
Форма №1
Неконсолидированный бухгалтерский баланс

АО СК "AMANAT INSURANCE"
по состоянию на "01"января 2008 года

(в тысячах тенге)

Наименование статьи
Примеча

ние*
на конец
отчетного

на конц предыдущего
года

1 2 3 4
Активы 4 843 506 4 363 670
Деньги и денежные эквиваленты 1 979 689 262 431
Вклады размещенные 2 499 783 40 323
Ценные бумаги, предназначенные для торговли 3 803 406 795 102
Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи(за вычетом
резервов по сомнительным долгам)

4

Операция "обратное РЕПО" 5
Аффинированные драгоценные металлы 6
Производственные финансовые инструменты 7
Активы перестрахования по незаработанным премиям (за вычетом
резервов по сомнительным долгам)

8 1884911 2 359 172

Активы перестрахования по произошедшим, но незаявленным
убыткам (за вычетом резервов по сомнительным долгам)

9 66 278 81 288

Активы перестрахования по не произошедшим убыткам по
договорам страхования (перестрахования) жизни (за вычетом
резервов по сомнительным долгам)

10

Активы перестрахования по не произошедшим убыткам по
договорам аннуитета (за вычетом резервов по сомнительным долгам)

11

Активы перестрахования по заявленным, но неурегулированным
убыткам (за вычетом резервов по сомнительным долгам)

12 3 772 (10876)

Активы перестрахования по дополнительным резервам (за вычетом
резервов по сомнительным долгам)

13

Страховые премии к получению от страхователей
(перестрахователей) и посредников (за вычетом резервов по

14
300 339 563 639

Прочая дебиторская задолженность (за вычетом резервов по
сомнительным долгам)

15 276 303 249 455

Займы, предоставленные страхователям (за вычетом резервов по
сомнительным долгам)

16

Расходы будущих периодов 17 343 240
Налоговое требование 18
Отсроченное налоговое требование 19 0
Прочие активы 20 181 5 595
Ценные бумаги, удерживаемые до погашения (за вычетом резервов
по сомнительным долгам)

21

Инвестиции в капитал других юридических лиц 22
Основные средства (нетто) 23 24 342 13 714
Инвестиционное имущество 24
Долгосрочные активы, предназначенные для продажи 25
Нематериальные активы (нетто) 26 4 159 3 587
Обязательства 3 259 662 3 166 926
Резерв незаработанной премии 27 2 599 265 2 828 499
Резерв не произошедших убытков по договорам страхования
(перестрахования) жизни, общая сумма

28

Резерв не произошедших убытков по договорам аннуитета 29
Резерв произошедших, но незаявленных убытков 30 112 036 108 454
Резерв заявленных, но неурегулированных убытков 31 68 596 59 416
Дополнительные резервы 32
Займы полученные 33
Расчеты с перестраховщиками 34 51 994 137 709
Расчеты с посредниками по страховой (перестраховочной) 35 13 414 11 397
Расчеты с акционерами по дивидендам 36
Счета к уплате по договорам страхования (перестрахования) 37 314 118
Прочая кредиторская задолженность 38 403 955 5 046,00
Оценочные обязательства 39
Операция "РЕПО" 40
Производные финансовые инструменты 41
Доходы будущих периодов 42 4 081
Налоговое обязательство 43 8 458 10 606
Отсроченное налоговое обязательство 44
Прочие обязательства 45 1 630 1 600
Капитал 1 583 844 1 196 744
Уставный капитал (взносы учредителей) 46 210 000 210 000



Изъятый капитал (взносы учредителей) 47
Резервный капитал 48
Резерв предупредительных мероприятий 49
Результаты переоценки 50
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток): 51 1 373 844 986 744
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) предыдущих лет 52 985 912 669 904
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) отчетного периода 53 387932 316 840,00
Итого  капитал и обязательства 4 843 506 4 363 670

0 0

* В графе 2 указываются номера примечаний по статьям,
отраженным в пояснительной записке или приложениях к финансовой

ПредседательПравления Кадырбеков 04 апреля 2008 г.

