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ОТЧЁТ НЕЗАВИСИМЫХ АУДИТОРОВ  
 
Акционерам АО «Компания по иностранному страхованию «Казахинстрах» 
 
Мы провели аудиторскую проверку прилагаемого сокращенного бухгалтерского баланса Акционерного 
общества «Компания по иностранному страхованию «Казахинстрах» (далее «Компания») по состоянию на 
30 сентября 2004 года, а также соответствующих сокращенных промежуточных отчётов о доходах и 
расходах, изменениях в собственном капитале и движении денег за девятимесячный период, закончившийся 
на указанную дату. Ответственность за подготовку данной финансовой отчётности лежит на руководстве 
Компании. Наша ответственность заключается в том, чтобы выразить мнение о данной финансовой 
отчётности на основании проведенного аудита.  
 
За исключением предметов обсуждения, описанных в следующем параграфе, мы провели нашу 
аудиторскую проверку в соответствии с Международными стандартами аудита.  Данные стандарты требуют, 
чтобы планирование и проведение аудиторской проверки позволило сделать вывод о том, что прилагаемая 
финансовая отчётность не содержит существенных ошибок.  Аудит включает в себя проверку доказательств, 
относящихся к суммам и их представлению в финансовой отчетности, на основе проведения тестов. Аудит 
также включает в себя оценку применяемых принципов бухгалтерского учета и обоснованности отдельных 
выводов руководства, равно как и оценку представления финансовой отчётности в целом.  Мы считаем, что 
проведённые нами аудиторские проверки обеспечивают надлежащую основу для выражения нашего 
мнения.  
 
Мы не смогли удостовериться касательно достаточности страховых резервов и соответствующей доли 
перестраховщиков, которые были созданы в соответствии с законодательными нормами по страховым 
резервам, на основании законодательно требуемой актуарной оценки, и не согласуются с основой для 
представления и учетной политикой, описанной в Примечании 1 (далее «учетная политика»).  Согласно 
оценке Руководства, если бы Компания применила свою учетную политику, то общая сумма резервов по 
страховым требованиям и расходам на урегулирование страховых требований составила бы от 180.795 тысяч 
тенге до 365.000 тысяч тенге, а соответствующая доля перестраховщиков -  от 107.000 тысяч тенге до 111.245 
тысяч тенге.   Однако вследствие природы таких оценок, мы не смогли убедиться касательно  адекватности 
таких оценок и суммы корректировки, которая бы потребовалась для страховых резервов и 
соответствующей доли перестраховщиков, если бы Компания применила свою учетную политику и 
получила актуарную оценку по таким резервам независимого международно признанного актуария.   
 
По нашему мнению, за исключением влияния такой корректировки, если бы она потребовалась, и которая 
могла бы рассматриваться как необходимая в том случае, если бы мы смогли убедиться в достаточности 
страховых резервов и соответствующей доли перестраховщиков, финансовая отчётность, указанная в 
первом параграфе, во всех существенных аспектах достоверно отражает финансовое положение Компании 
по состоянию на 30 сентября 2004 года,  результаты ее деятельности и движение денег за девятимесячный 
период, заканчивающийся в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности.  
 
Не делая оговорок в нашем мнении, мы привлекаем внимание к Примечанию 2. Компания ведет 
бухгалтерские записи и подготавливает промежуточную финансовую отчетность в соответствии с 
требованиями Агентства по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций.  
Промежуточная финансовая отчетность должна корректироваться и  перегруппировываться с целью 
объективного представления в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности 
(МСФО), выпущенными Международным советом по стандартам бухгалтерского учёта.  Компания не 
подготавливала промежуточную финансовую отчетность в соответствии с МСФО до 30 сентября 2004 года, 
и она, соответственно, не включает сравнительной финансовой отчетности за предыдущий период, как 
этого требуют МСФО.  
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Ранее мы проводили аудиторскую проверку в соответствии с Международными стандартами аудита 
бухгалтерского баланса Компании по состоянию на 31 декабря 2003 года, и соответствующих отчётов о 
доходах и расходах, изменениях в собственном капитале и движении денег за период, закончившийся на 
указанную дату (здесь не представлены), и в нашем отчете от 5 мая 2004 года мы выразили мнение без 
оговорок в отношении указанной финансовой отчетности.  По нашему мнению, информация, изложенная 
в прилагаемом сокращенном бухгалтерском балансе и соответствующих Примечаниях по состоянию на 31 
декабря 2003 года, представлена достоверно, во всех существенных аспектах, в отношении бухгалтерского 
баланса, на основании которого она была получена.   
 
