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Начисленные страховые премии, брутто
Страховые премии, lIсреданнь]с
перестраховщикам
Начисленные страхOвые премиIIJ нетто
Измсненис резсрва нсзарабоiанных премий, за
вычетом персстрахования
Заработанные страховые премии, нетто
Финансовыс доходы
Финансовые расходы
комиссионный дохол ло договорам
перестрахования
Прочие доходы, нетто
прибыль от реализации нематериального актива
Операционный доход
страховые претензии оллаченные, за вычетом
перестрахования
изменения в резервах по договорам страхования,
за вычетом перестрахования
Страховые претензии начисленные, HeTтo
Расходы на приобрет9ние договоров страхованI4я
Расходы на урегулированис претензtrй
Административные расходы
Прибыль до налогообложения
расход по подоходному налогу
Прибыль за год
Прочий совокупный доход
с m cl пl btt, к о п1 о р bl е р е кл а с сuф rt цtt р о в а н ы ll,ц u
,\| о ?)) п1 б ы m ь в п о сл ed сплвuч р е кл а с ctt Qпt l1up о в а t t bt в
соспlав прtбьtлu u,rttt убыtпка;
Резерв по переоценке финансовых активов,
имеющихся в наличии для продажи:
- Чистое изменение справедливой стоимости

финансовых активов, имеющихся в наличии для
пРоДажи

- Чистос изменение справсдливой стоимости
финансовых активов, имеющихся в наличии длJI
продаr(и, переведенное в сосl.ав прибыли или
убытка

соотвстствующий подоходный налог
Bceetl ctllaпleit, Komopbte быlllt lt;пt лlozlltl1 ýу,lцб
вп ocLt eOctlt в tl ч ре l(.1 Lr L,L,l!ф lr lI ll Р( )G(,l l r bl G' (.( )L,l1 l LlB
прuбьtltч Ltttu уб61 рlцq
Прочий совокупный лOход за год
Итого совокупного дохода за год

flанлlая финансовая
2021 года, и от имснl4

2,9l2,832

6 1479.\4l\
2,43з,69l

507. l 68
(4,227)

Приме-
чание

6

6

]
]

24(в)

2020 г.
тыс. тенге

2019 г.
тыс. тенге

4,02з,964

(1,t l 1.1з2)

2,688,252

(904.038)

1,784,2l4

Q/. l )1

1,878,з4l
266,486
(1 ,5] 5)

47,з45
7,305

gg ý)я
2,41з

lз._500

8

8

9

3,052,073

8 (2,185,727)

2.19L.902

( 1,558,l91)

(1 l1.830)
(1,670,021)

(зl,t78)
(з,997)

(з64.2|2\
l22,494

( l7.0l з )

_____дýlý1

I l4,62l
(2,071,10б)

(11] ,] 54)
( 1з,730)

(зз9.662|
509,821
(99.60l )

4l0.220.-

206,269

l0

1l

269,591

1l
(8,267)

(42,78|)

l\\ )7l

(l29,з2_9)

l40,2б2
l55,22l 140,262
5б5,44l 245,74з

отчетность была утверждена руководством Компании 30 апреля
руководства ее подпис€L,Iи:

показатели отчста о прибыли или убытке и прочем совокупном Доходе должсн рассматриватьсявместе с примечаниями к данной финансовой отчетности, i(оторые являются ее неотъемлемой частью.
1
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Активы
!енежныс средства и их эквиваленты
Финансовые активы, имеющиеся в наличии для
ПРодажи

!ебиторская задолженность по страхованию и
псрсстрахованию

{оля перестраховщиков в резсрвах по договорам
страхования

отложенные затрать] на приобретение договоров
страхования

основные средства и нематериаJIьные активы
Финансовые инструменты, оцениваемые по
справедливой стоимости, изменения которой
отражаются в составе прибыли или убытка за
период

Текущий налоговый актив

отложенные налоговые активы
Прочие активы

итого активов

СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ И
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
обязательства

резервы по договорам страхования
Кредиторская задолженность по страхованию
отлояtенные налоговые обязатсльства

Прочие обязательства

итого обязательств

собственцый капитаlr

Акционерный капитал

.Щополнительный оплаченный капитал
Резерв по переоценке финансовых активов,
имеющихся в наличии для продажи
Нераспределенная прибыль

итого собственного капитала
иr,ого обязательств и собственного капитаJtа

Приме-
чание

l2

lз

14

l7

16

l5

2020 г.
тыс. тенге

2019 г.
тыс. тенfе

297,195

з,105,250

525,852

616,9зб

12,485

з4,809

85,079

46,9з8

l qq?

78,27з

2,60з,699

I14,97 |

619,883

78,61 0

\7,404

l1
37,802

6,0|7

5,747

5,328,536 3,562,406

|7

I8

l1

1,600,980

441,524

з в,069

95,486

l,2з9,40"7

9l,666

87,]9]
2,176,059 1,4l8,870

l9 (а) 1,765,000

20l ,0l l

|7 1,|25

l ,0l .5,341

1,460,000

62,511

15,904

605,121

3,15z,477 2,143,536

5,328,536 3,5б2,406

показатели отчета о финансовом полох(ении следует рассматривать в совокупности с примечаниями,которые являются неотъсмлемой частью данной финансовой отчетности.
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Прип,rе- 2020 г,
чанлlе тыс. тенге

2019 г.
тыс. тенгеДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТопЕрАционноЙ дЕятЕльнdстЙ

Прибыль за год
KoppeKпlltpoBlctt;

Износ и амортизация
Реализованная прибыль по финансовым
активам, имеющимся в наличии для продаiки
Нереализованный убыток от опсраций с
Qинансовыми инструмснтами, оцениваемые lI()
справсдливоЙ стоимости чсрез прибыль или
убытоtt
процентный доход по финансовым активам,
имеющимся в наличии для продажи
чистый лоход/(убыток) от операцlлй с
иностранной валютой
Прочий процентныii дtlход
прибыль от рсализации нематериального актива
Расход по подоходному налогу
Операционный доход/(убыток) до изменений
операционных активах и обязательствах
Уменьшение/(увеличение) операционных
активов
flебиторская задолженность ло страхованию и
перестраховaIнию

{оля псрсстраховщиков в резервах по
договорам страхования
Отлоrкснныс затраты на приобрстсние
договоров стр€}хования

Прочtлс z}ктивы

У_величение/(уп,rеньшение) операционных
обязательств
рсзсрвы по договорам страхования
Кредиторсrсая задолжснность по страхованию
Прочие обязательства
Поток денеrкных сРелств llолучеrlных отl
( Ilсло.,Iьзованных в) операционной
деяl,ельности до цолуrIенного
вознаграждеция и уплаты подоходного
налога
Вознаграждение полученное
подоходный налог уплачснный
Чистые потоки денежных средств от
операционной деятельности

Показатели отчета о движении
примечаниями, которые являются

денежных средств следует
неотъемлемой частью данной

рассматривать в сOвокчпности
фlлнанссlвой отчетности.

l0

4l0,220

1 0,1 66

(29,826)

105,48l

8,8зб

(|29,з29)

,7

7

]
24(в)

l1

д 1r1

(l62,148)

(269,4|6)
(45,178)
( 1з,500)

99,60i

(\22,440)

],575
(14,7l7)

17,01з

3,546

(4|0,979)

2,94]

66,125
|,945

з61,57з
з0l,8l0

7,|6l

(127,58t)

67,5з4

(562,200)

(65,242)

12,|82

5]9,90з
(24,929)

] 1,6з9

з34,128
l95,200

( l06,084)

(48,694)

l07,22"7

(48,054)

42з,244 l0,479

с

J
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Прl,tпrе-
чание

2020 г.
тыс. тенге

20l9 г.
тыс. тенге

ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖЕЫХ СРЕДСТВ ОТ
ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Приобретсrrие основных срсдств и
нематериальных активов
Приобретенис финансовых активов,
имсющихся в наличии для продажи
Приобретение финансовых активов,
уtIитываемых по справедливой стоимости
чсрсз прибыль l|ли убыток
Поступления от продах(и нематериального
актива
Продах,а и погашсние финансовых активов,
имеющихся в наличии для продажI{
Чистые потоки денежных средств,
использованные в инвестиционной
деятельности

ДЕНЕЖНЫЕ ПОТОКИ ОТ ФИНАНСОВОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Взносы в уставный капитал
Чист,ые потоttlл денежных средств, от
финансовой деятельн(_)сти

Нетто увеличение/ (уменьшение) денежных
средств и их эквивалентов
Влияние изменсния валютных t(ypcoB на
велиtiину дснежных срсдств и их эквивалснтов