Зам Главного бухгалтера  Партыкова
О.В._____________________________________________

04 апреля 2008 г.

Исп.Партыкова О.В.

Телефон: 641544,641801,645093,647117 вн.510

Место для печати



Форма №2

(в тысячах тенге)
Наименование статьи Примечание* за отчетный год за предыдущий год

1 2 4
Доходы
Доходы от страховой деятельности 2805024 2471373
Страховые премии, принятые по договорам страхования 1 8791890 8285414
Страховые премии, принятые по договорам перестрахования 2 646547
Страховые премии, переданные на перестрахование 3 7779797 6834571
Чистая сумма страховых премий 4 1658640 1450843
Изменение резерва незаработанной Премии 5 (229234) 2268844
Изменение активов перестрахования по незаработанным премиям 6 (474261) 2127931
Чистая сумма заработанных страховых премий 7 1413613 1309930
Доходы в виде комиссионного вознаграждения по страховой 8 1391411 1161443
Прочие доходы от страховой деятельности 9
Доходы от инвестиционной деятельности 98522 12655
Доходы, связанные с получением вознаграждения 10 77229 41852
в том числе:
доходы в виде вознаграждения (купона/ дисконта) по ценным бумагам 11 47869 40308
доходы в виде вознаграждения по размещенным вкладам 12 29360 1544
Доходы (расходы) по операциям с финансовыми активами (нетто) 13 (3117) (11525)
в том числе:
доходы (расходы) от купли/продажи ценных бумаг (нетто) 14 (474) (9839)
доходы (расходы) от операции «РЕПО» (нетто) 15 (2643) (1686)
доходы (расходы) от операций с аффинированными драгоценными 16
доходы (расходы) от операций с производными финансовыми 17
Доходы (расходы) от переоценки (нетто) 18 120718 40274
в том числе
доходы (расходы) от изменения стоимости ценных бумаг,
предназначенных для торговли (нетто)

19
142128 37109

доходы (расходы) от переоценки иностранной валюты (нетто) 20 (21410) 3165
доходы (расходы) от переоценки аффинированных драгоценных 21
доходы (расходы) от переоценки производных финансовых 22
Доходы от участия в капитале других юридических лиц 23
Прочие доходы от инвестиционной деятельности 24 (96308) (57946)
Доходы от иной деятельности (1213) 7555
Доходы (расходы) от реализации активов и получения (передачи) 25 (1804) (833)
Прочие доходы от иной деятельности 26 591 8388
Итого доходов 2902333 2491583
Расходы
Расходы по осуществлению страховых выплат по договорам 27 5401906 223092
Расходы по осуществлению страховых выплат по договорам, принятым 28
Возмещение расходов по рискам, переданным на перестрахование 29 4114663 4892
Возмещение по регрессному требованию (нетто) 30 3635 1731
Чистые расходы по осуществлению страховых выплат 31 1283608 216469
Расходы по урегулированию страховых убытков 32 17547 8010
Изменение резерва не произошедших убытков по договорам
страхования (перестрахования) жизни

33

Изменение активов перестрахования по не произошедшим убыткам по
договорам страхования (перестрахования) жизни

34

Изменение резерва не произошедших убытков по договорам аннуитета 35
Изменение активов перестрахования по не произошедшим убыткам по 36
Изменение резерва произошедших, но незаявленных убытков 37 3582 (4116)
Изменение активов перестрахования по произошедшим, но 38 (15010) 28375
Изменение резерва заявленных, но неурегулированных убытков 39 9180 41993
Изменение активов перестрахования по заявленным, но 40 14648 (10876)
Изменение дополнительных резервов 41
Изменение активов перестрахования по дополнительным резервам 42
Расходы по выплате комиссионного вознаграждения по страховой 43 337072 1357339
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения 44 15705 4307
в том числе:
расходы в виде премии по ценным бумагам 45 15705 4307
Расходы на резервы по сомнительным долгам 46 390009 277798
Восстановление резервов по сомнительным долгам 47
Чистые расходы на резервы по сомнительным долгам 48 390009 277798
Общие и административные расходы 49 376252 232626
в том числе:
расходы на оплату труда и командировочные 50 199353 133721
текущие налоги и другие обязательные платежи в бюджет (кроме
корпоративного подоходного налога)

