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 Прим. 2006 2005 

Активы  
  

   
Деньги и их эквиваленты 4 119.9 121.5
Средства в кредитных учреждениях 5 1.6 151.6
Соглашения обратного репо 6 495.0 461.5
Дебиторская задолженность по страхованию и 
перестрахованию 7 398.0 92.7

Финансовые активы по справедливой стоимости, включённые 
в отчёт о доходах и расходах 8 3.9 1.2

Незаработанные страховые премии, доля перестраховщика 9 1.1 871.6
Резервы по страховым убыткам, доля перестраховщика 10 90.6 40.4
Отсроченные налоговые активы  17.4 9.2
Основные средства  22.6 23.5
Предоплата за офисное помещение  209.5 −
Прочие активы  25.8 9.1
Итого активов   8.1 3.0
   
Обязательства    
Кредиторская задолженность по страхованию и 
перестрахованию 11 403.2 231.2

Незаработанные страховые премии  9 3.1 1.0
Резервы по страховым убыткам  10 228.1 99.1
Текущие налоговые обязательства  6.4 5.9
Прочие обязательства  33.6 37.1
Итого обязательств  3.8 1.4
   
Собственный капитал   
Уставный капитал 13 1.5 1.5
Фонд переоценки основных средств  3.1 4.3
Нераспределённый доход  2.8 37.4
Итого собственного капитала  4.3 1.5
   
Итого обязательств и собственного капитала  8.1 3.0
   
Финансовые и условные обязательства 14   

 
 
Подписано и утверждено к выпуску от имени Правления Компании 
 
 
Ергали Бегимбетов      Председатель Правления 
 
 
Тамара Хон       Главный Бухгалтер 
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Прилагаемые примечания на страницах с 5  по 24 являются неотъемлемой частью данной финансовой отчётности.
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 Прим. 2006 2005 
   
Начисленные страховые премии, общая сумма 15 7.4 2.949.763
Страховые премии, переданные на перестрахование 15 (2.8 (2.526.197)
Начисленные страховые премии за минусом 
переданных на перестрахование   4.6 423.566

Изменение в резерве незаработанных страховых премий, 
нетто 9, 15 (1.7 (33.328)

Заработанные страховые премии, за вычетом 
перестрахования  2.8 390.238
   
Понесённые убытки, общая сумма  (231.8 (165.150)
Понесённые убытки, доля перестраховщика  86.2 46.735
Понесённые убытки, за вычетом перестрахования 10, 16 (145.5 (118.415)
   
Комиссионные доходы  17 129.2 78.458
Комиссионные расходы 18 (144.6 (123.790)
Чистые комиссионные расходы  (15.4 (45.332)
   
Инвестиционный доход  20 525.9 88.382
Доходы за минусом расходов /(расходы за минусом доходов) 
по операциям с иностранной валютой  47.4 (28.687)
Прочий доход  573.3 59.695
   
Заработная плата и расходы на персонал 19 (100.3 (85.605)
Административные и операционные расходы 19 (142.6 (97.593)
Износ и амортизация  (8.1 (3.231)
Прочие операционные расходы  (1.2 (1.346)
Операционные расходы  (252.3 (187.775)
   
Доход до учёта расходов по подоходному налогу  3.0 98.411
   
Расходы по подоходному налогу 12 (208.7 (21.351)
   
Чистый доход   2.7 77.060

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Прилагаемые примечания на страницах с 5  по 24 являются неотъемлемой частью данной финансовой отчётности. 
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Уставный 
капитал

Фонд 
переоценки 
основных 
средств

Нераспределён
ный доход 

Собственный 
капитал

31 декабря 2004 года  295.450 2.134 (39.796) 257.788
Переоценка основных средств, за 
вычетом налогов − 2.392 − 2.392

Амортизация фонда переоценки − (147) 147 − 
Общая сумма доходов, признанных 
непосредственно в собственном 
капитале − 2.245 147 2.392

Доход за год  − − 77.060 77.060
Итого доходов − 2.245 77.207 79.452
Взносы в уставный капитал 1.204.550 − − 1.204.550
31 декабря 2005 года 1.500.000 4.379 37.411 1.541.790
Переоценка основных средств, за 
вычетом налогов − 33 − 33 

Амортизация фонда переоценки − (1.217) 1.217 −
Общая сумма доходов и расходов, 
признанных непосредственно в 
собственном капитале − (1.184) 1.217 33 

Доход за год  − − 2.791.599 2.791.599
Итого доходов и расходов − (1.184) 2.792.816 2.791.632
31 декабря 2006 года 1.500.000 3.195 2.830.227 4.333.422

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Прилагаемые примечания на страницах с 5  по 24 являются неотъемлемой частью данной финансовой отчётности. 
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 2006 2005
Движение денег от операционной деятельности:   
Доход до расхода по подоходному налогу 3.000.349 98.411
Корректировки на:    
Изменение в технических резервах, за вычетом доли перестраховщика 1.942.848 151.743
Износ и амортизация 8.166 3.231
Доходы за минусом расходов по финансовым активам, по 
справедливой стоимости, включённым в отчёт о доходах и расходах (57.140) (49.582)
Доходы за минусом расходов/(расходы за минусом доходов) от 
переоценки валют 

 
(48.607) 3.310

Убыток от выбытия основных средств 98 162 
 4.845.714 207.275
(Увеличение)/уменьшение в операционных активах   
Финансовые активы по справедливой стоимости, включённые в отчёт 

о доходах и расходах (2.654.172) (850.042)
Соглашения обратного репо (33.575) (390.989)
Средства в кредитных учреждениях (1.511.801) (73.334)
Дебиторская задолженность по страхованию и перестрахованию (314.342) (34.977)
Прочие активы  (16.749) 4.265

 315.075 (1.137.802)
Увеличение/(уменьшение) в операционных обязательствах   
Кредиторская задолженность по страхованию и перестрахованию 186.883 156.886
Прочие обязательства (3.559) 30.656

 183.324 187.522
   
Чистое движение денег от операционной деятельности до уплаты 
подоходного налога и оплаты убытков 498.399 (950.280)
Подоходный налог уплаченный (216.403) (20.536)
Убытки оплаченные (66.806) (116.007)

Чистое движение денег от/(использованных в) операционной 
деятельности 215.190 (1.086.823)
   
Движение денег от инвестиционной деятельности   
Предоплата за офисное помещение (209.517) − 
Приобретение основных средств (8.166) (9.354)
Поступления от выбытия основных средств 876 440 

Чистое движение денег, использованных в инвестиционной 
деятельности (216.807) (8.914)
   
Движение денег от финансовой деятельности   
Взносы в уставный капитал − 1.204.550

Чистое движение денег от финансовой деятельности − 1.204.550
   
Изменение в деньгах и их эквивалентах (1.617) 108.813
Деньги и их эквиваленты на начало года  121.573 12.760
Деньги и их эквиваленты на конец года 119.956 121.573
   
 
 
 
 
 
Прилагаемые примечания на страницах с 5  по 24 являются неотъемлемой частью данной финансовой отчётности. 
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1.  Основная деятельность 
СП АО Страховая Компания «Лондон – Алматы» (далее по тексту «Компания»), было образовано, как страховая компания 
в Республике Казахстан в 1997 году. Вследствие изменений в законодательстве, внесенных в 2003 году, 22 января 2004 года 
Компания была перерегистрирована как СП АО «Страховая Компания «Лондон – Алматы». Компания зарегистрирована и 
расположена в Республике Казахстан. 

Компания имеет лицензию на право осуществления страховой деятельности и деятельности по перестрахованию           
№ 18-6/1, выданную Агентством Республики Казахстан по регулированию и надзору финансовых рынков и финансовых 
организаций (далее по тексту «АФН»).  

Компания предлагает различные страховые продукты в отношении страхования имущества, гражданской ответственности, 
от несчастных случаев и личностного страхования граждан, а так же в отношении перестрахования. 

Основной офис Компании расположен в Алматы. Зарегистрированный офис Компании расположен по адресу: 
Республика Казахстан, Алматы, мкр. Самал-1, д. 36. По состоянию на 31 декабря 2006 года численность работников 
Компании составляла 59 человек (в 2005 году – 42 человека). 

2.  Основа подготовки финансовой отчётности 

Общие положения 

Данная финансовая отчётность подготовлена в соответствии с Международными стандартами финансовой отчётности 
(далее по тексту «МСФО»).  

Данная финансовая отчётность была подготовлена в соответствии с принципом оценки по первоначальной стоимости, за 
исключением финансовых инструментов и основных средств, которые были оценены по справедливой стоимости.  

