
Форма №1 

Бухгалтерский баланс
страховой (перестраховочной) организации/страхового брокера

по состоянию на "1" января 2008 года

(в тысячах тенге)
Наименование статьи Примечание*

1 2 3 4
Активы
Деньги и денежные эквиваленты 1
Вклады размещенные (за вычетом резервов по сомнительным долгам) 2
Ценные бумаги, предназначенные для торговли 3

Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (за вычетом резервов по сомнительным долгам) 4

Операция "обратное РЕПО" 5
Аффинированные драгоценные металлы 6
Производные финансовые инструменты 7

8

9

10

11

12

13

14

Прочая дебиторская задолженность (за вычетом резервов по сомнительным долгам) 15
Займы, предоставленные страхователям (за вычетом резервов по сомнительным долгам) 16
Расходы будущих периодов 17
Налоговое требование 18
Отсроченное налоговое требование 19
Прочие активы 20 396,00 548,00
Ценные бумаги, удерживаемые до погашения (за вычетом резервов по сомнительным долгам) 21
Инвестиции в капитал других юридических лиц 22
Основные средства (нетто) 23
Инвестиционное имущество 24
Долгосрочные активы, предназначенные для продажи 25
Нематериальные активы (нетто) 26
Обязательства

27
Резерв не произошедших убытков по договорам страхования (перестрахования) жизни 28

29
30
31

Дополнительные резервы 32 0,00
Займы полученные 33 0,00 0,00
Расчеты с перестраховщиками 34
Расчеты с посредниками по страховой (перестраховочной) деятельности 35
Расчеты с акционерами по дивидендам 36
Счета к уплате по договорам страхования (перестрахования) 37
Прочая кредиторская задолженность 38
Оценочные обязательства 39
Операция "РЕПО" 40
Производные финансовые инструменты 41
Доходы будущих периодов 42
Налоговое обязательство 43
Отсроченное налоговое обязательство 44
Прочие обязательства 45
Капитал
Уставный капитал (взносы учредителей) 46
Изъятый капитал (взносы учредителей) 47
Резервный капитал 48
Резерв предупредительных мероприятий 49
Результаты переоценки 50
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток): 51
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) предыдущих лет 52
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) отчетного периода 53
Итого капитал и обязательства

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

Первый руководитель  ______________________  дата ______________
Главный бухгалтер _____________________  дата _______________
Исполнитель __________________
Телефон:________________
Место для печати

Приложение 1 к Инструкции   
о перечне, формах и сроках  

представления финансовой отчетности  
страховыми (перестраховочными) организациями   

и страховыми брокерами

АО "КИС "Казахинстрах"

на конец 
отчетного 
периода

на 31 декабря 
200_ года

11 962 315,00 10 774 180,00
277 811,00 237 035,00

1 213 248,00 588 345,00

4 780 786,00 3 215 644,00

569 135,00

Активы перестрахования по незаработанным премиям (за вычетом резервов по сомнительным 
долгам)

1 934 160,00 2 608 865,00

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

53 373,00 177 211,00

Активы перестрахования по не произошедшим убыткам по договорам страхования 
(перестрахования) жизни (за вычетом резервов по сомнительным долгам)
Активы перестрахования по не произошедшим убыткам по договорам аннуитета (за вычетом 
резервов по сомнительным долгам)
Активы перестрахования по заявленным, но неурегулированным убыткам (за вычетом резервов по 
сомнительным долгам)

86 344,00 28 230,00

Активы перестрахования по дополнительным резервам (за вычетом резервов по сомнительным 
долгам)
Страховые премии к получению от страхователей (перестрахователей) и посредников (за вычетом 
резервов по сомнительным долгам)

1 663 035,00 2 074 213,00

119 678,00 23 346,00

149 379,00 737 367,00
2 423,00 1 844,00

41 914,00 47 085,00

821 431,00 821 006,00

243 096,00 189 815,00
3 170,00 3 554,00

2 936,00 20 072,00
7 523 315,00 7 937 459,00

Резерв незаработанной премии 5 162 219,00 5 412 634,00

Резерв не произошедших убытков по договорам аннуитета
Резерв произошедших, но незаявленных убытков 349 602,00 273 051,00
Резерв заявленных, но неурегулированных убытков 422 517,00 117 946,00

