
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
к финансовой отчетности за 2003г. 

 
1. Юридические аспекты. 
Акционерное общество «Компания по иностранному страхованию «Казахинстрах» 

расположено по адресу г.Алматы, Жибек Жолы 69. Дата первичной государственной 
регистрации - 23.10.1998 г.;  дата государственной перерегистрации – 12/11/03 г, 
Регистрационный номер  №22244-1910-АО, Код ОКПО -  38806193, орган, осуществивший 
государственную регистрацию ЗАО «Казахинстрах» - Управление юстиции г. Алматы 

АО «Казахинстрах» было образовано как Государственная компания, на основании 
Постановления Кабинета Министров Республики Казахстан от 20 января 1995 года за №71 
«Об учреждении Государственной компании по иностранному страхованию Республики 
Казахстан «Казахинстрах». В соответствии с названным постановлением учредителем от 
имени Правительства Республики Казахстан являлось Министерство Финансов Республики 
Казахстан. 

27 января 1995 года Министерством Финансов Республики Казахстан произведена 
регистрация страховой организации. Объявленный уставный капитал составлял 60 606 
тыс.тенге. 

24 октября 1996 года страховая организация прошла перерегистрацию в 
Министерстве Юстиции Республики Казахстан в связи с изменением наименования на 
Государственное предприятие на праве хозяйственного ведения «Государственной 
компании по иностранному страхованию Республики Казахстан «Казахинстрах». 
Учредитель и величина уставного капитала остались без изменений. 

В целях реализации Указа Президента Республики Казахстан от 2 июля 1998 года 
№4003 «О создании «Национальной инвестиционной финансовой акционерной компании 
«НСБК-групп», Постановлением Правительства Республики Казахстан от 17 августа 1998 
года №776 Государственная компания по иностранному страхованию Республики 
Казахстан «Казахинстрах» была преобразована в Закрытое акционерное общество со 100% 
долей участия государства в уставном капитале. Согласно Уставу общества, 
зарегистрированному в Министерстве юстиции 23 октября 1998 года, объявленный 
уставный капитал общества составлял 80 000 000 тенге. Отчет об итогах выпуска и 
размещения акций первой эмиссии ЗАО «Казахинстрах» на сумму 80 000 000 тенге был 
утвержден Национальной комиссией Республики Казахстан по ценным бумагам 20/02/01. 

23 октября 2001 года 100% государственный пакет акций ЗАО «Казахинстрах» был 
продан на торгах по продаже государственного пакета акций победителю аукциона – 
Консорциуму Бирлiк, в составе ТОО «Фирма Алмэкс» (50%) и ЗАО «НПФ «Народного 
Банка Казахстана» (50%).  

6 декабря 2001 года на внеочередном общем собрании акционеров ЗАО 
«Казахинстрах» было принято решение о реорганизации ЗАО «Казахинстрах» путем 
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присоединения к нему ОАО «Промышленная страховая группа». 6 июня 2002 года 
осуществлена перерегистрация ЗАО «Казахинстрах» в органах юстиции в связи с 
реорганизацией ЗАО «Казахинстрах» путем присоединения к нему ОАО «Промышленная 
страховая группа» и прекращения деятельности последнего.  

6 июня 2002 года ЗАО «Казахинстрах» Управлением юстиции г.Алматы выдано 
Свидетельство о государственной перерегистрации юридического лица №22244-1910-АО. 

С момента перерегистрации 6 июня 2002 года размер объявленного уставного 
капитала ЗАО «Казахинстрах» составлял  160 000 000 тенге. 1 октября 2002 года 
Национальным Банком Республики Казахстан утвержден отчет об итогах выпуска и 
размещения второй эмиссии ЗАО «Казахинстрах», в соответствии с которым по состоянию 
на 1 сентября 2002 года акции АО «Казахинстрах» размещены и оплачены полностью. 

В связи с реорганизацией ЗАО «Казахинстрах» в форме присоединения к нему ОАО 
«Промышленная страховая группа», произошло изменение состава акционеров ЗАО 
«Казахинстрах».  

По состоянию на 6 июня 2002 года состав акционеров ЗАО «Казахинстрах» выглядел 
следующим образом: 

 
№ 
п/п 

Наименование 
Акционера 

Порядок обмена акций ОАО 
«Промышленная страховая группа» 
(ПСГ) на акции АО «Казахинстрах» 
(КИС) 

Доля в уставном 
капитале (в колич. 
и процент. 
соотношении) 

1. ТОО «Фирма 
«Алмэкс» 

5 682 акции ПСГ обмениваются на 56 
820 акций КИС.  
40 000 акций КИС остаются без 
изменений. 

