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 Директор
ТОО «НАК «Центраудит-Казахстан»

(Государственная лицензия
на занятие аудиторской деятельностью
№ 0000017, выдана 27 декабря 1999 г.)

________________В.В. Радостовец
09 августа 2011 года

Акционерам и руководству Акционерного общества «Страховая компания «Альянс Полис»

ОТЧЕТ ПО ОБЗОРУ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ

Мы провели обзор прилагаемой промежуточной финансовой отчетности Акционерного общества
«Страховая компания «Альянс Полис»1 по состоянию на 30 июня 2011 года, которая включает промежуточный
отчет о финансовом положении по состоянию на 30 июня 2011 года, а также соответствующие промежуточные
отчеты о совокупном доходе, об изменениях в капитале и о движении денежных средств за шестимесячный
период, окончившийся на указанную дату, а также краткое описание существенных аспектов учетной политики
и прочие пояснительные примечания.

Ответственность руководства Общества за промежуточную финансовую отчетность
Ответственность за подготовку и справедливое представление этой промежуточной финансовой отчет-

ности в соответствии с Международным стандартом финансовой отчетности МСФО (IAS) 34 «Промежуточная
финансовая отчетность» несет руководство Общества. Наша ответственность заключается в том, чтобы сделать
вывод по этой промежуточной финансовой отчетности основываясь на нашем обзоре.

Масштаб обзора
Обзор проведен нами в соответствии с Международным Стандартом Соглашения по Обзору 2410, «Об-

зор Промежуточной Финансовой Информации, Выполненный Независимым Аудитором Субъекта». Обзор со-
стоит из опросов, в основном лиц, ответственных за бухгалтерские и финансовые вопросы, и применения ана-
литических и прочих процедур обзора и обычно не предусматривает подтверждения полученной информации.
Масштаб обзора промежуточной финансовой отчетности намного меньше, чем масштаб при проведении аудита
в соответствии с Международными Стандартами Аудита, и, соответственно, не предоставляет нам возможно-
сти получить уверенность, что мы выявим все значительные аспекты, которые могли бы быть выявлены в ходе
аудита. Соответственно, мы не выражаем такого мнения.

Заключение
Основываясь на нашем обзоре, ничто не привлекло наше внимание, что позволило бы нам считать, что

прилагаемая промежуточная финансовая отчетность Общества по состоянию на 30 июня 2011 года не была
подготовлена в соответствии с МСФО (IAS) 34 «Промежуточная финансовая отчетность».

Аудитор ТОО НАК «Центраудит-Казахстан»                                    Н.В.Курманова
(квалификационное свидетельство аудитора № МФ-0000024, выдано 29.07.2010 г.)

Республика Казахстан
050059, г. Алматы,
Пр. Аль-Фараби,19, бизнес-центр «Нурлы-Тау»,
Корпус 1 Б, офис 301-302
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АО «СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ «АЛЬЯНС ПОЛИС»
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ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ ОТЧЕТ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ
по состоянию на 30 июня 2011 года

Наименование статьи Приме-
чание1)

На 30 июня 2011
года

(неаудировано)

 На 31 декабря
2010 года

АКТИВЫ
Денежные средства 1            1,824,825                364,194
Вклады размещенные (за вычетом резервов на обесценение) 2            1,262,960             1,411,436
Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи 3            3,304,573             3,705,640
Операции «Обратное РЕПО» 4               696,000             1,888,080
Активы перестрахования по незаработанным премиям 5               145,347                  96,838
Активы перестрахования по произошедшим, но не заявленным убыткам 6                         -                    4,087
Активы перестрахования по заявленным, но не урегулированным убыткам 7                   5,178                    5,085
Страховые премии к получению от страхователей (перестрахователей) и
посредников (за вычетом резервов на обесценение) 8               120,975                134,323
Прочая дебиторская задолженность (за вычетом резервов на обесценение) 9               702,182                557,882
Предоплата по корпоративному налогу                  26,702
Текущие налоговые активы                 33,266                  38,839
Отложенные налоговые активы 30                 49,760                  42,456
Прочие активы (за вычетом резервов на обесценение) 10               391,329                409,340
Основные средства 11                 37,832                  40,389
Нематериальные активы 12                 49,217                  54,747
ИТОГО АКТИВЫ:            8,623,444             8,780,038

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И КАПИТАЛ
Резерв незаработанных страховых премий 13            1,358,705             1,145,022
Резерв произошедших, но незаявленных убытков 14               155,297                109,472
Резерв заявленных, но неурегулированных убытков 15               254,672                233,863
Дополнительные резервы
Краткосрочная кредиторская задолженность 16                 89,755                127,052
Обязательства по корпоративному налогу                   8,719
Прочие обязательства 17               231,287                283,015
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА:            2,098,435             1,898,424

КАПИТАЛ
Уставный капитал 18            3,050,000             3,050,000
Резерв по переоценке финансовых активов, имеющихся в наличии для
продажи 19                 59,079                292,609
Резерв по переоценке основных средств 20                   9,060                    9,060
Прочие резервы 21               163,493
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)            3,243,377             3,529,945
ИТОГО КАПИТАЛ:            6,525,009             6,881,614
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И КАПИТАЛ            8,623,444             8,780,038

1) Примечания на стр. 5-49 являются неотъемлемой частью финансовой отчетности

И.о. Первого руководителя ____________________ Кусаинова С.Б.

И.о. Главного бухгалтера                        ____________________ Старикова-Тлеухан М.В.
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ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ ОТЧЕТ О СОВОКУПНОМ ДОХОДЕ
за 6 месяцев, закончившихся 30 июня 2011 года

Наименование показателей Примечание За 6 месяцев, закон-
чившихся 30 июня

2011 года
(неаудировано)

За 6 месяцев, за-
кончившихся 30
июня 2010 года
(неаудировано)

Страховые премии, принятые по договорам страхования           1,370,133           1,385,368
Страховые премии, принятые по договорам перестрахования                67,164                41,188
Страховые премии, переданные в перестрахование            (212,321)             (322,106)
Изменение резерва незаработанных премий            (213,683)               (45,177)
Изменение активов перестрахования по незаработанным премиям                48,509                54,334
Чистая сумма заработанных страховых премий 22           1,059,802           1,113,607
Доход в виде комиссионного вознаграждения по страховой дея-
тельности                10,869                10,830
Доход от инвестиционной деятельности, в т.ч.:              407,929              224,846
Доходы, связанные с получением вознаграждения 23              276,302              203,708
Доходы/убытки по операциям с финансовыми активами 24              (35,250)                91,526
Доходы/убытки от переоценки иностранной валюты (нетто) 25                  1,354             (146,081)
Реклассификация прибыли (убытка) от переоценки из прочего со-
вокупного дохода в прибыли и убытки периода при реализации и
обесценении ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 24, 19              165,523                75,693
Финансовые доходы 26                13,495
Прочие доходы (убытки) 27                12,046                 (2,145)
Итого доходов           1,504,141           1,347,138
Расходы по осуществлению страховых выплат по договорам стра-
хования и перестрахования            (498,034)             (574,241)
Возмещение расходов по рискам, переданным на перестрахование                19,634              130,126
Возмещение по регрессному требованию                32,674          (2,338,735)
Расходы по урегулированию страховых убытков              (36,456)             (117,288)
Изменение резервов по договорам перестрахования              (66,634)              219,967
Изменение активов перестрахования                (3,994)             (150,883)
Итого расходы по осуществлению страховых выплат 28            (552,810)          (2,831,054)
Расходы по выплате комиссионного вознаграждения по страховой
деятельности            (256,342)             (279,715)
Восстановление (формирование) резерва на обесценение              (79,985)           1,964,767
Общие и административные расходы 29            (693,888)             (769,705)
Итого Расходов         (1,583,025)          (1,915,707)
Прибыль (убыток) до налогообложения              (78,884)             (568,569)
Расходы по подоходному налогу 30              (44,191)               (46,674)
Прибыль (убыток) за период            (123,075)             (615,243)
Прочий совокупный доход (убыток):
Прибыли (убытки) от переоценки финансовых активов, имеющихся
в наличии для продажи 19              (68,007)              120,343
Реклассификация прибыли (убытка) от переоценки из прочего со-
вокупного дохода в прибыли и убытки периода при реализации и
обесценении ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 19            (165,523)               (75,693)
Расходы по корпоративному подходному налогу, относящемуся к
прочему совокупному доходу
Итого прочий совокупный доход            (233,530)                44,650
Совокупный доход (убыток) за год, за вычетом корпоративного
подоходного налога            (356,605)             (570,593)
Базовая прибыль на акцию, тенге 31                   (455)                 (2,275)

И.о. Первого руководителя ____________________ Кусаинова С.Б.

И.о. Главного бухгалтера                        ____________________ Старикова-Тлеухан М.В.
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ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
за 6 месяцев, закончившихся 30 июня 2011 года

(косвенный метод)

Наименование статей Примечание За 6 месяцев, за-
кончившихся 30
июня 2011 года
(неаудировано)

За 6 месяцев, за-
кончившихся 30
июня 2010 года
(неаудировано)

I. Денежные поступления и платежи, связанные с операционной деятельностью
Прибыль (убыток) до налогообложения                (78,884)              (568,569)
Корректировки на неденежные операции:              (227,071)              (238,960)
амортизация                  11,978                  14,669
результаты от выбытия ОС                       401                    4,488
прочие корректировки на неденежные статьи - прибыли (убытки) от
переоценки и выбытия финансовых активов 24              (239,450)              (258,117)
Операционный  доход (убыток) до изменения в операционных активах и
обязательствах              (305,955)              (807,529)
(Увеличение) уменьшение в операционных активах:             1,589,740              (174,537)
(увеличение) уменьшение вкладов размещенных 2                148,476              (144,742)
(увеличение) уменьшение операций обратное РЕПО 4             1,192,080              (628,862)
(увеличение) уменьшение финансовых активов, имеющихся в наличии
для продажи

3
               401,067                371,970

(увеличение) уменьшение активов перестрахования 5, 6, 7                (44,515)                  96,549
(увеличение) уменьшение дебиторской задолженности по страхованию
и перестрахованию

8
                 13,348                     (247)

(увеличение) уменьшение прочих активов 9, 10              (120,716)                130,795
увеличение (уменьшение) в операционных обязательствах:                191,292                  (1,222)
увеличение (уменьшение) суммы страховых резервов 13, 14, 15                280,317              (174,789)
увеличение (уменьшение) расчетов с перестраховщиками 9                  17,354                (17,182)
увеличение (уменьшение) расчетов с посредниками по страховой (пере-
страховочной) деятельности 9                       613                    1,494
увеличение (уменьшение) прочей кредиторской задолженности 9, 10              (106,992)                189,255
Итого увеличение (уменьшение) денежных средств от операционной
деятельности до выплаты налога             1,475,077              (983,288)
Корпоративный подоходный налог (уплаченный)                (10,450)                (65,000)
Итого увеличение (уменьшение) денег от операционной деятельно-
сти после налогообложения             1,464,627           (1,048,288)
II. Денежные поступления и платежи, связанные с инвестиционной деятельностью
Покупка основных средств и нематериальных активов                  (3,996)                  (3,553)
Продажа основных средств и нематериальных активов                    5,486
Итого увеличение (уменьшение) денег от инвестиционной деятель-
ности                  (3,996)                    1,933
III. Денежные поступления, связанные с финансовой деятельностью
Итого увеличение (уменьшение) денег от финансовой деятельности                          -                          -
Итого чистое увеличение (уменьшение) денег за отчетный период             1,460,631           (1,046,355)
Остаток денег и денежных эквивалентов на начало отчетного пе-
риода                364,194             1,462,613
Остаток денег и денежных эквивалентов на конец отчетного перио-
да             1,824,825                416,257

И.о. Первого руководителя ____________________ Кусаинова С.Б.

И.о. Главного бухгалтера                        ____________________ Старикова-Тлеухан М.В.
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ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В КАПИТАЛЕ
за 6 месяцев, закончившихся 30 июня 2011 года

Уставный
капитал

Резерв по
переоценке

финансовых
активов,

имеющихся в
наличии для

продажи

Резерв по
переоцен-
ке основ-

ных
средств

Прочие
резервы

Нераспреде-
ленная

прибыль
(непокрытый

убыток)

Всего

Сальдо на 31 декабря 2010 года 3,050,000 292,609 9,060 3,529,945 6,881,614
Совокупный доход             (233,530) (123,075) (356,605)
Формирование резервного фонда 163,493 (163,493)
Сальдо на 30 июня 2011 года
(неаудировано) 3,050,000 59,079 9,060 163,493 3,243,377 6,525,009
Сальдо на 31 декабря 2009 года 3,050,000           (123,772) 7,324 5,168,933 8,102,485
Совокупный доход                 44,650 (615,243) (570,593)
Перенос переоценки основных средств на
нераспределенный доход при выбытии (48) 48
Дивиденды выплаченные (312,232) (312,232)
Сальдо на 30 июня 2010 года
(неаудировано) 3,050,000 (79,122) 7,276 0 4,241,506 7,219,660

И.о. Первого руководителя ____________________ Кусаинова С.Б.

И.о. Главного бухгалтера                        ____________________ Старикова-Тлеухан М.В.
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Акционерное общество «Страховая компания  «Альянс Полис» (далее – АО «СК «Альянс Полис» или «Обще-
ство») создано в целях  извлечения дохода в интересах акционеров Общества путем осуществления страховой
(перестраховочной) и иной деятельности в соответствии с законодательством Республики Казахстан, положе-
ниями устава Общества и с учетом ограничений, установленных Законом Республики Казахстан «О страховой
деятельности».

Свидетельство о государственной перерегистрации юридического лица № 2167-1910-АО от 26 мая 2004 года
серии В № 0323729 выдано Департаментом Юстиции года Алматы Министерства юстиции Республики Казах-
стан, дата первичной регистрации Общества 30 августа 1993 года.

Юридический адрес: 050059, Республика Казахстан, город Алматы, ул. Фурманова 273а.

Агентством Республики Казахстан по статистике 30 августа 1993 года Обществу присвоен код по государст-
венному классификатору ОКПО 28213401.

Свидетельство налогоплательщика Республики Казахстан серии 60 № 0075231 от 11 июня 2004 года, выданное
Налоговым комитетом по Алмалинскому району города Алматы, подтверждает государственную регистрацию
Общества в качестве налогоплательщика с 13 апреля 2003 года с присвоением ему РНН 600700082985.

По состоянию на 30.06.2011 года акционерами  Общества являются:
- ТОО «Finance Trading» – 10% от общего числа акций Общества;
- другие физические лица – 90% от общего числа акций Общества.
Акционер ТОО «Finance Trading», в соответствии с постановлением Правления Агентства Республики Казах-
стан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций за № 25 от 28 февраля 2011
года имеет статус крупного участника АО «Страховая компания «Альянс Полис».

Размер Уставного капитала Общества составляет 3,050,000,000 (три миллиарда пятьдесят миллионов) тенге.
Общее количество выпущенных  в обращение и размещенных Обществом акций составляет 270,481 (двести
семьдесят тысяч четыреста восемьдесят одна) простых акций (НИН KZ1C00100012). Обществу выдано свиде-
тельство о государственной регистрации выпуска акций, эмиссия внесена в Государственный реестр ценных
бумаг под номером №А0010.

Независимым регистратором Общества является АО «Регистратор «Зерде» (лицензия № 0406200451, выдана
Агентством  РК по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций  24 января 2006
года).

По состоянию на 30.06.2011 года Общество имеет 15 филиалов, зарегистрированных в органах юстиции по
месту нахождения:

№№
п/п Наименование филиала Регистрацион-

ный номер

Дата первичной
регистрации

(перерегистра-
ции)

Номер и се-
рия свиде-
тельства

Основание

1 Филиал АО СК Альянс Полис в
городе Кызылорда 1273-1933-Ф-л 31.07.2007 № 0381253

серия В
Положение о филиале от
31.07.2007г.

2 Филиал АО СК Альянс Полис в
городе Усть-Каменогорске 2973-1917-Ф-л 27.10.2006 № 0314485

Серия В
Положение о филиале от
08.12.2009г.

3 Филиал АО СК Альянс Полис в
городе Павлодаре 1836-1945-Ф-л 19.09.2006 № 0269848

Серия В
Положение о Филиале от
19.09.2006 г.

4 Филиал АО СК Альянс Полис в
городе Атырау 2241-1915-Ф-л 14.02.2008 № 0315298

Серия В

Положение о Филиале от
05.09.2006 г., Изменения были
внесены 14.02.2008 г.

5 Филиал АО СК Альянс Полис в
городе Талдыкорган 1664-1907-Ф-л 14.07.2009 № 0441928

Серия В
Положение о филиале от
14.07.2009г.

6 Филиал АО СК Альянс Полис в
городе Костанай 2366-1937-Ф-л 05.09.2006 № 0445186

Серия В
Положение о филиале от
05.09.2006 г.

7 Филиал АО СК Альянс Полис в
городе Шымкент 2845-1958-Ф-л 15.09.2006 № 0337490

Серия В
Положение о филиале от
15.09.2006г.

8 Филиал АО СК Альянс Полис в
городе Караганда 2919-1930-Ф-л 14.09.2006 № 0415911

Серия В

Положение от 14.09.2006, внесе-
ны изменения и дополнения от
10.08.2009г

9 Филиал АО СК Альянс Полис в
городе Уральск

1190-1926-Ф-л
(перерегистра-
ция)

11.09.2006 № 0343426
Серия В

Положение о филиале от
16.02.2009г. Изменения в Поло-
жение о филиале от 01.03.2010 г.

10 Филиал АО СК Альянс Полис в 96-1917-27-Ф-л 04.09.2006 № 0311280 Положение о филиале от
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городе Семей Серия В 04.09.2006 г.

11 Филиал АО СК Альянс Полис в
городе Астане 3454-1901-Ф-л 12.09.2006 № 0389507

Серия В
Положение о филиале от
12.09.2006 г.

12 Филиал АО СК Альянс Полис в
городе Петропавловске 1592-1948-Ф-л 21.09.2006 № 0291969

Серия В
Положение о Филиале от
21.09.2006 г.

13 Филиал АО СК Альянс Полис в
городе Актобе 591-1904-Ф-л 30.11.2004 № 0405187

Серия В

Положение о от 30.11.2004г.,
внесены изменения и дополне-
ния 30.03.2009г.

14 Филиал АО СК Альянс Полис в
городе Актау 1286-1943-Ф-л 02.10.2006 № 0297939

Серия В
Положение о филиале от
02.10.2006 г.

15 Филиал АО СК Альянс Полис в
городе Тараз 1925-1919-Ф-л 22.09.2006 № 0300300

Серия В
Положение о филиале от
22.09.2006 г.

Основным предметом деятельности  Общества  является осуществление страховой деятельности по классам
страхования  в пределах отрасли «Общее страхование» и деятельности по перестрахованию  в соответствии с
законом Республики Казахстан «О страховой деятельности» и актами уполномоченного органа по регулирова-
нию и надзору за страховой деятельностью. Помимо страховой и перестраховочной деятельности Общество
осуществляет иную деятельность, прямо разрешенную законодательными актами Республики Казахстан. Иной
деятельностью Общества является инвестиционная деятельность.

АО «СК «Альянс Полис» осуществляет страховую деятельность на основании единой лицензии на право осу-
ществления страховой (перестраховочной) деятельности по отрасли Общее страхование, выданной Агентством
Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций 11 августа
2010 года №2.1.4, которая дает право на осуществление:
1. страховой деятельности:
в добровольной форме страхования:
1) страхование от несчастных случаев;
2) страхование на случай болезни;
3) страхование автомобильного транспорта;
4) страхование железнодорожного транспорта;
5) страхование воздушного транспорта;
6) страхование грузов;
7) страхование имущества от ущерба, за исключением классов, указанных в подпунктах 3)-7) пункта 3 статьи 6
Закона Республики Казахстан «О страховой деятельности»;
8) страхование гражданско-правовой ответственности владельцев автомобильного транспорта;
9) страхование гражданско-правовой ответственности владельцев воздушного транспорта;
10) страхование гражданско-правовой ответственности, за исключением классов, указанных в подпунктах 9)-
11) пункта 3 статьи 6 Закона Республики Казахстан «О страховой деятельности»;
11) страхование займов;
12) страхование от прочих финансовых убытков;
13) страхование гарантий и поручительств;
14) страхование водного транспорта;
15) страхование гражданско-правовой ответственности владельцев водного транспорта;
в обязательной форме страхования:
1) страхование гражданско-правовой ответственности владельцев транспортных средств;
2) страхование гражданско-правовой ответственности перевозчика перед пассажирами;
3) страхование гражданско-правовой ответственности владельцев объектов, деятельность которых связана с
опасностью причинения вреда третьим лицам;
4) страхование работника от несчастных случаев при исполнении им трудовых (служебных) обязанностей;
5) страхование гражданско-правовой ответственности частных нотариусов;
6) экологическое страхование;
7) страхование гражданско-правовой ответственности туроператора и турагента;
8) страхование гражданско-правовой ответственности аудиторских организаций.
2. Деятельности по перестрахованию.

В 2011 году наиболее приоритетными классами страхования стали:
обязательное страхование гражданско-правовой ответственности владельцев транспортных средств;
страхование на случай болезни;
страхование работника от несчастных случаев при исполнении им трудовых (служебных) обязанностей;
страхование имущества от ущерба, за исключением классов, указанных в подпунктах 3)-7) пункта 3 статьи 6
Закона Республики Казахстан «О страховой деятельности».
В совокупности от общего объема, страховые премии, полученные по этим классам страхования, составили
более 83%.
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Общество для осуществления страховой деятельности имеет утвержденные Советом Директоров и согласован-
ные уполномоченным органом Правила страхования по видам обязательного и добровольного страхования,
указанным в лицензии.