Подготовка финансовой отчётности предусматривает использование руководством субъективных оценок и допущений, 
влияющих на суммы, отраженные в финансовой отчётности. Эти оценки основаны на информации, имеющейся на дату 
составления финансовой отчётности. Основные оценки, которые относятся к резервам по страховым убыткам, 
подоходному налогу, прочим резервам и справедливой стоимости инвестиций, основаны на информации, имеющейся на 
дату составления финансовой отчётности. Таким образом, фактические результаты могут отличаться от этих оценок. 

Финансовая отчетность представлена в тысячах тенге. 

Изменения в учётной политике 

Принятая учётная политика соответствует учётной политике, применявшейся в предыдущем отчётном году, за 
исключением поправок в стандарте МСБУ 39 «Финансовые инструменты: признание и оценка: гарантии». Данная 
поправка в стандарте начала свое действие с 1 января 2006 года. Поправка к МСБУ 39 определяет учет договоров 
финансовых гарантий, согласно которой, договора финансовых гарантий, должны первоначально признаваться по 
справедливой стоимости и переоцениваться впоследствии по наибольшей из сумм: сумме, определённой в соответствии с 
МСБУ 37 «Резервы, условные обязательства и условные активы», и сумме, первоначально признанной, за вычетом, если 
применимо, накопленной амортизации, признанной в соответствии с МСБУ 18 «Выручка». 

Принятие этих поправок не имело существенного влияния на финансовую отчетность компании. 

МСФО и Интерпретации Комитета по интерпретациям МСФО, ещё не вступившие в силу  

Компания не применяла следующие МСФО и Интерпретации Комитета по интерпретациям МСФО, которые были 
выпущены, но ещё не вступили в силу: 

• МСФО 7 «Финансовые инструменты: раскрытие информации»; 

• МСФО 8 «Операционные сегменты»; 

• Поправка к МСБУ 1 «Представление финансовой отчетности» - «Раскрытие информации в отношении 
капитала»; 

• Интерпретация 8 «Сфера применения МСФО 2»; 
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• Интерпретация 9 «Повторное рассмотрение встроенных производных инструментов»; 

• Интерпретация 10 «Промежуточная финансовая отчётность и обесценение»; 

• Интерпретация 11 «МСФО 2 – Операции внутри компании и операции с собственными акциями»; 

• Интерпретация 12 «Концессии на оказание услуг». 

По мнению Компании, применение перечисленных выше положений не окажет существенного влияния на финансовую 
отчётность Компании в течение первоначального периода их применения, за исключением раскрытия новой 
информации в соответствии с МСФО 7, которая позволит пользователям финансовой отчетности оценить значение 
операций с финансовыми инструментами для Компании, природы и размера рисков, связанных с финансовыми 
инструментами, а также цели, политику и процедуры, используемые Компанией для управления капиталом. 

3.  Обзор существенных аспектов учётной политики  

Признание финансовых инструментов 

Компания признаёт финансовые активы и обязательства в своём бухгалтерском балансе тогда и только тогда, когда она 
выступает стороной договорных положений по инструменту. Финансовые активы и обязательства признаются с 
использованием учёта по дате исполнения сделки.  

Финансовые активы и обязательства оцениваются по справедливой стоимости, плюс, непосредственно связанные с ними 
затраты по сделке, в случае если финансовый актив либо финансовое обязательство не классифицируется как 
финансовые активы или финансовые обязательства по справедливой стоимости, включаемые в отчёт о доходах и 
расходах. Учётные политики касательно последующей оценки данных статей раскрыты в соответствующих параграфах, 
приведённых в учётной политике. 

Взаимозачёт 

Взаимозачёт финансовых активов и обязательств с отражением только чистого сальдо в бухгалтерском балансе 
осуществляется только при наличии юридически закрепленного права произвести взаимозачёт и намерения реализовать 
актив одновременно с урегулированием обязательства. 

Связанные стороны 

Связанные стороны включают акционеров Компании, ключевой управленческий персонал и организации под общим 
контролем. 

Деньги и их эквиваленты 

Деньги и их эквиваленты включают в себя средства в кассе, текущие счета и средства в кредитных учреждениях, срок 
погашения которых наступает в течение девяноста дней с отчётной даты и свободные от договорных обязательств. 

Финансовые активы 

Финансовые активы в части МСБУ 39, там, где это уместно, классифицируются или как финансовые активы по 
справедливой стоимости, включенные в отчёт о доходах и расходах, займы и дебиторская задолженность, удерживаемые 
до погашения инвестиции, или как финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи. При первоначальном 
признании финансовых активов, они оцениваются по справедливой стоимости, плюс, в случае инвестиций не по 
справедливой стоимости по отчёту о доходах и расходах, непосредственно связанные затраты по сделке. Компания 
определяет классификацию своих финансовых активов в момент первоначального признания. 

Все стандартные приобретения и продажи финансовых активов признаются на дату исполнения сделки, т.е. дату, когда 
Компания приняла на себя обязательство приобрести или продать актив. Стандартные приобретения или продажи, это 
приобретения или продажи финансовых активов, которые требуют поставки активов в течение периода, обычно 
устанавливаемого нормами или правилами, принятыми на рынке. 

 

 

 



СП АО Страховая Компания «Лондон – Алматы» Финансовая отчётность за 2006 год 

ПРИМЕЧАНИЯ К ФИНАНСОВОЙ ОТЧЁТНОСТИ 
 
 
(В тысячах тенге) 

8 

 

Финансовые активы по справедливой стоимости, включаемые в отчёт о доходах и расходах 

Финансовые активы, классифицируемые в качестве предназначенных для торговли,  включаются в категорию 
«финансовые активы, по справедливой стоимости, включаемые в отчёт о доходах и расходах». Финансовые активы 
классифицируются в качестве предназначенных для торговли, если они приобретены для целей продажи в ближайшем 
будущем. Производные инструменты также классифицируются как удерживаемые для торговли, если только они не 
предназначены и не являются инструментами эффективного хеджирования. Доходы или убытки по «финансовым активам 
по справедливой стоимости, включаемым в отчёт о доходах и расходах» признаются в отчёте о доходах и расходах. 

Резерв на обесценение финансовых активов 

На каждую отчётную дату Компания оценивает, имело ли место обесценение финансового актива или группы 
финансовых активов.  

Активы, учитываемые по амортизированной стоимости 

Если существует объективное свидетельство того, что был понесён убыток от обесценения финансовых активов, 
учитываемых по амортизированной стоимости, то сумма убытка оценивается как разница между балансовой стоимостью 
актива и текущей стоимостью расчётных будущих потоков денег (за исключением будущих потерь по займу, которые не 
были понесены), дисконтированных на первоначальную эффективную ставку вознаграждения финансового актива. 
Балансовая стоимость актива должна быть уменьшена посредством использования счёта резерва. Сумма убытка должна 
быть признана в отчёте о доходах и расходах.   

Сначала Компания определяет, существуют ли объективные индивидуальные признаки обесценения по финансовым 
активам, каждый из которых в отдельности является существенным, а также индивидуальные или совокупные признаки 
обесценения по финансовым активам, каждый из которых в отдельности не является существенным. В случае если 
объективные признаки обесценения рассматриваемого отдельно финансового актива (существенного, либо 
несущественного) отсутствуют, данный актив включается в группу финансовых активов со схожими характеристиками 
кредитного риска. Такая группа финансовых активов оценивается в совокупности на предмет обесценения. Активы, не 
оцениваемые в отдельности на предмет обесценения, и в отношении которых признается или продолжает признаваться 
убыток от обесценения, не включаются в совокупную оценку на предмет обесценения. 

Если впоследствии происходит снижение суммы убытка от обесценения, которое может быть объективно отнесено к 
событию, произошедшему после отражения в учёте суммы убытка от обесценения, то ранее отражённая сумма убытка 
восстанавливается. Восстановление суммы убытка от обесценения отражается в отчёте о доходах и расходах при том 
условии, что на дату восстановления балансовая стоимость актива не превышает его амортизированную стоимость. 

В отношении торговой дебиторской задолженности, резерв на обесценение формируется тогда, когда существует 
объективное свидетельство (к примеру, вероятная неплатёжеспособность или существенные финансовые трудности 
дебитора) того, что Компания будет не в состоянии вернуть все причитающиеся ей суммы в соответствии с 
первоначальными условиями счёта. Балансовая стоимость дебиторской задолженности уменьшается посредством 
использования счёта резерва. Обесцененная задолженность более не признаётся тогда, когда она определена как 
безнадёжная. 

