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Аудиторский отчет независимых аудиторов 

Совету дирекrоров АО «Страховая компания «Sinoasia B&R (Синоазия БиЭндАр)» 

Мнение 

Мы провели аудит финансовой отчетности АО «Страховая компания «Sinoasia 
B&R (Синоазия БиЭндАр)» (далее - «Компания>1) состоящей из отчета о 

финансовом положении по состоянию на З 1 декабря 2018 года , отчетов о прибыли 

или убытке и прочем совокупном доходе. изменениях в собственном капитале и 

движении денежных средств за год . закончившийся на указанную дату, а также 

примечаний , состоящих из основных положений учетной политики и прочей 

пояснительной информации . 

По нашему мнению, прилагаемая финансовая отчетность отражает достоверно 
во всех существенных аспектах финансовое положение Компании по состоянию 
на 31 декабря 2018 rода, а таюке ее финансовые результаты и движение 

денежных средств за год, закончившийся на указанную дату , в соответствии с 

Международными стандартами финансовой отчетности ( «МСФО» ). 

Основание для выражения мнения 

Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами аудита . Наша 
ответственность в соответствии с этими стандартами описана дапее в раздепе 

«Ответственность аудиторов за аудит финансовой отчетности » нашего отчета . 
Мы независимы по отношению к Компании в соответствии с Кодексом этики 

профессиональных бухгалтеров Совета по международным стандартам этики дпя 
бухгалтеров («Кодекс СМСЭБ») и этическими требованиями, применимыми к 

нашему аудиту финансовой отчетности в Реслублике Казахстан. и мы выполнили 
прочие этические обязанности в соответствии с этими требованиями и Кодексом 
СМСЭБ . Мы полагаем, что полученные нами аудиторские доказательства 

являются достаточными и надлежащими , чтобы служить основанием для 

выражения нашего мнения 

Ответственность руководства и лиц, отвечающих за 

корпоративное управление, за финансовую отчетность 

Руководство несет ответственность за подготовку и достоверное представление 

указанной финансовой отчетности в соответствии с МСФО и за систему 
внутреннего контроля. которую руководство считает необходимой для подготовки 

финансовой отчетности , не содержащей существенных искажений вследствие 

недобросовестных действий ипи ошибок. 
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При подготовке финансовой отчетности руководство несет ответственность за 
оценку способности Компании продолжать непрерывно свою деятельность , за 
раскрытие в соответствующих случаях сведений , относящихся к непрерывности 

деятельности, и за составление отчетности на основе допущения о 

непрерывности деятельности, за исключением случаев, когда руководство 

намеревается ликвидировать Компанию, прекратить ее деятельность или когда у 

него отсутствует какая-либо иная реальная альтернатива, кроме ликвидации или 

прекращения деятельности. 

Лица, отвечающие за корпоративное управление, несут ответственность за 

надзор за подготовкой финансовой отчетности Компании . 

Ответственность аудиторов за аудит финансовой отчетности 

Наша цель состоит в получении разумной уверенности в том, что финансовая 
отчетность не содержит существенных искажений вследствие недобросовестных 

действий или ошибок, и в выпуске аудиторского отчета, содержащего наше 

мнение . Разумная уверенность представляет собой высокую степень 

уверенности, но не является гарантией того , что аудит . проведенный в 

соответствии с Международными стандартами аудита, всегда выявляет 

существенные искажения при их наличии . Искажения могут быть результатом 

недобросовестных действий или ошибок и считаются существенными, если 
можно обоснованно предположить, что в отдельности или в совокупности они 

могут повлиять на экономические решения пользователей, принимаемые на 

основе этой финансовой отчетности . 

В рамках аудита , проводимого в соответствии с Международными стандартами 

аудита, мы применяем профессиональное суждение и сохраняем 

профессиональный скептицизм на протяжении всего аудита . Кроме того, мы 
выполняем следующее: 

выявляем и оцениваем риски существенного искажения финансовой 

отчетности вследствие недобросовестных действий или ошибок ; 

разрабатываем и проводим аудиторские процедуры в ответ на эти риски; 

получаем аудиторские доказатепьства, являющиеся достаточными и 

надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения 

Риск необнаружения существенного искажения в результате 
недобросовестных действий выше, чем риск необнаружения существенного 
искажения в результате ошибки, так как недобросовестные действия могут 
включать сговор. подлог, умышленный пропуск. искаженное представление 

информации или действия в обход системы внутреннего контроля; 

получаем понимание системы внутреннего контроля, имеющей значение 

для аудита, с целью разработки аудиторских процедур, соответствующих 

обстоятельствам, но не с целью выражения мнения об эффективности 
системы внутреннего контроля Компании ; 

оцениваем надлежащий характер применяемой учетной политики и 

обоснованность бухгалтерских оценок и соответствующего раскрытия 
информации, подготовленного руководством ; 
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делаем вывод о правомерности применения руководством допущения о 

непрерывности деятельности , а на основании полученных аудиторских 

доказательств - вывод о том , имеется ли существенная неопределенность 

в связи с событиями или условиями, в результате которых могут возникнуть 

значительные сомнения в способности Компании продолжать непрерывно 
свою деятельность. Если мы приходим к выводу о наличии существенной 
неопределенности, мы должны привлечь внимание в нашем аудиторском 

отчете к соответствующему раскрытию информации в финансовой 

отчетности или . если такое раскрытие информации является 

ненадлежащим , модифицировать наше мнение . Наши выводы основаны на 
аудиторских доказательствах, полученных до даты нашего аудиторского 

отчета Однако будущие события или условия моrут привести к тому , что 

КомпаниR утратит способность продолжать непрерывно свою 

деятельность : 

проводим оценку представления финансовой отчетности в целом , ее 

структуры и содержан ия , включая раскрытие информации , а также того . 

представляет ли финансовая отчетность лежащие в ее основе операции и 

события так, чтобы было обеспечено их достоверное представление . 

Мы осуществляем информационное взаимодействие с лицами , отвечающими за 

корпоративное управление, доводя до их сведения . помимо прочего , 

информацию о запланированном объеме и сроках аудита. а также о 
существенных замечаниях по результатам аудита . в том числе о значительных 

недостатках системы внутреннего контроля . которые мы выявляем в процессе 

аудита. 

Руководитель задания . по результатам которого выпущен настоящий аудиторский 

отчет \езависи .. мых аудиторов: 

\/· 
W>~ 

Эшли Кларк·, .S 
Партнер по аудиту 

тоо «КПМГ АудИТ)) 

/ ( i/.. .. /' 
Косаев М и 1./1., >;.:: ~;''',~-<::r<~ f · -

1- ..... 

СертифицироЕ>fнНь1~J1Р \ 
Республики К9З?f<~~·::::._ .. , 
квалифи кацио~ ~ое ~ЛЬ'СТ,tзо аудитора 
№ 558 от 24 де\~,бря , ;ЩQЗ ~-°,fl~/ 

Государственная лицензия на занятие аудиторской деятельностью 

No 0000021 выданная Министерством Ф!:11!:-f#!.ff!J(\,Республики Казахстан 

6 декабр~Jтfб г да #;~~~;.:;::_:•i~~\¼. 
// !1~(,.~-----··~'1\:~J~. 

--+----,r<--,-------------· ,..;' . ~~ ,. о : {;1! де ент . д. ('z. ;.;~\Х~ 1 
"- , ~ 1/ f.M 

Ге~е ьный директор ТОО « КПМГ Ауди~;р;.\:.,, ,/'/~ 
деиствующий на основании Устава •! 1 ··•;. '· ••· • ' ~:• 

,,,.,,,,.· ,., . . ,...:, 
1 '-"-''..'6~~-,..-,> 

29 апреля 2019 года 
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0111 •,ет о прибыли 1и11 убыт~·е и 11роче.н ~-01J,ж~,11но.1 1 ощодt' ю ,·ос,. ю~·m,читmиiся J ! деr.:пбря ]() 18 ?OrJa 

Пр11ме-

чащ1е 

Начисленные страховые премии, брутто 11 
Страховые премии. передашu,1е 

перестраховщикам 6 

Начисл:е1шы~ страховые премии, нетто 

Измеиение резерва н.езаработанных премий, за 
вы•1стом перестрахования 5 
Заработанные страховые пре~-.ши, не1то 

Финансовые доходы 7 
Финансовые расходы 7 
Комиссионный доход по доr·оворам 

перестраховання 

Прочие доходы/(расходы) , tieпo 

Операшюнный доход 

Страховые претеюин оплаченные . ia вы•tетом 

перестрахова.ния Х 

И зменения в резервах по договGрзм страхования . 

за вычетом r1ерестра.ховаJ-НtЯ R 
Страховые претенз1111 11а•шслен11ые, непо 8 
Расходы на пр~юбретение договоров страхования 9 
Расходы на урегулирован11е претензий 

Административные расходы 1 О 
Восстановление убытков от обесценения/(убытки 

от обесценения) активов, имеюшихся в н~uшчнн 

для продажи 

Прибыль до налоrообJiоження 

Расход по подох<Jщюму налогу 1 1 
Прибыль за год 

Проч1111 сово~.уnt1ый доход 

Статьи, которые реклассиф11ц11рованы или .,ю.ут 

быть в11оследстqт1 рек:шссифиц11рова11ы в сос111<ш 

прибы.?и 1с111 убыrт:а : 

Резерв по переоuевке ф11нансовых .1кп1вов. 

11\\еющихся в нал11чн11 д.пя nродажн: 

- Чистое юмевсние сnраведлнnой сто11мости 
финансовых актнвов, 11меющи;1.ся в наа11ч11r1 для 

nродаж11 

- Чистое 111менснне справеш11iво11 сто11мосп1 
финансовых активов, нмею1ш1хся в на:1н•н111 для 

продажи , переведенное в состав nр11были 1~ли 

убыт~;а 

Всего статей, которые были и.ли ЛtOc~}'m быть 
впос~едствии реК,?асС1Jфицирова11ы в состав 

2018 г. 2017 г, 

тыс. тенге ТЫС. TCIIП 

1.793 .923 1.869,081 

(245,968) (142.754) 

1,547,955 1,726,327 

265,596 (341 ,351) 
1,813,551 1,384,976 

3 I 2,893 90,703 
(29.806) (9,964) 

20,948 15.612 
630 (477} 

2,118,216 1,480,850 

(1,540 .092) (1 ,223,&38) 

(54,222) - 29,782 
( 1,594,314) (l,194,U56) 

(23,558) (26,653) 
(37,654) (27,034) 

(245,033) ( 182.0! 7) 

13,289 (13 ,289) 
230,946 37,801 
(46,771) (3,990) 

184,175 33,811 

(85 ,399) 45 .236 

(29,806) 13,592 

прибыли шш убытка (115,205) 58,828 
Проч11й совокупный доход за r·од (115,205) 58,828 
Итого совокупного дохода за год ,.~ 68,970 92,639 

,.,,_,,,,/. 1'1:~ 1">{.l н. ... ,1 

Данная финансовая отчетность, пре~J,а,_~ешшя ~ia ~J~ницах с 6 по 56, была утверждена 
руководе Компании 29 апреля]_ ()JЭ'tf·oдa , и. 01: 11м __ ~1:1 J)уководства ее ПL.)дn7са.:_~ : 

~~ 0 .. : . a:)m11,HJ(1 R~\.R, , "~-.~ 1 -
,' 'i' .. ; ~ · 1снноаJНi &нЗм&Арl•. ~ ·. 1 " -

/1 ",ё ~ 1,n, 
' , il у:::$ ~Г<li<Щ'!)' К.~Э!f.rо,' J O ( I , 

. ~,-=--~/) f!,/·; . 
Буранбаева Ля лат / Ибраев Руслан 

-~ 
Пре<J1,;едате:1ь Прш1.-1е11щ1 -....,_ _. _ _,/ Гшвныil 1>_1·х?о.т1ер 

Пок~натет, отчета о прибыли нли убытке 11 прочем совоку11ном .1охож следует рассматривать в 
совокушюстн с nримечаннямн. которые являются неотьсмлсмой •1асп,ю Jанной финансовой 

01~1етности_ 
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Отчет о фищ111совом ,10.10Jx·e111111110 соспюJ1111110 Im 31 Oek·aripя 2018 ;•ода 

llрнме- 2018 r. 2017 1 . 

чание тыс. тенге тыс. тенге 

АКТИВЫ 

Денежнме средства и их эквиваленты 12 152,954 530,921 
Финансовые активы, имеющиеся в наличии для 
продажи 13 1,656.347 1,244, 120 

Дебиторская задолженность по страхованию 11 
перестрахованию н 182,505 198.117 

Доля перестраховщиков в ре'3срвах 110 договорам 
страхования 57,683 28,745 

Отложенные 1этраты на приобретение ;:юrоворов 

страхования 15 13.368 17,057 

Основные средства II нематер11альные активы 18,886 21.718 

Тскуш11Н налоговый актив Я.48К 44 .896 

Отложенные налоговые активы 11 '1 .290 2.426 

Прочие активы ]6 17.929 82,659 

Итого а~,.·тнвов 2,112,450 2,170,659 

СОБСТВЕННЬ.IЙ КАПИТАЛ И 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

Обязательства 

Резервы по договорам страхова.ния 17 659,504 841,940 

Кредиторская задолженность no страхованвю 18 116.595 64.750 

Прочие обязательства 16, 158 12,746 

Итого обязательств 792 ,257 919,436 

Собственный 1<ап11та,1 

Акционерный капитал 19 (а) 937.000 937,000 

Допотштельный опла 11енный катпап 7,СН 1 7,911 

Резерв по переоценке финансовых акп1вов, 

пмеющ11хся в наnи•ш11 д,1я продаж11 (124,358) (9,153) 

Прочие рс1ервы :'-:О 

Нераспределенная прибыль 499 .0?0 315,465 

Итого собственного капитала 1,320,193 1,251,223 

Ито,о обязательств 11 собстве1rного капитала 2,112,450 2,170,659 

Показатели от•iета о финансовом положении следует рассматрнвать в совокупности с пр11мечаН11ямf1, 

которые являются нео1ъемлемой частью данной фю~ансовоН отчетности . 

7 
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ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ 
ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
Прибы.г~ь до на,югообложсння 

Корректировки: 

Износ и амортизация 

Финансовые доходы 
Убытки от обесuснения 
О11еращ10нныll доход до изменений в оn е раu11онн ы х 

а1--тивах 11 обязательствах 
Уменьшение/(увеличение) оnера щ1ою1ых акп1вов 
Дебнторская задолженность rю страхованию и 
перестрахова~fНю 

Доля перестраховщ11кuв в резервах по договора,1 

страхования 

Отложенные 1<1траты на приобретение до1 оворо11 
страховання 

Прочие активы 

Увелн •1е.1ше/(уменьшен 11е ) 011ерациою1ых 

обязательств 

Ре1ервы no договорам страхования 
Крещтторская задолженность по страхованию 

Лрочие обязательства 

Поток денежных средств (исnо,1ьзованны х в)/от 
оnераuнонной деятельиосn1 до nолученио1·0 

возиаграж.ае11ия 11 уплаты подоходного на.1ога 

Вознаграждение полученное 

Подоходный налог уплаченный 

Чистые потоки денежных средств (использованные 

в)/от операuнонной деяте.1 1,ности 

ДВИЖЕНИ Е ДЕНЕЖIIЫХ СРЕДСТ В ОТ 

ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛ ЬНОСТИ 
Приобретение основных средств н нематериальных 
активов 

Продажа основных средств и нематериальных активов 

Првобретение финансовых активов. нмеющихся в 
налич11н для продаж11 

Продажа и погашение финансовых ап11вон. 11меющю,сн 

в на:1ични для продажн 

Чистые nотокн 1н•неж11ых средств (нс rюлыованные 

в)/от ннвеспщнониой деятельносп1 

ДЕН!;:ЖНЫЕ ПОТОКИ ОТ ФИНАНСОВОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Дивид<с'НдЫ вы плаченные 

Чистые rютою, денежных средств, 11 с nол ьзоRаt1ные в 

финансовой деятель11ости 

Нетто (уменьwенне)/уве.1ичение 11е11ежных средств 11 11х 

э~.в11валентов 

Влияние изменения валютных курсов на вели•11шу 
денежных средств II их 1квива:1еftтов 

Денежные средств!! 11 11, жвиваленп,1 на начало го.1а 

Де1iеж11ые средства 11 11 х 1кв11F1аленп,1 11а коне11 пыа 

(!lр11ме•1анне 12) 

20 18 r. 
тыс. тенп 

230,946 

9.403 
(283,087) 

(4 2,738) 

15.612 

(2R.93R) 

3.6R9 
64.730 

( I 82.436) 
51.845 

3,412 

(114,824) 
83,756 

(12,227) 

(43,295) 

(6,571) 

(540.450) 

202,287 

(344,734) 

(388,029) 

10,062 
530,921 

152,954 

2Ul 7 1·. 

тыс. тенге 

37,801 

8,354 
(80.739) 

13,289 

(21 ,295) 

(89,389) 

7,815 

(5, l 31) 
(32.504) 

303.754 
12.255 
2,245 

177,750 
83 ,204 
(3,446) 

257!508 

(6,924} 
74 

(301 ,375) 

528,930 

220,705 

(15.929) 

(15,929) _ 

462,284 

1,343 
67,294 

530,921 

Показатели отчета о движсю1и денежны., средств следует рассматривать в совокуnностн с 
ПрНМ<с'Чаниями , которые яв,,яются неотъемлемой частью данной финансовой отчетносп1. 
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тыс. тенге 

Опа ток 11а I января 201 7 rош• 

И ·rого совокупного дохода 

Прибыл~. ·1а l'Oil 
Прочий соnоку11ный доход 

Статы,, которы(• f''-?С.?ассиф1щщюваиы или .ногут 6ы,т, т10с1едс111ви11 

рек,ш,х·ифuц11рованы r.1 с"ста~ 11ри6ыли шш убытка: 
Чистое и1мс11сиис сr1ра~с.1ливо11 стоимости фюншсоnых акпнюя. имсющ11хс и в 

l l fulИ 'IIHI д;~я проl!ажи 

Чистое IП\ltl!ClfИC cпpaRCJt .'HIНOИ с'ТОИМОСТИ финансовых ;!КТИUО!!. IIMCIOIIJIIXCИ 11 

на.;111чн11 д:1я 11ролаж11. псr,~1н::tс111юс "сосrан прибыли или убытка 

Всего cmt.Un(•ii. которые бы:, и tuu . ,н1с:~:,11 быт.ь ,:_;,10(.'Ледстви,1 реклассuq,ицирощ1ны 11 
cocmafi прибыли или убытки 
Ито1·0 прочего сшюку111ннн •10~0:ia 
Оn4:рац1111 r сuбстве111т к2 ,1 11. п rраже«ные непосредстве«но в rоr1·яве rобrп1е 1шого 

КИ lllfТI\ Jla 

Диви:1с11д1,1 

Итого rовоку11ноп1 дохода 1а I од 
Ос1·ан1 к "" 3 1 де ~-ября 20 17 гот1 
Итого с овоку11110 1·0 дO)sO:J~ 

Пр11Gы:11, 1а гол 

Прочий совокупный дохоn 

С'тпп1ьц . которые рек.,о( 't ифuцнf)fХlаиы или .110.-::i•'ffl 6ьиt11, впосле()ствии 
рt!кдосси.фицированы <J coouu1i прибыли 1.1.ли у6ьипка. 
Ре.зер6' Nеистеки1с(~о 1л1ско 

Ч истое H]MCIIC'ШIC cпraнc:\ . lliВt\11 СfОИ:-IОСТИ фшш11со11ых Ш<ТIНЮА. ИМСЮЩ11:\С~ Н 
на.;ш ч1111 .1ля продажи 

Чистое IЛMCIICНltC спра1к·1 . 111вой СТОИМОСТ11 ф1ша11соnых а!ПИl!ОR. !IМСЮЩИ\СМ ~ 

нал11•11ш д.'lя 11родаж11. 11срс1«: ;1сн1юс в состав прибыли 11 л и у61,11·ка 

Ито.·о cnщfl/l!u. которые iiы.ти 11.т .1,0,ут быть ,1,юс.1еdс1щщ11 реоаасс11ф11циро,ш11ы 11 
cocmut1 прибыли цли yбыm1'i..Yl 

Ит()го прочего сопокушюго до:s.ода 

О11ер:111н11 r rобственн11к1~11,, оrраженные 11е11осредrтоенно в сос ·rиве собпвенно1·0 

КЯ IIIП3 JIИ 

Ли в11ле11д1,1 

И1·оц1 совокупного дохо;Jа 1а го11 

Оrпток 11в 31 дек26р>1 2018 года 

Акцно11ер-

11ый 

капитал 

937,000 

9Л,ООО 

937,000 

АО ,,Страховая кол11штя «Sinoa~-ia B&R (Сu,тати Б11Э11дАр)» 

Отчет об uз.,,еиениях а со6ст«еmи,м lian11ma.1e .ю ,•од. 1акт1•швшиiiся 3 { r)ека6ря 2018 N)Oa 

Дополн1педь-

11ый 

оплаченный 

кап11тал 

7,911 

7 911 

7 911 

Резерв 110 
11ереоuе11ке 

фн1jансовых 

активов, 

имеющихся и 

Н:IЛlfЧIНI ДJJЯ 

___ш,_одажн 

(67,980) 

45,23n 

13.592 

58,828 
58Ji:>8 

S8,828 

(85,399) 

(29.8()6) 

(115,205) 
( 115,205) 

----<~• 1-~,205) 
(124,358) 

РеJерв 

11еистекшего 

рнска 

570 

570 
570 

11 еря сп ределе11-
иая прибыль 

297,583 

33,8 11 

33,8 11 

(15,929) 

184 ,175 

(570) 

183,605 

Итого 

собrтве11 но

го капитал а 

\, 174,513 

.В.811 

45.2.)6 

IJ.592 

58.828 
58.Х28 

( 15.929) 
92,638 

1,251,223 

184.175 

(29.806) 

(115,205) 

68,970 
Ц20,193 

Пок.натст1 отчета об rпменениях JJ собственном 1<а~111та;1с следует рассматрнвап, н совокуrнюсп1 с пр11мечаю1ям11 , которые являюп:я неоn.емлсмой •1астью данной финансовой 

ОР1етносл1. 9 



АО ,,Стр1дов1m ко.1111а11ия «Si11oasia B&R (Cu110111u11 БиЭ11дАр)>1 
1/р11.мечш111я к фи11а11совтi отче11111ост11 ю ,'<х). юк011чиа11.шися 31 декабря 2(JJ 8 года 

1 Отчитывающееся предприятие 

(а) Организациооная структура и деsпельность 

АО «Страховая Компания «Si,юasiu B&R (Снноаз11я БиЭндАр)1> (ранее АО «МСК 

«Архи.медес Ювахстан») (далее, «Компания») было со3дано в Республике Казахстан как 

акционерное общество I О декабря 2007 года . Компания имеет линензию No.48-1 / 1 о, 5 июня 
2008 года на осущеспшение страховой деятет,ности. и линеюию No.48-2/ I от 8 нюля 2008 
года на осуществление деятельности по перестрахованию. выда,тые Комитетом rю 

контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций Национального Банка 

Ресnублики Казахстан (далее, «КФН») . 