Актуарием Общества является Махмеджанова Роза Набибуллаевна (лицензия на проведение актуарной дея-
тельности на страховом рынке: №69 от 22.01.09 г).

В соответствии с Уставом органами Общества являются:
Высший орган – Общее собрание акционеров;
Орган управления – Совет директоров;
Исполнительный орган – Правление;
Контрольный орган – Служба внутреннего аудита.

Ответственными за финансовую и бухгалтерскую отчетность за проверяемый период являлись:
Председатель Правления – Далеева З.Е. (назначена решением Совета директоров Протокол № 2 от 15.01.09 го-
да);
Главный бухгалтер – Касенова А.О. (назначена приказом № 371-л от 01.11.10 года).
Руководящие работники Общества согласованы с уполномоченным органом на право занятия руководящей
должности:
решением квалификационной комиссии от 25 февраля 2009 года (Протокол № 90) Далеева З.Е. признана соот-
ветствующим занимаемой должности Председателя Правления;
решением квалификационной комиссии от 24 декабря 2010 года (Протокол № 507) Касенова А.О. признана со-
ответствующей занимаемой должности Главного бухгалтера.

Общество является участником системы гарантирования страховых выплат на основании заключенного с АО
«Фондом гарантирования страховых выплат» договора от 19 ноября 2003 года за №14 и дополнительные со-
глашения к нему.
По состоянию на 30 июня 2011 года численность штатных сотрудников Общества составляет 353 человека и
781 страховых агентов (физические и юридические лица).
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Промежуточная финансовая отчетность Общества подготовлена в соответствии с Международным стандартам
финансовой отчетности (МСФО) 34 «Промежуточная финансовая отчетность». Соответственно, она не включа-
ет всю информацию, необходимую в соответствии с МСФО.
Настоящая промежуточная финансовая отчетность утверждена и подписана Правлением 02 августа 2011 г.

Руководство Общества отвечает за подготовку промежуточной финансовой отчетности, достоверно отражаю-
щей во всех существенных аспектах финансовое положение Общества по состоянию на 30 июня 2011 г., а также
результаты его деятельности, движение денежных средств и изменения в капитале за 6 месяцев, закончившихся
на эту дату, в соответствии с МСФО 34 «Промежуточная финансовая отчетность».

При подготовке промежуточной финансовой отчетности руководство несет ответственность за:
- выбор надлежащих принципов бухгалтерского учета и их последовательное применение;
- применение обоснованных оценок и расчетов;
- соблюдение требований МСФО 34 «Промежуточная финансовая отчетность»;
- подготовку промежуточной финансовой отчетности, исходя из допущения, что Общество будет продолжать

свою деятельность в обозримом будущем, за исключением случаев, когда такое допущение неправомерно.

Принцип  начисления
Прилагаемая промежуточная финансовая отчетность составлена в соответствии с принципом начисления.
Принцип начисления обеспечивается признанием результатов хозяйственных операций, а также событий, не
являющихся результатом хозяйственной деятельности Общества, но оказывающих влияние на его финансовое
положение, по факту их совершения независимо от времени оплаты. Операции и события отражаются в бухгал-
терском учете и включаются в финансовую отчетность тех периодов, к которым относятся.

Признание элементов  финансовой отчетности
В прилагаемую промежуточную финансовую отчетность включены все активы, обязательства, капитал, доходы
и расходы, являющиеся элементами промежуточной финансовой отчетности.
Все элементы промежуточной финансовой отчетности представлены в виде линейных статей. Объединение
нескольких элементов финансовой отчетности в одну статью произведено с учетом их характеристики  (функ-
ций) в деятельности Общества. Каждый существенный класс сходных статей представляется в финансовой от-
четности отдельно. Статьи неаналогичного характера или назначения представляются отдельно, если только
они не являются несущественными.

Суждения и оценочные значения
Подготовка промежуточной финансовой отчетности в соответствии с МСФО требует от руководства Общества
выработки оценок и допущений, влияющих на приводимые в отчетности суммы активов и обязательств Обще-
ства, раскрытие информации об условных активах и обязательствах на дату составления промежуточной фи-
нансовой отчетности и указанных в отчетности суммах прибылей и убытков за отчетный период. Фактические
результаты могут отличаться от данных оценок.

Основные допущения и наиболее значимые оценки, расхождение которых с фактическими результатами дея-
тельности Общества в будущем связаны с риском существенного изменения текущей стоимости активов и обя-
зательств в течение следующего финансового года, были сделаны в отношении следующих статей отчета о фи-
нансовом положении:

(тыс. тенге)
Сальдо на 30.06.2011 г. Сальдо на 31.12.2010 г.

Страховые премии к получению от страхователей (перестрахователей) и по-
средников (за вычетом резервов на обесценение) 120,975 134,323
Резерв заявленных, но неурегулированных убытков 254,672 233,863
Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи 3,304,573 3,705,640
Отложенные налоговые активы 49,760 42,456

Обязательства по убыткам, возникающие по договорам страхования
Наиболее важной учетной оценкой Общества является оценка окончательного обязательства, возникающего по
убыткам по договорам общего страхования. Существует несколько источников неопределенности, которые
должны быть учтены при оценке обязательства, которое Общество, в конечном счете, оплатит по этим убыт-
кам.
Для договоров общего страхования оценки должны быть сделаны как для ожидаемой окончательной стоимости
убытков, заявленных на отчетную дату, так и для ожидаемой окончательной стоимости произошедших, но не
заявленных убытков (РПНУ) на отчетную дату. Может потребоваться значительный период времени, прежде
чем будет достоверно установлена окончательная стоимость убытков, и для некоторых типов страховых поли-
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сов, РПНУ представляет большую часть резерва по убыткам в отчете о финансовом положении. Основным
приемом, принятым руководством, при оценке стоимости заявленных убытков и РПНУ, является использова-
ние тенденций по урегулированию прошлых убытков для прогнозирования тенденций урегулирования буду-
щих убытков. На каждую отчетную дату убытки повторно оцениваются на достоверность и в резерв вносятся
изменения. Резервы по убыткам общего страхования не дисконтируются на временную стоимость денег.

Резерв под обесценение дебиторской задолженности по страхованию, активов перестрахования
Для оценки обесценения Общество регулярно проводит обзоры дебиторской задолженности по страхованию и
активов перестрахования.
Безнадежные суммы и конкретные кредитные риски списываются непосредственно по общей сумме страховых
премий. Резервы на обесценение, основанные на прошлом опыте, являются необходимыми в отношении деби-
торской задолженности от страхователей и агентов/брокеров по прямому страхованию и в отношении контр-
агентов по перестрахованию.

Справедливая стоимость финансовых инструментов
Если справедливая стоимость финансовых активов и финансовых обязательств, отраженных в отчете о финан-
совом положении, не может быть определена на основании цен на активном рынке, она определяется с исполь-
зованием различных моделей оценок. Исходные данные для таких моделей определяются на основании наблю-
даемого рынка, если это применимо; в противном случае, для определения справедливой стоимости необходи-
мо применять суждение. Общество не может предсказать, какие изменения могут произойти в политических и
экономических условиях и какое влияние данные изменения окажут на адекватность оценок в будущие перио-
ды.

Налогообложение
Казахстанское налоговое, валютное и таможенное законодательство является объектом различных толкований
и изменений, которые могут происходить достаточно часто. Толкование руководства в отношении такого зако-
нодательства, применяемое в отношении сделок и деятельности Общества может быть оспорено соответст-
вующими региональными и государственными органами. Таким образом, могут быть начислены дополнитель-
ные налоги, штрафы, проценты. Налоговые периоды остаются открытыми для проверки соответствующими
органами в отношении исчисления налогов в течение пяти календарных лет, предшествующих рассматривае-
мому году. При определенных обстоятельствах такие обзоры могут охватывать более длительные периоды.
Руководство считает, что по состоянию на 30 июня 2011 года его толкование законодательства является соот-
ветствующим и позиции Общества по налогам, валюте и таможне будут подтверждены.
Отложенные налоговые активы признаются для всех вычитаемых временных разниц в той мере, в какой суще-
ствует вероятность того, что будет получена налогооблагаемая прибыль, против которой вычитаемые времен-
ные разницы могут быть зачтены. Оценка вероятности основана на прогнозах руководства Общества относи-
тельно будущей налогооблагаемой прибыли и дополняется субъективными суждениями руководства Общества.

Принцип непрерывности
Прилагаемая промежуточная финансовая отчетность была подготовлена, исходя из допущения принципа не-
прерывности, в соответствии с которым погашение обязательств происходит в ходе нормальной деятельности.
Прилагаемая промежуточная финансовая отчетность не содержит корректировок, необходимых в случае, если
бы Общество не могло продолжать свою деятельность на основе принципа непрерывности.

Функциональная валюта и валюта представления отчетности
Национальной валютой Республики Казахстан является казахстанский тенге (далее – «тенге»). Руководство
Общества определило тенге в качестве функциональной валюты, поскольку тенге отражает экономическую
сущность событий и операций Общества. Тенге также является валютой отчетности, используемой для целей
представления данной финансовой отчетности.
Все числовые показатели представлены в тенге и округлены до (ближайшей) тысячи, если не указано иное.

Изменения в учетной политике и принципах раскрытия информации
Учетная политика, в соответствии с которой Общество подготовило промежуточную финансовую отчетность за
6 месяцев, закончившихся 30 июня 2011 г, соответствует учетной политике, применявшейся в предыдущем от-
четном периоде, за исключением принятия приведенных ниже новых и пересмотренных стандартов и интер-
претаций IFRIC, вступивших в силу 1 января 2011 г.

Изменения в учетной политике и принципах раскрытия информации
Новые или пересмотренные стандарты и интерпретации IFRIC, обязательные к применению для годовых
отчетных периодов, начинающихся 1 января 2011 г., привели к изменению учетной политики, но не оказа-
ли влияние на финансовое положение или результаты деятельности Общества:
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- поправка к МСФО (IAS) 24 «Раскрытие информации о связанных сторонах»;
- поправка к МСФО (IAS) 32 «Финансовые инструменты: представление информации»;
- поправка к Интерпретации (IFRIC) 14 «Предоплаты в отношении требований о минимальном финансиро-

вании»;
- Усовершенствования МСФО (опубликованные в мае 2010 г.)

В мае 2010 г. Совет по международным стандартам финансовой отчетности, в рамках ежегодной инициати-
вы, направленной на общее улучшение действующих международных стандартов финансовой отчетности,
выпустил третий комплект поправок к существующим стандартам, главным образом, с целью упразднения
несоответствий и уточнения формулировок. В отношении каждого стандарта существуют отдельные пере-
ходные положения.

- поправка к МСФО (IFRS) 3 «Объединение бизнеса»;
- поправка к МСФО (IFRS) 7 «Финансовые инструменты: раскрытие информации»;
- поправка к МСФО (IAS) 1 «Представление финансовой отчётности»;
- поправка к МСФО (IAS) 34 «Промежуточная финансовая отчетность»;
- поправка к МСФО (IAS) 27 «Отдельная и отдельная финансовая отчетность»;
- поправка к Интерпретации (IFRIC) 13 «Программы, направленные на поддержание лояльности клиен-

тов».

Соблюдение требований законодательства по страхованию
Согласно статье 46 Закона Республики Казахстан № 126-II от 18 декабря 2000 года «О страховой деятельности»
(далее Закон) уполномоченным органом осуществляется надзор за платежеспособностью и финансовой устой-
чивостью страховой (перестраховочной) организации, посредством контроля за исполнением или соблюдением
установленных уполномоченным органом пруденциальных нормативов и иных обязательных к соблюдению
норм и лимитов.
Пруденциальные нормативы Общества включают:
1) минимальный размер уставного капитала, установленный пунктом 1 Инструкции «О нормативных значениях
и методике расчетов пруденциальных нормативов страховой (перестраховочной) организации, формах и сроках
представления отчетов о выполнении пруденциальных нормативов», утвержденной Постановлением Правления
Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций
от 22 августа 2008 года № 131 (далее Постановление), Обществом соблюдается, фактический размер уставного
капитала равен 3,050,000 тыс. тенге;
2) минимальный размер гарантийного фонда – в соответствии с пунктом 4 статьи 46 Закона гарантийный фонд
создается в целях обеспечения финансовой устойчивости и платежеспособности страховой (перестраховочной)
организации в результате снижения маржи платежеспособности ниже минимально установленного размера, в
расчет пруденциальных нормативов Обществом принят установленный пунктом 25 Постановления размер га-
рантийного фонда, равный 760,000 тыс. тенге;
3) минимальный размер маржи платежеспособности, выполняется, рассчитан согласно пункту 4 Постановления
с использованием «метода премий» и «метода выплат».
Минимальный размер маржи платежеспособности, рассчитанный «методом премий» равен 305,983 тыс.тенге,
«методом выплат» - 2,113,364 тыс.тенге. Рассчитанный минимальный размер маржи платежеспособности равен
3,316,689 тыс.тенге. Фактический размер маржи платежеспособности равен 4,535,202 тыс.тенге.
4) норматив достаточности маржи платежеспособности и гарантийного фонда равен по состоянию на 30 июня
2011 года 1.37 при нормативном значении не менее единицы, рассчитан согласно пункту 31 Постановления.
Данные о минимальном размере маржи платежеспособности и нормативе достаточности маржи платежеспо-
собности приведены в следующей таблице:

Наименование показателя На 30.06.2011 г. На 31.12.2010 г. Изменение нор-
мативов

Фактическая маржа платежеспособности, тыс. тенге 4,535,202 4,415,825
Минимальный размер маржи платежеспособности, тыс. тенге 3,316,689 3,823,709
Норматив достаточности фактической маржи платежеспособности 1.37 1.15 +0.22

5) норматив достаточности высоколиквидных активов равен по состоянию на 30 июня 2011 года 2.781 при нор-
мативном значении не менее единицы, рассчитан согласно пункту 33 Постановления, данные о нормативе дос-
таточности высоколиквидных активов приведены в следующей таблице:

Наименование показателя На 30.06.2011 г. На 31.12.2010 г. Изменение нор-
мативов

Высоколиквидные  активы, тыс. тенге 4,500,820 5,682,548
Страховые резервы за минусом доли перестраховщика, тыс. тенге 1,618,474 1,408,328
Норматив достаточности высоколиквидных активов 2.781 4.035 -1.254
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6) нормативы диверсификации активов выполняются. Согласно пункту 41 Постановления, суммарное размеще-
ние в ценные бумаги, вклады и деньги в одном банке второго уровня, и аффилированных лиц данного банка;
суммарное размещение ценных бумаг и денег в одном юридическом лице,  не являющемся банком второго
уровня, и его аффилированных лицах составляет не более десяти процентов от активов Общества за минусом
активов перестрахования. Данные о нормативах диверсификации приведены в следующей таблице:

Наименование эмитента Сумма активов по балансу % от суммы активов
Банки второго уровня
АО «Альянс Банк» 5,156 0.06%
АО «Казкоммерцбанк» 739,574 8.73%
АО «Народный сберегательный Банк Казахстана» 589,344 6.96%
ДО АО «Банк ВТБ Казахстан» 225,897 2.67%
АО «АТФ Банк» 611,321 7.21%
АО "Kaspi Bank" 1,714 0.02%
АО «Банк Центр Кредит» 758,345 8.95%
АО «Delta Bank» 736,841 8.70%
АО «БТА Ипотека» 7,059 0.08%
Юридическое лицо
SBERBANK (SB CAP SA) 292,416 3.45%
РД АО "КазМунайГаз" 101,866 1.20%
АО «Карагандинский завод асбестоцементных изделий» 511,186 6.03%
Финансовая компания «Real Invest» 240,633 2.84%
АО «Фонд гарантирования страховых выплат» 35,408 0.42%
АО "Казахстанская Ипотечная Компания" 205,666 2.43%
АО Пана Иншуранс 190,000 2.24%
Местные исполнительные органы Республики Казахстан
Акимат  г.Алматы 744,091 8.78%

Максимальный размер собственного удержания Общества по отдельному договору страхования или пере-
страхования рассчитывается актуарием и не превышает фактический размер маржи платежеспособности. Об-
щество передает на перестрахование только часть страхового риска, превышающую фактический размер маржи
платежеспособности.
Максимальный размер собственного удержания рассчитывается на отчетную дату, за два месяца предшест-
вующую дате заключения договора страхования или перестрахования, соблюдается на каждую последующую
отчетную дату в течение всего периода действия договора страхования или перестрахования.
Для обеспечения исполнения принятых обязательств по действующим договорам страхования и перестрахова-
ния Обществом сформированы страховые резервы в объеме, рассчитанном актуарием.
Расчет страховых резервов осуществляется Обществом на основании инструкции об утверждении методики,
утвержденной Постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 3 июня 2002 года №
211.
Средства страховых резервов предназначены исключительно для осуществления Обществом страховых выплат,
связанных с исполнением обязательств по действующим договорам страхования и перестрахования.
Обществом выполняются требования в отношении ограничений на совершение сделок, установленные статьей
48 Закона. Общество не владеет долями участия в уставных капиталах или акциями юридических лиц, кроме
акций фонда, гарантирующего осуществление страховых выплат страхователям (застрахованным, выгодопри-
обретателям), при принудительной ликвидации страховой организации по договорам обязательного страхова-
ния.
Обществом не выдавались гарантии, не принимались иные обязательства, кроме отраженных в отчете о финан-
совом положении, не передавалось имущество в залог.
Общество является участником системы гарантирования страховых выплат, и осуществляет платежи в Фонд
Гарантирования страховых выплат на основании требований статьи 12 Закона Республики Казахстан от 3 июня
2003 года № 423-II «О Фонде гарантирования страховых выплат», а также отражает условные обязательства
перед Фондом в соответствии со статьей 13 Закона.



АО «СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ «АЛЬЯНС ПОЛИС»
СУЩЕСТВЕННЫЕ АСПЕКТЫ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ

12

Основные учетные записи
Общество при подготовке промежуточной финансовой отчетности за 6 месяцев 2011 год последовательно, как
и при подготовке финансовой отчетности за год, закончившийся 31 декабря 2010 года, применяло следующие
учетные принципы.

Денежные средства и их эквиваленты
Денежные средства и их эквиваленты представляют собой средства в кассе и средства на банковских счетах
Общества. Эквиваленты денег представляют собой краткосрочные высоколиквидные инвестиции, которые го-
товы для конвертации в известную сумму денежных средств со сроком погашения, не превышающим трех ме-
сяцев, и которые связаны с незначительным риском изменения стоимости,  а также банковские овердрафты. В
отчете о финансовом положении депозиты, размещенные на срок более трех месяцев, рассматриваются в каче-
стве инвестиций и подразделяются на краткосрочные (на срок до 12 месяцев) и долгосрочные (на срок более 12
месяцев).

Финансовые инструменты
Первоначальное признание финансовых инструментов
Общество признает финансовые активы и обязательства в своем отчете о финансовом положении тогда и толь-
ко тогда, когда оно становится частью договорных положений по инструменту. Финансовые активы и обяза-
тельства признаются в учете на дату исполнения сделки.
Финансовые активы и обязательства первоначально признаются по справедливой стоимости, увеличенной в
случае инвестиций, не переоцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, на непосред-
ственно связанные с ними затраты по сделке.

Финансовые активы
Общество классифицирует свои финансовые активы, находящиеся в сфере действия МСФО (IAS) 39, следую-
щим образом:
- финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток;
- ссуды и дебиторская задолженность;
- инвестиции, удерживаемые до погашения;
- финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи.

Финансовые активы Общества включают в себя денежные средства, депозиты в банках, финансовые активы,
имеющиеся в наличии для продажи, дебиторскую задолженность по основной  и иной деятельности.

Ссуды и дебиторская задолженность
Ссуды и дебиторская задолженность представляют собой непроизводные финансовые активы с фиксированны-
ми или определенными платежами, которые не котируются на активном рынке. После первоначальной оценки
ссуды и дебиторская задолженность учитываются по амортизированной стоимости с использованием эффек-
тивной ставки процента за вычетом резерва под обесценение. Амортизированная стоимость рассчитывается с
учетом скидок или премий, возникших при приобретении, и включает комиссионные, которые являются неотъ-
емлемой частью эффективной ставки процента, и затраты по совершению сделки. Амортизация на основе ис-
пользования эффективной ставки процента включается в состав доходов от финансирования в прибылях или
убытках периода. Расходы, связанные с обесценением, включаются в состав затрат в прибылях или убытках
периода. Доходы и расходы, возникающие при прекращении признания актива, признаются в составе затрат в
прибылях и убытках периода.

Дебиторская задолженность по страхованию
Дебиторская задолженность по страхованию признается при наступлении срока уплаты и оценивается при пер-
воначальном признании по справедливой стоимости уплаченных средств, плюс дополнительные издержки. По-
сле первоначального признания, дебиторская задолженность по страхованию оценивается по амортизированной
стоимости с использованием метода эффективной ставки вознаграждения. Балансовая стоимость дебиторской
задолженности по страхованию является приведенной стоимостью расчетных будущих потоков, дисконтиро-
ванных по первоначальной эффективной ставке вознаграждения. Обзор балансовой стоимости дебиторской
задолженности по страхованию на предмет обесценения осуществляется всегда, когда события или обстоятель-
ства указывают на то, что балансовая стоимость может быть не возмещена, а убыток от обесценения отражает-
ся в прибылях и убытках периода.
Прекращение признания дебиторской задолженности по страхованию осуществляется тогда, когда выполнены
критерии по прекращению признания финансовых активов.

Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи
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Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи, представляют собой те непроизводные финансовые
инструменты, которые либо обозначены в данной категории, либо не классифицированы в каких-либо других
категориях.
После первоначального признания финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи, оцениваются по
справедливой стоимости, а нереализованные доходы или убытки по ним, за исключением убытков от обесцене-
ния и положительных и отрицательных курсовых разниц, признаются в качестве прочего совокупного дохода
вплоть до момента прекращения признания актива. В этот момент  накопленная прибыль или убыток, ранее
признанные в прочем совокупном доходе,  переклассифицируются в состав прибыли или убытка периода и от-
ражаются в инвестиционных доходах/расходах. Проценты, заработанные или уплаченные по инвестициям, от-
ражаются в финансовой отчетности как доход или расход  в инвестиционных доходах/расходах.

В результате переклассификации активов, имеющихся в наличии для продажи, в группу финансовых активов,
удерживаемых до погашения, справедливая стоимость учетной суммы финансовых активов становится их но-
вой стоимостью приобретения. Нереализованные прибыли и убытки, которые уже были признаны, не сторни-
руются. Все предыдущие прибыли и убытки по активам, которые были отражены непосредственно в составе
прочего совокупного дохода, постепенно списываются на счет прибылей и убытков до погашения инвестиций.

Справедливая стоимость финансовых инструментов
Если справедливая стоимость финансовых активов и финансовых обязательств, отраженных в отчете о финан-
совом положении, не может быть определена на основании цен на активном рынке, она определяется с исполь-
зованием различных моделей оценок. Исходные данные для таких моделей определяются на основании наблю-
даемого рынка, если это применимо; в противном случае, для определения справедливой стоимости необходи-
мо применять суждение. Общество не может предсказать, какие изменения могут произойти в политических и
экономических условиях и какое влияние данные изменения окажут на адекватность оценок в будущие перио-
ды.

Соглашения обратного РЕПО
В процессе своей деятельности Общество заключает соглашения о приобретении и обратной продаже (согла-
шения обратного РЕПО). Соглашения обратного РЕПО используются как элемент управления ликвидностью.
Общество заключает соглашения обратного РЕПО посредством автоматизированной системы Казахстанской
фондовой биржи в соответствии с положениями торгов Казахстанской фондовой биржи. Согласно положениям,
автоматизированные соглашения обратного РЕПО заключаются путем открытых торгов. В таких случаях сто-
рона, с которой заключается сделка, остается неопределенной, и все возможные риски принимаются Казахстан-
ской фондовой биржей.

Обесценение финансовых активов
По состоянию на конец каждого отчетного периода Общество оценивает наличие объективных признаков обес-
ценения финансового актива или группы финансовых активов.

Финансовый актив или группа финансовых активов считаются обесцененными тогда и только тогда, когда су-
ществуют объективные признаки обесценения в результате одного или нескольких событий, имевших место
после первоначального признания актива («событие убытка»), которые оказали поддающееся надежной оценке
влияние на ожидаемые будущие денежные потоки по финансовому активу или группе финансовых активов. К
объективным признакам обесценения финансового актива или группы финансовых активов относится ставшая
известной владельцу актива информация о следующих событиях убытка: эмитент (должник) испытывает зна-
чительные финансовые трудности, нарушает условия договора, например, отказываются или отклоняются от
уплаты процентов или суммы основного долга, вероятность банкротства или финансовой реорганизации заем-
щика, предоставление кредитором льготных условий по экономическим или юридическим причинам, связан-
ным с финансовыми трудностями заемщика, на которые кредитор не решился бы ни при каких других обстоя-
тельствах. К таким свидетельствам относятся также наблюдаемые данные, указывающие на наличие поддаю-
щегося оценке снижения ожидаемых будущих денежных потоков по финансовому инструменту, в частности,
такие как изменение объемов просроченной задолженности или национальных или местных экономических
условий, находящихся в определенной взаимосвязи с отказами от исполнения обязательств по выплате долгов.
Объективные признаки обесценения инвестиций в долевой инструмент включают информацию о существенных
изменениях с неблагоприятными последствиями в технической, рыночной, экономической или юридической
среде, в которой ведет деятельность эмитент, и показывают, что стоимость инвестиций в долевой инструмент,
возможно, не будет возмещена.

Для финансовых активов, учитываемых по амортизированной стоимости, Общество сначала определяет на-
личие объективных признаков обесценения на индивидуальной основе применительно к финансовым активам,
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имеющим самостоятельное значение, и на индивидуальной или совокупной основе применительно к финансо-
вым активам, не имеющим самостоятельного значения. Если Общество констатирует отсутствие объективных
признаков обесценения применительно к индивидуально оцениваемому финансовому активу, как имеющему,
так и не имеющему самостоятельное значение,  то оно включает такой актив в группу финансовых активов со
схожими характеристиками кредитного риска и на совокупной основе оценивает их на предмет обесценения.
Индивидуально оцениваемые на предмет обесценения активы, по которым признан или по-прежнему признает-
ся убыток от обесценения, не включаются в совокупную оценку обесценения.

При наличии объективных признаков убытка от обесценения ссуд и дебиторской задолженности или удержи-
ваемых до погашения инвестиций, учитываемых по амортизированной стоимости, величина убытка определя-
ется как разность между балансовой стоимостью актива и дисконтированной стоимостью предполагаемых бу-
дущих потоков денежных средств (за исключением еще не понесенных будущих кредитных убытков), рассчи-
танной по исходной для данного финансового актива эффективной ставке процента. Балансовая стоимость ак-
тива уменьшается непосредственно или посредством счета оценочного резерва. Сумма убытка от обесценения
включается в состав затрат в прибылях и убытках периода.

Если, в последующий период величина убытка от обесценения активов уменьшается, и это уменьшение может
быть объективно соотнесено с событием, имевшим место после признания обесценения (например, повышени-
ем кредитного рейтинга дебитора), то ранее признанный убыток от обесценения реверсируется посредством
корректировки счета оценочного резерва. Если предыдущее списание стоимости финансового актива впоследст-
вии восстанавливается, сумма восстановления признается в составе затрат на финансирование в прибылях и
убытках периода.

Для финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи, Общество на конец каждого отчетного периода
оценивает существование объективных свидетельств того, что инвестиция или группа инвестиций подверглись
обесценению.

В случае инвестиций в долевые инструменты, классифицированных как имеющиеся в наличии для продажи,
объективные свидетельства будут включать значительное или продолжительное снижение справедливой стои-
мости инвестиций ниже уровня их первоначальной стоимости. «Значительность» необходимо оценивать в
сравнении с первоначальной стоимостью инвестиций, а «продолжительность» – в  сравнении с периодом, в те-
чение которого справедливая стоимость была меньше первоначальной стоимости. При наличии объективных
доказательств обесценения сумма совокупного убытка, оцененная как разница между стоимостью приобрете-
ния и текущей справедливой стоимостью, за вычетом ранее признанного в прибылях и убытках убытка от обес-
ценения по данным инвестициям, исключается из прочего совокупного дохода и признается в прибылях и убыт-
ках периода, несмотря на то, что сам финансовый актив не списан с баланса. Убытки от обесценения по инве-
стициям в долевые инструменты не восстанавливаются через прибыли и убытки периода, увеличение их спра-
ведливой стоимости после обесценения признается непосредственно в составе прочего совокупного дохода.

В случае долговых инструментов, классифицированных как имеющиеся в наличии для продажи, обесценение
оценивается на основе тех же критериев, которые применяются в отношении финансовых активов, учитываемых
по амортизированной стоимости. Однако сумма отраженного убытка от обесценения представляет собой накоп-
ленный убыток, оцененный как разница между амортизированной стоимостью и текущей справедливой стоимо-
стью, за вычетом убытка от обесценения по данным инвестициям, ранее признанного в прибылях и убытках.
Если в течение следующего года справедливая стоимость долгового инструмента возрастает, и данный рост
можно объективно связать с событием, произошедшим после признания убытка от обесценения в прибылях и
убытках, убыток от обесценения восстанавливается через прибыли и убытки периода.

Прекращение признания финансового актива
Финансовый актив (или, где применимо – часть финансового актива или часть группы аналогичных финансо-
вых активов) прекращает признаваться в отчете о финансовом положении, если:
- срок действия прав на получение денежных потоков от актива истек;
- Общество передало свои права на получение денежных потоков от актива либо взяло на себя обязательство

по выплате третьей стороне получаемых денежных потоков в полном объеме и без существенной задержки
по «транзитному» соглашению; и либо (a) Общество передало практически все риски и выгоды от актива,
либо (б) Общество не передало, но и не сохраняет за собой, практически все риски и выгоды от актива, но
передало контроль над данным активом.

Если Общество передало все свои права на получение денежных потоков от актива, либо заключило транзитное
соглашение, и при этом не передало, но и не сохранило за собой, практически все риски и выгоды от актива, а
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также не передало контроль над активом, новый актив признается в той степени, в которой Общество продол-
жает свое участие в переданном активе. В этом случае Общество также признает соответствующее обязательст-
во. Переданный актив и соответствующее обязательство оцениваются на основе, которая отражает права и обя-
зательства, сохраненные Обществом.

Продолжающееся участие, которое принимает форму гарантии по переданному активу, признается по наи-
меньшей из следующих величин: первоначальной балансовой стоимости актива или максимальной суммы, вы-
плата которой может быть потребована от Общества.

Финансовые обязательства
Общество классифицирует свои финансовые обязательства, находящиеся в сфере действия МСФО (IAS) 39,
следующим образом:
- финансовые обязательства, учитываемые по справедливой стоимости с отнесением ее изменений на прибыль
или убыток;
- Займы и кредиторская задолженность.
Финансовые обязательства Общества включают в себя торговую и прочую кредиторскую задолженность.

Кредиторская задолженность по страхованию и перестрахованию
Кредиторская задолженность по прямому страхованию включает в себя не оплаченную задолженность по стра-
ховому вознаграждению и по страховому возмещению, не выплаченные возвраты страховых премий и задол-
женность агентам по комиссионным, а также полученные авансы от страхователей и перестрахователей.
Обязательства показаны по суммам фактической задолженности к выплате (расчету).
Кредиторская задолженность по перестрахованию включает в себя задолженность перед перестраховщиками и
брокерами по чистым перестраховочным премиям в связи с переданным перестрахованием и обязательствами
по претензиям к возмещению по принятому перестрахованию.

Перестрахование
В ходе осуществления обычной деятельности, Общество передает страховые риски на перестрахование. Акти-
вы 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 отчетную дату, или более часто, если существует
показатель возникновения обесценения в отчетном году. Обесценение возникает тогда, когда существует объ-
ективное свидетельство того, что Общество не сможет возместить неуплаченные суммы по условиям контракта
и тогда, когда влияние на суммы, которые Общество получит от перестраховщика, может быть достоверно оце-
нено. Убыток по обесценению отражается в прибылях и убытках периода. Доходы и убытки от приобретения
перестрахования признаются в прибылях и убытках периода непосредственно на дату приобретения и не амор-
тизируются.

Соглашения, переданные на перестрахование, не освобождают Общество от его обязательств перед страховате-
лями.
Общество, в ходе обычной деятельности, также принимает на себя риск перестрахования по контрактам на об-
щее 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 непосред-
ственной деятельностью, принимая классификацию продуктов деятельности по перестрахованию. Обязательст-
ва по перестрахованию представляют собой средства компаний перестраховщиков. Подлежащие уплате суммы
оцениваются в соответствии с контрактами по перестрахованию.
Премии и выплаты представлены в общей сумме, как для исходящего, так и для входящего перестрахования.
Прекращение признания активов и обязательств по перестрахованию осуществляется тогда, когда контрактные
обязательства исполнены или истекли, или тогда, когда контракт передан другой стороне.

Обязательства по договорам страхования
Обязательства по договорам общего страхования признаются при заключении контрактов и начислении пре-
мии. Эти обязательства известны как резерв убытков, которые основаны на оценке конечной стоимости всех
понесенных, но не урегулированных убытков на отчетную дату, независимо от того, заявлены они или нет,
вместе с соответствующими затратами на урегулирование убытков и снижением на ожидаемую стоимость спа-
сенного 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 отчетную дату.
Обязательство рассчитывается на отчетную дату с использованием диапазона приемов актуарного прогноза,
основанного на эмпирических данных и текущих допущениях, которые могут включать маржу на отрицатель-
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ные отклонения. Обязательство не дисконтируется на временную стоимость денег и включает резерв по незара-
ботанным премиям, неистекшему риску и недостаточному размеру страхового вознаграждения. Прекращение
признания обязательства осуществляется тогда, когда контракт истек, выполнен или аннулирован.
Резервы по убыткам включают:
- резерв незаработанной премии;
- резерв произошедших, но незаявленных убытков;
- резерв заявленных, но неурегулированных убытков.
Доля перестраховщика в резерве убытков и расходах по корректировке резерва рассчитывается на основе усло-
вий перестрахования, которые могут быть применены ретроспективно в отношении страховых случаев.
Резерв по незаработанным премиям включает премии, полученные за риски, которые еще не истекли. Обычно,
резерв используется в течение срока контракта.
На каждую отчетную дату проводится тест на адекватность обязательства, как это предусмотрено МСФО. Из-
менения в ожидаемых убытках, которые произошли, но которые не урегулированы, отражаются корректиров-
кой резерва произошедших, но незаявленных убытков. Резерв убытков увеличивается в той степени, в которой
будущие убытки в отношении текущих договоров страхования превышают будущие премии, плюс резерв по
текущим незаработанным премиям.

Прекращение признания финансового обязательства
Признание финансового обязательства в балансе прекращается, если обязательство погашено, аннулировано,
или срок его действия истек.

Если имеющееся финансовое обязательство заменяется другим обязательством перед тем же кредитором, на
существенно отличающихся условиях, или если условия имеющегося обязательства значительно изменены,
такая замена или изменения учитываются как прекращение признания первоначального обязательства и начало
признания нового обязательства, а разница в их балансовой стоимости признается в прибылях и убытках пе-
риода.

Обесценение нефинансовых активов
На конец каждого отчетного периода Общество определяет, имеются ли признаки возможного обесценения
актива. Если такие признаки имеют место, или если требуется проведение ежегодной проверки актива на обес-
ценение, Общество производит оценку возмещаемой стоимости актива. Возмещаемая стоимость актива или
подразделения, генерирующего денежные потоки (далее – ПГДП) – это наибольшая из следующих величин:
справедливая стоимость актива (или ПГДП), за вычетом затрат на продажу, и ценность от использования акти-
ва (или ПГДП). Возмещаемая стоимость определяется для отдельного актива, за исключением случаев, когда
актив не генерирует притоки денежных средств, которые, в основном, независимы от притоков, генерируемых
другими активами или группами активов. Если балансовая стоимость актива или подразделения, генерирующе-
го денежные потоки, превышает его возмещаемую стоимость, актив считается обесцененным и списывается до
возмещаемой стоимости. При оценке ценности от использования будущие денежные потоки дисконтируются
по ставке дисконтирования до налогообложения, которая отражает текущую рыночную оценку временной
стоимости денег и риски, присущие активу. При определении справедливой стоимости за вычетом затрат на
продажу применяется соответствующая модель оценки. Эти расчеты подтверждаются оценочными коэффици-
ентами, котировками цен свободно обращающихся на рынке акций дочерних компаний или прочими доступ-
ными показателями справедливой стоимости.
Убытки от обесценения продолжающейся деятельности признаются в прибылях и убытках периода в составе
тех категорий расходов, которые соответствуют функции обесцененного актива, за исключением ранее пере-
оцененных объектов недвижимости, когда переоценка была признана в составе прочего совокупного дохода. В
этом случае убыток от обесценения также признается в составе прочего совокупного дохода в пределах суммы
ранее проведенной переоценки.

На конец каждого отчетного периода Общество определяет, имеются ли признаки того, что ранее признанные
убытки от обесценения актива (за исключением гудвила) больше не существуют или сократились. Если такой
признак имеется, Общество рассчитывает возмещаемую стоимость актива или подразделения, генерирующего
денежные потоки. Ранее признанные убытки от обесценения восстанавливаются только в том случае, если име-
ло место изменение в оценке, которая использовалась для определения возмещаемой стоимости актива, со вре-
мени последнего признания убытка от обесценения. Восстановление ограничено таким образом, что балансовая
стоимость актива не превышает его возмещаемой стоимости, а также не может превышать балансовую стои-
мость, за вычетом амортизации, по которой данный актив признавался бы в случае, если в предыдущие годы не
был бы признан убыток от обесценения. Такое восстановление стоимости признается в прибылях и убытках
периода, за исключением случаев, когда актив учитывается по переоцененной стоимости. В последнем случае
восстановление стоимости учитывается как прирост стоимости от переоценки.
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Основные средства
Основные средства отражаются в учете по себестоимости за вычетом накопленной амортизации и накопленных
убытков от обесценения, кроме группы основных средств «земля», «здания и сооружения». Земля и здания оце-
ниваются по переоцененной величине, равной их справедливой стоимости на дату переоценки, за вычетом лю-
бой накопленной впоследствии амортизации и любых накопленных впоследствии убытков от обесценения.
Переоценка осуществляется с достаточной частотой для обеспечения разумной уверенности в том, что справед-
ливая стоимость переоцененного актива не отличается существенно от его балансовой стоимости.
Если балансовая стоимость актива повышается в результате переоценки, то это увеличение отражается в про-
чей совокупной прибыли и накапливается в капитале под заголовком «резерв по переоценке основных
средств». Однако, это увеличение признается в прибыли или убытке в той степени, в которой оно реверсирует
убыток от переоценки по тому же активу, ранее признанный в прибыли или убытке.
Если балансовая стоимость актива уменьшается в результате переоценки, то такое уменьшение признается в
прибыли или убытке. Однако, убыток от переоценки отражается в прочей совокупной прибыли под заголовком
«резерв по переоценке основных средств» при наличии любого кредитового сальдо в приросте от переоценки в
отношении того же самого актива.
Накопленная амортизация на дату переоценки исключается с одновременным уменьшением первоначальной
стоимости актива, и затем чистая сумма дооценивается до переоцененной стоимости актива. При выбытии ак-
тива резерв от переоценки, относящийся к конкретному продаваемому активу, переносится на нераспределен-
ную прибыль.
Амортизация основных средств  начисляется с целью списания активов в течение срока их полезного использо-
вания. Начисление амортизации производится на основе линейного метода. Нормы амортизации в соответствии
с предполагаемыми сроками службы основных средств определены следующим образом:

Наименование Норма амортизации, %
Здания и сооружения 5
Машины и оборудование 10-40
Транспортные средства 15
Прочие основные средства 10-15

Начисление амортизации на основные средства, вновь введенные в эксплуатацию, производится с момента вво-
да в эксплуатацию основного средства, а по выбывшим основным средствам - прекращается с даты прекраще-
ния признания данного актива или с даты классификации его как предназначенного для продажи (или включе-
ния его в группу выбытия, классифицированную как предназначенная для продажи) в соответствии с Между-
народным стандартом МСФО (IFRS) 5.

Последующие затраты в основные средства включаются в балансовую стоимость актива или признаются как
отдельный актив в том случае, когда существует вероятность того, что будущие экономические выгоды, свя-
занные с этим активом, будут получены Обществом и стоимость этого актива может быть надежно оценена.
Все другие расходы по ремонту и техническому обслуживанию отражаются в прибылях и убытках в течение
того финансового периода, в котором они были понесены.

Списание основных средств с баланса происходит при выбытии или в случае, если в будущем не ожидается
получения экономических выгод от использования или выбытия данного актива. Прибыль или убыток, возни-
кающие в результате списания актива (рассчитанные как разница между чистыми поступлениями от выбытия и
балансовой стоимостью актива), включаются в прибыли и убытки отчета о совокупном доходе за отчетный пе-
риод, в котором актив был списан.

Ликвидационная стоимость, срок полезного использования и методы амортизации пересматриваются и при не-
обходимости корректируются в конце каждого финансового года.

На каждую отчетную дату Общество оценивает, не превышает ли балансовая стоимость основных средств их
восстановительную стоимость; в случае превышения балансовой стоимости основных средств над их восстано-
вительной стоимостью, Общество уменьшает балансовую стоимость основных средств  до их восстановитель-
ной стоимости.
Убыток от обесценения основных средств признается в соответствующем отчетном периоде и включается в
состав операционных расходов. После отражения убытка от обесценения амортизационные отчисления по ос-
новным средствам корректируются в последующих периодах с целью распределения пересчитанной балансо-
вой стоимости активов за вычетом остаточной стоимости (если таковая предполагается) равномерно в течение
оставшегося срока полезного использования.
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Нематериальные активы
Нематериальные активы, которые были приобретены отдельно, при первоначальном признании оцениваются
по себестоимости. После первоначального признания нематериальные активы учитываются по себестоимости
за вычетом накопленной амортизации и накопленных убытков от обесценения.
Амортизация начисляется на основе равномерного (прямолинейного) метода списания стоимости на протяже-
нии оцененного срока полезной службы объектов.

Наименование Кол-во лет
Программное обеспечение 6-7
Прочие 6-7

Начисление амортизации на нематериальные активы, вновь введенные в эксплуатацию, производится с первого
числа месяца, следующего за месяцем ввода, а по выбывшим нематериальным активам, прекращается с первого
числа месяца, следующего за месяцем выбытия.

Резервы
Резервы признаются, если Общество имеет текущее обязательство (юридическое или конструктивное), возник-
шее в результате прошлого события, есть значительная вероятность того, что для погашения обязательства по-
требуется отток экономических выгод и может быть сделана надежная оценка суммы такого обязательства.

