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AкIц4oIlЕPIloЕ oБIIЕстBo
сTPАxoвAЯ кoМIrAни,l

j

I7oДTB ЕD^ДЕHИE PУI{oBoДСTBА oБ oTB ЕTСTBЕHHОсTИ ЗА no,цГoToBКУ
И УTBEDКДEI1IlЕ ФИHАHсoBoЙ oTЧЕTI1oсТИ зА ГОД' зАКOI]LLИB11]ИЙся 31 ДEК4БPЯ
2017 ГoДА.

ни,(eслeдуIoщeе зaявЛeние' кoтopoе дoл)кнo paccмaтpиBaтЬсл coBмeстнo c oпиcaниeм
oбязавнoстrй аyдитoрoв, сo'цеp)кaщиMся в пpедcтaBлrннoм нa cтpa}iицaх 4.5 аyдитopcкoм
зaклIoчeнии незaвиcиМьlх аудитoрoв, связaн0 с цeльФ paЗлpaничения oтвeтствeнr]ocти aудитoрoв и
pукoBoдствa B oтLloшении финaнсoвoй oтчgItloсти Aкциoнеpнoгo oбщrствa (стpaхoвaя кoMпaния
(Aскo) (дaЛeе пo тексry I(oмпaния)'

Pyкoвoдствo кoмпании oтвeчaет за пoдгoтoвкy финансoвoй oтчетнoсти, дocтoвepнo
oтpiDкающeй вo всeх сyщecтвeнньlх aспeктtD( финaнсoвoе пoлo)кeпиe кoмпаIrии пo сoстoяниIo нa
зI дeка6ря 2017 гoдa, a такxe финaнсoвьlе pезyльтaтьl ее деят€Ль!loсти) дви)кение дeнe)кнь|х
срeдcтв и измel{eI{ия в сoбственнoNl каIlита,lе зa гoд, заkoнчившийся ttа эт) )ке дaтy' в cooтBе'гствии
c Ме'(цунapoдIlЬlми сTандaртами фиllа|,lсoBoй oтчeтнoсти (МCФo).

пpи пoдгoтoвкe финaнсoвoй oтчеTнoсти pyl(oвoдcтвo нeсет oтветствеtitloсть зa:
выбoр нaд,лeя(aщих пpинциfloв бухгztлтеpскoгo учeта и их пoслeдoвaтельнoe пpимeнениe;
IlриМeнellие oбoсI]oваннЬlх oце}loк и pасчетoв;
сoблюдениe требoBaний MCФo или paскpь|тие всех с) щестBеlIllьIх oткЛoнений oт MCФO
в lipимeчаниях к финairсoвoй oтЧeтнoсти; и
пoдгoтoвку финaнсoBoй oтчeтнoсти' исхoдя из дoпyщения' чтo Кoмпal{ия будEг
прoдoлжать свoю деятельнoсть в oбoзpимoм будyцeм' за исKпIoчениеM слyчаeв! кoгдa
такoe дoпущeние непpaвoмеpнo'

Pукoвoдствo Кoмпaнии несrт oTвr'гс,гвeннoсTЬ за;
разрабoткy, Bl|едpениe и oбeспечение фyнкциol]иpoвAния эффективнoй и надФl(нoй
систеMьI в}|уTpeннeгo кotlтpoля в КoМпaнии;
пoд,'lер)кaниe систеttlь| бухгал]эpскoгo учrтa' пoзвoл'ющeй в любoй MoNlент пoдгoтoви,гь с
дoстa].oчнoй стenеньlо тoчIloсти инфopмацию o финaljсoBoм noлoя(eнии кoмгIal]ии и
06еспeчи,гь сooтвeтствие финaнсoBoй oтчетнoirти lpебoвaниям МCФo;
всдеl]ие бyхгaлтepскoгo учeтa в сooтвel!твии c зaкoнoдатeльcтвoм и МCФo;
приtlЯтиe Mсp в пpедrЛaх сaoсй кoмпeтеl{ции для зaщитьl ак1,ивoв КoMпaнии;
вьIявЛeние и прeдo].вPaщeние фaктoв мoшенllичeствa и пpoчих злoуnотpe6Лeний.
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(<AyДиT ?кане кoнсaЛTиriг-AA>
rкayaпкeрrшiлiгi urектeyлi
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Toвapицeствo с oгранпvеннoй
oTBеTсTBеннoсTЬtо

<<Ayдит и кoнсаЛTиIrг-AA>

ЦapаlaндЬI кaпaсьl, Колодезнaя к6ш]:сi, 12 Yй з7-59.95 г. кaрагандa, ул' кoлoдсзнaя' дoм ]2,

I

i
L

Бин 940940000850' иИк KZ8з9261 101107970000 в КapaгaндинскoМ филиaлe
Ao <I(aзкoммсрцбaнк>, БИК KZKoKZKХ, Е.mail:auditaa@mai1.nr

г. Кapaгaндa 13 aпpeля 20l 8 гoдa

Ау d цmopскo е з utt,uoчeн це ttезсtв цc aмых tlvd unto pов

Акцuottеpсt;lt u pукoвodcmву Акцaoпеp t tozо об lцеcmвa << Сmpьroвая
кoмnaнaя КАСIto,,.

Зarслrочение По pезyЛьTаTаПt ayДитa финaHсoBoй oTчеTнoсТи
Aкцпoнернoгo oбщества <<CтpaхoBaя кoMПaния <ACКO> зa 2017 roд'

Mьt пpoвели аy.циT ПpиЛaГaеI4oй финaнсoвoй oTчеTнoсти AкЦиoнepнoГo
oбЦесTBa (СTрaxoBaЯ кoN{ПaниЯ (AСкo) ('lалеe пo текстy Мo)ItеТ иМеlioBaТЬсЯ
Кoмпaния)" сосToящей из oTчеТa o финaнсoBoМ ПoЛoжении Пo сoсToяниIo нa
31 декaбpя 20|7 гoдa, oТчеTa o сoBoкyПнoll .цoxo.цеj oтчетa oб иЗМеtlениЯх B
кaПиTaЛе и oтчетa o движеItии деtIе)кнЬIх средсTB зa Гo,ц, Зaкo}tчиB!rиЙся нa
yкaзallнylo дaTy, a Taк}ке кpaTкoГо oбзopa oснoBнЬIХ пorrorrteний yuетнoй
ЛoЛиIики и  пpоней пoясни lельнoй инфopмашии '

Oтветственнoсть pукoBoдстBа Кoмпaнии за финaнсoвyrо
oTчеTнoсTЬ.

Pyковoдствo Ilесет oТветственнoсTЬ зa Пo.цГoToBкy и .цoсToвepнoе
ПpеДсTaBЛение yказaннoй финaнсовoй oTЧеTIloсTи B сooTветсTBии с
МеждyнаpoдньIми сTaн,цаpTaN{и финaнсoвoй oТltетнoсTи и Зa сисTrMy
BHyIpeннe lo  кoH lpоЛЯ.  кo lop}ю pyкoBoдствo счи ' tае l  неoбхoдимoй для
Пo'цГoTоBки финaнсoвoй oтчеTIloсTи, не сoДеpТ{ащей сyщeственIlьIх
искaяrений вс:rедствие недoбpoсовестньrx действий или orrrибoк.

OтветственнoстЬ аyДиTopa.
Harrra ответственнoсTь зaкJIЮчaеTсЯ B BьIpaжении N{llеtiия o финaнсoвoй

oTчеTttoсTи на oсt{oBе ПpoBе.ценHoГo ItaМи ay.циTa.
MьI прoвели ay,циT B сooTBеTствии с МеждyнapoднЬIl{и сТaн.цapтaМи

ayдитa. Эти сTaн.цapTЬI тpебyroт oт нaс сoблнэ,цения ЭTических ноpМ, a TaЮке
ПЛaниpoBaниЯ и ПpoведениЯ ay,циTa TaкиN{ oбpaзoм, .iтoбьl пoлyuить
paзyМнylо yBеpеlltloсTЬ B ТoI,1) чTo финaшсoвaя oтЧеTIioсTь tlе сo.цеp)кит
сyщесТBеннЬlх иcl(а)кениЙ.

Ayдит вклrouaет ПpoBеДеriие Пpoцедyp, нaПpaBЛеIltlЬIx нa пoЛyчение
ay.циTopских ДoкaзaTeЛЬсTBr Пo.цТBep)кдalощих чисЛoBЬIе ПoкaзaTели B

финaнсoвoй oТчеТнoсти и pаскpЬIтие в ней инфopмaции. Bьrбop прoце.цyp
зaBисиT oT сyж.цения ayдиTopa и BкJIIoчaеT oЦеt{кy рискoв сyщесTBе}ltloГo
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ToO <Aудит и Кoнсалтинг . AA>>

Гoсy,Цаpственнaя ЛицеtlЗия llа
занятПе ayДитopскoй деяTеЛьнoсТЬю -- aссистеIrтаyдитoрa
oт 27 декaбpя 1999 гoдa ЛЪ 0000021 icepтиФиgат Irрot}ессиoна,1 Ьt{огo буxга,lтеpa

сеpин MФIo' BьIдaнная
Mинистеpствoм финaнсoв
Pеспублцки Кaзaхстан

Pеспyблшка Ка rаxстан. г. Каpаганла,
yл. Кoлoдезная, дом 12.

ИcКaЖe:нИЯ финaнсoвoй oTЧетнoсTи вследсTвие нeдoбpoсoвестньlx дeйствиЙ
или oшIибок. B пpoцeссе oцеI,lки эTиx pисКoB ayдиТoр paссМaтpивaeт сисTeМy
внyTpeннeГo кoнTрoЛЯ зa ПoдГoToBкoЙ и дoсТoвеpнЬlм I|pедстaBлеIIиеМ
Кoмпaнией финaнсoвoй oтчeтнoсти для paзрабoTки ayдиTopскиx ПPoцeдyp,
сooTBетстBytoщиx кoнкpeTIlЬIМ oбстoятeльствам, Ho Flе с цеЛЬlо вьlpaх(ения
мнения oб эффекTиBнocTи систeмЬI внyтpеHнeгo кoнтpoля Кoмпaнии.

Ay,Цит тaкхе вкЛlочaеT oцеI{кy нaдlrе)кащеГo xаpaкТеpa лpимeняеМoй
y.lетнoй пoлитики и oбoснoвaннoсти oцеtloчнЬIХ знaнений, paссчиTaнньIx
pyкoBoдcTBoм, a TaЮl(е oценкy Прe.цсTaBЛeния финaнсoвoй oTчеTIloсTи B
целoм. Мьr пoЛaГaем' чТo ПoЛyчеIlньtе I{aМи ayдиTopскиe дoкaзaтeльстBa
яBJIяIоTся дoстатoчItьlми и нaдЛe)кащиМи, нтoбьt служить oсtioBaнием дlIЯ
вьIpa)кения нaшeГo ayдиTopскoгo Мнеl.tия.

Мнение.

Пo нaшемy мнениro, финaнсoвaя oTчетнoсTь oTpaxaет дoсToBеptto Bo
Bсеx сyщестBеннЬIx асПекTax финaнсoвoе t]oЛo)кe[Iие Aкциoнepнoгo oбществa
<Стpaхoвaя кoМпaния (ACкo) пo сoсTояниto нa 31 декaбpя 2О|7 гoдa, a
Taк)ке ее финaнсoвьtе pезyJlЬтaTьI и .цBи)кeние деIlе)I(IlьIх сpедсTB зa Гo.ц,
зaкoнчивurийся нa yкaзаннylо дaTy, B сooТBeТствии с Мeждyнapoд}IьIМи
сТaнДapТaМи финaнсoвoй oTчeтнoсти.

испoлнитeЛЬ
КBaллфикaциoннoе свидетеЛьствo
аудltlэрa oт 25.04,l998л, N 0000з96,

Rw,
\ i)196 -,/ диTop-ПaрТrrер'

Едpесов )|(.A.

Aдаев'{fi.
Утвеpфaю:

lyilplBjlяЮщий ПaрTIrеp'
Пpезидент
TOO <<Ayлит п КoнсаЛTиrrг-
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AO''стPaхoвaя коnrfiдIrlrя llAсI(o'l

Oт.reт o фияaясoвoм пoлoir(eнпи
пo сoстoянию rrд 31 дeкабря 2017 года.

Пprдоедaтeль ПpaBлсния

ГЛaBньIй бухгaптеp

МеcTo печати
lз.04.2018 г.

