
oтчет o финaнсoвolvt пoЛo)кrнии
Ao <Cтpaхoвaя гpyппa ABAHгAPД.гAPAHT >

Пo сoстoяllию на 3l декабpя 20l5 гoда

пoяс- 20!5 гoд 2014 гoд 2013 гoд
l|еt|ия тьrс.pyбЛей Tьlс'pyблеЙ ть|с.pубЛrй

AктиBьI
oснoвilьtе сpеДствa
oТЛo}(енньIе aкBизициoнньle paсхo,цЬI
oтлoженньlе нaЛoгoвьlе aкTиBЬI

.цебитopскaя зaдoлже}l}iостЬ пo
текyщемy нaлoгy на npибьlль

Инвестиции, yДеpживaемьIе дo
Пoгaшeния

Финaнсoвьtе aктивЬl' имеющиесЯ B
нirличии Для пpoдal{и

{ебитopскaя зaлoлжeннoсTь пo пPoЧим
дoгoвopaМ вне сфеpЬI пpимеtlеllиЯ
МCФo (lFRs) 4 .',{oгoвopьl

стpaхoвaния,,
,(ебитopскaя зa.loлжeннoсTь Лo
oпеpaЦиям стрaхoвaния

.цебитopскaя ЗaдoлжеtiнoстЬ пo
oЛеpaциЯМ пеpесТpaхoBaниЯ

Cчетa и депoзитьl вбанкaх

деlrеx(ньIе сpедствa и их эквивilлеItтЬI
ПрoЧие aкTивь|

Bсегo AкTиBOB

oБяЗAтЕЛьстBA
сTpaxoBЬIе pезеpBЬ| г|o сTpаxoBaниIo
инoмy' чеМ сТpaхoвaние жизriи

Кpедиторскaя зaдoЛженнoсТЬ Пo пpoЧиM
дoгoBopaМ Bне сqеpЬ| ПpиМеriениЯ
МсФo (IFRs) 4 ' ',{oгoвopьl

сТpaxoBaниЯ
КреДитoPскaя зaдoл'{енtloстЬ пo нaлory
нa пpибьlль
Пpo.rие oбязaтельства

Итoгo OБЯ3ATЕЛЬCTB

кAПиTAЛ
AкциoнеpнЬIй (yстaвнь|й) кaпитaЛ
Пoлoжительнaя пеpеoцеIJкa иМyщесTBа
Hеpaспpe.Целеннaя пpибьIль
(нaкoпленньtе yбьlтки)

Bсегo пpич1lTаюrцегoся
кам) кoп-tпaниlt

6
8
t2

t2

9

t 0
l 0

Финaнсoвaя oтчgrнoсть Ao <Cтpaхoвaя гPyппa ABAнГАPД-ГAPАHTll

l 0

583

506

з21

6 441

86

5 6з.7

s5  537

8зэ 292
89

78

385

4 651

130 097

4955

s4 24s

53 I  з  1 9

86

610'1

29 t00

241 801
l 0 з  4 l 8

'77
599  t 4 l

29
919 007 901 426 793 587

з16 451

l l  з 5 5

t6 280

2 9't't

э8з .7 52

з5 46з

з04 2з2

33  105

I 606 l 9 l 2
347 003 420 821 336 985

t60 689
38

411 211

160 689
38

3  l 9  878

160 689
з8

29з 60|

512 004 480 60s 454 324

.гЛaBIrьlй бyxгaЛТеp
20 aпpeля 20l6 г.

акциoнеpaM

Mh{аtй Иванoвич
д1l pекTop

npимечaвия. лpсдстaвлеt]ньtе на стрaницах с l0 лo з l' явл'Ioтся llеoтъемЛeмoй чaстью дaннoй финаtlсoвoй oтчет}loсти



Финaнсoвая oгчеtнoсть Ao (сгpaчoвaя тpyllпa АBАHl.АPД-ГАPAнТ "

oтчет o сoвoкyпнollt ДoхoДе

LTpaxoBЬIе пpеMии
Oбшaя сyммa страхoBьlх Пpемий-неттo
Изменение pезеpвa не3apaбoтаннoй пPем ии.
3apaбi'гaннЬte сТpaхoBьIe П pе |},t и и- Il еттo.
сTpаxoBьle вЬIIIЛаTЬI.

,(oля перестpaxoвшикoв в стpaхoвЬIх BЬIпЛaTаx.
Изменение pезеpвoв yбьlткoв'
Изменениe дoли пеpeсТpaxoвщикoB B pезеpвax
yбьlткoв'
Coстoявшиeся yбьITкll.1|еТTo.
Cyбpoгauии, pегpессньlе тpебoвaния и пoлytlение
гoднь|x oстaткoв.

BHешIiие paсxoдЬ| нa ypеryлиpoвaние yбьrткoв'
AкBизициoннЬ|е PaсxoдЬl'
oпеpациoнныe PaсхoдЬ! нa oбслyживaние
ДoГoвopoB стрaxoBaния'

PезyЛьТaт oТ сTpахoBoй ДеяTeЛьнoсTE.
ЧистьIй инвестициotlHЬlй .Дoxoд за вЬ!четoм
I,IpoцентIlЬIx paсxoдoв'

Про,tие oпеpauиoнrtЬIе дoходЬ|.
A.ЦминистрaтивньIe paсхoдЬl.

Прибь|Ль (yбьIтoк) дo вьIчета llаЛoГa нa
пpибьtль.
Paсхoд гIo HаЛory ria ПpибьtЛь.

Прибьlль (yбьtток) oт пpoДoлжаюutейся
ДеяTеЛьrroстll '

пpекpaщеннaя деятеЛьlloсТь.
Пpибьrль (yбьlтoк) oT пpекpaщеннoй деяTелЬнoсTи
(зa вьIнетом t|ilЛoгa Ha пpибьlль).

Пpшбьlль (yбьtтoк) за пеpиoд'
Прoчий сoBoкyпtiьlй дoхoд за пepиoд зa
вЬIчетoм l|аЛoгa rra пpибьlЛь.

Bсегo сoBoкyпнoгo дoxoДa зa пepПoД.
прибьlЛь (yбь|тoк), пpичиТаrorцаяся:

(yнaстникaм) Кoмпании
Bсегo .цoxoдa зa пeproд.
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AO <Cтpахoвaя гpyппa ABAIIгAPД-гAPAIIT)

ДBияtЕttиЕ дЕtlЕ)l(}lьIх сPЕДсTB oT
oпЕPAциotlнoЙ ДЕятEЛьнoсTи
пoс гyпЛения:
LТpaxoBЬIе tlpеМии
Сyмм пo сyбpoгаuиЯМ, peГресс}tьtМ Tpебoвaниям и
пoЛr{eниIo гoдtlЬIx oсТaTкoB

.цеBидeн,цьI I1oЛ)^lе}ltlьIе

ПDoЧие пoсryЛЛениЯ
Плaтeяси:
CтpaxoвьIе вьrплaтьt
(JПЛaтa внешних paсхoдoB нa ypеryЛиpoBaниe

убьlткoв
oплaтa aквизициoн}tьlx рaсxoдoв

oпеpaциoнньtе paсxo'п.ьt нa oбслyживaние ДoГoвopoв
сTDаxoBаниЯ
PaзМеUIrние счеТoB и,цеПoзиToв в бaнкax

Чистьrе Денe)квьIе сpеДсТBа, пoЛучеlitlьIе oT
oпеpaциoBBoЙ ДeяTеЛЬнoсти дo yпЛaТьI I|аЛoгoB

Hалoг нa пpибьrль, yпЛaченнЬIй

ЧисТьIe деHе)кHЬIе сpеДсTBа' пoЛyчеHIlЬIе oт
oпepaциoIrHoй,цеяТеЛЬlloсTи

ДBижЕtIиЕ ДЕtlЕ}|{t|ьlх сPЕ.цсТB oT
иHBисTициotltloЙ ДЕяTЕЛЬHoсTи
Приoбpетение инBисТиций, yдеp)кивaеМЬIх дo сpoка

пoГaшениЯ
Пpoлaжи финaнсoBЬIx aкТиBoв' иМеющихся B

нaЛичии дЛЯ ЛDoдaжи
ЧисТЬIе ДеHежriЬIе среДсTBa' испoЛЬзoBaнньl €  B

инвесTtluиoI|t ioй деяТельнoсти

Чистoе (уме]iьlxение) yBеЛ1rчeниe ДеHе?кIlьlx
средстB и 1lх экBllаЛентoB

Денежt{ьIе сpедстBa и эквl|BаЛеHтьl нa наЧаЛo
ПеpиoДа

flенеrкньlе сpедстBa и экBивaЛентЬl нa кoнец
пеpиoДа

ГеIrераЛЬIiЬtй диpеltToр

20 aпpеля 20l6 г .
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ПpиМeчaния к финaнсoBoй oтчellloсти Ao (стpaхoвaя ГPуппa AвАнГАPД.ГАРАнl.'

Пpимeнaния к финaнсoвoй oтчетнoсти
Ao <CтpaхoBaя гpyппa ABAIIгAPД-гAPAHT>

1. oписaниe ДеятелЬtloсти.

laннaя финaнсoвaя oTчеTнoстЬ Aкциoнеpнoгo oбществa <Cтpaховaя
гpyпп.a ABAHГAPД-ГAPAIIT> пoдгoToBленa в сooтBетствии с
MеждунapoдньIми стaндapTaМи финaнсoвoй oTЧеТнoсти зa ГоД,
зaкoнчивurийся 31 декaбpя 20l5 гoдa.

Aкциoнepнoе oбщeствo <Cщaхoвaя Гpyппa ABAHГAPД-ГAPAHT) -
сTpaxoвaя opГarrизaция' oснoBaнIIaя пo pеIIIениIо eгo yЧpедителей 03'06.1993
г. (Пpoтoкoл J\!1).

Aкциoнеpнoе oбществo (CтpaxoBaя гpyппa ABAHГAPД-ГAPAHT)
02.08' 1993 Г. B Moскoвскoй(дaлеe _ Cтpaхoвщик) зapeгистpиpoвaнo

pегистpaциorrнoй пaлaте зa Ns 026. 12 1 .

opгaнизaциoннo-пpaвoB.U{ фopмa Cтpaхoвщикa - aкциoнеpнoе
oбщeствo.

Стpaхoвщик зapегистpиpoBa}r и иМeет }opиДический aдpес нa
ТrppиTopии Poссийскoй Федеpaции.

oснoвньtми aкциoнерaMи Cтpaхoвщикa яBляIoтся oбщeствo с
oгpaниueннoй oTвеTстBeннoсTьIo (ИHBЕCT-ИHTЕP) и oбщeствo с
oгpaниненнoй отBетствеtll{oстьro <AЛЬКoP ХoЛДИHГ ГPУПП), кoTopьIМ
пo сoстoЯниIo нa 31 декaбpя 2015 гoдa пpинaдлe)кит 50 'UYo и 49,64Yo aкциЙ
сooтBетстBеннo.