Признание доходов и расходов
Страховые премии
Начисленные страховые премии по общему страхованию включают страховые премии по договорам страхова-
ния, вступающим в силу в текущем году независимо от того имеют ли они отношение в целом или частично к
последующему учетному периоду. Премии представлены валовой суммой с комиссией посредников и не вклю-
чают налоги и сборы по премиям. Заработанная часть полученных премий признается как доход. Премии при-
знаются заработанными со дня начала страхового покрытия в течение периода страхования на основе структу-
ры страхуемого риска. Премии, переданные на перестрахование, признаются как расходы, в соответствии со
структурой услуги по перестрахованию.

Резерв по незаработанным премиям
Резерв по незаработанным премиям представляет собой часть принятых премий, которая, как ожидается, будет
заработана в следующем или дальнейших отчетных периодах, рассчитывается отдельно для каждого договора
страхования с использованием ежедневного пропорционального метода. При необходимости, для отражения
любого изменения частоты риска в течение периода, охватываемого договором, в резерв вносятся корректиров-
ки.

Претензии по договорам общего страхования
Претензии состоят из претензий и расходов по урегулированию претензий, начисленных в течение финансово-
го года, вместе с изменением в резерве убытков.
Резерв убытков и их изменение отражаются в прибылях и убытках периода по мере возникновения.

Активы по перестрахованию
Общество производит перестрахование в ходе обычной деятельности с целью ограничения своего чистого по-
тенциального убытка путем диверсификации рисков. Активы, обязательства, а также доходы и расходы, возни-
кающие в связи с договорами переданного перестрахования, отражаются отдельно от соответствующих акти-
вов, обязательств, доходов и расходов по соответствующим договорам страхования, поскольку договоренности
о перестраховании не освобождают Общество от его прямых обязательств перед страхователями.
Премии по перестрахованию признаются в качестве расхода на основании того, что такой подход согласуется с
основой признания страховых премий по соответствующим договорам страхования. При общем страховании
премии по перестрахованию относятся на расходы в течение того периода, в котором представлено перестрахо-
вочное покрытие на основании ожидаемой структуры перестрахованных рисков. Часть переданных премий по
перестрахованию, не отнесенная на расходы, включается в состав активов по перестрахованию.

Оценка соответствия обязательств по страхованию
На каждую отчетную дату Общество оценивает соответствие признанных им обязательств по страхованию,
используя текущие оценки будущих потоков денежных средств в рамках своих страховых договоров. При про-
ведении такого теста Общество принимает во внимание текущие оценки всех предусмотренных договором по-
токов денежных средств, равно как и сопутствующих потоков денежных средств, таких как расходы на урегу-
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лирование страховых претензий. Если такая оценка показывает, что балансовая стоимость обязательств Обще-
ства по страхованию не соответствует предполагаемым будущим потокам денежных средств, то это отклонение
подлежит признанию в прибылях и убытках периода в полном объеме. Общество проводит тест с целью опре-
делить адекватность обязательств по договорам страхования.
Долгосрочные договора перестрахования с установленными сроками оцениваются в момент заключения дого-
вора. В случае, когда тест на адекватность обязательств требует применение благоприятных предположений
(без учета неблагоприятных отклонений), то такие оценки используются для последующей оценки обяза-
тельств.

Комиссионные доходы, брокерские и агентские комиссии
Комиссионные доходы полученные, брокерские и агентские комиссии признаются в момент начала действия
договоров страхования (перестрахования) и относятся на доходы и расходы в соответствии с периодом дейст-
вия договора страхования (перестрахования).

Дивидендный доход
Доход признается, когда установлено право Общества на получение платежа.

Процентные и аналогичные доходы и расходы
По всем финансовым инструментам, оцениваемым по амортизированной стоимости, и процентным финансо-
вым инструментам, классифицированным в качестве финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи,
процентные доходы или расходы отражаются по эффективной процентной ставке, при дисконтировании по
которой ожидаемые будущие денежные платежи или поступления на протяжении предполагаемого срока ис-
пользования финансового инструмента или в течение более короткого периода времени, где это применимо, в
точности приводятся к чистой балансовой стоимости финансового актива или финансового обязательства. При
расчете учитываются все договорные условия по финансовому инструменту (например, право на досрочное
погашение) и комиссионные или дополнительные расходы, непосредственно связанные с инструментом, кото-
рые являются неотъемлемой частью эффективной процентной ставки, но не учитываются будущие убытки по
кредитам. Балансовая стоимость финансового актива или финансового обязательства корректируется в случае
пересмотра Обществом оценок платежей или поступлений. Скорректированная балансовая стоимость рассчи-
тывается на основании первоначальной эффективной процентной ставки, а изменение балансовой стоимости
отражается как процентные доходы или расходы.
В случае снижения отраженной в финансовой отчетности стоимости финансового актива или группы аналогич-
ных финансовых активов вследствие обесценения, процентные доходы продолжают признаваться по первона-
чальной эффективной процентной ставке на основе новой балансовой стоимости.

Доходы и расходы будущих периодов
В составе доходов будущих периодов отражаются полученные авансы по заключенным договорам страхования,
не вступившим в силу, а также полученные авансы по действующим договорам, отложенные доходы по комис-
сионному вознаграждению по договорам перестрахования.
В составе расходов будущих периодов отражаются:
- отложенные расходы по комиссионному вознаграждению и прочим выплатам посредникам, согласно сроку
действия соответствующих договоров страхования;
-  расходы на страхование.
Списание доходов будущих периодов на доходы осуществляется с момента вступления в силу договора страхо-
вания (перестрахования).
Списание расходов будущих периодов на расходы осуществляется с момента вступления в силу договора стра-
хования и производится в течение срока его действия.

Налоги
Текущий налог
Налоговые активы и обязательства по текущему налогу за текущие и предыдущие периоды оцениваются по
сумме, предполагаемой к возмещению от налоговых органов или к уплате налоговым органам. Налоговые став-
ки и налоговое законодательство, применяемые для расчета данной суммы, - это ставки и законы, принятые или
фактически принятые на отчетную дату.

Отложенный налог
Отложенный налог признается на отчетную дату по всем временным разницам между налогооблагаемой базой
активов и обязательств и их балансовой стоимостью в целях финансовой отчетности. Отложенное налоговое
обязательство признается по всем налогооблагаемым временным разницам.
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Отложенные налоговые активы признаются по всем вычитаемым временным разницам, неиспользованным на-
логовым льготам и неиспользованным налоговым убыткам, в той степени, в которой существует значительная
вероятность того, что временная разница будет восстановлена в обозримом будущем и будет получена налого-
облагаемая прибыль, против которой могут быть зачтены вычитаемые временные разницы, неиспользованные
налоговые льготы и неиспользованные налоговые убытки.

Балансовая стоимость отложенного налогового актива пересматривается на каждую отчетную дату и снижает-
ся,  если вероятность того,  что будет получена достаточная налогооблагаемая прибыль,  которая позволит ис-
пользовать все или часть отложенных налоговых активов, мала. Непризнанные отложенные налоговые активы
пересматриваются на каждую отчетную дату и признаются в той степени, в которой появляется значительная
вероятность того, что будущая налогооблагаемая прибыль позволит использовать отложенные налоговые акти-
вы.
Отложенные налоговые активы и обязательства оцениваются по налоговым ставкам, которые, как предполага-
ется, будут применяться в отчетном году, когда актив будет реализован,  а обязательство погашено,  на основе
налоговых ставок (и налогового законодательства), которые по состоянию на отчетную дату были введены в
действие или фактически введены в действие.
Текущий  и отложенный налоги, подлежит признанию вне прибыли или убытка, если налог относится к стать-
ям, которые признаны вне прибыли или убытка. Соответственно, текущий и отложенный налог, относящиеся к
статьям, которые признаны:
- в прочем совокупном доходе, подлежат признанию в прочем совокупном доходе;
- непосредственно в собственном капитале, подлежат признанию непосредственно в собственном капитале.
Отложенные налоговые активы и обязательства зачитываются друг против друга, если имеется юридически
закрепленное право зачета текущих налоговых активов и обязательств, и отложенные налоги относятся к одной
и той же компании-налогоплательщику и налоговому органу. Информация по отложенным налоговым активам
представлена в Примечании 30.

Обязательства по пенсионному обеспечению, социальный налог и социальные отчисления
Общество выплачивает социальный налог в бюджет Республики Казахстан по ставке 11% к объекту обложения,
определяемому в соответствии с налоговым законодательством Республики Казахстан. Общество уплачивает
установленные законом обязательные социальные отчисления в Государственный фонд социального страхова-
ния.

Общество также удерживает до 10% от заработной платы своих сотрудников в качестве обязательных пенсион-
ных взносов в их пенсионные фонды. Согласно законодательству, пенсионные отчисления являются обязатель-
ством сотрудников, и Общество не имеет ни текущего, ни будущего обязательства по выплатам сотрудникам
после их выхода на пенсию.
Условные активы и условные обязательства
Условный актив, который возникает как возможный актив, из прошлых событий, и существование которого
будет подтверждено только наступлением или не наступлением  одного или более неопределенных будущих
событий, не признается в финансовой отчетности. Условный актив раскрывается в примечаниях к финансовой
отчетности, когда вероятным является поступление экономических выгод.

Условные обязательства не учитываются в финансовой отчетности. Они раскрываются, если только возмож-
ность оттока ресурсов, сопряженных с получением экономической выгоды, не является маловероятной.

Последующие события
События, произошедшие после окончания года, которые представляют дополнительную информацию о поло-
жении Общества на дату составления финансовой отчетности (корректирующие события), отражаются в фи-
нансовой отчетности.
События, произошедшие после окончания года, которые не являются корректирующими событиями, раскры-
ваются в примечаниях, если они существенны.

Статьи, выраженные в иностранной валюте
Денежные активы и обязательства Общества пересчитываются в функциональную валюту по официальному
курсу Национального Банка РК на соответствующую отчетную дату.

Обществом для пересчета остатков в иностранной валюте использовались следующие курсы валют:
Валюта На 30.06.2011 г. На 31.12.2010 г.

1 доллар США 146.25 KZT 147.5 KZT
1 евро 210.29 KZT 195.23 KZT
1 российский рубль 5.22 KZT 4.84 KZT
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Все курсовые разницы, не относящиеся к инвестиционной деятельности, учитываются Обществом на нетто-
основе по статье «Доходы/убытки от переоценки иностранной валюты (нетто)».
Немонетарные статьи, которые оцениваются на основе исторической стоимости в иностранной валюте, пере-
считываются по курсам, действующим на первоначальную дату их возникновения. Немонетарные статьи, кото-
рые оцениваются по справедливой стоимости в иностранной валюте, пересчитываются по курсам, действую-
щим на дату определения справедливой стоимости.

Сделки со связанными сторонами
Связанные стороны включают в себя акционеров, высшее руководство Общества, их ближайших родственни-
ков и ассоциированные организации. Характер сделок со связанными сторонами раскрывается в Примечании
34.
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1. Денежные средства
Сальдо на 30.06.11г. Сальдо на 31.12.10г.

Деньги в кассе           15,315             5,266
Денежные средства на карт-счетах 45 11
Денежные средства в пути 974
Денежные средства на банковских счетах в тенге      1,323,078         352,204
АО «Delta Bank»             1,695             1,662
АО «Альянс Банк»             4,576             5,904
АО «Казкоммерцбанк»         478,089         258,796
АО «Народный банк Казахстана»         218,226           65,792
АО «Банк ЦентрКредит»             7,457           10,168
АО «АТФ Банк»         611,321             9,604
АО «Цесна Банк»                278
АО «Kaspi Bank»             1,714
Денежные средства на банковских счетах в иностранной валюте         485,413             6,713
АО «Альянс Банк»                535             2,098
АО «Казкоммерцбанк»         261,485                250
АО «Народный банк Казахстана»                319                451
АО «Банк ЦентрКредит»         223,074                417
АО «АТФ Банк»             3,497
Всего      1,824,825         364,194

Деньги и денежные эквиваленты в разрезе валют:

На 30.06.11 года На 31.12.10 года

в валюте в тенге, тыс. в валюте в тенге, тыс.
KZT      1,339,412      1,339,412 357,481          357,481
USD             3,316         484,952                  21              3,077
EURO                    1                204                  10              1,876
RUB                  49                257                364              1,760
Итого    1,824,825        364,194

На 30.06.11 г. ограниченные в использовании денежные средства составляли 1,658 тыс.тенге.

2. Вклады размещенные (за вычетом резервов на обесценение)
На 30.06.11 года На 31.12.10 годаНаименование банка Ставка

вознаграж-
дения, %

Основной
долг по
вкладу

Сумма
вознагра-

ждения

Итого Основной
долг по
вкладу

 Сумма
вознагра-

ждения

Итого

АО «Delta Bank» 14 726,500 8,646 735,146 826,499 59,705 886,204
АО «Казкоммерцбанк» 7.4 6,819 12 6,831
АО «Банк ЦентрКредит» 7.5, 10 500,000 27,814 527,814 500,000 12,008 512,008
АО «Цесна Банк» 7.6-10.5 5,393 5,393
АО «Альянс Банк» 9.50 1,000 1,000

Итого 1,226,500          36,460     1,262,960 1,339,711 71,725 1,411,436

Договора банковских вкладов заключены на срок от 3 месяцев до 3 лет.

На 31.12.10 г. и 30.06.11 г. у Общества нет находящихся в обременении вкладов.

Вклады размещенные в разрезе валют:

На 30.06.11 года На 31.12.10 года

в валюте в тенге, тыс. в валюте в тенге, тыс.
KZT                  1,262,960       1,262,960     1,399,212     1,399,212
USD                 46            6,831
EURO                 28            5,393
Итого     1,262,960   1,411,436

3. Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи

Финансовые активы Общества, учитываемые как имеющиеся в наличии для продажи, отражены в финансовой
отчетности по справедливой стоимости, с учетом накопленного купонного дохода или премии. Справедливая
стоимость ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи, определялась по условиям активного рынка в от-
ношении ценных бумаг, находящихся в обращении на бирже KASE Республики Казахстан. Ценные бумаги ино-



АО «СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ «АЛЬЯНС ПОЛИС»
ПРИМЕЧАНИЯ к ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ (тыс.тенге)

23

странных эмитентов переоцениваются по данным информационной системы Bloomberg.

В составе финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи, учитываются негосударственные ценные
бумаги, в том числе:
- долговые ценные бумаги;
- долевые ценные бумаги.

На 30.06.11 года На 31.12.10 года

Акции 702,274           675,029

Государственные ценные бумаги 1,123,643         1,356,136

Корпоративные облигации 1,977,368         2,103,233

Резервы на обесценение           (498,712)          (428,758)

Итого         3,304,573         3,705,640

Состав финансовых активов, имеющиеся в наличии для продажи на 30.06.2011г.:
на 30.06.2011г.Наименование, НИН

% ставка
к номи-

налу

Кол-во,
штук

Стоимость с
учетом пере-

оценки

Начислен-
ное возна-
граждение

Стоимость,
всего

1. Котируемые инвестиции: 3,224,736 44,429 3,269,165
Долевые ценные бумаги всего, в том числе: 666,866 666,866
Акции АО "Пана Иншуранс" KZ1C41190014 19,000 190,000 190,000
Депозитарные расписки РД АО "КазМунайГаз"
US48666V2043 35,000 101,866 101,866
Привиллегированные акции АО "Карагандинский завод
асбестоцементных изделий" НИН KZ1P54470110 1,250,000 375,000 375,000
Долговые ценные бумаги всего, в том числе: 2,557,870 44,429 2,602,299
Облигации АО "Казахстанская Ипотечная Компания"
KZP04Y04C492 11 143,700,000 145,957 7,289 153,246
Облигации АО "Казахстанская Ипотечная Компания"
KZP05Y06C494 11 48,610,000 52,108 312 52,420
Облигации SBERBANK (SB CAP SA) XS0638572973 5.72 2,000 291,719 697 292,416
Купонные облигации Народный Банк Казстана АО
HSBK EUROPE B.V. НИН XS0298931287 7.25 1,000,000 149,290 1,709 150,999
Облигации Министерства Финансов РК НИН
KZKDKY110044 4.93 120,000 122,314 362 122,676
Облигации АО "Альтернативные финансы" НИН
KZPC1Y05C145 9.50 141,936,275
Облигации Народный Сберегательный Банк Казстана
KZPC7Y10B193 6.60 1,893 13,930 204 14,134
Облигации Народный Сберегательный Банк Казстана
KZPC1Y10C590 10.60 20,000 200,837 4,829 205,666
Облигации Министерства Финансов РК НИН
KZKDKY060066 5.40 240,000 247,660 9,216 256,876
Облигации Акимат  г.Алматы НИН KZAEKY050024 6.20 700,000 731,554 12,537 744,091
Облигации ДО АО "Банк ВТБ Казахстан" НИН
KZ2C0Y04D904 7.00 200,000,000 225,119 778 225,897
Облигации АО "БТА Ипотека" НИН KZP05Y07С112 7.30 154,800 6,730 329 7,059
Облигации АО "Карагандинский завод асбестоцемент-
ных изделий" НИН KZP03Y05B808 14.00 300,000,000 132,336 3,850 136,186
Облигации АО "Финансовая компания "REAL-
INVEST" НИН KZ2C0Y05C747 10.00 232,000,000 238,316 2,317 240,633
2. Некотируемые инвестиции: 35,408 35,408
Акции простые АО "Фонд гарантированных
страх.выплат" НИН KZ1C50680012 3,304 35,408 35,408
Всего 3,260,144 44,429 3,304,573

1)Инвестиции Общества в акции АО «Фонд гарантированных страховых выплат» отражаются в отчете о финан-
совом положении по стоимости приобретения, поскольку акции этого эмитента являются внебиржевыми цен-
ными бумагами, то есть на них нет котируемых рыночных цен на активном рынке.

Состав финансовых активов, имеющиеся в наличии для продажи на 31.12.2010г.:
на 31.12.2010г.Наименование, НИН

% ставка
к номи-

налу

Кол-во,
штук

Стоимость с
учетом пере-

оценки

Начислен-
ное возна-
граждение

Стоимость,
всего

1. Котируемые инвестиции: 3,620,543 49,689 3,670,232
Долевые ценные бумаги всего, в том числе: 1,351,833 639,621 639,621
Простые акции Bank of America US0605051046 101,833 200,371 200,371
Привиллегированные акции АО "Карагандинский завод 1,250,000 439,250 439,250
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асбестоцементных изделий" НИН KZ1P54470110
Долговые ценные бумаги всего, в том числе: 2,980,922 49,689 3,030,611
Купонные облигации Народный Банк Казстана АО
HSBK EUROPE B.V. НИН XS0298931287 7.25 1,000,000 149,105 1,723 150,828
Облигации АО "Альтернативные финансы" НИН
KZPC1Y05C145 9.50 141,936,275
Облигации АО "Казахстан Кагазы" НИН
KZPC2Y07C024 8.30 620,000,000
Облигации АО "Цесна Банк" НИН KZPC2Y05B871 8.00 160,000,000 157,851 533 158,384
Облигации KAZMUNAIGAZ FINANCE НИН
XS0373642585 8.38 3,000 486,967 18,427 505,394
Облигации Министерства Финансов РК НИН
KZKDKY060066 5.40 500,000 495,044 5,700 500,744
Облигации Акимат  г.Алматы НИН KZAEKY050024 6.20 800,000 841,063 14,329 855,392
Облигации ДО АО "Банк ВТБ Казахстан" НИН
KZ2C0Y04D904 7.00 200,000,000 210,571 778 211,349
Облигации АО "БТА Ипотека" НИН KZP05Y07С112 7.30 154,800 11,430 257 11,687
Облигации АО "Карагандинский завод асбестоцемент-
ных изделий" НИН KZP03Y05B808 14.00 300,000,000 251,570 3,850 255,420
Облигации АО "Финансовая компания "REAL-
INVEST" НИН KZ2C0Y05C747 10.00 232,000,000 232,013 1,998 234,011
Облигации VTB CAPITAL SA XS0548633659 6.55 1,000 145,308 2,094 147,402
2. Некотируемые инвестиции: 35,408 35,408
Акции простые АО"Фонд гарантированных
страх.выплат" НИН KZ1C50680012 3,304 35,408 35,408
Всего 0 3,655,951 49,689 3,705,640

Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи в разрезе валют:
На 30.06.11 года На 31.12.10 года

в валюте в тенге в валюте в тенге
KZT               2,759,296               2,759,296              2,701,647              2,701,647
USD                      3,728                  545,277                     6,807              1,003,993
Итого            3,304,573            3,705,640

4. Операции «Обратное РЕПО»
На 30.06.11 года На 31.12.10 года

Государственные ценные бумаги            696,000          1,888,080

На 30.06.11 года На 31.12.10 годаНаименование, НИН
Количество Стоимость Количество Стоимость

Министерство финансов РК KZK2KY040402 658,250 650,027
Министерство финансов РК KZK2KY040410 800,159 498,021
Министерство финансов РК KZK2KY050310 359,595 350,015
Министерство финансов РК KZKDKM960011 403,675 390,017
Ноты Национального Банка РК KZW1KM062829 7,332,653 696,000
Итого 696,000 1,888,080

5. Активы перестрахования по незаработанным премиям

Наименование активов
На 30.06.11

года
На 31.12.10

года
Обязательное страхование, в том числе:              72,917                25,322
гражданско-правовая ответственность перевозчика перед пассажирами 7,562
экологическое страхование 728 1,307
гражданско-правовая ответственность владельцев объектов, деятельность которых  связана с опас-
ностью причинения вреда третьим лицам 386 1,420
ГПО работодателя за причинение вреда жизни и здоровью работника при исполнении трудовых
(служебных) обязанностей 64,241 22,595
Добровольное личное страхование                     47
страхование от несчастных случаев                     47
Добровольное имущественное страхование, в том числе:              72,383                71,516
страхование автомобильного транспорта 2,726 1,791
страхование железнодорожного транспорта 846 36
страхование воздушного транспорта 4,454 1,126
страхование водного транспорта 27 5,681
страхование грузов 185 538
страхование имущества, за исключением пунктов 3.1-3.5 Закона 61,372 56,402
страхование гражданско-правовой ответственности владельцев воздушного транспорта 642 4,906
страхование гражданско-правовой ответственности за исключением классов, указанных в пунктах 2,131 1,036
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3.7-3.9
Всего            145,347                96,838