H'А. }oDкинa
(фI1j|11L,l1L'1, 1|мя, o|пч е c п вo)

T'и. Беляeва
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ПDпNteчдние з l . 12 .2017г . 1

Дене)ttньIе cрeдcтвa и их эквивaпrнтЬl 22 951 ]9з ,158
Cрouньrе депoзитьr в банкaх 5 4 642 946 4 {Jз7 48з
инвеcтиции в дoлeвыe инстpyментьI б 11  666 1',7 666
ИнBес I  ициr.  )  деp) 'иваe\4o|е дo пo|ашечия 7 L  78  081 2з9 452
AкTивьI пepестрaхoвaния пo нeзapaбoтаннЬllvt
пpемиям б 8
AктиBьl порестpaхoвaния nо прoизoulедlllим, нo tlе
заявленным убьlткa 1 8 2
flе6итopскaя зaдoлlteннoсть пo сl.paхoвaнию
tI]epеcтpaхoвaнию) 9 106 869 75 09s
\Jтлo'(енlJьle aквизициoI]IlЬlе paсxoдЬI l 0 219  зз6 1941з2
Tекущие нaпoгoвьtе aктивьl 21  851 92 654
ocнoвнЬlе сpeдствa 1 l 221  851 2з4 76з
HеМaтериалЬнЬlе aктивьl l2 0,16 1 l9 r '1
пpoЧие актиBьI 13 94 05з 64 04з

итoгo актиBЬr 5 539 652 5160  670

()6язательcтва пo стрaхoваl]ию (пеpесTpaхoванию) lzl з1641 з,7 044
Pезеpв незаpa6o rанньrr пpемий 1 766 225 ]  з84  556
Pезерв npoизoшедrrrих' нo flезaяBлeннЬ]х убьпкoB 186  566 88 76i
Pезеpв заявленньlх. llo нrypеryлиpовaнfl ьIх
убьtткoв З87 51З з82  07 l
oбязaтeльства пo нaлoгaм l з  з90 9071
oтлo'(eннЬlе нaлoгoBЬle oбязaтельствa 25  418 50 2з6
Пpoчие oбязатеЛьствa l 6 57  714 60  415
Итогo oбяздтельства 2 ,168 s3з 2 012 156

Уcтaввьlй кaпитiLп

18
750 000 705 000

Peзервьl 1  l 8  087 12з ,795

[lepaспpедeлeннaя прибьIлЬ (непoкpьlтый yбытoк) 2 20з 0з2 2 t19 719
итoгo кaпrrтаЛ

3  071  119 3 t48 514

II||,||J,о oб'l зо nI!, l ьL'||1ьа Ц коnumlLt

|ц9aпuсь)

(ф а:тttl пlя, uтuц o u,t е с пl в o)



Ao '.стрaxoвая кoмпalrия "Aскo'.

oIчет o сoвoкyпrroм дoхoдe

зд гoд' laкorrчrtвulrrйся 31дeкsбPя 20l7 гoдд.
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l l

прЙм€чдrr
иe

2017r. 2016г.

стрaхoвЬ|е пpемии. 06щая сумlиа 4.т8'7 7 |8 з'724418
стpaхoвЬlе пpемии, пеpеданнь|€ нa

(49\

стpахoвь|c премt|l'' зд вьtчeтoм пеpедaняыr
в лерecгPахoвание 20

4181718 з 124 з69
изменение в pезepве незаpабоaанньlx

noемий.6Dvтm (з8| 669) l 0 261

изменение дoли пepeстpаxоBlцl,tкoв в
oeзeDвe незaoaбoта|{llЬlх пDемий. бDvттo (8) l з 0 )

зaрaбoт!Еныe пpеilrrи, зa вычетoПl
пеp€ддинь|х l пeрeстраroвaние 20

4 406 041 3 7з4 500
oплaченныe убЬ|тки, oбцaя сумма | 692 610\ I  478  8 l  ? )
oпЛaч€нньl€ убы,гки, дonя

484 t20
изменение в резеpвe лo y6ыткам и

рaсхoдaм нa ypегуЛиpoвaние стpахoвьlх
тpе6oвaни,l, 6pyттo . l0J з05) 49 094

измeнение дoли пepестpаxоBrцикa в
peзеpвe пo yбытl(ам и pасxoдам на
уperyлиDoвание стoaxoвьtх тDe6oвa|{ий. 6ovттo (2\ (]2)

9З 64з 9з 428
ПpoПзoU,|€дu,|ие yбытхи' за вьlчетoм
пеpедaннь|х в п€pестpаxoваяие 70r 850) п 336 207)

кoмиссиoнныe дoходЬl l 0
кoмиссиotlныe paсxодьI (s67 910\ (500 004)

кoм иссиoш rI ьte дoхoдьt/paсхoдьl 22 t567 9701 (499 994\
инвестициott}tый дoхoд 2з4 |82 з00 19з
чистый peа,1изoвaнньIй дoхo,yбытolt oт

(254\ l 08з)
пpoчий oлeрациoняый дoxoд |6 з з 42з

пpoчПй дoхoд 238 091 з02 5з3
JаDаooтllая плa,ra и nDoчиe вЬlллaть| (360 190) (з08 84].)
AдN'иниcтpaтивньIе и oперaциo}lнЬIе

z4 I 54t 925) I 059 9?8)
н&лoги, кpoме на-lloгa нa пpибЬIлЬ (40 488) (з4 142\
PасхoдЬI лo aмopтизации (изнoсy) l 8  465 ) 06 695)
ЧистьIй дoхoд (убытoк) пo oaеpацияМ с

ияoстpaннoй ваJlютoЙ ( l 0  l  з 8 ) (59 579)
Pасхoдь| пo уплате обязaтельнь|х вз|]oсoв в

Фoнд гaPaнтиpoван}rыx выллaт (zз 722\ (43 614\
[Ipoчие paсхoдьl ( 58  512 ) (56 599)

oпepaциoПные расхoдьt (2 053 440) (l 5?9 448)



Ilorrбьlль до t|9лoгooблoжеrtия з20 872 621384

PасхoдъI пo liа,rory нa flPи6ЬIлЬ (з'7 561\ (92 0з5\

ЧисTьIЙ.цoxo/ц 28з з1l 529 349

Пpoчий сoвoкупt|ь lй дoхoд:
измене}lие pе]ервa пеpеoцeнк'{ (s 708) t07 04'7

Пpoчий сoBoкyпньlй'дoхoд зд гoд посл€
н6Л0гя нa прЙбь!лЬ (5 708) ю1!q
итoгo сoвoкyлньt&ryi'!чq{oд 271 603 636 396
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AO ''стpахoBая кo панпя llAскo''

Oтчет o двп,кеIrIrIr дerreжIrьrх сpeдстB (кoсв€IrIrьIй Mетoд)

зд гoд' закotlчивInийся 31 Декaбpя 2017 гoда.

(в тьlcяЧaх тeнгe) (llpиMечallие 4)

I
I

t

I
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I
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I
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l . ви^-eннс ДеI lе 'кI lь|x сDедс |  в o I  o||сnациol l t toй дrя |eльнoс t  и 20|1r

дoхoд дo }Чета нaп. lгa на пpибь|лЬ З20 8,72 з84

Hеоенеclсные кoppекn1upaвкu |1o свеpке оoхadа da учеn1а нaпo?.l1ю
|1Duбьulь c чuc||1ь17|u dе|lеЭtсt lьl7|u 11o|11oкavu: 598 E29 (46 50r )

изменeниe в DeзeDBe незaDaбoтаннЬlх прeNlий t81 669 n 0 261)
изMеl{еrjие в pезeрвaх пo yбъшкaм riа ypeгулиpoвaние стpaхoвЬlх
тDe6oBaний 10з .]05 G9 094\

orложеннь|е аквизициoннЬ|е paс\oдЬl 25 204 (6 544)

HеDеа, lи '}oвзннЬ|й lдoхoд) \  бь||oк o |  опеpаЦий с и| loс |pаrнoй валю |Ь| (10]  з8 ) (s9 5?9)
изнoc oсItoвI]ьIх сprдств и нeмaтеpиальIlьlх aктивoв

18  465 t6 695

Чистьtй oеaлизовaLпьlй vбытoк o,г вЬlбьtтия oсIlовнЬIх сpедств 1081

Фopмиpoванl,Jlэ pсзеpBa пo неиопoЛЬзуe]\{Ьlм oтпускa]vt 2 229 192

Прoчиe нaчисЛенLlьIе расxoдЬ|
'77 841 60 408

Из'|е] lеlluе oпеDdцuoнньtх акnluвo|J u oбязапеjlье|t1в

,цебитоpcкaя зnдoDкeннocть пo l]тpaхoвaнию и l]eрeстpaхoвaнию (з1,/14\ \66 566)

ПDoчиe aктивьI G0 0 L0) 1з 296

Кpед'r|оpская laдoл,] ,еннo.1L пo с p]\oванию и п(pес|nа\oвi tн, , lю (5 зa 7) s 889

ПDoчиe oбязaтeльотвa (2  701 9  818

]7p1moк dенеJ|cньlх сpеdcmв oп onеpоцuoннoй oеяmеъпoсn1u Dо
вь1|1л0||1ь1 нa1o.а ]|а |lpuбъl\tь 819 819 596 920

Hалог нa пDибыль vплaченнЬ|й (]4 з94) (6з з03)

ЧIrстдя сYммд дeнe,кIlьlх средств o-l. olleрдцIloппoй деятсJlьнoспl 815 425 s33 617

2. двшкeниe дене7rrIrьIх сpeДств oт ItIIBeстицпоIrнoй дсятeльIloстrr

П oc l11уп ленц е 0е ] |е )1с] l ьlх c p еd c |11в, все? a 8215667 6 4'76 605

-  возвpа] дeне)кнЬ|\ сpедств с депoзи Iов 82t5 66',7 6 416 605

B ы6 ы п uе oе не'.tс t t ы.r. plat |пв' вL с 2o в 8б] 899) (o  510  081)

-ItDиoбDrэтeние oсLloвljь|х сpeдств (6 8 28) (21 465)

.  pаз\1ещение дeне}кнЬ|\ сpецств на цепorита\ (8  855  071) (6 508 6r 8)

чltстая сYмПtа дeпежпьlх сpедств от nнвeстицt'oпIlоit дeяте.пьнoстll 1646 232\ (53 478)



3. двrФкerrиe дeпе,кньIх сpедств oт фияaнсoвofi д€ятельIloсти

Пoс|п1)nлeнuе 0ене cнь|х cDеdcmв, вcе2o 45 000 40 000
. эMиссия aкции и дpугих цеIiньIх oyMaг 45 000 40 000
Bыбыmuе ёенежных сpеoсmв, все2o в84 700) (з41. 919\
. вьIll.,laтa диBидеllдoв (384 700) (з4I9,791

Чистaя сYмма дeнеrrспьrх сDедств oт фиIIаIIсовoй дeятeЛь{oсти (зJ9 ?00) (301 9?9)

oбa'ее..зЛеllеI!aе dене1tcllьlх coеachlв зa on|чеt||l'ь|Й llеD.lod (170 507) 178160

дЕнЕ)I{I{ьIЕ сРE'цствA и экBиBAЛЕIITьI.цЕIIЕ)кIIьIX
сPЕIIсTB
I{A EAIIAJIo IIEPиoлA 193 45E 1s 298
IIA кOIIEц пEPиOДA 22 951 193 458
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T.и. БeЛяeвa
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MеcTo печaти
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AO''стPlrхoвsя кoмпalrия l'Aскo'l

Oтчeт oб измепeниях в к!питдле
зa гoд' здкollчивlдийся 3l дeкабpя 20l7 гoла.