Cтpaхoвщик oсyщeстBЛяеT сBo}o ДeЯTеЛьнoсTь нa oснoвaнии Лицензии
CИ Jф 0796 и СЛ Ns0796, нa oсyщесTBление стpaхoвaния, вЬIдaHнoй
1з.07.201,6 г. [.{ентpaльньlм бaнкoм Poссийскoй Федеpaции и oсyщестBЛяеT
слеДyloщие Bи.цЬl стpaхoвaния :

Cтpaxoвaние oт ЕlесчaстнЬIx сЛyЧaев и бoлезнeй:
стpaХoвaниe вЬlезжaloщих зa Pyбе)к;
сTDaxoвaниe oт несчaстньIx слvЧaеB и бoлезней:

Медицинскoe сTpaхoBaние :

дoopoBoлЬнoе Медицинскoe сTpaхoBaние ;
Стpaxoвaниe сpe,цсTB нaзеМI{oгo тparrспopтa:
. сТрaxoвaниеTpaнспopтнЬIхсpе.цств;
Cтpaхoвaниe сpе,цсTв Boз.цyшнoгo тpal{спopTa;
о кoмбиниpoвaннoестpaxoвaниeсpeДсTBBoздyшнoГoTpaнспopтa

Cтpaхoвaниe ГpyзoB:
. стpaхoBaниe гpyзoB;
СельскoхoзяЙствeннoe сTDaxoBaние
сельскoxoзяйственньIХ кyЛЬTyp' М}ldгoЛеTl]их нacaждeниЙ, живoтньtx):

a

a

(стpaхoBaIIие ypoжaя'

Примечания, пpедстaBлeяflь|е на с]Paницах с l0 пo 28, являются веoтъемлемoй частью дa|IlIoй фиl|aнсoвoй oтчстloсти
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ПpиМечaHия к финaнсoвoй oтчEтнoсти Аo (стpaхoвaя гpуппa ABALII.АРД.t.АP^}l,| >

. сTpaхoBalrиеypoжaЯсeЛьскoхoзяйсTBеIltlьlхкyлЬTyp;

o

a

a

О

Cтpaхoвaние иМyщeсTBa юPидических ЛИЦl зa искЛIoчениеМ
тpaнспopтнЬIх сpедств и селЬскoХoзяиствeннoгo стpaхoBa}Iия:
. сTpaхoвal{ие иMyщесTBa Iоpидичeскиx Лиц;
. сTPaхoBaниeстpoиTeЛьнo.MoIiTaжнЬIхpaбoT;
Cтpaхoвaние иМyщестBa гpaждaн' Зa исклIoчениrМ тpaнспopтньIх
сpедств:
. стpaxoвaHие иМyщесTBa физиЧеских лиц;
стpaхoBaние Гpa)кдaнскoй oTBетстBeннoсти влa.цеЛЬцeB TpaнспopTнЬIx
оpеДстB:
. сTpaxoBaниe Гpaждal{скoй oтBeтсTBeннoсти Bлa.цeлЬцев
тpaнспopTнЬlx сpе.цств;
Cтpaxoвaниe гpa)(дaнскOй oтBетственнoсTи зa пpиЧиIlение BpеДa
вслrДсTBие недoстaткoB ToвapoB' рaбoT, yслyг:
. сTpaхoBalrиеtpa)кдarrскoиoTвeTстBеtlнoсTипеprBoзчикa;

сTpaхoвaние пpoфессиorraльнoй oTBетстве}lIIoсти BрaЧей;
стpaxoвaние пpoфессиoнaЛьнoй oTветственtloсTи ay.ЦиTopoв;

Cтpaxoвaниe гpaждaнскoй oTBеTсTвеннoсти зa пpиЧиtlение BpеДa
тpетЬиМ лицaМ:
. стpaxoвaниe ГpaждaнскoйoтветственнoстипеpевoзЧикa;

Cтpaхoвaние Гpaждaнскoй oТBеTсTBеннoсTи oргaнизaций'
эксплуaтиpyloЩих oПaснЬlе oбъектЬI :

сTpaхoвaние пpoфeссиoнaJlЬнoй oTвеTсTBeннoсTи BpaЧе й ;
сTpaхoBaние пpoфeссиoнaлЬнoй oTвeTсTBеннoсти ay,циTopoB.

о Cтpaxoвaние гpa}кдaнскoй oтBетственнoсти opгal{изaций,
эксплyaтиpy}oщиХ oпaсньIе пpoизBoДсTBен}lьIе oбъeкTьI, зa
IIpиЧинeние BpeДa жизни, здopoBЬIo' иМyщeстBy тpeтЬих лиц'
oкpyжa}oщей сpедe в pезyЛьTaтe aBapИИ нa oпaснoМ
пpoизвoдсTBеннoм oбъекте.

Лицeнзия дейсTByет нa TeppиTopии Poссийскoй Федеpaции. oпеpauии
стрaxoBaния oсyщeстBляIoтся в poссийских pyблях.

Pегистpaциoн ньlй нoмеp Cтpaxoвщикa пo eДинoмy Гoсy.цаpствeнHoМy
peестpy сyбъектoв стpaхoвoгo дeлa 0796,

Зapегистpиpoвaнньtй aДPec И МесTo вeДения деяTеЛЬtIoсти :

129090' г. Мoсквa, Гpoхoльский лep'., д'29, кopпyс l.

B финaнсoвoМ гoДy' зaкoIIЧиBIItеМся 31 дeкaбpя 2ОI5 Г., .цеяTeЛЬнoсTЬ
Cтpaxoвщикa Ira теppиТopии Poссийскoй Федеpaции oсyщестBлялaсЬ Чеpез
гoлoвнoй oфис, филиалoв и пpe.цсTaBитeЛьсTB нет.

Cтpaxoвщик в финaнсoвoМ гoдy, зaкoнЧивIIIеМся 3l декaбpя 2015 г.,
пpеДлaгaл сЛедyroщие стpaxoBЬIe пpoдyкTьI: сTpaxoBaниe oT нeсЧaсTнЬIx

Пpимечанl1я, пpеДставЛеllньle на сФar|ицil\ с l0 пo 28, явЛяются Пeoтъемлемoй чaстью даннoй фиttаItсoвoй oтчg[нoс'ги
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ПpиМечания к финансoвoй o'I.чgгнoсги Ao (стpaхoвaя гp) l lпa АвАIII.АPД-I-АPА}iТl

сЛrlaев и бoле3нeй, стpaxoвaниe aBToTpa}rспopтнЬIх сpедсTB' стpaхoвaние
Гpy3oB и имyщeсTвa' стpaхoBaниe ypoжajl сеЛЬскoхoзяйстBеI{нЬlх кyЛЬтyp' B
тoМ ЧисЛе с гoсyдapсTBен}roй пo.ц.цеp)ккoй.

2. Экoнoмичeскaя сpеДа' B кoToрoй Cтpaхoвщик oсyщeствЛяeт сBoю
,IIеятrЛ ьнoсТЬ

. Cтpaxoвщик oсyществЛяЛ свolo ,цеЯTеЛьHoстЬ B yсЛoBиях yХy.цшrения
ЭкolloМичeскoй oбстaнoвки B Poссии' BЬlзBaIIнЬIx пpoДoЛ)кa}ощиMсЯ спa,цoM
МиpoBЬIх цен нa энeргopeсypсЬI' пpoдaжa кoтopЬIх сoстaвЛяет знaчителЬнyo
чaсTь B дoхoдax бroджетa Poссии, a Taкже yсиЛениеМ вBеденнЬIx
экoнoMических сa}Iкций B oTнoIIIеIlии Poссии B сBЯзи с сoбЬlтияМи в Кpь|Мy и

нa BoсТoке УкpaиньI. MeжлyнapoдньIе peйТингoBЬIе aГенTсTBa Standaгd &

Poor's, Moody's и Fitсh в 2015 гoдy пoдТBеpдиЛи дoЛгoсpoЧньlй pейтинг
Poссии в инoстpaннoй вaлюте I{a ypoвнe BB+ (ниже иIlBесTициotlнoгo) с
((неГaтиBнЬIМ) пpoгнoзoМ' B сBязи с oТIloсительнo слaбЬIМи пoлитиЧeскиМи
инсTиTyTaMи и пеpспектиBaМи DoсTa экoHoМики.

3. Oснoвьr сoстaвлеt|ия финaнсoвoй oтчетttoсTи

Финaнсoвaя
Mеждyнapoдньtми
oс}loBе дaннЬIx
сooтветсTBии с

oтЧетнoстЬ
сTalrдapTaМи

бyхгaлтеpскoгo

пoдгoтoBленa B сooтBетстBии
((MCФo))Финa[Iсoвoи oТчeTнoсти

yЧетa и oTЧетнoсти Стpaхoвщикa
нa

B

тpебoвaниями зaкoнoДaTeЛь}lЬIх aкToB Poссийскoй
Федеpaции, pеryлиpytoщиМи бyxгaлтеpский yнeт и oTчеTнoсTЬ с
нeoбхoдимoй кoppекTиpoвкoй и пeрeкЛaссификaцией стaтей.

Финaнсoвaя oтЧетI{oсTЬ пo,IlгoтoвЛенa B сooTBeТсTBии с пDинIIипoМ
yЧeTa пo фaктиveским зaTpaтaМ нa oс}roBе пpaBил yнётa пo пеpвoнa.raльной
стoиМoсти с пoпpaBкoи нa пеpBoнaЧaлЬнoе I]Pизнaние финaнсoBЬIx
инсTpyМеI{Toв пo спpaBедливoй стoиМoсти и пepеoцеtlкy иМеюЩихся B
HaJIИчИIr iцля пpoДa)ки финaнсoвьtx aкTивoB и финaнсoвьtх инсTpуМeнтoв,
oценивaеMЬIх пo спpaBедливoй стoимoсти Чеpез пpибьlль или yбьrтoк.

Финaнсoвaя oTЧетI{oстЬ
I{епpеpЬIBнoсти'цеяTельI{oсTи.

Финaнсoвaя oтчeтнoсТЬ

пoдгoToBЛенa нa oснoвe ПpинциПa

дaтy сoвеpIIJеIrия

Cтpaхoвщикa пpедстaBленa B TьIсячax
poссийских pyблей. Poссийский pyблЬ Являeтся фyнкuиoнaльнoй вaлroтoй
кoMпaнии.

oпеpaции B инoстpaннoй вaлюте пеpеBo,цяTся
BaлIoTy тIo BiUIIoтноМУ кУPсУ, .цействoвaвrпеМy нa

в фyнкциoнaльнyro

oпepaции' !енежньlе aктиBЬI и oбязaтельстBa' BЬIpaжeнньIe в инoстpaннoй
вaлIoте пo сoсToяниIo нa oтчeтнyro .цaTy' пеpевoдятсЯ в функuиoнaльнyro

Пpимечallия. лpедстаsЛенныс нa стpаницaх с l0 пo 28' явЛяются неoтъемJlемoй чaсть|одалlloii фина|tсoвoй отчетнoстlr
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IIpиNlrчa||ия к финa}|сoвoй oтчgгнoсти Аo (стpaхoвaя гp)l! l la ABАнГ^Pll-I.АРАtlТlr

BaЛroтy пo BaЛIoTIloМy кypсy' .цeйсTBoBaBпIеМy нa oTЧеTнyIo дaтy.
Hеденежньrx aкTиBoB и oбязaтеЛьсTB, вьIpaxеI]IlЬIx B инoсTpaннoй B.UIIoTe пo
сoстoяI]иIo нa 3 1 декaбpя 201 5 г. нет.