60,5% акций 
96 820 штук 

2. ЗАО «НПФ Народного 
Банка Казахстана» 

Акций ПСГ не имеет, 40 000 штук 
акций КИС остаются без изменений. 

25% акций 
40 000 штук 

3. ТОО «Иршат» 963 акции ПСГ обмениваются на 9 
630 акций КИС 

6% акций 
9 630 штук 

4. ЗАО «НК КазМунайГаз» 963 акции ПСГ обмениваются на 9 
630 акций КИС 

6% акций 
9 630 штук 

5. Enviro Pacific 
Investments, Ltd. 
(нерезидент) 

392 акции ПСГ обмениваются на 3 
920 акций КИС 

2,5% акций 
3 920 штук 

 ИТОГО  100% акций 
160 000 штук 

За период с 6 июня по 31 декабря 2002 года, акционерами ТОО «Иршат» и Enviro 
Pacific Investments, Ltd. (нерезидент) все акции АО «Казахинстрах» были проданы 
акционеру ТОО «Фирма «Алмэкс». 

Таким образом, на 1 января 2003 года уставный капитал АО «Казахинстрах» 
составлял 160 000 000 тенге и состав акционеров выглядел следующим образом: 

№ 
п/п 

Наименование 
Акционера 

Доля акций общества  (в колич. и 
процент. соотношении) 

1. ТОО «Фирма «Алмэкс» 69% акций 
110 370штук 

2. АО «НПФ Народного 
Банка Казахстана» 

25% акций 
40 000 штук 

3. ЗАО «НК КазМунайГаз» 6% акций 
9 630 штук 

ИТОГО                                                      100% 
                                                                    160 000 штук 

 
За период 2003 года произошли следующие изменения в составе акционеров АО 

«Казахинстрах»: 
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21 апреля 2003 года на годовом общем собрании акционеров было принято решение 
об увеличении уставного капитала АО "Компания по иностранному страхованию 
"Казахинстрах" до 239 500 000 (Двести тридцать девять миллионов пятьсот тысяч) тенге 
путем проведения третьей эмиссии акций АО "Компания по иностранному страхованию  
"Казахинстрах" в количестве 79 500 штук на общую сумму по номинальной стоимости 79 
500 000 тенге. 

6-го августа 2003 года было завершено размещение акций третьей эмиссии. Новым 
акционером стал АО «Народный Банк Казахстана» с долей 33,19% акций. 

Во втором полугодии 2003 года ТОО «Фирма «Алмэкс» были выкуплены 16 050 штук 
акций АО «Казахинстрах» у акционера АО «НПФ Народного Банка Казахстана» 

21-го октября 2003 года ТОО «Фирма «Алмэкс» были выкуплены 9 630 штук акций 
АО «Казахинстрах» у самого общества, которые в свою очередь, общество ранее выкупило  
у ЗАО «НК «КазМунайГаз». 

Таким образом, на 1 января 2004 года уставный капитал АО «Казахинстрах»  
составляет 239 500 000 тенге и состав акционеров выглядит следующим образом: 

№ 
п/п 

Наименование 
Акционера 

Доля акций общества  (в колич. и 
процент. соотношении) 

1. ТОО «Фирма «Алмэкс» 56,81% акций 
136 050штук 

2. АО «НПФ Народного 
Банка Казахстана» 

10% акций 
23 950 штук 

3. АО «Народный Банк 
Казахстана» 

33,19% акций 
79 500 штук 

ИТОГО                                                      100% 
                                                                    239 500 штук 

 
Нерезидентов в составе акционеров АО «Казахинстрах» на 1/01/04 нет. 
 
АО «Казахинстрах» имеет следующие лицензии:  
1. Серия ОС № 11-5/1 от 31 декабря 2003 года на право осуществления страховой 

деятельности по обязательному страхованию: 
1) обязательное страхование гражданско-правовой ответственности владельцев 
транспортных средств. 
2) обязательное страхование гражданской ответственности перевозчика перед 
пассажирами. 
3) обязательное страхование сельскохозяйственного производства. 
4) обязательное страхование гражданско-правовой ответственности частных нотариусов. 
5) обязательное страхование судей и их имущества. 
6) обязательное страхование гражданско-правовой ответственности аудиторов и 
аудиторских организаций. 