Прекращение признания финансовых активов и обязательств 

Финансовые активы 

Прекращение признания финансового актива (или где это уместно части финансового актива или части группы 
подобных финансовых активов) происходит в случае: 

• истечения действия прав на получение денежных поступлений от такого актива; 
• передачи Компанией принадлежащих ей прав на получение денежных поступлений от такого актива, либо 

сохранения Компанией права на получение денежных поступлений от такого актива с одновременным 
принятием на себя обязательства выплатить их в полном объёме третьему лицу без существенных задержек; и 

• если Компания либо (a) передала практически все риски и выгоды, связанные с таким активом, либо (б), ни 
передала, ни сохранила за собой практически всех рисков и выгод, связанных с ним, и при этом передала 
контроль над активом. 
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Финансовые обязательства 

Прекращение признания финансового обязательства осуществляется тогда, когда обязательство исполнено, аннулировано 
или истекло. 

Тогда, когда финансовое обязательство заменено другим обязательством того же заимодателя на значительно 
отличающихся условиях, или условия существующего обязательства существенно изменены, такой обмен или изменение 
рассматриваются как прекращение признания первоначального обязательства и признание нового обязательства, а 
разница в соответствующей балансовой стоимости признаётся в отчёте о доходах и расходах. 

Средства в кредитных учреждениях 

В ходе своей деятельности Компания открывает текущие счета или размещает вклады на различные периоды времени в 
различных банках. Средства в кредитных учреждениях с фиксированным сроком погашения впоследствии оцениваются 
по амортизированной стоимости с использованием метода эффективной ставки вознаграждения. Средства, которые не 
имеют фиксированных сроков погашения, учитываются по стоимости. Средства в кредитных учреждениях учитываются 
за вычетом любого резерва на обесценение. 

Договоры «репо» и обратного «репо» и заёмные операции с ценными бумагами 

Договоры продажи и обратной покупки ценных бумаг (договоры «репо») отражаются в отчётности как обеспеченные 
операции финансирования. Ценные бумаги, реализованные по договорам «репо», продолжают отражаться в 
бухгалтерском балансе и переводятся в категорию ценных бумаг,  предоставленных в качестве залога по договорам «репо», 
в случае наличия у контрагента права на продажу или повторный залог данных ценных бумаг, вытекающего из условий 
контракта или общепринятой практики. Соответствующие обязательства включаются в состав средств кредитных 
учреждений или клиентов. Приобретение ценных бумаг по договорам обратной продажи (обратного «репо») отражается в 
составе средств в кредитных учреждениях или займов клиентам, в зависимости от ситуации. Разница между ценой 
продажи и ценой обратной покупки рассматривается в качестве вознаграждения и начисляется в течение срока действия 
договоров «репо» по методу эффективной доходности.  

Ценные бумаги, переданные на условиях займа контрагентам, продолжают отражаться в бухгалтерском балансе. Ценные 
бумаги, привлечённые на условиях займа, отражаются в бухгалтерском балансе только при их реализации третьим лицам. 
В этом случае сделка купли-продажи учитывается в отчёте о доходах и расходах в составе доходов за вычетом расходов по 
финансовым активам по справедливой стоимости, включаемых в отчёт о доходах и расходах. Обязательство по возврату 
таких ценных бумаг отражается по справедливой стоимости в составе обязательств по торговым операциям. 

Дебиторская задолженность по страхованию 

Дебиторская задолженность по страхованию признаётся при наступлении срока уплаты и оценивается при 
первоначальном признании по справедливой стоимости уплаченных средств, плюс дополнительные издержки. После 
первоначального признания, дебиторская задолженность по страхованию оценивается по амортизированной стоимости с 
использованием метода эффективной ставки вознаграждения. Балансовая стоимость дебиторской задолженности по 
страхованию является текущая стоимость расчётных будущих денежных потоков, дисконтированных на первоначальную 
эффективную ставку вознаграждения. Обзор балансовой стоимости дебиторской задолженности по страхованию на 
предмет обесценения осуществляется всегда, когда события или обстоятельства указывают на то, что балансовая стоимость 
может быть не возмещена, а убыток от обесценения отражается в отчёте о доходах и расходах. 

Прекращение признания дебиторской задолженности по страхованию осуществляется тогда, когда выполнены критерии 
по прекращению признания финансовых активов. 

Перестрахование 

В ходе осуществления обычной деятельности, Компания передаёт страховые риски на перестрахование. Активы по 
перестрахованию представляют собой средства в компаниях перестраховщиках. Возмещаемые суммы оцениваются 
аналогично резерву по неоплаченным убыткам и в соответствии с контрактом на перестрахование.  

Обзор на предмет обесценения осуществляется на каждую отчётную дату, или более часто, если существует показатель 
возникновения обесценения в отчётном году. Обесценение возникает тогда, когда существует объективное свидетельство 
того, что Компания не сможет возместить неуплаченные суммы по условиям контракта и тогда, когда влияние на суммы, 
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которые Компания получит от перестраховщика, может быть достоверно оценено. Убыток по обесценению отражается в 
отчёте о доходах и расходах. 

Доходы или убытки от приобретения перестрахования признаются в отчёте о доходах и расходах непосредственно на 
дату приобретения и не амортизируются. 

Соглашения, переданные на перестрахование, не освобождают Компанию от её обязательств перед страхователями. 

Компания, в ходе обычной деятельности, также принимает на себя риск перестрахования по контрактам на 
имущественное страхование, когда применимо. Премии и убытки по принятому перестрахованию признаются как доходы 
и расходы таким же образом, как если бы они были при условии, что перестрахование считалось бы непосредственной 
деятельностью, принимая во внимание классификацию продуктов деятельности по перестрахованию. Обязательства по 
перестрахованию представляют собой суммы компаний - перестраховщиков. Подлежащие уплате суммы оцениваются в 
соответствии с контрактами по перестрахованию. 

Премии и представлены в общей сумме как для переданного, так и для принятого перестрахования. 

Прекращение признания активов и обязательств по перестрахованию осуществляется тогда, когда контрактные 
обязательства исполнены, или истекли или тогда, когда контракт передан другой стороне. 

Предоплата  

Предоплата включает в себя авансовые платежи, которые относятся на расходы в периоде, когда были предоставлены 
услуги. Предоплата учитывается по балансовой стоимости. 

Основные средства  

Основные средства учитываются по справедливой стоимости. Износ объектов незавершенного строительства и не 
введенных в эксплуатацию объектов начисляется с даты их ввода в эксплуатацию. Износ рассчитывается линейным 
методом исходя из срока полезного использования основных средств: 

 % 
Здания 14 
Транспортные средства 14 
Машины и оборудование 4-10 
Прочие активы 8 

Балансовая стоимость основных средств анализируется на каждую отчетную дату на предмет возможного превышения 
отраженной в учете суммы над их суммой возмещения. Если подобное превышение установлено, стоимость активов 
списывается до суммы возмещения. Обесценение стоимости относится на расходы в соответствующем периоде и 
включается в состав административных и операционных расходов. 

Расходы на ремонт и реконструкцию относятся на затраты по мере их осуществления и включаются в состав 
административных и операционных расходов, за исключением случаев, когда они подлежат капитализации. 

Обязательства по контрактам страхования 

Обязательства по договорам имущественного страхования признаются при заключении контрактов и начислении 
премии. Эти обязательства известны как резерв по неоплаченным убыткам, которые основаны на оценке конечной 
стоимости всех понесённых, но не урегулированных убытков на отчётную дату, независимо от того заявлены они или нет, 
вместе с соответствующими затратами на урегулирование убытков и снижением на ожидаемую стоимость спасённого 
имущества и прочих восстановлений. Могут иметь место задержки в уведомлении и урегулировании некоторых типов 
убытков, таким образом, нельзя быть уверенными в их конечной стоимости на отчётную дату. Обязательство 
рассчитывается на отчётную дату с использованием диапазона приёмов актуарного прогноза, основанного на 
эмпирических данных и текущих допущениях, которые могут включать маржу на отрицательные отклонения. 
Обязательство не дисконтируется на временную стоимость денег и включает резерв по незаработанным премиям, 
неистёкшему риску и недостаточному размеру страхового вознаграждения. Прекращение признания обязательства 
осуществляется тогда, когда контракт истёк, выполнен или аннулирован. 
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Резервы на возможные убытки 

Резервы по убыткам охватывают будущие обязательства по оплате страхового возмещения, тогда, когда сумма страховой 
выплаты или даты осуществления платежей ещё не установлены.   