Сmparoвыe doеoвopьt

B сooтветствии с тpебoвaниями МCФo 4 кfloгoвopьI стpaxoвaниЯ)'
Стpaхoвщик ПpoизBoДит oце}rкy :нылИчl4Я сyщrсTBе}lнoгo стpaхoBoгo pискa в
зaкЛIoЧaеМьIх Дoгoвopax. ,.{oгoвopa, пo кoтopЬIМ Cтpaхoвщик ПpиниMaет нa
себя сyЩeсTBeнньIй стpaxoBoй pиск oт дpyгoй сTopoньI с неoпpеделеtlнoсTьto
сЛe,цyloщиx aспекToB, кaк To: нaстyпление сTpaхoBогo сoбьlтиЯ. ДaTa
нaстyПЛения сTpaxoBoгo сooЬIтия и paзМеp yoЬlткa' сBязaннoгo с нaстyпиBIIlиМ
сTpaxoBьIM сooЬIтиеМ' пpизнaюTся дoгoBopaМи стpaхoBaниЯ.

{oгoвopьt стpaxoвallия, зaклIoЧeннЬIe Сщaxoвщикoм B финaнсoвoМ
гoдy' зaкoнЧиBшIeМся 31 декaбpя 2015 г., нe иМrЛи финaнсoвoгo pискa.

Пepecmpахoванue

B 2015 гoдy Cтрaхoвщик нe пеpедaBaJI дoгoвopЬI в llеpесTpaxoBaние в
xoДе свoей oбьIчнoй ДеяTеЛЬIloсти.

leбumopcкая lаЙoЛxlceннocmь no сmptхoваItu'o u nеpеcmpgхoвaнuю a

np oчая de б umopc кая З аd oЛuсеIr нo cmb

flебитopскaя зa.цoЛжeннoстЬ пo сTpaxoвaнию пpизнaётся с нaЧiuloМ
сTpaxoBoГo пеpиo.цa и oцениBaеTся пpи пеpвoнaчaЛьrroМ пpизнaнии пo
спpaвeдливoй стoиМoсти пoлyЧeнIlЬIx сpeдстB иЛи сpедстB к IIoЛyЧениIo.

fleбитopскaя зa.цoЛже}lнoсTЬ Пo пrpестpaхoBaнию и ПpoЧaя дебитopскaя
зaдoл)кеrtнoсть пpизнaётся B МоМеtlт вoзник}loBения пpaвa нa пoлyчение
сooтBетстByloщегo .цoХo.цa и пpи пepBoнaЧaJlьнoМ ПpИзHaНИИ oTpaжaеTсЯ пo
спpaведливoй сToиМoсти средстB к пoлyчениIo.

o mлoнс е н н ьt е а Kв uЗ u ц uo'l н ьt е p аcхo d ьt

Aквизициoнньte paсхoдьI пpе/цстaвЛяroт сoбoй кoМиссиoннЬIе,
сtopвейеpские пЛaTе)ки и paсxo,цьI нa печaTь l]oЛисoв' paзMер кoTopьIх
изМенЯеTсЯ и ПoЛ}loсTЬlo зaBИсИT oт oбъемa ПpеМии пo BlloBЬ пo.цписaнньIМ и
ПepезaкЛroЧен}lьIМ дoгoвopaм. AквизициoHньIе paсxoДЬI oTкЛa,цЬlBaюTся и
aMopTизиpylотсЯ B Teчениe пеpиoдa' зa BpeМя кoTopoгo сooTBетствy}oщие
пpeMии бyлyт 3apaбoтaнЬI. oтлoженньle aкBизициoннЬIe paсxoдЬI
pacсЧиTьIвaIотся oTДеЛЬнo пo кa)кДoМy сTрaхoBoМy пoлисy.

Фuнансoвыe акmuвI,t

Финaнсoвьlе aктиBЬI Cтpaхoвщикa IIpе.цстaBляlоT сoбoй дeнежнЬIе
сpедстBa и их ЭквиB€uIентЬI; депoзитьI в.бaнкaх; ценнЬIе бyмaги, oЦениBaеМЬIе
Пo сПpaведЛивoй стoимoсTи Чеpез пpибьtль или yбьtтoк; инвeстициoнtlЬIе

l lpимeчaния. IlpеДстaвлеtlнЬ|е нa с]pnницaх c I0 I|o 28. яB]l'ютоя неoтьемлсмoй чaсlъю даlllloй финallсo8oй oтчrтвoсти
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Пpимечани' к финансoвoй oтчcгнoсти Аo (Стpaхoвaя гp},ппa AвAнГ^PД-ГAPАtIT'

ценнЬIе 6умarи' yдеpжиBaеМьIе дo пoгaIIIения; 3aйМьI и ДeбиToрск),lо
зaдoЛ)I(еI{нoсTь' клaссификaция пo BL:.Ду |4 цeляМ испoлЬзoBaНИЯ финaнсoвьlх
aктиBoв пpoизвoдится B МoМенТ иx пеpBoнaЧaJlьнoгo пpизнaния.

fieнеcкньtе cpеЙcmва a uх эt<вllваJlенmbl

flенежньlе сpе.цсTвa и их эквивaлентЬ] вклIoчaIoT 'цене)кнЬIе сpе.цстBa нa
счетax Стpaxoвщикa, депo3итЬI и BЬIсoкoликBи.цнЬIе инвесTиции сpoкoМ
пoГaII]еIlия МеI{ее тpеХ МeсяцеB, кoтopьle мoryт бьrть ЛeГкo кoHBеpTиpoBaHЬl в
ДенЬги и Bлa.цение иМи сBЯЗaнo с [lезнaЧитеЛьHЬIМ pискoМ изМeHeHия
сToиМoсти.

.Цеnoзumьt в банксx

B xoде свoей oбьlчнoй дeятельнoсти Стpaхoвщик paзМещaеT денежньlе
сpe.цсTBa в бaнкax. Taкиe oпеpaции клaссифициpyюTся кaк дeпoзиTЬI в бaнкax
и oTpa)кaloTся пo aМopTизиpoвaннoй сToиМoсTи. B связи с TеМ, чтo Taкoе
paзМещениe сpедстB oбЬIЧнo ЯBЛЯеTcЯ пpедoстaвле}tиeм неoбеспeченHЬlх
.цeпозиToB бaнкaм, тo .цaнньIе aктивЬl моryт oбесцeниBaTЬся. ПpинципьI
сoздaния pезеpвoB пoд oбесцeнение депoзитoB в бaнкaх aнaJloгиЧнЬI
пpинциПaM сoз.цaния pезеpBoB Пoд oбесценение финaнсoвьlx aкTиBoв,
oцeHиBaеMЬIx пo aМoDтизиDoвaннoй стoиМoсTи.

Iteнньte булtаzu, oцеI'uвaeмые no cnpавеdлuвoЙ cmou.,ry'ocmu чеpеЗ npuбьtль
uJ. a уoьImoк

Пpovие цeннЬIе бумaги, oцениBaeМЬIе пo спpaBедливoй стoимoсти Чеpез
пpибьlль |4ЛL,|
пеpBoнaЧaЛЬнoМ

yoЬIтoк' Bключaют финaHсoBЬIе aкTиBЬI' кoTopьIe пpи
ПpИзНa|1Иvl бьtли oкoнчaтелЬнo oтнесeнЬI к ЭToй кaTегopи и.

ПpoцентньIе дoХo.цЬI' paссчиTaнньlе с испoЛЬЗoBaниеМ МеTo.цa
эффeктивнoй пpoцентнoй сTaBки' oтpa)кaютсЯ кaк ПpoцеrrTньtй ДoxoД в
пpибьIли ИЛI4

ДивиДеI]дaМ в
Cтpaxoвщикa
сyщeствoвalrиЯ веpoятнoсти пoлyчеIlия ДивидeI{дoB. Bсе пpoние кoМпoненTьI
изМенеI{ия спpaведливoй стoиМoсти, a Taкже дoхoДьI или paсхoДЬI пo
пpекpaщениIo пpизI{aгrиЯ oтpaжaloтся B пpибЬIли и yбьIтке зa Гoд кaк ,цoхoдьI
зa вЬIЧеToМ paсхoдoв пo otlеpaцияМ с ценнЬIМи бyмaгaми в ToМ пеpиoдe' B
кoтoDoМ oни Boзникли.

yбьlтке зa гoд. ДивиденДьI oTpaжaloтся кaк ДoхoД пo
сoстaве инвестициo}llrЬIx .цoхoдoв B MOMенT yстaнoвлeния пpaвa

нa пoлyЧeние сooтвeтствyloщих BьIплaт И ПpИ yсЛoвии

! е б umo pc кая з аd oлcrcе н н ocmь

.(ебитopскaя зaдoлI{еннoсть _ этo
фиксиpoвaнньlм vrЛИ oпpеДеЛяeМьIМ
кoтиpyется нa aкTивI{oМ pьII{ке.

неtlpoизвoдIrЬIй финaнсoвьrй aктив с
paзМepoM плaтежeй, кoтopьtй не

Пpимечания, пpедстaвлeнI!Ь|е 'iа стpaницaх с |0 пo 28' являIoтся неoтъемЛемoй частьюда|l|loй финаt|сoвoй oтчетнoсти
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Пpименaния к финaнсoвoЙ oтчEгнoсти Аo <Стpaхoвaя гpуппa ABAнГАPД-ГАPА}iТ'

ocновньtе cpеdcmва

Учет oснoвнЬIХ сpеДсTB Bе.цеTся с испoлЬзoвaниеМ МoДеЛи yЧетa пo
пеpBoнaЧaЛьнoй сToиМoсти: пoсЛе ПеpBoHaчaЛь}loгo пpизнaния B сyММе
пoкyпIroй сToиМoсTи aктиBa и IIpяМЬIх зaTpaT IIo дoстaBке и пpиBеДении егo в
paбoЧее сoстoяHиe' oбъект oснoвЕIЬIx сpе.цсTB yЧиTЬIBaеTся пo еГo
пеpBoнaЧaЛЬI{oй сToиМoсти зa вЬIЧетoМ нaкoПЛrннoй aMoDTизaпии 11
нaкoтIЛенньIx yбьIткoB oт oбeсцеrrения' пpи3нaннЬIх сoГлaснo МсФo (IAs)з6
<oбесценение aктиBoв>.