 
2. Серия ДОС №11-5/1 от 31 декабря 2003 года на право осуществления страховой 

деятельности по добровольному общему страхованию по следующим классам: 
1) страхование от несчастного случая и болезней; 
2) медицинское страхование; 
3) страхование автомобильного транспорта; 
4) страхование железнодорожного транспорта; 
5) страхование воздушного транспорта; 
6) страхование водного транспорта; 
7) страхование грузов; 
8) страхование имущества; 
9) страхование предпринимательского риска; 
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10) страхование гражданско-правовой ответственности владельцев автомобильного 
транспорта; 
11) страхование гражданско-правовой ответственности владельцев железнодорожного 
транспорта; 
12) страхование гражданско-правовой ответственности владельцев воздушного транспорта; 
13) страхование гражданско-правовой ответственности владельцев водного транспорта; 
14) страхование гражданско-правовой ответственности перевозчика; 
15) страхование гражданско-правовой ответственности по договору; 
16) страхование гражданско-правовой ответственности за причинение вреда. 

 
3. Серия ПД №11-1/1 от 31 декабря 2003 года на право осуществления деятельности 

по перестрахованию. 
 

2. Участие АО «Казахинстрах» в уставных капиталах иных юридических лиц. 
АО «Казахинстрах» в капиталах иных юридических лиц не участвует. 
 
Изменения, произошедшие за отчетный период в финансовой отчетности 

предприятия. 
За отчетный  2003 год произошли следующие изменения в финансовых отчетах АО 

«Казахинстрах». 
 
В бухгалтерском балансе предприятия: 
По счетам активов 

Данная статья бухгалтерского баланса отражает общую сумму всех денег и денежных 
эквивалентов ЗАО «Казахинстрах», кроме срочных депозитов. Стоимость денег и 
денежных эквивалентов в иностранной валюте отражается в национальной валюте с 
использованием рыночного курса на день совершения операции или на дату завершения 
отчетного периода, равному биржевому средневзвешенному курсу, сложившемуся на 
утренней (основной) сессии ЗАО «Казахстанская фондовая биржа» на день, 
предшествующий дню совершения операции или на последний день отчетного периода 
соответственно. Стоимость денег и денежных эквивалентов в национальной валюте 
отражается в национальной валюте по номинальной стоимости. По состоянию на 
01.01.2004 года АО «Казахинстрах» имеет текущие счета в семи банках – резидентах 
Республики Казахстан: ОАО «Наурыз банк Казахстан», ОАО «Банк ЦентрКредит», АО 
«Народный банк Казахстана», ОАО «Темирбанк», ОАО «Цеснабанк», АО «АТФБанк»,ОАО 
«Банк Каспийский».  Статья «Деньги» включает в себя: деньги в кассе – 3 324 тыс.тг , 
деньги на текущих счетах – 166 279 тыс.тг, деньги на картсчете –5 769тыс.тг , в том числе 
деньги на спец.счете с ограничением права собственности на сумму – 38 013 тыс.тг. Денег 
на аккредитивах и в чеках нет. Денежные средства на 01.01.04г. увеличились на 60 931 
тыс.тг. 

Увеличение суммы срочных вкладов составило 258 191 тыс.тг, в том числе сумма 
начисленных процентов к получению – 3 603тыс.тг. АО «Казахинстрах» имеет срочные 
вклады в пяти банках– резидентах Республики Казахстан: ОАО «Банк ЦентрКредит», АО 
«Народный банк Казахстана», ОАО «Темирбанк», АО «АТФБанк», ОАО «Банк 
Каспийский». 

Увеличение размера инвестиций в ценные бумаги имеющиеся в наличии  для продаж 
составило 111 868 тыс.тг. Ценные бумаги данной категории при первоначальном признании 
оцениваются по фактическим затратам, то есть затраты, понесенные при совершении 
сделки, включаются в стоимость данных ценных бумаг при их покупке. Последующая 
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оценка ценных бумаг, имеющимся в наличии для продажи, осуществляется по текущей 
стоимости, определяемой на основании цен, сложившихся на рынке. К данной категории 
ценных бумаг относятся Евроноты Казахстана всех выпусков, МЕОКАМы, МЕАКАМы и 
другие высоко ликвидные  государственные ценные бумаги со сроком погашения более 
одного года. 