Резервы по убыткам рассчитываются по оцениваемой сумме, которая считается необходимой для полного расчёта по 
претензиям. Расчёт осуществляется с использованием признанных актуарных методов. Резервы по необычным случаям 
рассчитываются на индивидуальной основе. Принимается во внимание прошлый опыт, равно как и ожидаемые 
социальные и экономические факторы. Резервы по претензиям не дисконтируются. Необходимые оценки означают то, 
что рассчитанные обязательства по оплате могут отличаться от окончательной суммы. 

Резервы по убыткам включают:   

- резерв по неоплаченным  убыткам (убытки, учтённые на дату бухгалтерского баланса); 
- убытки произошедшие, но не заявленные на дату бухгалтерского баланса (РПНУ); 
- расходы по урегулированию убытков.   

Доля перестраховщика в резерве под возможные убытки и расходам по корректировке резерва рассчитывается на основе 
условий перестрахования, которые могут быть применены ретроспективно в отношении страховых случаев. 

Резерв по незаработанным премиям включает премии, полученные по риски, которые ещё не истекли. Обычно, резерв 
используется в течение срока контракта и признаётся как доход от страховых взносов. 

На каждую отчётную дату проводится тест на адекватность обязательства, как это предусмотрено МСФО. Изменения в 
ожидаемых убытках, которые произошли, но которые не урегулированы, отражаются корректировкой резерва по 
неоплаченным убыткам. Резерв по неистёкшим рискам увеличивается в той степени, в которой будущие убытки в 
отношении текущих договоров страхования превышают будущие премии, плюс резерв по текущим незаработанным 
премиям. 

Резервы   

Резервы признаются тогда, когда у Компании есть текущие обязательства как результат прошлого события, и при этом 
существует достаточная вероятность оттока ресурсов, представляющих экономические выгоды, в целях исполнения 
обязательства и имеется возможность достоверного определения суммы данного обязательства. 

Пенсионные и прочие обязательства по выплатам    

У Компании нет каких-либо соглашений о пенсионном обеспечении, помимо Государственной пенсионной программы 
Республики Казахстан, которая требует от работодателя вносить текущие платежи, рассчитанные как процент от текущих 
платежей по общей сумме зарплаты, такие взносы относятся на расходы в момент возникновения.  Компания не имеет 
обязательств по выплатам пенсионерам или значительных компенсаций, которые требуют начисления. 

Собственный капитал 

Уставный капитал 

Простые акции классифицируются как собственный капитал. Внешние расходы, непосредственно связанные с выпуском 
новых акций, за исключением случаев объединения компаний, отражаются в составе капитала как уменьшение суммы, 
полученной в результате данной эмиссии. Сумма превышения справедливой стоимости полученных средств над 
номинальной стоимостью выпущенных акций отражается как дополнительный оплаченный капитал. 

Дивиденды  

Дивиденды признаются как обязательства и вычитаются из суммы капитала  на отчётную дату только в том случае, если 
они были объявлены до отчётной даты включительно. Информация о дивидендах раскрывается в отчётности, если они 
были рекомендованы до отчётной даты, а также рекомендованы или объявлены после отчётной даты, но до даты 
утверждения финансовой отчётности. 

Условные активы и обязательства  

Условные обязательства не признаются в финансовой отчётности, если только не существует вероятности оттока 
ресурсов, необходимых для погашения обязательства и можно осуществить надёжную оценку таких обязательств. 
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Условные активы не отражаются в финансовой отчётности, но подлежат раскрытию в случаях, когда получение 
экономической выгоды является  вероятным. 

Признание доходов и расходов 

Полученные страховые премии 

Страховые премии признаются как доход в течение периода действия страхового полиса пропорционально сумме 
предоставленного объёма страховой ответственности. Часть страховой премии, которая будет заработана в будущем, 
является отсроченной и учитывается в финансовой отчётности как незаработанная страховая премия.  

 

Полученные страховые премии, переданные на перестрахование  

В контрактах по перестрахованию, принимающее предприятие возмещает передающему предприятию претензии, 
которые могут быть понесены в результате будущих страховых случаев, охваченных контрактами, которые являются 
объектом перестрахования.    

Суммы задолженности перед перестраховщиком по перестрахованию учитываются как доля перестраховщика в 
незаработанных страховых премиях и амортизируются за оставшийся период действия контракта, пропорционально 
сумме предоставленного объёма страховой ответственности. 

Прочие доходы и расходы 

Доход по вознаграждению включает купонный доход по инвестиционным ценным бумагам и доход в виде 
вознаграждения зарабатываемый по средствам в кредитных учреждениях. Доход по вознаграждению признаётся на основе 
принципа начисления и рассчитывается с использованием метода эффективной ставки вознаграждения. Комиссии, сборы 
и прочие статьи доходов и расходов обычно учитываются по методу начисления по соответствующему контракту. 

Пересчёт иностранных валют 

Финансовая отчётность представлена в тенге, который является функциональной валютой и валютой представления 
Компании. Сделки в иностранных валютах первоначально отражаются по курсу функциональной валюты на дату сделки. 
Денежные активы и обязательства, выраженные в иностранной валюте, пересчитываются в тенге по курсам обмена, 
установленным на дату бухгалтерского баланса. Доходы и убытки, возникающие в результате пересчёта сделок в 
иностранной валюте, признаются в отчёте о доходах и расходах как доходы, за минусом расходов от операций в 
иностранной валюте – курсовые разницы. Неденежные статьи, которые оценены по первоначальной стоимости в 
иностранной валюте, пересчитываются с использованием обменных курсов на даты первоначальных сделок. Неденежные 
статьи, оцененные по справедливой стоимости в иностранной валюте, пересчитываются с использованием обменных 
курсов на ту дату, когда была определена справедливая стоимость. 

Разницы между контрактным курсом обмена некоторых сделок и курсом обмена, установленным на Казахстанской 
фондовой бирже (далее по тексту «КФБ») на дату сделки, включены в доходы за минусом расходов по операциям с 
иностранной валютой. На 31 декабря 2006 и 2005 годов официальный курс КФБ составил 127,00 тенге и 133,98 тенге за 1 
доллар США соответственно. 

Налогообложение 

Текущие расходы по подоходному налогу рассчитываются в соответствии с законодательством Республики Казахстан. 
Активы и обязательства по отсроченному налогу рассчитываются в отношении всех временных разниц с использованием 
метода балансовых обязательств. Отсроченный подоходный налог отражается по всем временным разницам, 
возникающим между налоговой базой активов и обязательств и их балансовой стоимостью для целей финансовой 
отчётности, кроме случаев, когда отсроченный подоходный налог возникает в результате первоначального отражения 
гудвилла, актива или обязательства по операции, которая не представляет собой объединение компаний, и которая на 
момент осуществления не влияет ни на бухгалтерскую прибыль, ни на налогооблагаемую прибыль или убыток. 

Активы по отсроченному налогу отражаются лишь в той мере, в которой существует вероятность получения в будущем 
налогооблагаемой прибыли, против которой могут быть зачтены эти временные разницы, уменьшающие налоговую базу. 
Активы и обязательства по отсроченному налогу оцениваются по ставкам налогообложения, которые будут применяться в 
течение периода реализации актива или урегулирования обязательства, исходя из законодательства, вступившего или 
фактически вступившего в силу на отчётную дату.  
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Отсроченный подоходный налог отражается по временным разницам, связанным с инвестициями в дочерние и 
ассоциированные компании, а также совместные предприятия, за исключением случаев, когда время сторнирования 
временной разницы поддаётся контролю, и существует вероятность того, что временная разница не будет сторнирована в 
обозримом будущем. 

Помимо этого в Казахстане действуют различные операционные налоги, применяющиеся в отношении деятельности 
Компании. Эти налоги отражаются в отчёте о доходах и расходах. 

Неопределённость оценок 

Ниже представлены основные допущения, относящиеся к будущему и прочим основным источникам неопределённости 
оценок на отчётную дату и несущие в себе существенный риск возникновения необходимости внесения существенных 
корректировок в балансовую стоимость активов и обязательств в течение следующего отчётного года: 

Обязательства по убыткам, возникающие по договорам страхования 

Наиболее важной учётной оценкой Компании является оценка окончательного обязательства, возникающего по убыткам 
по договорам общего страхования. Существует несколько источников неопределённости, которые должны быть учтены 
при оценке обязательства, которое Компания, в конечном счете, оплатит по этим убыткам.  