{ене;кные средства и их эквиваленты на начало
года

Щенежные средства и их эквиваленты на
конец года (Примечание 12)

Показаr,ели отчетtI о лвижении
примечанлIяN,Iи, которые являются

(з0,07 t )

(1,6\2,282)

(89,з06)

24(в) 16,000

1,04l,830

(б7з,829)

(7,з54)

(з,47 5,\96)

2,807,0,79

(6,15,47l)

19(а) 44з,500 _5 77.600

443,500 577,600

192,915

26,001

78,21з

(87,392)

12,71|

\52,954

297,195 78,27з

денежных средств следует
неотъемлемой частью данной

рассматривать в совокупности
финансовой отчетности.
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Заработанные страховые премии, нетто

2020 г.
тыс. тенге

2019 г.
тыс. тенгеНачисленные страховые премии, брутто

ИзменсниС в рсзсрвС по незарабоТанным прсмиям, брутто
Заработанные страховые премии, брутто
минус: страховые премии, переданные перестраховщикам
{оля перестраховщиков в I.1змснснии брутто р9зерва по
незаработанныл,1 лрсмиям
Зарабо,l,анные cTpaxoBbie препrии, переданцые
перестраховщи}tам

Зарабоr,анные с.граховые премии, нетто

Финансовые доходы и расходы

4,02з,964
(290, l 48)

(1,1 l 1,1з2)

2,688,252
(зз2.770|

-

2.355.482

(904,038)

426,891

3,733,81б

( l 88,99з)

(1,з00,125) (477,l4l)
l,878,34l2,433,691

7

2020 г.

тыс. тенге
20l9 г.

тыс. тенге
Финансовые доходы
процентный доход по:

- финансовым активам, имеющимся в наличии для прода}ки
Чистый доход от опсраций с 14ностранной валютой
рсализованная прибыль по финансовым активам,
имеющимся в наличии для прода}ки
процентные Доходы по дебиторской задолrкенности по
сдслкам (рспо))

Прочий процентный доход

Фицансовые l)асходы
Нереализованныli убытоrt от операцlлй с финансовымиинструментами, оцснивасi\{ыми по справсдливоt,i стоимости
чсрсз лрибыль или убыток
чистый убыток от операций с иностранной валютоt-а

ИтогО финансовых доходов за вычетом финансовых
расходов

Претензии начисленные

Претензии опла(lенцые, за вычетоNI пересl,раховация
измснения в резсрвах по лроизошсдш1.1м, но незаявлсttным
претепзиям, за выtIетом доли перестрilховUII4ка
Измененис в резервах llo заявленным, но
неурегулированныN,l претензиям, за вычетом лOли
перестраховщика

Изменение в резервах по

Претензии начисленные,

Понесенные претензии
245,466 тысяч тснгс (2019

договораNI страховаIlия, нетто

нетто

отраI(с}Iы за выLIстом
год: 2З9,956 l,ысяч тснгс).

l62,|48

269,416

29,826

з4,207

l l ,571

122,440

129,з29

\2"7 |1

2,006

507, l 68 266,486

(4,227)

(7,575)

(4,227) (7,575)

502,941 258,911

8

2020 г.

тыс. тенге
2019 г.

тыс. тенге
2,|85,72,7 1,558,191

(122,176) 141,18з

(29,з5з)
(ll4,62l) l l I,830

2,07l ,106 1,670,021

размере

15

д()Jlи псрсстраховщика в



9 Расходы на приобретение дOговоров страхования

комиссия агентов

10 Административные расхолы

Аудиторские, консалтинговые

расходы по заработной плате и
Арснда

Износ и амортизttция

Канцелярские принадJrсжности

Комиссии банков и броксрскис
Услуги связи

Штрафы и псни

Командировочные расходы
Прочие

2020 г.
тыс. тенге

()пtчепt об uзл e e Lt>t" 
" "::,::,:,:::::,"::::,,:::::::;':::::i:,":,::"'::,"::::;,yi;rд:

2020 г.

тыс. тенге
2019 г.

тыс. тенге
Il7,754 з1,178

|1,1,754 зl,l78

2020 г.

тыс. тенге
20l9 г.

тыс. тенге
и информационные усJrуги
соответствук)щие налоги

и тсхническос обслуrкивание

комиссии

\50,494

l20,5з5

16,867

l0,i66
9,912

9,|зб

7,1 10

2,144

74з

12,555

l 0з,084

l80,з88

t 5,875

8,836

5,980

l5,628

4,99l

3,099

1з,з34

12,997

зз9,662 364,212

1l Расход по подоходному наJIогу

расход по текуще]uу подоходноiчrу налогу
Экоцомия по отложеннопrу налогу
возникновение и восстановлснии времснных разниц
итого расхода по подохOдному налогу

ставка, применяемая Компанией для расчета текущего(20l9 год: 20%),

сверка эффективной ставки по подохOдному налогу:

(99,60 1 ) (1 7,0l3)

1,1 сlтло}кснного наJrог;l, составляст 20(%

2020 г.
r,ыс. тенге

20|9 г.
тыс. тенге

(98,296)

( l,з05)

( 18,740)

1,]2]

20l9 г.
'lo Тыс. тенге (|/

/оПрибыль до подоходного налога
Подоходныr:i налог, рассчитанныt.i в
соответствии с действующей ставкой по
подоходному наJIогу

Невычитасмыс расходы
L]соблагасмый доход по ценным бумагам

100

( 1 01 ,964) (20)

(4з0) (0.0s)

2,79з 0.55

- rц{4)

509,82l

(24,499)

(1,537)

--l0q_

(20)

( 1 .25)

1.з7

_щ{2L
(99,60l )

16



()пtчеttt об uз,t e eHtt>t,, 
"::,,:*,,::;"::;,;::;":::;::::::::,"',:,:,:::i::;:;,*7i;H:

f;fiЖ:Н;О:fiХil",ВОЗНИКаЮЩИе 
Мех(ду стоимостью активов и 0бязательств, 0траженной в

du' 
"" пр, *й ;;';# -i 

" 
#}# l;ffi H lif i';T;.#,"'*;1 J}* xT:ixl*Hr g

; ltrXffiffh"JXifi::J:'"1;; ;;;;,"-"{х активов ло состоянию на з 1 декабря 2019 года

Срок исllользовани,

i:ж."*х"й;;;;$,;:'ffi Ж.хН#}"iЖ'}х:,Ж":,ТТ:":Н:l:;Ж:ffi 
i,:fi L:;

r;ЖаТ"ТЬ"fiХ;'J"'J!fJffiТ;Ж.Ж;:ис года, закончившегося з l декабря 2020 rода,

тыс. тенге
Основныс средс,гва
Прочие обязательства
Финансовыс инструмснты,
оцснивасмыс по слравсдливой
стоимости, измснения которой
отражаются в составс лрибыллl
или убытка за псриод
Финансовыс активы,
имсющиеся в наличии лля
ПРодажи

-----jД? (к}05)

остаток отражено в

тыс. тенге на 1 января .""н"й:,11uu"Jx" 

"" 
У;;1но,

основныс средства 2019 года период 
--:q]2-{9дз_-

Прочис обязательств " ';Й i,Zi, _ ---Я
---------lёq --------J!?|L ::--- йп

12 {енежные средства и их эквиваленты

остаток
на l января

2020 года
1,670

4,347

Отражепо в
составе

прибыли lлли
убытка за

период

(2,06l )

(89)

Отражено в
составе

капитала

OcTaTorc
на 3l декабря

202l rода

84_5

(з9l )

4,258

845

2020 г.
тыс. тенге

2019 г.
тыс. теI{геflенежrIые средства в кассе

Rенежные ср€дства на ctleTax брокера с рейтингом <В>
Щенежные средства на текущих счетах
казахсtlt а t t cku е ба н krt

С крсдитным рейтингом от <tsВВ+> до <ВВ->
С крелитным рейтингом (В-> до <В+>
Без рейтинга (АО <Ситибанк Казахстан>)

!енежные средства на счетах краткосрочнOго депозитаС кредитным реЙтингом (В->> до <В+>
Итого денежных средств и их эквивалентов

1,1з2 2,6з5
I 1,3 l9 24"569

99

47,466

2з6,|79

1,000

994
з,468

45,607

1,000

78,27з

(42,,78l)

297,195

l1



()пl,te ll об uз,tteHe ttstx , ,::,:::,,::::::::,,:::;:i:::;:::::;::;::,::",:,"::;:;;,i?i;l::|,,:

кредитные рейтинги представлены в соответствии со стандартами рейтингOвOг0 агентства
;,:#*: 

& Рооr's>> или с аналогичныNIи стандартами ДРугих международных рейтинговь]х

{снежныс срсдства и их эквиваленты н9 являются ни обесцененными, ни просроченными.
По состоянию на 31 деrtабря 2020 года и 3l декабр я20|9года, Компания не имеет остатков
ТЫ"JJrlНl"#ffiiЖ:'очнЫХ ДсПоЗиТах в банках, на Долю которых приходится более

13 ФинансОвые актИвы, имеющиеся в наличии для продажи
2020 г. 2019 г.