В учете АО «Казахинстрах» дебиторская задолженность классифицируется как: 
Суммы к получению от перестраховщиков; 
Страховые премии к получению от страхователей (перестрахователей) и 

посредников; 
Прочая дебиторская задолженность; 
В случае просрочки, дебиторская задолженность классифицируется по срокам в 

соответствии с группами, установленными Национальным Банком Республики Казахстан  
при определении минимального размера собственного капитала страховой 
(перестраховочной) организации. Безнадежным долгом признается:  

1) дебиторская задолженность, по которой в соответствии с законодательством 
Республики Казахстан истек срок исковой давности 

2) дебиторская задолженность, по которой срок исковой давности не истек, но 
принято обоснованное решение Правления о ее признании как «безнадежной». 

АО «Казахинстрах» не создает резерв по сомнительным долгам. В случае выявления 
безнадежных долгов,  их сумма списывается непосредственно на расходы периода и 
включается в отчет о результатах финансово-хозяйственной деятельности. АО 
«Казахинстрах» прекращает признание дебиторской задолженности и любого другого 
финансового актива или части финансового актива тогда, когда компания теряет контроль 
над правами требования по договору, составляющими содержание финансового актива 
(или части финансового актива). 

Произошло уменьшение сумм к получению от перестраховщиков на 5 071 тыс.тг в 
результате погашения задолженности перестраховщиками своей доли в страховой выплате, 
а так же списания задолженности в сумме 751 тыс.тг, не подтвержденной 
перестраховщиками. 

Страховые премии к получению от страхователей увеличились на 296 176  тыс.тг, в 
результате внесения изменения в учет дебиторской задолженности по договорам 
страхования, срок оплаты которой не наступил. Часть дебиторской задолженности 
страхователей  в сумме 7 488 тыс.тг списана в 2003 году на расходы периода, как 
безнадежная к погашению. К числу крупных дебиторов по договорам, срок оплаты по 
которым не наступил, относятся: ЗАО Эйр Астана – 76 923 тыс.тг, АО «АктобеМунайГаз» – 
64 965 тыс.тг, ГП «Авиакомпания «Беркут» – 107 785 тыс.тг, ЗАО СК «Казкоммерц-полис» 
- 12 106 тыс.тг. Наиболее крупные суммы дебиторской задолженности, срок оплаты 
которой наступил, относятся к   страхователям: ОАО «Военизированная ж/д охрана» – 3 
039 тыс.тг, ОАО «Ремпуть» – 2 240 тыс.тг, АО «Павлодарский речной порт» – 1 242 тыс.тг. 

За 2003 год произошло увеличение прочей дебиторской задолженности  на сумму  10 
134 тыс.тг. Увеличение произошло за счет оплаты гарантийных взносов  для участия в 
тендерах, проводимых страхователями и авансовых платежей поставщикам и подрядчикам. 

В прочей дебиторской задолженности, сумма которой в балансе равна – 210 543 
тыс.тг , указана в том числе  долгосрочная дебиторская задолженность на сумму – 180 
450тыс.тг. Срок возникновения 2002 год. Над данной суммой задолженности АО 
«Казахинстрах» не теряет контроль, кроме того существует очень большая вероятность 
погашения суммы долга в полном объеме. А так же – задолженность подотчетных лиц – 1 
071 тыс.тг, беспроцентные ссуды, выданные работникам – 8 717 тыс.тг, депозит для 
выплаты страховых возмещений ассистанской компании – 508 тыс.тг, задолженность по 
гарантийным взносам – 11 960 тыс.тг., задолженность по авансам поставщикам и 
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подрядчикам – 7 728 тыс.тг, задолженность арендаторов -69 тыс.тг. Часть прочей 
дебиторской задолженности в сумме 148 тыс.тг была списана на расходы периода, как 
безнадежная.  

Расходы будущих периодов уменьшились на 187 тыс.тг. 
Налоговое требование увеличилось на 591  тыс.тг, в связи с оплатой авансовых 

платежей по  корпоративному налогу и переплатой по местным налогам. 
Прочие активы, включающие счета материалов, уменьшились на 2 633 тыс.тг. 

