
Приложение к Постановлениlо

Правления Начиовмьвого Банка
Ресгryблики К8ахстан

от 2? мФ 201 8 rода Ns 4l
Форма, прслназначенная для сбоl)а административных данных

БухгалтеDский баланс
От.rстный псриод: на 1 января 2022 года

Индекс: Фl-Со,СБ
Периодичность : еr(емесячнаJI, ежеквартшьнФI
Представляет: сlраховые (перестраховочные) организации, страховые брокеры
Куда прелставшется форма: Национальный Банк РесIryбшки Казахстан
Срок представления - ежемесячно: страховые (перестраховочные) организации - не
позднее пятого рабочего дня месяца, следmщего за отчетным месяцем;
ежеквартально: страховые брокеры - не позднее пятого рабочего дня месяца,
следующего за отчетным кварталом,

Ао "CTnaxoBoil компании "АСК0"
по состоянию на 1 янваDя 2022 года

нмменовшие стдтьи код стоки ц& конец

отчетцого
на конец

предьцуцего года

1 2 з 4
{ктивы
Ценьги и денежsые эквивменты 1 4з 482 25 529

цы рвмеценяые (за вычеrcм резервов на обесченение) 2 3 002 l]8 4 428220

_lенные буь!аги, оцевиsаемые по справешивой стоимости, изменения которой отражаrотся в составе
rпибыпи ипц чбrrткя

3

_{енные бумши, имеюtциеся в нмичии шя пролми (за вычетом резервов на обесценение) 4 |,l 666 1,1 666

Эперщии <<обратное РЕПО>> 5

финllровщные лршоценные метмлы 6

lроизв( lые инсФ ,7

{ктивы перестцовшия по нез&р&ботшным премиям (за вычетом резервов на обесцеяевие) 8 0
Активы перестрахования по произошедшиN{, но незмвленныь{ убыткам (за вычетопл резервов на 9 0

10

{ктивы перестрахования по яепроизошедшим убыткам по договорам 8ннуитета (за вычетом рфервов на ll
{ктивы перестрахования по змвленвым, но неуреryлированным убыткам (зо вычетом резервов на \2 0
\ктивы перестахования по дополнительным резервам (за вычетом резервов на обесценение) 1з

Jтраховые пр9мии к поJý,чению от страховатшей (перестрахователей) и посреаников (за вычетом l4 77 000 87 285
Jачисленные коплиссионные лоходы по перестрцовФlllо 15

lрочм дебиторскм зщолженность (за вычетом DезеDвов на обесllенение) lб |,l1 444 l09 360
lайлtы, прелостаяленные страхователям (за вычетолt ре]еряоя на обесllенение) 1,7 0
)асхолы булущих периолов t8 6,719 53ll
Гекущий нмоговый щтив l9 4,18,1 32 42l
этложеяный нмоговый щтtrв 20

_1енные бумши, уд9рживаемые до погщецця (за вычетом рфервов на обосценение) 2 81з 924 \ з58 225

4нвеотиции в капитшдругих юрцических лиц 22
)сновные средства (нето) 2з 355 752 086
4нвестиционвое имуцество 24
iапасы 5 584 lI 448
Iематеришьные активы (неm) 26 2,7 409 27 296
lрочие актllвы 27 459 813 464 4з4
{того актшвы 28 б 99l 7lE 6 860 28l
)бязптшьствп
)езерв незаработ и премии 29 2 з50 309 2 402 68з
]9зерв непроизошедших убытков по доaоворам страхования (перестрахования) жизни 30
езерв непроизошедших убытков по доrоворам аннуитета зl
'езерв произошедших, но незмвленньж убытков з2 48l 655 5l7 5з1
'езерв зщвленньв, во не)феryлированньж убытков зз з58 246 406 з6,|

]ополнитыьяые резервы з4 0 0
lаймы полученные 35

'асчеты с перестраховпlикамIl зб 0 0
|асчеты с посредниками по страховой (перестраховочной) деятельности з,| 11 9з7 12 989

l по дивидеялам з8 44 44
Uчета х уплате по логоворам страхования (перестрахов&ния) з9 32 з1| lб 2lз
Прочм кредиторскм зцолженность 40 50 026 41 631
оценочные обязательства 4l 0 0
Операции <<РЕПО>> 42 0 0
Производные инструменты 4з 0 0
Выпущеввые облигации 44
Цоходы бу,ryщих периодов 45 48 46,7 з211,0
Гекryщее вшоговое обязатФьотво 46 18 325 20 256
Dтложенное ншоговое обязатшьство 4,7 з4 205 34 205

48 22 698 18 263
птоrо обязательствt 49 3 408 283 3 508 904
I(ппптм
Уставный капитu (взносы учредитФей) 50 928 000 908 000
Пзъятый капитм (взносы учредителей) 5l
Резервный капитм 52
Резерв предупредительных лtероприятий 53
этабилизациояный рферв 54 0 0
?езультаты переоценки 55 2l 5 098 151 lз5
Нераспределеяная прибыль (непокрытый убыток) 5б 2 440 337 2 292742

щих лет 56,1 \ 892122 | 952 444
отчетного периода 56.2 54,1 бl5 зз9 798Еъ_ 57 3 583 435 ] 35l 377'*r\БiriйJ4r\ 58 6 991 7l8 6 860 281

Первый руковолитшь (период его

Главный бцгштер

исполнйтель БФяеваТ,и.
Телефон 8/72 l2l 50-70_90
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