(в тЬlcячaх тeнге)
(пpимeчaниe l8)

I I

Пp

1
I
I
I
I
I
п

t
f,
п

т-'.
|а

I
:

Y
Чr

н.А' Юpкина
(фсI,uш,Iu', шw, o mче c nвo)

Т.и. Беляeва
(ф сLуuпuя' 1Iия, o|17 че c ||1в o)

ГлaвньIй
Мeстo
13.04.201

I{atnmа.'. вoм0alluu
tlmozo

Уc,naвflьlЙ Pвepвflь|Й
IIеpаcnpеd

Bcеzo

сальдo lra 1 янBаря
прeдыдYщeгo гoдa 665 000 16148 2 |.32 з49 2 4L4 097 2 414 097
измeнения в учgгнoй пoлитикe и
orДибки
пер€считaняo€ сaлЬдo 665 000 16744 2 132 349 2 81.4 097 2 814 097
измeнения сo6ственнoгo кaпитaлa t0'7 04'7 101047 107 047
дивидeндьI
Пеpeнoс нa нepаспредeлeннуlo
пDибьIль (з4]. 919\ (341919\ в41919\
эмиссия aкций 40 000 40 000 40 000
ПDибьtль зa пeDиoд 529 з49 s29 349 529 349
сальдo яs 1 яявдря oтчeтпoгo
гoда 705 000 123 795 2 319 719 3 148 514 з 148 5l4
измeнения в yчrтнoй пoЛитике и
orUибки
пеDесчитaннoe сaльдо 705 000 123 795 2 319 7L9 3 14E 514 3 t4E 514
изменения сoбствeннoгo кaпитaЛa 15 ?08) (5 708) (5 708)
дивидендьl (399 998) (з99 998) (399 998)
Пepeнoс на неpaспpеделеняytо
пpибьIЛь

пDи6ЬlлЬ зa пeDиoд 28з  з l ] 283 311 283 311
Эмисcия aкций 45 000 4s 000 45 000
сальДo яa 3l дeкaбpa oтчетt|oгo
гoда 750 000 118 087 2 203 0з2 071 119 3 071 lt9

ffi
1 A'с кo ..s|.P.i)

.&fi'бу



{

I
I
I
I
I
I
l

AO'.Cтpахoввя кoмпaпIiя' lAскOl'
IIPимЕчAIiия к ФинAIlсoBoй oтЧЕTIIосTи зr roд, 3акoпчивruийся з1 дeкaбря 20l7
roдar вlслIoчаюшlие краткПй oбJop yчетIloй пoлитПкri.

1. oбщдя часть.
Aкциo}lepное oбществo <Cтрахoвaя кoМпaния (АсКo) (дaлeе Кoмпaния)

зaрегиcтpирoвaнo в yпpaвлении юcтиции кaрагандиtlскoй o6лaсти ]з']0']999г. (свидетeлЬствo o
гoсyдapственнoй пepeрeгиcтpaции юpидиЧeскoгo лицa oт з0.]о.20l2г' N, з488-I9з0-0l-Аo (иУ)'
Бин 99|040000284).

Юpидичecкий aдpеc и мeстo ocущeствлeния дeятельl]oсти:
100000, Карaгандинскaя oбЛacтЬ, г. I(арaгaндa, paйoн им. кaзЬl6ек Би, прocnект Бухаp-

)кЬ'рaу' l5,

,цеятeльнoсть кoмnaнии pеryлирyeтся закoнoм Pк (o стpахoвoй дeятeльнoоти)). цeлыo
дeятeльнoсти Кoмпaнии являcrся извлечение дoхoдa п}теin oсyществЛения стpаховoй

Пo сoстoянию нa з|.|2.201'7 г. B сoстaвe кoмпaнии действyloт цrесть филиaлoв в гopoдaх
кaза-хстанa: Aстaн4 Aлмaты, кoстaнaй' павлoдap' Бaлхаш' кoюxgгay'

ЛиквидирoвaннЬlх филиалoв, а таюке заpeгистpирoBанньIx внe прeделoв Pеспyблики
Кaзaхстaн, Кoмпания не имeет'

кoмлaния имreт Лицeнзию на пpавo oс}щeстДЛения страхoвoй (пepеотpахoвoчItoЙ)
деятельнoсти пo oтрaсли (06щеr стpaхoвaние) oт 03.08.20l7г. Na 2.l.60, вЬrдaннуio tlaциoнаJlьньIм
Банкoм Pесп}блики кaзaхстан,

Пo cocтoянию нa з|'12'20|7Г' кoличeствo сoтpудникoB сoстaвиЛo 2з8 вел., в 20l6 гoду -
250 чел '

Пo сoстoЯl-|ию нa з|,12,20|,7|, сoгласнo вьlIlиске и] pеeстра деp)кателей ценных бyмaг ] 00
o/o aкций Кoмnании Bлaдели следyloщиe акциoн€pьl:

'l

I
Ji!

пункг
нaимeяoваtrrte 9кциo|iерa

Meстopaсположенп

sкций (шт.)

дoля

пpoцeнт

I 2 з 5 6
ЮPкин Bлaдимиp
БoDисoвич сшA 6 104 610 400 81,38666667

2 сембекoв AмиD кaтеeвич кaзaхстан 994 99 400 Iз.25]]з]]j
Бapaнoв сеpгей

кaзахстaн з2 з00 4'з066666?

4 пDoчиe кaзахстаrl '79 1 900 l . 0 5 l l  l l l l
итoго 7 500 750 000 100.00

кoмпания в свoeй дeятejьнocти в o6лаcти opгaнизаuии бухгaлтeрскoгo и финансoвoгo
yчeта pукoвoдствyется закoнoм PК (o бyхгалтеpскoм yчете и финaнсoвoй oтчетнoсти), кoдeксом
Pк (o налoгах и других oGязателЬtlЬtx пЛатe)кa\ в бюдяteо, учeтнoй floлитикoй и Дpуrи'\]|||
нoрмaтивt|Ьtми aктами PеспyбЛики КaзaхсTан. Буxгaлтоpокий yчeт кoмпaнии с пpимeнeниeM
спoциaлизиpoванI]oй кoмпьIoтeрнoй бyхгaлтеpcкoй прoгpaMмЬl К2 Cтpахoвaниe' PaзpaбoтЧикoM
даннoй пpoгpaммьl яBляeтся фиpмa (Plи Рrojесt)- Paзрa6oтчик ocyществJlяст техничесхyю
пoддeржкy пpoгрaммlioгo oбесnечсвия' cвoeвpeмсннoe привeде|lиe инфopмaциoннoй бaзЬ|
пpoгрaммьl К2 стpaхoвalrиr B сooтве,l!тBис с изменениями тpебoваний дeйстBуioщeгo
зaкoнодaгeльствa. oргаllизация yчeта деятeльнoсти Кoмпaнии кaк единoгo цrлoгo oфopl'ЛЯетcя
e,(еМeсячньIм сoставЛеl.lиеM некoljl]oлиJlиpoBaнI]oй фиI|ансoвoй oтчrтности пyтем пoсTaтейнoгo и
пoстрoчнoгo сумМиpoва|tия данных oбopoтнo cалЬдoвь|х вeдoмoстeй филиалoB и Пpaвления
кoмпании oб акTивaх. сoбствeннoм кaлиталe. o6язатeльствах. дoхoдaх и paсхoдaх'
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2. Oснoвд подгoтoвкП финднсoвoй oтч€тяoстп'
заявлeние o сooтветствии
нacтoящая ltекoнсoлидиpoвaнная финaнсoвaя oтчoтнocть пoдгoтoыteнa в сooтвeтствии с

Мe,(дyнapoдньIми стaндapтaми финaнсoвoй oтчeтнoсти (далеe пo тeкcтy (МсФo)) и
интеpпpетaциями кoмитетa Iro мфкдyяаpoдньlм стal]дapmм финaнсoвoй oтчEтнoсти (кMсФo).

oтчeтнЬIм периoдoм призIraeтся калeндaplrьlй гoд.
Элeмeнты финансoвoй oтчeтнoсти oцeниваloтся, и oтчeтьI no ним ведyтся в нациoнальнoй

валютe Pеcпyблики кaзaхстaн в тьIсячaх тeнгe.

оснoвa пoдгoтoвкll
Hacтoящaя финaнсoвая oтчетнoсть noдгoтoвлена нa oснoBe принципа истopическoй

стoиMocти' зa исKлloчеt'ием ocнoBньlх срeдcтв и финансoвьlх инстpyMeнтoв: oцeнкa финaнсoвьlх
и}lстpуMeнToв в сooтветcтвии с МСБУ з9 (ФинансoвЬIe иI]cтрyмеllтьl: пpизllаниe и oцевкa).

Иcтopичeскaя cтoимoсть oпределонa нa oснoвe спрaведливoй отoиMoсти вoзнaгpa'кдeния'
пеDeдaннoгo в oбмен нa аmивьl'

Кoмпания пpeдcтавляeт стaтьи oтчeта o финaнсoвoм пoлoжении в цeлoМ B пoрядкe
ликвидlloсти.

ФинаноoвЬIй aKтив и финансoвoе oбязатeлЬствo зaчитьIвaloтся, и в oтчeтe o финансoвoм
пoлoжeнии oтpФкaетt]я сaльдирoвaннaя сyмма. тoлькo если кoмпаl|ия имeeт Iopидичrски
зaкpепленвoe пpавo oсyщeствить зачет пpизнанньlх сyмM и наMеpева€тсЯ либo прoизвeсти зачет пo
сiutьдиpoваl.]нoй сумме' либo рeaлизoвaть актив и испoлнить oбязaтельствo oднoвpемеIl!|o'

дoхoды и рaсхoдЬI не взaиMoзaчить|вaются B oтчeте o сoвoкупtloм дoхoдe' зa исклloЧениеM
cлучaев' кoгдa этo тpeбуeтся или paзpешаeтся стaндaрToм бyхгалтеpскoлo учетa или
cooтветствующeй инTrpпpеTaциeй; пpи этoM тaкиr cЛyчaи oтдeльнo paокpЬlвaются в учrтвoй
гloЛитикe кoмпaнии,

oтвeгcтвенньrми лицами Кoмпании за финаtlсoвуio oтчетнoсть зa ayдиpyемьlй пеpиoд

Пpедседатель ПpaBления - юpкинa н. A.
Глaвньtй бухгалтep Бeляевa Т.И'
пpи пoдготoвке финaнсoвoй oтчетнoсти сyществyeт два фyндaмeнтaльньIx дoflyщeния -

эTo испoльзoваIlиe мeтoда нaчислeния и приt|ципа непрерЬlвнoсти дeятeльнoсти.
Финaнсoвaя oтчетнoсть! сoстaвлеl]ная пo пpинцилу нaчислeния' ияфoрмиpygг

пoльзoвaтелeй нe тoлЬкo o nрoшльlх onepaцилх, сBязаннЬ|х с вЬlплaтoй и пoлyчением денe)кньlх
сpeдcтв, нo тaюке и oб oбязaтeльcтвaх зaплатить дeньги в 6удущeм, и o peсypсах' пpeдстaвЛяIoщих
дeнФ(ньlе сpeдствa' кoтoрьle будyт пoлyчeньI в будущeм.

Финaнсoвая oтчетtlocть! сocтавлeннaя пa oснoвe пpинципa негlpеpь|внoсти деятеЛьнocти,
пoдpaзyMевaет рe2rлизaцию aктивoв и гIoгашениe oбязaтeльств в хoдr нopм.Ulьнoй деятельIlocти,
спoоo6нocтЬ Кoмпaпии pеaлизoвьtвaть свoи aктиBьl, a тaЮrrе ee дeятельнocть в 6удущем мory.r
бьlть пoдвеpтtеньl знaчительнoмy влиянию тeкyщих и бyДущих экotloMических услoBий B
кaзaхстaнe.

Пoдгoтoвкa финaнсoвoй oтчeтнoсти пpeдyсмaтpивaeт испoльзoвaвиe рyкoвoдствoм
кoмпании сyбъel.тивнЬlх oцeнoк и дonущeний' влияющих на сyммьl' oтpФкеI]llьIe в финансoвoй
oтчeтнoсти и кoтopьlr oснoвaны нa инфopмaции, имеющейся нa дary оoстaвлeния финaнсoвoй
oтчeтнoсти зa 201,7 ГoД' следoвaтeльнo' фаKгиЧeские резyльтaтьl, пoлyченньtе кoмпаниeй' в
д?Цьнeйшeм MoD/т иметь отличие oт этих сyбъeKгивньIх oцrнoк'

PyкoвoдоTвo кoмпaнии пpиMе|'lяет сooTветсTвyIoщие мrтoдики' пpoцeдуpЬl и систеМьl
вн}тpeн}|егo кoнтpoля для oбeспeчсния пpaвилЬнoсти и пoоледoваTельнoсTи в coотaвлeнии
oтчeтнocти и лpименения бyхгuL'Iтерских и aдминистpaтиBньlх гlpoцoдyр пo PaзyMIrьIм зaтpатaМ.

oснoвиыe прияцlrпь| уt|етIroй noлитяки.
дсньги rr дсвеr|оrьtе эквllвалeнтьl.
B сoставe дeнe'(ньlх срeдств и иx эквивалeнтoв yчитьIвaются нaличньIe дeнeжныe qpeДстaa

в кассe и дeньги на кoрpеспoндeнтоких счетах в Бal]кe втopoгo ypoвня. дaнriьIe aIr:гивьI кoмпaнии
являIoтся нe oбpeмeнeнньlми и свoбoдньtми oтзалoгoвыхoбязательств.
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Bl('rаДьr pазмещeнвьtе.
Компaния в pамкaх oбьlчнoй дeятeльнoсти paзмeщает вклады irа рaзличньIe сpoки в бaнкaх

Bтopoгo ypoвня PК, кoтopЬ|е не имeют oгpaничeний нa их иcпoЛьзoBaние, lцaнньIe aктивьl
кoMЛaнии яBляIотся нe o6peMененньIМи и cвoбoднь|ми oт зaлoгoвьlх oбязaтeЛЬств' .ц8нныe вю'lадь|
имeют фиксиpoваl{нЬlй срок пoгаrrreния,

ФПндrtсoвьre иrrстpyмеПтьr.
Финанcoвь|е aктивЬI клacсифициpy|oтоя в слеДуloщиe кaTегopии:

oцeниваeMыe no спpAвeдJ.IиBoй стoиNloсти чepез прибьIль или yбыToк;

удepя(иваeмьle дo пoгaшения;

Финaнсoвьlе aктивЬI, oцеllиваемь|е

oтpФкаloтся пo спpaBедJIивoй стoи]!loсти с

чиcтьlе прибьши или убЬlтки включаloт

aкти3у.