51 22395 16833

 Неконсолидированный отчет о прибылях и убытках
АО  СК "AMANAT INSURANCE"

по состоянию на "01"января 2008 года



расходы по текущей аренде 52 43492 34307
Амортизационные отчисления и износ 53 6951 6425
Прочие расходы 54 15281 3217
Итого расходов 2448598 2120144
Прибыль (убыток) за период
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности
Итого чистая прибыль (убыток) до уплаты корпоративного 453735 371439
Корпоративный подоходный налог, в том числе: 65803 54599
корпоративный подоходный налог от основной деятельности 55 63408 31617
корпоративный подоходный налог от иной деятельности 56 2395 22982
Чистая прибыль  (убыток) после уплаты налогов 387932 316840

0 0
* В графе 2 указываются номера примечаний по статьям, отраженным в
пояснительной записке или приложениях к финансовой отчетности

ПредседательПравления Кадырбеков 04 апреля 2008 г.

Зам Главного бухгалтера  Партыкова
О.В._____________________________________________

04 апреля 2008 г.

Исп.Партыкова О.В.
Телефон: 641544,641801,645093,647117 вн.510

Место для печати



Форма №3

(в тысячах тенге)

Наименование статьи
Примеч
ание*

за
отчетный

год

за
предыдущий

год

1 2 3 4
Доход (убыток) до налогообложения 454184 625967
Корректировки на неденежные операционные статьи: 6097 5921
амортизационные отчисления и износ 1 6929 6425
расходы по резервам по сомнительным долгам 2
нереализованные  доходы и расходы от изменения стоимости финансового 3
доходы начисленные в виде вознаграждения к получению 4
расходы на выплату вознаграждения 5
прочие корректировки на неденежные статьи 6 (832) (504)
Операционный доход до изменения в операционных активах и 460281 631888
(Увеличение) уменьшение в операционных активах 252476 (358286)
(Увеличение) уменьшение вкладов размещенных 7 (459460) (38112)
(Увеличение) уменьшение ценных бумаг, предназначенных для торговли и
имеющихся в наличии для продажи

8 (8304) 44869

(Увеличение) уменьшение операции "обратное РЕПО" 9
(Увеличение) уменьшение активов  перестрахования 10 474623 (287211)
(Увеличение) уменьшение страховых премий к получению от страхователей
(перестрахователей) и посредников

11 263289 (8098)

(Увеличение) уменьшение прочей дебиторской задолженности 12 (22982) (69921)
(Увеличение) уменьшение займов, предоставленных страхователям 13
(Увеличение) уменьшение расходов будущих периодов 14 (104) 64
(Увеличение) уменьшение прочих активов 15 5414 123
Увеличение (уменьшение) в операционных обязательствах 93986 (24528)
Увеличение (уменьшение) чистой суммы резерва незаработанной премии 16 (229234) 140913
Увеличение (уменьшение) чистой суммы резерва не произошедших
убытков по договорам страхования (перестрахования) жизни