Договора общего страхования 

Для договоров общего страхования оценки должны быть сделаны как для ожидаемой окончательной стоимости убытков, 
заявленных на отчётную дату, так и для ожидаемой окончательной стоимости произошедших, но не заявленных убытков 
(ПНУ) на отчётную дату. Может потребоваться значительный период времени, прежде чем будет достоверно установлена 
окончательная стоимость убытков, и для некоторых типов полисов, ПНУ формируют большую часть резерва по убыткам 
в бухгалтерском балансе. Основным приёмом, принятым руководством, при оценке стоимости заявленных убытков и 
ПНУ, является использование тенденций по урегулированию прошлых убытков для прогнозирования тенденций 
урегулирования будущих убытков. Дополнительные детали процесса оценки убытков приведены в Примечании 12. На 
каждую отчётную дату, оценки убытков прошлого года повторно оцениваются на достоверность и в резерв вносятся 
изменения. Резервы по убыткам общего страхования не дисконтируются на временную стоимость денег.  

Резерв на обесценение дебиторской задолженности по страхованию, активы перестрахования 

Для оценки обесценения, Компания проводит регулярные обзоры дебиторской задолженности по страхованию и активов 
перестрахования.  

Безнадёжные суммы и конкретные кредитные риски списываются непосредственно по общей сумме страховых премий. 
Резервы на обесценение, основанные на прошлом опыте, являются необходимыми в отношении дебиторской 
задолженности от страхователей и агентов/брокеров по прямому страхованию и в отношении контрагентов по 
перестрахованию.  

Налогообложение 

Казахстанское налоговое, валютное и таможенное законодательство является объектом различных толкований и 
изменений, которые могут происходить достаточно часто. Толкование руководства в отношении такого законодательства, 
применяемое в отношении сделок и деятельности Компании может быть оспорено соответствующими региональными 
или государственными органами. Таким образом, могут быть начислены дополнительные налоги, штрафы и проценты. 
Налоговые периоды остаются открытыми для проверки соответствующими органами в отношении исчисления налогов в 
течение пяти календарных лет, предшествующих рассматриваемому году. При определённых обстоятельствах такие 
обзоры могут охватывать более длительные периоды.   

Руководство считает, что по состоянию на 31 декабря 2006 года, его толкование законодательства является 
соответствующим и позиции Компании по налогам, валюте и таможне будут подтверждены. 
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4.  Деньги и их эквиваленты 
На 31 декабря деньги и их эквиваленты включают: 

 2006 2005 
Банковские счета в тенге 119.4 26.1
Банковские счета в долларах США 502 1
Наличность в кассе 4 230
Банковские счета в российских рублях − 95.1
 119.9 121.5

5.  Средства в кредитных учреждениях 
На 31 декабря 2006 года средства в местных банках включали срочные вклады в казахстанских банках, вознаграждение по 
которым начисляется по ставкам от 9,5% до 11,5% в год и сроком погашения в 2007 году (в 2005 году: ставки 
вознаграждения от 9,0% до 10,5%, и сроком погашения в 2006 и 2007 годах).  

6.  Соглашения обратного репо 
На 31 декабря 2006 года Компания заключила на КФБ сделки обратного репо на сумму 495.078 тенге, со ставкой 
вознаграждения от 9,5% до 14,0% в год и сроком погашения в 2007 году (в 2005 году: 461.503 тенге;  8,3% - 14,0% в год и 
сроком погашения в 2006 году). 

В качестве обеспечения Компания приняла долговые ценные бумаги, по справедливой стоимости на общую сумму 65.456 
тенге (2005: 11.051 тенге), а так же долевые ценные бумаги на общую стоимость 492.183 тенге (2005: 473.937 тенге). 

Все ценные бумаги находящиеся в обеспечение компании включены в листинг КФБ. 

7.  Дебиторская задолженность по страхованию и перестрахованию 
На 31 декабря задолженность дебиторов Компании по страхованию включает: 

 2006 2005
Задолженность страховых агентов 363.9 −
Задолженность перестраховщиков 31.4 8.397
Задолженность страхователей  2.6 83.595
Страховые премии к получению по принятому перестрахованию − 713
 398.0 92.705

8.  Финансовые  активы  по  справедливой  стоимости,  включенные  в  отчет  о  доходах  и 
расходах. 
На 31 декабря финансовые активы по справедливой стоимости, включённые в отчёт о доходах и расходах, представлены 
следующим образом: 

 2006 2005
Долговые ценные бумаги:  
Государственные ценные бумаги стран, членов ОЭСР  1.6 −
Корпоративные облигации казахстанских компаний 2.1 694.340
Государственные ценные бумаги республики Казахстан − 435.071

 3.8 1.129.411
Долевые ценные бумаги:  

Долевые ценные бумаги казахстанских компаний 129.1 103.272
 3.9 1.232.683
  

Ставки вознаграждения и сроки погашения долговых ценных бумаг представлены следующим образом: 
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 2006 2005 

 %
Срок 

погашения % Срок погашения
Государственные ценные 
бумаги стран, членов ОЭСР  4,8%-5,3% 2007-2012 − −
Корпоративные облигации 
казахстанских компаний 8,8%-15,5% 2007-2015 8,0%-15,0% 2006-2015
Государственные ценные 
бумаги республики Казахстан − − 2,1%-6,1% 2006-2009

 

9.  Незаработанные страховые премии 
На 31 декабря незаработанные страховые премии включали: 

 2006 

Изменение в 
незаработан

ных 
страховых 
премиях 2005 

Изменение в 
незаработанных 

страховых 
премиях 

 
 
 
 

2004 
Незаработанные страховые 
премии, общая сумма 3.186.360 2.087.592 1.098.768 543.847 

 
554.921

Незаработанные страховые 
премии, доля перестраховщика (1.161.974) (290.340) (871.634) (510.519) 

 
(361.115)

Незаработанные страховые 
премии, нетто 2.024.386 1.797.252 227.134 33.328 

 
193.806

10.  Резервы по убыткам 
Резервы были созданы на основе имеющейся в настоящее время информации, в том числе уведомления об имеющихся 
потенциальных убытках, опыта по аналогичным претензиям и прецедентного права. Резерв по произошедшим, но не 
заявленным убыткам определяется актуарным методом по отраслям и основан на статистических данных по претензиям за 
период, характерный для проявления убытков по классам и подклассам отрасли, предыдущий опыт Компании и 
доступность информации. Хотя руководство считает, что общий резерв по убыткам и соответствующего возмещения 
перестрахования является достаточным на основе доступной информации, окончательное обязательство может 
изменяться в результате получения последующей информации и последующих событий и может привести к 
корректировкам созданного резерва. Любые корректировки по сумме резерва будут отражены в финансовой отчётности в 
том периоде, когда такие корректировки станут очевидными и можно будет достоверно оценить их цифровые значения. 

Движение в резервах по убыткам за 2006 год, представлено следующим образом: 

 2006 2005
Резерв по убыткам, 1 января 99.186 64.566
Резерв по убыткам, доля перестраховщика, 1 января (40.438) (8.226)
Резерв по убыткам, чистая сумма, 1 января  58.748 56.340
Плюс произошедшие убытки (Примечание 16)  145.596 118.415
Минус оплаченные убытки (Примечание 16)  (66.806) (116.007)
Резерв по убыткам, чистая сумма, 31 декабря 137.538 58.748

Чистая сумма резерва по убыткам на 31 декабря 2006 года включает резервы по убыткам в 228.138 тенге и долю 
перестраховщика в резервах по убыткам в 90.600 тенге (2005: резервы по убыткам – 99.186 тенге и доля перестраховщика в 
резервах по убыткам- 40.438 тенге) 

11.  Кредиторская задолженность по страхованию и перестрахованию 
На 31 декабря кредиторская задолженность по страхованию и перестрахованию включает: 

  2006 2005 
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Кредиторская задолженность по перестрахованию 386.860 209.069
Авансы полученные  9.727 761
Задолженность перед агентами и брокерами 4.760 2.275
Задолженность перед страхователями  1.884 19.140
Задолженность перед Фондом гарантирования страховых убытков 31 −
 403.262 231.245

12.  Налогообложение 
Доход Компании облагается подоходным налогом только в Республике Казахстан.  