. имеIoщиеся B нaличии д2'lя прoдФки'

oгнеceние финaнсoвЬIх aктивoв к тoй или иl|oй катеl,opии зaвисиl, oт их oсo6eннocтeй и
целей г'pиoбprтения и прoисхoдит в мoМе[tт их пpиня-гия к учeту,

лo спpаBeдливoй стoимoсти чepeз прибьшь или yбьIтoк,
oтрФкel]ием пеpеoцснки в oтчетe o сoвoкупнoм Дoхoде'
!ивидeн!Ь| и прoцel lтЬt. лoлучеtlнЬlе пo финансoвoму

пpибыль или

i
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Финattсoвьlе aктивьI! yдеркивaеMьlе дo пoгaшeния' г'pедcтавляloт с06oй финaнсовьIе
aктивЬl с фиксиpoванньIми или oпpeдeляемьIми I.]латежами и фиксиpoвaнньlм cpoкoм пoгаlleяия'
кoтoрые КoNlпаl{ия намepеваercя иЛи Ймeeт вoзмo,(нoсть удep)кивaть дo пoгarrjeния, 'цанная
кaтегopия финaнсoвьlх aктиBoB yчитЬlвa|oтоя пo aMopтизиpoBа|.tнoй стoиМoсти с испoЛьзoвaниеM
метoдa эффективнoй пpoцeнтlloй стаBки зa Bьlчетol\1 oбесцrнения'

ФинансoBьlе актиBьl' имeющиеся для гIpoдФки! пpeдсmeляют сoбoй тe
нeпpoизвoдньIe финaнсoвьlе активьl' кoтopыe опpедeлeньl как имеюUlиeся в н:LrIичии для прoдa]ки
или нe кЛaсcифициpoBaны как:

A) зaймьl и дe6итopскaя задoл)кe нoсть;
Б) финaнсoвь!е влoжения' yдеp'(ивaеMьIе дo пoгaшeния;
B) финансoвыe aктивЬ|) oтpa)(аeмЬ|е пo сnpавeд,,rивoй стoимoсти чеpез

уoьIток.
ФинaнсoBь|e aктивЬl' имeющиеся в нilпичии для IlpoдФки, oтp.Dl€ютcя пo спpaвeдливoй

стoимoсти. .цoхoдьl и расхoдь|' вoзникaloщиe B рeзу,lЬтaтe изMенения сrIpaвrдливoй стoиlt{oсти,
признaloтся B прoчем сoвoкугlrroМ дoхoдe в сoставе peзерBa oт пeрeoценки инвeстициЙ) зa
иоKпючениeм пpoцeвтнoгo дoхoда, pассЧитaнIloгo пo мeтoдy эффеKгивнoй процентнoй cтавки' и
к)pсoBь|х pазниU. кo lopь|q при, lнa lo|сJ l  в пpибI, tлях или 5бьttках,

Пpи вьrбьrтии или o6есценeнии финаtlсoвoгo актива нaкoплeннь|е дoхoдьI иЛи pаcxoдь|'
pанеe признавaеМьlе в фoнде пеpеoцснки инвестиций, oтtloсятcя на финaнсoвь|й pезультaт s
пepиoд вь lбьпия иЛи oбесцeнеI lия.

Пepeстpaхoваниe
в хoде ocуществЛеL|иЯ oбь|чнoй дeятеЛьlloс].и Кoмпания пeрeдаeт стpaхoBь|е pиски в

пеpeс,гpaхoвaниe. AктивЬ| лo лepeстpaхoваl]иlo пpeдстaвляloт сoбoй сpeдстBа, пoдле,(aщие
пoлуЧeнию oт перeстpaхoBщикoв. Boз]шeщaeмьle суммьl oцeниваются анаJIoгичнo резеpBy
незapабoтaвньlх стpaхoBЬtх пpемий и резерваM пo yбыткaM и paсхoдaM нa уpeгулирoвaниe
страхoвЬlх пpемий в cooтBетствии с контpaктoM нa леpестpахoвaние,

B aBгyсте 201,7 ГoДa кoмflаtIией 6ыЛa полyченa лицеIlзия на oсyщeствлel]иe
пepeстpахoвoчrloй деятельнoсти.

Tестиpoва|]иe нa пpeдмет oбeсценeния oсущeствляется нa кa)I(дJю oтчетную дary или
чaще, eсли lloявляlo,l.cя индика]оPЬl o6eoцснeния в oтЧетнoм гoду' oбeсцeнение вoзникaeт тoгдa'
кoгда существуcт oбъективнoе свиде1.ельствo тoлo, чтo Кoмпания tlе сMo)кeт вoзl!!естить
непoгашенньle сyммьl no yслosиям кol|тpаrra }r кoгда влияниe нa суммьl, кoтopЬlе Кoмпания
пoлyчит oт псpестрaхoвщикa' мoжeт бьIтЬ дoс'гoвеpнo oценoнo. У6Ьп0к пo o6есцerteнию
oтpiш(aeтся в oтчeтe o сoвoкynнoм д0ходe,

Coглaшения' лередaнl|ьlе нa пеpестрахoвaние, не oсвoбо'(дaют Кoмпaнию oт ее
oбязaтeльств перeд cтpaxoвaтелЯми.

УчетДeбПтopскoй зAдoл,кeннoсти Ло с'{pдхoваIlIlю.
.цебитopокaя зaдoлжеt|нoсTь - э1.o зaдoлжeннoстьj вoзtlикшaЯ из o6Ьlчн0й деятёльI]oсти

КoMпaнии (стрaхoBьlе пpeNlии к пoлyчению' кoNlиссия к пoлучсtlиlо oт пeрeстpaхoвщикoв'
тpе6oвания к стpахoвь||tl пoсpeдникам. вoзмеЦeниe oт гIepестрaхoвщикa' трсбoвaниe пo
peгpесснoмy искy и т.д.).
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Учeт дебитoрскoй задoлженнoсти ведется пo к.Dкдoмy де6итopy oтдельнo.
Кoмnания нa oтчeтнylo дary лрoвoдит тест на oбeсцeнerrие, кoгда сoбытия или oбcтoятeльcтва
укaзывaют нa тo' чтo балансoвaя стoимoсть мoжет быть не вoзMещeна' a yбьlтoк oт oбecцeнeни'
oтp.t}кaeтcя в oтчетe o сoBoкyпнoм дoхoдe'

прoчая дeбrrтoрскдя зддoЛяФIlшoсть.
Пpoчaя дебитopская задoл)кeнrroсть (задoлжeннoсть paбoтникoв' aвансьI и т.д.) oтpФкенa

пo сBoей oценoчнoй пoкynaтeльнoй стoимoсти

Запасьt.
запaсьl при noстyплeнии отpФкaются на бaлаrrсе кoмпaнии гlo се6ест0имoсTи, кoтopaя

вKпючaeт вое факгивески прoизведeI]ньIe зaтpaтьl пo их приoбpeтениIo. се6eстoимoсть запaсoв
фoрмируется из затpaт нa приoбретeние зaпaсoв, тpaнспoртньIх рaсхoдoв' сBязztllньlх с их
дocтaвкoй к Mеcry хpанel]ия и пpиведeниеM иx в надле}(aщее сoстoЯние заласьI oЦениBaютcя B
КoMпaнии пo мeтoдy (спЛoшнoй) специфиЧеcкoй идентификaции'
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ФrrксПpoваIrньIе актrrBьI.
ФиксиpoванньIe активьI Кoмпании пPедставленьt

немaтepи:i]'lьньIми aктивaMи'
ocЛoвньlе сpодc'].ва пpи пepвoнaчaЛЬнoм I-lризнаllии oцeнивaютcя пo сeбecтoимoсти,

Мoдeль учетa пo переоцененнoй стoимoсти.
or pажeньl в буrгалтеPскoм yчgl,е пo пеpвoнaчaЛLнoй стoимoсти за вычeтом I]акoпительнoй

стoимoсти и убьIткoв oт oбесцeнения (пpи их наличии). Если o6ъeкг oсtloвllьIх сpeдотв и
немaтеpиaльньlх aктивoв сoстoит из oтдeльньlx кoмпotiotlтoв' кoтopь|е имrют р.Lзriьlo сpoки
пoлезнoгo испoльзoвaния, тo кФкдьlй из ниx учитывarтся кaк oтдeЛьнЬtй oбъекT'

изнoс paссчитываeтся на oснoвaвии метoда paвнoмеpIjoгo нaчисЛения пo пoсToянllЬlм
cmBl(aм на прoтя'(eнии сpoка пoлезl]oй слухбьl:

здaния и сooрРкeвия 25 Лет
Мaшиньl и oбopудosания 4-8 лeт
TpaнспopтньIе сpeдства l0 лeт
Прoчие oснoвньle сpeдства oт 4 дo 8 лет.

Пpедлoлaгaемыe ррoки пoлeзнoй cЛРкбьI и метoд нaчислеl{ия изнoca oцeнивaются в кoнце
кzDкдoгo гoдoвoгo oтчетнoлo пeриoда! изменeния в oцeнкe yчитЬlваloтся нa пepспективнoli oснoве'
Paсхoдьr нa pемoнт и тeхничeскoe o6слу}кивaние oтlloсятся нa зaтpaты пo мере их oсущeств,reния,
зaтpaтьI на рeкoнсi"pукцию и мoдсpliизaцию капитaлизиpyloтся, а заменеtlньIе o6ъеKгьl
сtlисьlваются. ПpибьtлЬ иЛи yбьtтoк oт списания aктиBoв oтIloсятcЯ нa финaнcoвый peзyЛьтaт пo
мePr их списaния.

Увеличeние сToиMoсти oснoвl]ь|х cрeдств' вoзникающиe в peзулЬтaте neреoцeнки
oтяoсится на pезeрв пrpeoцeнки оснoвI.tьlх сpедств' за исKлIoчениeм сyммы умeньшения стoимoсти
тoгo )кe aктивa' признaннoгo рaнee B качeстBe paсхoда, пpи пoслeдyющей рezrлизации
пepеoценeннЬIх ocнoвIlЬlх сpeдств' сoo] ветствyюUlи й резеpв пo пеpеoценке списывaется зa cчeт
I{еpaсnрeделeнногo дoхoда.

нeмaтеpиальньlе aктивьl пoсЛе пpизнaния oценивaloтся пo пеpBoнaчaльlIoй стoимoсти,
кoтopая скЛадывaется из дeнфкltьlх затpат |lа иx пpиoбpeтение или на сoзданиe oбъeКга в cамoй
Кoмпaнии' вклювая уллaчeяньlе не вoзмещаемьlе нitлoги и сбoрьI и дpyгие затpатьI,
непoоpедоTвeннo связaннЬIe с привeдeниeм oбъrктoв неMaтepиaльньIх aктивoB в сoстoяt]ие
гoтoвнoсти к испoльзoваtlию пo нaзначению, стoимoстЬ нeMaтepиaльнЬ|х зктивoв пoдле,(ит
eжемeсячrloй aмopтизaции и пpекpацаeтся пoсле пoлнoгo списания их пepвoнaчалЬной стoимoсти,
Aмopтизациoнныe oтчислl.ния пo нема,гepиitльньllvl aктивам oпpeдeляк)тся мeтoдoм рaBнoмepнoгo
пpямoЛинeйнoгo списания' исхoдя из срoка пoлезнoй слyх(бьI! yстaнoвлеljнoгo пpи rtpиoбPетeнии
АKгивa. flа нeмaтepиаЛЬнЬlй aкTив с нeyстанoвлeннЬtм сpoкoм пoЛeзнoй cлy)l6ьI амoртизация I]е
нaчисляетcя. l]eматеpиаль|,lЬlе amиBь| |(oмпании пpедстaвлeны лицеI]зиoннЬIми сoглaшeниями!
пpoгрaммяЬlM oбеспечениeм и пpoчими rleмaтеpи.UIьtlьlNlи aктивaми'
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Teкущиe палoгoвьrе актпвьl
B сooтветствии с н:tлoгoвьlм закoнoдaтeльствoм Pеспублики Кaзахстaн нсoбхoДимo

oсyществ,iять авансoaьlе llлатe)ки пo кopпopaтивнoму пoдoхoднoму налory' налoгу нa имyществo'
зeмeльнoму наJIoгу, нaлory I]a тpaнспopт' крoMe этoгo. зaкoнoдaтЕльствoм не зaпpещеllo
oпЛaчива l  ь дрyгие нiLЛoги впеpед. пpeдoплатoЙ,

Tекyщиe наЛoгoвыr aктивы (пpeдoпЛaчeнI]ыe нaJIoги) oTpФI(aются кaк тrкущий актив .