6. Активы перестрахования по произошедшим, но не заявленным убыткам
Наименование активов На 30.06.11

года
На 31.12.10

года
Обязательное страхование, в том числе: 2,077
гражданско-правовая ответственность владельцев объектов, деятельность которых  связана с опас-
ностью причинения вреда третьим лицам 116
ГПО работодателя за причинение вреда жизни и здоровью работника при исполнении трудовых
(служебных) обязанностей 1,961
Добровольное имущественное страхование, в том числе: 2,010
страхование железнодорожного транспорта 5
страхование воздушного транспорта 141
страхование водного транспорта 1,061
страхование имущества, за исключением пунктов 3.1-3.5 Закона 362
страхование гражданско-правовой ответственности владельцев воздушного транспорта 441

Всего 4,087

7. Активы перестрахования по заявленным, но не урегулированным убыткам
Наименование активов На 30.06.11

года
На 31.12.10

года
Обязательное страхование, в том числе:                4,027                  3,922
ГПО работодателя за причинение вреда жизни и здоровью работника при исполнении трудовых
(служебных) обязанностей 4,027 3,922
Добровольное имущественное страхование, в том числе:                1,151                  1,163
страхование автомобильного транспорта 168 156
страхование воздушного транспорта 283
страхование грузов 37
страхование имущества, за исключением пунктов 3.1-3.5 Закона 946 724

Всего                5,178                  5,085

8. Страховые премии к получению от страхователей (перестрахователей) и посредников (за
вычетом резервов на обесценение)

На 30.06.11
года

На 31.12.10
года

Страховые премии к получению от страхователей 111,083 132,851
Страховые премии к получению от перестрахователей 16,553 8,827
Убыток от обесценения дебиторской задолженности по страховой деятельности1) (6,661) (7,355)
Всего Страховые премии к получению 120,975 134,323

1)Сумма убытка от обесценения дебиторской задолженности по страховой деятельности определена на основе
результатов инвентаризации дебиторской задолженности:

Наименование Сальдо на нача-
ло периода

Откоррек-
тировано в

текущем
периоде

Сумма создан-
ного резерва в

текущем перио-
де

Период про-
срочки пла-

тежа

Сальдо на
конец пе-

риода

2011 год
Страховые премии к получению от страхова-
телей и перестрахователей 7,355 2,572 1,878

от 90 дней и
выше 6,661

2010 год
Страховые премии к получению от страхова-
телей и перестрахователей 27,156 29,055 9,254

от 90 дней и
выше 7,355

9. Прочая дебиторская задолженность (за вычетом резервов на обесценение)

На 30.06.11
года

На 31.12.10
года

Дебиторская задолженность покупателей в тенге1) 218,004 205,971
Авансы выданные 162,350 35,546
Задолженность работников по подотчетным суммам 7,366 2,649
Задолженность работников по предоставленным займам 4,414 364
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Дебиторская задолженность по гарантиям и поручительствам 10,005 2,084
Дебиторская задолженность по регрессу2) 308,151 310,026
Требования к перестраховщикам 12,064 8,722
Прочая дебиторская задолженность 552 2,470
Резерв на обесценение3) (20,724) (9,950)
Итого 702,182 557,882

1)Дебиторская задолженность покупателей в тенге

На 30.06.11
года

На 31.12.10
года

ТОО Казахстан Коллектор Компани 201,731 195,985
АО Астана Финанс 9,950 9,950
Прочие 6,323 36
Итого 218,004 205,971

Дебиторская задолженность ТОО «Казахстан Коллектор Компани» на 30.06.11 г. отражена по текущей (дискон-
тированной) стоимости, исходя из срока погашения (31.12.2020 г.) и рыночной ставки на дату образования 6%
годовых. Номинальная стоимость задолженности составляет 300,468 тыс. тенге по состоянию на 30.06.11 г. и
31.12.10 г.
2)Дебиторская задолженность по регрессу:

На 30.06.11
года

На 31.12.10
года

ТОО Альянс Финанс ФА 77,038 80,881
ТОО Бюро по работе с должниками 175,193 181,971
Прочие физические и юридические лица 55,920 47,174
Итого 308,151 310,026

Дебиторская задолженность по регрессу ТОО «Альянс Финанс ФА», ТОО «Бюро по работе с должниками» на
30.06.11 г. отражена по текущей (дисконтированной) стоимости, исходя из срока погашения  (до 2020 года) и
рыночной ставки на дату образования 6% годовых. Номинальная стоимость задолженности ТОО «Альянс Фи-
нанс ФА» составляет 115,682 тыс. тенге и 121,909 тыс. тенге по состоянию на 30.06.11 г. и 31.12.10 г. соответст-
венно. Номинальная стоимость задолженности ТОО «Бюро по работе с должниками» составляет 261,734 тыс.
тенге и 273,877 тыс. тенге по состоянию на 30.06.11 г. и 31.12.10 г. соответственно.

3)Сумма убытка от обесценения прочей дебиторской задолженности определена на основе результатов инвента-
ризации дебиторской задолженности:

Наименование Сальдо на нача-
ло года

Использовано
в текущем

периоде

Сумма
созданного
резерва в
текущем
периоде

Период про-
срочки пла-

тежа

Сальдо на
конец года

2011 год
Задолженность по регрессным искам

(1,108) 9,666
от 90 дней и
выше 10,774

Дебиторская задолженность покупателей в
тенге 9,950

от 90 дней и
выше 9,950

2010 год
Задолженность по регрессным искам

1,096,000 1,096,000
от 90 дней и
выше

Дебиторская задолженность покупателей в
тенге 6,761 6761 9,950

от 90 дней и
выше 9,950

10. Прочие активы (за вычетом резервов на обесценение)
На 30.06.11 года На 31.12.10 года

Прочие материалы              11,160                    10,747
Расходы будущих периодов, в том числе:            380,169                  398,593
страховые премии, выплаченные страховым организациям              18,912                   46,191
расходы будущих периодов по вознаграждениям, выплаченным посредникам            361,159                 352,075
прочие расходы будущих периодов                     98                        327
Итого            391,329                  409,340

11. Основные средства
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Земля
Здания, со-
оружения

Транспортные
средства

Прочие ос-
новные сред-

ства Всего
1. Себестоимость (переоцененная стоимость):
Сальдо на 31.12.2009г. 36 9,042 26,118 80,733 115,929
Приобретено 631 6,843 7,474
Переоценка активов (26) 1,788 1,762
Списание износа (3,509) (3,509)
Выбытие (8,687) (37,232) (45,919)
Сальдо на 31.12.2010г. 10 7,321 18,062 50,344 75,737
Приобретено 2,654 2,654
Выбытие (36) (36)
Сальдо на 30.06.2011г. 10 7,321 18,062 52,962 78,355
2. Амортизация:
Сальдо на 31.12.2009г. 2,608 4,753 55,233 62,594
Амортизация, начисленная в течение отчетного
периода 904 3,182 8,830 12,916
Перегруппировка (3) 3
Накопленная амортизация выбывших активов (2,050) (34,603) (36,653)
Изменение амортизации в результате переоценки (3,509) (3,509)
Сальдо на 31.12.2010г. 5,885 29,463 35,348
Амортизация, начисленная в течение отчетного
периода 183 1,355 3,659 5,197
Накопленная амортизация выбывших активов (22) (22)
Сальдо на 30.06.2011г. 183 7,240 33,100 40,523
3. Остаточная  стоимость:
Сальдо на 31.12.2010г.                  10               7,321                  12,177            20,881              40,389
Сальдо на 30.06.2011г.                  10               7,138                  10,822            19,862              37,832

Общество применяет в учете модель переоценки для следующих групп: земля, здания и сооружения. Независи-
мым оценщиком ТОО «Моторное бюро» проведена переоценка земли и зданий Общества по состоянию на 31
декабря 2010 года. В основе оценки, выполненной оценщиком, в отношении земли, зданий и сооружений лежит
сопоставление значений доходного, затратного и сравнительных подходов.
Ограничения прав собственности по основным средствам, а также основных средств, находящихся в залоге в
качестве обеспечения обязательств, у Общества  нет.

12. Нематериальные активы

Программное обеспече-
ние Прочие Итого

Себестоимость:
Сальдо на 31.12.2009 г. 93,007 184                  93,191
Поступление                             653                        700                    1,353
Выбытие                        (5,755)                       (884)                   (6,639)
Сальдо на 31.12.2010 г. 87,905                  87,905
Поступление                          1,342                    1,342
Выбытие                           (279)                      (279)
Сальдо на 30.06.2011 г. 88,968                  88,968

Накопленный износ:
Сальдо на 31.12.2007 г. 21,598 184                  21,782
Износ за период                        13,560                          44                  13,604
Списание износа в связи с выбытием                        (2,000)                       (228)                   (2,228)
Сальдо на 31.12.2010 г. 33,158                  33,158
Износ за период                          6,781                    6,781
Списание износа в связи с выбытием                           (188)                      (188)
Сальдо на 30.06.2011 г. 39,751                  39,751

Балансовая стоимость:
На 31.12.2010 г. 54,747                  54,747
На 30.06.2011 г. 49,217                  49,217

13. Резерв незаработанных страховых премий

Наименование классов страхования На 30.06.11
года

На 31.12.10
года

Обязательное страхование, в том числе: 803,312 655,519
гражданско-правовая ответственность владельцев транспортных средств 546,715 372,689
гражданско-правовая ответственность перевозчика перед пассажирами 32,556 46,691
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страхование гражданско-правовой ответственности частных нотариусов 1,669 1,353
экологическое страхование 16,767 17,002
гражданско-правовая ответственность туроператора и турагента 2,196 1,208
гражданско-правовая ответственность владельцев объектов, деятельность которых  связана с
опасностью причинения вреда третьим лицам 11,354 8,923
ГПО работодателя за причинение вреда жизни и здоровью работника при исполнении трудовых
(служебных) обязанностей 192,055 207,653
Добровольное личное страхование 275,057 200,661
страхование от несчастных случаев 3,090 2,845
страхование на случай болезни 271,967 197,816
Добровольное имущественное страхование, в том числе: 280,336 288,842
страхование автомобильного транспорта 79,656 50,929
страхование железнодорожного транспорта 2,474 2,351
страхование воздушного транспорта 12,754 10,425
страхование водного транспорта 91 8,237
страхование грузов 3,561 3,956
страхование имущества, за исключением пунктов 3.1-3.5 128,650 159,959
страхование гражданско-правовой ответственности владельцев автомобильного транспорта 7,432 9,035
страхование гражданско-правовой ответственности владельцев воздушного транспорта 2,644 10,907
страхование гражданско-правовой ответственности владельцев водного транспорта 67
страхование гражданско-правовой ответственности за исключением классов, указанных в пунктах
3.7-3.9 28,579 10,688
страхование от прочих финансовых убытков 14,428 22,355
Всего 1,358,705 1,145,022

14. Резерв произошедших, но незаявленных убытков
На 30.06.11

года
На 31.12.10

года
Обязательное страхование, в том числе: 82,192 49,480
гражданско-правовая ответственность владельцев транспортных средств 50,747 34,114
гражданско-правовая ответственность перевозчика перед пассажирами 4,317 985
страхование гражданско-правовой ответственности частных нотариусов 158 136
экологическое страхование 1,923 252
гражданско-правовая ответственность туроператора и турагента 182 76
гражданско-правовая ответственность владельцев объектов, деятельность которых  связана с
опасностью причинения вреда третьим лицам 1,101 922
ГПО работодателя за причинение вреда жизни и здоровью работника при исполнении трудовых
(служебных) обязанностей 23,764 12,995
Добровольное личное страхование 38,070 28,865
страхование от несчастных случаев 1,009 1,099
страхование на случай болезни 37,061 27,766
Добровольное имущественное страхование, в том числе: 35,035 31,127
страхование автомобильного транспорта 17,980 15,481
страхование железнодорожного транспорта 212 167
страхование воздушного транспорта 1,200 406
страхование водного транспорта 3 1,574
страхование грузов 1,830 613
страхование имущества, за исключением пунктов 3.1-3.5 7,856 9,902
страхование гражданско-правовой ответственности владельцев автомобильного транспорта 1,017 155
страхование гражданско-правовой ответственности владельцев воздушного транспорта 1,133 983
страхование гражданско-правовой ответственности владельцев водного транспорта 5
страхование гражданско-правовой ответственности за исключением классов, указанных в пунктах
3.7-3.9 3,799 1,845
страхование от прочих финансовых убытков 1
Всего 155,297 109,472

15. Резерв заявленных, но неурегулированных убытков
На 30.06.11

года
На 31.12.10

года
Обязательное страхование, в том числе: 179,154 154,131
гражданско-правовая ответственность владельцев транспортных средств 139,412 125,514
гражданско-правовая ответственность перевозчика перед пассажирами 2,910 1,970
экологическое страхование 650 505
гражданско-правовая ответственность туроператора и турагента 300 153
гражданско-правовая ответственность владельцев объектов, деятельность которых  связана с
опасностью причинения вреда третьим лицам 150
ГПО работодателя за причинение вреда жизни и здоровью работника при исполнении трудовых
(служебных) обязанностей 35,732 25,989
Добровольное личное страхование 18,537 21,941
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страхование от несчастных случаев 2,244 2,198
страхование на случай болезни 16,293 19,743
Добровольное имущественное страхование, в том числе: 56,981 57,791
страхование автомобильного транспорта 32,687 31,950
страхование воздушного транспорта 400 812
страхование грузов 1,575 1,226
страхование имущества, за исключением пунктов 3.1-3.5 11,316 19,803
страхование гражданско-правовой ответственности владельцев автомобильного транспорта 1,620 310
страхование гражданско-правовой ответственности за исключением классов, указанных в пунктах
3.7-3.9 9,383 3,690
Всего 254,672 233,863

16. Краткосрочная кредиторская задолженность

Задолженность Общества перестраховщикам, посредникам по страховой (перестраховочной) деятельности,
предоплаченные страховые премии:

На 30.06.11
года

На 31.12.10
года

Расчеты с посредниками по страховой (перестраховочной) деятельности 18,320 17,707
Кредиторская задолженность по уплате обязательных взносов в фонд гарантирования страховых
выплат 11,068 9,092
Кредиторская задолженность перестраховщикам и перестрахователям 30,643 13,289
Кредиторская задолженность перед поставщиками в тенге 25,715 79,364
Кредиторская задолженность перед поставщиками в валюте 4,009 7,600
Итого 89,755 127,052

Кредиторская задолженность в разрезе валют:
На конец отчетного периода На начало отчетного периода

в валюте в тенге в валюте в тенге
KZT 85,746 85,746 119,452 119,452
EURO 19 4,009 39 7,600
Итого 89,755 127,052

17. Прочие обязательства

Наименование статей
На 30.06.11

года
На 31.12.10

года
Доходы будущих периодов            109,597           118,515
Текущие налоговые обязательства              15,047             16,569
Задолженность перед работниками по оплате труда              22,279               7,872
Оценочные обязательства по неиспользованным отпускам работников              30,505             19,072
Обязательства по пенсионным взносам и социальным отчислениям                9,370               7,471
Расчеты со страхователями                5,870               3,460
Задолженность по ошибочно зачисленным суммам на счетах в банках              38,580           110,018
Прочие обязательства                     39                    38
Итого            231,287           283,015

18. Уставный капитал

Объявленные акции составляют 600,000 штук, размещенные акции по состоянию на 30.06.2011 г. составляют
270,481 (двести семьдесят тысяч четыреста восемьдесят одна) штука на сумму 3,050,000,000 (три миллиарда
пятьдесят миллионов) тенге.

Держатель
Количество ак-

ций
Сальдо на
30.06.11 г.

Количество ак-
ций

Сальдо на
31.12.10 г.

ТОО Finance Trading                27,294           307,773            24,589           277,272
Остальные акционеры (физические лица)             243,187      2,742,227             245,892      2,772,728
Итого            270,481      3,050,000         270,481      3,050,000

По состоянию на 30.06.11 г. 329,519 простых акций Общества не размещены.
11 октября 2010 года КФБ опубликовала новые правила для компаний, включенных в список торгов, которые
требуют раскрытия балансовой стоимости одной акции по каждому виду акций в финансовой отчетности ком-
пании, включенной в список торгов.
Балансовая стоимость одной простой акции рассчитывается путем деления чистых активов для простых акций
на количество простых акций. Чистые активы для простых акций это сумма общего капитала, скорректирован-
ная на сумму нематериальных активов и уставного капитала по привилегированным акциям.
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Общее количество простых и привилегированных акций рассчитывается как общее количество выпущенных и
находящихся в обращении акций за минусом акций, выкупленных Обществом на отчетную дату.

Расчет балансовой стоимости простой акций основывается на следующих данных:
 За отчетный период  За предыдущий период

Активы 8,623,444 8,780,038
Нематериальные активы                  (49,217)                     (54,747)
Обязательства             (2,098,435)                (1,898,424)
Итого чистые активы для простых акций 6,475,792 6,826,867
Количество простых акций (штук) 270,481 270,481
Балансовая стоимость одной простой акции (тенге) 23,942 25,240

19. Резерв по переоценке финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи
Наименование статей Сумма

Сальдо на 31.12.2010 г.                     292,609
Прибыль от переоценки ценных бумаг по справедливой стоимости                     266,017
Убыток от переоценки ценных бумаг по справедливой стоимости                    (334,024)
Реклассификация прибыли от переоценки из прочего совокупного дохода в прибыли и убытки пе-
риода при реализации ценных бумаг                    (165,653)
Реклассификация  убытка от переоценки из прочего совокупного дохода в прибыли и убытки перио-
да при реализации ценных бумаг                            130
Сальдо на 30.06.2011 г.                       59,079
Сальдо на 31.12.2009 г.                    (123,772)
Прибыль от переоценки ценных бумаг по справедливой стоимости                     801,065
Убыток от переоценки ценных бумаг по справедливой стоимости                    (681,116)
Реклассификация прибыли от переоценки из прочего совокупного дохода в прибыли и убытки пе-
риода при реализации ценных бумаг                    (340,643)
Реклассификация  убытка от переоценки из прочего совокупного дохода в прибыли и убытки перио-
да при реализации ценных бумаг                     637,075
Сальдо на 31.12.2010 г.                     292,609

20. Резерв по переоценке основных средств
Наименование статей Сумма

Сальдо на 31.12.2010 г.                         9,060
Сальдо на 30.06.2011 г.                         9,060
Сальдо на 31.12.2009 г.                         7,324
Увеличение стоимости основных средств (нетто)                         1,788
Перенос при выбытии ОС                             (52)
Сальдо на 31.12.2010 г.                         9,060

21. Прочие резервы

В составе прочих резервов отражен сформированный стабилизационный резерв в сумме 163,493 тыс.тенге по
состоянию на 30.06.11 г. Резерв сформирован согласно требований, установленных Постановлением Правления
АФН от 30 апреля  2010 года  № 61 «Об утверждении Требований к формированию, методике расчета страхо-
вых резервов и их структуре, форм и срока представления отчетности по страховым резервам».

22. Страховые премии
Наименование статьи За 6 месяцев, закончив-

шихся 30 июня 2011 года
За 6 месяцев, закон-

чившихся 30 июня 2010
года

Страховые премии, принятые по договорам страхования              1,370,133                1,385,368
Страховые премии, принятые по договорам перестрахования                   67,164                     41,188
Начисленные страховые премии              1,437,297                1,426,556
Страховые премии, переданные на перестрахование               (212,321)                 (322,106)
Чистая сумма страховых премий              1,224,976                1,104,450
Изменение резерва незаработанной премии                 213,683                     45,177
Изменение активов перестрахования по незаработанным премиям                   48,509                     54,334
Чистая сумма резерва незаработанной премии                 165,174                     (9,157)
Чистая сумма заработанных страховых премий              1,059,802                1,113,607
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22. Страховые премии (продолжение)
Ниже приведены данные результатов от страховой деятельности  Общества за шестимесячный период, закончившийся  30 июня 2011 г. по отдельным видам

страхования.
На 30 июня 2011 г.

