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ОТЧЕТ О ПОТОКАХ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ СТРАХОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
за 2020 г. 

Полное фирменное наименование/ Акционерное общество "Страховая группа АВАНГАРД-ГАРАНТ" 

и сокращенное фирменное наименование АО "Страховая группа АВАНГ АР Д-Г АРАНТ" 

Почтовый адрес 129090, Москва, Грохольский пер" 29, корпус 1 

Отчет о потоках денежных средств страховой организации. 

Наименование показателя 

Отчет о потоках денежных средств 

Раздел 1. Денежные потоки от операционной деятельности 
Страховые премии по договорам страхования и перестрахования 

иного, чем страхование жизни, полученные 

Выплаты по договорам страхования и перестрахования иного, 

чем страхование жизни, уплаченные 

Оплата акв1виционных расходов 

Оплата расходов по урегулированию убытков 

Поступление сумм по суброгационным и регрессным 

Платежи профессиональным объедине1111ям страховщиков в виде 

отч ислений от страховых премий, предусмотренных 

законодательством l'оссийской Федеvации 

Проценты полученные 

Выплата заработной платы и прочего вознаграждения 

Поступления от продажи и погашения финансовых активов или 

от размещения финансовых обязательств, в обязательном 
порядке классифицируемых как оцениваемые по справедливой 

цРnАО п """' 1 Пh "Пlf ""'-IТnl< 
Платежи в связи с приобретением финансовых активов или 

погаше1шем финансовых обязательств, в обязательном порядке 
классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости 

1 uPnPo пn"fi"" ~h u ~" vfiытnк 

Оплата прочих административных и операционных расходов 

Уплаченный налог на прибыль 

Прочие денежные потоки от операционной деятельности 

Сальдо денежных потоков от операционной деятельности 

Раздел 11. Денежные потоки от инвестиционной деятельности 

Поступления от продажи и погашения финансовых активов, 

оцениваемых по аморпвированиой стоимости 

Платежи в связи с приобрете11ием финансовых активов, 

оцениваемых по амортизированной стоимости 

Сальдо денежных потоков от 1швестиционной деятелыюсти 

Раздел 111. Денежные потоки от финансовой деятельности 

Сальдо денежных потоков за отчетный период 

Величина влияния изменений курса иностра нной валюты по 
отношению к рублю 

Остаток денежных средств и их эквивалентов на начало 
отчетного периода 

Остаток денежных средств и их эквивалентов на конец отчетного 
периода 
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Годовая (квартальная) 

Содержани е 

Примеча 
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685 02 1,523 84 

( 125 178,69621) 

(3 332,95174) 

(106,84147) 

1 209,74183 

(28 699 ' 18298) 

3 1 353 ,94235 

(22 725 ,30215) 

620 540,00000 

(419 5 \0,00000) 

( 15 380, 19682) 
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3 045 ,08630 

688 537,55262 
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( 1 195 40 1,87000) 

(259 669,21 ООО) 
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428 868,34262 

214 096,23203 

5 700 949,06400 

5 1 343 913 ,63865 
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45286565000 27993791 796 

ОТЧЕТ О ПОТОКАХ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ СТРАХОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
за 2019 г . 

Полное фирменное наименование / Акционерное общество "Страховая группа АВАНГАРД-ГАРАНТ" 
и сокращенное фирменное наименование АО "Страховая группа АВАНГАРД-ГАРАНТ" 

Почтовый адрес 129090, Москва, Грохольский пер ., 29, корпус 1 

Отчет о потоках денежных средств страховой орга 1-1изации. 

(сравнительные данные). 

Наименова11ие показателя 

Отчет о потоках денежных средств 

Раздел 1. Денежные потоки от операционной деятельности 
Страховые премии по договорам страхования н перестрахования 
иного, чем страхование жизни, полученные 

Выплаты по договорам страхования и перестрахования иного, чем 
страхова11ие жизни, уплаченные 

Оплата аквюиционных расходов 

Оплата расходов по урегулированию убытков 

Поступление сумм по суброгационным и регрессным требованиям 

Платежи nрофессио11альным объединени51 м страховщиков в виде 
отчислений от страховых премий, предусмотренных 

законопательством Российской Фепеоаuии 

Проценты полученные 

Выплата заработной платы и прочего вознаграждения работникам 

Поступления от продажи и погашения финансовых активов или от 
размещения финансовых обязательств, в обязательном порядке 
классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости ··---- --"~- _, .. _" .. ~. ·----
Платежи в связи с приобретением финансовых активов или 
погашен ием финансовых обязательств, в обязательном порядке 
классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости 

1 • • .,, ..... ~~ .... ,,,..h. • . ..... ""." . ,;:: •• ,..,,.." 

Оплата прочих административных и операционных расходов 

Уплаченный налог на 11 рибыль 

Сальдо денежных потоков от операционной деятельвости 

Раздел 11. Де11ежные потоки от инвестиционной деятельности 
Поступления от продажи и погашения финансовых активов, 

оцениваемых по амортизированной стоимости 

Платежи в связи с приобрете1шем финансовых активов, 

оцениваемых по амортизированной стоимоста.1 

Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности 

Раздел 111. Денежные потоки от финансовой деятельности 
Сальдо денежных потоков за отчетный пер1юд 

Вел11чина влияния изменений курса иностранной валюты по 
отноше1111ю к рублю 

Остаток денежных средств 11 11х эквивале11тов на начало 
сравнительного периода 

Остаток денежных средств и их эквивалентов на конец 
сравнительного периода 

Должностное лицо, 

подписавшее отчетность 
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Код формы п о ОКУ Д 0420128 

Годовая (квартальная) 

Содержа 1ше 

1 

х 
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59 1 08 1,7467 1 

( 13 606 ,95990) 

( 10 527,07029) 

(9,71486) 

1 070, 13237 

(20 070,7863 1) 

38 471 ,78408 

(55 530,08356) 

9 539,20000 

(94 534,96444) 

(26 843 ,580 1 О) 

(6 317,32700) 

412 722 ,37670 

х 

712 962,70000 

(709 479,20000) 

3 483 ,50000 

х 

4 16 205 ,87670 

(59 798,85252) 

344 542,03982 

700 949 ,06400 