Основной деятельностью Компанин является .,1е,11-щ11нское стrахование. Деятельность 

Компании регулирует Наuиона.:1ьный hанк Ресnубл 11к11 Ка,ахстан (.:~.алее , « НБРК))), 

lОридический адрес Ком1~ании : Респуб,1ика Ка3ахстан . r·. А;щаты . ул . 1 lушкнни. 83. 

В августе, 2017 года 83 .14% выпущенных акций Компании были выкуплены г-ном Чой !Ок 
Люнr и Компания была переименована в АО «Страховая Компания «Si,юasia R&R (Синоазия 
БиЭндАр)», конечной контролирующей стороной которого. является физическое лицо. г-н 
Чой ЮкЛюнг. 

Акuионеры: 

Г-н Чой Юк Люнr 

BSB Invest 
Всего 

31 декабря 
2018 r·ода, % 

83. 14 
16.86 

100 

31 декабря 
2017 ,-ода, % 

83.14 
16.86 

100 

Более подробно операции со связанными сторонам~-1 раскрыты в Примечании 24. 

(б) Ус.1ов11я осуществ:1ения хозяйственной деяте.11ы1щ•п1 в Респуб.111ке Казахстан 

Компания осуществляет свою деятельность преимущественно на территории Кюахстана. 

Соответствен1-ю. 11а бизнес Компании оказывают в:н1яние экС11ю\11tка и финансовые ры11к11 

Казахстана, которым присущи осо6с11носл1 развивающе~-ося рынка . Правовая, нас1оговая ~t 

адмю1истрат11sная системы продолжают ра1щшаться. однако сопряжены с риском 

неоднозначности толкования их требовани~i. которые к тому же подвержены частым 

изменениям, что вкупе с другими юридичссюiми и ф11ска.1ьны'1н преrрадамн создает 

дополнительные проблемы для предприятий, ведущих бюнес в Казахстане. Кроме того, 

обесценение Казахстанского тенге, которое ю,1ело место в 2015 году, и снижение цены нефти 
на мировых рынках увеличили уровень неопределенности условий осуществления 

хозяйственной деятельности. 

Представлен.на» финансовая отчетность отражает точку 1рения руководства на то. какое 

влияние оказывают условия ведения бизнеса в Казахстане на деятельность и финансовое 

положение Компании. Фактическое влня~111с будущих условий хо3яйслювания может 

отличаться от оuенок их руководством. 

2 Основы учета 

(а) Заяв:1е11ие о соотнетств11н МСФО 

Прилагаемая финансовая отчетность ,юдrо-rовл,:на в соответс11нн1 с Международными 

стандартами финансовой отчетности (МСФО). 
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.-40 «Cmpaxoвlm 1ш,>m1т11я ,1Si11011Ii11 B&R {С11ноа111н БиЭпдАр)» 
/lри..чечинuя к фи11ш1совmi тпче11111с1с11111 .ш .'Od. 1щ·оliч11сищtiся 31 <!екабря :!П/8 ?oda 

2 Основы учета, продолжение 

(а) Заявление о соответствпи МСФО, продолжение 

Компания воспользовалась временным освобождением от необходимости применения 

МСФО (IFRS) 9 «Финансовые инструменты », что разрешается в соответствии с МСФО 

(IFRS) 4 «Договоры страхования)>, и ранее не применяла какую-либо версию МСФО (IFRS) 
9, включая требования к flредставлению сумм nрибы:1н или убытка по финансовым 

обязательст~ам, классифицируемым по усмотрению органнзашш как оцениваемые. по 

справедливой стоимости чере·з прибыль ит1 убыток за годовые псри(щы, начинающиеся до 

1 января 20 l 8 года . Соответственно, Компания планирует единую дату первоначального 

11рименения МСФО (lf:RS) 9 в 1ю:1 ном L)ОЪе\.1е - 1 января 2021 щuа. 

(б) База для опреде.1ения стоимосп1 

Финансовая отчетность подготовлена на основе исторической (первоначальной) стои"юсти, 

за исключением финансовых активов, ~1меющихся в наличии для продажи, отраженных по 

справедливой стоимости . 

(в) Фу11кцноналы1аs1 ваJJюта 11 валюта представления от-1етности 

Функциональной валютой Компани11 яв.1яетt;я казахстанский тенге, который. я11ляясь 

национальной валютой Республике Казахстан, наилучшим обра,ом отражает 

:жономическую сущность большинства проводимых Компанией операций и связанных с 

ннми обстоятельств, влияющих на ее деятельность. 

Казахстанский тенге является также валютой представления данных настоящей финансовой 

отчетности. 

Все дан11ые финансовой отчетности округлены с то,нюстью до 11ель1х тысяч тенге . 

(г) Ис11олыование расчетных оце11ок 11 11рофессиональиых сужде11и11 

Подготовка финансовой отчетности в сшнветствии с МСФО требует использования 

руководством 11рофессиона.:1ьных суж:1ений , допушеннй и расчетных оценок. которые 

влияют на то, как nрнмевяютсн rюложения :-, четной rюлип1ки 11 в каких суммах отражаются 
активы, обязательства, доходы и расходы. Фактическ,н: ре·.1ультаты могут отличаться от этих 

оценок . 

Допущения и сделанные на их основе расчетные оценки ре1·улярво анализируются на 

предмет необходимости их нзменен~tя. Изменения в расчетных оuе11ках признаются в том 

отчетном периоде. когда эти оценки были пересмотрены . и во всех последующих периодах, 

затронутых указанными изменениями . 

Информация о допущениях и оценках, связанных. с неопределенностью, в отношении 

которых существует значительный риск того, что они могут яви1ъt;я причи11ой существенной 

корректировки данных в финансовой отчетности '33 год, закончившийся З I декабря 201 R 
года, раскрыта в следующих примечаниях : 

• Применителыю только к 2018 П))1} : 

оценка то1·0. свя ·зана ;111 деяте:11,носп, Ком1ш11ш1 пре11мушсс гвенно со страхованием -
оnисаю1е оценки представлс1ю 1111же в ,J.ан110,-1 1 ! р1щ1:ча1н111 

О1~етш того, t.:влзтш ли ()еятельиость К1м111ш1ии преи"нуществетт со стра.tов1mие.н 

Временное освобождение от необходимости применения МСФО (IFRS) 9 применяется для 
тех орrанизаuий, чья деятельность преимущественно свя1ана со страхованием. 

Возможность применения данного освобождения оценнвается на уровне конкретной 

отчитывающейся организации н, следователыю, 11рнме11яется на уровне ·пой орrанюацни -· 
т .е. оно применяется ко всем финансовым активам и финансовы'1<1 обязательствам. 
имеюшимся у отчитывающейся организации. 
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АО "Страховая 1.:о . 1111111111н ,,Si11oasia B&R (С111татн Б11'J11дАр)» 
Прю-tечшшя к ф11нансовоi1 отчетиоо1111 ю ;•оа. и.1к011чивщ111iс11 31 оека6ря :>О 18 ,,о,>а 

2 Основы учета, продолжение 

(г) Использование расчетных оценок и профессиона.r1ы1ых суждений, продолжение 

Оцеика того, связщт ли дентелыюсть Ко.иппиии преи.11у,цестветm со страхова11ие.н, 

продо:1.11се11ие 

Компания воспользова.лась временным освобожлением от необходимости применения 

МСФО (IFRS) 9 поскольку: 

Компания ранее не применяла какую-лнбо вере ню ~1СФО (IFRS) 9: и 

деятелыюсп, К:омпанни в uсло~1 11ренму111сственно свя1а1н:~ со страхованием на 

годовую отчетную дату. которая неносре,•ктвснно r1редшествует ! апре:,я 2016 года . 

т.е. 110 состоянию на 31 декабря 2015 1 ода. 

Cor·nacнo МСФО (IFRS) 4, деятельность страховщика преимущественно связана со 

страхованием. если и только если: 

(а) балансовая стоимость его обязательств, 1ю3ю1кающих в результате дОП)ВОров, 

относящихся к сфере применения МСФО (lFRS) 4. которая включает любые 

депозитные составляющие или встроенные nроюводные инстру~енты, отделенные от 

договоров страхования. является существенной по сравнению с общей балансовой 

стоимостью его обязательств; и 

(6) процентное соотношение балансовой стоимости его обюательств, связанных со 

страхо1щнием , no отношению к общей балансовой стоимостью всех его обязательств 
составляет: 

(i) более 90%: или 

(ii} менее или раrню 90%, но 11ревышает 80%, и страховщик не участвует в 

значительной деятет,1-юспt. не связанной со страхованием . 

Согласно МСФО (lFRS} 4. обязательства. свяозанные со страхованием включают: 

(а) обязательства, вщникающне по до1·оворам. относн1ш1,1ся к сфере применения МСФО 

(IFRS) 4; 

(6) обязательства по инвестиционному доrовору, нс являющемуся проюводным 

инструментом, оцениваемые rю сnраведливой стоимости. через прибыль или убыток, 

с применен нем МСФО (IAS) 39; и 

(в) обязательства, возникающие вследствие того. что страховщик 1аКJrючает договоры, 

указанные в пунктах (а) и (б), или выrюлняет обязательства. обусловленные зтим11 

договоров. Примеры таких обюательств включают производные инструменты , 

используемые для снижения рисков, связанны,\ с такими договорами. а также с 

активами. обеспечивающими такие договоры , соответствующие налоговые 

обязательства, такие как отпоженные налоговы,· обязательства в отношен11н 

налогооблагаемых временных ра·шнц по обязательствам. обуслов.;1енным такими 

договорами. и выпущенные до,11овые инструменты. которые включаются в состав 

регулятивного капитала стра:-.:ов11н1ка. обязательства по ·заработной плате и прочим 

видам вознаграждения работн11ка/\1 . вов:н:ченны:-.: в cт-pa:-.:ouyt<' /1е яте.:11,1юсть . 

Ло состоянию на 3 1 декабря 2015 года балансовая с1 tтмосл, обязательств Компании. 

возникающих по договорам, относящимся к сфере применения МСФО ( !FRS) 4. составляет 
610,853 тыс. тенге. что составляет 94% балансовой стоимости всех обя:щтельств Компании . 

Компания считает, что эта сумма является существенной 110 сравнению с общей балансовой 

стоимостью всех ее обязательств, поскольку страховые операции составляют основной 

бизнес Ком11ании . 
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АО ,,CmptL\'/J8ШI ко.1111и11ин иSi//oasia B&R (Си11оазин БиЭ11дАр)>) 
Примечания к ф11нш1со11ой 0111ч1:тнис11111 ю .'{)(). юкouч111Jutmicя 31 декабря 20/8 юда 

2 Основы учета, продолжение 

(г) ИспоJJьзованне расчетных 011еиок 11 11рофессиона.1ьных С)·жден11й, 11родолженне 

Оt{енка того, связаиll .111 деяте.1ы10сть Ко.н11а11ии пре1иrу1цестве11110 со страхование.it, 
продолже11ие 

По состоянию на 31 декабря 2015 года обязательства, связанные со страхованием, включают: 

31 декабря 
тыс. тенrе 

Обязательства, связ111111ые со с111р11ховщ111е.11, 111111111сни1иеся к сфере 

11рш1е11е1111я ,11СФО (IFRSJ 4 
Страховые резервы 

Кредиторская задолженность по страхованию 

Общая ба,,ансовая сто11мость обязате"1ьств, связа1шых со страхованием 

Общая балансовая сто11мость обязатеJ1ьств 

Доля общей баJ1ансовой стоимоспt обязате.1ьств Комnан,111, свя1ан11ых со 

страхованием, по отношенню к общей балансовов сто11мостн всех ее 

обязательств 

2015 rода 

574,098 

36.755 
610,853 
651,168 

94% 

Компания не принимает участия в какой-либо значительной деятельности, нс связанной со 

страхованием, в результате которой она ~юrла бы извлечь доход или понести расходы. К 
Компании применимы все требования, относящие,ся к страховщикам, она рассматривает 

страховой риск как свой основной бизнес-риск. Кроме того, Компания не выяви:,а никаких 

количественных или качественных факторов (или и тех. и других), вюючая общедоступную 

информацию. которые бы указывали на то. что регулирующне органы ил~, другие 

пользователи финансовой отчетности Компании применяют к Комнании другую отраслевую 

классификацию. 

На основе выполне,нюй оценкн Компания заключает. что по состоянию на 3 I декабря 
2015 года деятельность Комnанин преимущественно свя -,мщ со страхованием и , 

следовательно. она вправе восполыова:1ась временным освобожден11е.\.1 от необходимости 

применения МСФО (!FRS ) 9. 

Допущения и t1ео11ределе11ность 011е11ок 

Информация о допущениях и оценках, свя:Jанных с неопределенностью. которые оказывают 

существенное влияние на финансовую отчетность за год. 1акончившийся J I декабря 
20 J 8 rода, раскрыта в следующих 11римеча1шях: 

• Применительно к 2018 и 2017 годам: 

- Примечание 17 «Резервы по до1·оворам страхования»; 

- Примечание 21 «Справедливая сто11мость финансовых инструментов ». 

3 Основные положения учетной политики 

Положения учетной rюл111 нки. <1писанные далее, 11рименяются Ко\111ан11ей последовательно 

во всех отчетных периодах. 11рсдс1авленных в настоящей финансо,юй от-1етноt:ти. 
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АО «Стра~о6ая ко,~танин i<Sinousю B&R (Сииоюин БиЭ//l>Арj" 
При.wечания к фи11т1совой отчетности за ?од. закончuвишliся 31 декабря 2018 юда 

3 Основные положения учетной политики, продолжение 

(а) И11остранная ва;нота 

Операции в иностранной валюте переводятся в функщюна:1ьную валюту Компанин по 

валютным курсам, действовавшим на даты совершени!! операций. Монетарные активы н 

обязательст~а. выраженные в иностранной валюте по состоянию на отчетную дату, 
переводятся в функциональную валюту по млютному курсу. действовавшему на отчетную 

дату. Прибыль 11ли убыток от оr1ера11ий с денежныщ1 акл1вам11 11 обязательствами, 
выражеш1ыми в иностранной валюте. прсдставJ1яет собой ра·1н1щ) между амортюированной 

стоимостью в функциональной ва.:1юге по состоянию на нача.·10 пери()да. скорректированной 

на величину начисленных по эффскт1шной ставке вшнагрюкдения и выплат в течение 

периода, и амортизированной стоимостью в иностраююй валюте. пересчитанной rю 

обменному курсу no состоянию на кo1iCU отчетного периода. Немонетарные активы и 

обязательства, выраженные в иностранной валюте н оцениваемые по справсд,1ивой 

стоимости. пересчитываются в функциональную валюту по обменному курсу. 

действующему на дату определения справедлнвой стоимости. Немонетарные статьи. 

которые оцениваются исходя из первоначальной стоимости в иностранной валюте, 

пересчитываются по обменному курсу на да-ту совершения соответствующей операции. 

Курсовые разниuы, во.зникающие прн пересчете, признаются в составе прибыли или убытка 

за период, за исключением разниц, которые возникают при пересчете долевых 

инструментов, классифицированных в категорию финансовых активов. имеющихся в 

наличии для продажи, и nрнзнаются в составе прочего совокупного :.юхода. 

(б) Договоры страхования 

(i) К:1ассификац11я договоров 

Договоры, со1ласно которым Компания пр11нимает на себя значнте.1ьный страховой рнск 

другой стороны (далее - «страхователы> ). со, ,1а111аясь вы11:1атить ко,шснсацию страховате.1ю 
илн другому бенефициару. в случае сс.111 определенное всвможное будущее событие 

(«страховой случай))) неrап1вно пов:~ияет на страховате;1я или иного бенефициара. 

классифицируются как до1·оворы страховання. Страховой риск - это риск. отличный от 

финансового риска. Финансовый риск - это риск возможного изменения в будущем одной 
или нескольких определенных процентных ставок, стmщосп1 ценных бумаг, цен на товары. 

валютного курса, 1щдекса uен или ставок, крещпного рейтliнrа и прочих переменных при 

условии, что, в случае нефинансовых переменных, та1ше переменные не являются 

характерными для сторон договора. По до~-оворам страховання также может передаваться 

определенный финансовый риск. 

Стра,ховой риск является существенным тогда и только тогда, когда страховое событ11е 

может обязать Компанию осуществить з11ачите,11,ные ;.ю11отштелы1ые выплаты. После то1·0. 

как дотвор классифицирован как договор страховании, он остается таковым до тех пор. пока 

все права и обязательства не истеку~·. и,111 не будут выrюлнены. 

Дщоворы страхован1н1. соr;1асно юН\)rыч перехо.1 страхового риска от страхователя к 

Компании является не·3на,1111е.1ыщм, классифицируются как финансовые инструменты. 

(ii) ПpuЗll(ll/Ue и иt{еш:а договоров страхова11ш1 

Премии 

Начисленные премии по общему страхованliю включают страховые премиli по договорам 

страхования, вступающим в силу n текущем году не]ависимо от тоrо нмеют ли oнli 

отношение в целом илн частliчно к последующим учетным периодам. Премии представлены 

валовой суммой с комиссией посредников и нс включают налоги и сборы по премиям. 

Заработанная часть полученных премий признается как доход. Премliи признаются 

заработанными со дня начала страхового покрытия в течение периода страхования на основе 
структуры страхуемого риска. Премии, переданные на перестрахование, прюнаются как 

расходы, в соответствии со структурой услуги по нерестрахованию. Часть премий. 

переданных на перестрахование, которая не nрюнается. рассматривается как предоплат!!. 
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АО «СтрсLr:овШ/ ко.1111а11ин 1(Sim10.fia B&R (Си11оашн БиЭ11iМрJ1; 
При.нечаниfl ~- фи11а11совой отч,:т11осп111 ю юд. юканчивишйся 31 декабря 2018 ,,o,Ja 

3 Основные положения учетной политики, продолжение 

(б) Договоры страхования, продолжение 

(ii) Признание и сщеика договоров стра.ховття, продолJН:еиие 

Резерв по тпаработа1111ы.ч прения.н 

Резерв по не·3аработа~11-11,ш премиям прелставляст собой часть пр11нятых валовых прем11й, 

которая, как ожидается. б) ле1 '! а работаш1 в след) 1< •1111:\1 н:н1 rюс:1с .::1ующнх финансовых 

1·одах, рассчитывается отдельно для кю~..:.:юr-о ;:~оговора сграховання с использованием 

ежедневного пропорциона:1ьно1·0 метода. Резерв корректируется 1:1 случае необходимости. 

чтобы отразить любые изменения степени риска в те•tение периода, покрываемого 

договором сrрахования. 

Претензии 

Претензии состоят ю претензий и расходов по урегулированню претеюий, оп;1а•1енных в 

течение финансового года, вместе с изменением в резерве по неоплаченным претензиям . 

Неоплаченные претензии состоят нз резервов , созданных Компанией в пределах 011еночных 

расходов по 01<ончательному урегулированию всех претензий, понесенных, но 

неоплаченных на отчетную дату. независимо от того. был11 они заявлены или нет, а также 

соответствующих внутренних и внешних затрат по урегулированию претензий. 

Неоплаченные претензии формируются за счет оце11к1i ИН!ШВидуалыщх претензий и 

со·щаш1я резервов для произошедших. но с1не незаявленных претензий . пр~1нимая во 

внимание влияние внутренних и внешн11х 11роrно:111руемых факторов, так11х как изменение в 

проuедурах 110 уре1-улврованию прстен·~ий, юменения в ·законодательстве, прошлый опыт и 

тенденции. Резервы по неоп:1а•1е1шым прстен ·шям не дисконтируются . 

Хотя руководство считает. что бру1·ю ре,ерв1,1 по 11ретен,ия,1 и с1нпанные компенсац1111 "13 

счет перестрахования справедливо отражены на основан1т 11~1еющейся в настояший момент 

информацви, окончательное обязательство будет изменяться в результате появления 

последующей информации и возникновения событий, и может привести к ·тачительным 

корре1<тировкам созданного резерва . Корректировки по суммам ре·3ервов по претензиям, 

сформированным в прошлые периоды, отражаются 1:1 финансовой отчётности в том периоде. 

в котором такие корре11.1ировки были произведены, и раскрываются отдельно, если являются 

существенными. Исrюлъзуемые методы и 11роюведенные оненки пересматриваются на 

регулярной основе. 