Aмopтизaция пo oонoBIIьIМ
испoЛЬзoBaниеМ линейнoгo МеToДa' To есTЬ paBнoМеpнЬIМ списaниеМ
пеpBoнaЧaЛЬI{oi4 ИЛИ пеpеoцененнoй стoимoсти .цo oстaтoЧ}loй стoимoсти в
теЧеI]иe сDoкa пoлезlloгo истIoЛЬзoBaI{ия aктиBa.

oбязаmeльcmва no lozoвopа,fu' cmpаховolr uя

Pезеpв '!еЗаpабomaннoЙ npелtt,lu u do,пя nеpecmpахoвщuKа в нё"||

Pезеpв незapaбoTaнI]oй ПpеМии . этo Чaсть нaчислеIlIIoй стpaxoBoй
бpyттo-пpемии IIo дoгoBopy' oTнoсящaЯcЯ К пеpиoДy дейстBия Дoгoвopa'
вЬIхo.цящеМy зa пpе,целЬI oTчеTIIoгo пеpиoдa, пpеднaзнaЧенНaЯ ДЛЯ испoлI{ения
oбязaтeЛЬсTB пo oбеспечениto I]pедсToЯщих BЬIплaт' кoтopЬIе МoryT
вoзникнyть B следyloщиХ oTЧетнЬlx пеpиoДax'

Bеличинa pезepBa нeзaрaбoтaннoй пpеМии oпpеДеЛяется Cтpaxoвщикoм
пyтеМ сyМMиpoв,alнИЯ pезepBoB нeзapaбoTaнIrЬIх пpеМий, pacсчитaнHЬIx Пo

гpyпIlaM ДoГoBopoв.

не3apaбoTal{нoй пpемии paссчиTЬIBaеTсЯ СTpaхoBЩикoМ Пo
кaждoМy дoгoBopy МетoдoМ pro rata tеmporis, кaк пpoизBедение l{aЧисленнoй
стpaХoвoй преМии пo дoгoBopy нa oTI{oIПеIlие не истекIIIегo нa oTЧеTн}.ю,цaTy
срoкa дейсTBия ДoгoBopa (в днях) кo BсeМy срoкy .цейстBия.цoгoBopa (в дняx).

Aнaлoгиvнo, МеToдoМ pro raIa tеmporis. paссчиTЬIBaеTся Дoля
Ilеpестpaхoвщикa B pезеpBe незapaбoтaннoй
пpoизведение нaчисленнoй пеpестpaхoвovнoй
oтнoIIIение не исTекIIIегo нa oTЧеTнyIo дaтy
пеpeсTpaХoBaния (в днях) кo всеМy сpoкy дейстBия
(в днях)'

Peзepв убыmков

Pезеpв рaссЧитЬlBaеTся кaк сyММa peзеpB ЗaяBЛrнньx убьrткoB и pезeрBa
пpoизoIIIеДIIIих' нo незaяBЛенньIx убьtткoв.

Pезеpв зzUIBЛеIIнЬIх yбьlткoв (дaлее - PЗУ) является oценкoй нe
испoлIIеннЬIх иЛи исПoЛненtIьIх IIе пoЛнoстЬIо нa oTЧeтнyю,цaтy oбязaтелЬсTB
Cтpaхoвщикa пo oсyщесTBЛе}lиIo стpaх.oBьIх BЬlПЛaT' o фaкте нaстyпления
кoTopьlх B yстaнoвленtloM 3aкolloМ ИЛИ .цoгoвoрoМ IIopя.цке зaявЛенo

сpе,цсTвaМ paссЧиTЬIвaется с

BсеМ yЧетньIМ

Peзеpв

пpеМии' a иМеннo кaк
пpеМии пo ДoгoBopy нa
сpoкa дейстBия дoгoBopa
ДoгoBopa пеpеcТpaхoвaния

Примечaния. пpeдстaвлeннь|е нa стpaницaх с l0 лo 28' яBляются неo]ъем,lемoй .raс,гью даннoй финaнсoвoй oтчeтнoсти
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Пpимеlaния к финaнсoвoй oтчетнoсти Аo <стpa\oвая гpyппa ABAHгAPд.гAPАнт>l

Cтpaхoвщикy B oтчетнoМ иЛи пpе.цIIIестByIoщиx еМy пеpиoДaх. oпpеделяется
сyММиpoBaниeМ сooTвeTсTвyющих yoьlTкoB пo кaжДoМy дoгoвopy.

Pезеpв ПpoизoIIIеДIIIиx' нo нrзaJIBЛеI{нЬIx yбЬIткoB (дaлее - P[IHУ)
paссЧиTЬIвaеTся кaк сyММa сooTBеTсTByIoщегo pезеpBa пo BсеM oдI{opoдIlЬIМ
гpyппaМ .цoгoвopoB и сyММa pезеpBa .цля кpyпньIх yбЬITкoB, o кoтopЬIх yже
изBесTнo, rro кoTopЬIе не бЬIЛи зaJIBЛенЬI в сooтBетстByIoщей фopмe. Пo
кa)кДoй oднoрo,цнoй ГpyПпе пpo,цyкToB peзepв прoизoIIIеДIIIиx' llo
не3aявлeннЬrx yбЬlткoB paссЧитЬIвaется кaк paзIIoсTь Мr)к.цy peзеpBoМ
yбьITкoB, paссЧиTaI{I{ЬIМ нa oснoве МеTo,цa oцеI{ки кoэффиЦиеIrTa
oTнoситеЛьнoЙ peыtизaции, и pезеpвa зaяBленньrх yбьlткoв' B слyнaе если
paсчeтнa,I BeЛичинa рeзepвa yбьlткoв oкulзьIBaeтся МенЬIIIе pезеpBa зaяBЛeнIIЬIХ
yбЬITкoв, prзеpB пpoизoIПе.цI]Iиx'. нo незaяBЛеIrньIx yбьITкoB пpиpaBl{ивaется к
}IyЛIo.

[oля пеpестpaхoвщикa в pезеpве yбЬITкoB paссчиTЬIBaеTся нa oснoве
Метoдa oцеIlки кoэффициeнтa oтнoсителЬI{oй peaлизaЦии. ДrЛеIrие дoли
пеpесTрaхoBщикa B peзеpве yбЬIткoB нa ,цoЛIo в pезеpBе зaяBЛенI{ЬIх yбьlткoв и
,цoЛIo в pезrpBе ПpoизoIIIе,цIIIих' }lo неЗaяBлеtl}lЬIx yoЬITкoв нe ПpoизBoДитсЯ.

Peзеpв pаcхodoв на уpеzулupoваIruе убblml<oв

Pезеpв paсxo.цoB IIa ypеryлиpoBal]ие yбьITкoB яBЛяется oценкoй сyМM
деIlе)кнЬlх сpедсTв' неoбхoдимьlx сTpaxoBщикy,цЛя oПЛaTЬl экспеpтньIx,
кoI{сyЛЬтaциoнI{ЬIХ иЛи иrrьIx yсЛyг' сBязaнHЬIx с oцeнкoЙ paзМеpa и
сния(eниrМ yщrpбa (вpедa), нal{есеIl}loгo иМyщесTBенI]ЬIМ и}lтеpесaМ
сTpaxoBaтеЛя, (paсхoдьI пo yperyЛиpoвaниro yбьlткoв), вoзникrшиx в сBяЗи сo
стpaхoBьIMи cЛучaЯ|уIИ' пpoизolIIедIIIиМи в oTЧеTtIoМ иЛи пpеДIIIестByIoщих
еМy llepиoдaх.

Peзepв нe ucmeкu|e?o p uc ка

Pезеpв не исTекI]Iегo pискa (PHP) фopмиpyется I]pи не.цoсTaтoЧI{oсти
сyМMЬI незapaбoтaнньlх пpeмий ДлЯ ypегyЛиpoBaния yбьIткoв и IIoкрьITиЯ
paсxo'цoв' кoтopЬIe Мoryт BoзIIик}lyтЬ пoсЛe зaBеpIIIеIlия QинaнсoBoгo гo'цa.

Tecm на docmаmoчнocmь cmpахoвьtх обязаmeльcmв

B кollце кa)кдoГo oTчеT}loгo пеpиo.цa Cщaхoвщик oцениBaеT
.цoсTaToЧнoсTь пpизнaннЬIх стpaхoвЬIx oбязaтельств, пpoBoДя
сooтветствyroщий TесT нa .цoсTaтoЧнoсTь oбязaтельств. Стoимoсть
oбязaтeльствa кoppектиpyеTся B тoй степени, в котopoй oFIo ЯBЛяеTся
не.цoстaтoЧнЬIМ .цля BЬIПoЛнeния бyдyщиx кoМПeнсaциoннЬIх вьIпЛaT и
paсхoдoB. Пpи пpoвeдении TeсTa исIIoлЬзy}oTсЯ нaиЛyЧIIIие текyщие oценки
бyлyших дене)I{нЬIx пoToкoв пo кoнтpaктy,, ГIpLIНvINIaЯ Bo BниМaние paсхo.цЬI }ra
ypегyлиpoBaние yбьIткoв и paсхoдЬI нa aдМиIlисTpиpoBaние пoлисa, a Taкже
инBеcTициoI{I]Ьlи дoхoд пo
o0язaTельсTBa.

aкTиBaМ' кoTopЬIе oбеспечиBaIoT тaкие

Пpимсчaния' представлrнньIс нa стрaницaх c l0 пo 28, являются яеoтъемлемoй частью дariнoй финансoвoй oтчетнoсти
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гIримсчat|ия к финaнсoвoй oтчEтtloсти Аo (стpaхoвая гpyппa ABАHГ^PД.ГАPAI lТл

Лroбoе нeсooTBеTстBие oтнoсиTся нa oтчёт o пDибЬIЛяx и vбьIткax
пoсpеДстBoМ сoзДaния pезеpBa пo не истёкшIиМ pискaМ, ТeстьI
.цoсTaToч}loсTЬ oбязaтелЬсTB пpoвo.цятся Пo кa)к.цoМy ПоpТфеЛIо сTpaxoBaния
нa oснoвaнии oценoк бyлyших yбьITкoB.

Если oценкa пoкaзЬIвaeт' Чтo бaЛal.Iсoвaя сyММa сTpaхoвЬIх oбязaTeлЬств
(зa вьtнетoм сooтBетсTвy}oщиx aкBизициotlllЬlх paсхoдoB и сooтBетстByloщиx
неМaтеpи€Ulьньlх aктивoв) не сooтветствуeT oценoЧньIМ бy.цyщиМ де}lе)кI{ьIм
пoToкaМ' To Bся сyММa деФицитa oтнoсиTся нa пpиoЬIЛь иЛи y0ЬIТoк.

Кpedumopcкая lаdoЛ сеIrнocmb no cmpахoвaнaю u nepecmpoхoваtrult)

Кpедитopcкaя зa.цoл)кенItoсTЬ пo сTpaxoBaниЮ пpизнaётся tlpи
HaстyплеHии сpoкa пЛaтеil(a и oц€ниBaeтся Пpи ПepBoнaЧaЛЬнoМ пpизHaI{ии пo
спpaBедлиBoй сТoиМoсти пoлyЧеIlньIх сpедстB' зa МинyсoМ HeпoсpеДсTвeннЬIх
зaTpaT Пo сДелке. Пoслe пepвoнaчaJlьlloгo пpизнaния этa зa,цoЛ)кеннoстЬ
oцениBaется пo сyMMaМ фaктинескoй зa.цoл)кенtloсти к BьIпЛaТе
(ypегyЛиpoBaHиIo).

КpедитopскaЯ зa.цoЛжrнI{oсTЬ пo пpяМoМy сTpaхoвaнию вклroЧaеT B себя
ещё IIе oпЛaченнyю 3a.цoлженнoстЬ пo сTpaхoBьIМ BЬIПЛaTaМ, не BЬIПЛaЧеннЬIе
BoзBpaTЬI стpaxoвЬIх пpеMий и зaДoлжeннoстЬ aгенTaМ пo кoМиссиoннЬIM.