нахос)яuquеся в собспшеlrll()спlll ktl,ytttuttuu 
тыс, тецге тыс, тенге

flолговые финансовые инструменты:
Еврооблl.rгации I-1ностранных банков 1.1 компаний
казначсйски" оо",,u."iл""* л;;--:лллj':::i З'4З4'824 2,421,428
I)еспублики *u.uX'.T"Jo,TBa 

Министсрства (lинансов

Облигацttи казахстанских банков 12з,з|7 122,820

облигации Банка Развития Казахстан а 
l17 ,22l 59,45 1

Супrма долговых финансовых инструментов до вычета 
29,888 

-обесценения 
r 1рцпаtlUUвЫх инструмеНтов дО вычета

3,705,250 2,603,699Обесценение финitнсовых аI(тивов, имеюU{Ilхся в наличилl
для продажи
OбщаясуММаДoЛГoBьIхфинансoвьlхинсTpуменТoBЗа
вычетоilt обесuенения 

з,705.250 2,603,699HияtcслcдуюЩaятаблицасoДcp)(итин(lopмаu"'uno"o"ffi'.ffi
инструмснтов (валовая сумма), ппu"a".1rrц"ро"urrui" в катсгорию финансовых активов,имеюtцихся в наличии для продажи:

2020 r.
тыс. тенге

20l9 г.
тыс. тенге- с крсдитным рейтингом от АА- до АА+

- с кредитным рейтингом от А- до А+
- с кредитным рейтингом ВВВ- до ВВВ+
- с кредитнылл рейтингом от Вв- до Вв+

902,549
2,254,004

548,697

з69,449

894,8з4
1,206,562

1з2,854

кредитныс рсйтинги прсдставлсны в соответствии со
<Standaгd & Роог's>> или с аналогичными стандартами
агентств.

По сост,ояни]о на 3l декабря 2020 года
финансовыми инструментами, на долtо
капитала,

Финансовыс активы, имсюш{исся в наличии для продая(и, не являются ]IросрочсFitlыми.

3,705,250 2,603,699

сl,а}lдартами рсl)iтингового аI.снl,с,гва
других можлунаролных рсйтинговых

и 3l дскабря 2019 года, Компания не владела
KoTopbix приходится более l0o% собствснного

по состоянию на зl лекабря 2020 года, годовые эффективные процентные ставки,генерирусмые финансовыми активами, имеюхlимися в наличии для продu,ки, составляли отЗ,90% до 10,00% в год (3I декабря 20l9 года: от 2,50О/одо t0.00% в год).

l8
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14 Щебиторская задоJrженность по с'рахованию и перестрахованию
2020 r.

тыс. тенге
2019 г.

тыс. тенге{ебиторская задолжснность страховатслсй
суммы, причитающиеся от перестраховщиков
,Дебиторская задолженность по страхованию иперестрахованию

существенная подверженность кредитному риску

Щоl eBbt е L|eH Ll ы е б),.чt аzч

Акции казахстансI(их t<омпанtл й
Акции фопдо гарантирования страховых выпJlат

| |4,25]
4l 1,595

82,462

з2,509

525,852 ll4,97l

По состоянию на ЗI декабря 2020 и20l9 годов, Компания нс имела перестраховщиков илистраховатслсй, сумма задолженности которых tIревышал а l5')/особствснного капитала.
Нижс |Iривсдсна информация о крсдитном качсствс дебиторской задолжснности пострахованию и псрестрахованию:

!ебИТ'Орская задолженность страхователей и
перестраховщиков
!ебиторская задолжецность страховат.елей
_ нслросрочснная
- просрочOлlная на срок 0-З0 дrой
_ просроченная на cpoi( плснсс 90 днсй
_ просрочснная на срок 90-1 79 дней
- просроченная на срок l80-360 дгrей
- просроченная более 360 дней
Итого дебиторской задоJIженности страхователей
{ебиторская задолженность перестраховщиков
- непросроченная
- Ilросроченная на срок 0-30 днсl:i
Иr ого лебиr,орской задоJ"Iженнос,ги перестраховщиков
ff ебиторсlсая задоJlженI{ость сI,рахова,ге;rей и
перестраховщиков

3I декабря
2020 года

,гыс. тенге

525.852

15 Финансовые инструменты, оцениваемые постоимос'и, изменения которой о.гражаюl.ся в составе
убытка за период

3l декабря
20l9 года
тыс. те}lfе

1|з,417
,о:

]8,954
2,70з

214

53l

ll4.257

-

4] 1,595

82,462

з2,440
69

31 декабря
2020 года
тыс. тенге

65,449
19,6з0

32,509

114.97l

-+

справедливой
прибыли или

3l декабря
20l9 года
тыс.,генге

4ll 595

_-_йй
Отраженные по (lактическим затратам акции АО кФонд гарантирования страховых выплат)),классисЬицированные, как и}Iвестиции, оцениваемыс по справсдливой стоимости, состоят изнекотируемых долевых ценных бумаг балансовой.rоrrо"rо,o l9,630 тыс. тенге. f{ля данныхИНВеС'ГlаЦИЙ ОТСУ'СТВУеТ Pb]HoIt, И В ПОследнсе время не проводилось олераций, которыепозволили бы опрсдслит,ь справсдливуIо стоимость данных инвсстиций с достаточнойстеI]енью надсжност.и.

i9



1б отложенные

опtчепt об чз,l е енuя, , ,:::,:,,:;,iii::":::,,i:::;"::,:;r:::::::,i,i,!,:r:,,::::;,,y?;rд:,

затраты на приобретение договоров страхования
2020 г.

тыс. тенге
2019 г.

тыс. t,е}lгекомttссия агентов
комиссtlя цедснта

Анализ изменений в

12,482
J

7,7,з40
l,2,/0

страхования

78.б10
о,гложенrIых расхOлах на

Остаток на l января
Расходы на лриобрстсние,
Амортlлз:rцl.rя, лризнанная
Ост,аток на 3l декабря

l7 Резервы по договорам страхования

Рсзерв нсзirработанлtых прсмиii
РсзсрВ по tlонссснНым, нО нс заяRлснным лрс.l.снзl4ям
Рсзерв IIо заявленным, но не урегулированным пре.tензиrlм
Итого резервов по договорам страхования
{оля пересr,раховщиI(ов в резервах незарабоr,анной гtремии
{оля перестраховщI4кOв в резервах по llонесенным, но незаявлснны]\,l I]ретснзиям
!оля перес,tраховщиков в l)езервах по заявленным, но не
урегулLlрованным претензиям
итого доля перестраховщиков в резервах по договорап{страхования
Чистая сумп{а резервов Ito договорам страхования

(а) Анализ изменеrrий в резерве незаработанных премий

Остаток на 1 января
ПрспIии начислснныс
Премии зiцlаботанные
OcтaToK на 31 декабря
.Щоля псрссТраховщLll(tlв в резервс незаработанноl)i
Члrстая супIма резерва незаработанllых премий3l декабря

2020 г.
тыс, тенfе

2019 г.
тыс. тецге

понесенныс в течсние I,ода
в составс прибыли или убытttа

78,6l0
5l,629

( 1 |,/ .7 54\
12.485

2020 r.
тыс. тенге

l3,368
96,420

rз 1.1 78 l

78.6l0

2019 г.
тыс. тенге

920,з21
283,68l
з5._]99

-

1,2з9,40,7
(48з,25l )

(l0з,O0з)

(з 3.62 9 )

(бr9,883)
бl9.524

|,2l0,415
203,998
l86,507

l,б00,980
(294,258)

(145,496)

(177.182|

(616,936)
984.044

2020 r.
,гыс. тенге

2019 г.
тыс. тецге

920,з27
4,02з,964

(з.7зз.8I6)
1,2l0,4,75

прсмии (294,258)
на

58],557
2,688,252

(2,з55.482\
920,з27

(48з.25l )...-
4з,1.076

-

9l6.2l7ъ
(б) Ана"lrиз изменениli в резерве по поllесен Ilы N,t, Ilo rl езаявJIен н ыпl претеtIзия м

2020 г.
,гыс. ,генге

283,681
20з,998

(28з,68l )
203.998

Остаток на l января
новые резсрвы, сформированные в тсчсние года
изменсние в резервс по прстснзиям прсдыдущего года
Остаток на 31 декабр я

(в) Анализ изменепий в резерве по заявленным, но не

Остаток на l янвltря
Начислснсl по прстснзиям тсI(ущего го1да
начислено по пl]етензияп{ предыдущего года
Претензии тскущего года опJIаченные
Прстензии предыдущего года оплачснньiс
Остаток на 3l декабря

2019 г.
l,bic. тенге

40,7 |2
28з,68 1

А0"] 12\
283.б8l

урегулированным претензиям
2020 r.