дебитopскaя зaдoЛ)кеtll]oоть пo nрeдoплаченнЬlМ налoгaМ'

Pасхoды пo прrtoбрeтerrrrю - прrrз|rаIrl'e аrrвrrзицroппых paсхoдoв
PaсхoдьI пo приoбрeтeнию вKлIoчают nрямьIe зaтpaтьI' тaкие кaк кoмиссиollнoе

вoзнaгра?кдение' yплачеI{нoе страхoвЬlм аген,iам, Tакие pасхoдЬ| изнaчaльнo пеpeнocятся нa
бyдyщиe пepиoдьl и зaтeм oтнoсятся B сoс1ав при6ьии/у6ьпки в пocлeду}oщих пеpиoдirх в тeчeниe
сpoкa действия дoлoвopa (Пpи^4ечaние l0)'

Bзarrмoзачет aкrrrвoв и oбя3атeльств.
Финaнсoвый аKгив и финaнсoвoe oбязатеЛьствo взаимозачитьlвaeтся и peзyльтат

oтрФкаeтся в балaнсе нa кoнец текyщeгo гoдц тoлькo в тoм случaе' eсли eсть зaкprллrннoe
юридическoе пpaBo д?'l! взaимoзaчета пo I]им. oДнакo eсли нет oснoвaIlия '0l'lя пpизнariия сyмм' a
тaк'@ oтсyтствyeт намepeниe прoизвeсти зaчет нa нeттo oсIloвe иJIи pe.Lлизoвaть aктив и
вьlпoлнить oбязaтeлЬствo oднoвpемeннo' тo тaкиe финанcoвьlr aктивьl и oбЯзaтeЛьcтва нe
BзaиMoзaчитьIвaюTся'

капПтал.
УставltьIй кaпитал oтр:Dкaeтся пo пepвoначfuiьнoй стoимoсти.
.цивидeндьl пo пpocтьIм акциям oтра'@ются в тoм пepиoдe' в кoтopoм oни бьIли oбъявлeньI.

дивидeндьI' oGъявЛeнflьle пoсле oтчeтнoй дaтьI в сooтвeтстBии с МсФo |0 (сoбьIти! пocлe
oтчеlнoй датЬt- pаскpь|вaеlся сoo| вe|стaуlorциv oбpазov.

прязIraнrrе дoхoдoв t' расхоДoв.
Дoхoды и рaсхoдЬl oтpzuкаloтcя гIo мeтoду irачислeния и пpизнaютcя в oгчетe o пpибыЛях и

yбьlткax в тoм пеpиoде' к кoтopoмy oни oтнoсятся. пpoЧие дoхoдьl и Pacхoдь! oтPa'каются в oгчeтe
o пPибьIлях и убыткaх пo зaBеpшeнии сooтвeтствyющих сделoк.

дoхoды кoмпaнии oт стpахoвoй дeятeльнoсти вKлIочaIот в сeбя чистьIе пpемии пo
стpахoваниro и кoмиcсии, yдержaнньtе из премиЙ. персданнЬlх пеpестpахoвщикaм' зil вычeтoм
чиcтoгo изменения в pезQpвe незаpaбoтal]нЬlх пpемий' oплaчeнньlх yбьITкoв и pезеpBoв пo y6ьIткaм
и pаохoдaм на уpeгyлирoвaние сTpaхoвЬ|х тpебoBaний,

Prзеpв нeзapaбoтaПньIх пpeмий лредстaBляeт co6oй чaсть cтpaхoBъIх пpeМий' oтнoсящихся
к не исTекшeмy сpoк} Дoгoвoрa страхoвания, вrulloчается в сoстaB oбязaтeльств в б).xгалтеpскoM
6алансe. oплаченньte yбьпки и изMснение prзеpвoв пo yбыткaм yчитьlвaются в oтЧeтe o прибылях
и убьlткax.

РаcхoдьI кoмпaнии cвязaпьI с paсхoдaми oт пpoBeдeния oснoвнoй деятeльнoсти и рaсхoдoв
пo ведению aдминистpaтиaнo-хoзяйствeннoй дeятeльI]ocти КoМпании,

Cтpахoвьlе pсзеpвьr.
B цeлях pеализaции закoна Pеслублики казахстaн oт l8.l2.2000г' (o отpaхoвoй

дeя'гeлЬнocти)' кoмпaния для oбеcпeчeния финaнсoвoй устoйЧивoсти и вьlпoЛнеtlия oбязaтeльств
пеpед стрaхoвaтeлями пo действyющим дoгoвoрам стpахoвания и перeстpахoвания фopмирyeт
стpахoBыe резервЬl в oбъeмr, рaссчитаннoм aKD/apием.

сpeдства страховЬ!х Peзepвoв пpeдвaзначeны исKлIoчительI{o ,Iця ocyществления
кoмпаниeй стpахoвЬ|х выпЛaт! сBязаl]ньlх с испoлt]сllиеM Кoмпaнией caoих oбязaтeльств пo
деЙотвyюЦим дoгoвopам стpaхoва}lия и пеpeстpахoваtlия,

стpaхoвьlе peзepвЬI предстaвляют coбoй oценкy дeнeг, нeoбходиМуto для o6еспeЧeния
oбязaтельств КoMпaнии пepeд стpaхoвaтеЛями' BкЛючa'l cоoтвercтвyющие pacходьI пo
yprгyЛиpoaанию пpетeнзиЙ.

Paсчет стpaхoвьlх prзервов oсyщeстBляется aKryaPием B сooтвeтствии c пocтaнoвлением
пpaвлeния нациol]альlloгo Банка Республики казахстан oт 6,05.2014г. N9 ?6 (oб }твeP)кдении
тpeбoваний к фopмиpoвaflиlo' метoдике paсчeтa стpaхoвЬIх peзepвoв и их стpyKrypе), стpaхoBЬlе
peзepвьt, фopмируloтс' Кoмпaнией в oтчeтнoМ пеplloдe зa счeт pаcходoв и пpизнaloт!я в
q)инaнcoвoй оTчeтнoсти сo дня вcryплeния в силy Дoгoвoрa c].paхoвaния (пеprcтрaхoвaния),
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Cтpахoвьlr pезервьl, oбязатeльньre для фopмиpoвaния кoмпaниrй, включaIoт в cебя:
рeзеpв нeзаpaбoтaнньlх пpемий (дaлee - PнП);
peзepв зaявлеIlllьlх, но нсyрегулирoваI]ных убьrтков (далее PЗHУ).

pезеpв прoизo!reд!rих1 но незaявЛrнIlьIх yбьIткoB (далее PПI.IУ);
c']aбилизaциoнньlй резеpв (сP)

PезеpB нeзapдбoтдIrнЬlх пРrMIrIi (дaлeе - PIIп) - чacть нaчислеIlнoй стр.tхoвoй преMии
(Bзнocoв) пo дoгoвopу стpaхoвal]ия! oтнoсяЩaяся к пepиoду дeйствия стpaxовoй зaщитЬl,
cлeДуюцeмy зa дaтoй pacчета (нсзapабoтaнная пpeмия), предназнаненная для иcпoлнellия
o6язaтeлЬств пo обеспече]|ию пpl)дс,Ioяцих Bыплaт' кoтopЬlе мoгут возHикн)ть в сЛедующих
oтчетньlх пrpиoдaх.

P€зeрв прolrзoшeдIпих! Ilo нeзаявлefiньlх yбьIткoв (дl.п€ € - PпIlУ) - являeтся oцeнкoй
oбязaтеЛьств I(оMпaнии пo oсyщecтвЛеtlию стpaховьlx Bьlплaт! вю1loчaя paсхoдьl пo

уpегулиpoBaниro убЬlткoB, вoзникrxих в связи оo cтpaхoвЬIми слyчaяМи' пpoизorпедr!иMи B
o,].чeтнoM или предrxrствуюЦих сму гlеpиoда\. o фiкте наст)пЛения кoтopЬ|х в ycтанoвЛeннoM
зaкoном иЛи дoгoBopoM пopяДкe нe заЯвлeнo кoмпаHии в oтчетнoМ ипи предlxествyющих rму
пrpиoдaх:

Pезeрв зaявленньrх, Ilo пеуperyлироBдIIIIых убыткoв (ддлеe - PзнУ) - яB!|Яеfcя
oценкой неиспoлнeI]IJЬlх или испoЛ|lен|{Ь]x нr пoлlloотьIo нa oтчетljylo дary oбязaтельcтв
Кoмпaнии пo oсуЦeствлeнию стpаховьIх вьlплaт! вlслючaя paсхoДьI нa yрeгyлирoвaние yбьIткoB.
Paсхoдьr пo yрегуЛирoвaиию стpaхoвЬlх убЬlткoв - oуMма дене)l{нЬlх сpе]]ств' неoбхoдимьlх
Кoмпaнии дЛя oплaтьl э|(спеPтнЬIх, кo|lcуЛЬтaциoннЬ|х иЛи инЬlх уl]Луг' связаннЬ|х с oценкой
paзМеpa и оншкeниeм yщеpбa (Rpедa), нaнссeннoгo иМyщeствeннЬlм интeрeсaМ стpа-хoвaтеля,
вoзникших в cвязи сo стpaхoвьIми слуЧaяМи;

стабuл$зациolrнь!й рeзеpв (дaлee . сP) . является oцeнкoй oбязaTeлЬcтв кoN1пaнии,
cвязal]нЬlй с oсущrствлевиеM булуших стpatoвьrх вьlплaт в сЛyчaе превЬlшeния кoэффициентa,
xapактеpизующегo убЬlтoчtlостЬ Кoмпaвии c yчrтoм Дoли гlсpестрaхoвщикa нaд егo сpeдним
знaчением,

Пpи нaли.rии дoпoЛl]итель|]Ьlх рискoB 11о зaKлючeннЬIм дoлoворaм стрaховaния
(пеpeстpахования), нa oсl{oBе соcтaвленнoгo актуаpнoлo зaкJ]Фчeния Кoмпaния фopмируeт
дoГloЛнитrльньlе peзepBЬl' noкрЬlвaющие pиски пo зaIсIIюч1эI]ньlм дoгoBоpаM c]paхoBания и
пrpеcтpaхoвания,

Фoрмиpoвallие сTрaхoвЬlх рeзepвoв oсуществЛяется Кoмпанией в пoлнoм oбъеме (] 00 %) ее
oбЯзaтельсTв Iro догoвopaм отрaхoвaния и пepeс,грaхoваllия, пpи лeрeдачe части рискa
перeсгpaхoвщикy в cooTвe].cтвии с догoвopoМ переотрaхoвaния! фoprиирyется дoЛя
пrpеcтpaхoвщика в стpaxовьIx pезеpвaх'

LтpдхoвЬIc вьIплатьI.

Cтрaховaя вьrплата. суM]\{a денlэл' вьlплaчивaeMaя с'].рaхoвrцикoм lэтpахoвaтeлю в npeдeтIaх
стpахoвoЙ сумl{Ь| пpи l]aсryллснии стpaхoвoгo случaя,

B paмкaх дol.oвoрoв стрaховaния стpaхoRьlм cлyчaеМ является (если инoе нr пpедyc]\loтPенo
усЛoBиями дoгoвopa):

- сoбьlтие, нacтупающеe в тeчение сpoкa действия дoГoвopa, Д.DI(е если yбьIтoк'
явл'Ioщийcя cЛедствием тaкoго сoбЬl].ия' вЬlявЛяeтся пoсЛr зaверurения cpoкa дейстBия дoГoвoрa;

. сoбьIтия, кo].opьle Р1(е насryпили) нo финaнсoвьtе пoоледствия) кoтoрьIх oстaютcя

Пoрядoк и cpoки Bьlllла,гЬl cтpa\oвUи вЬlпЛатЬ| oпpе0еЛяloтся дoгoBopoNl и Пpaвилами
стpaхoванияl рaзработaIlIJьtMи и утвeр]кдeннЬlми в сooтветствии с тpr6oваниями дейcтвующeго
зaкoнoдaтельствa.