Расходы по подоходному налогу включают: 

 2006 2005 
Расходы по текущему налогу (216.9 (28.2
Льгота по отсроченному налогу 8.1 6.9
Расходы по подоходному налогу (208.7 (21.3

Ниже приведена сверка расходов по подоходному налогу, отраженных в финансовой отчётности, и чистых страховых 
премий, умноженных на установленную законом ставку налога в размере 4% за год, закончившийся 31 декабря: 
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 2006 2005 
Начисленные страховые премии за вычетом премий, 
переданных на перестрахование 4.6 423.566
Нормативная ставка налогообложения 4% 4%
Расходы по подоходному налогу, рассчитанные по нормативной 
ставке (185.5 (16.943)
Доходы деятельности, не относящейся к страхованию, облагаемые по 
другим ставкам (23.247) (4.408)
Расходы по подоходному налогу (208.750) (21.351)
  

На 31 декабря 2006 года налоговый актив полностью состоял из актива по отсроченному налогу в сумме 17.452 тенге (в 
2005 году – 9.284 тенге), который явился результатом временных разниц кредиторской задолжности по перестрахованию, 
и  на отчетную дату составили 436.289 тенге.(в 2005 году: 232.100 тенге).  

В настоящее время в Казахстане действует ряд законов, регулирующих различные налоги, введённые республиканскими и 
местными органами власти. Такие налоги включают в себя доход на добавленную стоимость, подоходный налог, 
социальный налог и т.д. Применяемые положения зачастую являются неясными, и лишь несколько прецедентов было 
создано.  Нередко имеются различные мнения относительно юридической трактовки положений, как между ведомствами, 
так и внутри одного ведомства, что создаёт некоторую неопределённость и конфликтные ситуации.  

Налоговые декларации, а также другие сферы юридического регулирования (например, вопросы таможенного и 
валютного контроля), находятся под контролем нескольких ведомств, которые по закону имеют право налагать 
существенные штрафы, пеню, и прочие начисления. Подобная ситуация создает большую степень вероятности 
налоговых рисков в Казахстане, чем, например, в странах с более развитыми системами налогового законодательства.  

Руководство считает, что Компания проводит свою деятельность строго в соответствии с налоговым законодательством 
Казахстана, однако остаётся риск того, что соответствующие органы могут занять иные позиции в отношении спорных 
налоговых вопросов. 

13.  Собственный капитал 
На 31 декабря 2006 года разрешённый к выпуску, выпущенный и полностью оплаченный уставный капитал состоял из 
1.500.000 простых акций (31 декабря 2005 года: 1.500.000). Каждая простая акция даёт право на один голос и акции равны 
при распределении дивидендов. Все акции выражены в тенге и имеют номинальную стоимость в 1 тенге  каждая. 

На 31 декабря 2006 года следующие акционеры владели выпущенными простыми акциями Компании:  

Акционер 
Количество 

акций %
АО «ТуранАлем Банк» 1.490.906 99,4
Londongate Investment & Management Plc 9.094 0,6
 1.500.000 100,0

На 31 декабря 2005 года следующие акционеры владели выпущенными простыми акциями Компании:  

Акционер 
Количество 

акций %
АО «ТуранАлем Секьюритис» 1.158.216 77,2
Центральный Депозитарий (Номинальный держатель) 332.690 22,2
Londongate Investment & Management Plc 9.094 0,6
 1.500.000 100,0

14.  Финансовые и условные обязательства 

Текущая экономическая ситуация 

Казахстанская экономика, хотя и считается, что с начала 2002 года имеет рыночный статус, продолжает демонстрировать 
определённые характеристики, присущие экономике переходного периода. В прошлом эти характеристики включали 
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более высокий уровень, в сравнении с нормальным, исторической инфляции, отсутствие ликвидности на рынках капитала 
и существование валютного контроля, что приводит к отсутствию ликвидности национальной валюты за пределами 
Казахстана. На продолжающийся успех и стабильность казахстанской экономики будут оказывать существенное влияние 
продолжающиеся действия правительства в отношении реформ государственного регулирования, юридических и 
экономических реформ. 

Существует вероятность того, что в обозримом будущем эти риски и их последствия могут оказать влияние на Компанию.  
В результате, неопределенность развития ситуации может повлиять на результаты будущей деятельности Компании, 
восстанавливаемость её активов и способность Копании обслуживать или погашать свои обязательства по мере 
наступления срока их погашения. 

Юридические вопросы  

В ходе обычной деятельности Компания является объектом судебных разбирательств и претензий. Руководство считает, 
что даже в случае возникновения окончательного обязательства, вследствие негативного исхода тяжб по таким искам и 
претензиям, оно не будет иметь существенного отрицательного влияния на финансовое положение или результаты 
деятельности Компании в будущем. 
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15.  Заработанные премии, за вычетом доли перестраховщика 
Заработанные премии, за вычетом доли перестраховщика за 2006 год включали: 

 Имущество

Предприни- 
мательский  

риск Грузы

Гражданская 
ответственно

сть 
юридических 

лиц

Страхование 
автотранспорта 

и 
ответственност

и
Индивидуал

ьное Итого 
Премии по прямому страхованию  4 1. 191.818 9 7
Премии, полученные по перестрахованию 67 (3 69 90 − (2
Страховые премии, общая сумма  4 1. 191.908 9 7
Премии, переданные по перестрахованию (1 (559.3 (84.858) (1 (2
Страховые  премии, за вычетом доли перестраховщика 14 3 937. 107.050 7 4
Изменение в резерве по незаработанным премиям, общая сумма (20 (1 (463. (36.926) 33 (2
Изменение доли перестраховщика в резерве по незаработанным 
премиям 14 (25 179. 10.491 (743 290

Изменение в резерве по незаработанным премиям, чистая 
сумма (6 (1 (284. (26.435) 32 (1

Заработанные премии, за вычетом доли перестраховщика 7 1 653. 80.615 40 2

Заработанные премии, за вычетом доли перестраховщика за 2005 год включали: 

 Имущество

Предприни- 
мательский  

риск Грузы

Гражданская 
ответственно

сть 
юридических 

лиц

Страхование 
автотранспорта 

и 
ответственност

и
Индивидуал

ьное Итого 
Премии по прямому страхованию  648 1.0 124.518 93 2
Премии, полученные по перестрахованию – 7.9 1.471 57 13
Страховые премии, общая сумма  648 1.0 125.989 93 2
Премии, переданные по перестрахованию (96 (609 (832.3 (62.156) (3 (2
Страховые  премии, за вычетом доли перестраховщика 4 38 182.9 63.833 90 423
Изменение в резерве по незаработанным премиям, общая сумма (28 (134 (114.9 7.829 8 (543
Изменение доли перестраховщика в резерве по незаработанным 
премиям 28 128 65.7 12.330 (91) 510

Изменение в резерве по незаработанным премиям, чистая 
сумма (6 (49. 20.159 8 (33

Заработанные премии, за вычетом доли перестраховщика 3 32 133.7 83.992 99 390
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16.  Произошедшие убытки, за вычетом перестрахования 
Произошедшие убытки, за вычетом перестрахования за 2006 год включают: 

 

Имущество
Предпринимат
ельский риск Грузы

Гражданская 
ответственн

ость 
юридически

х лиц

Страхование 
автотранспорта 

и 
ответственност

и
Индивидуаль

ное Итого 
Убытки, уплаченные по прямому страхованию  (6 – (58 (38 (33.878) (18. (97.517) 
Убытки, уплаченные по принятому перестрахованию  (44 (5.254) – – (68) – (5.366) 
Убытки уплаченные, общая сумма (6 (5.254) (58 (38 (33.946) (18. (102.883) 
Убытки уплаченные, доля перестраховщика 6 – 46 14 15.244 – 36.077 
Убытки уплаченные, нетто (371 (5.254) (12 (23 (18.702) (18. (66.806) 
Изменение в резерве по убыткам, общая сумма  (4 (21.968) (4 (93 (7.230) 3. (128.952) 
Изменение в резерве по убыткам, доля перестраховщика 2 – 2 52 (8.003) – 50.162 
Чистое изменение в резервах по убыткам  (1 (21.968) (2 (40 (15.233) 3. (78.790) 
Понесённые убытки, за вычетом перестрахования (2 (27.222) (2 (64 (33.935) (15. (145.596) 

Произошедшие убытки, за вычетом перестрахования за 2005 год включают: 

 

Имущество
Предпринимате

льский риск Грузы

Гражданская 
ответственн

ость 
юридически

х лиц

Страхование 
автотранспорта 

и 
ответственност

и
Индивидуаль

ное Итого 
Убытки, уплаченные по прямому страхованию  (42 – – (2 (44.078) (68. (115.583) 
Убытки, уплаченные по принятому перестрахованию  (6 (13.879) – – (135) – (14.079) 
Убытки уплаченные, общая сумма (48 (13.879) – (2 (44.213) (68. (129.662) 
Убытки уплаченные, доля перестраховщика 29 – – 458 12.902 – 13.655 
Убытки уплаченные, нетто (19 (13.879) – (1 (31.311) (68. (116.007) 
Изменение в резерве по убыткам, общая сумма  ( 20.756 28 (53 4.061 (4. (34.620) 
Изменение в резерве по убыткам, доля перестраховщика – – 30 658 – 32.212 
Чистое изменение в резервах по убыткам  (79 20.756 28 (22 4.719 (4. (2.408) 
Понесённые убытки, за вычетом перестрахования (99 6.877 28 (24 (26.592) (73. (118.415) 
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17.  Комиссионные доходы 
Комиссионные доходы были получены от передачи бизнеса другим страховым компаниям на сумму 
129.206 тенге в 2006 году (в 2005: 78.458 тенге).    