Классы страхования

Страховые
премии, при-

нятые по
договорам

страхования

Страховые пре-
мии, принятые по
договорам пере-

страхования

 Страховые пре-
мии, переданные
на перестрахо-

вание

Чистая сумма
страховых

премий

Изменение
резерва неза-
работанной

премии

Изменение активов
перестрахования по

незаработанным
премиям

Чистая сумма
резерва незара-

ботанной премии

Чистая сумма
заработанных

страховых
премий

Обязательное страхование 777,549 44,065 126,870 694,744 163,252 49,723 113,529 581,214
ГПО владельцев транспортных средств 572,231 - - 572,231 174,026 - 174,026 398,205
ГПО перевозчика перед пассажирами 25,276 - 30,000 (4,724) (14,135) 7,562 (21,697) 16,972
страхование в растениеводстве (722) - - (722) - - - (722)
страхование гражданско-правовой ответст-
венности частных нотариусов 1,751 - - 1,751 316 - 316 1,435
экологическое страхование 12,097 3,684 1,020 14,761 (236) (579) 343 14,418
ГПО аудиторских организаций 98 - - 98 - - - 98
ГПО туроператора и турагента 2,498 - - 2,498 988 - 988 1,510
ГПО владельцев объектов, деятельность кото-
рых  связана с опасностью причинения вреда
третьим лицам 10,091 1,351 2,243 9,200 17,891 1,095 16,796 (7,596)
страхование работника от несчастных случаев
при исполнении им трудовых (служебных)
обязанностей 154,228 39,030 93,608 99,650 (15,599) 41,645 (57,244) 156,894
Добровольное личное страхование 345,325 40 118 345,247 74,397 47 74,350 270,897
страхование от несчастных случаев 7,215 40 118 7,137 245 47 198 6,939
страхование на случай болезни 338,110 - - 338,110 74,152 - 74,152 263,958
Добровольное имущественное страхование 247,259 23,059 85,333 184,986 (23,966) (1,261) (22,705) 207,691
страхование автомобильного транспорта 84,117 6,655 3,480 87,291 28,727 935 27,791 59,500
страхование железнодорожного транспорта 1,753 - 1,255 498 124 810 (686) 1,184
страхование воздушного транспорта 9,843 1,773 3,594 8,022 2,329 3,328 (1,000) 9,022
страхование водного транспорта - 63 - 63 (8,146) (5,654) (2,492) 2,555
страхование грузов 15,067 - 1,390 13,677 (395) (352) (43) 13,720
страхование имущества, за исключением
пунктов 3.1-3.5 86,560 3,883 73,843 16,600 (31,309) 4,970 (36,279) 52,879
страхование ГПО владельцев автомобильного
транспорта 7,426 77 - 7,503 (1,603) - (1,603) 9,105
страхование ГПО владельцев воздушного
транспорта 1,776 (182) 203 1,391 (8,263) (4,264) (3,998) 5,390
страхование ГПО владельцев водного транс-
порта 103 - - 103 67 - 67 36
страхование ГПО, за исключением классов,
указанных в пунктах 3.7-3.9 40,615 10,790 1,567 49,838 2,432 (1,034) 3,466 46,372
страхование от прочих финансовых убытков - (7,928) (7,928) 7,928
Всего 1,370,133 67,164 212,321 1,224,976 213,683 48,509 165,174 1,059,802
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22. Страховые премии (продолжение)
На 30 июня 2010 г.

Классы страхования

страховые
премии, при-

нятые по дого-
ворам страхо-

вания

страховые пре-
мии, принятые

по договорам
перестрахования

Страховые пре-
мии, переданные
на перестрахова-

ние

Чистая сум-
ма страхо-

вых премий

Изменение
резерва неза-

работанной
премии

Изменение доли
перестраховщика в

резерве незарабо-
танной премии

Чистая сумма
резерва незара-

ботанной премии

Чистая сумма
заработанных

страховых
премий

Обязательное страхование 575,413 17,831 58,168 535,076 (60,946) (31,814) (29,132) 564,208
ГПО владельцев транспортных средств 410,503 65 410,568 37,144 37,144 373,424
ГПО перевозчика перед пассажирами 16,000 16,000 2,467 2,467 13,533
страхование в растениеводстве (37) (37) (52,324) (52,324) 52,287
страхование ГПО частных нотариусов 1,607 1,607 162 162 1,445
экологическое страхование 8,456 1,714 1,617 8,553 (1,436) 98 (1,534) 10,087
ГПО аудиторских организаций - (48) (48) 48
ГПО туроператора и турагента 2,026 2,026 574 574 1,452
ГПО владельцев объектов, деятельность кото-
рых  связана с опасностью причинения вреда
третьим лицам 25,986 831 23,718 3,099 (29,177) (31,069) 1,892 1,207
ГПО работодателя за причинение вреда жизни
и здоровью работника при исполнении трудо-
вых (служебных) обязанностей 110,872 15,221 32,833 93,260 (18,308) (843) (17,465) 110,725
Добровольное личное страхование 338,171 32 338,203 41,554 41,554 296,649
страхование от несчастных случаев 1,221 32 1,253 (5,214) (5,214) 6,467
страхование на случай болезни 336,950 336,950 46,768 46,768 290,182
Добровольное имущественное страхование 471,784 23,325 263,938 231,171 64,569 86,148 (21,579) 252,750
страхование автомобильного транспорта 64,607 4,825 6,459 62,973 (7,156) 1,833 (8,989) 71,962
страхование железнодорожного транспорта 600 624 90 1,134 (1,861) (981) (880) 2,014
страхование воздушного транспорта 30,353 2,454 32,807 (6,115) (3,906) (2,209) 35,016
страхование водного транспорта 20,897 (20,897) 20,568 15,288 5,280 (26,177)
страхование грузов 20,976 126 3,731 17,371 3,207 1,787 1,420 15,951
страхование имущества, за исключением
пунктов 3.1-3.5 305,917 10,036 214,256 101,697 112,657 83,311 29,346 72,351
страхование ГПО владельцев автомобильного
транспорта 4,834 4,834 2,704 2,704 2,130
страхование ГПО владельцев воздушного
транспорта (29,515) 122 (198) (29,195) (16,349) (12,829) (3,520) (25,675)
страхование ГПО владельцев водного транс-
порта 30,274 30,274 (288) (42) (246) 30,520
страхование ГПО за исключением классов,
указанных в пунктах 3.7-3.9 43,727 5,138 18,703 30,162 1,758 1,687 71 30,091
страхование от прочих финансовых убытков 11 11 (44,556) (44,556) 44,567
Всего 1,385,368 41,188 322,106 1,104,450 45,177 54,334 (9,157) 1,113,607
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23. Доходы, связанные с получением вознаграждения
За 6 месяцев, закончив-
шихся 30 июня 2011 г.

За 6 месяцев, закончив-
шихся 30 июня 2010 г.

Купонное вознаграждение по долговым ценным бумагам                191,558                             96,246
Дисконт по долговым ценным бумагам                  17,038                             19,696
Премия по долговым ценным бумагам                  (5,151)                             (4,882)
Вознаграждения по размещенным вкладам1)                  72,825                             90,600
Дивиденды по акциям                         32                               2,048
Итого                276,302                           203,708

1)Доходы в виде вознаграждения по размещенным вкладам:

Наименование
За 6 месяцев, закончив-
шихся 30 июня 2011 г.

За 6 месяцев, закончив-
шихся 30 июня 2010 г.

АО «Delta Bank»                  54,034                             12,600
АО «Казкоммерцбанк»                       119                                  250
АО «Народный банк Казахстана»                             13,731
АО ДБ «Альфа Банк»                             19,882
АО «АТФ Банк»                                (284)
АО ДБ «Сбербанк России»                             19,426
АО «Банк ЦентрКредит»                  18,595                             24,332
АО «Цесна Банк»                         77                                  196
ДБ АО «HSBC»                                  439
АО «Альянс Банк»                                    28
Всего 72,825 90,600

24. Доходы/убытки по операциям с финансовыми активами
За 6 месяцев, закончившихся

30 июня 2011 г.
За 6 месяцев, закончившихся

30 июня 2010 г.
Наименование статей Доход Расход Итого Доход Расход Итого

Доходы (убытки) от изменения стоимости при
выбытии ценных бумаг для продажи, в том числе: 165,523 165,523 229,325 (153,632) 75,693
- доходы от изменения стоимости долевых инст-
рументов 165,653 165,653 229,325 229,325
- доходы от изменения стоимости долговых инст-
рументов (130) (130) (153,632) (153,632)
Итого доходы (убытки) от изменения стоимости
ценных бумаг для продажи 165,523 165,523 229,325 (153,632) 75,693
Доходы (убытки) от купли – продажи ценных бу-
маг (нетто) 105,532 (141,525) (35,993) 153,632 (64,869) 88,763
Доходы по операциям «Обратное РЕПО» 743 743 2,763 2,763
Итого доходы/убытки по операциям с финансо-
выми активами 106,275 (141,525) (35,250) 156,395 (64,869) 91,526

25. Доходы/убытки от переоценки иностранной валюты (нетто)

 Наименование статей
За 6 месяцев, закончив-
шихся 30 июня 2011 г.

За 6 месяцев, закончив-
шихся 30 июня 2010 г.

Нереализованные доходы от переоценки иностранной валюты                  55,777                             26,039
Нереализованные убытки от переоценки иностранной валюты                (54,423)                         (172,120)
Итого                    1,354                         (146,081)

26. Финансовые доходы
За 6 месяцев, закончив-
шихся 30 июня 2011 г.

За 6 месяцев, закончив-
шихся 30 июня 2010 г.

Изменение дисконтированной стоимости дебиторской задолженности 13,495
в т.ч.
ТОО Казахстан Коллектор Компани 5,746
ТОО Альянс Финанс ФА 2,384
ТОО Бюро по работе с должниками 5,365

27. Прочие доходы

Наименование
За 6 месяцев, закончив-
шихся 30 июня 2011 г.

За 6 месяцев, закончив-
шихся 30 июня 2010 г.

Доходы от реализации нефинансовых активов 13,213 5,486
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Убытки от реализации нефинансовых активов (13,614) (9,974)
Доходы от операций с иностранной валютой 349 2
Убытки от операций с иностранной валютой (12,892) (5,756)
Доходы, связанные с предоставлением дубликатов страховых полисов 81 415
Доходы, связанные с получением штрафа, пени за утерянные полисы 671 13,765
Прочие доходы (расходы) 24,238 (6,083)
Итого прочие доходы 12,046 (2,145)

28. Расходы по страховой деятельности
За 6 месяцев, закончив-
шихся 30 июня 2011 г.

За 6 месяцев, закончив-
шихся 30 июня 2010 г.

Расходы по осуществлению страховых выплат по договорам страхования и
перестрахования          (498,034)           (574,241)
Возмещение расходов по рискам, переданным на перестрахование              19,634             130,126
Возмещение по регрессному требованию              32,674        (2,338,735)
Чистые расходы по осуществлению страховых выплат          (445,726)        (2,782,850)
Изменение резерва произошедших, но незаявленных убытков            (45,825)             206,771
Изменение резерва заявленных, но неурегулированных убытков            (20,809)               13,196
Изменение активов перестрахования по произошедшим, но незаявленным
убыткам              (4,087)           (105,151)
Изменение активов перестрахования по заявленным, но неурегулирован-
ным убыткам                     93             (45,732)
Чистое изменение в страховых резервах и активах перестрахования            (70,628)               69,084
Чистые расходы по страховым выплатам          (516,354)        (2,713,766)
Расходы по урегулированию страховых убытков            (36,456)           (117,288)
Итого расходы по осуществлению страховых выплат          (552,810)        (2,831,054)
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Расходы в разрезе видов страхования:
На 30 июня 2011 г.
Наименование классов страхования Расходы по

осуществле-
нию страхо-
вых выплат

Возмещение по
рискам, полу-

ченное по
договорам

перестрахова-
ния

Возмещение по
регрессному
требованию

Чистые расходы
по осуществле-
нию страховых

выплат

Изменение
резерва про-
изошедших,
но незаяв-

ленных
убытков

Изменение
резерва
заявлен-
ных, но

неурегули-
рованных
убытков

Изменение
активов

перстрахо-
вания по
произо-

шедшим, но
незаявлен-
ным убыт-

кам

Изменение
активов

перстрахо-
вания по
заявлен-
ным, но

неурегули-
рованным
убыткам

Чистое изме-
нение в стра-
ховых резер-
вах и активах
перестрахо-

вания

Расходы по
урегулирова-
нию страхо-
вых  убытков

Итого расходы
по осуществ-

лению страхо-
вых выплат

Обязательное страхование (199,541) 18,899 20,362 (160,280) (34,485) (30,566) (1,961) 104 (66,908) (65) (227,253)
ГПО владельцев транспортных
средств

(117,965) 18,899 14,324 (84,742) (16,633) (13,897) (30,530) (65) (115,337)

страхование в растениеводстве (6,457) 3,116 (3,341) - (3,341)
страхование ГПО нотариусов (1,413) (1,413) (22) (22) (1,435)
ГПО работодателя за причинение
вреда жизни и здоровью работника

(72,552) 2,922 (69,630) (10,769) (9,745) (1,961) 104 (22,371) (92,001)

ГПО владельцев объектов, деятель-
ность которых связана с опасностью

- (1,954) (5,692) (7,646) (7,646)

экологическое страхование - (1,670) (145) (1,815) (1,815)
ГПО туроператора и турагента (1,154) (1,154) (105) (147) (252) (1,406)
ГПО перевозчика перед пассажирами - (3,332) (940) (4,272) (4,272)
Добровольное личное страхование (258,393) 0 85 (258,308) (9,205) 3,404 0 0 (5,801) (33,993) (298,102)
страхование на случай болезни (258,368) - 85 (258,283) (9,295) 3,450 - (5,845) (33,993) (298,121)
страхование от несчастных случаев (25) - - (25) 90 (46) - 44 - 19
Добровольное имущественное стра-
хование

(40,100) 735 12,227 (27,138) (2,135) 6,353 (2,126) (11) 2,081 (2,398) (27,455)

страхование автомобильного транс-
порта

(38,003) 735 9,517 (27,751) (2,500) (737) (5) 13 (3,229) (2,390) (33,370)

страхование водного транспорта - 1,571 (1,061) 510 510
страхование воздушного транспорта - (794) 412 (141) (283) (806) (806)
страхование ГПО владельцев автомо-
бильного транспорта

(20) (20) (862) (1,310) (2,172) (2,192)

страхование ГПО владельцев воздуш-
ного транспорта

- (150) (441) (591) (591)

страхование грузов - (1,217) (349) 37 (1,529) (1,529)
страхование имущества, за исключе-
нием пунктов 3.1-3.5

(437) 37 (400) 2,046 8,487 (362) 222 10,393 (8) 9,985

страхование от прочих финансовых
убытков

2,241 2,241 1 1 2,242

страхование железнодорожного
транспорта

- (45) (45) (45)

страхование ГПО, за исключением
классов, указанных в пунктах 3.7-3.9

(1,640) 432 (1,208) (180) (150) (116) (446) (1,654)

страхование ГПО владельцев водного
транспорта

- (5) (5) (5)

Всего (498,034) 19,634 32,674 (445,726) (45,825) (20,809) (4,087) 93 (70,628) (36,456) (552,810)
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Расходы в разрезе видов страхования (продолжение):
На 30 июня 2010 г.
Наименование классов страхования Расходы по

осуществле-
нию страхо-
вых выплат

Возмещение
по рискам,

полученное по
договорам

перестрахова-
ния

Возмещение по
регрессному
требованию

Чистые расходы
по осуществле-
нию страховых

выплат

Изменение
резерва про-
изошедших,
но незаяв-

ленных
убытков

Изменение
резерва
заявлен-
ных, но

неурегули-
рованных
убытков

Изменение
активов

перстрахо-
вания по
произо-

шедшим, но
незаявлен-
ным убыт-

кам

Изменение
активов

перстрахова-
ния по заяв-
ленным, но
неурегули-
рованным
убыткам

Чистое
изменение в
страховых
резервах и

активах
перестрахо-

вания

Расходы по
урегулирова-
нию страхо-
вых  убытков

Итого расхо-
ды по осуще-

ствлению
страховых

выплат

Обязательное страхование (201,359) 247 92,519 (108,593) 196,466 62,682 (106,363) (47,578) 105,207 (35) (3,420)
ГПО владельцев транспортных
средств (98,468) 12,119 (86,349) (13,355) (26,711) (40,066) (35) (126,450)
страхование в растениеводстве (81,826) 80,400 (1,426) 212,992 95,689 (106,496) (47,845) 154,340 - 152,914
страхование ГПО частных нотариусов - (22) (22) - (22)
ГПО работодателя за причинение
вреда жизни и здоровью работника (21,065) 247 (20,818) (2,659) (5,317) 133 267 (7,576) - (28,394)
ГПО владельцев объектов, деятель-
ность которых связана с опасностью - (225) (450) (675) - (674)
ГПО туроператора и турагента - - - - - -
ГПО перевозчика перед пассажирами - (265) (529) (794) - (794)
Добровольное личное страхование (209,670) 0 0 (209,670) 15,464 (23,049) 0 0 (7,585) (21,427) (238,682)
страхование на случай болезни (206,503) - - (206,503) 15,462 (23,053) - (7,591) (21,427) (235,522)
страхование от несчастных случаев (3,167) - - (3,167) 2 4 - 6 - (3,160)
Добровольное имущественное стра-
хование (163,212) 129,879 (2,431,254) (2,464,587) (5,159) (26,437) 1,212 1,846 (28,538) (95,826) (2,588,952)
страхование автомобильного транс-
порта (23,180) 2,419 6,812 (13,949) 10,308 4,433 38 1 14,780 (2,378) (1,546)
страхование водного транспорта - (1,171) 1,010 (161) - (160)
страхование воздушного транспорта 126,181 126,181 (77) (153) (230) - 125,951
страхование ГПО владельцев автомо-
бильного транспорта (160) (160) - - - - (161)
страхование ГПО владельцев воздуш-
ного транспорта - (83) (411) (494) - (494)
страхование грузов (17,644) (17,644) (154) (308) 3 5 (454) - (18,098)
страхование имущества, за исключе-
нием пунктов 3.1-3.5 (2,096) 1,279 473 (344) (14,447) (28,894) 541 1,082 (41,718) - (42,064)
страхование от прочих финансовых
убытков (116,627) (2,438,539) (2,555,166) 6 6 (93,448) (2,648,608)
страхование железнодорожного
транспорта (3,436) (3,436) 308 (216) 92 - (3,343)
страхование ГПО, за исключением
классов, указанных в пунктах 3.7-3.9 (69) (69) 115 (1,515) 254 758 (388) - (458)
страхование ГПО владельцев водного
транспорта - 36 (7) 29 - 29
Всего (574,241) 130,126 (2,338,735) (2,782,850) 206,771 13,196 (105,151) (45,732) 69,084 (117,288) (2,831,054)
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29. Общие и административные расходы

Статьи расходов периода
За 6 месяцев, закончив-
шихся 30 июня 2011 г.

За 6 месяцев, закончив-
шихся 30 июня 2010 г.

Расходы на оплате труда и прочим выплатам 433,756 366,656
Расходы по социальному налогу 35,415 24,860
Командировочные расходы 2,582 1,632
Расходы по амортизации 11,978 14,665
Текущие налоги и другие обязательные платежи в бюджет (кроме корпора-
тивного подоходного налога) 18,818 96,522
Транспортные расходы 1,772 3,345
Услуги связи 9,127 10,777
Канцелярские принадлежности и прочие материалы 4,325 5,694
Расходы на рекламу 30,865 38,864
Услуги банка и расходы по управлению активами 6,658 10,634
Консультационные услуги 390 15,895
Расходы по текущей аренде 63,195 49,911
Государственные пошлины и сборы 1,002 1,963
Взносы в ФГСВ 17,305 16,606
Соц. отчисления 9,581 8,927
Обязательное страхование 27,468 8,872
Обслуживание  ЕСБД 3,370 2,918
Почтовые и курьерские расходы 3,345 3,013
Бланочная продукция 2,768 1,355
Штрафы, пени в бюджет 78,033
Прочие материалы и услуги 10,168 8,563
Итого               693,888                769,705

30. Расходы по подоходному налогу, отложенные налоговые активы

В 2011 и 2010 годах доходы Общества облагались подоходным налогом по операциям, связанным со страхова-
нием, по ставке в 4% и 8% (по аффилированным лицам), а также по ставке 20% - по иной деятельности.

Отложенные налоговые активы на 30 июня 2011 г. и 31 декабря 2010 г., представлены следующим образом:
Наименование показателей Сальдо на 30.06.11г. Сальдо на 31.12.10г.

Вычитаемые временные разницы, в том числе:                  1,389,341                  1,158,305
Резерв незаработанной премии                  1,358,705                  1,145,022
Кредиторская задолженность по операциям перестрахования                       30,636                       13,283
Налогооблагаемые временные разницы, в том числе:                   (145,347)                     (96,898)
Резерв незаработанных премий, доля перестраховщика                   (145,347)                     (96,898)
Чистые вычитаемые временные разницы                  1,243,994                  1,061,407
Чистые отложенные налоговые активы по установленной ставке 4%                       49,760                       42,456
Отложенный налоговый актив, всего                       49,760                       42,456

Информация по начисленному подоходному налогу:

Наименование
За 6 месяцев, закончив-
шихся 30 июня 2011 г.

За 6 месяцев, закончив-
шихся 30 июня 2010 г.

Текущий расход по налогу по страховой деятельности  (по ставке 4%)                     (51,405)                     (45,369)
Текущий расход по налогу по страховой деятельности  (по ставке 8%)                            (90)                          (251)
Итого Текущий расход по подоходному налогу                     (51,495)                     (45,620)
Отложенные налоговые активы                         7,304                       (1,054)
Расходы по налогу на прибыль по страховой деятельности                     (44,191)                     (46,674)
Текущий расход по налогу от иной деятельности
Всего расходы по налогу на прибыль                     (44,191)                     (46,674)

Ниже представлена сверка расходов по подоходному налогу между теоретическим и фактическим расходом по
подоходному налогу, отраженному в финансовой отчетности.

За 6 месяцев, закончив-
шихся 30 июня 2011 г.

За 6 месяцев, закончив-
шихся 30 июня 2010 г.

Заработанные страховые премии, за вычетом переданных в перестрахова-
ние                  1,224,976                  1,101,313
Условный расход по подоходному налогу, рассчитанный по ставке 4%                     (48,954)                     (43,913)
Условный расход по подоходному налогу, рассчитанный по ставке 8%                            (90)                          (251)
Итого условный расход по подоходному налогу, рассчитанный по
страховой деятельности                     (49,044)                     (44,164)
Расходы по подоходному налогу, рассчитанные по иной ставке
Налоговый эффект постоянных разниц                         4,853                       (2,510)
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Расходы по подоходному налогу                     (44,191)                     (46,674)

31. Базовая прибыль на акцию
Наименование показателей За 6 месяцев, закончив-

шихся 30 июня 2011 г.
За 6 месяцев, закончив-
шихся 30 июня 2010 г.