6 850,00

1 025 673,00 1 161 339,00
55 552,00 63 010,00

132 121,00 629 954,00
287 720,00 159 238,00

41 464,00 54 995,00
39 597,00 60 313,00

4 979,00
4 439 000,00 2 836 721,00

540 010,00 540 010,00

217 655,00 217 655,00

-168 044,00 -33 078,00
3 849 379,00 2 112 134,00
2 112 134,00 1 221 941,00
1 737 245,00 890 193,00

11 962 315,00 10 774 180,00



Форма №2 

Отчет о прибылях и убытках
страховой (перестраховочной) организации/страхового брокера

на "1" января 2008 года
(в тысячах тенге)

Наименование статьи Примечание*

1 2 3 4 5 6
Доходы
Доходы от страховой деятельности
Страховые премии, принятые по договорам страхования 1
Страховые премии, принятые по договорам перестрахования 2
Страховые премии, переданные на перестрахование 3
Чистая сумма страховых премий 4

5
6

Чистая сумма заработанных страховых премий 7
8

Прочие доходы от страховой деятельности 9 0,00 0,00 0,00
Доходы от инвестиционной деятельности
Доходы, связанные с получением вознаграждения 10
в том числе:

11

доходы в виде вознаграждения по размещенным вкладам 12
Доходы (расходы) по операциям с финансовыми активами (нетто): 13 0,00
в том числе:
доходы (расходы) от купли/продажи ценных бумаг (нетто) 14 0,00 0,00
доходы (расходы) от операции "РЕПО" (нетто) 15 0,00

16 0,00 0,00

17 0,00 0,00

Доходы (расходы) от переоценки (нетто): 18 686,00 197,00
в том числе:

19 0,00 0,00

доходы (расходы) от переоценки иностранной валюты(нетто) 20 686,00 197,00
21

22

Доходы от участия в капитале других юридических лиц 23 0,00 0,00 0,00
Прочие доходы от инвестиционной деятельности 24 0,00 329,00 221,00 460,00
Доходы от иной деятельности -284,00 73,00 -958,00

25 -381,00

Прочие доходы от иной деятельности 26 721,00 454,00
Итого доходов
Расходы

27

28 0,00

Возмещение расходов по рискам, переданным на перестрахование 29 -956,00
Возмещение по регрессному требованию (нетто) 30 341,00
Чистые расходы по осуществлению страховых выплат 31
Расходы по урегулированию страховых убытков 32 502,00

33

34

35

36

37
38

39
40 566,00

Изменение дополнительных резервов 41 0,00 0,00
Изменение активов перестрахования по дополнительным резервам 42

43

Расходы, связанные с выплатой вознаграждения 44
в том числе:
расходы в виде премии по ценным бумагам 45
Расходы на резервы по сомнительным долгам 46
Восстановление резервов по сомнительным долгам 47 0,00 0,00 0,00 653,00
Чистые расходы на резервы по сомнительным долгам 48
Общие и административные расходы 49
в том числе:
расходы на оплату труда и командировочные 50

51

расходы по текущей аренде 52
амортизационные отчисления и износ 53
Прочие расходы 54
Итого расходов
Прибыль (убыток) за период
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности

Корпоративный подоходный налог, в том числе:
Корпоративный подоходный налог от основной деятельности 55
Корпоративный подоходный налог от иной деятельности 56
Чистая прибыль (убыток) после уплаты налогов

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

Первый руководитель  ______________________  дата ______________
Главный бухгалтер _____________________  дата _______________
Исполнитель __________________
Телефон:________________
Место для печати

Приложение 2 к Инструкции  
о перечне, формах и сроках  

представления финансовой отчетности  
страховыми (перестраховочными) организациями   

и страховыми брокерами

АО "КИС "Казахинстрах"

за отчетный 
период

за период с начала 
текущего года (с 

нарастающим 
итогом)

за аналогичный 
отчетный период 

предыдущего года

за аналогичный 
период с начала 

предыдущего года 
(с нарастающим 

итогом)

967 700,00 5 851 885,00 351 284,00 3 315 163,00
614 915,00 11 112 023,00 1 576 286,00 11 457 414,00

7 005,00 290 278,00 3 048,00 56 900,00
48 930,00 5 197 592,00 403 810,00 6 568 870,00

572 990,00 6 204 709,00 1 175 524,00 4 945 444,00
Изменение резерва незаработанной премии -866 391,00 -250 415,00 668 599,00 2 949 895,00