Кpедитopскaя зa.цoЛ)l{е}Il]oсть пo пеpeстpaХoвaни}o вкЛюЧaет в себя
зaДoЛженнoсTЬ пеpе.ц пеpестpaxoвщикaМи и opoкеpaми Пo чисТЬlМ
пеpестpaХoBoЧtlьIМ пPеМияМ' oтtloсящиMся к Пеpе.цaннoMy пеpестpaxoBaни}o.

П p o aая Kp е d umop c кlIя з аd oлясe н н o cm ь

Пpoнaя кpедитopскa;I зaдoЛженнoсTь yЧиTЬlвaетсЯ Пo МеTo.цy
нaчислеtlия и oTpaжaеTся пo aМopтизиpoBal{нoй сToиМoсTи.

Пpuзнанue doхodoв u pаcхodoв

Cmpахoвыe npе.D|uu u pвepв нeзаpабomаннoЙ npеJ||uu

floхoд в виде зapaбoтaн}rьIх пpеМий пo дoгoвopaм стpaxoвaния инoгo,
ЧеM сTpaxoвaние )l(изI{и' зa oтчеTt]ьIи пеpиo.ц paссЧитЬIвaeTся кaк paзницa
Меж.цy oбщими пpинЯTьlми стpaхoBЬIMи IIpемияMи зa пеpиo,ц и изМeнением в
pезеpBе нeзapaбoTaнIrьrx пpемий зa Пеpиoд. oбщие пpинЯтьIе стpaxoвьIе
ПреМии BкЛIоЧaIoT Bсro сyММу пpемий к пoлyЧению зa BeсЬ пеpиo.ц ПoкpЬIтиЯ,
пpеДyсМoтpeнньlй кoнтpaктaми, зaклюнённьIMи в TеЧeние oтЧет}loгo пеpиoДa,
и пpизнaюTся нa дaтy нaЧaлa стpaxoBoгo пoлисa.

Сmpахoвыe выnЛаmb'

Cтpaхoвьlе BьIплaтЬI и paсХoдЬI пo ypеryлиpoвaниro yбьtткoB BкЛIoчaIoT
все yбьIтки пo пpеTеI{зияМ' пpoизoIIIеДIt]иМ B течеIlие Гo.цa' BкЛюЧaя paсxoдЬI
пo ypеryлиpoBaниIo сTpaхoBьIx тpeбoвaний. loля пеpестpaхoвщикa B

Пpимeчat]tiя' лpе]lставлеI]ньIе на стpaницaх с l0 лo 28. являloтся нeoтъeм]]емoй чacгью Дaннoй финаllсoвoй oтчетнoсти
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Пpиltенaния к финallсoвoй oтчclнoсТи Аo (стpa\otsaя гp1'ппа АBАHГAPflJ.APAH.I.'l

BЬIпЛaTaх пpизнaeTся тoг.цa' кoгдa пo yслoBияМ сooTветстByroщегo дoгoвopa
сTpaxoBaния пpизIraн сooтBетствy1oшIий oбЩий сTpaxoBoй yбЬIToк.

3аmpаmы no вьIdаче нoвьtх ||Jl u npodЛенuto cущеcmвуIoщuх doeoвopoв
cmpахoванaя

ПpямьIе и кoсвеннЬIe зaTpaTЬl' пoнесённьIе B Tечение финaнсoвoгo
пеpиoдa пo BьlдaЧе нoвЬIх |4Л|4 пpoДЛению сyщесTвyloщиx дoгoBopoB
сTpaхoвaния' пpизI]aloтся пo меToДy нaЧисЛения.

Hалoz на npuбbtЛb

Haлoг нa пpибЬIлЬ oTpaжaeтся в финaнсoBoй oTчетнoсTи в сooтветстBии
с тpебoвaнияМи зaкoнoДaтeЛЬсТBa' кoTopЬIе .цействyIoT ИЛИ пo сyщестBy
BстyIIили в силy }ra кoнец oTчетнoгo пеpиoДa' PaсхoдьI/(вoзMещение) пo
нaЛoгy rra пpибЬIЛЬ BклIочaIoт Teкyщий и oTлoженнЬlй нaлoги и пpизнaюTся B
пpибьIли иЛи yбьIТке зa гoд' если тoлькo oни tlе .цoл}(tIЬI бьlть oтpaженьt в
сoстaBе пpoЧегo сoвoкyПнoГo дoхoдa ИЛИ КaПИTaЛa B свяЗи с TeМ' ЧTo
oтнoсяTсЯ к oпepaцияМ, oтpaя(aеМЬIМ Taк}ке B сoстaвe пpoчeгo сoBoкyпнoгo
.цoxo.цa ИIIИ КaПИ.ГaЛa B тoM же или в кaкoМ-либo ,цpyгoМ oтчeтIloМ пеpиoДе.

ТекyЩиe н€шoгoвЬIе paсхoдьI paссчитЬIBaIoTсЯ lta oснoвe нaЛoгoBoгo
зaкoнoДaтельстBa PФ.

oтлoженньle нaЛoги }ra пpибьIлЬ oпpеделя}oTся пo BсеМ BpеМен}rьIМ
paзницaМ Мeждy ll € lлoгoвoй бaзой aкTивoB и oбязaТеЛЬсTB и их бaлaнсoвoй
сyMМoй в финaнсoBoй oтчетнoсти с испoЛЬзoBaнием бaлaнсoBoгo Метo.цa
paсЧeTaoбязaTeльсТB' зa исклIoчениеМ вpeМенньIх paзниц, BoзникaющиХ
пpи пеpвoнaчaJlЬнoМ ПpИзНatИИ aктивa или oбязaтелЬствa пo oпеpaцияМ' нe
сBязaнньIM с oбъединeнием бизнeсoв' есЛи TaкoBЬIе нa дaTy oЛepaции не
oкaзЬIBa}oT BЛИЯIIИЯ ни нa бyхгaлтеpскyЮ' ни нa н€UloгooблaГaеМyto пpибьrль
или yбьIтoк'

oтлoженньlй нaJIoг нa пpибьIль paссчиTЬIBaеТся B сooтBeтстBии с
нaJIoгoBЬIМи стaBкaМи (и пoлoженияМи зaкoнoдaтельствa)' пpиМeнениe
кoTopьIx oжидaется в пеpиoДе' кoГДa сooTBеTсTByющИй oтлoженньtй
нaлoгoвьIй aктив бyдет pеaЛизoBaн или oтлo>t(е}lнoе наJloГoвoе oбязaтельствo
бyдет пoгaшtенo' нa oснoBе действyroщих или пo сyщесTBy действyroщих нa
oTчетнy}o .цaтy нaЛoГoвьIх сTaBoк.

oтлoxeнньlе нaЛoгoBьIе aктиBьI признaroтся лиtIIЬ в тoй vaсти, в
кoтopoй BepoяTнo пoЛyЧеI{ие в бy.uyшeм нaлoгooблaгaеМoЙ ПpибЬlЛи' кoтopaЯ
мoжет бьIть yМенЬI]Ieнa Ha сyММy BpеМеI]I]ЬIx paзниц.

oтлоrкенньIе нaJIoги нa пpибьIль пpиз}Ialoтся пo вpеМеIIIlЬIМ paзницaМ'
сBязaннЬIМ с инBесTицияМи в .цoЧepние кoМпaнии' зa искЛ}oчениеМ Tex
слyЧaeв, кoГ,цa СTpaхoвщик кoнтpoлиpyеT сpoки yМенЬlllениЯ BpеМеннЬIх
paзниц и кoгДa веpoяT}lo' ЧTo вpеМенIrЬrе paз}rицЬI не бyлyт yMенЬшIaтЬся B
oooзpиМoМ oy.цущеМ.

Пpшмечаtlия. пpедстaвЛrнньlе нa стpaнllцaх с l0 пo 28' явЛяются неoтьeмj]емoй чaс гЬlo даннoй фиllднсoвoi] oflе,гl]oсти
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I.lpиме.rания к фиttанcoвoЙ oтчетнoс].и Аo <Cтpахoвaя гpyппa АвAHI'АPД.l.АPАнT)

Инвecmuцuoннb'й doхod

ПpoцентньIй дoxoд llpиз}raётся в oтчёте o сoBoкyпlloМ Дoхo.це пo Mере
нaчислениЯ и paссЧиTЬIBaeтся
ПpoцeнТнoЙ сTaвки'

с испoлЬзoBaниeМ Метoдa эффективнoй

КoмиссиoнньIе, кoтopЬIe явЛЯюTся llеoтъеМЛеМoй чaстьto эффективнoй

Дoхoднoст.и финaнсoвoго aкTиBa ИЛИ oбязaтельстBa, пpизнaются кaк
кoppекТиpoBкa эффективнoй пpoцeнтнoй стaBки инстpyМе}ITa'

ИнвестициoнIrьIй дoxoд Taкже вкЛючaeт диBиДeндЬl Toгдa, кoгдa
yстaнoвЛенo I]paвo }Ia пoлyчение пЛaTежa.

Pеа.,чизoвaнньlе инBестициoнньtе пpибьIлИ |4 убЫ.rКИ пo финaнсoBьIМ
aкТивaМ oТpa)кaются B сoстaвe инвесTиЦиoннoгo ДoxoДa B oTЧётe o
сoBoкyПнoМ Дoхoде.

Boзнаzpаercdенuя pабomнuкq',,|'' omчucJlеlruя в IIеtIcuoнl|blЙ фoнd PФ u
Фoнd coцarшьнozo cmpахoванuя PФ

Haчислeние зapaбoтнoй IIЛaтЬI' BзIloсoB в пенсиoнньrй фoнд PoссиЙскoй
Федеpaции и фoнд сoциutJlЬIloгo стpaxoвaния' oплaЧиBaеМoгo ежегo.цнoгo
oтпyскa и oтпyскa пo бoлезни, пpeмий, a тaкже неденежнЬIх льгoт (тaких кaк
yсЛyги здpaвooхpaнeния) пpoвoдится B тoМ гo,ДУ, кoгдa усЛуГИ,
oпpеДeля}oщие дaннЬIе BидьI BoзнaГp a>кДeНИЯ, бьlли oкaзaньI сoTрyдникaми
Стpaxoвщикa.