Чистая прибыль, приходящаяся на держателей обыкновенных акций,
тыс. тенге            (123,075)          (615,243)
Средневзвешенное количество обыкновенных акций для расчета базо-
вой прибыли на акцию, штук              270,481           270,481
Базовая прибыль на акцию, тенге                (455)           (2,275)

32. Потенциальные и условные обязательства

Страхование
В ходе обычной деятельности Общество может являться объектом судебных исков и претензий.  Руководство
считает, что окончательное обязательство, если таковое будет иметь место, возникающее из этих исков и пре-
тензий, не окажет значительного влияния на текущее финансовое положение и результаты финансово-
хозяйственной деятельности.

Общество - участник Фонда Гарантирования Страховых Выплат (ФГСВ). В соответствии с установленной став-
кой расчета, Обществом за балансом учитываются условные обязательства перед ФГСВ в размере 119,193 тыс.
тенге.

Судебные разбирательства

Общество является объектом различных судебных разбирательств, связанных с деловыми операциями. Общест-
во не считает, что существует вероятность того, что неудовлетворенные или имеющиеся, а также потенциаль-
ные иски таких видов, отдельно или в совокупности, окажут существенное негативное влияние на финансовое
состояние Общества или результаты его деятельности.
Общество оценивает вероятность существенных обязательств, возникающих в результате отдельных обстоя-
тельств, и создает резервы в своей финансовой отчетности только тогда, когда существует вероятность, что со-
бытия, являвшиеся причиной возникновения обязательства, будут иметь место и сумма обязательства может
быть рассчитана с достаточной степенью достоверности. В данной финансовой отчетности не были сформиро-
ваны резервы по условным обязательствам.

Вопросы охраны окружающей среды
Общество соблюдает различные законы и положения Республики Казахстан по охране окружающей среды. Ру-
ководство уверено, что Общество в значительной степени соблюдает эти законы и положения и полностью уве-
рено в том, что не существует никаких непредвиденных обязательств в вопросах окружающей среды.

33. Операционная аренда

В отчетном периоде расходы по договорам операционной аренды составили 63,195 тыс.тенге (за 6 мес. 2010
года - 49,911 тыс.тенге).
По состоянию на 30 июня 2011 года Общество не имело операционной аренды, которую невозможно отменить.
В состав арендуемых основных средств входят офисные помещения, транспортные средства, части помещений
под стационарные точки.
Наиболее существенные затраты по аренде были понесены в отношении следующих арендованных основных
средств:

№№
п\п Назначение объекта Арендодатель Место нахождения основного средства

1 Офисное помещение ТОО «ЮСКО Интер-
нешнл» г.Алматы, ул. Фурманова 273-273 а.

2 Офисное помещение ИП Турсынова Г.А. г.Алматы, ул. Гоголя 117/127
3 Микроавтобусы ИП Михина Е.В.

34. Операции со связанными сторонами

Связанные стороны или операции со связанными сторонами в соответствии с определением, данным в МСФО
(IAS) 24 «Раскрытие информации о связанных сторонах», представляют собой:
стороны, которые прямо или косвенно, через одного или нескольких посредников, контролируют Общество,
контролируются им, или вместе с ним находятся под общим контролем (к ним относятся холдинговые компа-
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нии, дочерние компании и другие дочерние компании одной материнской фирмы); имеют долевое участие в
Обществе, которое позволяет им оказывать существенное влияние на материнскую компанию; и которые имеют
совместный контроль над Обществом;
члены ключевого управленческого персонала Общества или его материнской компании;
ближайшие родственники любых лиц, указанных в пункте (a) или (b);
стороны, которые контролируются, совместно контролируются или на которых оказывается существенное
влияние или в которых существенное количество голосующих акций прямо или косвенно принадлежит любому
лицу, указанному в пункте (b) или (c).

При рассмотрении каждой возможной связанной стороны, особое внимание уделяется содержанию отношений,
а не только их юридической форме.
Связанными сторонами Общества являются акционеры, члены совета директоров, Председатель Правления и их
родственники.

Список ключевого управленческого персонала:
Далеева З.Е. Председатель Правления
Кусаинова С.Б. И.о.председателя Правления (2010 г.)
Чегебаев К.С. Председатель Совета Директоров
Субботин А.А. Член Совета Директоров
Кравченко В.Е. Член Совета Директоров, независимый директор
Тоймза М.О. Член Совета Директоров
Арсланова З.Ф. Член Совета Директоров
Сейфуллин С.О. Член Совета Директоров

Информация о вознаграждениях ключевого персонала и о доходах, полученных Обществом от реализации ус-
луг ключевому персоналу, приведены в следующей таблице:

Отчетный период Аналогичный прошлый период

Вознаграждения членам Совета Директоров
5,289

Заработная плата работников
7,032 7,469

Операции со связанными сторонами представлены в следующих таблицах:
Остатки Общества по операциям со связанными сторонами на 30 июня 2011 г. и 31 декабря 2010 г. представле-
ны ниже:

Сальдо на 30.06.11 г. Сальдо на 31.12.10 г.

Далеева З.Е. 55 166

6 мес.2011 г.
Покупка товаров и услуг

Наименование Сделки со связанными
сторонами

Перечисленные (полу-
ченные) денежные сред-

ства

Описание

АО СК Alliance Страхование жизни                                      32   услуги

Продажа товаров и услуг
Наименование Сделки со связанными

сторонами
Перечисленные (полу-

ченные) денежные сред-
ства

Описание

АО СК Alliance Страхование жизни                                    296                               296 страхование
АО СК Alliance Страхование жизни                                 1,319                            1,319 страховая выплата
Далеева З.Е.                                      15                               126 страхование
Чегебаев К.С.                                        8                                   8 страхование
Итого                                 1,638                            1,749

6 мес. 2010 г.
Покупка товаров и услуг

Наименование Сделки со связанными
сторонами

Перечисленные (полу-
ченные) денежные сред-

ства

Описание

ТОО ФА Альянс Финанс (с 01.01.10 г. по
30.04.10 г.)                               49,550                          49,550 коллекторские услуги

Продажа товаров и услуг
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Наименование Сделки со связанными
сторонами

Перечисленные (полу-
ченные) денежные сред-

ства

Описание

АО Финансовая Корпорация Сеймар-Альянс
(с 01.01.10 г. по 30.04.10 г.)                                    172                               172 страхование
АО Финансовая Корпорация Сеймар-Альянс
(с 01.01.10 г. по 30.04.10 г.)                                    489                               489 страховая выплата
ТОО ФА Альянс Финанс (с 01.01.10 г. по
30.04.10 г.)                             118,879                        118,879

возмещение по регрессному
требованию

ТОО ФА Альянс Финанс (с 01.01.10 г. по
30.04.10 г.)                          35,120

возмещение по регрессному
требованию, прочие доходы

ТОО ФА Альянс Финанс (с 01.01.10 г. по
30.04.10 г.)                                    526                               526 страховая выплата
ТОО Служба инкассации Казинкас (с 01.01.10
г. по 30.04.10 г.)                                 5,505                            5,505 страхование
ТОО Служба инкассации Казинкас (с 01.01.10
г. по 30.04.10 г.)                                      88                                 88 страховая выплата
АО СК Alliance Страхование жизни                                    122   продажа основных средств
АО СК Alliance Страхование жизни                                        7                                   7 страховая выплата
АО СК Alliance Страхование жизни                                    112                               112 страхование
АО СК Alliance Страхование жизни                                    664                               664 страховая выплата
Сейфуллин С.О.                                    128                               128 страхование
Чегебаев К.С.                                      95                                 95 страхование
Далеева З.Е.                                    133                               133 страхование
Далеева З.Е.                                      79                                 79 страховая выплата
Кусаинова С.Б.                                    205                               205 страхование
Кусаинова С.Б.                                      78                                 78 страховая выплата
Итого                             127,282                        162,280

35. Справедливая стоимость финансовых инструментов

Справедливая стоимость представляет собой сумму, на которую может быть обменен финансовый инструмент
при совершении сделки между хорошо осведомленными, желающими совершить такую сделку, независимыми
друг от друга сторонами, кроме случаев принудительной или ликвидационной продажи.
Оценочная справедливая стоимость финансовых инструментов рассчитывалась Обществом исходя из имею-
щейся в наличии рыночной информации и соответствующих методик оценки.  Тем не менее, необходимы суж-
дения для интерпретации рыночной информации для определения оценочной справедливой стоимости. Респуб-
лика Казахстан продолжает характеризоваться некоторыми признаками развивающейся страны и экономиче-
ские условия продолжают ограничивать объем деятельности на финансовых рынках. Рыночные котировки мо-
гут быть устаревшими или отражать неточные условия операций по сделке, таким образом не представляя спра-
ведливую стоимость финансовых инструментов. Руководство использовало всю имеющуюся в наличии инфор-
мацию при определении справедливой стоимости финансовых инструментов.
Для активов и обязательств со сроком погашения не более одного месяца, балансовая стоимость равна справед-
ливой стоимости вследствие относительно короткого срока погашения. Для активов и обязательств со сроком
погашения более одного месяца оценка справедливой стоимости основана на дисконтированном движении де-
нежных средств с использованием процентных ставок на конец года.
Финансовые инструменты, отражаемые по справедливой стоимости. Финансовые активы, отражаемые по
справедливой стоимости на счете доходов, отражаются в отчете о финансовом положении по их справедливой
стоимости. Такие финансовые активы включают акции и корпоративные облигации. По состоянию на 30 июня
2011 года справедливая стоимость таких инструментов определялась исходя из цен на момент закрытия самых
последних торгов на Казахстанской фондовой бирже или котировках на активных рынках идентичных активов
или обязательств, к которым Общество имеет доступ.

Справедливая стоимость финансовых инструментов, торговля которыми на отчетную дату осуществляется Об-
ществом на активном рынке, определяется на основании рыночных котировок или котировок дилеров, без вы-
чета затрат по сделке, для финансовых активов, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или
убыток.
Справедливая стоимость прочих финансовых инструментов, торговля которыми Обществом не осуществляется
на активном рынке, определяется с использованием подходящих методик оценки. Методики оценки включают
использование цен самых последних сделок, произведенных на коммерческой основе; использование текущей
рыночной стоимости аналогичных инструментов; анализ дисконтированных денежных потоков.
По состоянию на 30 июня 2011 года финансовые активы и обязательства Общества учитываются по амортизи-
руемой или справедливой стоимости. Балансовая стоимость денежных средств, дебиторской и кредиторской
задолженностей, прочих текущих денежных активов и обязательств, приближена к их справедливой стоимости,
вследствие краткосрочного характера данных финансовых инструментов.
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36. Политика управления рисками

Под рисками в деятельности Общества понимается возможность возникновения потерь, вытекающих из осуще-
ствления Обществом своей деятельности.
Управление рисками – это непрерывный процесс, включающий четыре основных элемента: оценка риска, изме-
рение риска, контроль риска и мониторинг риска.
- Оценка рисков – идентификация внутренних и внешних рисков, которым подвержено или может быть под-

вержено Общество, установление характера их влияния на его деятельность.
- Измерение рисков – разработка и использование системы инструментов, позволяющих объективно устанав-

ливать размер и вероятность рисков Общества.
- Контроль риска – функционирование системы внутреннего контроля и установление максимально допусти-

мых лимитов (ограничений) на риски.
- Мониторинг рисков – постоянная оценка уровня основных рисков Общества и соблюдения максимально до-

пустимых лимитов.

- Система управления рисками и внутреннего контроля Общества должна соответствовать критериям требова-
ний, установленным Постановлением Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и над-
зору финансового рынка и финансовых организаций от 1 февраля 2010 года № 4 «Об утверждении Инструк-
ции о требованиях по наличию систем управления рисками и внутреннего контроля в страховых (перестрахо-
вочных) организациях». Общество обязано производить оценку соответствия критериям, определять недос-
татки в системе управления рисками, принимать меры для устранения недостатков.

Организационная структура управления рисками
Основными органами, обеспечивающими управление рисками в Обществе, являются:
1. Совет директоров;
2. Правление;
3. Служба внутреннего аудита;
4. Андеррайтинговый совет и  совет по управлению активами и пассивами;
5. Комплаенс контролер;
6. Подразделение по управлению рисками.

Совет Директоров отвечает за общий подход к управлению рисками, за утверждение стратегии и принципов
управления рисками.
Правление отвечает за построение эффективной системы управления рисками и оперативное руководство дан-
ной системой.
Служба внутреннего аудита осуществляет контроль над соблюдением внутренних правил и процедур страховой
(перестраховочной) организации, исполнением отчетов внутренних и внешних аудиторов, санкций и иных мер
воздействия, установленных законодательством Республики Казахстан. Служба внутреннего аудита проводит
проверки полномочий и функциональных обязанностей по управлению рисками членов Совета директоров,
Правления и ответственных работников Общества в соответствии с политикой по управлению рисками и внут-
реннего контроля.
Андеррайтинговый совет и  совет по управлению активами и пассивами создаются в целях формирования адек-
ватных систем управления рисками и внутреннего контроля в Обществе при Совете Директоров. Совет по
управлению активами и обязательствам утверждает политику Компании по инвестициям и координирует
управление активами и пассивами Компании, участвует в управлении инвестиционными рисками. Андеррай-
тинговый Совет устанавливает и утверждает требования по андеррайтингу, следит за адекватной оценкой при-
нятых рисков и дает предварительное разрешение на принятие крупных рисков, если страховая (перестраховоч-
ная) сумма по отдельному заключенному договору страхования (перестрахования) превышает норматив круп-
ной сделки.

Виды рисков, которым подвержено Общество:
1. Риски, связанные с осуществлением страховой деятельности – риски, непосредственно принимаемые в про-
цессе страхования (перестрахования), включающие в себя:

1) катастрофический риск -  риск того,  что одно событие значительного размера приведет к страховым
выплатам, выше обычного;

2) риск андеррайтинга - риск неправильной (ошибочной) оценки принимаемых на страхование рисков;
3) риск страховых выплат – риск, связанный с осуществлением страховых выплат;
4) риск страховых резервов - риск формирования недостаточных (неадекватных) страховых резервов;
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5) риск перестрахования – риск недостаточного перестраховочного покрытия или неспособности пере-
страховщика осуществить выплату по договору перестрахования.

2. Инвестиционные и финансовые риски – различные виды рисков, возникающие в процессе перестрахования и
инвестиционной деятельности Общества включают в себя:
1) Рыночный риск - вероятность потерь, связанных с неблагоприятными движениями финансовых рынков

(вследствие изменения рыночной стоимости финансовых инструментов, процентных ставок, курсов ино-
странных валют, драгоценных металлов). Рыночные риски включают в себя валютный, прочий ценовой и
процентный риски:

а) Валютный риск - риск возникновения убытков вследствие неблагоприятного изменения курсов
иностранных валют;

б) Прочий ценовой риск - риск возникновения убытков вследствие неблагоприятного изменения ры-
ночных цен финансовых инструментов и производных финансовых инструментов под влиянием
рыночных факторов;

в) Процентный риск - риск возникновения финансовых потерь (убытков) вследствие неблагоприят-
ного изменения процентных ставок по активам, пассивам Общества;

2) Кредитный риск - риск возникновения убытков вследствие несостоятельности дебиторов, изменения кре-
дитных рейтингов эмитентов облигаций, имеющихся в инвестиционном портфеле Общества и других по-
средников;

3) Риск ликвидности - риск, связанный с невозможностью быстрой реализации активов Общества для погаше-
ния своих обязательств.

3 . Операционный риск – риск возникновения убытков вследствие недостатков (ошибок) в ходе осуществления
внутренних процессов, допущенных со стороны руководящих и других работников, ненадлежащего функцио-
нирования информационных систем (технологий), а также вследствие внешних событий.

4. Комплаенс-риск:
1) риск возникновения ущербов вследствие несоблюдения Организацией требований законодательства Рес-

публики Казахстан, а также внутренних правил и процедур Организации;
2) риск применения ограниченных мер воздействия и санкций уполномоченного органа, существенного убыт-

ка или потери репутации в результате несоблюдения организацией законодательства Республики Казахстан
в части регулирования страховой деятельности;

3) риск упущенной прибыли вследствие возникновения конфликтов интересов либо несоответствия действий
работников внутренним и внешним нормативным документам.

Риск андеррайтинга
Процедура измерения и прогнозной оценки риска андеррайтинга предусматривает использование моделей,
включающих следующие параметры:
- определение и учет рискообразующих факторов, существенно влияющих на повышение вероятности наступ-
ления страхового случая, в зависимости от видов страховых случаев и объектов страхования, а также возможно-
сти их учета при расчете страховых тарифов;
- адекватная оценка страховщиком принятых рисков и рискообразующих факторов по страхованию, неопреде-
ленность в страховых (перестраховочных) выплатах, включая частые и большие выплаты -  данные параметры
подразумевают качество медицинского андеррайтинга, в частности правильность определения/расчета коэффи-
циента андеррайтинга, селекцию риска. Индикатор, измеряющий риск андеррайтинга  исчисляется в процент-
ном отношении от общего количества заключенных договоров страхования;
при заключении договоров страхования (перестрахования) учитываются принципы оценки страхуемых рисков:

1. случайность ущерба (неизвестность времени возникновения и величины нанесенных убытков, неза-
висимость возникновения ущерба от действий заинтересованных лиц);

2. оценка возможного ущерба (вычисляется ожидаемая сумма ущерба, на основании которой рассчиты-
вается размер страхового возмещения ущерба и страховых взносов);

3. однозначность (четкость) определения ущерба (в договоре однозначно оговариваются возможные
риски, объекты страхования, размер ожидаемой суммы страховой выплаты в случае возникновения
страхового события);

4. независимость распределения страховых рисков друг от друга.

- быстрый рост или снижение объема страхового портфеля - быстрый рост страхового портфеля может
привести к росту операционного риска, в частности перегруженность андеррайтеров приведет к росту
ошибок в заключении андеррайтера, либо в форме проявления жалоб клиентов по причине длительного
рассмотрения заявления;
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- удержание требований в рамках рекомендаций перестраховщика, а также определение страховых сумм,
расчет тарифов, франшиз и других расчетных показателей на основе утвержденных внутренних докумен-
тов Общества;
- непропорциональная доля между страховыми премиями и оплатой комиссионного вознаграждения
страховым посредникам. Данный индикатор измеряется как отклонение размера осуществленных выплат
комиссионного вознаграждения от утвержденного размера по данному виду страхования согласно плану
Финансового Департамента;
- оценка риска андеррайтинга осуществляется на регулярной основе путем изучения  индикаторов риска
андеррайтинга.

Прогнозная оценка риска андеррайтинга осуществляется на основании данных, полученных в процессе изуче-
ния риска андеррайтинга.
Андеррайтинговый коэффициент убыточности и андеррайтинговый комбинированный коэффициент Общества
представлены следующим образом:

Наименование показателей 2-е полуг. 2011г 2010 год
Андеррайтинговый коэффициент убыточности 42.71% 31.76%
Андеррайтинговый комбинированный коэффициент 95.45% 92.69%

Чувствительность к страховому риску
Резерв по убыткам страхования, включая резерв произошедших, но незаявленных убытков, резерв по заявлен-
ным, но неурегулированным убыткам, чувствителен к используемым при его расчете ключевым допущениям.
Вследствие задержки, которая возникает между наступлением убытка и его последующим заявлением и после-
дующим урегулированием, резервы по неурегулированным убыткам не могут быть точно определены на отчет-
ную дату.
Следующий анализ проведен в отношении возможных изменений в ключевых допущениях, причем все другие
допущения приняты величинами постоянными, и показывает влияние на сумму обязательств и доход до нало-
гообложения и капитал. Корреляция допущений окажет существенное влияние на определение конечных обяза-
тельств по убыткам,  однако для демонстрации влияния в результате изменения в допущениях,  допущения
должны быть изменены на индивидуальной основе. Изменения в допущениях являются нелинейными.

Процент от резерва заявленных, но неурегулированных
убытков

Изменение в
допущениях

Влияние на сумму обяза-
тельств по договорам

страхования

Влияние на доход до на-
логообложения

Сценарий a) -30% (76,402) 76,402
Сценарий b) 30% 76,402 (76,402)
Сценарий c) -50% (127,336) 127,336
Сценарий d) 50% 127,336 (127,336)

Треугольник развития убытков
Ниже представлена таблица развития убытков за определенный период времени по общей сумме. В таблице
приведены нарастающим итогом резервы по убыткам, включая как заявленные, так и произошедшие, не незаяв-
ленные убытки, а также расходы по урегулированию страховых убытков, на каждую отчетную дату по каждому
последующему году убытка на текущую дату составления отчета о финансовом положении Общества. Тре-
угольник развития убытков доступен только за последние пять лет.
На 31 декабря предыдущих лет и на 30 июня 2011 г.:

(в тыс.тенге)

2007 2008 2009 2010
2-е полуг.