30 ноября 2004 года  
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Прим. 

30 сентября
2004 года

31 декабря
2003 года 

Активы    
    
Деньги и их эквиваленты 3 280.546 179.703
Средства в кредитных учреждениях 4 305.668 363.175
Дебиторская задолженность по страхованию и 
перестрахованию 5 745.529 313.108

Инвестиционные ценные бумаги:    
- годные для продажи 6 550.629 526.744
- удерживаемые до погашения 7 516.390 386.631

Незаработанные страховые премии, доля перестраховщика 8 967.295 1.123.568
Резервы по страховым требованиям и расходам на 
урегулирование страховых требований, доля 
перестраховщика 9 111.245 1.065.343

Предоплаченные расходы  143.433 7.729
Основные средства  119.782 106.502
Налоговые активы  26.966 11.741
Прочие активы  46.608 27.373
Итого активов  3.814.091 4.111.617
    
Обязательства    
Кредиторская задолженность по страхованию и 
перестрахованию 10 581.194 353.061

Незаработанные страховые премии 8 1.743.972 1.572.681
Резервы по страховым требованиям и расходам на 
урегулирование страховых требований 9 180.795 1.334.134

Налоговые обязательства  3.635 3.176
Прочие обязательства  10.831 7.502
Итого обязательств  2.520.427 3.270.554
    

Собственный капитал    
Уставный капитал 11 239.500 239.500
Дополнительно оплаченный капитал  300.510 300.510
Резервы  217.655 217.655
Нераспределенная прибыль  535.999 83.398
Итого собственного капитала  1.293.664 841.063
    
Итого обязательств и собственного капитала  3.814.091 4.111.617
    
 
Подписано и разрешено к выпуску от имени Правления Компании 
 
 
Талгат K. Усенов      Председатель Правления 
 
 
Алёна В. Шепелева      Главный бухгалтер 
 
30 ноября 2004 года 
 
Прилагаемые примечания на страницах с 5 по 12 являются неотъемлемой частью данной 
промежуточной финансовой отчётности. 
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Прим. 

Период, закончившийся
 30 сентября 2004 года

   
Начисленные страховые премии, итого 12 4.645.196
Страховые премии, переданные на перестрахование 12 (3.296.861)
Начисленные страховые премии за минусом 
переданных на перестрахование  1.348.335

Изменение в незаработанных страховых премиях, 
нетто 8, 12 (327.564)

Заработанные страховые премии, за минусом 
перестрахования  1.020.771
   
Претензии выплаченные, итого  (311.474)
Претензии выплаченные, доля перестраховщика  165.181 
Претензии выплаченные, за минусом 
перестрахования 9, 13 (146.293)
   
Расходы на привлечение страхователей, нетто  (6.598)
Комиссионный доход от перестрахования  138.348 
Прочие операционные доходы  13.374 
Доход от операционной деятельности  145.124 
   
Зарплата, административные и операционные расходы 14 (417.936)
Инвестиционный доход 15 52.254 
Доходы за минусом расходов по операциям с иностранной 
валютой  (21.956)
Прочие общие и административные расходы 14 (94.096)
Амортизация  (14.465)
Расходы от неоперационной деятельности  (496.199) 
   
Доход до налогообложения  523.403 
   
Расходы по подоходному налогу  (70.802)
   
Чистый доход  452.601 

 
Прилагаемые примечания на страницах с 5 по 12 являются неотъемлемой частью данной 
промежуточной финансовой отчётности. 
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ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ ОТЧЁТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В СОБСТВЕННОМ 
КАПИТАЛЕ 

 
За период, закончившийся 30 сентября 2004 года 
 
(В тысячах тенге) 
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Уставный
капитал