Пo oбязaтrльньlм видaM (Kпaсcам) cтpaховaния пopядoк oпpедoлеtlия paзмеpoв стра\овoй
BЬlплaты yстаIlaвЛивaеTся зaкollодaтeЛьнЬl]\{и актами Pеспублики Кaзaхстaн.

oпepaции сo связаняьI]vlи сTopoП.Ur'и
B нaстoяЩeй финaнсoвoй oтчетнoсти связaннЬl]\{и считaютcя отoрoньI' oдIla из кoтopЬlx

и]!i!эет вoз]vlo'(llооть l(oнтpoлирoвaIЬ или oсущеcтвлять знaчителЬtloе вЛияниe на ollеPациoнныe и
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финaнсoвЬlr pешеllия дpугoй стopoнЬl' кaк oпрeделенo в MсФo 24 ..Paскpытиe инфoрмaции o
св,lзaннЬlx с-гopoнaх,'' Пpи рelreнии вoпpoса o тoМ, яв.IlяIoтся ли cтopoньl связaнньlMи' пpинимaется
Bo Bнимание сoдrPжaние взаиMooтнoшeний стopol], а нe тoлькo их юридическая фopMa'

с]opoнa являglся связа|| l|oй кoMпанией, ес,rи:
а) Пpямo или кoсвеtlнo чеpeз oднoго или tlескoльких floсpедникoв стopoнa:

кorrтpoлиpуeт или llахoдится пoд общим кoнтpoлeм кoмпaI]ии (к Ilим oтнoсятся
хoлдиIlгoBьle кotrlпaнии) дoчеpниe кoмпaнии и дрyгие дoчeрниe кoмпании oднoй ntатеpинскoй
Фирмь|);

. иМеет дoлeвoe yчастиe в кoMпании, чтo дaет ей вoзMoжнoсть oказьlвать сущecтвенrloе
влияние нa кoмпaнию; или

- Иvеe| сoвvесl|{ый кoнгpoль над l(ovпdнией:
6) стoрoнa являeтcя accoцииposaннoй с1oрoнoй кoMпaнии;
s) стoрoнa является сoвNlсстнЬ|M пpедпpияTиrм] B кoтopol\! кoмпaния явЛяеTсЯ учaотником;
г) Cтоpoнa яBляется члeнoм кл|oчевoгo угlpавлeнчeскoлo пeрсotlаJlа кoмпаIlии или ee

MaTepинскoЙ кoМпaнии;
д) стoрoнa является членoM сеNlьи любoгo лицa' укaзaн!]oгo в луllктaх a) и г);
e) стoрoнa являgгся кoмгlанией' кoTopая l]ахoДится пoд кoнтрoлeм! сoвместньIм кон'Ipoлем

или пoд знaчитеЛьньlм &лияниeM' иЛи кoтopая имeет сyщeствeннoе пpавo гoлoса в такoй кoмпaнии
пpямo или кoсBеннo лIo6oгo лица, yказаtltloгo B nунlсгах г) и д); или

ж) стopoна пpeдставЛяет сoбoй пенсиoнную схeму для paбoтI]икoв кoмлании или любoй
кoмпаl1ии. явля|оцeйся связаннoй с,]opoнoй кoмпaнии,

Cвязaнньlе стopoнЬl trloг}т Bступать в cдeлки) кoтopьlr це прoвoдилиоь бьl мe;lqцу
несвязаннЬlми c,lopoнaми' ценьI и услoвия тaких сдеЛoк мoгyт oтЛичaться oт цен и услoвиЙ сдеЛoк
\{е)(ду несвяз3ннь1\lи стopo|lаvи,

крoдIrтoрская зaдoЛ)кeннoс'l.ь пo сTpахoвaнIrIo (пeрeсr.рахoваt|ию)
I(peдитoрcкaя зaдoml€ннoсть гlo лpямoмy отpaхoванию вкJlючдeT в cr6я. rще ие

oплaчeннyю зaдoл)кеннoстЬ пo страхoвoмy вoзнaгрDI(деtlию, не вЬlплачeнньIе вoзвpaтьl сIpaхoвьIх
пpемиЙ и задoл)кеllI1oсть aгентам гto кoмиссиolltIьlМ'

oбязaтеЛьствa пoкaзaны пo сyмMaм фактичeскoй задoл)кeннoсти к вьlплате.
кpедитoрскaя зaдoпкеIllloстЬ пo пеpестpaхoвarrию Bключaет в себя зaдoЛ}кeннoстЬ пepед

пepестpахoвщикoltl и брoкерaми в связи с пеpедaнньlм пepестpaхosанием и oбязательствaми пo
прeтензиям к вoзмещениro I1o пpиня,r,oмy пeрeстpаxoвaник)

oпePацПш B иfioqтрalrнoй вnлIor.с
oпеpaции в инoстpallнoй B.Lп|oте признaются в теIlге пyте]\{ применeния рьlнoчtloгo куpca

06vе|lа валю| на даD сoвеpше|lи'  oпеpаUий пpи псpвoначl lлЬнov o, lpа'(ении,
Пpи пot.ЛrдующеМ oтpаЛ(eниЙ:
,цви>кениe дeнежньlх сpедств ol. oпеpaций в иtioсTpaннoй ваЛ}oтс o'].pа,кaетcя в Bалютe

Peспyблики Казaхстall пo pьlнoчнoMу кypоy oбМсна вaлю,l.Ьl нa дату coвepшeния oпеpal{ии.
,ценеI(нЬle актиBЬl и обязательсTвa' вЬlрDкеtlньlr в и}loстpaннoй Bа".Iютe' пepeвoдятся пo

pь|нoчнoму курсу oбMеfla в.rлютьl на дaгy бманса.
ПpибьlЛи или убытки, вoзникаloщие на дaly paсчeтos пo этим oпepациям' а тaк,(e нa

oтчетнylo дary в pезyльтaTr псресчeта в тенге денежI]ь|х активoB и oбязательств, вьlpzDкенньIх в
инocтPaflнoй в.UIloте' oтpа'(аlотся в oтчeте o сoBoкyпIroм дoхoде,

Куpс oбмeнa тенге, испoльзoвaннь|е Кoмпанией пpи сoставлeнии финансoвoй oтчeтнoсти:

з1.|2.20|1f. з|.12.20\6r.
Teнгe/ l дoЛЛ, сшA зз2.зз ззз.29
Тенге/ | Евoo з98'2з з52.42
Teяге/ l Doсс.DvблЬ 5,71 5.41

наЛoгooбЛo'кение.
Paсхoдьl пo l]zrлoIy на пpибЬlлЬ npедс,гaвЛяют сoбoй оyммy тeкущeгo кopпopaTивнoгo

I1oдoхoднoгo нtlЛoгa пoдле)I@щeIo yплатe, текуЩий кopпopативl]Ьtй гIoдoхoдньlй нxлoг к }ппате
рассЧитaн с учетoм pазмеpа нtlгloгooбJ|агi|еN1Uй пpибЬ|ли и испoльзoваниeNl стaвки l]aлoгa'
дeйствoBавшей нa дary oтчe,гa o финаrlсoвo]! noлoжeнии. HалoгooблагаeMая пpибьlлЬ oTличаетсЯ
oт Лрибь|ли! oтp&кeннoй B oтчете o пpибьU|ях и убыткaх' гlоскoльку tlе вKлючaeт с'гатьIo дoхoдoв и
pасхoдoв' не oблaгаeмьlе и I]е идущие нa вьIllеты в цeлях нltлoгooблoжeния.
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oтЛo'{еllllьlс нaЛoгoвЬlе aктивЬ] и oб'зaтеЛьcтва учитьIвaloтcя пo нcлoгoвoй сlaBкe1
пpимснeние кoтopoй o)(иДaeтся при реtLпизaции актива и,Ilи гloгaLrreния oбязaтельотвa! oонoвьIвaясь
нa нaЛoговЬlх стaRкaх и нaлoгoвoм зaкoнoдaleлЬствe' кoтopЬ|е деЙстBoB.ulи IJa oтчe].ную дaту.
oтлoяtенliьlй пoдoхoдньlй н:шoг учитЬlвaeтся пo метoдy б.шанcoвьlх oбязa]€Jlьсlв и lllPюкaеl
н,LпогoвLIй эффeKг всeх сущестBеннЬlх BрeмeннЬlх p:BниL( Ме)I(Дy нarloгoвoй базой aктиBoв и
oбязатсльс,гв и их суNlмaми! ol.ра]I(eннЬlми B финaнсoвoй oтчeтнoсти- oбязaтельотвa пo
o'гсpoченlloMу пoдохoднoму на.погу пpизнaются пo всeм вЬlчитaеMЬlм BpеMеннЬIlll рaзницaм' B тoм
oбъеме, в l(oтoрoru существует веpoятнocтЬ тoгo' чтo, бyдет tl.LrloгooблaгaемыЙ дохoд' в (чет
кoтopoго могут бЬlтЬ испoльзoванЬI вЬIчитaе]\{ЬIе вpеlllенньlе paзницЬI,

lloмиNlo пoДoхoднoгo наJIoла, в Pеспyблике l(aза-{cl.ан с}rцeствуeт pяд ll.шoлoB и плaте)(ей!
связаннЬlх с oпrpaциoнной дeятeЛЬнoстьlo l{oмtlании' ДаннЬ]e на]loги вклIoченьI в стaтьи
aдмиIlистpaтиBньlх и oпepаЦиollньIx paсхoдoв в oтчeте o пpибьшях и yбЬlткaх кoмпaнии зa

пеttсиоrrlrЬl € Ir прoчие обrlзд'l.сльства пo вьIпЛaтапt.
B КoNlпaнии нeт инЬlх сoглашсний o пeнcиoнI]oм обеопечении, пoмиMo гoсу,дaрствeннoй

пенсиоIlнoй cистеl{Ь|l каcaroщeйся oбязaтеЛЬtlь|х пепсиoнньlх взноcов' расcчитaнI]ЬIх как ]0%
прoцеl]l.oв oт нaчисленньIх дoхoдoв рабollикa и yдсp)(aннЬle ol.бpуттo зapплатьl, нo не бoлее 75
МЗП, что R 2017 l .одy сoстaвиЛo 18з '1425 ] €нлe.  ДаннЬ]е paсхoдьl  пpизI laютсЯ в nориo,цe '  в
кoтopov сooтBстcгвующиe дoxoдьl бьIЛи лo]lучeнЬ|1 в сoстaве заpaбoтнoй плaтьl.

oбязатe'Ьства пo вoзнaгр?Dкдениям сoтpудникаM oпpедrлсIlьl трудoвЬINlи дoгoвоpaми,
зatспючeнньI]\{и в cоoтве,гсl.вии с дейстBylощиM зaкoнoдaтeлЬствoN,i Pеспyблики КaзaхстаIt.

УслoBнь|c U6я Ja |ель(tва '
УcлoвнЬle oбязaтеЛЬствa oтpaiаю,l.ся Е финансoвoй oтчетI.loсти тoлькo в тoM слyчae, кoгда B

сBязи c llol.arxениеN1 тaких oбязаTeЛьcтв o)кидаетсЯ oTтoк pесурcoв, вeлинина кoтopьrх мorкет бьrть
oпpeдeлeна с дoстaтoчнoй стeпенЬю точllolэти, Услoвньre активьr не oтpа]I€loтся B фиflaнсoвой
o'гчeтнoсти' нo пoдJ|e)кат рaскpьlтиIo в l]лучаях, кoгдa пoЛучение экolloмическoй вылoдь| является
вrрoятнЬI]!t, B оooтветcтвии с зaкoнo]vi' в КoNlпaнии нaЧиcЛeнЬl нa внeбfurансoвЬlх счетax услoвllьlr
и вoзмo]кIIl'Iе тpсбoвания и обязaтельотва пo Аo (Фoнд лаpaнтиpoBallия стpaхoBьlх BьlплaT).