тыс. тенге
20l9 г.

тыс. тенге
]5 1aq

2,59з,705
(|2,90.7)

(2,419,з9з)
( l0.29,1\

-

l8б.507

-

з|,2з5
1,828,468
(з 1,016)

( 1,793,078)
(210\

-

35.399

20
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(Г) КЛЮчевые дOttущения п0 резервам

ОценкИ резервоВ регулярно пер9сматриваются и обновляются соответствующим образом по
л,_ШЙ"ffi;: 6offi;' i#J*H |ý;:Ж#:J1:/ются 

на основании им ею пIейся Ъекуще й
событий Слояtн ость расчета рсзерва "",;;;;;; ;; { llТ:Нiffi ,i#",:ЖffiT;XTiJвозник[Iовсния претензии и даты ес фак,гичсского заrIвлсния.
оцснка рсзсрва произошсдших, но нсзаявлснных убытков (рпну) обычно сопряжена с большсйстспснью неопредсленFlости, нежсли оценка резсрва неурегулированных убытков, о которых ужсзаявлсIlо, по которым доступно болйе '"",Popruurr. 

Компания зачастую мояtетидlентифицировать произошсдшие, но нсзаявленныс убьп,ки только спустя некоторос врсмя посленаступления страхового случая, который.,- пр""rrой возникно""";;;;;r;-а. В свя:зи с тем, чтопсриоД выявлсниЯ убытков портфе,rя arpu"ou",* лРоДУктов Компании носит кра.гкосрочныйхарактср, урегуJlирова[Iие значитсльного количсства уОоЙпоu nlro"""oo"a u^r,"uanra двух месяцсвпосле насгуплсния страхового СЛ}л{ая, ставшего причиной 
"оaпi*по"Йr" yO"rrnu,

ФактическИ применяеМый метоД или комбинация IчIеТОДОв могут различатьс я )\ляразныхвидоВ страхованИя в зависиМости от наблюдаемой истории развития убытков.
Рсзервы по прстен:Jиям по классу мсдицинского страхования оцениваются с использованиемряда статистических мет,одов, таких как метод(<цепной лестницы)) и Борнхьюттера -Фергюсона. !анные методы используются для экстраполяции результатов развитияурсгулированных и произошедших убiiтков, средней суммы убытков и окончательногокоJIичес,tва убытков в ttаяtдый год возt{икновения убытка на основе наблюдаемого развитияубы,гlсоВ IIрошлыХ о'чстных псриодов и охtидасмых коэффицисIlтов убытков.
Если в данFIом мстоде использустся ис,горичсская ин(lормация о развитии убытIсов, то методпрсдполагаСТ, t',1o модсль развития убытков, 

"rau-"* 
мссто в прошлом, снова пOвторится вбУдуще,, Существуют причины, по которы'I такое допущение моя(ет быть неверным. Этипричинь] включают экоFIомиrIсские, правовыс, политичсскис и социаJ]ьныс тенденции,измснсFIия R соче',ании направлсний бизнсса, случайных колсбаниях, включая влияниекрупных убьтт.ков.

{опущения, которые оказывают самос значительное влияние на оценку резервов подоговорам страхования' представляют собой коэффициспru, о*iоаемых убытков,рассчи'анньiх по статистике претснзий по медицинским расходам за предшсствующие четырегода, Коэффициент ожидаемых убытков np"oaru"no", собой отношение ожидаемыхпрстензий к заработанным прсмиям. При опрaдaп"rrrи общсго обязаr,сльства, прогнозбудущ,* по'оков дснежных срсдств включает расчетные значения парамстров, которыемогут повJ]иять на сумму отдсльной прстснзии.
По прочим KJlaccaМ с,граховаFIиЯ, кромс описа}lных вышс, рпнУ рсзсрв рассчитывается какпроцснт от ва,llовой суммы из-за отсутствия нсобходимых статистических данных, в соотвстствиис 11равилаМи мсс,гllогО рсгулируIоцсго орагаr{а.

Руководство считаст, aITo ввиду краткосроЧного характсра страхования, осуществляемогоКОМПаНИСЙ, ПОКаЗа'ГСЛИ ПОРТфСля 
- 
Компании 

"уuar'u"r"пьны, в основном, к измснсниямкоэффиrдиентов о)Itидаемых ybu,rr,ou. Компания регулярно корректирует свои страховыетарифы на основанИ1,I последних изменсний уrсазанны* п"рar"rrrых значений таким образом,чтобы учесть любые появляюtциеся,гендснции.

18 Кредиторская задолженность по страхованию
2020 г,

тыс. тенге
2019 г.

тыс. тенгекредиторская задолженность по страхованию и
перестрахованию
Авансы, полученные от страхователей

з 83,85 7 81,155
) /,об / ] 0,5l 1

2I

441.524.ъ
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19 Собственный капитаJI
(а) Акционерныйкапитал

обыкновенные Обыкновенцые
акции акции
2020 r. 2019 г.

РаЗРСшснные к выrlуску аlсциl.r (коллtчество акциl:i) -='*ffir_ --=-Ъ*РазрешеннЫе к выпускУ и оплаченные акциIл (количество
аt<ций )

FIоминальная с.1,.,ил,tость, тенге 176,500 146,000

Выrlущенllые и полнос.гьlо оIlJtаченные акции 
10'000 

--------rq900
-----_ЦЩ9q9 ______цqg900По состояНию t{a Зl декабрЯ 2020, разрСшtснныЙ к вылуску и выпущенный акционерныйкапитал вклк)чал l80,000 и l76,500 простых акций (зl дскабЬо 20l' iй, Iбв,000 и 146,000простыХ акций) cooTBeTc'BcHHo, общсй.rоrrо.'о' 1,765,000,ur".,"n." (Зl декабря 20l9года: 1,460,000 тыс. тенге). В теченис 2020 года з0,500 простых акции были проданы по ценеразмсщснис в размсрс от 13,900 до 16,200 r"*r.".u акцию (в тсчение 3l дскабря 2019 года:

;ilY,'"JЖТ} ?":Ж;ff;'.1:",щсния в размсре от 10,000 до 1з,9йтснге за акцию).

fi}"йт;::;:*ff*".;;;;,;.;,,:т:тъJ,.i:'Ё,rrъ.а'lт:ЁТ;",ъТi.:",й"f,Ё'lъiJ
владельцы обыкновенных аtсций имеют право на получение дивидендов по мере их
;,ЖffiК'ri#fi';""":ЛаДаЮТ 

ПРаВОМ ОДного голоса на акцию на годовых и общих собраниях

(б) Управлениекапиталом

Кошtпания явJ]яет,ся объектом рсгуJrятор[tых требований Республики Казахс,I,ан в отношенииминимального акц'онсрного капитала и цrсбБвания по марже платежсспособносr.и, которыеопредслены в нормативIlых актах НБРК.
В соотве,гсТвии с Лостановлснием лъ 304 нБрк от 26 декаб ря2016года, минимальный размергарантийного фонда для страховых организаций, имеющих лицензию по отрасли кобщеестрахованис) и лицснзию по псрестрахоtsанию, составляст l,944,600 тысяч .генгс.Минимальный размер гарантийно.о фопдu ono .rрu"оuых (псрсстраховочных) организацийуменьшается на 30 (трип,rlать) процентов, если доля суммы страховых премий по классам"СТРаХОtsаНИС На СЛУЧай бОЛСЗни]' и uобязатсл"";;;;;"ованис 

туриста,,, составляет болссв0 (восьмидссяти) процснтоВ в обп{см, объемС 
"iiu"ou"r* прсмий по дсйствующимдоговорам страхования (перестрахования) на отче,гнуъ oury. По состоянию на Зl декабря2020 года объсм премий .rо ,,rrua"u, "страхован 

""'"u случай болезни'' и ''обязательноестрахование туриста" составляет боlrсе 80о/о от общего объема премий компании.
компания таltя(е обязана поддерживать коэффицLtент маржи платежеспособности на уровненс мснее l, По состоянию на 31 декабря io)o 

" 2019 годов Компания соблюдала данное
;H:HЁ::"J;JT;;;;#"J:" 3l лскабря 2020 и 2Ol9 .ooou, по,d,ф"ч"",, марх(и

2020 г.
тыс. тенге

20l9 г.
тыс. тенгеФак,глr.lсская всJI и ч и Hit п JIатежсспособнос.t.l.t

минима.;rьная трсбусмая мalря(а платежсспособнос.l.и
Коэффициен,г маржц платежесlIособности

2,9,78,556

1,з61,220
1,886,590

1,515,000

1.252.19
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(в) Дивиденды

в соответствии с законодательс'вом Казахстана, величина доступных для распределениярезервов Компании ограничивается оста'ком нераспределенной лрибыли, отражснной вфИНаНСОВОЙ o""'no"" КОМПаНии, лодготовлснной в соотве'стви" a йсоо, или прибыльюза го/], ссли сущсствует накопленный убыток, псренесснный на будущrе псриодь1.Распрсдслсние нс осуществляется,_ссJ]и оно приведет к отрицатсльному капиталу илинсплатежсспособности Компании. .Цивидсндь, пь об.lпно"aпrur* uпцrо, отражаются какраспределение нераспредсленной прибыли за период, за который они были объявлены.