Дополнительно
оплаченный
капитал Резервы

Нераспределенная
прибыль

Собственный
капитал

      
31 декабря 2003 года 239.500 300.510 217.655 83.398 841.063
     
Чистый доход – – – 452.601 452.601
30 сентября 2004 года 239.500 300.510 217.655 535.999 1.293.664
 
Прилагаемые примечания на страницах с 5 по 12 являются неотъемлемой частью данной 
промежуточной финансовой отчётности. 
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 Период, закончившийся  

30 сентября 2004 года
Движение денег от операционной деятельности:  
Доход до уплаты подоходного налога 523.403 
Корректировки на:  
Изменение в технических резервах, за вычетом доли перестраховщика 128.323 
Амортизацию 14.465 

Движение денег от операционной деятельности до изменений в 
операционных активах и обязательствах 666.191 
  
Средства в кредитных учреждениях 57.507 
Дебиторская задолженность по страхованию и перестрахованию (432.421) 
Предоплаченные расходы (135.704)
Прочие активы (19.237)

Изменение в операционных активах (529.855)
  
Кредиторская задолженность по страхованию и перестрахованию 228.133 
Налоговые обязательства 351 
Прочие обязательства 3.329 

Изменение в операционных обязательствах 231.111 
  
Чистое движение денег от операционной деятельности до учёта 
подоходного налога 367.447 
Подоходный налог уплаченный (85.215) 

Чистое движение денег от операционной деятельности 282.232 
  
Движение денег от инвестиционной деятельности  
Приобретение ценных бумаг годных для продажи (101.255)
Продажа ценных бумаг годных для продажи 77.370 
Приобретение ценных бумаг, удерживаемых до погашения (338.299)
Поступления от продажи ценных бумаг, удерживаемых до погашения 208.540 
Приобретение основных средств (44.017) 
Поступления от продажи основных средств 16.272 

Чистое движение денег от инвестиционной деятельности (181.389)
  
Изменение в деньгах и их эквивалентах 100.843 
Деньги и их эквиваленты на начало периода  179.703 
Деньги и их эквиваленты на конец периода 280.546 
  

 
Прилагаемые примечания на страницах с 5 по 12 являются неотъемлемой частью данной 
промежуточной финансовой отчётности. 
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1. Основная деятельность 

АО «Компания по иностранному страхованию «Казахинстрах» (далее по тексту «Компания»), была 
образована, как государственная страховая компания в Республике Казахстан в 1995 году, и осуществляла 
свою деятельность,  как закрытое акционерное общество, в соответствии с законами Республики Казахстан 
до перерегистрации в открытое акционерное общество в 1998 году. Вследствие изменений в 
законодательстве, внесенных в 2003 году, Компания с 20 октября 2003 года, после перерегистрации, 
действует как акционерное общество на территории Республики Казахстан.  

Компания имеет лицензию на право осуществления страховой деятельности № 11-5/1, и лицензию на 
право осуществления деятельности по перестрахованию № 11-1/1, выданные Национальным Банком 
Республики Казахстан («НБРК»). 

Компания предлагает различные страховые продукты по страхованию имущества и гражданской 
ответственности, страхованию граждан и перестрахованию. 

Компания является одной из крупнейших страховых компаний в Казахстане. Главный офис Компании 
расположен в Алматы.  Компания также имеет пятнадцать филиалов по всему Казахстану.  Юридический 
адрес Компании: Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Жибек Жолы 69. Операции Компании по 
перестрахованию охватывают большинство направлений страхования, где Компания работает с 
иностранными перестраховщиками, имеющими международный рейтинг от BB++. По состоянию на 30 
сентября 2004 года численность работников Компании составляла 253 человека. 

По состоянию на 30 сентября 2004 года акционерами Компании являются ТОО «Алмекс» (56.81%), АО 
«Народный Банк» (33.19%), ОАО «Накопительный пенсионный фонд Народного Банка» (10%).  