(iii) Обязllmельства и связштые с HlLH/J 11кт11вы в ра.нка.\: тест11 ,т адекватиость 

обяз(lmельств 

На каждую отчетную дату проводятся тесты на адекватность обязатет,ств с целью 

опреде,1е11ия, являются .111 адекватными рс·,ервы по договорам страхования за вычетом 

отсроченных комнсснонных расходов и ;1юбы .х от1-юсяtш1хся к н1щ не\1атериальных активов. 

таких как активы. приобретенные в резу:1ьтатс сде;1ки П() объединен ню бюнеса ИJIИ передачи 

портфеля. Текущие наиЛ)"IШне оценки всех бу;~уших денежных 1юто1-:ов по договорам и 

соответствующих расходов, таких как расходы на урегулирование претензий. и 

инвестиционный доход от активов, служащих обеспечением резервов 110 до,·оворам 

страхования, испш,ь:~уются 11ри прове.деннн данных тестов . 

В случае выявления недостатка. создается ре1ерв ненстекших р11сков. 

признается в прибылях н убытках за год. 

Недостаток 
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АО 1,Cmp11.xoв(JJI ю1.'1nанин ,,Si11oasia B&R (Си11оашя БиЭноАр)» 
При.-н:чtщ1111 к финансовтi om'lemuocmu за год. закончи«ищrkя 31 декабря 2018 гос)а 

3 Основные положения учетной пол итики, nродолже1-1и е 

(б) Договоры страхова1шя, nродолжен11е 

П.1 Активы 110 перестрах,1ва11ию 

Компашtя прои·зводит перестрахование r~ :-.оде обычной деятельности с t!елью ограю1L1ения 

своего чистого потенциалыюго убытка путе .\1 :111верс11фикаш111 рисков. Активы. 

обя1ательства, а также дохо,1ы 11 расхо;1ы. во·3ннкш{)нн1е в свн:т с ;10 1\1ворами переданного 

перестрахования, отражаются 01дельно от соответствующих актнвов. обюательств, доходов 

н расходов по соответствующим договорам страхования. поскольку договоренности о 

верестраховании ве освобождают Компанию от ее прямых обязательств перед 

страхователями. 

Только те права по договорам. которые ведут к передаче существенного страхового риска. 

учитываются как активы по перестрахованию. Права по договорам, которые не ведуr к 

передаче существенного страхового риска, учитываются как финансовые инструменты. 

Премии по перестрахованию по договорам переданного перестрахования 11рюнаются в 
качестве расхода на основании того, что такой подход согласуется с основой признания 

страховых премий по соответствующим поговорам страхования. При общем страховании 

премии по nерестрахованию относятся на расходы в течение того периода, в котором 

представлено перестрахово•1ное покрытие на основани11 ожидаемой струкrуры 

перестрахованных рисков. Не отнесенная на расходы часть переданных премий по 

11ерестрахованию включается в состав активов по перестрахованию. 

Чистые суммы, уплаченные перестраховщику. на начало действия договора, мoryr быть 

меньше акп1вов по перестрахованию, признанных Компанией в отношею1и своих прав rю 

таким договорам. 

Суммы, признанные в качеиве акптов ,ю перестрахованию. 011ениваются на основе оненки 

имеюшихся резервов по отношению к соответствую11н1,1 договорам страхования . 

Активы по перестрахованию включают суммы возмещения, причитающиеся от 

перестраховочных компаний в отношении оплаченных страховых претеtшtй. Они 

классифицируtотся как кредиты и дебиторская задолженность и включаются в состав 

дебиторской задолженности по страхованию и прочей дебиторской задо;1женности в отчете 

о финансовом положении. 

Активы по перестрахованию онениваютси на предмет обесценения на каждую отчетную 

дату . Актив считается обесцененным при наличии объективного докюателъства, что в 

результате события, произошедшего после первонача,1ьного признания актива. Компания нс 

сможет комnенснровать все суммы к получению. н что зто событие имеет влияние, которое 

может быть достоверно оценено. на суммы. которые Компания 1ю,1учн~ от перестраховщика. 

(•') Отю:наиные расходы 1m приобретеиие поговоров сmрfL\·ования 

Расходы, понесенньн:: 11ри приобрстен1111 договоров обще, о страхоrншия, являются 

отложенными до тех пор, пока они могут быть возмещены ю будущ~,х доходов. Отложенные 

расходы на приобретение включают в себя прямые ·штраты. а именно комиссии, 

выrшаченные страховым агентам и брокерам . 

Отложенные расходы на приобретение амортюируются в течение периода. в котором 

ожидается возмещение расходов за счет будуLщ1х доходов. в составе прибыли от 

относящихся к ним контраk.,ов. Норма амортизации соответствует модели появления таких 

доходов. 
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АО 11Страхов1~я 1,:ою,аю1я «Si11oa.sia B&R (С1111оt1зия БJ1Э11дАрJ;, 
!lр11.мечан11н к ф11на11совой оrпче111/!ост11 за юд. юk·ш1ч11тш11iсн 31 декпбрн 2018 ,'ода 

3 Основные положения J1 чет11ой политики, продо.1жен11е 

(б) Договоры страхования, продолже111tс 

(11i) Дебиторская Зllдо:1.'1сеииост,, и кредиторская Nи)о:1.нсетtость 110 договора.•~ 

страю1вш1 ия 

Суммы задо:1женности перед страхователям.~, агентами н перестраховщиками 11 суммы 

задолженности страхователей. агентов и перестраховшиков яв,1яются финансовыми 

инструментами н включаются в состав дебиторской и кредиторской задолженности по 

страхованию, а не в резерв rю договорам страхования или активы по перестра,хованию. 

(в) Денежные средства 11 их зквиваленты 

Денежные средства и их эквиваленты вк.:ночают банкноты и монеты в кассе. свободные 

остатки в банках, а также высоколиквидные финансовые активы с 11ервоначальным сроком 

погашения менее 3 месяцев, которые не подвержены существенному риску изменения 
справедливой стоимости и используются Компанией для урегулирования краткосрочных 

обязательств. Де-нежные средства и 11х эквиваленты отражаются по амортюированной 

стоимости в отчете о финансовом положении. 

(1·) Счета и депозиты в банках 

В ходе обычной деятельности Компания раз:\1ещает в банках денежные авансы н вкпады на 

ра:mи'lные сроки. Суммы средств в банках с фиксированным сроком погашения 

впос.1едстви11 оцениваются по аr-..юрплированной стоимости с испо;1ь-зованием метода 

эффекrивной ставки вознаграж,з.ения. Суммы, не имеющ11с ф11кс11рованного срока 

погашения, отражаются по аморпвированной стоимости на осноuаннн ожидаемых сроков 

погашения. Средства в кре:н-пных учреждениях отражаются ш в1,1четом любо1·0 резерва на 

убытю1 от обесценения , при наличии такового . 

(д) Финансовые доходы 

Финансовые доходы состоят из проце11тного дохода к получению по инвестированным 

средствам, положитеньной и отрицательной курсовой разницы, а также прнбылей и убытков 

от выбытия инвестиций . 

Процентный доход признается по мере начисм-н11я. с учетом эффективной доходности 110 

активу. 

(е) Основные средства 

(i) Со6ствениые активы 

Объекты основных средств отражаются , ю сеfiеснннtостн за вычетом накопленных сумм 

аморти-зации и убытков от обесuенс1тя. 

В слу•1ае ест1 объект основных средств состоит ~п 1н:скольких компонентов. имеющих 

рюличный срок полезного использования, такие компоненты отражаются как отдельные 

объекты основных средств. 

(ii) Апортизация 

Амортизация по основным средствам на•1исляется по методу равномерного начисления 

износа в течение предполагаемого срока их полезного нсrюлыования и отражается в составе 

прибыли или убытка. Амортизация начисляется с даты приобретения объекта, а для объектов 

основных средств, возведенных хозяйственным способом - с момента завершения 

строительства объекта и его готовности к эксплуатации. По земельным участкам 

амортизация не начисляется. 
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АО «Стр(аова.я кощ1111111н ((Si11oasia B&R (Си11оа111я БиЭ11дАр)11 
При.мечания к фипансовтi от•1етност11 ю ,•од, юкончив1т11iсн J / декабри 2018 .'щ1а 

3 Основные положения учетной политики, продолжение 

(е) Основные средства, r1родо:rжение 

(ii) А,нортизация, 11родо,1J1сеиие 

Сроки полезного использованнн rа·1:1ичны.\ L'бъектов ос новны., средств могут быть 

представлены следующим образом : 

Компьютеры 

Машины и оборудование 

Прочее 

(ж) Нематериальные активы 

2.5 года; 

4 года: 

7 :lет. 

Приобретенные нематериальные активы отражаются в финансовой отчетности по 

фактическим затратам за вычетом накопленной амортизации и убытков от обесценения. 

Затраты на приобретение лицензий на специальное программное обеспечение и его 

внедрение капитализируются в стоимости соответствующего нематериального актива. 

Амортизаuия по нематериальным активам начисляется по методу равномерного начисления 

юноса в течение предполагаемого срока их попезного исrюльзования н отражается в составе 

прибыли ию1 убытка. Срок полезного исr10.1ь1011ания составляет се .'l-1ь лет. 

(·1) Финансовые ,шструменты 

(i) Классифuкш(uя фтитсовых 1111стру.-неш1шв 

Финансовые 11нстру.ие//ты, оце11uваеныt! по сnращ?()лщ;mi с111mнюс111и. 1.п.ненет1>1 китортi 

отра:ясаются в составе 11рибы.ш 1пи убытка :ш период. представляют собой финансовые 

активы или обязательства, которые : 

приобретаются ишi во311и1<ают, главным образом, с целью продажи или выкупа в 

ближайшем будущем; 

являются частью портфеля идентифнщ1руемых финансовых инструментов, 

управляемых совместно. 11 по которым в недавнем прошлом существует 

докюатсльство ювлечения прибы.1 н в краткосрочной перспективе; 

являются производными (за исключением производных финансовых инструментов, 

созданных и факrически использующихся как инструменты хеджирования. 

являющихся эффективными); либо 

являются в момент первонача:1ы101 о 11рюнання определенными в категорию 

ОLtениваемых П(' справсд,1ивой с rоимосп1. 1пменен1-1я кол1rюй 01-rажаются в составе 

прибыли f1ли убытка ·щ период. 

Компания может определить финансовые активы и обязательства в категорию оuеюшаемых 

по справедливой стоимости. изменения которой отражаются в составе прибы;н1 или убытка 

за период, если выполняется одно из следующих условий: 

управление активами или обязательствами. их оненка и отражение во внутренних 

отчетах осуществляются на основе справедливой стоимости; 

такой подход 1юшюсл,ю или существенно устраняет эффект несоответствия в 

бухгалтерском учете, которое иначе существовало бы ; или 

актив или обязательство содержит встроенный производный финансовый инструмент. 

который существенно изменяет потоки денежных средств. которые при его отсутствии 

ожидались бы по договору . 
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.40 «CmplL'(/JBШ/ h'/J,i/llUl/1/Я «Si11oasin B&R (С1111001ия ь·иэ11дАр)1, 
!1р11.11ечтшя,,: ф1.1111.тсовой отчет11ост11 ю юо. юко11ч11lm1и~iся 31 декабря 2018 <'OUa 

3 Основные положения учетной n0Jвпию1 , продолжение 

('3) Финансовые ,шструменты, прододжс,шс 

(i) К.1асс11фикация фииансовых иистру.неитов, 11родо.1.щеиие 

Руководство определяет категорию, к которой спедуе I отнести фшнmсовый инструмент. в 

момент его первоначального прюнания. Ес;1и финансовые активы отвечают определению 

кредитов и дебиторской задонженности, они могут быть реклассифицированы из категории 

фииаliсовых инструментов, оцениваемых по справед;швой стоимости, изменения которой 

отражаются в составе прибыли или убытка 3а период. нли из категории финансовых активов. 

нмеюшихся в наличии для продажи. если Банк имеет намерение и возможность удерживать 

данные активы в обозримом будущем или до наступления срока нх погашения . Прочие 

финансовые инструменты могу,· быть реклассифицированы из категории финансовых 

инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости, изменен~1я которой отражаются в 

составе прибыли или убытка за период, только в редких случаях . Редю1ми случаями являются 

необычные единичные события, повторение которых в ближайшем будущем маловероятно. 

Кредиты и дебиторская задалж·е1111ость представляют собой непроизводные финансовые, 

активы с фиксированными или определенными платежами. не котируемые на активно 

функционирующем рынке. ·за исключением тех. которые Компання: 

намеревается продать не·!аме,1,лите:1ьно или в самом ближайшем будущем; 

в момент первоначалыю1·0 признания определяет в категорию оцениваемых по 

слраве11.,1ивой стоимосп1, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка 

'3а период: 

в момент первоначалыюr·о признания опредсляе1 в категорию имеющихся в наличии 

для продажи; или 

по которым Компания может не возместить все первоначально осуществленные 

инвестиции по лричинам, отлич~н,1м от обесценения кредита. 

Инвестиции. удер.живае,ные до срока 1ю,'ашения, представляют собой непроизводныс 

финансовые активы с фиксированными или определенными платежами 11 фиксированным 

сроком погашения, которые Компания намерена и способна удерживать ;:io нае1у11ления срока 

погашения, за исключением тех, которые: 

в момент первоначального прюнания Компания определяет в категорию оцениваемых 

по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прнбшш или 

убытка 3а период: 

Ком11ания определяет в катl.'1орню 11меющихся в на.пич1111 .1;1я про;~ажи: либо 

соответст!}уют определению кредитов и дебиторской ,адолженности. 

Фuиаисовые активы. инеющиеся в наличии для продажи. представляют собой те финансовые 

активы, которые определяются в катеп>рию имеющихся в наличи11 для продажи 11лн не 

подпадают под определение кредитов 11 дебиторской задолжен ности, инвестиний. 

удерживаемых до срока поrашею1я, или фнна~1совых инструментов, оце11ивае1v1ых по 

справедливой стои,юсти, изменения которой очжжаются в составе прибыли или убытка ·Ja 
период. 

(ii) Призиаиие фшитсовых ш1стру.•1 еитов в фшишсовой отчептосте, 

Финwсовые активы и обязательства отражаются в отчете о финансовом положении, когда 

Компания всrупает в договорные отношения, предметом которых являются указаt1ные 

финансовые инструменты. Все случан стандартного приобретения финансовых активов 

отражаются на даrу осуществлею1я расчетов. 
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.40 «Страхов11J11,о.1111и11ин <<.'ii11oa~·ia B&R (Отоашя БиЭндАр)1> 
Прrшечщщя к ф1111а11с(>воit Ottl'1emнocmu за ,•од, юко11чив11111ilся 3/ tJех·абря 20/8 ,'IIOa 

3 Основные положения учетной политики, продолжение 

('J) Фииансовые 11нпруме1пы. лродолже,ше 

(iii) Оцепка cmmL-1t0cmu финансовых иж·тру.11е11то« 

Финансовый актив или обязатет,ство первоначально оценивается по справедливой стоимости 

плюс, в случае финансового актива или обязательства, оuениваемоrо не по справедливой 

стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка за период, '3атраты 

по сделке, относимые напрямую к приобретению или выпуску финансового актива или 

обязательства. 

После первоначального признания фт~ансовые активы, включая производные финансовые 

инструменты, являющиеся активами, оцениваются по их справедливой стоимости без вычета 

каких-либо затрат по сделкам, которые могли быть понесены в результате продажи ию1 иного 

выбытия, за исключением : 

кредитов и дебиторской задолженностн, которые оuениваются по амортизированной 

стоимости с ис1юльзованием метода эффективной ставки вознаграждения; 

инвестиций, удерживаемых до 

амортизированной стоююсти с 

вознаграж.1.е1-1ия; 

срока 11огашення. которые оцениваются по 

исполь-юванием метода ·эффективной ставки 

инвестиций в долевые инструменты, не и"'еющие рыночных котировок на активно 

функцио:нирующем рынке. и слравед;швую сто11мос rъ которых нель1я определить с 

достаточной степенью уверенности. 

Все финансовые обязательства, за ИСl(Jlючением финансовых обяза1·с.1ьств, оцениваемых 110 

справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли ию1 убытка за 

период, и финансовых обязательств, возникающих, когда перевод финансового актива, 

отраженного по справед,пивой стоимости, не отвечает критериям прекращения 11р11знания, 

оцениваются по амортизированной стоимост11. 

(i1') A.,1opmuз11poвt1НllllR 01IOILЩJCJnb 

Амортизированная стоимость финансового актива ил11 обязательства представляет собой 

стоимость, по которой финансовый актив или обязательство 6ы;1и оценены в момент 

первоначального nр11знания. 3а вычетом выплат основной суммы задолженности, 

скорре"-тироваш,ую на величину накопленной амортизации разн~щы между первоначально 

признанной стоимостью и стоимостью в МО\tснт 1югашення. оr1реде,1енной с 11с1юльзооа1шем 

метода эффективной ставки во1награжден11я , а также за вычетом убытка от обесценения. 

Величина премий и дисконтоо. а также суммы затрат по сделкам вюночаются в балансовую 

стоимость соответствующего инструмента ft а.\.юрти1нруются 1-кходя 1л эффективной ставк11 

воз1Jаrраждения дан1Jого инструмента. 

(i') Прzтцш,ы оцепки 110 с,1раведл11воii cmotLнocm11 

Справедливая стоимость представляет собой цену, которая была бы получена при продаже 

актива или уплачена при передаче обязательства в усноuиях олерации. осуществ,1яемой на 

организованном рынке, между участниками рынка на дату оценки 11а основном рынке или, е 

слу•1ае его отсутствия, на наиболее выгодном рынке, к которому у Компании есть доступ на 

указанную дату. Справедливая стоимость обязательства отражает риск его невыполнения . 

Насколько зто во3можно, Компания оценивает справедливую стоимость инструмента с 

использованием котировок данного инструмента на активном рынке. Рынок пр11знается 

активным в случае. если операции по активу 11т1 оfiя ·щтельству совершаются с достаточной 

частотой и в достаточном объеме для опреде11е1-шя котировок на реrу:rярной основе. 
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ЛО «Страховая к11,11т111ия ,,Si11ousia B&R (Си1101пин БиЭщJАр)» 
Г!ри.11еч,ш11я ,· фин1111совой т11че1m1пс11111 щ год. ш~<о11ч1111ишliся 31 пека6ря 2018 года 

3 Основные положения учетной rю.11пиюt, 11родолже1-tне 

(з) Фина11совые инструменты, 11родо.:~же1шс 

(v) Пршщипы оt{ешщ по справедливой стои.ности, прщ)о.1>1се1111е 

При отсутствии текущих котировок на активном рынке Компа111-1я использует методы оценки, 

которые максимально используют наблюдае.мые исходные данные и минимально ис1юль·~уют 

ненаблюдаемые исходные данные. Выбранные методы сщенки вк..1ючают вес факторы, 

которые участники рынка лриняли бы во внимание в данных обстоятельствах. 

Лу•1шим свидетельством справедливой стоимости финансового инструмента ври 

первоначальном признании обычно является цена сделки, то есть справедливая стоимость 

выплаченного или полученного возмещения. Если Компания определяет, что справедливая 

стоимость при первоначальном nризна~1и11 отличается от цены сделки. и справедливая 

стоимость не nодтuерждается текущими коп1ровками на акт11вном рынке для аналогичного 

актив<1 или обязате.1ьства и не основывается на методах оценк11. использующих только 

наблюдаемые исходные данные, финансовый инструмент первонача:1ыю оценивается по 

справедливой стоимости. скорректир(ща~~ной, чтобы отсрочить разницу между справедливой 

стоимостью при первоначалыюм прюнании и uеной сделки. После первоначального 

признания разница отражается в составе прибыли н:1и убытка соотвстствуювщм образом н 

течение всего срока жизю1 инструмента. 110 не позднее момента. ко1·да оценка по.1ностью 

подтверждается наблюдаемыми исходными данными 11;111 ксн ·;~а от:рация уже завершена. 

Компания признает переводы между уровнями в иерархии справедливой стоимости по 

состоянию на конец отчетного периода, в течение которого были осушествлены изменения. 

(i•i) Прибыли и убытки, воз1111кающие при 110(~,1едующей 01(е11ке 

Прибыли ш1и убытки, возникающие при изменении справедливой стоимости финансового 

аh,ива или обязательства, отражаются следующим образом: 

прибыль или убыток гю финансовому инструменту. классифннированному в категорию 

оцениваемых по справедливой стоимости, юменення которой отражаются в составе 

прибыли или убытка за период, отражается в составе прибыли и_1и убытка: 

прибыль или убыток по финансовому акп1ву. имеюшемуся в наличии для продажи. 

отражается как прочий со1юку11н 1,1rt доход в сос1 аве дефишна капитала (за 

исклю•1еннем убытков от обссt1енен11я н 11рибылсй нли убытков от перевода остатков в 

иностранной валюте 110 долговым финансовым инструментам . 11 ,,1еюшимся в на.r111чии 

для продажи) до момента прекрашения 11ри·1нания актива. когда накопленные прнбы.111 

или убытки, ранее отражавшиеся в составе деф1111ита капитала, переносятся в состав 

прибыли или убытка. Процентные доходы по финансовому активу, имеющемуся в 

наличии для продажи, отражаются в момент возникновения в составе прнбыли или 

убытка с использованием метода эффективной 11роцентной ставки . 

По финансовым активам и обязательствам. отраженным по амортизированной стоимости. 