н"ffiнт";u'оо,закончившийся 
31 декабря iЪl20 rода, ". Ьбrо-олись (2019 fод; не

20 Управлениерисками финансовых инструментов
управлсние рисками ле}кит в основе деятельности Компан ии и является существенным
iliЖ:Т,;ХЖ::#"":f,НТ""ОСТИ КОМЛании. Рыночru,; p""n,- ffi итный риск и риск
осущсствлсния свосй оa"rarr"uо.[},рисками, 

с Itоторыми сталкивается Компания в процессе

(а) Полиr,ика и процедуры по управлению рисками
Поlrитика Компании г]о управлению рискамI,{ нацслсна на опредсленис, анrLlIиз и управлснисрискап4и, которыlvl подвержена Компания, на устанOвЛсние соответствующих лимрlтов рискови соответствуюхlих контролей, а также на постоянную оценку уровня рисков и ихсоотвстстtsия установлснным лимитам. Политика и
ПСРеСМаТРИВаЮТСЯ На РеГУЛЯРНОй основе с целью "ro;JJ,"#iIfl:llX1;:,XT"TJf.fi"#предлагасМых продукТов и услуг и появляющейся лучшой практики.

(б) Рыночный риск
рыночный риск - это риск измснения справсдливой стоимости или будущи* потоковденежных средств по финансовому инструменту вследствие изменения рыночных цен.Рыночный риск состоит из валютного риска, риска изменения процентных ставок, а такжсдругих цсновых рисков, Рыночный р""* uoar"KacT по открытым позициям в отношенииПроцснтных, валютных и долсвых финансовык инструментов, подверяtенных влиянию общихИ СПСЦИфИЧССКИХ ИЗМСНСНИй На РЫНкс и измснсний уровня волатильности рыночных цсн.Задачсй управлсния рыночным риском явJIястся управление и контроль за тем, чтобыподверженность рыночному риску не выходила за рамки приемлемых параметров, при этомобеспсчивая оптимизацию доходности, получасмой за принятый риск.

КомпаниЯ управлясТ рыночныМ рискоМ путсм установления лимитов по отltрытой позиции вОТНОШСНИИ ВеЛИЧИНЫ ПОРТфСЛЯ ПО ОlДеЛЬНЫМ фИнансовым инструмснтам, сроков измснснияпроцснтных ставок, валютной позиции, лимитов потерь и проведения регулярного
Ёr",:"Т""fН:Х "- 

СОбЛЮДеНИЯ, рсзультаты которого рассматриваются и утверх(даются

0 Рuск азмеtrcпurl tцrоценпlных спruвоt{

риск изменсния процснтных ставок - это риск изменения справедливой стоимости илибУДУЩИХ ПОТОКОВ ДСНСЖНЫХ СРеДств гrо финансоuо*| "n"rpy'c'Ty вследствис изменениярыночных процентных ставок, Компания подвержена влиянию колебаний преобладающихрыночных процснтных ставок на ее финан.о"о. пьпо*ение и потоки денежных средств. Такиеколсбанt,rя мо.у,г уRсJ]',Iчивать уровснь процснтной маржи, однако могут и снижа].ь c.o либо,в случас нсожиланного измснсния процентFlьiх ставок, приводить It возн]{кновению убытков.Ана,гtиз чувстви'еЛьности прибыли или убытка и капитала вследствис изменений Процентныхставок (составлснный на основс упроl]lенного сценария параллельного сдвига кривыхдоходности на 100 базисных пунктов в сторOну увсличсния или уменьшения процснтныхставок и пересмотренных псlзиций по процентным активам и обязательствам, действующихпо состояникl на З l дскабря 2020 и 20 19 годов) Mo)ItcT быть предсгавлен слсдующим образом:
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тыс. ,генге .гыс. тенге тыс. 1.енге тыс. тенге
базисных пунктов в сторону
увсличсния cTaBOl( L ,
11араллельный сдвиг на l00 

U б 680 бВ0
базисных пунктов в cl.opoнy
умсrIьшенIjя cTaBoI( (6) (6) (6s0)
Анализ чувствительности прибыли или убытка и капитала к изменениям справедливойстоимости финансовых активов, имеющихся в наличии для продах(и, вследствие измененийпроцснтньiх ставок (составленный на основе позиций, действующих по состоянию наЗ1 декабрЯ 2020 и.2019 годов, и упрощснного сцснария параллельного сдвлlга кривыхдоходности на l00 базисных пунктоВ Ъ 

"ropony увеличениЯ или уменьшения rIроцентныхставок) можеТ быть представлен следуюц{им обраюм:

2020 г. 2019 г.Прlлбыльtrли dЙ;u."rr"й Прибыль или СЙтвенный
убы,гок liапI|,гал убыток капи l,a",I

2020 r. 2019 г.Прибыльили Собственпый ПрIлбыльили Собственцый
убытоlt кltпи,I,ал убыток ttа|Iиталтыс.,l,енге .rыс. тенге тыс. тенге тыс. тенге

(4l 7,568)

Гlttраллсльныl.i сдвиг на l00
базисtlьiх пунктов в c.l.opoI]y
увсличеFIия cTtIBoK
Параллсльный сдвиг на l 00
базl,tсных пунктов в сторону
умсньшсFl1,1я cTilBoK

Валюmttьtit 1lucK

у Компании имею.l,ся активы
валютах.

Валютный риск -

денежных срсдств
валют.

и обязательства, вырах(енные в нескольких иностранных

558.854

(4l 7,568)

558.854

(267,549)

з44.279

(261,549)

з44.279
(i i)

это риск измснения справсдлиtsой стоимости илипо финансовому инструменту вследствие изменения
будущлrх потоков
обменных курсов
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структура финансовых и страхOвык активOв и обязательств в разрезе валют п0 сOстOянию на
31 декабрЯ 2020 года моя(еТ быть прсдставлсна следук)щим обрuiоr.

2020 r.

Финансовые активы
flснсlttныс срсдствal и их
эквивалснты

Финttнсовыс alt{тиtзы,

1{мсющисся в наличии для
продах{и

fl ебtтторсI<ая задоJlженность
по cTpi}xoBall-iI,iю и
перестрzIховаrнию

[оля персстраховщиков в

резервах по договорам
страхования
Финансовые и нструмснты,
оценLlвасмыс по
справедливой стоимости,
измснсния ttоторой
отl]ажаются в составе
прибыли или убытка за
псриод
Фиlrансовые обязательсt.ва
Резсllвы по доI,оворам
страхованI,1я

Кредиторская зilдолжсн rIость
по страховilFIию, за
исклIочснисNr авансов.
поJlучеI{IIых

Прочис iРинансовые
обязательства

чистая подверженность
валютному риску по
состояtlию на
3l декабря 2020 rода

АО кСmрuховоrl кOilп{ll!uя <Sittoasia B&R (Сutlочзuя БuЭttOАр)>
()mчепl об uз.l,tеttеttLtях t; c,oбc,lttBetttto"|l K(l11ltll1(!Jle зtt zod, зсtкончLtвLttttitслt З l dекабря 2()20 zоr)сt

!оллары
Тенге СШ,{

тыс. тенге ,гыс. тенге
Евро

тыс. тенfе

Прочие
валюты

тыс, тенге
Итого

тыс. TeHI"e

l22,180

15з,205

525,852

|,467

I]5,079

947,l20

з 7,8з0

50,0з2

|72,816

3,446,0\\

2,|з4

l06,0з4

з42,842 2]2,621

з77,268 ] 7t'r ý0?