2. Основы представления финансовой отчётности  

Общие положения  

Данная финансовая отчётность подготовлена в соответствии с Международными стандартами финансовой 
отчётности («МСФО»), которые включают стандарты и интерпретации, утверждённые Международным 
советом по стандартам бухгалтерского учёта, и оставшиеся в силе Международные стандарты 
бухгалтерского учёта («МСБУ») и интерпретации Постоянного комитета по интерпретациям («ПКИ»), 
утверждённые Международным комитетом по стандартам бухгалтерского учёта. Данная финансовая 
отчётность представлена в тысячах тенге.  Тенге используется потому, что большинство сделок Компании 
выражены, оценены или финансируются в тенге. Сделки в других валютах рассматриваются как сделки в 
иностранных валютах. 

МСФО не предоставляют конкретного руководства касательно учёта сделок по страхованию. В таких 
случаях, как это предусмотрено концептуальной основой МСФО, применялись положения, содержащиеся 
в другой комплексной основе бухгалтерского учёта – Общепринятых принципах бухгалтерского учёта 
США (далее «ОПБУ США»), за исключением того, что резервы по страховым требованиям и 
урегулированию страховых требований по состоянию на 30 сентября 2004 года, основывались  на отчете 
местного актуария,  как это требуется в соответствии с  законодательными нормами (см. также Примечание 
9).  

Прилагаемая промежуточная финансовая отчётность подготовлена в соответствии с МСФО для 
промежуточной финансовой информации. Соответственно, она не включают всю информацию, 
необходимую в соответствии с МСФО для полной финансовой отчётности. По мнению руководства, все 
корректировки (состоящие из обычных периодических начислений и резервов), которые считаются 
необходимыми для достоверного представления, были включены. Операционные результаты за 
девятимесячный период, закончившийся 30 сентября 2004 года, необязательно являются показателями 
результатов, которые можно ожидать за год, заканчивающийся 31 декабря 2004. 

Данная промежуточная финансовая отчётность соответствует требованиям МСФО 34 «Промежуточная 
финансовая отчётность». Учётные политики и методы расчёта, принятые при подготовке данной 
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промежуточной финансовой отчётности, в основном такие же, как и те, что использовались при 
подготовке годовой консолидированной финансовой отчётности за год, закончившийся 31 декабря 2003 
года, за исключением того факта, который обсуждается в вышеприведенном параграфе 2 данного 
Примечания.   

Бухгалтерский баланс на 31 декабря 2003 года был получен из аудированной финансовой отчётности на 
указанную дату, но не включает всю информацию и раскрытия, требуемые в соответствии с МСФО для 
полной финансовой отчётности. Данная промежуточная финансовая отчётность должна рассматриваться 
в сочетании с полной финансовой отчётностью на 31 декабря 2003 года, равно как и соответствующие 
цифровые показатели. 

Подготовка финансовой отчётности предусматривает использование руководством субъективных оценок 
и допущений, влияющих на суммы, отраженные в финансовой отчётности. Субъективные оценки, 
которые в основном включают резервы незаработанных премий, резервы по страховым требованиям и 
расходы по урегулированию страховых требований, резервов по сомнительным долгам и справедливой 
стоимости финансовых инструментов компании, основаны на информации, имеющейся на дату 
составления финансовой отчётности, поэтому фактические результаты могут отличаться от этих 
субъективных оценок.  

3. Деньги и их эквиваленты 

Деньги и их эквиваленты включают: 

 30 сентября
2004 года

31 декабря
2003 года

 
Банковские счета в тенге 268.368 163.320
Срочные вклады в местных банках – 10.100
Банковские счета в долларах США 5.199 2.931
Банковские счета в прочих иностранных валютах 481 28 
Наличность в кассе 6.498 3.324
Деньги и их эквиваленты 280.546 179.703

4. Средства в кредитных учреждениях 

По состоянию на 30 сентября 2004 года средства в кредитных учреждениях представляли собой срочные 
вклады в местных банках, по которым начисляется вознаграждение в размере от 4,0% до 12.0% (на 31 
декабря 2003 года от 4.0% до 12.0%) годовых, со сроком погашения в 2004 и 2005 годах.  

По состоянию на 30 сентября 2003 года средства в кредитных учреждениях включали ограниченный к 
использованию депозит на сумму в 5.382 тысячи тенге (на 31 декабря 2003 года – 69.790 тысяч тенге), 
который  служит обеспечением гарантий, полученных от местных банков. 