18.  Комиссионные расходы 
Комиссионные расходы включают понесённые комиссии от передачи операций от других страховых 
компаний и страховых агентов:   

 

 2006 2005 
Страховые компании (87.371) (65.772)
Агенты (57.242) (58.018)
 (144.613) (123.790)

19.  Зарплата, административные и операционные расходы 
Зарплата и выплаты включают: 

 2006 2005
Зарплата и премии (88.995) (78.837)
Затраты по социальному страхованию (11.326) (6.768)

 (100.321) (85.605)

Административные и операционные расходы включают: 

 2006 2005 
Маркетинг и реклама (40.165) (30.408)
Аренда (22.710) (22.419)
Командировочные расходы (20.271) (11.254)
Юридические и консультационные услуги (15.599) (6.536)
Канцелярские принадлежности (13.169) (12.934)
Представительские расходы (9.007) (2.643)
Комиссионные банка (7.710) (3.571)
Операционные налоги (3.093) (498)
Прочее (10.927) (7.330)

 (142.651) (97.593)

20.  Инвестиционный доход 
Инвестиционный доход включает: 

 2006 2005 
Доход по вознаграждению по финансовым активам по справедливой 
стоимости, включённым в отчёт о доходах и расходах 318.628 31.176
Дилинговый доход 127.217 44.098
Доход по вознаграждению по средствам в кредитных учреждениях 80.059 13.108

 525.904 88.382

21.  Политики по управлению рисками 
Управление рисками имеет решающее значение в страховой деятельности и является одним из основных 
элементов деятельности Компании. Основными рисками, присущими деятельности Компании, являются 
риск, связанный со страховой деятельностью, кредитные риски, инвестиционные риски, рыночный риск, 
связанный с изменениями ставок вознаграждения и обменных курсов валют и риски, связанные с 
ликвидностью. Ниже приведено описание политики Компании в отношении управления данными 
рисками. 
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Риск связанный со страховой деятельностью 

Политики по страховой деятельности 

Компания устанавливает предписания и лимиты по страхованию, которые определяют, кто и какой риск 
может принять и до какой суммы. Мониторинг этих лимитов осуществляется на постоянной основе.  

Деятельность Компании по прямому страхованию распространяется на территории Казахстана.  

Перестрахование 

В ходе обычной деятельности Компания заключает обязательные и факультативные соглашения 
перестрахования с казахстанскими и иностранными перестраховщиками. Контракты по перестрахованию 
не освобождают Компанию от её обязательств перед страхователями. Компания оценивает финансовое 
положение своих перестраховщиков и отслеживает концентрацию кредитного риска, возникающего по 
аналогичным географическим регионам, деятельности или экономическим характеристикам 
перестраховщиков с целью минимизации рисков существенных убытков вследствие 
неплатёжеспособности перестраховщика.    

Денежные активы и обязательства без операций по перестрахованию на 31 декабря сконцентрированы в 
Казахстане. 

Страховые резервы  

Компания использует актуарный метод и допущения при оценке обязательств по страхованию и 
перестрахованию. Обратитесь к Примечаниям 10 и 16, в которых раскрываются резервы по убыткам. 
Компания осуществляет анализ изменений этих резервов. 

Кредитный риск  

Компания подвержена кредитному риску, который представляет собой риск неуплаты контрагентом 
причитающихся сумм в полном объеме и в установленные сроки. Компания определяет уровни 
кредитного риска посредством ограничения сумм риска по одному клиенту или группам клиентов, а также 
по географическим сегментам (см. выше). Ограничения уровня кредитного риска применительно к 
клиенту и перестраховщикам утверждаются Советом Директоров на регулярной основе. Такие риски 
отслеживаются на регулярной основе и предусматривают ежегодную, либо более частую оценку и анализ. 

Компания регулярно отслеживает возвратность дебиторской задолженности по страхованию и 
перестрахованию. В финансовой отчётности по всем причитающимся сомнительным суммам созданы 
резервы. Контрагентами по перестрахованию являются надёжные перестраховщики в Республике 
Казахстан и в других странах.  

Инвестиционные риски  

В своей инвестиционной политике Компания придерживается ряда принципов: она осуществляет 
инвестиции, от которых ожидает получить соответствующий доход, и они предлагают самый высокий 
уровень обеспечения. Всегда важно иметь существенный уровень ликвидности и целевую 
диверсификацию касательно типа инвестиций.  Деятельность казахстанских страховых компаний в этой 
области находится под жёстким контролем и им не разрешается осуществлять деятельность в качестве 
профессиональных участников рынка ценных бумаг. По этой причине Компания осуществляет свою 
инвестиционную деятельность через брокеров, которые осуществляют такие операции по поручению 
Компании. 

Рыночный риск  

Компания также подвержена влиянию рыночных рисков, связанных с наличием открытых позиций по 
процентным ставкам и валютам, подверженным общим и специфическим колебаниям рынка. Компания 
осуществляет управление рыночным риском посредством периодической оценки потенциальных убытков 
в результате негативных изменений конъюнктуры рынка, а также установления и поддержания адекватных 
ограничений на величину допустимых убытков и требований в отношении нормы прибыли и залогового 
обеспечения. 
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Валютный риск  

Компания подвергается влиянию колебаний курсов иностранных валют, которые оказывают воздействие 
на её финансовое положение и движение денег. Совет Директоров устанавливает лимиты на уровень риска 
по валютам (в основном для доллара США).   

Ниже представлены данные об уровне валютного риска для Компании: 

 2006 2005 

 Тенге 
Иностранна

я валюта Итого Тенге  
Иностранная 

валюта Итого
Активы        
Деньги и их эквиваленты 119.454 502 119.956 2 95.1 121.573
Финансовые активы по 
справедливой стоимости, 
включённые в отчёт о 
доходах и расходах 2.315.336 1.6 3.986.728 − 1.232.683

Соглашения обратного репо 495.078 − 495.078 46 − 461.503
Средства в кредитных 
учреждениях 1.663.274 127 1.663.401 15 134 151.607

Дебиторская задолженность 
по страхованию и 
перестрахованию  90.189 307.8 398.062 5 37.0 92.705

Незаработанные премии, доля 
перестраховщика 1.161.974 − 1.161.974 87 − 871.634

Резерв на убытки, доля 
перестраховщика 90.600 − 90.600 4 − 40.438

Отсроченные налоговые 
активы 17.452 − 17.452 − 9.284

Прочие активы 258.003 − 258.003 3 − 32.678
Итого активов 6.211.360 1.9 8.191.254 132.3 3.014.105
   
Обязательства    
Кредиторская задолженность 
по страхованию и 
перестрахованию 38.162 365.1 403.262 2 205.6 231.245

Незаработанные премии  3.186.360 − 3.186.360 − 1.098.768
Резерв на убытки 228.138 − 228.138 9 − 99.186
Текущие налоговые 
обязательства 6.463 − 6.463 − 5.948

Прочие обязательства 33.609 − 33.609 3 − 37.168
Итого обязательств  3.492.732 365.1 3.857.832 205.6 1.472.315
   
Балансовая позиция, нетто 2.718.628 1.6 4.333.422 (73.2 1.541.790
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21.  Политики по управлению рисками (Продолжение) 

Риск, связанный со ставками вознаграждения  

Риск, связанный с изменением ставок вознаграждения, возникает вследствие возможности изменения 
стоимости финансовых инструментов под влиянием изменений ставок вознаграждения. 

На 31 декабря эффективные средние ставки вознаграждения по денежным финансовым инструментам, по 
которым начисляется вознаграждение, представлены следующим образом: 

 2006 2005 
Финансовые активы по справедливой стоимости, включённые в отчёт о 
доходах и расходах 8,2% 7,1%
Средства в кредитных учреждениях  10,7% 9,6%
Соглашения обратного репо  11,7% 10,4%

Компания отслеживает колебания ставок вознаграждения и, соответственно, не считает, что она 
подвергается значительному риску, связанному с изменениями ставок вознаграждения, или 
соответствующему риску оттока денежных средств. 