З4З.0(1.5 l 5ý l

29],|95

з,105,250

525,852

бl6,9зб

85,079

i,600,980

1,4l 1 3 8з,857

50,0з2

(l4,7,ll
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ДО кСпlраховая Koll|lчut,lя кSiпоаsiа B&R (Сuпоазлtя БuЭпdДр)л
Опtчаш об Ltз.ltcttettlLltx r; c,oбc,пtt;etttto_1,r капLrпlOле за erld, зсtкоttчttвtttLtitся Зl с)екабря 2020 zodct

структура финансовых и страхOвых активOв и 0бязательств в разрезе валют п0 состOянию на
3 1 дскабря 20l9 года можст быть прсдставлсна слсдующим образом.

2019 г.

Щоллары Про.lие
Тенге США Евро валк)ты Итого

тыс. тенге тыс. тенге тыс. тенге тыс. тенге тыс. тенге
Финансовые активы
ffенежные срсдства и их
эквивалснты

Финансовыс активы,
14N{сющиеся в I{аличии для
продarх(14

!сбиторсItая :]адолженность
по страхован14ю 1,1

псрестрчiховаtIию

!оля перестрi}ховщLIков в

резерtsах по логоворtrм
страхования
Финднсовые обязательства
Рсзсрвы по доr,оворам
страхования
Кредиторская задолженность
по страховilнию, за
исключсниеNl а}вансов,
поJIученных

Прочие (lинанссlвыс
обязатсльства

Чистая подверженность
валютному риску по
состояник) на
3l декабря 2019 года

29,886

(2lз,08]) 2,420,285 (69,620) (71,204) 2,066,378

Изменсние курса тенгс, как указаFIо в нижс следуtощей таблице, ло отношению к следующим
валю],ам по состоянию на 3 l дскабря 2020 и 20 l 9 годов вызвал бы описанное ниже увеличсние
(умсньшснис) капитала и прибыли или убьiтка. !анная аналитическая информация
предстilвлена за вь]четом суммы налога и основана на колебаниях обменных курсов валют,
Itоторыс Компания рассматривала как обоснованно возможныс по состоянию на консц
ОТЧС'I'FIОГО ПСРИОДа. Анализ проводился исходя из допущсния о том, что l]ce прочис
псрсменныс, в частности процснтные ставки, остаются неизмснными.

2020 г. 2019 г.
Прибыль Собствен- Прибыль Собствен-

и;lи убыток ный капи,r,ал или убыток ный капитал
тыс. тенге тыс. тенге тыс. тенге тыс. тенfе

20% рост курса доллара СШД по
отношению к тенге 518,62з 5|8,62з з87,246 з81 ,246
10(% сниясснI4с курса доллара США по
отношснl{ю t( тснге (259,з12) (259,з12) (|9з,62з) (|9з,62з)
20 "/о РОСТ КУРСа СВРО ПО ОТНОШСНИЮ К
тенгс 16,424 |6,424 (t 1,1З9) (l 1,1З9)
10 О% паденио курса свро по отношснию
к тенг0 (8,212) (8,212) 5,570 5,570
20 Yо РОСТ КУРСа ПРОЧИХ ВаЛЮТ ПО

отношению ктенге (225) (225) (11,39З) (11,393)
l0 7о ПаДеНИС КУРСа ПРОЧИХ ВаЛЮТ ПО

отношению к тснге l\2 |l2 5,696 5,696

20,в58 56,032 ,749 бз4 78,21з

l 5з.90l 2,449,]98

l l4,97l

57,594 22,]90 111

29,886

- 2,60з,699

- | 14,97 |

- 81,155

566,261 16,015 29,249 8,358 619,88з

981 ,594 18,,7,70 98,84] 80,196 |,2з9,401
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АО <Сtпро-rовоя кOittluлruя KSittoctsia B&R (Сuноазttя БuЭнdАр)tl
()mчапt об uз,qlепеttttлtх (j L,обL,пlбеlIlrо-\! tQtlLll1llJle зсt lod, зсtкоtt,tuвul.ttttся 3l r)екабря 2()20 еос)а

(в) Риск ликвидности

По состоянию на Зl дскабря 2020 и 20l9 годов финансовыс активы Компании превышали
финансовыс обязательства, и Компания не была подвержена существенн()му риску
ликвиднOсти.

Компания поддср)Iiиваот балаtlс на тскущих счстах в банках и портфсль высоколиквидных
ЦеННЫХ бУпtаг с целью возможности быстрого и благополучного реагирования на
нспрсдвидснныс трсбования ликвидности.

(г) Кредитный риск
ИНВССТИЦИИ в долговые финансовыс инструмснты, дсбиторская задолже]{ность по
страхованию и Псрсстрахованию, а так}ке денсжныс срсдства и их эквиваленты подвсржены
ВЛИЯНИЮ КРСДИТнОГо риска. Д'анныЙ риск определяется, как потенциальное сних(ение
РЫНОЧНОЙ сТоИмости в результате неблагоприятных изменениЙ в способности заемщика
ПОГаСИТЬ ДОЛГ. ЩСлью Компании является достижение конкурентного уровня доходности
ПУТеМ КаПИТаЛОВЛОхtСниЙ в диверсифицированныЙ портфель срочных вкладов и ценных
бУмаг. Компания осуществляет управление данным риском, устанавливая требования по
минимаJ]ьному рсйтингу в отноIхении компонснтов инвсстиционного счета, Инвестиции в
аI(ции, нс входящис в листинг, осущсс,гвляются на основании прсдваритсльного и строгого
al{aJlиза (lиltatlcoBoгo положсния :)митсtlта.

В соо'гвстствии с инвсс],иционной rrолитикой Компании, капиталовложения разрсшсны
ТОЛЬко В ликвидные цснные бумаги и только тех Itонтрагентов, кредитный рейтинг которых
нахолится выше или равен категории (ВВ-), присвоенной агентством (S&P) (для
ИНОСТРаНFIЫХ кОМПаlll4Й). Никаких минимальных требованиЙ к реЙтингу не установлено для
ЦеННЫХ бУмаг Мсстных эмитснтов, для ltоторых категория листинга устанавливастся
Казахстанской фондовой биржсй.

Компания такхtе имест прочую дебиторскую задолженность, подверженную кредитному
РИСКу. Наиболсс существснноЙ из них явJIяется дсбиторская задолжснность по страховым
ПРСМияМ. Для снижсния риска нсвыполнсния контрагснтами обязательств Компания
УСТаНОВИЛа ДеЛОВые и финансовые нормы для страхователеЙ, принимая во внимание
тскущую рыночную информацию,

МОниторинг подвсрженности Компании кредитному риску осущсствляется на гtостоянной
основс.

Максl.rма.rtьный ylroBeHb t(рсди,гного риска в о,tношснии финансовых активов по состоянию на
oT(IeTHyto дату может бы,rь представлен слсдующим образом:

2020 г.
тыс. тенге

20l9 г.
тыс. тенге

Активы
!,снсrклrыс срсдства и их эквивсlленты

Финансовыс активы, имеющисся в наличии для продажи

Финансовыс инструмснты, оцениваемые по справсдливой
стоимости, изNlенения которой отражаются в составе
прибыли или убытttа зtr период

!оля псрестрi}хоtsщиков в резерtsах по договорам
страхоtsания

Щебиторская задолженность по страхованик) и
перестраховilнию

Bcer-o пrаксIлNlального уровня балансового кредитного
pIrcKa

296,06з

з,"705,250

85,079

бl6,9зб

525,852

75,638

2,60з,699

б l9,88з

| 14,97 |

з,4l4,19l5,229,180
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иплеlопtиеся в
llaJlIlчlltl лJlr|

IIрола;ки

Оtlеllиваеплые
llo

Прочtле, сllраве71llивой
уtIи,гыtiаеilIые сr.оипlост.ив
llo аi}lор,гизи- cocT.al]e обurая

poBttllllori llрrlбыlrи или ба;l:tllсовая
c,I,otll}tocTи убыr.ка c.1.olt[locl.b

Справед-
Jlиltая

сl,ои[lос,I,ь

2l Справедливая стоимость финансOвых инструментов
(а) Учетные классификации и справедливая стоимость

Следующая далее таблица отрах(аст балансовую и справедливую стоимость финансовыхактивоl] и обя:затсльств по состояниIо на З l лскабря 2020 гола.

