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ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ СТРАХОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
за2019г.
Полное фирменное наименование /

Акционерное общество "Сграховая группа АВАНГАРД-ГАРАНТ''

АО "Страховая группа АВАНГАРД-ГАРАНТ"

сокращенное фирменное наименование
Почтовый адрес

129090,

Москва, Грохольский пер.,

29,

корпус

1

Код формы по ОКУД

0420126

Годовая (квартальная)
За отчетный период.
Отчет о финансовых результатах.

Наименование показателя

Код

01.01.2019-31.12.2019

01.01.2018-31.12.2018

строки

Раздел

1.

Страховая деятельность

1

2

1

х

х

Подраздел

1.

Страхование жизни

2

х

х

Подраздел

2.

Страхование иное, чем страхование

23

х

х

жизни

21

481452.14548

264 117.01119

22

591 739.91939

200 688.15515

изменение резерва незаработанной премии

24

(110 287.77391)

63 428.85604

Состоявшиеся убытки

26

(294 003. 15688)

(191 209.52463)

27

(13 606.95990)

(194449.85871)

расходы по урегулированию убытков

28

(42 278.49805)

(38 124.37681)

изменение резервов убытков

30

(238 487.37825)

38 975.19095

доходы от регрессов, суброгаций и прочих возмеще-

32

1 OOl.D2726

2 505.91694

33

(631.34 794)

(116.39700)

34

(31 703 .25055)

(28 229.04351)

35

(31 703 .25055)

(28 229.04351)

Отчисления от страховых премий

38

(27 464.34129)

(9147.45167)

Прочие доходы по страхованию иному, чем страхова-

39

-

11 174.12384

Заработанные страховые премии

-

нетто-перестрахо-

ванне, в том числе:
страховые премии по операциям страхования, сос-

трахования и перестрахования

-

нетто-перестрахование, в

том числе:
выплаты по операциям страхования, сострахования

и перестрахования

ний

-

.

нетто-перестрахование

изменение оценки будущих поступлений по регрессам, суброгациям и прочим возмещениям -нетто-перестра хо ван и е

Расходы по ведению страховых операций

-

нетто-пе-

рестрахование, в том числе:
аквизиционные расходы

ние жизни

Наименование показателя

Код

01.01.2019-31.12.2019

01.01.2018-31.12.2018

строки

1

Прочие расходы по страхованию иному, чем страхо-

2

40

(617 .56130)

(77 465.50251)

41

127 663 .83546

(30 760 .38729)

42

127 663 .83546

(30760 .38729)

ванне жизни

Результат от операций по страхованию иному, чем
страхование жизни

Итого доходов за вычетом расходов (расходов за вы-

четом доходов) от страховой деятельности
Раздел

11.

46

Инвестиционная деятельность

х

х

Процентные доходы

43

37 107 .13152

32 614 .79831

Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом

44

7 559.26691

(2 295 .28996)

45

7 559.26691

(2 295.28996)

56

(75 806.40814)

64 748.22167

58

(31 140 .00971)

95 067. 73 002

доходов) от операций с финансовыми инструментами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:
доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом до-

ходов) от операций с финансовыми инструментами,
в обязательном порядке классифицируемыми как

оцениваемые по справедливой стоимости через
пр~1быль или убыток

Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом
доходов) от операций с иностранной валютой
Итого доходов за вычетом расходов (расходов за вычетом доходов) от инвестиционной деятельности

Раздел

111.

63

Прочие операционные доходы и расходы

х

х

Общие и административные расходы

59

(18933 .33804)

( 14 131 .4 733 5)

Прочие доходы

65

-

27 .58100

Итого доходов (расходов) от прочей операционной

67

(18933 .33804)

(14 103.89235)

Прибыль (убыток) до налогообложения

68

77 590.48771

50 203.45038

Доход (расход) по налогу на прибыль, в том числе:

69

(33 291 .92795)

(8 812.78184)

доход (расход) по текущему налогу на прибыль

70

(4 938.34000)

(6 822. 19900)

доход (расход) по отложенному налогу на прибыль

71

(28 353.58795)

(l 990.58284)

Прибыль (убыток) после налогообложения

73

44 298 .55976

41 390.66854

деятельности

Раздел

IV.

79

Прочий совокупный доход

х

/4

х

А

112

Итого совокупный доход (расход) за отчетный период

-- ~
с_

298.55976

41 390.66854
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