5. Дебиторская задолженность по страхованию и перестрахованию 

Задолженность дебиторов Компании по страхованию включает следующее: 

 30 сентября
2004 года

 
 

 

  

31 декабря
2003 года

 
Задолженность страхователей 741.130 312.249 
Задолженность перестраховщиков 4.399 608 
Страховые премии к получению по принятому перестрахованию – 251 

 745.529 313.108 
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6. Ценные бумаги годные для продажи 

Годные для продажи ценные бумаги представлены следующим образом: 

 30 сентября
2004 года

31 декабря 
2003 года

   
Государственные облигации Республики Казахстан 379.751 417.549
Казначейские векселя Министерства Финансов 165.748 104.065
Акции местных банков 5.130 5.130
Ценные бумаги годные для продажи  550.629 526.744

7. Ценные бумаги, удерживаемые до погашения 

Удерживаемые до погашения ценные бумаги представлены следующими долговыми ценными бумагами: 

 30 сентября 2004 года 31 декабря 2003 года 
 
 

 
  

 
  

Номинальная
стоимость

Балансовая
стоимость

Номинальная 
стоимость

Балансовая
стоимость

Ноты НБРК 114.400 113.058 128.600 124.311
Казначейские векселя Министерства 
Финансов 

30.500 30.317 – – 

Корпоративные еврооблигации 66.163 68.178 70.913 74.904
Корпоративные облигации  296.346 304.837 187.177 187.416
Ценные бумаги, удерживаемые до 
погашения 507.409 516.390 386.690 386.631

8. Незаработанные страховые премии 

Незаработанные страховые премии представлены следующим образом: 

 
30 сентября

2004 года
 

  

 

 
31 декабря 2003 

года

Изменение в
незаработанны
х страховых 
премиях

   
Незаработанные страховые премии, брутто 1.743.972 1.572.681 171.291
Незаработанные страховые премии, доля 
перестраховщика 

(967.295) (1.123.568) 156.273

Незаработанные страховые премии, нетто 776.677 449.113 327.564

9. Резервы по страховым требованиям  

Резервы были созданы на основе имеющейся в настоящее время информации, в том числе уведомлений 
об имеющихся потенциальных неоплаченных убытках, опыту по аналогичным претензиям и 
прецедентному праву.  Резерв по страховым требованиям и расходам по урегулированию страховых 
требований были рассчитаны лицензированным независимым актуарием в соответствии с нормативными 
требованиями, и данный расчет не представляет собой наилучшей оценки, как этого требуют ОПБУ 
США.  В настоящее время Компания не обладает обширной исторической информацией по страховым 
требованиям, и по этой причине не может применить сложную методику оценки.  Диапазон достаточных 
резервов по страховым требованиям и расходам на урегулирование страховых требований, рассчитанный 
на основе коэффициентов убыточности по совокупным направлениям страхования, представляет собой 
брутто-резервы на покрытие страховых требований и расходов по урегулированию страховых требований, 
в размере от 180.795 тысяч тенге до 365.000 тысяч тенге, и для соответствующей доли перестраховщика – в 
размере от 107.000 тысяч тенге до 111.245 тысяч тенге.   

 

 



Казахинстрах   Примечания к промежуточной финансовой отчётности 
 
(В тысячах тенге) 

 
 

8 

 Движение в резерве по страховым требованиям за 9 месяцев 2004  года представлено следующим образом: 

Резерв по страховым требованиям, 31 декабря 2003 года:   
Общая сумма  1.334.134  
Переданная доля резерва по страховым требованиям  (1.065.343)  
Резерв по претензиям, нетто, 31 декабря 2003 года  268.791
   
Плюс, понесенные страховые требования (Примечание 13)  146.293
   
Минус страховые требования оплаченные (Примечание 13)  (345.534)
   
Резерв по страховым требованиям, 30 сентября 2004 года:   
Общая сумма  180.795  
Переданная доля резерва по страховым требованиям   (111.245)  
Резерв по страховым требованиям, нетто, 30 сентября 2004 года  69.550

Определенные существенные страховые требования, повлиявшие на создание резерва по страховым  
требованиям по состоянию на 31 декабря 2003 года, были оплачены в течение 2004 года. 