пр~1быль илн убыток отражается в составе прибыли или убытка в с,1учае прекращения 

признания или обесценения финансового актива или обязательства, а также в пронсссе 

начисления соответствуюшей амортизации . 
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АО 11Стр11ховая 1,;о .,та11ин 1<Si11oasia R& R (Сииоюия БиЭ11дАр)1> 
l!p1~1tt:'lil1fUJI "ф1111анс·овой <JIIIЧ<!f/lffflCIМII j(/ /<)(}, J(l/,!IHЧIIIIUllllic~ 31деко6JН12018 ?Ода 

3 Основные положения учетной политики, продолжение 

(з) Фн11аut:овые инструменты, прододжснис 

(vii) Прекра,цеиие признания 

Коl\шания прекращает признание финансового акт11ва в тот момент, когда она теряет 

предусмотренные доrовором права на потоки денежных средств по данному финансовому 

активу, либо когда она передает финансовый актив в результате осуществления сделки, в 

которой другой стороне передаются nра~-.-тически все риски и выгоды, связанные с правом 

собственности на этот финансовый актив. или в которой Компания не передает, не сохраняет 

существенную часть всех рисков и выгпд. связа~1ных с правом собственности на :,тот 

финансовый актив. и не сохраняет контроль над финансовым активом. Любая доля у•шстия в 

переданных финансовых а1пивах, в отношении которых соблюдаются требования для 

прекращения признания, созданная Компанией 11,111 сохранившаяся ·за ней, признается 1:1 

качестве отделыюго актива нли обязательствf! в отчете о финансовом положении. Компания 

прекращает признание фина11со1юrо обязательства в тот моме1п. когда ис1юлняются или 

аннулируются ее обязанности по соответствующему .1оrовору ш111 исте кает срок их действия . 

Компания заключает сделки. no условиям которых передает 11р1внанные в отчете о 

финансовом положении активы, но при лом сохраняет 3а собой все 11.1и часть рисков и выгод. 

вытекающих ю права собственности на переданные активы. При сохранении всех или 

практически всех рисков и выгод Компания не прекращает признавать переданные активы . 

При совершении сделок, в которых Компания не сохраняет :за собой и не nерсдuет 

практи•1ески все риски и выгоды, вытекающие из права собственности на финансовый актив, 

в случае утраты контроля над таким активом его при3нание прекращается . 

Если при передаче актива Компания сохран>1ет над ним контроль, она продолжает признавать 

актив в той степени, в которой она сохранила за собой участие в активе, определяемое как 

степень подверженности Компании юменениям его стоимости. 

Компания списывает активы, которые признаны безнадежными к взыска1-1ию. 

(viii) Взаи"иозачет пк11111вов и ооязате:1ьств 

Фннансовые активы и обязательспщ Компаннн в·щ11мо ·1а•нпыш'lются н отражаются в отчете о 

финансовом положении в свернутом внш: в том случае, если ~t11я этого существуют 

юридические основания 11 намерение сторон урегу,1ировать 'Jадолженность r1утем 

в:щимозачета или реализовать актив и исполнить обязательство одновременно. 

(и) Обесценение 

(i) Фина11совые активы, отра.нсае.,1ые по 11.1шртизировт11юil cmo1L.,iocn111 

Финансовые активы, отражаемые по амортюированной стоимости. состоят. главны,1 

образом, из дебиторской задолженности по договорам страхования и перестрахования. счетов 

и депозитов в банках, и прочей дебиторской задолженности {далее. «кредиты ~1 дебиторская 
задолженносты>), Компания регулярно проводит оценку кредитов и дебиторской 

задолженности в целях определения вот•,южного обесценения . Креднт или дебиторская 

задолженность обесненивается, и убытки от обесценения имеют место иск:,ючительно при 
условии существования объективных дока,атсльств обесцсне.ния в рсJультате одного или 

нескольких событий, произошедших после первоначального признания кредита 11:111 
дебиторской задолженности, и при условии, что ука3анное событие ( или собьт1я) имело 
в:rиянне на 11редr10ла1·аемыс будущие потоки денежных средств 110 креди-~у, которое 

возможно оценить с достато•11юй степенью надежности. 
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3 Основные поJюжения учетной политики, продолжение 

(11) Обесценение, 11рододже1ше 

(i) Фиштсовые активы, отраJIсае.~1ые 110 tLнортизироваттй стош~ысти, продо.1.же1111е 

Объективные свидетельства обесценения финансовых активов могут включать в себя 

неисполнение обязательств (дефолт) или просрочки выолат, допущенные заемщиком, 

нарушение заемщиком обязательств по доп)вору 1ши условий договора. реструкrуризаuию 

кредита 1ыи аванса на условиях, которые в :1юбом другом случае Компания не рассматривала 

бы, пр11знаки возможноr·о банкротства ·1аемщика 11л11 эмитента. ~1сче-шовение активного 

рынка для ценной бумаги. снижен11е сго11мостн обеспечения и.:н1 другие наблюдаемые 

данные, относящиеся к группе активов, такие как ухуд1.11ение платежеспособности 3аемщиков, 

входящих в группу, или изменение эконо11,шческих условий, которые коррелируют с 

неисполнением обязательств (дефолтом) заемщикам11. входящими в указанную группу. 

Компания вначале оце1111Вает 1шличие объективных доювате.1ьств обесценения отдельно по 

кредитам 11 дебиторской задолженностн. яв.1яюшимся сушественны'vlи по отдельности, и 

отдельно или коллективно по кредитам н дебиторской ·за,:10,1же1тости. не являющимся 

существенными по отде,1ыюстн. В с:1учае ес.1и Ком11ання опреде,1яет отсутствие объективных 

доказательств обесненения по кредиrу нли дебиторской :щдолженности, 011сннваемым по 

<Уrдельности, существенным или нет, кредит включается в группу кредитов и дебиторской 

задолженности с аналогичными характеристиками кредитного риска 11 оuенивается на 

лредмет обесценения в составе группы активов на коллективной основе. Креднты и 

дебиторская задолженность, оцениnасмые по отдельности на предмет обесценения , по 

которым во1никает или продолжает существовать убыток от обесценения, не включаются в 

ко:1лективную оценку на лредмст обе-сцснения. 

В случае существования объективных дока:щтельств наличия убытка от обесценения по 

кредиту или дебиторской задолженности сумма убытка измеряется как ра1ница между 

балансовой стоимостью кредита или дебнторской задолженности и приведенной к текущему 

моменrу стоимостью предполагаемых будушнх потоков денежных средств. включая 

во1мещаемую стоимость гарантий 11 06есr1ечснин . :~нскl1нтированных с исrюль:юван11ем 

псрвонача:1ыюй эффектнвной ставки во·Jнаr·ражде111t~ rю кредиту 11:111 .1ебиторской 

задолженности. Потоки денежных средств в соответств1111 с условиями заключенных 

договоров и исторический опыт полу4ен11я убытков. скорректированные на основании 

соответствующей имеющейся в наличии информации. отражающей текущие экономические 

условия, служат основой для оnределе1iИЯ nредrюлаr·аемых потоков денежных средств. 

В ряде случаев имеюшаяся в нал11•1ин информация . неоfi.хощ~мая для опрсдслеиия суммы 

убытка от обесценения по кредиту или дебиторской задолжеююст11. ~tожет бьпъ ограничена 

или более не соответствовать текущим условиям и обстоятельствам. Подобное может и,1еть 

место в случае, если заемщик испытывает финансовые затруднения, а объем доступной 

информации в отношении ана.rюrичных заемщиков ограничен. В подобных случаях 

Компания использует свой опыт н суждения для определения суммы убытка от обесценения. 

Все убытки от обесце11ст1я кредитов 11 дебиторской задо.1женности отражаются в составе 
прибыли илн убытка 11 подлежат восстановлению иск:1 ючител1,1-ю в том случае, ес,1и 

последующее увеличение возмещаемой стоимости может быть объективно свя1а1ю с 

событием, произошедшим после прюнания убытков от обе-еценения . 

В случае если взыска1н~е задолженности по кредиту нево1можно. крещп списывается за счет 

соответствующего ре.зерва под 06ес!lенен11с крелнтов. Такие кредиты (и любые 

соответствующие резервы под обесuенен11е кредитов) стн:ывакпся после того. как 

руководство опредсляе-1. что юыскшшс ,а;ю;~женноспt rю кре;11пам невозможно. и были 

1авершены все необходимые процедуры 110 1нысканню -задолжснности по кред11там. 
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При.,1еча,111я к финансов,>li omчt'm111x:11m 1ц ,,щ,. ю•·онч11rшшися 31 дека6рх 20{8 ,ой, , 

3 Основные положения учетной политики, продолжение 

(11) Обесценение , продо.1жен11е 

(ii) Финаисовые активы, и,неющиеся tJ 11а.-1ичии для продаJ1си 

Убытки от обесценения финансовых актива.в, имеющихся в наличии для продажи, 

Г1рюнаются посредством перевода накопленного убытка, признанного в составе прочего 

совокупного дохода, в состав прибыли ит1 убытка в качестве реклассификаuионной 

корректировки. Накопленный убыток, рекласс1нрицируемый нз состава прочего совокушюrо 

дохода в состав прибыли илн убытка. представляет собой ра·1ниuу между стоимостыо 

приобретения 'Ja вычетом любых вып.'1ат основ11ой суммы и амортизации 11 текущей 

справедливой стоимостью за вычетом убытка от обесценения. ранее признанного в составе 

прибыли или убытка. Изменен11я резерва под обесценение, относящегося к временной 

стоимости денег, отражаются в качестве компоне11та пронентноrо дохода. 

Существенное и,1и продолжительное снижение справе,:~ливой стоимости инвестищнi в 

долевую uенную бумагу, имеющуюся в наличии д,1я продажи, до стоимости ниже 

фактических затрат по да11ной ценной бумаге является объективным свидетельством 

обесценения. 

В случае если в последующем периоде справедливая стоимость обесцененной долговой 

ценной бумаги, имеющейся в наличии для продажи, возрастет, и увеличение может быть 

объективно связано с событием, произошедшим после признания убытка от обесценения в 

составе прибыли ил и убытка, убыток от обесценения восстанавливается, и восстановленная 

величина признается в составе прибыли илн убытка. Однако любое последующее 

восстановление справе.w1ивой стоимости обесцененной долевой ценной бумаги, имеющейся 

в наличии мя. продажи, признается в составе прочего совокуnноп) дохода. 

(iii) Нефштисовые активы 

Прочие нефинансовые активы. отличные от от,1ожен11ых 11а;юговых активов, оцениваются по 

состоянию на каждую отчетную дату на прсдмс1 11а.:н1ч11я прюнаков обесце11ения. 

Возмещаемой стоимостью нефинансовых акпtвов яв:1яется веi1ич111Jа. наибольшая ю 

справедливой стоимости :;а вычетом расходов 1ю продаже 11 11с111юсп1 от ис110:~ь1ован11я. При 
расчете ценности испопюования, ожидаемые в будушем потоки денежных средств 

дисконтируются до их приведенной стоимости с исrюль:юваю1е-.1 доналоrовой ставки 

дисконтирования, отражающей текущую рыночную оuенку влияния изменения стоимости 

денсr· с течением времени и рискн. спеuиф~1чные д,1я данного актива. Для актива. который не 

генерирует приток денежных средств, в значитеш,ной степен11 незавнс11мых от потоков 

денеж11ых средств, генерируемых прочими активам11. ВlНмещаемая стоимость определяется 

по группе активов, генерирующих денежные средства. к которым принадлежит актив. Убыток 

от обесценения приз1:1ается, когда балансовая стоимость актива или rрупnы активов, 

генерирующих денежю,1е средства, превышает его возмещаемую стоимость. 

Все убытки от обесценения нефинансовых активов отражаются R составе прибыли или убытка 

и подлежат восстановлению исключитет,но в том спучае. если произошлн и·1менения в 

оценках, используемых при определенин втмещаемой стоимщ;ти. Любой убыток 01 

обесценения актива 1юмежит восстановлению в том объеме. 11рн котором балансовая 

стоимость актива не превышает тякую балансовую стоимость (за вычетом амортизации и 

1пноса), которая сложилась бы. если бы убыток от обесценения не был отражен в финансовой 

отчетности. 
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3 Основные положения учетной по:нпи ки , продолжение 

(к) Резервы 

Резерв отражается в отчете о финансовом положении в том случае , когда у Компании 

возникает юридическое или обоснованное обязательство в результате лроизошедшеr·о 

события и существует вероятность того. что потребуется отвлечение средств для исполнения 

данно1·0 обязательства. Если сумма такого обязатс;1ьства значительна, то резервы 

определяются путем дисконтирования пред1юлагаемых будущ11х ,ютоков денежных средств 

с исполыованне!l-t ставки дисконтирования до на.,1огообложення. которая отражает текущую 

рыночную оценку временной сто11мости ;1енсг и. где это примеш1мо. риски, присущие 

данному обязnтельству. 

(:1) Акционерный кашпа.1 

(i) Обык11овенные акции 

Обыкновенные акции классиф•щируются как капитал. Затраты. не1юсредственно сnязанные с 

выпуском обыкновенных акций и опционов на акции, признаются как уменьшение 

собственного капитала за вычетом любых налоговых эффектов. 

(i,) Дивиденды 

Способность Компании объявлять и выплачивать дивиденды определяется в соответствии с 

требованиями законодательства Республики Казахстан. 

Дивиденды по обыкновенным акциям отражаются в финансовой отчетности как 

использование нераспределенной прибыли по мере их объявления . 

(м) Налогооб:южен11е 

Подоходный налог включает в себя подоходный налог текущего периода и отложенный 

на.;юг . Подоходный налог отражается в составе прибы.1и и,111 убытка в полном объеме, за 

исключением сумм. относящ1tхся к операциям. отражаемым в сос 1аве прочего совокупного 

дохода. или к операциям с собственниками, отражаемым непосредственно на счетах кап11та.rш, 

r<оторые, соответственно, отражаются в состаnе прочего совокупного дохода или 

непосредственно в составе собственного капитала. 

Текущий подоходный налог рассчитывается 1-tеходя ю прсдлолагаемого размера 

налоr·ооблагаемой прибыли за год с учетом ставок 110 подоходному налогу. действовавших но 

состоянию на отчетную дату, а также су1,1мы обюатсльств. во-зникших в результате уточнения 

сумм подоходного налога за предыдущие отчетные годы. 

Отложенный налог отражается с испо.1ь-зованием метода ба,1ансовых обязательств 

применительно ко всем временным разницам, возникающих между балансовой стоимостью 

активов и обязательств, определяемой для целей их отражения в финансовой отчетности, и нх 

налоr·овой базой. От:южеюfЫЙ налог не признается в отношени11 возникающих при 

первоначальном признании активов 11 обязательств н ре·3у:1ьтате осуществления сделки. не 

оказывающей вnня1111я ни на бухгалтерскую, 1-111 на налогооблагаемую прибыль. Величина 

отложенного налога определяется исходя из налоговых ставок, которые будут применяться в 

будущем, в момент восстановления врс,..,1енных ра-зниц, основываясь на действующих или по 

существу введенных в действие 1аконах по состоянию на отчетную дату. 

Отложенный на.1~о1 ·ов 1.1i\ акпш r1рнзнается то.1ько в той мере. в какой существует высокая 

вероятность попучення налогооб.1агаемой 111т6ылн. в опюшент, которой могут быть 

рсалнзованы соответствующие вре~енные разннцы 11 нснсгюльзованные налоговые убытки н 

кредиты. Велич1ша отложенных налоговых актнвов снижается в той часп,. в которой 

реализация соответствующих налоговых выгод более не является вероятной. 
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Примечания к фшю11совой отчет11ост11 за .•од. юко11ч11о~щ11iся 31 dекобря 2018 года 

3 Основные положения учетной nо.r~итики , продолжение 

(н) Признап11е доходов и расходов 

Процентные доходы и расходы отражаются в составе прибыли или убытка с использованием 
метода эффективной ставки вознаграждения . 

Прочие доходы и расходы отражаются в составе прибыл и н:111 убытка на дату предоставления 

соответствующей услуги. Платеж11 по доr·оворам оr1ерацнонной аренды прюнаются в составе 

прибыли или убытка за 11ср11од равномерно на всем протяжении срока действия аренды. 

( о) Новые стандарты и разъяснения, еше не 11р1н1ятыс к ис110.1ьзоваю1ю 

Ряд новых сt·андартов н поправок к стандартам вступают в силу в отношении годовых 

пер11одов, начинающихся посJ1е I января 2019 года. с во·3можностью нх досрочного 

применения . Однако Ком11анf1я не применяла их досроч1ю 11ри 1юдготоnке данной финансовой 

отчетности. 

МСФО (IFRS) 16 <(Лренда» 

От Компании требуется применить МСФО (IГRS) 16 <<Аренда» с I января 2019 года. По 
оценкам Компании, предполагаемое влия ние первоначального применения МСФО (IFRS) 16 
на финансовую отчетность Компании будет следующим . Фактическое вл ияние применен11я 

MCФO(IFRS) 16 110 состоянию на 1 января 2019 года может юмениться, поскольку: 

Компания не завершила тестирование и оценку средств контро;1я своих новых 
ннформац11онных систем; и 

новые положения учетной полит11кs1 могут меняться до тех пор. пока Компания нс 

завершит процесс подготовки своей первой финансовой отчетности, включающей дату 

11ервонача:1ьного применения . 

МСФО (IFRS) 16 вводит единую мо.1ель учета арендатора-..111 договоров аренды, 

предполагающую их отражение на балансе арендатора . Сог.1асно лой -..юдел11 арендатор 

должеli признавать актив в форме праRа пользования, 11редставляющий собой право 

использовать базовый актив, 11 обязательство по аренде, представляющее собой обязанность 
осуществлять арендные платежи . Предусмотрены необязательные упрощения в отношении 

краткосрочной аренды 11 аренды объектов с низкой стоимостью. ,IJ,nя арендодатс:1ей r1равила 

учета в целом сохраняются ою1 продолжат классифицировап, аренду на финансовую 11 
опера1.1ионную. 

МСФО (IFRS) 16 замен яет существующее руководство в отношении аренды, в том чис, 1е 

МСФО (IAS) ! 7 «Аренда», Разъяснение КРМФО (IFRIC) 4 «Определение наличи я в 

соглашении признаков аренды», Разъяснение ПКР (S!C) 15 «Операционная аренда -
стимулы)) и Разъяснение ПКР (SIC) 27 «Определение сущности операций. имеющих 

юриди'!ескую форму аренды» . 

Компания выступает в роли арендатора. срок действия больш1111ства договоров составляет 

один год. Поэтому не ожидается :тачнтельного вm1ян11я на финансовую отчетность. 

Переход на новый ста11дарт 

Компания планирует начать причененне МСФО ( lr'RS) 16 с I января 20!9 года с 

исполь·юванием моднфинироваююго рстроспекл1вноп1 подхо,:щ. С:1едовате,1ьно, -:уммарный 

эффект 11ервонача;1ьнон) 11рименен11я МСФО (lf-"RS) 16 будет прюнан в качестве 

корректировки вступительной нераспреде: 1ен1юй 11р116ь1:н1 н:~ 1 sншаря 2019 года бе1 

пересчета сравнительной информации . 
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АО 1,Страхо11Ш1 ки.1111ш~uя <<Si11oasia B&R (Си11опз11я БиЭидАр)» 

Пр11.щ?чш1ш1 ;- фшюнс,>аmi отчетнасти за год. юкт1ч11вtш1йся 31 де~·аБря 1018 года 

З Основные положения учетной политики, продолжение 

(о) Новые ста11дарты 11 разъяснения, еще не принятые к ttс nолиованию, nродолже11ие 

МСФО (IFRS) 16 ((Аренда~>, продолжение 

Переход 1ю новый стщ1дарт. 11родо:1. -,1се11uе 

Компания планирует применить указанное у11роще1ше практическт о характера. Таким 

образом, Компания применит МСФО (IFRS) 16 ко всем договорам. ·!аключенным до 1 января 
2019 года и определенным как договоры аренды в соответствии с требованиями МСФО 

(IAS) 17 и Jf'RIC 4. 

МСФО ([FRS) 17 «Договоры страхования» 

МСФО (IFRS) 17 «Договоры страхования» вводит моде.1ь учета . сог.1асно которой оценка 

группы договоров страхования осуществпяется на основе денежных потоков . связанных с 

исполнением договоров, и предусмотренной договором маржи за услуги. Предусмотренная 

договором маржа за услуги определяется для групп договоров страхования . Страховщикам 

потребуется отражать в учете результаты своей деятельности на более детальном уровне. Это 

обеспечивает лучшую сопоставимость и прозрачность сведен~,й относительно доходности 

нового и уже действующего бизнеса и даст 110ль·ювателям финансовой отчетности более 

подробнуl() информацию о финансовом состоянии страховщика . Отдельное представление 
финансовых результатов от анлеррайтинга и финансовых операций обеспечит 

дополнительную про1рачность информащш об 11сто•1никах дохода ~1 ка,1естве получаемой 

прибыли . Страховщик может по своему выбору представить влия1iие изменений ставок 
дисконтирования и прочих финансовых рисков в составе прибыли шт убытка илн прочеr·о 

совокупного дохода с целью сннження волатильности. Договоры перестрахования 

учитываются отделыю от пря!11ых договоров страхован11я. в опюшею111 которых "Заключены 

данные договоры перестрахования. ;\1СФО (11:·RS) 17 требует осуществлять раскрытие 

1-шформации на таком уровне дета:11лаци11. который поможет по:1ь·н1 вате:1ям оценить вю1яние 

договоров на финансовое положение. финансовые ре3ультаты и потоки денежных средств . 

МСФО (lf'RS) 17 вступает в силу в отношении годовых периодов. начш~ающ11хся I января 
2021 года нли после этой даты. Досрочное применен11е стандарта разрешается компаниям. 