Суruествснньlе дoпyrцeПия и ключсвьlе llстoчникIr пeoпpeделellяoстti в oцeнкaх
B пpoцccсe прип{енеt|ия пoлo}ксний учeтной пoЛитики Компaнии, из:t t l lкснньtх вьIшс'

рyкoвoдс,l.вo доЛ){|lo пpиМеня,].Ь oЦeнки и дoпуlцеllия в o,гнolxении ба"raнсoвoй стoи\,toсти aктивoв
и oбязaтerlЬств, котoрЬIe нe явлЯются oчевидньI11и из других истoчникoв,

Uцeнки и ле)(aщиe в их oснoве дoпyщrния peгуляPнo пepeсматpивaютcя, измеrlеLlия в
vче.гнЬIх оЦенкaх пPизllаются в пеpиoДе) в кo,тoрoм oЦенка пеpесl{атриRaетоя' если изMенl.Ilиc
вЛияrт тoлькo нa тoт пrpиoд или в l leриoде иrмеHе||ия и б) j )  щи^ пePиoда\ '  если изNleнениe вЛияeт
кaк на тeкущий, тal( и нe 6удущий пеpиoдЬ|,

Lpокr' пoлrзпoгo испoJlЬзoBaIiЛя пpoчIlх oспoвI{ьtх сPедсt.B
Прovиe ocнoвньIе сpедl]TBа aмopтизиp) ются прЯi\|oj lинейнЬlм мeloдoм B l .eчeниe срoкoB их

пoлезнoй сЛужбьl, oцeнкa срoкoв пoлезнoй слРкбЬl oснoвнЬlх сpедств пpoизвoдилaсь с
llpименrIlием пpoфeссиo}ltшьl.loгo cу)кдeния нa oснoве имеloщегocя oпЬlта в oтнorrreнии
aя?LrloгичнЬlх ztктивoa, Бу,Дуuиe эконoьrинеоl(ие вьIl]одЬI, связaннЬlе с этими aктивaMи' в oсI]oвtloм!
будут пoлуненьt в рeзуЛЬтaте их испoлЬзoваIlия, oднакo дpулие фaктoрьI, тaкиe как yc].aреваниe. c
технoлoгичeскoй или кoNlмсрчecкoй тoчки зpе|{и', а 1.ак,ке изнoс обopудoвания, чaотo пpивo.цят l(
уMе l lьшснию экo| loN1ических вЬ l l .oд!  oвязaннь|х  с  этими акTивами,

РукoвoдстRo oцeнивaeт  оставI] IиЙся срок l loЛe lнoгo испoЛЬзoва|1ия oсI loB l ]ь lх  средстB
исхoдя из тeкyщeлo техllичl9сliol.o соcтoяния активoв и l] учеToru рacчe,].нoгo пepиoдa, в течение
l(oтopol.o дaнньIе aliтивЬ| будyт приL|oситЬ I{o]\1пании экoнoмичeoкие вЬlгoдЬl, Пpи этoм Bo
вниl{al|ис IlpиниNIaются следуюциe ocнoвньIr фaктopЬI: (a) o'Фдaеrиый сро|t иclloлЬзoвaния
aктивoв; (б) o,(идaeNrЬIй физический изнoс oбopудoвания, кoтоpьlй зaвисит oт эксплyaтaциoнI]ьlх
хаpaктеpистик и PегЛaMеI|та техничeскoгo oбслy,(ивания] и (в) rvоpальнЬlй изнoс oбopудoвaния c
l €хt loлoгичесl iой и кoмMеpческoй ]oчt iи зpе|lия в pезультaтс из]t lснeния рЬlночнЬlх ) сЛoвий,

Oбесцeцeпliе Дебятoрскor.i задoЛ,кefi нoсTr'
llрeкpaщение лpизнaния в бyхгaптеpскoм учe].e соNlнитeЛЬнoй дебитopскoи з.lдoЛ)кеннoсти

oсyщест8лясTc' с учетoNI пoЛo,rсний MсФo t9:
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. eжeмеcячнo кoMпaниeй oценивaeтся наличиe oбъективI]ь|х свидeтельстB тoгo' чтo
зaдoDl(elнocть нe пoгaшенa в сpoк, не пoдкpеплеяa гapaнтиями пoГaцJrния, дoстигaeтся
увrpенtlocть в тoм' чтo дoлг Ile бyдeт пoгашен:

- нeдonoлучеlll]ьlе cyмМЬl' или cyмMьl' вopoятнoсть пoлyчeниЯ кoтoрьlx cтaлa
ма-лoвepoятl]oЙ' nризllaются в кaчrсTвr paсхoдa:

Если в пoсЛeдyloщeм вeличинa yбьlткa oт списания задoDкеннoсти сoкрaщaeтся, рaнeе
пpизнaниый yбьIтoк пoдЛФкит вoсстaнoв'леl|ию и oтptDкению в сoстaвe тeкyщeй при6ыли
кoмпaнии.

3. БaлaясьI п сделкп сo связaнньIDill стopotlамi
Сdелкu ltежёу Кol'tпанuей u cвязаIl||ы,]|lu с|nopoн.[vu B тeчeниe oтчeтнoлo пeриoда дo

з1.|2,20],1г.:

Cдeлки мeх<дy кoмпaниeй и связаltньtми стoрoнaми в тeчeние oтчeтнoгo пepиoдa дo
з 1 .12 '2016Г .|

xaраl(гер сaЛьдo нa зl . l2.20l7г. OбoDoты зa пeoиoд
дебитopскaя кpедитopскaя пoЛучeнo

Ao кapaгaнданepyд Услуги пo
2 702 3  5З I 2  881

тoo',кapaгaндавзPЬlвстPУслуги пo
25.т з95

тoo ''стpoйкaм',
r600 2 960 3  881

Too ..Фаэтoн'. Услyги пo
5з l 152з | 484

Too (on Тop) УсЛyги пo
15 l 5

Too (кapaгaндинскaя
,гDанспoDтнaя Koмпaния)

УсЛyли пo
l з з 259 280

Лaзaрев вaдим Услyги пo '7 '7

зимaлeв г|aвeл пaвлoвич Услyги лo
t 4 t 4

Too (opталык тpatrс'
281 281

ибраeва oлеся
нvDбvлaтoвнa

УсЛyги пo
5 5

сeмбeкoв Aмиo катеевич
Услyги гlo

4

сидopенкo A.Ф. l 1 П

Too (тЕRRA) 310 i 5 31015

тoo Бaлыx
Услyгli пo

424 424

тoo галaнтeDe' 1505 1505

юDкив B.Б. 36 600 36 600

lоDкинa Г.A,

цепалкин в'н'
УслугIt пo

1 1

ЮDaс A'B. 2зз 2з3
ип ll]укина Е.с, з0 000 з0 000
lоDкин A.Б- 610 7  195 ]  4 | з

Тoo Jov Art 41 4Ф зз600
итого: 4 966 6 !0 \57 246 ls0 055
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Uпrpaции сo cвязанньlми стoPoнaми вKпючaют yслyги пo cтpaхoванию, a тaкЯ(е
пpедoотasле}iие yсЛyг apeнды (примeчaниe I2).

вoзнагра'qeниe' вьIплaчивaемоe pyкoвoдству кoMпaнии и дpyгoмy ключeвoilу
yпpaвл'ющeмy пеpсoнаJly за yчaстие (нa пoстoяннoй oснoве) в pабoтe opгаlloв управлeния
кoмпании, сoстoит в oснoвнoм из дoлжнoст|loгo oкJrадa! oгoвopеt]нoлo в кoитpaKге.

BoзнaгpФKдениe, выпЛaчивaеMoe pyкoBoдствy КoМлaнии и дpyгoмy клIoчевoму
yпpaвляloщему пepсoнаЛу в 2017 гoду не вьlпЛaчивалoсь и в oтчете o coвoкугlнoM дoхoде не
oтpФl(eвo (в 20l6 гoдy Boзнагрфrrдeниe нe выплaчив.L'Ioсь).

B цeлoм к,'lючeвoму yпpaBJIяIoщему пepсoналу B oгчeтI]oм пеPиoдe нaчислeнo 42 25l тьlc,
тeнгe (в 2016 гoдy _ з6 856 тыс. тенгe)'

хaракгер
oпrpaцпli

сальдo на 3l.l2.20l6п OбoDoты зa пeDиoд
д€бятopскaя кредПтopскaя пoлyчeнo

Ao кapaгaндaнepyд Услyги пo
2 052 з 95з 1 901

Too',кapагандaвзpЬlвстУсЛyги лo
t 38 t07

тoo ,.стpoйкам.'
2 521 з з20 2 488

тoo '.Фaэтон'' Услуги по
492 | 439 914

Too (on Тop, УсЛугt{ пo
l 5 l 5

Too (кaрaгaндинскaя
тDанслoртнfuI кoмпания)

Услугп пo
\54 249 з4з

Лaзapев Bадим Услуги по
'7 1

Зималeв Павeл Павлoвич
l 0 l 0

тoo (opтaлык Tранс' Услyги пo
256

и6pаeвa oлеся
llvo6vлaтoвнa 5 5
сембeхоB Амlip
кaтеeвич 8 8

сидoDeIrко A.Ф. П I I

Too (TЕRRA) зз2 |4
. з з2 |4

тoo Бaлык
Услугl,l пo

396 396

тoo Галalrтеpея
Услуги лo

613 613

юDxЛн в.Б.
Услуги пo

2838 28з8

ЮDкияa Г.A. 28з8 2838

Цепа,1xин в.н,

юpас A-в, I 5 l 5
иП шvкияa Е.с. 2з z05 2з 205
ЮDкин A'Б. !92 6lф 5443

Too Jov Aгt ] !ф .ц60a Ц!a
итoгo: 8192 93 011 8| 4з2

4. деньги и дeяФ{rrьIe эквивaлеr|тьI

2 l

2011r. 2016r.
Paсч€тнь|е счетa в тeн гe 16146 22 904



Pасчетнь|е счета в инo(тpаннoй uaлюте 161  99  t
flа,l11чнЬIe сpeдствa в кaссе 6205 8 56з
,ценЬги и денеяtньlе эквивалентьl иl.oгo 22951 I 9 l 4 58

UтЧeт o дви)I(ении дrl,lег coстaвЛен кoсвeннЬIм мgтoдoм'
за oтчeгнЬlй пеpиoд суммa денrj{tнЬlх cpeдств зa счет oпrpaциollноЙ деятtльнoсти

кoмпaнии увеЛичиЛaсЬ нa 28l 808 тьtс, тснгr пo oтнorxениio к 20l6 гoду'
B oтчeтнoм пеpиoдe nocтуллсниr депежвьlх оpедcтBa коMпaнии oT инвестициoннoй

дeятелЬнoсTи пpедстaвлеllo вoзвpaтoм дeпoзитнЬIх вKлaдoв' вЬlбьlтие paзмeцeниеM деl,lo)кIlьlх
cрeдcтв нaдeпoзитllьIх BIспaдaх(Пpимrчaние 5).

изvеrtениe ч,aс|oй с)vмЬ|дене)\ньlх сpедс|в o| инвес, , ,1циot lнoЙ ДеяlепЬнoс1и lа oтчr" lнЬlЙ

пepиoд сocтaвиЛa'592 754 тьtc.  тeнгe,

B oтчетнoNl пepиoдe дeнФIGьlе сpедотBа кoмпaнии oT финaвсoвoй дeятeльнoоти

увеЛичиЛись зa счет oплатЬl чaф.Й o6ъяBленljьlх aкций aкциoнeрaMи B cуMме 45 000 тьlс, тенгr.

вьIбь]тио денФкньlх cpедоTв в суммe з99 ?00 тьlс' тrнгe пpeдстa&leнo выпЛaтoй диBидeндoв
aкциoнеpам (пpиМeЧaниr 1 8)'

.ценФrrныe cрeдствa oт финaноoвoй деятельнoсти увeлиЧилисЬ нa з7 ,721 тЬlc, тeн|е'

B цeлoм Денс)кньlо сpедcтвa кoмпании уNreнЬшились нa ]70 507 тыс. тенгe'

5. сPочIrьIe деп03итьI в бaItкaх

i

-l

r
_l

Bалю|а  Депо l и  oв  | ен I e .  ДoллаpЬ |СшA ,

стaBкa Boзнагра'!цения пo дeпoзитaM сoстaвЛяeт oт

деnoзитнЬlх Blспaдoв сoстaвляет oт з дo з6 мoсяцев'

.цoхoд пo вoзнaгpа'{дeниям дeгlозитньlх вклaдoв)
сoстaвил 226 200 тьIс,  т lэнгс (Примечal lиr  2з) '

l дo ]2 o/o гoдoвЬlх. срoк дeйствия

нaчиcлeнньIй зa oтчeтI]Ьlй пеpиoд,

6. инвестIrцпи в дoлeвЬrс rrнстрyмeятьI.
инвеcтиции в дoлевЬlе инcтpумeнтЬl flpeдcтаBленьl aкциями Ao Фoнд Гapaнтиpoвaния

Стpaхoвьlх вьrплaт в кoлиЧeствe l 652 шт. бaпaнсoвoй стoимocтью 10 693'63 тrнге зa oДI]у aкцию,

JIaД!д
зlgцдiц

( . \

дД!-д
Iщp]elJlg

Рeiiт!нг

s&! 3l. l2.20l7г. 31. l2.20l6г.