Товарно-материальные ценности, материалы и запасные части оцениваются по цене их 
приобретения. Списание материалов в эксплуатацию производится по методу ФИФО. 
      Увеличение размера инвестиций в ценные бумаги удерживаемые  до погашения 
составило 299 558 тыс.тг. Ценные бумаги данной категории при первоначальном признании 
оцениваются по фактическим затратами на их приобретение, то есть затраты, понесенные 
при совершении сделки, включаются в стоимость данных ценных бумаг при их покупке. 
При покупке ценных бумаг, удерживаемых до погашения, по которым предусмотрена 
выплата купона, из общей стоимость покупки выделяется сумма купона, накопленного до 
приобретения данных ценных бумаг. Последующая оценка ценных бумаг, удерживаемых 
до погашения, производится в сумме амортизированных затрат с использованием метода 
эффективной ставки процента. К данной категории ценных бумаг относятся Ноты 
Национального Банка Республики Казахстан, другие государственные ценные бумаги со 
сроком погашения менее одного года, а так же все негосударственные корпоративные 
долговые ценные бумаги. Данное увеличение связано с ростом инвестиций в 
краткосрочные ценные бумаги – Ноты Национального банка. 

Нематериальный актив в момент признания оценивается по первоначальной 
стоимости. Первоначальной стоимостью нематериального актива, приобретенного в 
результате покупки за деньги или их эквиваленты, признается сумма фактических затрат 
АО «Казахинстрах»  на его  покупку, включая уплаченные невозмещаемые налоги и сборы 
и любые другие затраты, непосредственно связанные с приведением нематериального 
актива в состояние готовности к использованию по назначению. Нематериальный актив 
после первоначального признания в качестве актива отражается по первоначальной 
стоимости за минусом накопленной амортизации. Уменьшение первоначальной стоимости 
нематериальных активов на 157 тыс.тг произошло за счет списания программного 
обеспечение 1-С 6 версия и начисления амортизации. 

Материальные активы АО «Казахинстрах», признаваемые как основные средства, 
оцениваются по первоначальной стоимости, т.е. по стоимости фактически произведенных 
затрат по возведению или приобретению основных средств, включая уплаченные 
невозмещаемые налоги и сборы, а также затраты по доставке, монтажу, установке, пуску в 
эксплуатацию и любые другие расходы, непосредственно связанные с приведением актива 
в рабочее состояние для его использования по назначению. В соответствии с МСФО 16 
основные средства после первоначального признания учитываются по переоцененной 
стоимости, являющейся его справедливой стоимостью на дату переоценки за минусом 
амортизации и убытков от обесценения. При начислении амортизации используется 
равномерный метод. 

На балансе компании учитываются следующие основные средства, балансовая 
стоимость которых на конец года составляет: 

- земля –842 тыс.тг 
- здания и сооружения – 80 853 тыс.тг 
- машины и оборудование – 8 212 тыс.тг 
- транспортные средства – 37 048 тыс.тг 
- прочие основные средства – 14 446 тыс.тг 
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Общая сумма балансовой стоимости основных средств компании  увеличилась на 41 
265 тыс.тг, за счет приобретения недвижимости филиалами; оргтехники, автотранспорта 
филиалами и головной компанией, а также проведенной переоценки имущества на конец 
2003 года по рыночной стоимости. Оценка имущества АО «Казахинстрах» проводилась 
независимыми организациями, имеющими лицензию на данный вид деятельности. По 
результатам оценки  балансовая стоимость зданий увеличилась на 39 485 тыс.тг, балансовая 
стоимость земельного участка у филиала АО «Казахинстрах» по Восточно-Казахстанской 
области  уменьшилась на 119 тыс.тг, балансовая стоимость машин и оборудования 
уменьшилась на 788 тыс.тг, балансовая стоимость автотранспорта уменьшилась на 1 847 
тыс.тг, балансовая стоимость прочих основных средств уменьшилась на 1 823 тыс.тг. 

 
 
По счетам обязательств 
Увеличение  резерва незаработанной премии составило 1 342 433тыс.тг, увеличение 

доли перестраховщика в резерве незаработанной премии – 1 057 952 тыс.тг, увеличение 
чистой суммы резерва незаработанной премии составило – 284 481тыс.тг.  

Увеличение  резерва произошедших, но незаявленных убытков составило 45 443 
тыс.тг, уменьшение доли перестраховщика в резерве произошедших, но незаявленных 
убытков – 8 683тыс.тг, увеличение чистой суммы резерва произошедших, но незаявленных 
убытков  составило – 54 126тыс.тг.  