Риск ликвидности    

Риск ликвидности − это риск того, что предприятие может встретиться с трудностями при привлечении 
средств, необходимых для удовлетворения всех требований по обязательствам, связанным с финансовыми 
инструментами.  Риск ликвидности может возникнуть в результате неспособности быстро реализовать 
активы по их справедливой стоимости; или неспособности контрагента погашать свои договорные 
обязательства; или более раннее, чем ожидалось наступление сроков выплат по страховым обязательствам; 
или неспособность генерировать денежные потоки как это ожидалось. 

Основной риск ликвидности, стоящий перед Компанией представляет собой ежедневные требования по 
её доступным денежным ресурсам  в отношении требований, возникающих по договорам страхования и 
инвестиционным соглашениям.  

Компания управляет риском ликвидности посредством политики Компании по управлению риском 
ликвидности, которая определяет, что является риском ликвидности для Компании; устанавливает 
минимальное значение соотношения средств для удовлетворения экстренных требований о выплате; 
устанавливает планы финансирования непредвиденных расходов; определяет источники финансирования 
и события, которые приведут план в действие; концентрацию источников финансирования; представление 
отчётности о подверженности риску ликвидности и нарушениях в надзорные органы; мониторинг 
соблюдения политики по риску ликвидности и обзор политики по управлению риском ликвидности на 
релевантность и на соответствие изменениям в окружающих условиях. 

Справедливая стоимость финансовых инструментов 

Справедливая стоимость определяется как сумма, по которой инструмент может быть обменен между 
осведомлёнными сторонами на коммерческих условиях, за исключением ситуаций с вынужденной 
реализацией или реализацией при ликвидации. Так как для части финансовых инструментов Компании 
отсутствуют готовые рынки, при оценке справедливой стоимости необходимо использовать допущения на 
основе текущих экономических условий и конкретных рисках, присущих инструменту. Оценки, 
представленные здесь, не обязательно являются показателями сумм, которые Компания может получить на 
рынке от реализации всех вложений в этот инструмент.   

Балансовая стоимость финансовых активов и обязательств приблизительно равна их справедливой 
стоимости. 
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22.  Сделки со связанными сторонами 
По определению МСБУ № 24 «Раскрытие информации о связанных сторонах», стороны считаются 
связанными, если одна сторона имеет возможность контролировать другую сторону или оказывать 
существенное влияние на другую сторону при принятии финансовых или операционных решений.  

Связанные стороны могут заключать сделки, которые не могут заключать не связанные стороны, и сделки 
между связанными сторонами могут и не осуществляться на тех же условиях, положениях и объёмах, что и 
сделки между не связанными сторонами.   

При рассмотрении возможного наличия отношений между связанными сторонами внимание уделяется 
сути взаимоотношений, а не только их юридическому оформлению. Данные сделки включают: 

 2006 2005 

 Акционеры

Организаци
и под общим 
контролем

Ключевой 
управленчес

кий 
персонал Акционер

Организации под 
общим 

контролем

Ключевой 
управленческ
ий персонал

       
Деньги и их эквиваленты, начало 
периода 120.609 − − 11.466 − − 

Деньги и их эквиваленты, 
полученные в течение периода 9.453.460 − − 5.132.785 − − 

Деньги и их эквиваленты, 
уплаченные в течение периода (9.455.998) − − (5.023.642) − − 

Деньги и их эквиваленты, конец 
периода 118.071 − − 120.609 − − 

       
Финансовые активы по 
справедливой стоимости, 
включённые в отчёт о доходах 
и расходах, начало периода 81.22 63.3 − − − −

Финансовые активы по 
справедливой стоимости, 
включённые в отчёт о доходах 
и расходах, приобретённые в 
течение периода 337.6 86.9 − − 79.287 −

Финансовые активы по 
справедливой стоимости, 
включённые в отчёт о доходах 
и расходах, проданные в 
течение периода (322.792) (143.617) − − (15.900) −

Финансовые активы по 
справедливой стоимости, 
включённые в отчёт о доходах 
и расходах, конец периода 96.12 6.73 − − 63.387 −

       
Соглашения обратного репо, 
начало периода − − − − − − 

Соглашения обратного репо, 
открытые в течение периода 541.955 − − − − − 

Соглашения обратного репо, 
закрытые в течение периода (371.078) − − − − − 

Соглашения обратного репо, 
конец периода 170.87 − − − − − 
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Средства в кредитных 
учреждениях, начало периода − − − − − − 

 
Средства в кредитных 
учреждениях, размещённые в 
течение периода 328 201.236 − − − − 

Средства в кредитных 
учреждениях, полученные в 
течение периода − (38.529) − − − − 

Средства в кредитных 
учреждениях, конец периода 328 162.707 − − − − 

       
Дебиторская задолженность по 
страхованию и 
перестрахованию, начало 
периода − − − − 64 − 

Дебиторская задолженность по 
страхованию и 
перестрахованию, начисленная 
в течение периода − 69 − − 7.853 − 

Дебиторская задолженность по 
страхованию и 
перестрахованию, полученная 
в течение периода − (69) − − (7.917) − 

Дебиторская задолженность по 
страхованию и 
перестрахованию, конец 
периода − − − − − − 

       
Незаработанные премии, доля 
перестраховщика, начало 
периода − 4.269 78 − 233.692 −

Незаработанные премии, доля 
перестраховщика, увеличение 
в течение периода 349.4 − 52 − − 78

Незаработанные премии, доля 
перестраховщика, уменьшение 
в течение периода − (4.269) − − (229.423) −

Незаработанные премии, доля 
перестраховщика, конец 
периода 349.4 − 130 − 4.269 78

       
Резерв по убыткам, доля 
перестраховщика, начало 
периода − − 5 − − − 

Резерв по убыткам, доля 
перестраховщика увеличение в 
течение периода 1.29 − 7 − − 5 

Резерв по убыткам, доля 
перестраховщика уменьшение 
в течение периода − − − − − − 

 
Резерв по убыткам, доля 
перестраховщика, конец 
периода 1.29 − 12 − − 5 
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Кредиторская задолженность по 
страхованию и 
перестрахованию, начало 
периода − (375) − (31) (512) − 

Кредиторская задолженность по 
страхованию и 
перестрахованию, начисленная 
в течение периода (75.11 (5.251) − (637) (12.100) − 

Кредиторская задолженность по 
страхованию и 
перестрахованию, уплаченная 
в течение периода 75.00 5.32 − 502 12.403 − 

Кредиторская задолженность по 
страхованию и 
перестрахованию, конец 
периода (119) (301) − (166) (209) − 

       
Незаработанные премии, начало 
периода (71) (386.124) (248) − (258.277) −

Незаработанные премии, 
увеличение в течение периода (2.13 − (68) (71 (127.847) (248

Незаработанные премии, 
уменьшение в течение периода − 386.121 − − − −

Незаработанные премии, конец 
периода (2.13 (3) (316) (71 (386.124) (248

Резервы по убыткам, начало 
периода (282) − (30) − (188) −

Резервы по убыткам, увеличение 
в течение периода (29.54 (1) (2) (282 − (30

Резервы по убыткам, 
уменьшение в течение периода − − − − 188 −

Резервы по убыткам, конец 
периода (29.82 (1) (32) (282 − (30

     
Премии полученные, общая 
сумма 4.92 23 640 120 358.839 591

Убытки понесённые, общая 
сумма 95 − − − − −

Убытки понесённые, доля 
перестраховщика 48 − − − − −

Комиссионные доходы − 390 − − 1.311 −
Комиссионные расходы − − − − 862 −
Инвестиционный доход:     

Доход по вознаграждению по 
вкладам 1 3.144 − − 7 −
Доход по вознаграждению 
по ценным бумагам 891 16.472 − − 3.269 −

Дилинговый доход 121.6 10.837 − − 39.387 −
Административные и 
операционные расходы 47 1.662 − 203 − − 
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22.  Сделки со связанными сторонами (Продолжение) 

Вознаграждение ключевому управленческому персоналу: 

На 31 декабря 2006 года ключевой управленческий персонал включает членов Правления Компании в 
составе 2 человек (в 2005 году: 4 человека).  

Вознаграждение ключевому управленческому персоналу включает: 

 2006 2005
Зарплата и прочие краткосрочные выплаты 29.0 35.
Затраты на социальное обеспечение 3.1 1.
Итого вознаграждения ключевому управленческому персоналу 32.2 37.

 