Аpeнdа

Apендa иМyщестBa' пpи кoтopoй apендoдaTелЬ фaктинески сoxpaняет зa
сoбoй pиски и BЬIГoдЬl' сBязaнньIе с пpaBoM сoбстBеннoсTи нa oбъект apенДьI'
клaссифициpyется кaк oпеpaциorr}raЯ apeНДa. Плaтежи Пo ДoГoвopy
oпеpaциoннoй apeндьl paвнoМеpнo списЬIвaIoтся нa paсхoдЬI в TеЧeние сpoкa
apеrrДьI и yЧитьIBaIoтся B сoсTaBе пpoЧих oпеpaциoн}lЬIx paсхoдoB'

Кoppeюnupoвкu к фaнанcoвoЙ omчemнocmu noc,/,lе вьtnуcKа
Сoбственники и pyкoBoдствo CтpaхoвЩикa иМеIoт пpaBo BIloситЬ

кoppектиpoBки в финaнсoвylo oTЧетнoстЬ пoсЛe eе BЬiпyскa.

llp и мечан ия. пpсдс.lаsЛс ll н ьIе на с]pанljцах с l 0 пo 28. я sляются цеoтъемЛемoi1 часть ю дal] яoй фиltаl|сoвoй oтчcтнoст|l
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Пpимечaния к финaнсoвoЙ oтчстнocти Ao (стpa,\oвa' rPyппa AвАнГAP.ц.ГAPAHт,,

стpaxoBЬIe пpеМии llo дoгoвoPaМ
стpaхoвa}rия, сoсТpaхoвaния и
ПеpестpaxoBaния. Bсегo

5 4.7з 9|6

4. CpaвнителЬIraя rrнфopмaцrrя

Cвеpкa п'еждy стaтьяп,lи сoBoкупIroгo Дoхoдa
зa 2014 гoд

Эффект oт
nеi.*oлu nu МсФo

МсФo

Cтpaxовaние инoе' чrпt сТpaxoBание
жПзни

Зapaбoтaнньte сщaxoвЬIе пpeМии . tiетгo-

пеpесТpaхoвaние 4 l9  649 (20 l  |6)  з99 5зз

Ao <CтpaхoBaя гpyппa ABAIIгAPД-гAPAHT>

нaименoвaliие Iroкaзaтеля lffi PсБУ

иЗMенение pезеPBa незaPaбoТaннoй lз (54 567) 25

( 20  14 l ) 45з 7'7 5

(s4 242)

пprMии - Bсегo

Coстoявшиеся yбьIТки - неTтo-
tlеpесТPaxoBaние

з  10  з90 25 546 зз5 9з6

BЬIIrлaТь| Iro дoГoвoРам сТpaxoвания'

сoсTpaxoвaния и перeсTpaxoBaния - Bсегo

Cyбpoгаuии' pегpессtlЬIе тpeбoвaниЯ

и пoлyЧение ГoднЬIx oстaткoв

PaсхoдЬI Лo }Peryлиpoвallиlo
убьtткoв

Bнeшниe paсxoДьI нa

ypeгyлиpoвaние убьtткoв

Изменениe pезеpвoв убьtткoв . всегo

Изменение ltllЬIx сТPaxoвЬIx

PеЗеpвoB

oтчисления oT сTpaхoBЬIх пpeмиЙ

PасxoдЬl пo BедеHию сTpахoBЬlx

oпераций - неттo.пеpесTpaxoвaние

aкBизициollньIе расхoдЬl
иtIЬIе paсхoдЬl Iro BедеtiиЮ

Прибьrль (убьlтoк) лo
- шaлoгooбЛo)lсеlt]tя

PaсxoдЬI пo наЛoгy на пpибьtль

5

5

)

289 665

0

21 002

21'7

l 8  2 10

20 046

2.1 з86

25 556

18 з0

1 90'7

'7 916

( l  l 3 )

l t 3

/ r s  555 )

( 18  2  r 0 )

(20 046)

(2t 962)

(20 |з2)

( l  8з0)

291 5',72

'7 916

20 889

l  l з

25 278

0

0

5 424

5 424

0

сТpaxoBЬIх oпepаций-Fй1ulБй 
or onеpaций Лo стpaхoBaниro 53 935 14 556 68 49l

инoмy, чем сТpaxoBaние )киЗни

l 2

4l ?80

8294

8 294

(7 320)

(1 464t
(l 464)

34 460

6 830
б 8з0

текyщий нaЛoг нa пpибьlль

чltстaя пpибЬtЛь (yбЬlтoк) l l 32 133 (s 8s6) 26 211

zo



ПpиMечaниЯ к финaнсoвoй oTчетносТи Аo (стрaхoвaя гpyппa АBAtlГAPД.гAPАнT))

Cвеpкa Mе)l{.цy сTaTьяMи сoBoкyпIIoгo ДoхoДa
зa 2015 гoд

. ЭффекT oт
PсБУ Леpехoдa нa МсФo

МсФo
стpaxoBaнПе инoe' чем стpaxoBaЕие )кизHrt

Заpaбoтaнньlе стрaxoBыe Пpемии - неTТo-
пrpесТpaxoBaние 5l2 872 (l09) 5|2 76з

сq]aхoвЬIе пpеМ ии пo дoгoвoрaМ
сTрaхoвaниЯl сoсTpaхoBaниЯ и ПеpесТpaxoBaниЯ 5 4'74 902 0

HaиМенoвaние пoкaзaтеля 
Пояс.
неl]ия

4'74 902
- Bсегo

измrнениr pеЗеpBa незаpaбoтaннoй
I]peМии . BсeГo

t3 3'7 970 (r09) 3'7 861

Coстoявшиеся yбьtТки - неTTo-Леpес,lраxoваHие з2 960 i/)O\ з2 9з1

BЬIпЛaтьl пo дoгoвopaм сTpaxoBaнll,r!
сoсTрaxoвaниЯ и ЛеpесTpaxoBaниЯ - всеГo

сyбpoгaции, pеГpессtIЬ|е тpебoвaния и
пoлrlение гoднЬIx oстaткoв

PaсxoльI пo реryлиpoвaнию yбЬITкoB

,цoЛЯ ПеpесTpaxoBщикoB B BьIПЛaTax

изМе}iениe pезеpвoв yбьtткoв . всегo

Изменение иньix сTpaхoвЬIx резеpвов

oтvисления от с'рaxoBЬIx ПpеМий

PaсхoдЬI пo ведениro стpaxoвЬlх oпеpauий -

tlетTo-пеPестpaхoвaниr

aквизициoI]нЬIе paсхoдьI

инЬIе paсхо'цЬI I1o BеДеHию сTpaxoBЬlх
oлеpaций

PезyЛЬТaT oT oПеPaций flo сTpахoBаниro инoмy,
чeм с'IPaхoBaниe жизни

5

5

5

5

l 3

49'7 055

0

з6 |42

l 0  9 19

18  4 з5

(7з 053)

l 9  3 s l

з0 296

28 296

2 000

9 599

4 з65

5 908

501 420

5 908

з6 |42

l 0  9 19

29 440

0

0

28 296

28 296

0

116 442

11  005

7з 053

( re  35 t )

(2 000)

0

(2 000)

106 84з

Пpибьtль (yбьlтoк) Дo нaлoгooблoжeния

PaсхoДьr пo нaЛoгy Hа прибьlЛЬ

28 757

6  0 t 4

85 492

t7 098

ll4 249

2з  | | 2

TекyЩий нaлoг нa пpибьlль

Пoстoянньlе налoговьrе обязaтельствa

oтлoжеHньlй наЛoг

t2 6  0 t 4

262

l 7  098 23 112

262

Чистaя пpибьlль (yбьlтoк) 2J 005 68 394 9l 399

пpимечaния, пpeдстaвлeнныe нa grpa!ицaх о l0 лo 28, явЛяются неoтъемлемoй чaстьФ дaннoй финaнсoвoй oтчgгнoсти



Ao <<CтpaхoBaя гpyппa ABAIIгAP.ц-гAPAIII >)

Cвеpкa финaнсoвoй oтчeтнoсти
нa 31 дeкaбpя 2014 г

Пoяс.
l lеtlия

I. AmriBЬ'

,[ебитopскaя зaДoлженнoсTЬ пo тскyщeмy яaЛory нa .|2

щибьtль

Зaпaсьl

Пpoние активьt

lI' кaпитaЛ П prзеpBьI

yстaвнЬlй кaпитaЛ

Pезеpвньtй кaпитaл

HеpaспpеделеIrнaЯ пpибьlль (непoкpьtтьtй yбьrтoк)

llI. Oбя3aтеЛьствд
Cтpaxoвьtе peзеpвьl пo стPaхoBaI]ию инoмy' чем

стPaxoBaниe xизни

Пpoние oбязaтельствa

l 3

l' AlсгПвьI

,(ебитopскaя зa.uoл)кeннoсть lro Tекyщeмy наЛory нa n
пpибьlль

Пpимсraния к финaнсoвoй oтчsтtlocти Ao <Cтpaxoвaя гpyппa ABАнгAP.ц-ГAPAHTD

РсБy

s 308

89

0

Эффекг oт
пеpеxoдa нa МсФo

МсФo

l  l зз  6 44|

(8e) o

89 89

Cвеpка финaнсовoй oтчетнoсти
пa 31 декaбpя 2015 г

lз0 000

6500

з44 06з

з82 |з'I

486

30689

(6500)

(24 l8s)

I  6 15

(486)

Эффект oт
Пepеxoдa нa

N4сФo

(з l2)

t 60 689

0

29з 60|

з8з.|52

0

Пoяс- PсБУ
11ения

МсФo

30689 160 689

(6s00) 0

44209 4lt 2'11

(s2з34) 316 45l

14 l l0 21 6з5

(486) 0

506818

Il. Кaпитал и pезеpBЬI

УстaвньIй кaпитал

PезеpвнЬIЙ хaп}rTaл

нераспpедеЛeнHая щибьIль (нeпoкpьlтьIй yбьIтoк)

Ill. oбязaте.пьства
сTpaxoвЬtе резеpBьI пo страxoBaнию иtloмy' чем

стPaхoBaние жизHи

КpeДитopскaя зaлoлженнoсTь

ПPoчиe oбязaTeлЬстBa

I I

l 3

1з0 000

6500

з6'7 068

398 ?8s

|з 525

486

22



[lpимеlaния к финaнсoвoй oт.tсгнoсги Аo кCтpaхoвая гpyппа АвAHГAPД-ГАPА}IТл

5. КoppeктиpoBка .цoxoДoв и paсхoДoв oт стpaхoвoй ДеятеЛЬtloсти

Нaчисленнaя стpaxoвaЯ пpeмия
Bьtплaтьt пo дoсpoЧнo pастopГH}.ТЬlм
дoгoвopaм
Haчисленнaя кoмиссия

. Иmoеo начuслeнньrе npе,||uu no MСФo

20|4 roд
41З 916

(e)
(20 1з2')
45З 775

20l5 год
474 902

474 902
Кoppекmupуtoщая су,.||,.||u (20 I41)

PHП pгo rata tempoгis нa oснoве бpy"ггo.
Пpeмии
oтлo>кенньte aкBизициoHнЬle paсхoдьl

Иmozo ночuсленньtЙ PHП no MCФo

161 451
0

167 451

129 481
109

129 590
К o p p е кm upу to щ aя cу,|',|' o 109

Bьtплaтьt Пo дoГoBopaм сТpaхoвaния
Пoсryплeния Пo peГpeсснЬIм искaм

289 66s
7 916

297 572

479 055
4 з65

501 420Иmozo
коppeкtпupу,oща' cу..' 7

б. OснoвньIе сpедсTBa

Изменения B сoстaBе oс}loвнЬIx сPедстB зa
сoстoяниro нa 3 1 Дeкaбpя 201 5 гoдa:

Кoмпьroтepьr и
oбopyловaние эЛектpoннoе

oбopyДoBaIrиr
Пеpвoнaнaльнaя
сToиtиoстЬ
Ha 0l янвapя 2015 г. | 6з2

2О15 и 2014 гoдьI пo

5s3

Oфиснaя
п,teбеЛь и

инBенTаpь

821

Итoгo

3006
Пoступления
Активьt, BBеденнЬIе B

эксплyaТaциIo

BьIбьlтия

Ha 3l декaбpя 20l5 г. 553 | 6з2 3006821
Haкoплепньrй tlзtloс и
обeсценениe

Ha 3 l дeкaбpя 2015 г.
Изнoс зa пеpиoд
BьIбьIтия

Нa 3l декaбpя 2015 г.
Oстaтoчная сToимoсть
Ha 3 1 декaбpя 20l4 г.