заiiпlы ll
лебиr,орсltая

за/{оJlжеll-
lloc,l,b

,|,ыс. l,elll,e

flснсrкныс средстtsа и их
эквtlвалснты

Финансовыс активы,
имсющисся в наличии для
продажи

Фипансовыс
инструмснты,
оценивilе\,Iые по
справелливой стоимости,
изменения которой
отражак]тся в составе
прlлбыли илrl убытка за
псрI,iол

!сбиторская
задолженность по
страхованию ll
персOтрахоtsанию

!оля псрсстрахоtsщикоts в

рсзсрtsах по догоtsорам
страхоtsанI{я

Рсзсрвы по договорам
страхования

Крсдl,tторсltаrt
задолжснность по
страхоIJанию, за
исключснисл,I аtsансов.
ПОЛ)ЛIСННЫХ

Гlро.Iис фrtнансовые
сrбязаr,сльства

з,705,250

2L)7,195

525,852

3,705,250

85.079

297,|95

з,705,250

ý2ý я5?

б l6,936

5,2з0,3I2:

l,600,980

85,079 85,079

297,l95

3,705,250

525,в52

б l6,936

__j!30{ц

1,600,980

б l 6,93(l

tJ2з,047 б l б,9зб {l5,079

1,600л9ti()

з 8з,857

50,032

3 83,857

50,032

3 83,857

50,032
2,034,tl69 2,034,1l69 2,034,ti69

2l]
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Прочие,

Займы и Имеюtциеся в fiЖТ.JlТ общаядебиr,орсlсаЯ |iаJrичии лJlЯ рованноЙ балансоваЯ СlIраве7l"rlивая,гыс. l,еlIге ЗадоJrжеtttrосI.ь проitажлr стоимости стоимость стоимость

эквивалснты ./8,27з 
78,21З 18,2.73Финансовыс активы,

и]чIсющLlсся в налиtIилI лляпролажи - 2,60З,699 - 2,60з,699 2,60з,699ff сбиторс кая за.Ilол)ltсн носl.ь
по страхованик) и
псрсстрахованLrк] Il4,L)7 l ll4,91 1 ll4,g7|!оля псрестраховIциI(ов в
рсзервах по договорам

------]цц! _-__Дщq99 _ ____!ц{!i --3/lбýи злlбJи
рсзсрвы по договорамстрахования 

l ,2зg ,407 l ,2з9,40.| | ,2зg ,4о.7Кредиторская
задолженность по
страхованию, за
исключснисм авансов.
полученных 81,155 81,1 55 81,155Прочие dll.tнансовые

- 

__ __ _ _- ___1ф9:Щ ____Цiq{s ___]_..1n,u
оценка справсдJlивой ст<lимости I]аправлсна на определение цены, которая была бы полученапри l1родах(с актива или уплачена при персдачс обязательства в условиях операции,осущсствлясмой на организованном рынке, мсжду участниками рынка на дату оценки. Тсм немснсе, учитываЯ неопределенностЬ и испоJIьзование субъективных суждений справедливаястоимость нс должна интсрtIретироваться как реализусмая в рамках нсмсдлснной продажиактивов или передачи обязательств.

справсдливая с,гоимость финансовых активов и обязательств, котируемых на активных
рьlнках, основана на рыночных котировках или котировках цен дилеров. {ля всех прочих
финансовых инструментов Компа""" Ьпр.д"пяет справедливую стоимость, используя методыоценки,

IJслью мстодов оцснки является достижснис способа
отражающего цсну, по которой лроводилась бы
органрlзованном рынке? по продая{с актиl]а или псрсдачс
pbiнKa на дату оценки.

методы оценки вt(лючают модели оцснки чистой приведенной к текущему моментуСТОИМОСТИ И ДИСКОНТИРОВания lloToкoB дснсжных срсдств и сравненис со схожимиинструмснтами. в отItошснии которых извес,гны рыночные котировки. Сутtденияt и данные,использусмь]с для оценки, вкJlк)чаюl,бсзрисксlвыс и базовыс процентньlе ставки, кредитныеспрэдЫ и проtIис коррск,глIровки, использусмыс дJlя оцснки ставок дисконтирования,l(отировки акций и об:lигаций, а такжс валютныс курсы. Методы оценки направлсны наопрсдсление справсдливой стоимости, отражающей стоимость финансового инсl.румента посостоянию на о,гчетную дату, которая была бы определсна нсзависимыми уLIастниками рынка.Компания использует широко лризнанные модели оцснки для опреде лсния справедливойстоимос'и стандартных и болсс простых финансовых инструментов.
наблюдаемые котировки и исходные данные для моделей обы.lно доступны на рынке дляобращаюЩихся на рынке долговых и долсвых цснных бумаг.

оI{сlIки сIIравсдл1.Iвой с.гоиплtlс,ги,
операцI4ri, осущсствJlясмая FIa

обяза-гс;lьс,t,ва мсжду уtIастниItаtми
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оценttа сIlравсдливой стоимости направJtсна на наиболее 
'очное 

определение с'оимости, поко,горой финансовый инструмсн1. Mo)ItcT быr,ь обменян между хOрOш0 0сведOмленными,
дсйствитс,lьно х(слаюЩими совсрIПить таку}О слслку, независимыми друг от друга сторонами.Тсм нс менее, учитывая неопредеJ]енность и использование субъективных сухсденийсправсдливая сl,оимость не должна ин,герлретироваться как реализуемая в рамкахнемедJ]с ttной продаrки активов или п средачи обяtзательств.
Справедливая стоимость, некотируемых долевых ценньIх бумаг, оцениваемых посправсдливой стоимости, балансовой стоимостьЮ l9,6з0 .,"ra.ra"." не можст бытьолрсделена.

(б) Иерархия оценок справедливой сl,оимости
компания оценивает справедливую стоимость с использованием следующей иерархии оценоксправсд,tивой стоимости' учитывающсй сущсствснностЬ данных, исlI.,льзуемых приформировании указанных оценок:
, Уровснь I: Котировки на активном рынкс (нсскорректированные) в отношенииидсl{т1,Iчrlых инструмснтов.

' Уровснь 2: данные, отJIичllыс от котировок, относящихся к Уровню l, доступныенспосрсдстI]енно (то есть ttот,ировки) либо опосредованно (то есть дuп"оr", производныео,г ttотировок), {анная категория вкJIючает инструменты, оцениваемые сисIlользованисм: рыночных котировок на активных рынках для схожих инструмснтов,
l)ыночных котировок для схожих инструN.{снтов на рынках, нс рассматривасмых вкачестве активных, или прочих методов оценки, все использусмые данные которыхнспосрсдствснIlо или олосрсдованно осноl]ываются на наблюдасмых рыночныхданных.

, Уровснь 3: данныс, которыс нс являются доступными. flанная катеl.ория включаетинструмснты' оцениваемые с использованием информации, не основанной нанаблюдасмых рь]ночных данных, при том что такис ненаблюдасмые данные оказываютсущественное вj]ияние на оценку инструмента. !анная категOрия включаетинструмсtlты, оцениваемые на основании котировок для схожих инструментов, вотношснии которых трсбустся использованис сущсственных ненаблюдаемыхкорректировок или суяtдений для отражения разницы мех(ду инструментами.
По состояниIо на Зl декабря 2020 и 2019 годов (lинансовыс инструменты Компании,оцснивасмыс по справсдливой стоиI\4ости в отчсте о (lинансовом поло)ltении, представляютсобой (;и1,1аttсовые активы, имеющисся в наличии для продажи, которые относятся к Уровню1 иерархии сп}]авсдливой стоимости, а TaKItc финансЪвые инструменты, оцениваемые посправсдливой стоимости, изменеIJия которой uriarr.arrau в составе прибыли или убытка запериод, которые также относятся к Уровню l иерархии справедливой стоимости, заисклюtIением аttций фо,да гарантирования страховых выплат, KoTopbic относятся к Уровню Зисрархии справедливой стоимостl.t.

в следующей таблице Представлен анализ финансовых инструментов, не оцениваемых поСПРаВСДЛИВОЙ С'ГОИМОСТИ ПО состоянию на 3l декабря zo20 годi 
" р;Й.;rfоu""и исрархиисправедливой стоимости, к которому отнесена оценка справедливой стоимосr,и;

Итого
справедллrвоiiтыс. тенfе

Активы
!снежt-tыс срсдства и их эквивале}lты
!сбиторская задолжснность гlо
с,граховаIJIlк)

flоля псрестраховщиI(сlв в резервztх по
договорilм стрaIховzlнI4я
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Резервы по догоIзорам страхования
Кредиторская задолженность по
cTpaxoBaн1.1to, за I.1сключснисм авансов,
получснных
Прочис фltнансовыс обязатсльства

_ Jlr9Е9цц2 Уровень 3 стоиNIOсти

52 5 Rý?