Изменение активов перестрахования по  незаработанным премиям -474 515,00 -674 705,00 -177 280,00 1 261 598,00

964 866,00 5 780 419,00 329 645,00 3 257 147,00
Доходы в виде комиссионного вознаграждения по страховой 
деятельности

2 834,00 58 907,00 21 639,00 58 016,00

12 559,00
61 822,00 577 267,00 35 476,00 287 737,00
57 079,00 498 691,00 32 768,00 279 197,00

доходы в виде вознаграждения (купона/дисконта) по ценным 
бумагам

48 000,00 423 886,00 28 686,00 246 541,00

9 079,00 74 805,00 4 082,00 32 656,00
4 057,00 59 745,00 7 883,00

20 819,00 9 820,00
4 057,00 38 926,00 -1 937,00

доходы (расходы) от операций с аффинированными драгоценными 
металлами
доходы (расходы) от операций с производными финансовыми 
инструментами

17 233,00 2 487,00

доходы (расходы) от изменения стоимости ценных бумаг, 
предназначенных для торговли(нетто)

17 233,00 2 487,00
доходы (расходы) от переоценки аффинированных драгоценных 
металлов
доходы (расходы) от переоценки производных финансовых 
инструментов

1 269,00

1 876,00
Доходы (расходы) от реализации активов и получения (передачи) 
активов

-1 005,00 -1 776,00 -4 012,00

3 652,00 3 054,00
1 029 238,00 6 431 028,00 386 833,00 3 601 942,00

Расходы по осуществлению страховых выплат по договорам 
страхования

149 577,00 1 643 431,00 69 581,00 1 259 421,00

Расходы по осуществлению страховых выплат по договорам, 
принятым на перестрахование

27 942,00 13 211,00 32 402,00

15 931,00 61 700,00 524 751,00
5 162,00 24 064,00 6 110,00

128 484,00 1 585 609,00 83 407,00 760 962,00
1 102,00 7 916,00 5 696,00

Изменение резерва не произошедших убытков по договорам 
страхования (перестрахования) жизни
Изменение активов перестрахования по не произошедшим убыткам 
по договорам страхования (перестрахования) жизни
Изменение резерва не произошедших убытков по договорам 
аннуитета
Изменение активов перестрахования по не произошедшим убыткам 
по договорам аннуитета
Изменение резерва произошедших, но незаявленных убытков 218 059,00 76 551,00 162 181,00 88 831,00
Изменение активов перестрахования по произошедшим, но 
незаявленным убыткам

4 703,00 -123 838,00 132 061,00 115 418,00

Изменение резерва заявленных, но неурегулированных убытков 40 006,00 304 571,00 -14 326,00 -251 260,00
Изменение активов перестрахования по заявленным, но 
неурегулированным убыткам

58 114,00 -7 269,00 -255 912,00

-1 830,00 6 850,00

Расходы по выплате комиссионного вознаграждения по страховой 
деятельности

76 731,00 950 280,00 143 872,00 816 547,00

1 747,00 19 885,00 1 410,00 14 788,00

1 747,00 19 885,00 1 410,00 14 788,00
28 630,00 30 110,00 24 484,00 24 484,00

28 630,00 30 110,00 24 484,00 23 831,00
164 137,00 1 279 759,00 156 825,00 840 933,00

93 427,00 773 133,00 138 008,00 467 176,00
текущие налоги и другие обязательные платежи в бюджет (кроме 
корпоративного подоходного налога)

22 691,00 89 641,00 -43 839,00 52 430,00

9 656,00 109 599,00 7 063,00 71 700,00
1 373,00 42 535,00 2 846,00 32 668,00
7 757,00 38 141,00 3 193,00 37 061,00

659 554,00 4 365 396,00 436 756,00 2 477 883,00
369 684,00 2 065 632,00 -49 923,00 1 124 059,00

Итого чистая прибыль (убыток) до уплаты корпоративного 
подоходного налога

369 684,00 2 065 632,00 -49 923,00 1 124 059,00

36 368,00 328 387,00 49 957,00 233 866,00
23 033,00 251 860,00 44 309,00 196 749,00
13 335,00 76 527,00 5 648,00 37 117,00

333 316,00 1 737 245,00 -99 880,00 890 193,00
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