которые на•1нут применять МСФО (IFRS) 9 {(Финансовые инструменты » ~, МСФО (lFRS) 15 
«Выручка по договорам с покупателями)) одновременно или до начала применения МСФО 

(IFRS) 17. Требуется применять 110лный ретроспективный подход. но могут исполь'3оваться 
упрощения практического характера (такие как модифицированный ретроспективный подход 

и l]одход на основе справедливой стоимости). Страховщик может применить различные 

подходы для различных групп договоров. 

На собрании, проведенном в декабре 2018 года. Совет по МСФО проголосовал 3а 

предложение точечной поправки к МСФО (lf:RS) 17. Это последовало 'Н1 предварительным 

решением Совета в ноябре 2018 года предложить от.1ожнть на один rод дюу вступлення в 
силу МСФО (IFRS) 17, передщшув ее на 2022 год. Предложе11ная поправка нацелена на то, 
чтобы предоставить страховщикам практнческое у11рощение в от1юшени.и представления 
договоров страхования в отчете о финансовом положении на уровне портфеля - на более 

обобщенном уровне (менее детально). чем это требуется в соответствии с настоящей версией 

МСФО (IFRS) 17. 

МСФО (Il-'RS) 9 ((Финансовые и~1стр~· мен rы» 

МСФО (IFRS) 9 «Финансовые инструменты», опубликованный в июле 2014 года . :шменил 
существующее руководство в МСФО (IAS) 39 <~Финансовые инструменты: прюнание и 
оценка» и включает требования в отношении классификации в оценю, финансовых 

инструментов, обесценения финансовых активов и учета хеджирования. 
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АО ,;Страховr,я кош~о1111я «Si11oasia B&R (Си11щпия БиЭндАр),, 
При.л1ечш111я к фииансовтi 0111•1em11ocmu ю ;од. ю•·т1чит1щtiся 31 Оl!кабря 10/R юда 

3 Основные подожения учетной политики, продолжение 

(о) Новые ста11дарты и разъяснения, еще не принятые к исподьзованию, nродолже1111е 

МСФО (IFRS) 9 <<Финансовые инструмеflтын, 11родо.1женне 

(i) К·1ассификация - tjнтансовые активы 

МСФО (IFRS) 9 11редусматривает новы11 подход к классификации и оценке финансовых 

активов, отражающий бизнес-модель . используемую .ru1я управления ·ними активами. и 

характеристики связанных с нимн денежных потоков . 

МСФО (IFRS) 9 предусматривает три основные категории сщеню1 финансовых активов: по 
амортизированной стоимости , по справедливой стuи"юспt чере'3 прочий совокупный доход и 

по справедливой стоимости через 11р11бы.1ь или убыток. Стандарт упраздняет существующие 

в МСФО (IAS) 39 категории финансовых активов : удерживаемые до срока погашения, 

кредиты 11 дебиторская задолженность и имеющиеся в наличии для продажи. 

Финансовый актив оценивается по амортизированной стоимост11 только в случае, если он 

отвечает обоим нижеследующим условиям и не классифицирован по усмотрению Компан11и 

как оцениваемый по справедливой стоимости через 11рибыль или убыток: 

• он удерживается в рам1<ах бизнес-модели , uслью которой является удержан11е активов 

для получения предусмотренных договором де11ежных потоков , и 

• с,го договорные условия предусматривают возннкновение в установленные сроки 

денежных потоков, которые представляют собой выплату 11сключителыю основной 

суммы и процентов на непогашенную часть основной суммы . 

Финансовый а~,тив оцен11вается по справед:швой стоимосп1 через прочий совокупный доход 

только в случае, есл 11 он отвечает обонм нижес.1едующ11м усновия!l.1 1,1 не классифицирован по 
усмотрению Ко,1пании как оцениваемый 110 спр~вед.1ивоii сто11чости •1cpe'J прибыль и.111 

убыток: 

• он удерж11вается в рамках бизнес-модели, цель которой достигается как посредством 

получения предусмотренных договором потоков денежных средств, так 11 посредством 
продажи финансовых акт11вов; и 

• его договорные услов11я 11редусматривают во:Jниюювение в установленные срок11 

денежных потоков, которые представляют собой выnлату исключительно основной 

суммы и процентов на неnогашенную часть основной суммы . 

При первоначальном признании инвестиций в долевые инструменты, не предназначенные для 

торговли, Компания может по собственному усмотрению принять решение, без 11рав.i его 
последующей отмены, представтпь последующие изменения их справедливой стоимости в 

составе прочего совокуnного дохода. Данный выбор проюводится для каждой инвест11u11и в 

отдельности . 

Все финансовые активы, которые не отвечают критериям д;~я их оценки по амортюированной 

стоимости или по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, как оп11сано 

выше, оцениваются по справедливой стоимости чере·з прибыль или убыток. Кроме того, при 

первоначальном признании Компания может по собственному усмотрению 

классифицировать, без права посн:;.~.уюшей реклассифнкации. финансовый актив , который 

отвечает критериям для оценки по амортю11рова11ной сто11J\.10сн1 11,111 по справедливой 

стоимости через прочий совокупный доход. как оце,тнаем ый 1ю сrrравед,лнвой сто11мости 

через прибы.пь или убыток, есл11 это пиво.1нт устраннть и;1и 1начнте.1ьно уменьшил, учетное 

несоответствие, которое иначе во3ниюю бы . 

При первоначальном призна1шн финансовый акп1В классифицируется в одну из трех 

категорий. См. (iv) в отношеннн переходных положений. касающихся классификации 

финансовых активов. 
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АО ((Стр"ховtzн ко.цштия «Si11oasia B&R (Сииоазин ь·иэ110Арj,, 
Пр11.•1ечанш1 ,. фи;юнсоrюй отч,.ттоспт ю год, законч1tтю1йся 31 декабря 2()18 года 

3 Основные положения учетной политики, продолжение 

(о) Новые стандарты II разъясненю1, еще не всту1н~в11111е в действие, продо.;1же11ие 

МСФО (lFRS) 9 «Ф11на11совые н11стрJменты», нродо.тжение 

(i) К:~ассификаци.я - фш,аисовые активы, t1родо.1.>1се1111е 

Оценка тоr·о, являются ли предJсмотренные доr·овором денежные потоки 
11сключите:sь110 выплатой основной сум1ны 11 11роuе1пов, 11родо:1же1111е 

При оценке того. являются ли предусмотренные да1 овором потоки денежных средств 

исключительно выплатами основной суммы и процентов н.:1 непогашенную часть основной 

суммы ((<Критерий SPPI»), Компания анализирует договорные условия финансового 
инструмента. Это включает оценку того, предусмотрено м1 условиями договора по 

финансовому активу какое-либо условие, которое может и.зменить сроки или сумму потоков 

денежных средств по договору так, что финансовый актив не будет удовлетворять 

анализируемому требованию. При проведении оценки Компания принимает во внимание: 

• условные события, которые могут изменить сроки или сумму денежных потоков: 

• условия, имеющие эффект рычага (левередж); 

• условия о досрочном погашении н про;юнr·ации срока действия; 

• условия, которые ограничивают требования Компании денежными потоками от 

оговоренных активов--- например, финансовы,· активы без права регресса: и 

• условия. которые вы'JЬ1вают ~вменения в втмещении 1а вре\iенную стоимость денег -
например, периодический пересмотр ставок процентов. 

Оценка вл11я11ии 

Для целей подготовки раскрытия до11олнительной информаuни. требуемой согласно МСФО 

(IFRS) 4 в опюшении страховщиков, применяющих временное освобождение от 

необходимости применения МСФО (IFRS) 9. Компания вы1юшш:1а оценку соответствия 

критерию SPPI. На основе проведенной оце111ш. критерий SPPI выполняется для всех 

долговых финансовых а",нвов, не оцениваемых по справед"1ивой стоимости через прибыль 

или убыток. Компания не выrю:шя:rа оценку бизнес-моделей, используемых для управления 

этими финансовыми активами. 

(ii) Обе('Ценеиие - Финаисовые активы II активы 110 договору 

В отношении обесценения МСФО ()FRS) 9 вводит новую, ориентированную на будущее 
модель «ожидаемых кредитных убытков >), которая заменяет модель «понесенных крелитных 
убытков». установленную МСФО {IAS) 39. Прнменение новой модели обесценения потребует 
от Компании з1-1ач11тельных профессиональных суждений в отношении того. как изменения 

экономических факторов влияют на ожидаемые кредитные убытки, определяемые путем 
взвешивания по вероятности их возникновения. 

Новая модель обесценения будет применяться к финансовым активам . оuениваемым по 

амортюируемой стоимости или 110 справедт1вой стои\юсти •1ere·1 проч11й совокупный 
доход, ·ia исключением инвеспщ11й в долевые инструменты. а также к акт11вам по .:~оговору . 

Дебиторская задолженность по страхованию не оrносил:и к сфере щ1и\1ене11ия требован11й 
МСФО (11-'RS) 9 в отношении оценки обесценения . 

В соответствии с МСФО (IFRS) 9, оценочные. резервы под ожидаемые кредитные убытки 
будут оцениваться одним из следующих способов: 

• 11а ос,юве 12-месячиых о,жидие.\1ь1х креди11111ых убытков. Это ажидаемые кредитные 

убытки, которые возникнут вследствие дефолтов, возможt1ы.\ в течение 12 месянев 
после отчетной даты. 
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АО «Страховал ко.,rпа11и11 «Si11oa.sia B&.R (CUllll(IЗ/IR БиЭндАр).>> 
Пр11,11ечшщя 1,.· финансовоi, 0111четиост11 за год. закончuвишйся 3 ! декабря 2018 года 

3 Основные положения учетной по.1итики, продолжение 

(о) Новые стандарты II разъяснения, еше не вступившие в действие, nродо,1же1ше 

МСФО (IFRS) 9 ,,Финансовые инстру'1енты», продолжение 

(ii) О6есцене11ие - Финши:овые активы и а1,тивы 110 доювору, продо.1з1сен11е 

• 1щ осиове о,жuдае.ных крео1111111ых у6ы1111тв 1а (lесь (JJ01,: . Это ожидаемые кредитные 

убытки, возникающне вследствие всех во1можных случаев дсфолт-.~ на протяжении 

всего ожидаемого срока действия финансового инструмента. 

Оценка ожидаемых кредитных убытков за весь срок применяется, если кредитный риск по 

финансовому активу на отчетную дату значительно увеличился с момента первоначального 

признания. В противном случае применяется оuенка ожидаемых кредитных убытков за 

12 месяцев после отчетной даты. При этом предприятие вправе использовать допущение, •по 
кредитный риск по финансовому инструменту не увеличился значительно с момента 

первоначального признания, если было определено, что финансовый инструмент имеет 

нюкий кредитный риск по состоянию на отчетную дату . Однако, в отношении торговой 

дебиторской задолженности и активов по договору. не содержащих значительных 

компонентов финансирования, всегда должна применяться оценка ожидаемых кредитных 

убытков за весь срок; 

Требования МСФО (IH.ZS) 9 в части обссненения являются сложныш1 и требуют применения 
суждений и допу1нсний, особенн() в следующнх облао;:т их. ко1 оrые подробно обсуждаются 

ниже: 

• оненка того, имеет ли место значительное повышение кредитного риска по 

финансовому инструме11ту с момента его первонача.,;1ьноrо признания; а также 

• включение прогнозной информаt1ии в оuенку ожидаемых кредитных убытков. 

Оценка влияния 

Компания считает. что применение новой модели обесценения в соответствии с МСФО (IFRS) 
9 скорее всего приведет к увеличению убытков от обесценения, а также к большей их 

волатильности. 

(iii) Классифика1~ия - финансовые обязательства 

МСФО (lf'RS) 9 в значительной степени сохраняет существующие требования МСФО (IAS) 
39 в отношении классификации финансовых обязательств. 

Вместе с тем, в соответствии с МСФО (IAS) 39 вес юменет1я справедлиnой стоимости 
финансовых обязательств, классифицированных 110 собственному усмотрению Группы как 

оцениваемые 110 справедливой стоимости через прибыль ини убыток, признаются в составе 

прибыли или убытка. тогда как в соответстви и с МСФО (!ГRS) 9 эти юменения, в общем 
случае , признаются в следующем порядке : 

• 

• 

та часть изменения справе,1,ливоii стоимости. которая обус:юв;~сна нзменениями 

кредитного риска по этому финансовому обязате,1ьству. представляется в составе 

прочего совокупного дохода; 11 

оставшаяся •1асть изменения справедливой стоимости этого финансового обязательства 

отражается в составе прибыли или убытка. 

Компания не классифицирует rю собственному усмотрению какие-;11160 финаf1совые 
обязательства как оцениваемые по с11равед,1н1вой стоимости через прибыль или убыток, и у 

нее нет в настоящий момент намерений делать это. По оценкам Компании. применение 

требований МСФО (IFRS) 9 в части классификации не окажет значительного влияния на 
классификацию финансовых обязательств на де1➔ 1, первоначалыю применения МСФО 
([FRS) 9. 
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АО 11Страховая 1шм11r111ия ((S/11oaiia B&R (Си11оазия БиЭ11дАр)» 
Пz)//_.,ечат1н х ф11нш,сов<11i 0111чет1юсти 10 ;•N). ю"ш1читт11iся 31 деn·абря 20/8 гооа 

3 Основные положения учетной политики, продолжение 

(о) Новые стандарты II разъяс11ения, еще ве вступившие в действие, продолжение 

МСФО (IFRS) 9 «Ф11на11совые 1шструмеtПЫ>>, 111юдолжсн11е 

(М Переход на МСФО (П'RS) 9 

Изменения в учетной политике в результате применения МСФО (IFRS) 9 будут, в общем 

случае, применяться ретроспективно, за исключением сюуаций, указанных ниже: 

• 

• 

Компания воспользуется освобождением, позволяющим не пересчитывать 

сравнительные данные за предыдущие периоды в части и:зменений о классификации 11 

оценке (включая обесценение) финансовых инструментов . Разницы между прежней 

балансовой стоимостью инструментов 11 их балансовой стоююстью в соответствии с 

МСФО {(FRS) 9, в общем случае, будут пршнаны в составе нераспределенной прибыли 

и резервов собственного капитала по состоянию на I января 2021 года. 

Следующие оценки должны быть сделаны , исходя 1в фактов и обстоятельств . 
существующих на дату первоначальнопJ 11римененил: 

- Определение бюнес-модел и . FI рамках которой удерживается финансовый актив. 

- Классификация по усмотренню Компании и отме н а прежней к:1ассификаци11 

некоторых финансовых активов 11 фи нансо вых обя-затсльств в категорию оненкн по 

справедливой стоимости через прибыль или убыток . 

- Определение по усмотрению Компании некоторых инвести11ий в долевые 

инструменты, не предназначенные для торговли . в категорию оцениваемых 110 

справедливой стоимости чере3 прочий совокупный доход . 

Прочие стандарты 

Следующие поправки к стаtJдартам и разъяснения, как ожидается , не окажут значительного 

влияния на финансовую отчетность Компании: 

Разъяснение КРМФО (IFRJC) 23 «Неопределенность в отtJошен.ии правил исчисления 

rюдоходноrо налога»; 

«Долгосрочные вложения в ассоциированные 11ш1 совместные предприятия >> (поправки 

к МСФО (IAS) 28); 
«Поправки к плану, сокрашение плана или уреrу:1ирование обязательств» ( поправки к 

МСФО (IAS) 19); 
Еже1 ·одные усовершенствования МСФО. период 2015-201 7 гr. - раJл11чные стандарты; 

«Поправкн к ссылкам на Концелтуа,1ы1ы е основы финансовой отчетности в стандартах 

МСФО». 
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l/р11.,1е 1u1н11я ~- q,111ю11cotш1i () ltl'/Ct/Jl( ()Cf/1 /1 ю ?Od. J(/K;,,/14 1<6Ullllicя з / де1<абря 2п1в гойа 

4 Требования к раскрытию и11формации. uель которых - сравнить 

Компанию, воспользовавшуюся временным освобождением от 

применения МСФО (IFl~S) 9 с орr·аювациям11, nрименяюшими 
М СФО (IFRS) 9 
А11али:3 с11равед..1ивой стоимости 

Следующая таблица содержит информацию о справедливой стоимости* по состоянию на 

отчетную да'!)' и изменениях справедливой стоимости в течение отчетного периода по 

финансовым активам: 

тыс. те11rе 

Ф1та11совые активь,, которые отвеч11ют критерию SPPI с1>?Аасно МСФО 
(/f'RS) 9 (за 11сключе11ие.,, любь1х финиисовых активов, кот11рые 11твечают 
определению МСФО (IFRS) 9 11ред110111ичет1ых для тор.~ов;1U, 11.щ 
у11ра1ие11ие 1щ1,юры.11и и оце,,ка ре1у:1ьтапшв1111сти которых 

осу,цеств.1яются па 1Jс11ове сr,раве():1ив11й c111ou.,111cmu) 
(а) денежные срепства и их 1квнва11е11ты 

(б) дебиторская задолженность по спелкам ((Обратного РЕПО>, 

(в) финансовые активы, имеющнеся в наличии для продаж11 

(r) дебиторская задолженность по страхованию н перестрахов;нн1ю 

По СОСТОЯЮIЮ на 

31 декабря 2018 
года 

тыс. тенп 

42.953 
110,001 

1,656,347 
182,505 

* Страховщик може1 принять балансовую стоимость финансового актива, оцениваемого с 

применением МСФО (IAS) 39, обоснованным приближением е1·0 свравемююй стонмоспt. если. 

руководствуясь параграфом 22(а) МСФО (IFRS) 7, страховшнк не должен раскрывать справедливую 
стоимость данного финансового актива (наnрнмер, краткосро•1ная торговая дебиторская 

задолженность). 

5 Управление страховыми рисками 

Компания заключает договоры по перевод:,- страхового риска. В данном разделе представлена 

обобщающая информация об указанных рисках. и способе управления рисками Компанией. 

(а) Цели )'Правления риском II полип1ка по у-wеньшению страхового рнсю, 

Управление страховыми рисками является критически важны:--1 дл1 осуществляемой 

Компанией деятельности. 

Ос11овная деятельность по страхованию, осушествляемая Компаниеi-1. предполагает принятие 

риска убытка в результате :затрат на предоставление медш1и11ской 110.\101.1ш лнuам, которые 

напрямую подвержены риску. Страхование таких рисков може-r осушествляться :1ибо 

непосредственно физическим лицом, ,1нбо работодателем такого физического лица, и либо 

включать, либо не включать членов семьи. При этом Компания подвержена риску 

неопределенности, связанному со сроком наступления и тяжестью претензий по договору . 

Компания также подвержена рыночному риску в отношении страховой и инвестиционной 

деятельности. Компания управляет своим страховым риском посредством ограничения 

страховой суммы, процедур одобрения операLtий , руководств по ценообразованию, 

централизованного управления перестрах:ованием и мониторинга возникающих во11росов . 

Основной риск заключаt.vrся в том, что частота н тяжесть страховых прете1пий могут 
оказаться выше ожидаемых. Страховые события являются по своей природе случайными, и 
фактическое количество и размер события в течеш1е одного года может отличаться от 
рассчитанных с использованием уствновленных статистических методов. 
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При.11ечт1ия, ф1111<111сшю11 m11чt·n111ocJ1111 ю ,·од. 1шш11ч11r,и1111i,·я 31 оекобря 20/fi ;-ода 

5 Уnрав.гаение страховыми рисками, nродо.r1жение 

(а) Це,1и управлен11я р11ском и 11ол1п11ка 110 уме11ы11ен1tю страхового р110.:а, 111нщолже11ие 

Стратегия 110 стрю:овтi денте.1ьпости 

Стратегия Ком11ании по страховой деятел ьности юложена в бизнес-плане, который 

определяет виды деятельности, подлежащие страхованию, территорию, на которой 

деятельность подлежит страхованию, и отрасли промышленности, в которых Компания 

готова страховать. Данная стратегия является основой для детальных правил страхования. 

которые определяют детальные страховые процедуры для каждого вида продуктов. Данные 

правила nоД,1ежат уrверждению со стороны КФН в случаях, предусмотренных 

законодательством Казахстана. Прави.1а состоят из базовой концепции страхования и 

процедур, описания неотъемлемых рисков, сроков и условий, прав и обязательств, требований 

по документации, модели соглашения/полиса, обоснования актуария по применимой 

величине тарифов (минимальной и максимальной) и факторов, влияющих на применимый 

тариф. 

Расчет тарифов и цен страховых продуктов отражает текущую рыно•1ную конъюнктуру и 

включает нщ1более вероятные до11уще11ня, необходимые для коррекп1ро11ки будущих 

результатов, направленных на существен11ое снижение фннансовых рисков. 

Каждый договор страхования корnоратив,юrо к:~иента требует отде;1ьного одобрен11я со 

стороны андеррайтера или Комитета по управлению рисками. в зависимости от величины 

принимаемого риска, в соответствии с внуrренней политикой Компании . Руководство 

контролирует соблюдение страховых правил на постоянной основе. Совет директоров 

Компании рассматривает 11 )Тверждает сделки, требующие разрешения . 

(б) Условия и положении договоров страхования 11 характер 1юкрьшаемых рисков 

Ниже ука.1аны условия договоров страхования , которые имеют существенное влияние на 

сумму, сроки и неопределенность будущих движений денежных средств, возникающие в 

связи с договорами страхования. Кроме того, далее представлена оценка основных продуктов 

Компании н с110собы , посредством которых Компания управляет рисками. связанными с 

этими продуктами . 

Договоры no обще.ну страхооаиию - . нед11ци11схое cmp(Ltoвa11щ! 