бl6,9зб

l,600,980

383,85 7

50,032

29],195

525,852

616,9зб

1,600,980

з 83,857
50,032

Итого
балансовой
стоимости

297,|95

525,852

616,9зб

1,б00,980

3 83,857
50,032

291,195
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в слсдующсй таблице ПредставJrсн анализ финансовых инструментOв, не оцениваемых посправсдливой стоимости по состоянию }{а Зl декабря 20l9 года, в разрезе уровней иерархии
СtlРаВСЛJ]LIВОЙ С'l'ОИМОСТИ, К Koтopoмy oT'HOcctla оцснка справсллиtsой стоимости:

итого Иr.ого
справедливой балансовой

Уровень 3 стоиNrости стоимос.l.иУровень 2тыс. тенге

Активы
!снежные срслсl,ва и их эквиваленты
fl ебиторская з;lдолжен нOсть по
страхов;tнию

{оля персс,граховщикOв в резсрвах по
договорам страхования
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Резсрвы по договоI)t}N,r страхования
кредиторская задолжснность по
страхованию, за исключенисм a}вансов,
полуttснных
Про,tис финансовыс обязатсльствlt

78,21з 78,27з

l l4,97 |

619,883

|,2з9,40]

81,155
29,886

]8,27з

| 14,97 \

619,88з

\,2з9,407

81,155
29,886

114,97 |

61 9,883

1,239,407

81,155
29,886

22 Аренла
комrlания арсндуст о(lисныс помещсния на основании договоров опсрационной арснды.
Подобныс договоры, как правило, заклюtIаIотся на псрвоначальный срок один год, начиная сl январЯ ках(догО гола, С возмо}ltнос,гью иХ возобновлсния по истсчении срока действия.
в 2020 году i 6,867 r,ысяч тсltгс (в 20l9 году: l 5,в75 тысяча тснгс) были признаЕIы в качсствс
расхода по о[ерациtlнной аренде в составе прибыли или убытка

23 Условныеобязательства
(а) Судебныеразбирательства

в процессе осухlествления своей обычной деятельности на рь]нке Компания стаJlкивается с
различными видами Iори.циtlсских прстснзий. Руководство Компании полагает, что
оконча,гельная велиLIина обязательств Компании, возникающих в результате судебных
разбирательств (в слуLIае наличия таковых), не будет оказывать существеннOго негативного
влияния на финансовое условия рсзультатов дсятельности компании в булуrчем.

(б) Условныс налоговые обязательства в Казахс.гане

налоl,овая систсма Рсспублики Казахстан, будучи относительно новой, характеризуется
часl,ымИ измсIIснияМи закоI{олатсльныХ норм, о(lициальныХ разъяснсний и aуд"Ъпu,*
рсшсний, заtlас,гуrо нечстко изложснных и противорсчиtsых, что допускает их нсоднозначнос
ТОЛКОВаНИС РаЗЛl4tIНЫМИ НаЛОгОВып,lи органами, вl(люllая мнслtиrl относительно порядка учстадоходов, расходов и IIрочих ста,гей финансовой отчетности в соответствии с мсФо.провсртtами и расслсдованиями в отношснии правильности исчислсния налогов занимаются
нссколько регулирующих органов, имеющих право налагать крупныс ш,графы и начислять
пени, Правильность исчисления нatJIогов в отчетном псриоде может быть проверена в течение
последующих п,lти календарных лст; однако при опредсленных обстоятельствах этот срокможет увсличиваться. Недавнис события, произошсдшие в Казахстане, свидетельствуют отом, что налоговыс органы занимают болсе хtесткую позицию при интерпретации и
примеt{снии наJIоговоfо законодатсльства.
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flанные обстоятельства могут привести к тому, чт0 налOгOвые риски в Казахстане будутгораздо выше,_чем в Других странах. Руководство Компании, исходя из своего пониманияпримснимого Казахстанского налогового законодатсльствао нормативных требований исудебных решсний, руководство счlIтаеl,, что налоговые обязатaпuaruu отражены в полноймере, Однако, принимая во вниманис ],от факт, что интерпретации налоговогозаконолатсльства различными регулируlох]ими органами могут отличаться от мненияруководства, в случас примснсния принудитсJIьных мср воздействия с() стороны
регулируl0щl,rх opгaнoB их вJlияние на финансовое положение может быть существенным.

24 Операции между связанными сторонами
(а) Отношения кOнтроля

По состояНию на 3l декабрЯ 2020 года г-н ЧоЙ Юк ЛтонГ являстсЯ консчноЙ контролирующсйстороной для Компании.

3l декабря
2020 г.

31 лекабря
2019 г.Чой ЮIt Люнг

"BSB-Invest" LLP
Абильмах<инова {иана Кайратовна
Алпысбасв Марс Тсмирболатович
АО Баr-rк I {снтркllсдит
Всего

Операции с руковолством и чле}Iами

Заработная плат.l и бонусы

Прочие обязатсльст,ва, не оплаченные
составили следующие суммы:

Прt_lчlле обязаr-сльсL.ва

оrlерации с прочими связаIlныпlи сторонами

.5 1,962 6],640

по сос,гояни}о на 3 l дсrtабря 2020 и 2019 годов

65.10%
l5.92%
].9з%
6.2з%
4.82%

l00о/о

"78.]0%

I1.71%

9.59%

l00";
(б) Совета !ирекrrlров

Вознаграждсни,l, получеFIныс старlхим руководяlI{им псрсоналом в oTtIeTHoM году составилислсдук)щие сумNIы, отражснl{ые ts составс фоrда зарабоi.ной платы и налогов по заработнойплатс (см. Примсчанис l0):

2020 г.
тыс. тенге

2019 г.
тыс. ,генfе

2020 r.
тыс. I,еlrге

20l9 г.
тыс. тенге

(в)
4,250 2 7.000

тыс. тенге тыс. тенI,е

t 6,000

остаткИ по расчстаМ по состоянию на 3 1 декабря 2О20 и20 l 9 годов и соответствующие суммыприбыли илtт убытка от сдалоIt с прочими связанными сторонами за годы, закончившиеся3l декабря 2020 и 2019 года, ltот'орой является Тоо кАрймедес казахстан>>, могут бытьllредс,I,авJlс}lы сJlсдуюtцим образом:

Про.lие Прочие
связанцые связанные
стороны _ стороны

2020 r, - 
---ldБ.

от,че,г о прибыли или убытке и прочем совокупном
доходе
Прочис доходы/(расходы), нетто
Административные расходы

6.24026,]00
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Т00 кАрхимсдес Казахстан> прсдоставляст медицинскис услуги большинству клиентамКомпании по договору об_оказании услуг,]JаклюLtснному 2З N4u" ZOOB года. В.]-еLIение года,закончившсгося з l декабря 2020 года, 
_Компания nonyu_"nu услуги на cyMNIy, равную2,З52,442 ТЫС, 'ГСНГС (В 20l9 году; 1,520,086 тыс. 

'снгс) 
о, ioo <дрхимедсс казахстан>.

в 2020 гоДУ Компания продала созданный отдсльный идонтифицируемый немаr.сриальныйаКТИВ На ОСНОВС ИШrСЮЩСЙСЯ У КОМПаНИИ СТРаХОвой информационной базы данных, которыйиспоJ]ьзустся для аtsтоматизации страховой дсятсльпоar", ТОО <Архимедес) за I6,000 тыс.тенге, !анное лрограммное обесrlечение предназначено для ведения статистики страховыхСЛУЧаеВ' а ТаКЖе ДЛЯ ВСДеНЙЯ УЧеТа В РаЗРСЗС ДОГОВОРОВ СТРаХОВания. Эффект от этой операциив сумме l3.500 тыс- тенге был отраже*, 
" 

arpona <<Прибыль от роализации нематсриалыlого актива))отчета о прибылях и убытках за вычетом затрат на созданис актива в сумме 2,500 тыс. тенге.
Duгiпg thc усаг 2020, thc Сопrрапу sold thc_oгiginatcd separatc idcntifiable intarrgiblc assct, suchas thc iпsuгапсс databasc, to Агсhitпсdсs L.LP 1г,сtаtсd pa.iy;, io.thc consideгation оГКZт l6,000tlrousarrd, That sоftwаrе is clcsigncd to collcct statistics oi1l" iпsuгеd cvettts and to ассоuпt fогitlsltгatrce сопtrасts, The elfect clitlre trarrsaction of KZT 1з,500 thousand was stated in ''Gain опsale оf irltarrgiblc assct" in thc statetncnt o1'pгcllit ог loss l-tet оf costs otr oгiginatiorr of the asset оfKZT 2,500 thousatrd.
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