2011
Общая сумма обязательств по неоплаченным
убыткам и расходы на урегулирование убытков 451,684 1,106,789 575,450 343,335 409,969
Сумма перестрахования, подлежащая возмеще-
нию 37,942 381,572 166,554 9,172 5,178
Чистая сумма обязательств по неоплаченным
убыткам и расходам на урегулирование убытков 413,742 725,217 408,896 334,163 404,791
Оплачено (нарастающим итогом) на:
Спустя 1 год          (215,487)        (507,136)        (215,400)        (214,250)
Спустя 2 год          (224,235)        (529,843)        (238,093)
Спустя 3 года          (226,057)        (544,981)
Спустя 4 года          (226,057)
Переоцененное обязательство на:
Спустя 1 год 236,197 599,653 360,050 129,085
Спустя 2 год 227,448 576,946 337,357
Спустя 3 года 225,627 561,808
Спустя 4 года 225,627
Остаток/(дефицит) нарастающим итогом                 (430) 16,827 99,264
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0% 1.52% 17.25%
* Включены резерв произошедших, но незаявленных убытков, резерв по заявленным, но неурегулированным
убыткам (Примечание 14, 15), а также расходы на урегулирование страховых убытков (Примечание 28).

Риск уменьшения страховых резервов
Процедура измерения и прогнозной оценки риска уменьшения технических резервов предусматривает исполь-
зование моделей, включающих следующие параметры:
- Адекватность и неопределенность в сформированных страховых резервах, например, от неуплаченных требо-

ваний, резерва произошедших, но не заявленных расходов и дополнительных резервов;
- Частоту и размеры крупных требований;
- Инфляцию;
- Условия полисов;
- Прочие экономические, законодательные и технические изменения.
Резервы убытков по договорам страхования (в том числе резерв заявленных, но неурегулированных убытков и
резерв произошедших, но незаявленных убытков) формируются для покрытия общей величины урегулирования
обязательств по понесенным убыткам, оценка которых осуществляется исходя из известных фактов на отчет-
ную дату.
Размер резерва по убыткам был определен на основании информации, доступной на отчетную дату, включая
уведомления о потенциальных убытках, опыт работы с аналогичными убытками. Общество использует всю
доступную информацию для оценки резерва по заявленным убыткам, включая расходы по корректировке ре-
зерва по каждому классу договоров страхования. Резерв произошедших, но незаявленных убытков был оценен с
использованием модифицированного метода цепной лестницы по всем классам, где имеются достаточные дан-
ные на основе оплаченных убытков. Резервы по убыткам отдельно анализируются по каждому виду страхова-
ния. Кроме того, в отношении более крупных убытков осуществляется отдельная оценка ущерба оценщиками
или отдельный прогноз актуариями. Допущения при прогнозировании убытков направлены на получение мак-
симально обоснованной оценки наиболее вероятного или ожидаемого сценария. Общество регулярно проводит
анализ использования резервов.
Основой допущений, принимаемых при расчетах, являются данные Общества в отношении развития убытков
прошлых лет и экстраполяции развития оплаченных и понесенных убытков прошлых периодов и ожидаемых
коэффициентов убытка на будущие периоды. К таким допущениям относятся допущения в отношении затрат на
убытки и затрат на урегулирование убытков, затраты на возмещение. Используется суждение для оценки степе-
ни, в которой прошлые тенденции не могут быть применены или изменятся в будущем для получения расчет-
ной окончательной стоимости убытков, которая представляет собой вероятный результат из диапазона возмож-
ных результатов, принимая во внимание все имеющиеся неопределенности.

Риск перестрахования
Компания перестраховывает страховой риск для ограничения риска убытков от страховой деятельности по раз-
личным договорам страхования, которые охватывают индивидуальные риски. Согласно условиям договора по
перестрахованию перестраховщик соглашается возместить перестрахованную сумму в случае оплаты по пре-
тензии. Однако Компания продолжает нести ответственность перед своими страхователями в отношении пере-
страхованного риска, если перестраховщик не сможет выполнить взятые на себя обязательства. При выборе
перестраховщика Компания рассматривает его относительную надежность. Надежность перестраховщика оце-
нивается на основании публикуемой информации о рейтинге и внутреннего анализа.

Процедура измерения и прогнозной оценки риска перестрахования предусматривает использование моделей,
включающих следующие параметры:
- Изменение ставок по перестрахованию – для данного риска определяется индикатор, отражающий допусти-

мую величину разницы между страховым тарифом и перестраховочным. Данный индикатор должен иметь по-
ложительное значение, в случае отрицательного значения Компания пересматривает тарифную политику.
- Финансовая неустойчивость перестраховочной организации – Компания руководствуется нормативно
правовыми актами и  внутренними документами, в частности внутренними правилами по передаче и принятию
страховых рисков  на перестрахование при выборе перестраховочной организации. Значением финансовой
устойчивости перестраховочной организации – нерезидента является значение, влияющее на увеличение
минимального размера маржи платежеспособности.
- оценка риска перестрахования осуществляется на регулярной основе путем изучения  индикаторов   риска
перестрахования.

Катастрофический риск
Процедура измерения и прогнозной оценки риска катастрофических убытков предусматривает использование
моделей, включающих следующие параметры:
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1) сценарии наступления природных и техногенных катастроф;
2) способность страховщика противостоять катастрофическим событиям;
3) возможность расходов по перестрахованию;
4) правильность моделирования катастроф и используемых  предположений, таких как фактор вероятных

максимальных потерь;
Порядок оценки катастрофических рисков включают четыре элемента:
1) Угроза – составление карты Казахстана существенных природных и технических катаклизм, изучение

статистики на основе исторических данных случаев разрушительных катастроф.
2) Подверженность риску – установление ответственности Компании по страховому портфелю для регио-

на с повышенным риском катастроф, где проживают застрахованные.
3) Уязвимость – распределение ущерба в зависимости от интенсивности катастрофы. Другими словами

это коэффициент убытка при фактических угрозах.
4) Окончательный ущерб – сумма ущерба Компании оцененного на конкретный катастрофический риск и

для конкретного региона.

Инвестиционные и финансовые риски
Рыночный риск
Рыночный риск - это риск изменений в справедливой стоимости финансовых инструментов в результате изме-
нений рыночных цен на ценные бумаги, включая купонные облигации, акции, изменения ставок вознагражде-
ния.
Рыночный риск имеет макроэкономическую природу, то есть источниками рыночных рисков являются макро-
экономические показатели финансовой системы. Рыночный риск представляет сумму процентного, валютного и
фондового риска.

Общество управляет рыночным риском путем  периодической оценки потенциальных убытков, которые могут
возникнуть из-за негативных изменений рыночной конъюнктуры.

Общество незначительно подвержено процентному риску, поскольку приобретает финансовые активы, как с
фиксированной ставкой вознаграждения, так и с плавающей, и поддерживает приемлемое соотношение с фик-
сированной и плавающей ставками.
Валютный риск
Валютный риск – это риск изменений в стоимости финансового инструмента в связи с изменениями курсов об-
мена валют. Операции Общества осуществляются преимущественно на территории Республики Казахстан. Тем
не менее,  часть активов,  дебиторской и кредиторской задолженности выражены в евро,  долларах США и рос-
сийских рублях.
Общество не хеджирует кредиторскую задолженность,  выраженную в иностранных валютах,  так как руково-
дство считает, что валютный риск является незначительным.
По состоянию на конец и начало отчетного периода денежные активы и обязательства Общества выражены в
следующих валютах:

ИТОГО на 30.06.2011 г.
Наименование статей Всего KZT USD EUR RUB

Денежные средства 1,824,825 1,339,412 484,952 204 257
Вклады размещенные (за вычетом резервов на обес-
ценение) 1,262,960 1,262,960
Финансовые активы, имеющиеся в наличии для про-
дажи 3,304,573 2,759,296 545,277
Операции "Обратное РЕПО" 696,000 696,000
Страховые премии к получению от страхователей
(перестрахователей) и посредников (за вычетом ре-
зервов на обесценение) 120,975 120,974 1
Прочая дебиторская задолженность (за вычетом ре-
зервов на обесценение) 531,914 531,914
Всего денежные активы 7,741,247 6,710,556 1,030,230 204 257

Краткосрочная кредиторская задолженность 89,755 85,746 4,009
Прочие обязательства 66,729 66,729
Всего денежные обязательства 156,484 152,475 4,009
Чистая балансовая позиция 7,584,763 6,558,081 1,030,230 (3,805) 257

ИТОГО на 31.12.2010 г.
Наименование статей Всего KZT USD EUR RUB

Денежные средства 364,194 357,481 3,077 1,876 1,760
Вклады размещенные (за вычетом резервов на обес-
ценение) 1,411,436 1,399,212 6,831 5,393
Финансовые активы, имеющиеся в наличии для про- 3,705,640 2,701,647 1,003,993
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дажи
Операции "Обратное РЕПО" 1,888,080 1,888,080
Страховые премии к получению от страхователей
(перестрахователей) и посредников (за вычетом ре-
зервов на обесценение) 134,323 134,322 1
Прочая дебиторская задолженность (за вычетом ре-
зервов на обесценение) 517,217 517,217
Всего денежные активы 8,020,890 6,997,959 1,013,902 7,269 1,760

Краткосрочная кредиторская задолженность 127,052 119,452 7,600
Прочие обязательства 121,350 121,350
Всего денежные обязательства 248,402 240,802 7,600
Чистая балансовая позиция 7,772,488 6,757,157 1,013,902 (331) 1,760

С 01 января 2011 года не отмечалось существенной девальвации тенге в отношении доллара США.

В приведенной ниже таблице представлен анализ чувствительности прибыли до налогообложения Общества
(вследствие возможных изменений справедливой стоимости монетарных активов и обязательств) к неблагопри-
ятному изменению курсов евро, доллара США к тенге. Тестовым показателем уровня чувствительности выбран
диапазон 10-15%.

ИТОГО на 30.06.2011 г. ИТОГО на 31.12.2010 г.
Всего USD EUR RUB Всего USD EUR RUB

Увеличение / уменьшение
базисных пунктов -10% -15% -10% -10% -15% -10%
Влияние на прибыль до нало-
гообложения (102,477) (103,023) 571 (25) (101,512) (101,390) 50 (172)
Увеличение / уменьшение
базисных пунктов 10% 10% 10% 10% 10% 10%
Влияние на прибыль до нало-
гообложения 102,660 103,023 (390) 26 101,537 101,390 (34) 180

В приведенных выше таблицах отражен эффект изменения в главном допущении, тогда как другие допущения
остаются неизменными. В действительности, существует связь между допущениями и другими факторами.
Также следует отметить, что чувствительность имеет нелинейный характер, поэтому не должна проводиться
интерполяция или экстраполяция полученных результатов.

Анализ чувствительности не учитывает, что Общество может активно управлять своими активами и пассивами.
Другие ограничения в приведенном выше анализе чувствительности включают использование гипотетических
движений на рынке с целью раскрытия потенциального риска, которые представляют собой лишь прогноз Об-
щества о потенциальных изменениях на рынке, которые невозможно предсказать с какой-либо степенью уве-
ренности. Также ограничением является предположение, что все процентные ставки или валютные курсы изме-
няются идентичным образом.

Кредитный риск
Финансовые активы, по которым у Общества  также возникает потенциальный кредитный риск, представлены в
основном задолженностью по страховым премиям и прочим дебиторам.
В следующей таблице представлен максимальный размер кредитного риска по финансовым активам. Для фи-
нансовых активов, отраженных на балансовых счетах, максимальный размер кредитного риска равен балансо-
вой стоимости этих активов без учета зачета активов и обязательств и обеспечения.

Общая сумма максимального
размера риска, 30 июня 2011

Общая сумма максимального
размера риска, 31 декабря 2010

Денежные средства                    1,824,825                       364,194
Вклады размещенные (за вычетом резервов на обесценение)                    1,262,960                    1,411,436
Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи                    3,304,573                    3,705,640
Операции "Обратное РЕПО"                       696,000                    1,888,080
Страховые премии к получению от страхователей (перестрахо-
вателей) и посредников (за вычетом резервов на обесценение)                       120,975                       134,323
Прочая дебиторская задолженность (за вычетом резервов на
обесценение)                       531,914                       517,217

                   7,741,247                    8,020,890

Общество подвержено кредитному риску в результате своей страховой и инвестиционной деятельности и своей
деятельности  в качестве посредника от имени держателей полисов или прочих третьих сторон.
Общество управляет данным риском, устанавливая требования по рейтингу эмитента и рейтингу или категории
(для казахстанских компаний) ценных бумаг, рейтингу банков второго уровня Республики Казахстан, в которых
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размещаются вклады. Минимальным рейтингом  для акций казахстанских эмитентов, для размещения вкладов,
является  международный рейтинг не ниже «BB-», либо рейтинговая оценка не ниже «KzBB», либо первая или
вторая категория акций, установленная на Казахстанской фондовой бирже.

Минимальным рейтингом  для корпоративных облигаций казахстанских эмитентов, является  международный
рейтинг не ниже «BB-», либо рейтинговая оценка не ниже «KzBB», либо категории ценных бумаг с рейтинго-
вой оценкой, без рейтинговой оценки первой или второй подкатегории, установленных на Казахстанской фон-
довой бирже. Инвестиции в ценные бумаги или вклады в банках второго уровня Республики Казахстан, не
имеющие подходящий рейтинг, не осуществляются. Любые инвестиции осуществляются после предваритель-
ного тщательного анализа финансового положения эмитента или банка второго уровня Республики Казахстан.
Данные по размещению денежных средств и инвестиций Общества в разрезе рейтингов представлены в сле-
дующих таблицах:

Классификация финансовых активов по кредитным рейтингам по состоянию на 30 июня 2011 года

Статья от ААА до ВВВ+ От ВВВ+ до ВВВ- ниже ВВВ- Без рейтинга Итого

Денежные средства                    611,321                  1,197,215                     16,289              1,824,825
Вклады размещенные (за вы-
четом резервов на обесцене-
ние)                 1,262,960             1,262,960

Финансовые активы, имею-
щиеся в наличии для продажи                    999,731                     576,465                1,728,377              3,304,573

Операции "Обратное РЕПО"                  696,000                 696,000

                1,611,052                  3,036,640                2,440,666              7,088,358

Классификация финансовых активов по кредитным рейтингам по состоянию на 31 декабря 2010 года
Статья от ААА до ВВВ+ От ВВВ+ до ВВВ- ниже ВВВ- Без рейтинга Итого

Денежные средства                      13,112                     345,816                       5,266                 364,194
Вклады размещенные (за вы-
четом резервов на обесцене-
ние)                 1,411,436             1,411,436

Финансовые активы, имею-
щиеся в наличии для продажи                  200,371                     648,146                     867,571                1,989,552              3,705,640

Операции "Обратное РЕПО"                 1,888,080             1,888,080

                200,371                 2,549,338                  2,624,823                1,994,818              7,369,350

Обществом периодически производится тестирование финансовых активов на предмет обесценения.
Движение в резерве по обесценению дебиторской задолженности по страхованию и перестрахованию и прочим
активам представлено ниже:

Наименование показателей Сумма
Резерв по состоянию на 31 декабря 2009 года 1,129,917
Начисление 447,963
Использование (18,882)
Сторнирование (1,112,935)
Резерв по состоянию на 31 декабря 2010 года 446,063
Начисление 81,498
Сторнирование (1,464)
Резерв по состоянию на 30 июня 2011 года 526,097

По состоянию на 30 июня 2011 года и 31 декабря 2010 года сроки возникновения дебиторской задолженности
были следующими:

Сумма  задолженности
в том числе

Наименование Всего

Задолженность
не просрочен-

ная

Задолженность,
просроченная на
срок до 90 дней

Просроченная
задолженность,
свыше 90 дней

Резервы по со-
мнительным

долгам
На 30 июня 2011 года
Перестрахователи 16,553 12,707 3,846
Страхователи 104,422 88,975 10,479 11,629                   (6,661)
Итого      120,975              88,975                    23,186                     15,475                   (6,661)
На 31 декабря 2010 года
Перестрахователи 8,827 4,016 3,013 1,798
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Страхователи 125,496 80,489 32,027 20,335                   (7,355)
Итого      134,323              84,505                    35,040                     22,133                   (7,355)

Риск ликвидности
Риск ликвидности – это риск возникновения у Общества трудностей при привлечении средств для погашения
обязательств, связанных с претензиями, возникающими по договорам страхования.
Поэтому существует риск того, что деньги не окажутся в наличии для погашения обязательства, когда это будет
необходимо, по разумной стоимости.
Общество управляет данным риском, устанавливая лимиты по отчету о финансовом положении текущих сче-
тов,  заключая договоры накопительных вкладов с возможностью изъятия денег до неснижаемого остатка,  и
включая в договоры срочных вкладов возможность досрочного расторжения на основе уведомления в 5 дней.
Общество инвестирует средства в основном в высоколиквидные активы.
Особое внимание уделяется управлению ликвидностью общего страхования, требующего достаточное финан-
сирование для погашения всех потенциальных обязательств.
Общество непрерывно оценивает свой риск ликвидности посредством выявления и мониторинга изменений в
финансировании, требуемом для достижения целей основной деятельности, а также целей, установленных в
Общей стратегии Общества.
Следующая таблица представляет собой анализ сроков погашения финансовых активов и обязательств по со-
стоянию на 30 июня 2011 г. и на 31 декабря 2010 г. на основании контрактных недисконтированных платежей:

По состоянию на 30.06.2011 года:
Сумма  задолженности

в том числе

Наименование Всего

По
тре-

бова-
нию

менее 1
месяца

от 1 до 3
месяцев

от 3 ме-
сяцев до
1 года

от 1 года до
3 лет

Свыше 3
лет

Финансовые активы 7,741,247 2,573,416 1,265,850 645,235 2,067,638 1,189,108
Денежные средства 1,824,825 1,824,825
Вклады размещенные (за вычетом резер-
вов на обесценение) 1,262,960 527,814 735,146
Финансовые активы, имеющиеся в нали-
чии для продажи 3,304,573 702,273 537,125 2,065,175
Операции "Обратное РЕПО" 696,000 696,000
Страховые премии к получению от стра-
хователей (перестрахователей) и посред-
ников (за вычетом резервов на обесцене-
ние) 120,975 36,615 27,322 54,575 2,463
Прочая дебиторская задолженность (за
вычетом резервов на обесценение) 531,914 15,976 8,441 53,535 453,962
Финансовые обязательства 156,484 76,745 29,698 50,041
Краткосрочная кредиторская задолжен-
ность 89,755 54,466 23,828 11,461
Прочие обязательства 66,729 22,279 5,870 38,580
Разница между активами и обязатель-
ствами 7,584,763 2,496,671 1,236,152 595,194 2,067,638 1,189,108
Разница между активами и обязатель-
ствами нарастающим итогом 2,496,671 3,732,823 4,328,017 6,395,655 7,584,763

По состоянию на 31.12.2010 года:
Сумма  задолженности

в том числе

Наименование Всего

По
тре-

бова-
нию

менее 1
месяца

от 1 до 3
месяцев

от 3 ме-
сяцев до
1 года

от 1 года до
3 лет

Свыше 3
лет

Финансовые активы 8,020,890 2,277,254 57,154 1,386,122 799,972 3,500,388
Денежные средства 364,194 364,194
Вклады размещенные (за вычетом резер-
вов на обесценение) 1,411,436 1,000 12,224 512,008 886,204
Финансовые активы, имеющиеся в нали-
чии для продажи 3,705,640 810,889 739,404 2,155,347
Операции "Обратное РЕПО" 1,888,080 1,888,080
Страховые премии к получению от стра-
хователей (перестрахователей) и посред-
ников (за вычетом резервов на обесцене-
ние) 134,323 20,781 30,939 63,012 19,591
Прочая дебиторская задолженность (за
вычетом резервов на обесценение) 517,217 3,199 13,991 213 40,977 458,837
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Финансовые обязательства 248,402 80,407 22,938 32,063 112,994
Краткосрочная кредиторская задолжен-
ность 127,052 80,407 14,582 32,063
Прочие обязательства 121,350 8,356 112,994
Разница между активами и обязатель-
ствами 7,772,488 2,196,847 34,216 1,354,059 686,978 3,500,388
Разница между активами и обязатель-
ствами нарастающим итогом 2,196,847 2,231,063 3,585,122 4,272,100 7,772,488

Общество не включает страховые резервы в анализ ликвидности,  включая суммы от перестраховщиков,  клас-
сифицированных как активы перестрахования, так как резервы не имеют определенного срока погашения. Кро-
ме того, фактические обязательства могут отличаться от сумм резервов.

Кризис на мировых финансовых рынках
Продолжающийся глобальный кризис ликвидности, начавшийся с 2007 года, привел к банкротству ряда банков
и необходимости применения мер по спасению банков в США, Западной Европе, России, Казахстане и в других
регионах; снизилась возможность привлечения финансирования на рынке капитала, снизился уровень ликвид-
ности в казахстанском банковском секторе и повысились ставки межбанковского кредитования.

В таких обстоятельствах дебиторы Общества могут пострадать от снижения ликвидности, что может повлиять
на их способность погашать задолженность перед Обществом и может изменить прогнозы руководства Обще-
ства в отношении потоков денежных средств и изменить оценку обесценения активов.

Нетехнические риски
В Обществе осуществляется комплексное управление нетехническими рисками с целью минимизации потерь
Общества, возникающих в процессе осуществления деятельности в результате недостатков или ошибок в ходе
осуществления внутренних процессов, допущенных со стороны сотрудников, функционирования информаци-
онных технологий, а также вследствие внешних событий.

Управление капиталом
Управление капиталом Общества имеет следующие цели:
- соблюдение требований к капиталу, установленных Агентством Республики Казахстан по регулированию и
надзору за финансовым рынком и финансовыми организациями (далее Агентство);
- обеспечение способности Общества функционировать в качестве непрерывно действующего предприятия.
Контроль за выполнением нормативов достаточности капитала, установленных Агентством, осуществляется на
ежемесячной основе в соответствии с руководящими принципами, установленными Агентством, с помощью
отчетов, содержащих соответствующие расчеты, которые проверяются и предоставляются Агентству.