Xapaкml!pucrmo:.u продукта 

Компания предоставляет услуги добровольного медицинского страхования. В соответствии 

с договорами с1-рахования, застрахованные физические лиuа получают медицинскую помощь, 

которую оплачивает страховщик. 11;111 получают во1мещенне расхолов на медицинские 

услуги. В целом, страховые претеюнн преLJыныяются часто. н,1еют не,начительный размер 11 
их причину можно легко определить. Таким обра,О .\t. страховое требова11 11е может быть 

урегулировано в течение короткого периода времени. Соответственно, добровольное 
медицинское страхование рассматривается как бизнес с коротким периодом урегулироваюtя . 

у'правле11uе рискшни 

Основные риски. связанные с данным продуктом. являются рисками страховой деятелыюсти. 

конкуренции 11 вып,1аты страховых возмещений. 

Риск по любому договору страхования варьируется в зависимости от многих факторов, таю1х 

как местонахож.дение, возраст, пол и состояние здоровья 3астрахованного, а также наличне 

медицинских услуг. Расчеты страховых премий по таким договорам страхования, 

сопоставимым по уровню риска, рассматриваются как субъективные и. следовательно, 

рискованные. 

Страховой риск в основно\t управ:1яется rюсредством L1е1юобра·юван11я . д~пайна продукта, 

установления исключений. опюсящнхся к опредененным 11и .'tа~1 1а6олеван11й. которые 

требуют 1юстояююго н дорогостоящего ;1еL1снш1 (хронические 1з60.1еван1-1я ), 11ш1 лечения. 

которое может быть nрешшсано государспюм. 
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Лри.меч11uш1 к фт,а11совоi, 0111четиост11 JU ,•од. ю1.:011чumтаiся Эl декабря 20/8 N>да 

5 Управление страховыми рисками, продолжение 

(в) Концентраuпя страховых рнсков 

Компания подвергается риску концентрании то:н,к() в случае пандемии (стихийные бедствия, 

войны и акты терроризма исключаются из перечня страховых случаев). Вероятность 

пандемии в Казахстане, которая может привести к катастрофическим убыткам, янляется очень 

малой ввиду низкой плотности населения, больших расстояний между населенными 

пунктами и низкого количества населения, проживающего в крупных городах (население 

самого большого города в Казахстане - Алматы - составJJяет около J .5 миллионов). 

По состоянию на 31 декабря 20 J 8 года Компания имела 3,613 действующих договоров 
страхования и 65 договоров перестрахования (3 I декабря 2017 года: 1,073 и 351 договоров , 

соответственно). 

Основным видом услуг, оказываемых Компанией , является медицинское страхование. Общая 

страховая сумма по состоянию на 3 J декабря 20 ! 8 года составляла 167,664,766 тысяч тенге 
(31 декабря 2017 года: 102,415,115 тысяч тенге) . 

Компания не имеет ситуаций, когда существеtшь1й судебный спор н:111 законодательный риск 

могут привести к крупному отдельному риску. 11,1и оказать 1начителыюе вл11ян11е на 

договоры. 

Медицинское страхование не подвергает Компанию рискам в других странах помимо 

Республики Казахстан. 

(г) История убытков 

Неопределенность в отношении суммы и сроков претензий по всем договорам страховаш1я 

обычно разрешается в течение несколькнх месяцев. 

6 Заработанные страховые nремии, нетто 

Добровольное мед11щ111ское страхование 

Начисленные страховые I1рем1ш. брутто 

Изменение в резерве по не]аработанным nрем11ям. брутто 

Заработанные страховые премии, бру·по 

Минус: страховые прем1111 , 11ереда1111ые 11ерсстраховщикам 

Дол.11 перестраховщиков в нзменен11и брутто резерва по 

незаработанным прем liЯ;\I 

·заработанные страховые 11ремн11. fll'peдa11н,.,., 

11ерестрахоа1шн,ам 

Заработанные страховые премн11, нетто 

2018 r. 
тыс. тенге 

1,793.923 
236,605 

2,030,528 

(245,968) 

28,991 

(216,977) 

1,813,551 

2017 r. 
тыс. тенге 

J .869,0R 1 
(334,563) 

1,534,518 

(142,754) 

(6,788) 

(149,542} 

1,384,976 
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АО «Стр1tхов11Я ко.щш1111я lfSi1111asia B&R (Синоа1и11 Б11 Э11дАр)» 
Прu,11ечштя к ф11110щ·ово11 отчет11ос11щ ю ,,оо. юкоJ1 ч11ти111iся 31 декабря 2018 юда 

Финансовые доходы и расходы 

2018 г. 2017 г. 

тыс. тенге тыс. тенге 

Финансовые доходы 

Процентный доход ло: 

- финансовым активам, имеюшнмся в наличии для продажн 83,73] 76,072 

Чистый доход от олераuий с иностранной валютой 218,191 

Реализованная лрибыль по финансовым активам , 

имеющимся в наличии мя продажи 13.955 
Процентные доходы по дебиторской задолженности по 

сдел1<ам <<peno» 10.062 676 
Прочий rтроцентный доход 909 

312,893 90,703 
Ф1шансовые расходы 

Реализованный убыток от оnераш1й с ф11нансовыми 

акп1вами, имеющимися в нал11чю1 .lIIЯ продаж11 (29.806) 

Чистый убыток от операuий с иностранной валютой (9,964) 

(29,806) (9,964) 

Итого финансовых дохоnов за вычетом финансовых 
расходов 283,087 80,739 

Претензии начисленные 

2018 г. 2017 г. 

тыс. тенге тыс. тен,·е 

Добровольное !щ.•щщ1шскос страхован11е 

Претенз1111 оплаченные, за вычетом перестрахооа1нrя 1,540,092 1,223,838 

Изменения в резервах по проюошедшнм, но не·занвненным 

лрстеюиям 23,697 (29,829) 

Изменение в резервах по заявленным, но неурегул11рованным 

претензиям 30,525 47 

Изменение в резервах 110 договорам страхован11я, нетто 54,222 (29,782) 

ПретенJю1 начисленные, нетто 1,594,314 1,194,056 

Понесенные претеюии отражены 3а вычетом сумм перестраховочного во3мсщення в размере 
83,175 тысяч тенге (2017 год: 46,981 ть,сяча тсн,·с). 

9 Расходы на приобретение договоров страхования 

2018 1. 

тыс. тенге 

Ко~шссня агентов 23,558 

23,558 

2017 r. 
тыс. тенге 

26,653 
26,653 
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АО 11Стр11хt1в11Я кщт1111ил «Sinoasiд B&R (Си11оа1ия БиЭидАр)» 
При.,1ечт,ш1 .- ф111шнсо1юи отчетности за ?1н). юh·m1•щmтпiся 31 1Jекабря 2018 года 

10 Административные расходы 

Расходы по заработной плате 11 соответствующие налоги 

Аудиторские, 1юнсалтинrовые и информашюнные услуги 

Аренда 

Командировочные расходы 

Износ и амортизация 

Комиссии банков и брокерские комиссии 

Услуги связи 

Канцелярские ттрина.~wежности и техн11ческое 

обслуживание 

Штрафы и пени 

Соuиальные мероприятия 

Прочие 

11 Расход по подоходному налогу 

Расход по текущему попоход1юму налогу 

Отчетный год 

Эконом11я по OTJIOЖCHHOM)' наJIОГ)' 

Возникновение 11 восстановлении временных разниц 

Итого расхода по подох.одному налогу 

2UI 8 г. 

тыс. тенп· 

97,954 

67,511 

20,048 

13.805 
9,402 
5,539 

5,244 

5, 182 

3, 177 

17. 1 il --
24~.033 

2018 r·. 
тыс. тенге 

(46.883) 

( 1.752) 

1,864 

{46,771) 

2017 г. 

тыс. тенп• 

71.129 

46,804 

17,137 

11,729 
8,354 

4,358 

4,364 

6,290 

7 

1.500 

10,345 

182.017 

2017 r. 
тыс. тенге 

(4.845) 

855 

(3,990) 

Ставка, применяемая Компанией для расчета текущего и отложенного налога. составляет 20% 
(2017 год: 20%). 

Сверка эффект11виой ставки по подоходном)' налогу: 

2018 r. 2017 г. 
тыс. тенге % тыс. тенге % 

Прибыль до подоход1101 ·0 налога 230,946 100 37,801 100 

Подоходный налог, рассчитанный в 

СООТВСТСТВН\1 С деlkтвующей ставкой по 

подоходному нано1у (46.189) (20) {7.564) (20.0) 

Невычитаемые расходы ( 1.808) (0.8) (4,371) ( 11.6) 

Необлаrаемый доход по ценным бумагам 2,978 1.3 7,945 21 .0 

Изменение непризнанных отложенных 

налоговых активов (1.752) (0.8) 

(46,771) (20.3) (3,990) (] 0.6) 

Временные ра:зниuы, возникающие между стоимостью активов и обязательств, отраженной в 

консолидированной финансовой отчетности, 11 суммами, используемыми для uелей расчета 

налогооблагаемой базы, приводят к возникновению отложенных налоговых активов по 
состоян11ю на 31 декабря 2018 года и 3 l декабря 2017 года Отложенные налоговые активы 
отражены в настоящей финансовой отчетности. 

Срок 11спользования временных рю11и11. умею,шаюн111х ра,мер налогооблагаемой ба3ы по 
подоходному на:юr·у·. не ограничен действующим налшовым 1аконодательство\1 Республики 

Казахстан. 
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АО «О11р1L1;овая ко,1111и11ин aSinoa.1·iu B&R (Синоа.зин БиЭидАр)1, 
!lptL\/l!ЧGl/11!1 к фшllll/L'O(ШU 011/Чl!I/IIIOCIIIU за ?00, IOK/JJtЧllвщuiu:н 31 декабря 20/8 ?00(1 

11 Расход по подоходному налогу, продолжение 

Сверка эффективной ставки по 11одоходному 11а .;101)' , 11ро,10:~жение 

Изменение веничю1ы временных разшщ в теченнс r ·ода. закончившегося 3 1 декабря 2018 года. 
может быть представлено следующим образом: 

тыс. теш·е 

Основные средства 

Прочие обязательства 

Остаток 

на 1 января 
2018 года 

(664) 
3,090 
2,426 

Отражено в 

составе пр116ыл11 

ш111 убытка Ja 

период 

1,684 
180 

1,864 

Остаток 

на 31 декабря 
2018 года 

1,020 
3,270 
4,290 

Изменение величины временных разниц в течение года. закончившегося 31 декабря 2017 года, 

может быть nредстав;1ено следующим образом : 

тыс. п•нrе 

Основные средства 

Прочие обязательства 

Оt·тато~,: 

11;1 1 января 
2017 года 

(594) 
2,165 
J 571 

12 Денежные средства и их зквива~1енты 

Денежные средства в кассе 

Денежные средства на счетах брокер;~ с реRтн11rо111 «В» 

Денежные средства •ia тскушнх счетах 

Казахстанские 61111ки 

С кредитным рейтингом от «А» до <<ВВ+» 

С кредитным рейтингом <<В-» до «В•» 

Не имеющие присвоенного кредитного рейтинга 

Деб1порская задол;t;енность rю сделкам нобратного РЕПО» 

тыс. тенге 

С кредитным рейтингом от ВВВ- до ВВВ+ 

Дебиторская задолженность по сделкам «обратного 

РЕПОн 

Итого денежных средств 11 11х экв11вадентов 

Отражено R 

составе 11рнбыт1 

11.111 убытка ·Ja 

период 

2018 r·. 

(70) 
925 

855 

тыс. тен,·е 

1,177 

9,351 

296 

13.273 
18.856 

42 ,953 

110,00 1 

]10,001 

152,954 

Остаток н:~ 

31 декабря 
2017 года 

( (i(i4) 

3,090 
2,426 

2017 г. 
тыс. тенп 

4,009 
288,970 

!00 
5,520 

82,322 

380,921 

150,000 

150,000 

530,921 

Кредитные рейтинги представлены в соответствии со стандартами рейтингового агентства 

«Standard & Poor's» или с ана.1юrичными стандартами других международных рейтинговых 
агентств . 

Денежные средства и их эквиваленты не явi1яются ни обеснененными , ни просроченными . 

[3 20 18 году Ко'1панин заключи:1а договоры обратно~ о РСПО с контрагентам и на 

Казахстанской фондовой бирже. Договоры обесr,ечены 1алогом в фор~,е обыкновенных акuий 

Министерства финансов РК и Национального банка РК . По сопояю1ю на 31 декабря 2018 
года справедливая стоимость финансовь1х активов. предоставленных в качестве залога по 

сделкам "обратного РЕПО», состав:н1ет J 14,889 тысяч тенге . 
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АО ,,СтраховШ1 ко,н111т11я «Si11oasю B&R (Синоазия БиЭ1/дАр)11 
Примечания к фцна1Jсовтi 1ш1ч,ш111ост11 за юд. закm1чuвиiщi,:н 31 декабря 1018 ?()()П 

12 Денежные средства и их Jквиваленты, продолженне 

Данные сделки осуществляются на условиях, которые являются обычными и 

употребительными для стандартного кредитования, кредитования под залог ценных бумаr · и 

ссудных видов деятельности. 

Концентрация кред11тов, выданных клиентам 

По состоянию на 31 декабря 2018 года Компания не имеет финансовых институтов (2017 rод: 
1 финансовый ИНСТИ1)"Т), на долю которых приходится более 10% капитала. 

13 Финансовые аh."Тивы, имеющиеся в наличии дJ1я продажи 

2018 1. 

Находящиеся в соб('n,ве1111ости Ко,1111инu11 

До;1говые финансовые 1111струме1пы: 

Еврообли.гацин иностранных банков н комrшннii 

Казначейские обязательства Министерства финансов 

Ресnублики Казахстан 

Облига~mи казахстанских банков 

Сумма доJ1говых финансовых инструмtнтов д.о вычета 

обесценения 

Обесненение ф11нансовых акт11вов. имеющихся в налнчнн 

для nродажн 

Общая сумма до:1говых финансовых 1tнструментов за 

вычетом обесценения 

тыс. тенге 

1,379, J 09 

122.564 

154,674 

1,656.347 

1,656,347 

2017 г. 

тыс. тенге 

1.035,996 

118,101 

103,312 

1,257,409 

(13 ,289) 

1,244,120 

Нижеследующая таблица содержит информацию о кредитном качестве долговых финансовых 

инструментов (валовая сумма), классифицированных в категорню финансовых активов. 

имеющихся в наличии для продажи: 

• с кредитным реl!тннгом от АА· до Ад+ 

• с кредитным реАпшrом отд. до А➔ 

• с кре;11п11ым рейтингом ВВВ- ,10 ВНВ • 
- с креmпным рсйrннrом от ВВ - до ВВ+ 

2018 г. 

тыс. тенге 

149.963 
395.369 

1.018,510 
9~,505 

1,656,347 

2017 r. 
тыс. тенге 

106.471 
1,137,649 

1,244,120 

Кредитные рейтинги представлены в соотоетствии со стандартами рейтингового агентства 

«Staлdard & Poor's>> или с аналогичными стандартами других международных ~хйтннговых 
аrентств. 

Финансоnые активы, имеющиеся в наличии для продажи, не являются просроченнымн. 

По состоянию ва 31 декабря 2018 года, годовые эффективные процентные стаокн, 

генерируемые финансовыми активами, имеющимися в налиL1и11 для продажи, составляли от 

4.38% до 8.63% в год (31 декабря 2017 года: от 4.37% до 6.72% в год). 
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.-10 "Стра.хQвая Jio. 1111l1НUJ1 /ISinoa.l' ia В& R (Синоа111н БиЭпоАр)п 
Прим.:.ча1111я к ф1111ш1сопой отчепишсти ю ..-o,:J юц"1•111в1ш11iся 31 де,:абря 20/ 8 ,•ода 

13 Финансовые активы, 

продолжение 

имеющиеся 

Аиализ и:м~еиетtя резерва под (lбесцеиеиие 

в 

Величина резерва под обесценение по состоянию на начало 
года 

(Чистое восстановление) /создание резерва по.:~ убь1ток от 

обесценения 

Деб11торская заполже11ность по страхованию 11 

nерестраховаю1ю 

нал1-1чи11 для 

2018 r. 
тыс. тенге 

13,289 

(13 ,289) 

продажи, 

2017 1'. 

тыс. тенге 

13,289 

13,289 

В течение года, закончившегося 31 декабря 201 R года. резерв Компании под обесценение в 
отношении ценных бумаг Компан11и NоЫе Group l ,td составил 100% нт1 13.289 тысяч тенге. 
В 2018 года Компании продала облигации компании NоЫе Group l,td на сумму 17.914 тысяч 
тенге н прнзнала реализованную нр116ыщ,. 

14 Дебиторская задолженность по страхованию и перестрахованию 

Дебиторская задолженность страховатс;1ей 

Суммы, причнтающнеся от перестраховщиков 

Дебиторская задо.1женность 110 страхованию и 
nерестраховатно 

Существенная подверже11ность кредитному риску 

2018 ,-. 
тыс . тсн,·е 

83.482 
99,023 

182,505 

2017 ,-. 
тыс. тенге 

105,610 
92,507 

198,117 

По состоянию на 31 декабря 2018 и 2017 годов. Ко\шания не имела пересч,аховщиков или 
страхователей, сумма задолженности которых превышала 10% капита.1а . 

Ниже приведена информация о крсдипюм качестве дебиторской 1адолженности по 

страхованию и перестрахованию: 

Дебиторская ·1адо .. 1женно('т1, страховате;1еН 11 
перестрц ховщнков 

Дебиторская задолженность страховате,1ей 

Неnросроченная 

- просроченная на срок 0-30 дней 
- просроченная на срок менее 90 дней 
- просроченная на срок 90-179 дней 
- просроченная на срок 180-360 дней 
Итого дебиторской задолженности страхователей 

Дебиторская заполженность перестраховш11ков 

Непросроченная 

• прос-роченная на срок 0-30 дней 
• просроченная на срок 3 1-89 дней 
Итоr·о дебнторскоА задолженносп1 11ерестраховщш,ов 

Дебиторская задодженность страхователеii 11 
перестраховщиков 

31 декабря 
2018 ,·ода 
fЫ<' . ПНП 

69,303 
12 ,678 

1,501 

83,482 

96,666 
2,357 

99,023 

182,505 

31 декабря 
2017 года 
тыс. тенге 

94.920 
5,265 
5.425 

105 610 

91,634 
873 

92,507 

198,117 
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АО аСтрrд;l)вая К{,М/1(/1/UR ((SiflfJl/.\"ill B&R (Cц11oa'JUR ь·иэнд.4р)» 

lf[>Шwечття к фина11со6'01i 0111•1ет11ос11111 ю ;'1,д. зако11ч11сшщiся З 1 оекабря 2П i 8 ;•oda 

15 Отложенные расходы на приобретение договоров страхования 

Комиссия агентов 
Комиссия цедента 

2018 r. 2017 r. 
тыс. тенге 

12,222 
1, 146 

13,368 

тыс. тенге 

16,993 
64 

Анали·1 ~вменений в отложенных расходах на лрнобретение договоров страхования 

Остаток на I января 
Рас ходы на приобретенне, понесенны е в течен11е года 

Амортюаuия, признанная в составе прибыли 11ли убытка 

Остаток 11а 31 декабря 

16 Прочие активы 

Авансы, выданные другим дочерним предприятиям. 

подконтрольным материнскому предприятию 

Авансы, уплаченные за услуги 

Авансы, уплаченные за поставку ТМ 3 
Прочее 

17 Резервы по договорам страхования 

Резерв не:;аработанных 11рсмнй 

Резерв по понесенным. но не "Jаявленным прстс н1 11ям 

Резерв по заявленным. но не уре гу,1ированным претенз11 я м 

Итого резервов по поговорам стрnховин11я 

Доля перестраховщиков в рс1срвах незаработанноii премщ1 

Доля лерестраховщиков в резервах по понесенным, но не 

заявленным претензиям 

Доля перестраховщиков в резервах по заявленным, но не 

урегулированным nретензш1м 

Чистая сумма резервов по доrоворnм страхован11я 

(а) Анализ юменсннй в резерве незаработа1111ых прем11й 

о~-таток на I января 
Премии начисленные 

Премии "Jаработанные 

Остаток на 31 декабря 
Премии , переданные nерестраховu111кам 

Чистая сумма рверва не'Jаработа1111ых 11рем11й на 

3 1 декабря 

2018 г . 

тыс . тенге 

17.057 
12,734 

(16.423) 
13,368 

2018 r . 
тыс. тенге 

16,246 
1.547 

136 
17,929 

2018 r. 
тыс. те11.-е 

587.557 
4().712 
J 1,2}5 

659,504 
(56,354) 

( 1,217) 

(112) 

601,821 

2018 r. 
тыс. тенге 

824 ,162 
1.793.923 

(2,030 ,528) 
587,557 

(245,968) . 

34 1,589 

2017 г. 
тыс. те11п 

11 .926 
13,485 
(8,354) 
17,057 

2017 г. 
тыс. те11ге 

79.694 
1,551 

360 
1,054 

82,659 

2017 г. 
тыс. тенге 

824. J li2 
17.072 

706 
841,940 
(27,363) 

(1 ,274) 

(108) 
813,195 

2017 r·. 
тыс. тенге 

489,599 
1,869,081 

(1,534,518) 
824,162 

(142 ,754) 

681,408 
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АО ,,Стриховая к11,,111анин "Si11oasia B&R (С1шоазuн БиЭндАр)1> 
Пр11,,1еча111,н к ф,щтrсооой отчет11ост11 за ,'оО. закт1чи6шийсJ1 31 декабрн ]()/8 ,'01Ja 

17 Резервы по договорам страхования, продОJ1жение 

(б) Ана.1ю юме11ен11й в резерве по оонееен11ым, 110 незаявленным 11ретензиям 

Остзток на I ян варя 

Новые ре3ервы, сформированные в течен11е года 

Измене.ние в резерве по претензиям предыдущеr·о гоза 

Остаток на 31 декабря 

20 18 r. 
тыс. тенr·е 

17,072 
40,7 12 

(17,072) 
40,712 

201 7 г. 