(s44)
(e)

(ss3)

9

(1 6з2)

(| 6з2)

.0

(807)
(4)

(81r)

t4

(2 98З)
(13)

(2996)

zэ

Ha 3 1 декaбpя 2015 г' l 0 l0

Пpимеча!|ия' пpедставлеt|t|ь|е I]а стpаницax с l0 пo 28, являюrlя неoтъемлемoй чaстью Jlаt|шoй финансoвoil oтчeт|]oсти



ПpиМеЧaния к финaнсoвoй oтчетt]oсти Ao (стpaхoвaя гpуllrla АBАttI..АP.ц-ГAPАHтl,

КoмпьютерьI и oфисIraя
Oбopyлoвaниe эЛекTpoннoe пlебeЛь и Итoгo

oбopy.ЦoBarrиe инBенTapЬ

Пepвoнанальная
стoип'oсTЬ
Ha01 янвapя 2014г. 553 16з2 821 3006
-t loсTуПлеllия

Aктивьr, вBеДенItЬlе B

экспЛyaTaциIo

BьIбьtтия

Ha 31 декaбpя 2014 г. 553 1 632 821 3006
HaкoпленньIй изнoс и

Ha 31 дeкaбpя 2014 г. (518) (1 6з2) (7]8) (2928)
Изнoс зa пеpиoд
BьIбьlтия

(26)

Ha 3l декaбpя 2014 г. (544) (1 6з2) (807) (2 983)
oстатoчная сТoимoсTЬ
Ha 31 декaбpя 2013 г. З5 0 43 78
Ha 3l декaбpя 2014 г. 9 0 14 2з

Ha 31 декaбpя201,5 и 2014 гoдoв Cтpaxoвщик не иМrеT apендoBaнньlХ и

r'') ql (ss)

зaЛoженнЬIх oснoBнЬIх сpе,цстB. Пеpеoценкa oснoBнЬIх сpeДств в2015 и20|4
гoДax не пpoи3BoДиЛaсЬ.

oснoвньtе сpедсTвa oбЪе.циненЬI B ГpyппьI:

- oбopyдoBaниe;

- кoМпь}oTеpьI и эЛекTpoннoе oбopyДoBaние;

. oQиснaя МеoеЛЬ и иI{венTapЬ.

7.Инвестиции

Изменения в сoсTaBе пpoЧиx финaнсoвьtх aкTиBoB oбязaTеЛЬстB зa

2014 и 2015 гoдьr пo сoсToЯни}o Ha 3l декaбpя201'5 гoдa:

Haимeнoвaние ПoкaзаTеЛя 2015 г' 20|4 l.

Инвестиции, yдеp)киBaеMЬIе Дo погaIIIеtIия 428 15з 0

Aкции, некoтиpyемьIе 86 86

Aкции IIекoTиpyеМЬIe вкЛIoЧaloт финaнсoвьtе влoжения в кoМпaнии, B

кoTopьIх Cтpaхoвщик Bлa.цееT HекoнTpoлирyеМoй Дoлей yчaсTиЯ И He

oсyЩесTвЛяет знaчиTелЬIloе BЛияHие нa их .цеяTeЛьHoсть. ДaннЬIe инBесTиции

не иМе}oт pЬIнoчIlЬIx кoTиpoвoк, спpaBе,цЛиBaя стoиMoсTЬ их не мoхtет бьlть

Примечaния. пpедстaвленнь|е нa с1!аl{ицaх с l0 пo 28, являloтся неoтъем,lемoй чaсть'o даtlнoй финaнсoвoй oтчe]нoсти

z4



Пpиlrеяaния к {lиttaнсoвoй oтчетнoсти Аo <Cтpaxoвaя гpугrпa АBАtiГAPД-ГАPAl l | '

нa.цeжнa oцененa. Стpaхoвщикoм тaкиe (pинaнсoBЬIе BЛo)кeния
пpoдaжи> и oценивaются пoклaссиqициpoBaHЬI кaк (ДoсTyпньIe для

пeDBoнaчaЛЬнoй сToиМoсти.

8. oтлoясeнньtе aкBизtlциolltlЬIе pасхoДьr

oтлoженньlе aкBизициoннЬIе paсхoДЬl нa кoнец финaнсoвoгo гoдa,
зaкor*чивIIIегoся з1 декaбpя Z0|5 г' (кoмиссиoнньlе, сtopвейеpскиe плaTежи и
paсхoдЬI нa пеЧaTЬ пoлисoB) oTсyтстByIoт.

9. {ебитoрскaя зa.цoл)кeннoсть

.(ебитopскaя зaдoЛжeннoсть CтpaхoвщИКa яBЛЯeTcЯ беспpoцентнoй.

,{ебитopскaя зaдoл)I(eннoсть иМееT сpoк пoгaIIIения oт 30 дo 90 днeй' не
пpеBЬI[Iaет дoгoBopнЬlx сpoкoв eе пoгaIIIения' B сBязи с ЧеМ peзepB пoД
oбесценение дeбитopскoй зaдoЛ)кеннoсти }lе сoз,цaется.

.(ебитopскoй зaДoл)кеннoсти пo oПеpaцияМ пеpесTpaХoBaния нa
oтчеTнylo дaтy нет.

10. {енеlкньIе среДствa и их эквивaЛeнтьI

Изменения B сoсTaве деI{ежньIx сpeДсTв и иx экBивaлel{тoв зa 2015 и
20l4 гoдьI пo сoстoяниIo нa 31 декaбpя201,5 гoдa:

Hаименовaниe пoкaзaтеЛя 2015 г. 20|4 r'

.{енежньIe сpедствa в бaнке 103 4l0 8зз 292

.{енeжньIе сpеДcTвa в кaссе 8 0

КpaткoсpovньIе дeпoзиТьI 247 80| 0

Итoгo денежньIе сpедствa и их экBивaЛеIlтьl З51 2|9 8зЗ 292
КpaткoсpoннЬIе,цeПoзитЬI paзМещеньI B paзМеpе 1 700 000 ДoЛЛapoв CllIA в
Пyблиннoм aкциoнеpнoМ oбщестBе ''Cбepбaнк Poссии'., oсI{oвaн в l841 гoдy,
геHepaЛЬнaя ЛиценЗиЯ Бaнкa Pоссии J\b 1481' и B paзМеpе 1 700 000 дoЛЛapoв
CllIA в Aкциoнеpнoм oбщесTBе ''IOHИкPЕДИT БAFIк'' oснoBaн в 1991 гoду'
генeDaлЬ}l€ш лицензиЯ Бaнкa Poссии Ns 1.

11. Уставньlй кaпитaл

Cтpaхoвщик сoздaн З иloля 1993 гoдa B Bи.це зaкpЬIToгo aкциoнеpнoгo
oбществa в сooTBeTсTBии с зaкoнoДaтeЛЬсTBoМ Poссийскoй Фе.цеpaции. Ha
ДaTy yЧреждения Cтpaxoвщик BьIIIyсTиЛ
стoиMoстЬro 10 000 неденoМи}tиpoвaнньIх

500 aкций нoМинaЛьнoй
6лeЙ, нa oбшyto сyMМy

15 000 000 pyблей. 7 мapтa 1994 гoдa пpoиз нЬI изМенеHия к зaяBке o

I

pv(
Bеде

сoз.цaния aкциoнеplloгo ooщeстBa B чaсти ФopМиpoвaния yсTaBнoгo КaflИTaIIa
в сyММе 49 900 500 недrнoМиниpoвaiтньtx pyблeй в кoличестве 1
oбьtкнoвенньIх aкций лo ЗЗ 267 не.ценoМи}lиpoBaнньIx pу6лeй зa aкци}o.

s00
12

Ilри^lечal|ttя' прeдставIlенньlе нa стpaница-х c l0 пo 28' являются ttеoтьемIемoй часr'Ью дaннoй финaнсoвo|.i oтчс'гtloстtr

25



ПpиМ!'чaHия к 4)инaнсoвoй oтчcтtloсти Аo (стpaхoвaя гpyппa Аl]А|ll 'АI,Д-ГAPAH l "

Maя l995 гoдa пpoизBеДeнo yBелиЧениe yсTaBнoгo кaпиT€UIa Дo 600 000 000
IlеденoМиниpoвaннЬIх pyблей B кoлиЧесTBе l 500 oбьIкнoве[ttIЬIх aкций пo
400 000 неДеHoМиниpoвaннЬIх pyблeй зa aкци}o'

1 янвapя 1998 гoдa пpoизBеденa деI{oМинaция, yстaвньlй кaпитaJI
сoстaвил 600 000 pyблей.

15 aпpeля 1999 roдa, пpинятo peшIeние oб yBелиЧeHии УстaBнoгo
кaпитalla дo 30 000 000 pyблeй - 75 000 oбьIкнoвенньlx aкций стoиMoстЬю
400 pyблeй кaждa,I. 20 иlollя 2005 гoдa пpиIlЯTo pеlIIение oб yвeлиuении
Устaвнoгo кaпиTaЛa .цo
стoиМoсть1o 400 nvблей

l30 000 000 pyблей - З25 000 oбьIкнoвенньIх aкций

Ha 31 декaбpя201З уcтaвньIй кaпитaл oпЛaЧеlt пoЛнoсTЬIо.

MсФo Л! 29 тpeбyет, нтoбьI финaнсoвaя oTЧетнoстЬ, пo,цГoToBленI]aЯ B

вaJIюTе сTpaньI с гипеpинфляциoннoй экoнoмикoй, бьlлa пpедстaBленa B

дeнeжнЬIx е.циницaх с yчеТoМ иХ пoкyпaтельнoй спoсoбнoсти lta oтЧеTlly}o
дaтy. B cBЯзИ c этиМ' B пpoцессе пpиМенения MСФo Лb 29 ДaнньIе
пpилaгaeмoй финaнсoвoй oтЧетнoсти пo сoстoяI{иIo нa 31 декaбpя 2О02 гoДa и
зa гo.ц, oкoнчивrпийся нa yкaзal{нylo ДaTy, бьlли скoppекTиpoвaнЬl с yЧетoМ

кaxдaя.

101,01
28,05
8 ,1  1
Д ) 1

з'82

1,71

IIoкyПaTельнoй спoсoбнoсти pу6ля нa 31 декaбpя 2002 гo.цa' исxo.цЯ из
ин.цексa пoTpеoитeлЬскиx цен
ГoсyДapственIlьIМ кoМитетoМ пo стaтистике Poссийскoй Федеpации.