10. Кредиторская задолженность по страхованию и перестрахованию 

Кредиторская задолженность по страхованию и перестрахованию включает: 

  
30 сентября

2004 года
 

  
31 декабря 
2003 года

   
Кредиторская задолженность по перестрахованию 498.498 291.179
Авансы полученные 6.512 43.050
Задолженность перед страхователями 67.590 16.489
Задолженность перед агентами и брокерами 8.594 2.343
Кредиторская задолженность по страхованию и перестрахованию 581.194 353.061

11. Уставный капитал  

По состоянию на 30 сентября 2004 года объявленный уставный капитал состоял из 239.500 полностью 
оплаченных и зарегистрированных простых акций (на 31 декабря 2003 года – 239.500 простых акций).  
Каждая простая акция дает право на один голос и акции равны при распределении дивидендов. Все акции 
выражены в тенге и имеют номинальную стоимость в 1 тысячу тенге. 

Движение зарегистрированных, оплаченных и выпущенных в обращение простых акций представлено 
следующим образом: 

  
Количество 

акций 
Номинальная 

стоимость 
31 декабря 2003 года 239.500 239.500 
Взносы в капитал – – 
30 сентября 2004 года 239.500 239.500 

В 2003 году 79.500 акций были реализованы по 4,78 тысяч тенге за акцию, в результате чего образовался 
дополнительно оплаченный капитал в размере 300.510 тысяч тенге.   
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12. Заработанные премии, за вычетом перестрахования 

Заработанные премии, за вычетом перестрахования за 9 месяцев 2004 года включают: 

 Итого
  
Премии по прямому страхованию 4.573.784
Премии, полученные по перестрахованию 71.412 
Премии полученные, брутто 4.645.196
Премии, переданные по перестрахованию (3.296.861)
Премии полученные, за вычетом перестрахования 1.348.335
  
Изменение в резерве по незаработанным премиям, брутто 171.291 
Изменение в резерве по незаработанным премиям, доля перестраховщика 156.273 

Изменение в резерве по незаработанным премиям, нетто 327.564 
Заработанные премии, за вычетом перестрахования 1.020.771
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13. Понесённые страховые требования, за вычетом перестрахования 

Понесённые страховые требования, за вычетом перестрахования за 9 месяцев 2004 года включают: 

 

Итого
  
Страховые требования, уплаченные по прямому страхованию 718.510 
Страховые требования, уплаченные по принятому перестрахованию 143 
Страховые требования уплаченные, брутто 718.653 
Страховые требования уплаченные, доля перестраховщика (373.119) 
Страховые требования уплаченные, нетто 345.534 
  
Изменение в резерве по страховым требованиям, брутто (1.153.339)
Изменение в резерве по страховым требованиям, доля перестраховщика 954.098 
Чистое изменение в резервах по страховым требованиям (199.241) 

Понесённые страховые требования, за вычетом перестрахования 146.293 
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14. Зарплата, административные и операционные расходы 

 Зарплата и выплаты включают:   

 
За 9-месячный период 2004 

года  
  
Зарплата и премии 400.642 
Затраты на социальное обеспечение  17.294 
Зарплата и выплаты 417.936 

Административные и операционные расходы включают: 

 
За 9-месячный период 2004 

года 
 

  
Ремонт и обслуживание основных средств 23.431
Канцелярские товары 20.494
Услуги связи 13.947
Юридические и консультационные услуги 11.737
Аренда 7.771
Комиссионные банка 7.190
Маркетинг и реклама 2.507
Операционные налоги 1.324
Прочее 5.695
Административные и операционные расходы 94.096

15. Инвестиционный доход 

Инвестиционный доход состоит из следующего: 

 
За 9-месячный период 2004 

года
 

 
  
Доход, связанный с получением вознаграждения   
Корпоративные еврооблигации 37.848 
Средства в кредитных учреждениях 19.080 
Корпоративные облигации 17.897 
Государственные облигации Республики Казахстан 5.987 
Казначейские векселя Министерства финансов 4.582 
 85.394 
  
Накопленный убыток по изменению в справедливой стоимости годных 
для продажи ценных бумаг (34.093) 
  
Прочее 953 
Инвестиционный доход  52.254 
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