17

Увеличение (уменьшение) чистой суммы резерва не произошедших 18
Увеличение (уменьшение) чистой суммы резерва произошедших, но 19 3582 (32492)
Увеличение (уменьшение) чистой суммы резерва заявленных, но 20 9180 52869
Увеличение (уменьшение) чистой суммы дополнительных резервов 21
Увеличение (уменьшение) расчетов с перестраховщиками 22 (85715) (133498)
Увеличение (уменьшение) расчетов с посредниками по страховой 23 2084 (32433)
Увеличение (уменьшение) счетов к уплате по договорам страхования 24 196 (1072)
Увеличение (уменьшение) прочей кредиторской задолженности 25 398395 (22922)
Увеличение (уменьшение) операции "РЕПО" 26
Увеличение (уменьшение) доходов будущих периодов 27 (4081) 4080
Увеличение (уменьшение) прочих обязательств 28 (421) 27
Увеличение или уменьшение денег от операционной деятельности 346462 (382814)
Уплаченный корпоративный подоходный налог 29 71344 54887

Итого увеличение (уменьшение) денег от операционной деятельности
после налогообложения

275118 (437701)

Денежные поступления и платежи, связанные с инвестиционной
Покупка (продажа) ценных бумаг, удерживаемых до погашения 30 0 0
Покупка основных средств и нематериальных активов 31 (18141) (4454)
Продажа основных средств и нематериальных активов 32

 Неконсолидированный отчет о движении денег (косвенный метод)
АО СК "AMNAT INSURANCE"

по состоянию на "01"января 2008 года



Инвестиции  в капитал других юридических лиц 33
Прочие поступления и платежи 34
Итого увеличение или уменьшение денег от инвестиционной (18141) (4454)

Денежные поступления и платежи, связанные с финансовой деятельностью
Выпуск акций 35 0 0
Изъятие акций 36
Займы полученные 37
Выплата дивидендов 38
Прочие поступления и платежи 39
Итого увеличение или уменьшение денег от финансовой деятельности 0 0

Итого чистое увеличение или уменьшение денег за отчетный период 717258 189733

Остаток денег на начало отчетного периода 40 262431 72698
Остаток денег на конец отчетного периода 41 979689 262431

* В графе 2 указываются номера примечаний по статьям, отраженным в
пояснительной записке или приложениях к финансовой отчетности

ПредседательПравления Кадырбеков дата04 апреля 2008 г.

Зам Главного бухгалтера  Партыкова
О.В._____________________________________________

дата04 апреля 2008 г. 0

Телефон: 641544,641801,645093,647117 вн.510

Место для печати



Форма №4

(в тысячах тенге)

Уставный
капитал

Резервный
капитал

Прочие
резервы

Нераспре-
деленная
прибыль
(убыток)

Всего

1 2 3 4 5 6 7 8
Сальдо на начало
предыдущего периода

210000 986744 1196744

Изменения в учетной (832) (832)
Пересчитанное
сальдо на начало

210000 985912 1195912

Переоценка основных
Изменение стоимости
ценных бумаг,
Хеджирование
Прибыль (убыток) от
прочих операций
Прибыль (убыток),
признанная/ый
Прибыль (убыток) за
Всего прибыль
Дивиденды
Эмиссия акций
(взносы)Выкупленные акции
Внутренние переводы
в том числе:
Изменение накоплен-
ной переоценки
Формирование
Прочие операции
Сальдо на начало
отчетного периодаИзменения в учетной
политике и
Пересчитанное сальдо
на начало отчетногоПереоценка основных
Изменение стоимости
ценных бумаг,
Хеджирование
Прибыль (убыток) от
Прибыль (убыток),
признанная/ый
Прибыль (убыток) за 387932 387932
Всего прибыль 387932 387932
Дивиденды
Эмиссия акций
Выкупленные акции

Итого
капитал

Неконсолидированный отчет об изменениях в  капитале
АО СК "AMANAT INSURANCE"

по состоянию на "01"января 2008 года

Капитал родительской организации Доля
меньшин-

ства



Внутренние
в том числе:
Изменение накоплен-
ной переоценки
Формирование
резервного капитала
Прочие операции
Сальдо на конец
отчетного периода

210000 1373844 1583844

0
ПредседательПравления
Кадырбеков

04 апреля 2008 г.

Зам Главного бухгалтера
Партыкова
О.В._________________

04 апреля 2008 г.