Hижe пpивoДЯтся сooтBеTсTB\,IoII]ие тpaнсQopМaциoнньIе
кoэффициентЬI .цЛя кopректиpoBки пoкaзaтелей финaнсoвoй oтЧетнoсти с

в PoссиЙскoй Федеpaции, пyбликyемoгo

цеЛЬIo yЧеTa paзлиниЙ B ПoкyПaтельнoй спoсoбt{ocти pубля пo сoсToяниIo нa
31 декaбpя 2002 гoдa и ДaннЬIе кoppектиpoBки yсTaBнoгo КaПИTaJIa.

flата внeсeния Cуммa, BнесеIlIlая в

дене)l(Ilьtх

сpеДств

0з.07 .199з
07 .0з.1994
t2.05.1995
I 8.09. 1997
26.08.1998
19 .П.1998
09.09. 1999

счeT oпЛaтьl

yстаBtloгo кaпитaЛa

( в рублях)

l5 000,00

49 900,50

600 000,00

835 100,00

190 000,00

47з 999'50

27 836 000,00

Tрaнсфopмациoнньlй

кoэффициeнт на 3l

декдбpя 2002 roдa

УставньIй кaпитaл'

скoppeктиpoBa}tньtй

нa 3l лекaбpя 2002

гoлa (в рублях)

| 51,5 170,25

I 399 684,30

4 868 з42,61

з 514 957 '96
ts6 461,59
I 185 521,87

47 478.74з'9з
з|.12.2002 30 000 000,00 60 688 882,51

Пpимечания, гlpедставленнь|е на стт'aницa\ с |0 лo 28' явллloтсл ttеoтъемЛемoй частью дalllloй финаtlсosoй oтчетнoсти
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B финaнсoвoй oTЧeTнoсTи Стpaхoвщикa oTpaженЬl сoBoкyпнЬIе
иrrфЛяциoннЬ]е кoppектиpoBки зa пеpиoд с МoМентa пpиoбpетеIrия aкTиBa
(oбязaтельствa) пo 31 декaбpЯ 2002 гoдa B oTнoшeнии Устaвнoгo кaпитaJla.

Пpuбьtль на аКцuю

.Пpибьlль нa aкциIo paссчитЬlвaеTся пyTеМ дeЛeния Чистoгo peзyлЬтaТa'
нa ЧисЛo oбьIкнoвенньIХ aкций' нaхoдивlIIиxся в oбpaщении B yкaзaннoМ
пеpиoде.

Haименoвaниe пoкaзaтеЛя 2015 г. 20|4r.

Чистaя пpибьtлЬ. пpиtlитaloщ.шся aкциoнepaм 91 з99 26 2]7

Cpeдневзвеrпенtloе кoЛиЧeстBo oбьrкнoвенньlх aкций, нaхoдящееся 325 000 з25 000

B oбpaщении

ПpибьIль нa aкциIo B paспpедeлeнии N{e?rщy aкциoнеpаrvtи - 28 l '0l 80'8
бaзoвая и рaзBoДнeннaя (в pyбляx)

У Cтpaхoвщикa нет пoтенциtulЬнЬIх paзвoДtlяIoЩих oбьIкнoBен}lьIх
aКЦИЙ' сooTвeтсTBeннo' paзBoдненнaя пpибьIЛЬ Ha aкциto paBнa бaзoBoй
ПpибЬIли нa aкциIo.
12. Haлoг rra пpибьIЛЬ

oснoвньtе кoМпoнентЬI paсХoдoB Пo н.шory нa IIpибЬIЛЬ B TЬIсяЧaХ
pyблей зa Гo.цьI' зaкaнЧивaloЩИecя з| Декaбpя 2014 гoдa и 31 дeкaбpя 2015
Гoдa.

Hаименoвaние ПoкaзaTeЛя 2015 20|4
Paсхoдьl Пo нaлoгy нa пpибьIль, в т.н.: (22 850) (8 18з)

текyЩий [Iaлoг IIa пpибьlль (2з 112) (6 830)

кoppектиpoBки B oтIloшeнии Tекyщегo нaлoгa нa пpибьIль (| 290)

ПpеДЬlДyщих лет и rлтpaфьI и пеIlи Пo rrаJloгy }Ia пpибьIль,

ПoстoянньIе нaJIoГoвЬIе oбязaтeльствa 262 (63)

oтложенньIй I{aJIoГ нa пpибьtль:

связaннЬIй с вoзникнoBeниеМ и вoссTaнoBЛениeМ вDеМенIIЬIх

pазниц
Paсхoдьr пo нzrЛoГy нa пpибьlль, oтpaжeннЬIе B oTЧеТe o
пpибьIлях и yбьlткaх

(22 8s0) (8 183)

Итoгo нaлoг нa пpибьlль oT пpoдoЛх(aющейся .цeяTеЛьнoсTи (22 850) (8 183)

oтлoженньIе н€LпoГи oTpФкaloт чистЬIе IIaJIoГoвЬIе эффeктьI вpеМенньIх
paзrrиц МежДy бaЛaнсoBoй стoиМoстЬю aкTиBoB и oбязaTеЛЬсTB ДЛя цеЛей
финaнсoвoй oTЧеTнoсти и сyMМaМи' испoльзyеМьIMи Д,лЯ целей
Ilz}лoгooбЛo)кениЯ'

Пpr|мечaния. пpедстaвленнь|е |]а стpаницil\ с l0 пo 28' являются нeoтьем-lемoй чaстью даl|lloй фиllaнсoвoй oNетtloс]'и
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Hижe пpeдстaвЛен нaJloгoBьIй эффект BpеМеннЬIх paзниц B тЬIсячaх

Pyблей lra 31 декaбpЯ 20115 гo.цa, кoTopЬIй пpивoдиT к Boзник}loBеIlию
oTлo)кеIlньIx нaJIoгoвЬIх aктиBoв и ooязaTеЛЬстB:

Boзникнoвениe и
Hаимeновaние пoказaтеЛя з|.|2.20|4 yп{еньIllениe 3|,|2'20|4

Bperr{еllllьlх paзIrиц
Эффект нa oтлoяteнньrй

нa'roг нaлoгooбЛaгarМЬIх

BpеменнЬIх paзниц:

Эффект нa oTлo)кеннЬIй з21 zoz 583
нaлoг BьIчиTaемЬIх

вprменнЬIх рaзниц:
oбязaтельствa пеpед

paботникaми пo oтпyскaМ

oбязaтельств пo cy.Цeбньtм 192

спopilм

1 1 о з09

(4'7)

4з8

145

Итoгo oтлoженньж
нalToГoBЬIx

(oбязaтeльств/aктивoв)

з21 (6з) 583

l3. Cтpaхoвьre peзеpBьr

Hиже пpeдстaBлен aн€UIиз изМенений peзеpвa }rеЗapaбoTaн}roй пpеМии:

2015 гoд 2014 гoд

Oбщая 
".o*lx:-"" 

Чисгая oбu.(ая 
"."flll:"", 

Чистая
сyммa .щn*o" сумиa сyмIr, lа . 'n*o" сyмI}tа

Pезеpв незapaбoтaннoй 
rc, 451 0 167 45| l13 l84 0 t l3 l84IIpеМии пo сoсТoянию Ha

l янвapя пo PCБУ
Эффект oт пеpехoдa нa 0 0 0 25 0 25
МCФo
Peзepв нeзapaбoтaннoй
llpеMии It. сoс't.oяниto нa 16,7 45J, 0 |67 451 ||з 209 0 l l з 209

l янвaoя пo МСФo
Pезеpв незapaбoтaннoй
пpeмии Пo сoсToяtiиIо I{a 129 42| 0 |29 421 |67 45l, 0 |6] 45|
3 l декaбpя пo PCБУ

Эффект oT пepехoдa IIa 109 0 l0 0 0 0
MсФo
Peзepв нeзapaбoтaннoй
Пpемии Пo сoсToяниIo нa 129 590 0 129 590 |61 451 0 |67 45|

3l декaбpя пo MCФo

Пpимсчания' пpе,дстав,еIrньIе на стpаriицa-\ с l0 пo 28' лвляются нeoтъrмлемoй чag[ью дal|нoй финaltсовoй отчетt|oс-nr
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oбurая
сyr'{ [|а

196 476

19 824

пepестpaхo сyrv|мa
Bщикoв

0 196 4'76

0 19 824

20|4 roд
.|oля Чистая
пеpeсТpaхo сyМмa
BЦtи кoв

0 19675з

0 (s  731)

oбщaя
сyММa

196.75з

(s  731)

Hиже пpедстaвлен aнaлиз изМенений pезеpBa yбЬITкoB:

2015 год
,(oля Чистая

Pезеpв yбьlткoв пo
состояниro нa 31
янBapя Пo PсБУ
Эффект oт пеpехo.цa
Ha МCФo
Pезеpв yбьtткoв пo
сoстoянито нa 3 l
янBapя Пo МсФo

216 З00 216 300 191 022 191 022

Pезеpв yбьrткoв пo
сoстoяниro нa 3 l

.цекaбpя пo PCБУ

Эффект oт пеpехoдa
нa МCФo

r78 041

(8 819)

178 041

(8  81e)

196 476

19 824

196 476

19 824

Peзeрв yбьlткoв пo
coоToя}lи}o lla
31 декaбpя пo
МCФo

186 860 186 860 2 l6  з00 216 з00

Pезеpв paсХoдoB lra ypегyлирoBaние yбЬIТкoB CTpaХoвщикoМ B oтЧеTнoМ
пepиo.цr I{е сoз.цaBaлся.

Пo сoстoяниro нa кo}IeЦ финaнсoвoгo гo.цa' зaкo}lЧивIlleгoся 31 декaбpя
2015 г., CтpaxoвщикoМ ПpoизBеДен aкTyapI{ьIй сфopМиpoBaннЬIх стpaХoBьlx
pезеpBoB' пo pезyлЬтaTaМ кoтopoгo сTpaxoвЬIе pезеpBЬI пpиЗнaнЬI
.цoсTaToчньIMи для BЬIпoЛIteния булyшиx сTpaxoBЬIx вЬIIlЛaт и пoкpЬIтия
paсХoДoB.

l4. oпеpaции сo сBязaнIIьIDIи стopoнaN'и

Cвязaнньtми стoоoнaМи явЛяIoTся - ooo (ИнвесT-Интeo>> 50o^ aКЦИr4 И
ooo кAлькоp ХoлДиrrг Грyпп> - 49,6Yo aкций.

B 201 5 гo,цy с ooo <Aлькop Хoл.цинг Гpyпп> и ooo <Инвест-Интеp>

oснo yпpaвЛенЧескoМy ПеpсoнaЛу зa 2015 ГoД BЬIплaЧенo
зapaб 'нoи

Климoв

Г

20 alpeля 2О16 г.

Киpилловa Mиxaйлoвнa

Глaвньtй бyхга,ттеp

20 alpeля 2О16 r.

oпеpaций не бЬIЛo.

Примечания' гlpедставЛснньtе нa стpaницах с l0 лo 28. являются неolъсмЛемoй чaстью дaI]lioй финaнсoвoй oтчетнoсти
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