тыс. тенге 

47.797 
16,367 

(47,092) 
17,072 

(n) АналиJ 11 зм е неннй в резе рве по 1:1явлснным, но нс урегу.rшрона 1ш ым претензиям 

Остаток на I яноаря 
Начислено по претензиям текущего года 

Начислено по претензиям предыдущего r-ода 

Претензии текущего года оплаченные 

Претензн11 предыдущего года оплаченные 

Остаток на 31 декабря 

(r) J<дючевые допущения по резервам 

20 18 r. 
тыс. тен.-е 

706 
l,617,J81 

(4 !3) 

201 7 r. 
тыс. тенге 

790 
1,223,839 

{1,586.270) (1.222 .716) 
____ _..(_16_9.._)_. ---~<~1,2_0_7)~ 

31,235 706 

Процесс, используемый для определения допущений, предназначен для получения 

нейтральных оценок наиболее вероятных ию1 ожидаемых результатов. Источники 

информации, используемой в качестве основы для формировання лопушений, являются 

внуrренними, они включают результаты детальных 11сследова~тй. проводимых ежегодно. 

Допущения проверяются в целях обеспечения их соответствия наблюдаемым рыночным 

ценам и прочей опубликованной информации. Однако на казахстанском рынке страхования 

наблюдается нехватка общедоступной информации, которая была бы актуальна для 

определения допущений н подверженности 111менен11ям по основной деятельности. 

Оценки резервов регулярно пересматриваются 11 обновляютсjj соответствующим образом по 

мере появления новых данныл. Ре·.~ервы формируются на основа1ши нмеющейся текущей 

информаци1,1. Однако конечные обязательства могут изменяться в результате дальнейшнх 

событий. Сложность расчета резерва возникает из-за объема претензий. определения даты 

возникновения претензии и даты ее фактического заявления, 

Резервы по произошедшим. но не заявленным претензиям онениваются с использованием 

статистических методов «цепной лестницы» и Борнхуспера - Фергюсона, Подобные методы 
экстраполируют развитие оnпаченных и произошеmш1х претен1нй по каждому месяцу 

убытков, основываясь на наблюдаемых данных развития убытков прош,,ых двснащщп1 

месяцев , 

Если в данном методе исполь.зуется историческая информация о развитии убытков, то метод 

предполагает, что модель развития убытков. имевших место в прошлом, с1юва повторится в 

будущем. Существуют причины, по которым такое .,1опу1дение может быть неверным . Эт11 

причины включают экономическ11е. правовые. 11L1:11п11ческие и сощн1льные тенденции. 

и1менения в сочетанин направлений биз1н:са. с1учайных колебаниях . вклю•1ая в:шяние 

крупных убытков . 

Допущения, которые оказывают самое значительное влияние на оценку резервов по 

договорам страхования. представляют собой коэффициенты ожидаемых убытков. 

рассчитанных по статистике претеюий по медицинским расходам, для самых последних 

месяцев убыткое. Коэффщиент ожидаемых убытков представляет собой отношение 

ожидаемых претензий к заработанным премиям . При определении обшеrо обязатет,ства. 

прогноз будущих потоков денежных средств включает расчетные значения параметров. 

которые могут повлиять на сумму отдельной претензии. 
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АО ((Страховая 1.о.ю11тия ,,S1i111osia B&R (С1шоа1ия БиЭ11дАр)» 
Примечания к фшщ11сово11 отчет11ости за год. зако11чивши11ся 31 декабря 2П18 ,'ода 

17 Резервы по договорам страхования, продолжение 

(г) КJ1ючевые до11ущен11я по резервам, IIJ)Одолжепне 

Руководство считает, что ввиду краткосрочного характера страхования. осуществляемого 

Компанией, показатели портфеля Компании чувствительны. в основном, к изменениям 

коэффициентов ожидаемых убытков. Ком11а~-нн1 реrулярно корректирует свои страховые 
тарифы на основании последних юмснсний уюнанных 11ере11,1енны., значений таким образом, 

чтобы учесть .1юбые появляющиеся тенденцин . 

По состоянию на 31 декабря 2017 года предполагаемое соотношение •mстых понесенных 
убытков и расходов к чистой -:умме заработанных премий составило 86%. Таким образом, 
создания резерва по неистекшим рискам в 2017 году не требуется. По состоянию на 3 1 декабря 
2018 r·ода предполагаемое соотношение ,шстых понесенных убытков и расходов к чистой 

сумме заработанных премий составило 88%. таким образом со·щания резерва по неистекшим 
рискам в 2018 году не требуется. Но Компания приняла решенне создать резерв по 

неистекшим р11скам для 2 классов страхования n размере в раз'\tере 570 тысяч тенге: 
обязательное страхование гражданской ответственности туроператоров 11 туриспNеских 

агентств, и добровольное страхование гражданско-правовой ответственности владельцев 

автотранспорта. 

18 Кредиторская задолженность по страхованию 

Авансы, полученные от страхователей 

Кредиторская задолженность по стра.хованню 11 

перестрахованию 

19 Собственный каrштал 

(а) Акционерный капитал 

Разрешенные к ныпуску акции (количество акш1й) 

Разрешенные к выпуску н огшаченные акuии (количество 

акций) 

Номинальная стщt,10сть, тенге 

Выпущенные 11 11одностью оплаченные акшш 

2018 г. 
тыс. тенп 

lб.169 

100,426 
116,595 

Обыкновенные 

акц1111 

2018 ,·. 
тыс. тенп 

95,000 

93,700 

10,000 

937,000 

2017 /'. 
тыс. тенr·е 

23.723 

41,027 
64,750 

Обыкновен11ые 

ающн 

2017 f' . 

тыс. тенге 

95 ,000 

93.700 

10,000 

937,000 

Владельцы обыкновенных акций имеют право на получение д11в11дендов по мере их 

объявления. а также обладают 11раnом одного го.1оса на акцию на годовых и общих собраниях 

акционеров Компании. 

(б) У11равление капиталом 

Компания является объе~-·том регуляторных требований Республики Казахстан в отношении 

минимального акционерного капнтала и требования по марже платежеспособности, которые 

определены в нормативных актах Национального Банка Pecny6Jш1<11 Кюахстан. 
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АО ,~Страховая ко.111ю11ин 11Sifl{1asia B&R (Си11оа:щя БиЭндАр),1 
Прш1ечанuя к фц11аисовтi от чет ноет 1, зц год. зa1,·mp1uвuщlicя 31 декабря 2018 sюа 

19 Собственный капитал, продолжение 

(б) Уnравле1111е капитаJ1ом, продолжение 

В соответствии с Постановлением № 304 Национального Банка Республики Казахстан от 
26 декабря 2016 года, минимальный рюмер гарантийного фонда для страховых организаций, 
имеющих линензию по отрасли «общее страхование>). составляет 1 .082,250 тысяч тенге. 
Минимальный размер гарантийного фонда уменьшается на 20%. есл11 доля премий по классу 
добровольного страхования на случай боп е·ти составляет· более 80°10 ri общем объеме премий 
страховой компании по состоянию на отчетную дату . По состоянию н.1 

3] декабря 20J 8 ,·ода объем премий по классу добровош,ного медншшского страхования на 
случай болезни составляет 98% от общего объема премий Компании. 

Компания также обязана поддерживать коэффициент маржи платежесnособностн на уровне 

не менее 1. По состоянию на 31 декабря 2018 и 20 J 7 годов Компан~1я соблюдала данное 
требование. По состоянию на 31 декабря 2018 11 2017 годов, коэффициент маржи 

платежеспособности составлял: 

Активы, взвешенные с учетом риска 

Резервы по договорам страхования. за вычетом до,1r1 

перестраховшиков 

Прочие обязательства, "За исключением ре·1ервов по 
договорам страхования 

Фактическая ве.1и•111на п,1атежеспособности 

Минимальная 11)ебуемая маржа платежесrюсобносп1 

К0Jффнщ1ент 11-1а рж11 платежесrюсобнопи 

(в) Дивиденды 

2018 r. 
тыс. тенге 

1,916,487 

(607,335) 

(79 ,138) 

1,230,014 

~65 ,950 

1 .. н 

2017 г . 

тыс. тенr·е 

1,936,331 

(815,892) 

(63,807) 

1,056,632 

726,080 

1 .46 

В соответствии с законодательством Казахстана, величина доступных для распределения 

резервов Компании ограничивается остатком нераслределенной прибыли, отраженной в 

финансовой (бухгалтерской) отчетности Компании, подготовленной в соответствии с МСФО, 

или прибылью 3а год, если существует накопленный убыток, перенесенный на будущие 

nерноды . Распределение не осуществляется, еслн оно приведет к отриuательному капиталу 

или неплатежеспособности Комnаню1. Дивиденды по обыкновенным акциям отражаются как 

распределение нераспределенной прибыли за период, за который они были объявпены. 
Дивиденды за год, закончившийся З I декабря 2018 года, нс объявлялись (2017: 15,929 тысяч 
тенге). 

20 Управление рисками фин~нсовых инструментов 

Управпею1е риска~111 лежит в ос,юве дсятельност11 Компании 1-1 явл яется существенным 

злементом операщюнной деятещ,носп1 Компании. Рыночный риск. кредитный риск н риск 

ликвидности являются основ1-1ыми рнсками , с которыми сталкивается Компания в процессе 

осуществления своей деятельности. 

(а) Полнп1ка II процедJры no у11рав.1с1шю р11скам11 

Политика Компании rю управлению рисками нацелена на опреде:1енис. анализ и уr1равление 

рисками, которым подвержена Компания, на установление соответствующих лимитов рисков 

и соответствующих контролей, а также на постоянную оценку уровня рисков н их 

соответствия установленным лнмнтам. Политика н процедуры по управлению р11с1шми 

пересматриваются на регулярной основе с целью отражения изменений рыночной ситуации, 

предлагаемых продуктов и услуг и rюявляющейся лучшей практики. 
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АО «Стрс,ховая кtJ.1та,щя «Si11oaJia B&R (Синоазия БиЭ11дАр)1, 
Пр11.uеча11ия ,. ф11ншк·о11тi тпчетности ю год. зако11ч111т11111ея 3 / декабря 2018 ,'ООа 

20 Управление рисками финансовых инструментов, продолжение 

(б) Рыноч11ый риск 

Рыночный риск - это риск изменения справеллнвой стоимости 1ти будущих потоков 
денежных средств по финансовому инструменту вследствие из'vlенения рыночных цен. 

Рыночный риск соспнп ю валютноrо риска. риск;;~ ~вменения процентных ставок. а также 

других ценовых рисков. Рыночный р11ск нtнннкает по открытым 110•3ищ1ям в отношении 

процентных , ва.1юп1ых н ;J.0;1евых финансовых инструментов. Пlцверженных в.111янию общих 

и специфических изменений на рынке и изменений уровня вопатильностн рыночных цен. 

Задачей управления рыночным риском является управ.,1ение и контроль за тем, чтобы 

подверженность рыночному риску не выходила ·щ рамки приемлемых параметров, при этом 

обеспечивая оптимизацию доходности, получаемой за принятый риск. 

Компания управляет рыно•1ным риском путем уста1юв;1е1шя лимитов по открытой позици11 u 
отношении величины портфеля по отдельным финансовым инструментам , сроков юменення 

процентных ставок, валютной позиции, лимитов потерь и проведения регулярного 

мониторинга 11х соблюдения, результаты которого рассматриваются и )ТВерждаются 

руководством . 

(i) Риск из.,ttе11е1111я 11р0t(еитных ставок 

Риск изменения процентных ставок - 1то рнс~- юменення с11раведлнвой стоимости и.1и 

будущих потоков денежных средств по финансовому инструменту вследствие изменения 

рыночных процентных ставок. Компания подвержена в.·тянию колебаний преобладающих 

рыночных процентных ставок на ее ф11На11совое положение и потоки денежных. средств. Такие 

копебания могут увеличивать уровень процентной маржи , однако могут и снижать его либо. 

в случае неожиданного юмене1нн1 процентных ставок. приводить к во1н11к1ювению убытков. 

Анализ чувствительности прибыли ит1 убытка 1-1 капитала вс,1сдствне н1мене11ий процентных 

ставок (составленный на основе упрощенноrо с ценария парал;,е.1ьного сдвига кривых 

доходности на ]00 базисных пунктов в сторону увеличения илн уменьшения процентных 
ставок и пересмотренных rюзиuий no проце1нным активам и обязательствам, действу~ощих 
110 сос1·оянию на 31 декабря 2018 и 2017 годов) может быть представлен следующим образом : 

Параr~лель11ый сдвиг на 100 
базнсных пунктов в сторону 

увеличения ставок 

Параллельный сдвиг на 100 
базисных пунктов в сторону 

уменьшения ставок 

2018, . 

Прибыль 1tл11 Собственный 

убыток каn11тап 

тыс. п•нге тыс. тенге 

96 96 

(96) (96) 

2017 r. 
Прибыль 11,;~в Собственный 

убыток каn1пал 

тыс. тенге тыс. тенrе 

214 214 

(214) (2 14) 

Анализ чувствительности 11рибыли н:111 убытка и каr1илL1а к юмсненням справедливой 

стоимости Ф~шансовых активов, имеющихся u наличии длн nродаж11, вс,1едств11е юменений 

процентных ставок (составленный на основе пlнищ1й, действующих по состоянию на 

31 декабря 2018 н 2017 годов, и упршненноrо сценария парал ,1елыюrо сдвига кривых 

доходности на l 00 базисных пунктов в сторону уве,1и•1е1~ня юи уменьшения процентных 
ставок) может быть представлен следующим обрюом : 
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АО «Страховая ко.1111111mя «Si11oasia B&.R (Си11оащя БиЭ11дАр)JJ 
Примеча1111я к фш1а11совоi1omчnm,acm111а гад. щконч111шmйся 31 декабря 2018 юда 

20 Управ.1ение рисками финансовых инструментов, продолжение 

(б) Pыnoчuыii р~1ск. продолже•ше 

(i) Риск 111ме11е11ия проце1tт11ых ставок, 1rродо:тсе11ие 

2018 с 2017 1. --------------------

Параллельныn сдв111· на 100 
базисных пунктов в сторону 

увели•~ения ставок 

Параллельный сдвиг на 100 
базисных пунктов в сторону 

уменьшения ставок 

(ii) Валютный риск 

fl р11бь~:1ь 11.'111 

убыток 

тыс. теш"е 

(169,100) 

199,983 

Собственный 

ка ПIIТ:1.1 

тыс. тенге 

(169,100) 

199,983 

f1р11бы.с11-, 11.111 

убыток 

тыс. пнrе 

(117,274) 

139.286 

Собственный 

К':.1111\ТЗ ,1 

тыс. тенге 

(117,274) 

139,286 

У Компании имеются активы и обязательства, выраженные в нескольких иностранных 

валютах. 

Валютный риск • это риск изменения справедлнвой стою..1ости и:н1 будущих потоков 

денежных средств по финансовому инструменту вследствие юменення обменных курс.ов 

валют. 

Структура финансовых ~1 страховых активов и обязательств в разрезе валют по состоянию на 
31 декабря 2018 года может быть представлена следующим образом. 

2018г. 

Тенп Долл:.tры США [вро i1тoro 

1 ыс. тенге тыс. ннrе тыс. тенге тыс. тенге 

Ф11нансовые а1-.-пшы 

Денежные средства и их 

эквиваленты 138,044 8,061 6,849 152.954 
Ф11нансовые активы, 

имеющиеся в на.пични для 

продажи !22.565 1.533. 782 1.656,347 
Деб11торская задолженность по 

страхованию н 

перестрахованию 182,505 182,505 
Финансовые обязательства 

Кредиторская задолженность 

no страхованию 12,490 2,980 699 16.169 
Прочие обязательства 3,094 3;094 
Чистая подверженность 

валютному р11ску no 
состоянию на 31 декабря 
2018 года 427,530 1,538,863 61150 1,972,543 
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АО (<Cmp1Lr:oв1zя 1<0.1111ания «Sinщ1sia B&R (Cu1100Juя БиЭ11дАр)" 
Прu,,1ечапш1 ""фu,щ11совой отчетпости за гид. за.-онч11ви111йся 31 о,•кабрн 2018 года 

20 Управление рисками финансовых инструментов, продолжение 

(б) Рьшочflып риск, ()рододжение 

(ii) Ва.1101т1ый риск, 11род(}л;т:е11ие 

(в) 

Структура фннансовь1х и страховых активо в и обязате:1ьств в рюрсзе валют по состоянию на 
31 декабря 2017 года может быть представлена следующим образом. 

2017 1·. 

Тенге ДмларыСША Евро Итого 

тыс. тенге тые. тенге тые. тенге тыс. тенге 

Финансовые а1;.--пшы 

Денежные средства 11 их 

зквиваленты 207,868 297 .885 25,168 530.921 
Фи.нансоные активы, 

имеющиеся в наш1чии для 

продажи 147,013 1,097,107 J ,244,120 
Дебиторская задолженность по 
страхованию и 

перестрахованию 198,11 7 198,J 17 
Финансовые обя1зте,1ьства 

Кредиторская задолженность 

по страхованию 3.621 20,102 23,723 
flpQ'IИe Qбязательства 2.479 2,479 
Чистая подверженность 

ва:1ютному риску по 

COl'ТOЯHlfIO на 31 декабря 
2017 года 559,098 1,415,094 25,168 l,999z:'\60 

Изменение курса тенге, как указано в нижеследующей таблице, по отношению к следующим 

валютам по состоянию на 31 декабря 2018 и 2017 годов вызвал бы описанное ниже увеличен не 
(уменьшение) капитала и прибыли ипи убытка. Данная аналитическая информация 

представлена за вычетом суммы налога 11 основана на колебаниях обменных курсов валют, 

которые Компания рассматривала как обоснованно возможные по состоянто на конец 

отчетного периода. Анализ nроводнлся исходя ю допущения о том, что все прочие 

переменные, в частности процентные ставки, остаются неизменными. 

1018г. 

Собствен-

Пр11бь~ль 11лн ный 
убыток каn1пал 

тыс . генr·е тыс. л.'НП 

20% рост курса до!lлара США по 
отношению к тенге 246,21 R 246.21 Х 
10% сннженне курса доллара США по 
отношению к тенге (1 23,109) (123.109) 
20 % рост курса евро по отношению к 
тенге 984 9Н4 

1 О% падение курс.~ евро по отношению 
к тенге (492) (492} 

Риск .111кющuост11 

2017 г. 

Прибыль 11.111 

убыток 

тыс. тенге 

222, J 09 

( J 1 J .054) 

4.027 

(2,013} 

Собствен-

ный 

калнтал 

тыс. тенr·е 

222.109 

(111,054) 

4,о27 

(2,013) 

По состоянию на 3 ! декабря 2018 и 20 J 7 годои финансовые актввы Компании превышали 
финансовые обязательства, и Компания не была подвержена существенному р~-1ску 
ликвидности. 

Компания подn.ерживает баланс на текущих счетах в банках и портфель высоколнквидных 
ценных бумаг с нелью возможности быстрого н благоnос"1учного реаг11рования на 
непредвиде1-шые требования ликвидности. 
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.40 «CmpfL>:OBWI ко.,1111111//я «Si,шasia 8&.R (Си,тащя Б11ЭндАр)J1 
Прю1еч(11111я к финансовой отчет"щ:ти .ю год, ,ако11чиаи,ийся 31 оекабря 2018 Ю()а 

20 Управление рисками финансовых и нструментов, n родолжение 

(r) Кредитный риск 

Инвестиции в долговые ф1тансовь1е инструменты. дебиторская задолженность по 

страхованию и перестрахованию, а также денежные средства II их эквиваленты подвержены 

влиянию кредитного риска. Данный риск определяется, как потенциальное снижение 

рыночной стоимости в ре•3ультате неблагоприятных изменений в способности заемщика 

погас1пъ долг. Целью Компании является достижение конкурентного уровня доходности 

путем капиталовложений в диверсифиuированный 11ортфе;1ь срочных вкладов н ценных 

бумаг. Компания осуществляет управление данным риском, устанавливая требования по 

минимальному рейтиНГ)' в отношении компонентов инвестициошюго счета. Инвестиции в 

акции, не входящие в листинг, осуществляются на основании предварительного и строгого 

анализа финансового положения 'Jмитента. 

В соответствии с инвестиционной политикой Компании, капиталовложения разрешены 

только в ликвидные ценные бумаги и только r-ex контрагентов, кред1пный рейтинг которых 
находится выше или равен категории «ВВ-», прш;военной агентством <<S&Рп (для 

иностранных компаний). Никаких минимальных требований к рейтингу не установлено для 

ценных бумаг местных эмитентов. для которых категория шtстинга устанавливаетсн 

Казахстанской фондовой биржей . 

Компания также имеет прочую дебиторскую задолженность. подверженную кредитному 

риску . Наиболее существенной в1 ни.\. я11;1яел.:н дебиторская 1адс~.1жсн1юсть по страховым 

премиям. Д;~я сннжен11я риска нсвыrю.1нения контрагентамн обязательств Компания 

установила депов1,1е и ф~щансовые нормы длн страхователей. принимая во внимание 

текущую рыночную информаuию. 

Мониторинг подверженности Компании кредитному рнску осуществляется на постоянной 

основе. 