Уменьшение  резерва заявленных, но неурегулированных убытков составило 4 
650тыс.тг, уменьшение доли перестраховщика в резерве заявленных, но 
неурегулированных убытков  – 3 988 тыс.тг, уменьшение чистой суммы резерва 
заявленных, но неурегулированных убытков   составило – 662 тыс.тг.  

Уменьшение суммы дополнительных резервов составило – 139 918тыс.тг 
Уменьшение по счетам к оплате по договорам страхования составило 1 175 тыс.тг за 

счет погашения задолженности АО «Казахинстрах»по выплатам страхового возмещения. 
Увеличение задолженности перед перестраховщиками составило  276 390 тыс.тг, в 

связи с  начислением сумм задолженности перестраховщикам по договорам страхования, 
срок оплаты страховых премий по которым еще не наступил. Данное изменение произошло 
в связи с изменением начисления дохода в соответствии с Казахстанским СБУ №32. Часть 
кредиторской задолженности перестраховщикам  на сумму 8 378 тыс.тг отнесена на доход 
от прочей деятельности, в связи с отказом страхователей по оплате страховой премии по 
договору, на который начислена задолженность перестраховщику, а так же отсутствием 
запросов  со стороны перестраховщиков по сумме задолженности на протяжении 
нескольких лет 

Увеличение задолженности по расчетам со страховыми посредниками составило 1 562 
тыс.тг. Данная задолженность является переходящей и гасится в первые числа месяца, 
следующего за отчетным. 

Уменьшение  величины доходов будущих периодов  составило 27 190 тыс.тг. и 
произошло за счет внесения изменений в  учет доходов будущих периодов, согласно 
инструкции по бухгалтерскому учету в страховых организациях, осуществляющих 
страховую деятельность в отрасли «общее страхование». 

Увеличение по строке прочей кредиторской задолженности на 47 146 тыс.тг. 
произошло за в основном за счет предоплаты страховых премий страхователями на сумму 
43 050 тыс.тг, а также увеличения задолженности поставщикам- подрядчикам на 1 661 
тыс.тг, увеличения задолженности по оплате труда – 1 843тыс.тг, задолженности по 
обязательным взносам в ФГСВ – 397 тыс.тг., задолженности по ошибочно перечисленной 
сумме – 195 тыс.тг. Часть прочей кредиторской задолженности на сумму 835 тыс.тг  
отнесена на доход от прочей деятельности. Списанная кредиторская задолженность состоит 
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из ошибочно перечисленной суммы, по которой не выставлены требования поставщиком и 
суммы излишне учтенной перестраховщиком в порядке взаиморасчета по страховым 
выплатам, а также неполученной заработной платы работниками, уволившимися в 2001 – 
2002 годах. 

Уменьшение статьи налоговое обязательство на сумму 1 122 тыс.тг произошло за счет 
перечисления в  текущем месяце в бюджет начислений  социального налога и подоходного 
налога с физических лиц этого же месяца. 
Уменьшение прочих обязательств составило 2 147тыс.тг, что связано с перечислением в 

отчетном месяце в пенсионные фонды обязательных пенсионных отчислений  этого же  
месяца. 

По разделу собственный каптал: 
Произошло увеличение в разделе баланса «Собственный капитал». Была проведена 

дополнительная эмиссия акций АО «Казахинстрах». Уставный капитал увеличился до 239 
500тыс.тг, дополнительный оплаченный капитал составил – 300 510 тыс.тг 

Увеличение резервного капитала АО «Казахинстрах» на сумму 275 655 тыс.тг,  
которое произошло за счет отнесения в резервный капитал нераспределенного дохода по 
итогам 2001-2002 год. 

Статья баланса «Результаты переоценки», после проведенной переоценки основных 
средств, увеличилась  на 34 894 тыс.тг. 

 
В отчете о доходах и расходах 
По результатам финансово-хозяйственной деятельности за 2003 год произошло 

увеличение страховых премий  на 1 337 766 тыс.тг.. Увеличился объем премий 
передаваемых в перестрахование – на 656 575 тыс.тг. Увеличение чистой суммы резерва 
незаработанной премии составило 279 466 тыс.тг. Увеличение чистой суммы заработанных 
премий составило – 401 725 тыс.тг. 

Произошло уменьшение суммы комиссионного вознаграждения по договорам 
переданным в перестрахование на сумму – 64 685тыс.тг.  

Увеличение инвестиционного дохода на сумму 11 458 тыс.тг произошло в результате 
увеличения  общего объема инвестиций. 