Маl\симальный уровень кредитного риска в отношенин финансовых активов по состоянию на 

отчетную дату может быть представлен следуюшим образом: 

АКП1ВЫ 

Денежные средства 11 их эквивапентt,1 
Финансовые активы, имеющиеся в на;111чнв для продажи 

Дебиторская задолженность по страхован11ю 11 
перестрахованию 

Всего ма кс имально, о у ровня балансового кред11пю1--о 

р11ска 

201 8 r. 
тыс. тенге 

15 !,777 

1.656.347 

l 82 ,505 

1,990,629 

20 J 7 r. 
тыс. тенп 

526.912 

1.244.120 

198,l 17 

1,969,149 
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АО «Страховая liOJlf/UIIUJI «Si11oasю В& R (Сипоизин f:,'иЭндАр)» 
llplL?t1eЧa11uя к фтшнсовоil отче11111ост11 ю год. зако11ч11вuщйся 31 оскабря 2018 .?oda 

21 Справедливая стоимость финансовых инструментов 

(а) Учетные классификацн11 и сnраве;~:швая стоимщ•ть 

Следующая далее табли11а отражает балансовую 11 справедливую с,онмость финансовых 

активов и обяза1·ельств по состоянию на 3 J декабря 2018 года. 

тыс. тен~·е 

Де.нежные средства и их 

'Эквиваленты 

Финансовые активы, 

имеющиеся в налнчн11 JL~я 

про1~.аж11 

Дебиторская 

задолженность по 

стра.хованию и 

перестрахованию 

Резервы по договорам 

страхования 

Кредиторская 

задолженность no 
страховаяию 

Прочие обязательства 

Займы 11 

деб11тор-

екая 

задоткен-

ность 

152,954 

182,505 
335,459 

Имею-

щ11еся в 

113 .'lllЧltlf 

д.r1я 

пеодажн 

l .656,347 

1,656,347 

Прочие, 

уч1пыва-

смые 

по 

а морт1в11-

роианвой 

CTOlfMOCT\f 

659.504 

116,595 
16,158 

792,257 

Общая 

бала ,,сова я 

СТОИМОСТЬ 

152.954 

l .656,347 

182,505 
1,991,806 

659.504 

116,595 
16,158 

792,257 

Следующая далее таблица отражает балансовую н справедл11вую 

активов и обязательств по состоянию на 3 1 декабря 2017 года. 

стоимость 

тыс. тенге 

Финансовые активы. 

имеющиеся в наличии для 

продажи 

Де.биторская 

·3алолженность no 
страхован11ю и 

перестраховав ию 

Резервы по договорам 

страхования 

Кредиторская 

задолжеююсп, по 

страхован ню 

Прочие обязательства 

Финансовые активы . 

нмеюшиеся в нщшч1111 для 

продажи 

Займы 11 

дебитор-

екая 

JЗДO,l:.+:CIJ-

ность 

530,921 

198,117 
729,038 

Имею-

ЩIIССЯ 1Э 

на.1нч1111 

!1,'IЯ 

Л[!О;\.!Ж11 

1,244,120 

1,244,120 

Прочие, 

учитыва-

емыс 

по 

аморпш1-

рова11ной 

стои,юсти 

R4 l .940 
64,750 

12,746 
9)9,436 

Общая 

ба!lансовая 

гтоимость 

530.921 

l.244.120 
198,117 

1,973,158 

841,940 
64,750 

12,746 
919,436 

Справед-

л11вая 

CTOIIMOCTb 

152,954 

1,656,347 

J 82,505 
1,991,806 

659.504 

116.595 
16,158 

792,257 

финансовых 

С11равед-
:~11вая 

CTOtlMOCTt, 

530,92 1 

1,244.120 
198,117 

1,973,158 

841,940 
64,750 

12,746 
919,436 
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АО l(C,np(Ll,:oвaя IШ.'lmmuя uSi11oasia B&R (CtшoaJUR Б11ЭидАр)1J 
//рц,11еча1111я к фш1011соеой отчет11ости ю ,•од. юкm1чuвиmйся 3 / декабря 20/8 ,•ода 

21 Справедливая стоимость фина11совых инструментов, продолжение 

(а) Учетные классификации 11 снраиед.швая сто•1мость, 11родолжсние 

Оценка справедливой стоимости направлена на определен не uены , которая была бы получена 

при продаже актива или уплачена прн пе~даче обязательства в условиях операции, 

осуществляемой на организованном рынке, между участниками рынка на дату оценки. Тем не 

менее, учитывая неопределенность и 11с11олыование субъективных суждений справедливая 

стоимость не должна интерпретироваться как реалюуечая в рамках немедленной продажи 

активов или передачи обязательств. 

Справедливая стоимость финансовых активов и обяэательств, котируемых на активных 

рынках, основана на рыночных котировках или котировках цен днлеров. Дпя всех прочих 

финансовых инструl\1ентов Компания определяет справедливую стоимость, используя методы 

оценки. 

Целhю методов оценки является достижение способа оценки сnравед;111вой стоимости, 

отражающего цену, 110 которой проводи.1ась бы 011ера11ия, осуществпяемая на 

организованном рынке, по продаже актива или передаче обязательства \1ежду участникамн 

рынка на дату оценки. 

Методы о~.1енки включают модели оценки чистой приведенной к текущему моменту 

стоимости 11 дисконтирования гютоков денежных средств и сравнение со схожими 

инструментами. в отношени11 которых известны рыночные котировки. Суждения и данные. 

используемые для оuенки. включают безрисковые и ба·ювые процентные ставкн, кредитные 

спрзды 11 лро<111е корректировки, используемые для оценки ставок дисконтирования. 

котировки акций и облигаций, а также валютные курсы. Методы оценки направлены на 

определение справедливой стоимости, отражающей сто1iмостъ финансового инструмента по 

состоянию на отчетную дату, которая была бы определена независимыми участниками рынка. 

Ком11ания использует широко признанные модеJН! оценки для определения справедливой 

стоимости стандартных и более простых финансовых инструментов. Наблюдаемые 

котировки и исходные данные для моделей обычно доступны на рынке для обращающихся на 

рынке долговых и долевых ценных бумаг. 

Оuенка справедливой стоимости направлена на наиболее точное 011ределение стоимости. по 

которой финансовый инструмент может быть обменян между хорошо осведомленными. 

действите.'lЬно желающими совершить такую сделку. независимыми др)'Г от друга сторонами. 

Тем нс менее. учитывая неопределенность 11 исполь1ова1-111е субъективных суждений 

справедливая стоимость не должна интерпретироваться как реа;1нзуемая в рамках 

немедленной продажи активов или передачи обязательств . 

(б) Иерархия оценок справедливой стоимости 

Компания оценивает справедливую стоимость с ис11оль3ованием следующей иерархии оценок 

справедливой стоимости, учитывающей существенность данных. используемых при 

формировании указа11ных оценок: 

• Уровень 1: Котировки на активном рынке (нескорректнрованные) о отношении 
идентичных инструментов. 

• Уровень 2: данные, отличные от котировок, относящихся к Уровню \, доступиые 
непосредственно (то ест1, котировки} либо опосредованно (то есть данные, производные 

от котировок). Данная категория включает инструменты. онениваемые с 
использованием : рыночных котировок на активных рынках для схожих инструментов. 

рыночных котировок для схожих инструментов на рынках. не рассматриваемых в 

качестве активных, ит1 прочих методов оценки, все используемые данные которых 

непосредственно или опосредованно основываются на наблюдаемых рыночных даню,1х. 
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АО «Стра.'1':овая ко.11т111ия ,,Sinoasш B&R (Синоюия БиЭ11дАр),1 
Пр11мечсшuя к фюш11совой отчет11ости ю гоd. ю1-:т1ч1161l11J1iся 31 декобря 2018 ?mJa 

21 Справедливая стоимость финансовых инструментов, продол:~~,ение 

(б) Иерархия оце,юк справt>д:111вой сто•1мuсти, продолженне 

• Уровещ, 3: данные, которые не являются доступными . Данная категория включает 

инструменты, оцениваемые с использованием информаuии, не основанной на 

наблюдаемых рыночных данных, притом что такие ненаблюдаемые данные оказывают 

существенное влияние на оненку инструмента . Данная категория включает инструменты, 

оцениваемые на основании котировок шrя схожих инструментов. в отношении которых 

требуется использование существенных ненаблюдаемых корректировок или суждений 
для отраженн11 разницы между инструментами. 

По состоянию на 31 декабря 2018 и 2017 годов финансовые инструменты Компании, 
оцениваемые по справедливой стоимости в от<1ете о финансовом положении, представляют 

собой финансовые а1'-тивы. имеющиеся в на.;тичии для продажи , которые относятся к Уровню 

2 иерархии сnравделивой стоимости. 

В следующей таблице 11редстав:1ен анализ финансовых инстру.1\-1ентов. не оцениваемых 1ю 

справедливой стоимостн по состоянию на 3 1 декабря 2018 года, в ра.зрезе уровней иерархии 
справедливой стоимости, к которому отнесена оценка справедлнвой стонмостн: 

Итого Итого 

спра ве,1:1ивой ба,1а нсовоf\ 

тыс. тенге Уро11е11ь 2 Урове11ь 3 CTOIHIOCТII СТОIIМОСТИ 

АКТИВЫ 

Денежные средства н их 

эквиваленты 152,954 152,954 152,954 
Де.биторская задолженность no 
страхованию 182.505 182.505 182,505 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

Резервы по договорам страхования 659.504 659,504 659,504 
Кредиторская задолженность по 

страхованию 116,595 J 16,595 116,595 
Прочие обязательства 16,158 16,158 16,158 

В следующей таблице представлен анш1и·1 финансовых инструментов. не оцениваемых по 

справедливой -:тоимосп1 по состоянию на 3 1 декабря 201 7 года, в ра1ре1е уровней иерархии 
справедливой стоимосп1. к которому отнесена оценка сrrраведливой стоимости: 

Итого Итого 

с11равед:111воn балансовой 

ТЫС. ТСН!'е УQовень 2 YQOBt'llb 3 CTOJl!\,IOCПI CTO\fMOCТII 

АКТИВЫ 

Денежные средства них 

жвиваленты 530,921 530.921 530,921 
Дебиторская задолженность по 

страхованию 198, 117 J 98.117 198.l l 7 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

Резервы по договорам страховання 841,940 841,940 841.940 
Кредиторская задолженность по 

стра,хованию 64,750 64,750 64,750 
Прочие обязательства 12,747 12.747 12.747 
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АО «Стрtl:совая ко,•111пния 1,Siщщ~ia B&R (Си111111шя Б11Э11дАр)11 
Пр1и.1ечан11я к сfлщансовоli отчетиости за ;,од, 111ко11чиви1шiся 31 декабря 20/8 ,'ода 

22 Операциоввая аренда 

Компания арендует офисные помещення на основмнн1 :юговоров операшюнной аренды. 
Подобные договоры, как правшю. '3акточаются нn первоначальный срок ощш год. начиная с 
1 января каждого года, с возможностью 11х во:юбновления 110 истечени11 срока действия. 

В 2018 году 20,048 тысяч тенге (в 2017 1·оду: 17,137 тысяч тенге) были nриз11аны в качестве 
расхода по операционной аренде в составе 111.тбыли илн убытка. 

23 Ус.rювные обязательства 

(а) Страхование 

Рынок страховых услуг в Республике Казахстан находится на стадии развития, поэтому 

многие формы страховой защиты, применяемые в других странах, пока недоступны в 

Казахстане. Компания не имеет полной страховой защиты в отношении своих 

проюводственных сооружений, убытков. вызван11ых остановками нроизводства. или 

возникших обязатедьств перед третьими сторонами в связи с ущербо .,1. нанесенном объектам 

недвижимосп1 или окружающей среде в результате аварий или деятельности Компании. До 

того момента, пока Компания не будет ~1меть адеквапюr·о страховоr·о покрытия, существует 

риск того. что утрата или повреждение определенных активов может ока-зап, существенное 

негативное влияние на деятельность 11 финансовое положение Компании . 

(б) Судебные разбиратмьства 

В процессе осуществления своей обы,1ной деятельности на рынке Компания ста.,1кивается с 

различными видами юридических nретеюий. Руководство Компании полагает. что 

окончательная величина обязательств Компании, возникающих в результате судебных 

разбирательств (в случае наличия таковых), не будет оказывать существенного негативного 

влияния на финансовое условия результатов деятельности Комrшнии в будущем . 

(в) Условные налоговые обязательства в Казахста11е 

Налоговая система Республик~-~ Казахстан, будучи относительно новой, характеризуется 

частыми изменениями :законодате.r~ьных норм, официальных разъяснений и судебных 

решений, зачас1)1Ю нечетко изложенных и 11роп1воречивых, что допускает их неоднозначное 

толкование различными налоговыми органами. вклю•щя мнения относительно порядка учета 

доходов, расходов и прочих статей финансовой отчетностн в соответспщи с МСФО. 

Проверками н расследованиями в отношенин пра1шльносп1 ~1счнслен11я на:югов занимаются 

несколько реrулнрующнх органов, имсю1щ1х право напагать крупные штрафы и начислять 

пени. Правю1ьносп, исчисления налогов в отчетном периоде может быть проверена в течение 

последующих пяти календарных лет однако при ()Пределсннь1х обстоятельствах этот срок 

может увеличиваться. Недавние события, произошедшие в Ка:щхстане. свидетельствуют о 

том, что налоговые органы занимают более жесткую по1и11ию при интерпретации и 

применении налогового законодательства. 

Данные обстоятельства могут привести к тому, что налоговые рискн в Казахстане будут 

гораздо выше , чем в других странах. Руководство Компании, исходя ю своего понимания 

применимого казахстанского налогового законодатепьства, нормаnшных требований и 

судебных решений, руководство считает, что налоговые обязательства отражены в полной 
мере . Однако, принимая во внимание тот факт, что 111перпретаuии налогового 

законодательства различными регулирующими органами могут опшчаться от мнения 

руководства, в случае применения принудительных мер в01действия со стороны 

регулирующих органоn их влияние на финансовое положение может быть существенным. 
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АО «Страховая ко.1111а11ия «Si11oasia B&R (Синоазия БиЭ11дАр)11 
Примечания к ф1111ш1совой отчетности за год. зак·т1ч11ешиися 3 / декабря 2018 года 

24 Операции между связанными сторонами 

(а) От11ошен11я кою·роля 

По состоянию на 31 декабря 2018 года г-н Чой Юк Люнг яR;1яется конечной контролирующей 
стороной для Компании. 

Г-н Чой Юк Люнг 

BSB Invest 

(б) Операции с руководствоJ\-1 и •1ленами их семей 

31 декабря 
2018 г. 

83.14% 

16.68% 

31 декабря 

2017 г. 

83.14% 

16.68% 

Вознаграждения, полученные старшим руководящим персоналом u отчетном году составили 

следующие суммы, отраженные в составе фонда заработной платы и налогов по заработной 

плате (см. Примечание 10): 

Заработная плата и бонусы 

2018 r. 

тыс. тенге 

32,475 

2017 1. 

тыс. тенге 

21,456 

Вознаграждения. 1ю,1ученные старшим руководящим nepco1нL10,1 в отчетном году составилн 

следующие суммы, отраженные в составе налогов 11 отL111с:~ею1й по 1аработной плате (см. 

примечание ] 0): 

Остатки по расчетам по состоянию на 31 декабря 20 l 8 и 20 l 7 годов и соответствующие суммы 
прибыли или убытка от сделок с прочими связаш1ыми сторонами за годы, закончившиеся 

31 декабря 2018112017 года, которыми являются ТОО «Лрхимедес Казахстан)) 11 «Archiinedes 
Crlobal Ltd. ►> - дочерние предприятия той же группы. могут быть представлены следующим 

образом: 

От-,ет О ф1tнаt1совом ПОЛОЖСНIНI 
Д1;.wп1вы 

Прочие активы 

Проч11е 

связанные 

стороны 

2018 1·. 

тыс. теш·е 

16.246 

П1юч11е 
связанные 

стороны 

2017 г. 
тыс. тенге 

79,694 

ТОО «Лрхимедес Казахстан» предоставляет меднцнн.::кне услуги большинству клиентам 

Компании по дщ·овору об оказании услуг. заключенному 23 ~1ая 2008 года. В течение года. 
закончившегося 31 декабря 2018 года. Компании получила услуги на сумму, равную 1,356,982 
тысячам тенге (в 2017 году: l, l 9 l .809 тысяч тенге) от ТОО «Лрхимедес Казахстан». 

Кроме того, в 2016 ~·оду Компания выплати;1а 37,653 тысячи тенге своей связанной стороне -
ТОО нТА-Меd» за медиuинские услуги (в 20) 7 году: 27,033 тысячи тенге). 
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25 Анализ сроков погашения активов и обязательств 

АО «СтрtL\·овая ко.,тщщя «Sinoasin 8& R (Сцноа:шя БиЭ11дАр}>1 
При.щ'чшшя к фин,шсовой отчет11псти за ,•од. за1<·оич111тшйсн 31 Jе,шбря 2018 ,,ода 

Ниже представлена информация о договорных сроках погашения активов и обязательств 1ю состоянию на 31 декабря 2018 года. 

2018 гол Менее (}r 1 ;10 3 От 3 месяцев Без срока Просро-

тыс. rен.-е 1 месяuа месяцев до 1 1 ·ощ1 От 1 до 5 лет Более Sлст погашения 11е11ные. Всеrо 

А1.:т11вы 

Денежные средства и их эквиваленты 152.954 152.954 

Ф11нансовые акпшы. имеющиеся в 
нам1•1ю1 il!TЯ продажн 121 А?Н 1,534,869 1,656.347 

Дебнт·орская задолженность по 

страхова~шю и перестрахованию 182,505 182,505 

Отложенные расходы на приобретение 

договоров страхования 142 4.425 8,801 13368 

Оборудова1ше н нематериальные активы 18,886 1 8.R!!б 

Текущ1н1 нало,·овыП актив 10,240 10.240 

Отложен11ые налоговые активы 4.290 4.290 

Прочне актнвы 17,928 17,92R 

&·с,·о активов 353,529 4,425 21,467 121,478 1,534,869 18,886- 2.054,767 

Обязательства 

Ре ·1срв по договорам страхования 6 1,242 89,037 508,144 l .ORO n59.504 

Кред11торская задолженносп, по 

страхованию 116.595 11 fi.595 

Проч не обязательства 16, 158 16.158 

&сп; ООЯ]ате.11ьrтв 193,995 89,037 508,144 1,080 792,257 

Ч11ста11 rюз11щ1я по состоянию на 

31 декабря 2018 го11а 159,534 (84,612) (486,566) 120,3<>8 1,534,869 18,886 1,262,510 

Суммы, отражеюн,1е в таблице. пока·н,rвают балансовую стоимость активов и обязательств rю состоянию на отчетную дату 11 не включают будущие суммы 
в<.ннаrраждения . Компания нс имеет процентных обязательств . 
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25 

АО «Стрш:011ал колт1111uн <<Sinoa5ia B&R (Си11оащн БиЭ11дАр)11 
Примеча11ия к фu11mкnam, отче11111ост11 .ю год. 1ако11чив1и11йся 31 "екабря 1018 .·ооо 

Анализ сроков погашения активов и обязательств, продолжение 

1 lюкс предстаnлсна информация о договорных сроках погашения активов и обязательств по состоянию на 31 декабря 2017 года. 

2017 1 ·од Менее От I доЗ ОтЗ месяцев Без срока Просро-
1·ыс. тенге 1 месяш, меся пев до I нща От 1 до 5 лет Более 5 дет rюгашення че11ные Всего 

л,..-тнвы 

Денежные средства и их эквиваленты 530,921 530.921 

Финансовые активы. 11меюшиеся в 

наличин для продажи 129.699 1, 114,421 1,244.120 

Дебиторская задолженность по 

стра,оваю1ю и перестрах.ованию 198,! ]7 198. 117 

Отложенные расходы на приобретение 

договоров страхования 5.764 7,505 3,788 17.0 57 

Обору;юва1111е и нематериальные активы 21,718 21 ,7 18 

Текущий напоговый актив 49.763 49 ,763 

Отложенные на1юго11ые аk,ивы 2,426 2.426 

llpoч11e акпщы 82,657 82.657 
- --- -

Всего .!KTIIBOB 817.459 7,505 55.977 129.699 1,114,421 21,718 2,146,779 

ОбяJатеJ1ьства 

Ре 1срвы по до1·оворам страхования 185.415 39,705 б lб,8 21 841.940 

Кр.::лнторская задолженность 1ю 

страхованию М.750 li4.750 

l lроч1н: обяз.~тел~,ства 12,746 12.746 
-···-·-·-~-

Всего обязательств 262,911 39,705 616,821 919,436 

Ч ltCTIIЯ IIOJIIIНIЯ 110 СОСТОЯ\1111О ва 

31 аскабря 2017 r·011:1 554,548 (32,200) (560,844) 129,69() 1,114,421 21,718 1,227,343 

Суммы. отраженные в табл11цс , rюка1ывают балансовую стоимость активов и обязательств rю состоянию на отчетную дату и не включают будущие суммы 
щннаграждения. Компания не имеет процентных обязательств. 
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АО <(Страховая ю1щн,1111я ,1Sinoasia В& R (Сштюия БиЭндАр)1; 
Пр1~не•шн11н к фmюнсовmi тп~ептост11 ю ?00.]{lh'O!lч11вщ11i1c113 1 декабря 2018 года 

26 События после отчетной даты 

Увеличение акuноnсрного кап,п·а;·1а 

15 ноября 2018 года Совет директоров принял решение увеличить капитал Компании в свюн 
с повышением регуляторных требований к собственному капиталу страховых ор1щщзация. 

начиная с января 2019 года. В соответствии с принятым решением, в январе 2019 года 
Компания увеличила разрешенный к выпуску акционерный кашпа:1 на 383,000 тысяч тенге 11 

оплатила его. 
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