Уменьшение дохода от переоценки активов на сумму 107 853 тыс.тг связано с 
наличием в портфеле большой доли инвестиций, выраженных в иностранной валюте и с 
падением курса доллара США на протяжении 2003 года, в том числе падение дохода от 
переоценки ценных бумаг составило – 96 860 тыс.тг,  уменьшение дохода от переоценки 
валюты – 10 993 тыс.тг. 

Увеличение прочего дохода от инвестиционной деятельности на 1 271 тыс.тг. связано 
с  изменением курса доллара США при операциях покупки-продажи валюты. 

Увеличение прочего дохода от иной деятельности на сумму 8 237 тыс.тг произошло в 
основном за счет списания кредиторской задолженности по договорам перестрахования. 

Увеличение страховых выплат составило – 588 040 тыс.тг, доля перестраховщиков в 
страховых выплатах увеличилась на сумму – 279 767 тыс.тг. Увеличение расходов по 
урегулированию убытков составило 1 255 тыс.тг., что связано с увеличением числа 
страховых случаев. 

В результате увеличения объема страховых платежей увеличилась и сумма 
выплаченного комиссионного вознаграждения на 102 429тыс.тг  

Увеличение чистой суммы резерва произошедших, но незаявленных убытков 
составило – 54 126 тыс.тг. Уменьшение чистой суммы резерва заявленных, но 
неурегулированных убытков составило 662 тыс.тг. 

 Увеличение административно-хозяйственных расходов составило – 7 085 тыс.тг. 
Увеличение произошло в основном за счет списания безнадежной дебиторской 
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задолженности. Сумма расходов «Прочие» в приложении 7 к форме 2 представлены на 
сумму – 15 924тыс.тг следующими расходами: расходы на проведение культурно-массовых 
мероприятий – 2 125 тыс.тг, расходами на вознаграждение страхователям за безубыточное 
прохождение договоров страхования – 3 057 тыс.тг., списание всех видов дебиторской 
задолженности – 8 436 тыс.тг., расходы по оплате членских взносов , расходы по 
проведению семинаров с представителями филиалов, расходы по оплате представительских 
расходов – 1 639 тыс.т, расходы по материальной помощи сотрудникам – 667тыс. тг. 

Сумма прочих расходов представлена расходами на благотворительность и спонсорскую 
помощь –7 625 тыс.тг. Увеличение данных расходов за отчетный год произошло на 6 115 
тыс.тг . 

Увеличение расходов по корпоративному подоходному налогу  по основной 
деятельности произошло на 35 289 тыс.тенге и по иной деятельности на 342 тыс.тенге. 

 
Изменения по денежным потокам за отчетный период представлены 

следующими цифрами: 
Произошло увеличение денежных средств по операционной деятельности после 

налогообложения на сумму  217 060 тыс.тг. 
Увеличение оттока денежных средств по инвестиционной деятельности составило – 

443 217 тыс.тг: в результате  увеличения вложений  в ценные бумаги до погашения – 442 
560 тыс.тг, увеличения приобретения основных средств – 2 862 тыс.тг. Поступления от 
продажи основных средств составили 2 055 тыс.тг. 
Увеличение по финансовой деятельности составило 380 010 тыс.тг, что произошло  за счет 
увеличения уставного капитала. 
 
В форме №4 «Отчет об изменениях в собственном капитале» изменения отражены по 
строке «Дополнительно выпущенные акции» на сумму 380 010 тыс.тг. По строке 
«Переоценка основных средств» на сумму 34 900 тыс.тг. По строке «Прочие операции» 
отражено перераспределение дохода прошлых лет на статьи резервного капитала на сумму 
275 655 тыс.тг и перенос суммы переоценки 6 тыс.тг по реализованным основным 
средствам на статью нераспределенного дохода прошлых лет.  
 
В форме №5 «Остатки по внебалансовым счетам( условные и возможные 
требования/обязательства)» показана сумма условных требований и условных 
обязательств Фонду гарантирования страховых выплат на сумму 1 131 тыс.тг 
 
В форме №6 «Остатки по внебалансовым счетам (счета меморандума)» по строке 2  
сумма списанной дебиторской задолженности страхователей и прочих дебиторов 
увеличилась на 8 436 тыс.тг, в результате списания безнадежной дебиторской 
задолженности по филиалам и по головной компании. 
 
 
                                    
  Председатель Правления                                                                   Молдахметов Н.С. 
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