суммa де пoзитнЬlх вклaдoв

Ao (ЕвDaзийский бaяк) l0,з6 12 .16 LzBB 51з 781 50t 299
kzBBB+

Ao (сбеDбaitк) 12.4 14.79 686 800 446 922
Ao (н\Dбаяl ' ) kzBB зз6 6з4
Ao (Aльфa Банк) t0,97 11 , 00 kzBB 607 556
Ao (BTБ Бaнк) 8 . t 8 9.16 453 100 49t 082
Ao (шeснaБaнк) l з ' l 2 15 , 65 tzBBB 726174 52з з9-|

Ao (Бaнк Aстaнь|) 1 , 08 l . J kzBB- 60 000 5з7  з88
Ao (Бан! центркp..ди ' 1.5-i l . 8 з kzBB+ 84 8?l 495 At9
Ao (Бaнк Kassa Novа) ] ] . з5 kzвB 521 200 з7 l  з 50

Ao нaDoдньIй бaнк Кaзaxстaна 15,66 t 8 , 60 861 6з2 240 275
Ao  Теns  i вапk kzBвв. 2 000
fl aЧислeнньIe вoзнaгDaждения 552з2 92117
Bсrгo 4 612 916 4 037 ,t83

з1.12.20|7f. з|.|2.20|6f.
TЕHГЕ 2  22в , 7  4 | 16,7З880
ДoллаDы сшA 2 414205 2 ]6] 60з
итoгo 4 642 946 4 0З7 483

22



Т
I

I
I

/

I

/

I
I
I

coллaснo Дoгoвopу Ns 409 oт l9'09'2008г'

20|,7т. 20|6Г.
Ao (Фoнд mpaнтиpoваIrпя стDаxoвьlх вЬlшtal' \'1 666 t7 666

7. иEвoстициП, yдrР)киваeМыe дo пoгаrrreния (зa вьrчетoП,t рeзеpвoв пo сoмяитeльIlьIlt
Дoлгам).

инвeстиции, yдеpх(иваемыe дo пoгaшения, нa oтчетIIyIo дary пpeДсmвлeI]ы oблигaциями
МинисTеDSгBа финансoв Pк'

инвeстиPoBание aктивoв в гoоуДаpcтвeнныe цeннь|е бумaги oсуЩествляется кoмпaнией с
пoзиции наибoлЬшrй нaдёжнoсти. пopтфeль ценIrьlх 6умаг, yдepживaемьrx дo l|otаUrсния, llo
сoотoянию нa3l ' l2 '20]7г'  пDедстaвлeн:

. гocyдаpcтBенllЬlми дoЛгoсpoчнЬlми кaзнaчeйскими oбязaтeлЬcтвaми (MЕУкАМ-84
KZKDKY070099) в кoличествe |,|з 769 D'ryк нoмиI]алЬнoй cтoимocтью 1000 тeнге co cpoкoм
пoгaшeния |8.05'20l8г.

Укaзaнньlе финансoвь|е инстpyментьI yчитьlвaloтся в yчeтe кaк (цeнньIe 6yмaги,
yдеp)кивaeмьIе дo г|oгашeния) и oтpzDкeньt в аlrтивaх пo бaлансoвoй стoимoсти в pазмepe l 7 8 0 8з

вcегo инвeстициoннЬlй дoxoд пo инвecтициям в oблигaции Министeрcтва финaноoв Pк зa
oтчeтньlй пepиoд сoстaвил ? 982 тыс. тeнгe (Пpимeчaниe 2з).

8. Aктивьt пеpестpaхoваяия.

КoMпaния за 20l7 гoд не имеет дoгoвoрoв пeрестpaхoвaниr'

9.,ДeбнтoРскaя задoлж€Irяoсr.ь.
Дeбитopскaя зaдoлжeннoсть Кoмпании лpедстaвленa зaдoЛ'€Ilнoстьlo пo стpaхoвьIм

премияi'l к пoлyчениlо oт стpaхoBатeлей (пeрeстахoвателем) и пoсpeдникoв.

10. oтлo'ФIiпьIe аквизициollньIe pnсхoдьI
oглoжeнныe аквизициol]ньlе расхoдЬl вKлючаloт nрямьle затpатьl пpи закдючeнии

дoгoвopoв стPахoвaния, mкиe кaк вoзнaгpФI(дение с]pахoвым aгeнтам.

I
i

l

П

П

Г;

Г,

L

пpoцеятqrя

у"

3\.12.2011r.

ПPoц€нтнaя

з|.|2.20\6r.

oблигации Минtlстеpства
ФинансoB PК 1.20 4.0 l 7 8  08 з з,20 - 4,0 2з9 452

31.12.2011.. 3|.|2.20|6Г. изменeния в

Aкгивьl пеpестpaхoва|.lия пo незарaбomнньlм 0 8 (8)

Al.iтивЬI пepeстPахoвaния пq пpoизoulедurим' Ilo I]е
зaявленным У6ыткaм

0 2 Q)

итoго: l 0 (10)

Z0l7r. 2016r.
стpaхoBьlе лpемии к
вычетoм pезеpвoв r]o

пoлучениlо oт стpaховатeлей и пoсpедникoв
сoмнительнЬ|м дoлгам)

(за r06 869 15 095

B тoм числe:
Too Tепличньlе технoлoгии 4 l  l
кгп яa Пхв кoкtДета\ сv аDнасЬl 2 з60
гlосoльствo гoсvдaoства кaтaD в Pк з22
тoo KAZAKHSтAN LoGIsтlсs сRoUP t992
Зaдoлжeннoсть пoсoедникoв 89 655

2з



эl.12iц1L|- 31.12.2016 r-
t94 | з2 200 675

начисление вознaгDа' .дсния 59з l74 49з 785
(567 910\ 1500 з28)

2|9 зз6 194|з2

б сoстaBе oтлoженIlьIх aквизициoltнЬlх pасхoдoв имeeтся чaстЬ' кoтoрая иIt{eeт oтнoшeниe
к (дЛинньIм 'цoгoвopaм), зaключенtlьlм сpoкoм дейcтвия oт з дo 7 ЛEr' дoЛя тaкиx рacхoдoв в
oбщeй cуммe на з ] .12 '201'7 Г ' сoc.|aBляeт - з '1,7 уo.

11. oсвoвrrьrе сРедстBд
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Прaвo сoбствсннocти нa нeдви'tимoс].ь и трaнсlloртl]Ьle cрeдотBа зapегиcтpиpoвaпo в
уcтанoBЛeннoм пopядке.

ПocryпЛeние машин и oбopyДoвaния пpсдстaвлено B
кoMпьютepнoй и oфиснoй теxliики и Мебели.

здaниe гoЛoвtloгo oфисa кoМпaнии пo адресy| г.кapaгaндa'
приoбретено в 2014 гoдy' oбщeй tlЛoщaдЬ}o 76l,6 кB' M c правoМ
зе]\{rльньIй уЧacток пЛoщaдЬю 0'041 6 гa. Первol{aчaпьнaя стoимocть

oсIloBI,loм пpиoбpетeниeм

лр, Ь)\ap -,кЬ|pа} дoМ |)
долeBoй coбcTвен}loсти на
зхaния 68 з42 тЬlc. тeнгr'

24

Здaнпя и п4aшtrнЬI и Тpанспopтн дpупrе

OC

oбЦая

oцeвoчнaя стoимость
н,1 начaю 2a16 2оd|1 /JS 80  5 t 1 4J 098 t8 498 210:2 t66 888

з 994 1 t  784 4286 20 064
t04 228 t04 228

вьIбы,гие/ Pеализaция
oс

(з412) ( lз76) (4 848)

Itа кaнеu 2a lб ?odа l5il t81 712 1577з 29 882 25778 286 з31
з 4з2 2 209 5 641

Bьlбытие/ Peаr1изaция
oс

(827) (49з) ( l  з20)

1 з21 1 э21

||а ro]rcц )0l7 :ooа 158 ]86 a6з '18 379 29 882 29 882 291 976

Н.1 н.1ч.0o 20l6 zoaa (la !м) а' 846) ( |  з  51 ) п t 35 3) 60 681)
Haчисление зa Лериод 17 8851 (20r8) п I l?) (2 451]' 1з 411\
Ликвидиpoвaнo пpи
вЬl6ытиli,/пpoдa,{aх'

l 0  ] з 4 l  ] З 8 1з16 12588

]]a Кoнец 20l6,oda (7885 ) о6726) 0468) 1t4194) |5l57З )
Haчисление ]а пеpиoд /9з0) (4625) 1958 ) (2804) t 8  407)

Ликвидиpoвaнo при
вьlбытии/прoдажaх,

468 186 854

Hа кoн|ц 2a |7 zoaа (rs8t 5) |з0 88з) 4126) 07 042) 68 126)

сvммa в бaлaнсе
ни кoнец.z0l7 года I58 110 249 t1 196 25 457 l0 491 223 851
на нaчаЛo 20l7 гoда 116851 l7 89,t 27 416 12438 23416з



I нaкoленньlй изнoо 14 152 тьIс' тенгe) ГIереoцеIlкa и Moдеpнизaция нa оумMу 99 642 тыс. тeнгe, I.{a
зl- l2.20l7г, бaлaнсoвая стoимoстЬ здaния coстaвляeт ]5з8з2 тЬlс, тeнге.

12. AрeIrда
кoN!пaния в прoцeссе ocyщестBлeния свoей деятеЛЬl{oсти аprндyет пoмeщeния oфисoв и

траI]спopтнЬIe сpeдства, Uснoвныe дoгoвopЬl:
иП tщкинa Е.с.:
- дoгoвop apендьl пoмещeния! плoщaдью 500 кв. метpoв, oбщей стoимocтью 2 500 тьlc,

Teнгe в меcяц'
иП юpкин A.Б.:
. дoгoвop аpеI]дьl oфисa, площaдьIo ]45 кв' Mетpoв, oбщeй cтoиMостЬlo 610 000 тенге в

Mеcяц,
иП К.Lпимaханoва M,;к.:
- дoгoвop apеIlдЬl oфиca, пЛoщaдЬю 88 кв, мeтpoв, oбrцeй стoимoстЬIo з60 000 тенге в

Mrcяц.
кoмпaни' aрeнAyeт трансгloртнЬle сpeдствa у физичеcких лиц и индивидуальнЬlх

Irpeдпpинимaтeлeй, суммa aрeндвoй nлaты зa мeсяц coстав.,Iяeт oт 5 тьIc. тенге дo 200 тьIc. тeнгe.
oбщaя суммa paохoдов пo aрr}rдr зa отчетный пepиoд сoстaвилa 121 149 тьIо. тrиге

(Пpимечaние 24).
вcя apeнда клaсcифициpoвaнa кaк oпeрaЦиoHнaя apeнда,

1з. Прoчие aктIrвьI

13.1. ЗaпaсьI

13.2. прoчиe актtiвЬl

14. oбязатeлЬствa пo страхoвsнrrю (nepeстpахoвaнию)

] l . l 2 . 20 I7 г . з1. l2.20l6r.
зaпaсьI.ПDимечaние ]з. l , ) 29 660 11  з46
Дебитo0ская задoЛженнoстЬ Dабoтникoв 452 з16

514з 3 940
Paсхoдь будyщих Лeoиoдoв 2  0 t 4 | 029
ПDoчие .г lDимечaниe ]  з ,2) 56 784 4l-АР
итoгo 94 05з 64 043

. l l . l2..Z0l7r. з|.12'20|6|.
БЛанки стooгoЙ oтчетности 2з 25з 12 9З2

718 510
зaпчaсти 891 864

4192 з040
итoгo 29 660 |1 З46

31.12.2017 r. з l .12.20I6г.
зaдoЛженнocтЬ пo реФессY 45 448 29 280

6',762 8 829
зaдoляrеннoсть aгентoв по страхoвЬIм пpемияп{ | 062 1з ' 76
задoл)кенttoстЬ по хищеt{ияNj, paстратaм и пpoчим l-:.]2 1927

итoгo 56 784 4t 112

31.12.2017 r. 31.12.20l6г.
AвaнсЬl гjoлученtiЬlе oт стрaxовaтелеЙ
{пеDес,гDаxoвaтелеЙ)

20 6ts 28 451

Pасчетьl с пoсрeдникaми лo стpaхoвoй
(Леpестpахoвoчнoй) деЯтелЬtloсти

a:2J 6_1!!

зaдoлженнoстЬ пеpед страхователями 4  105 2 44з
L4тofo з| 647 з1 014

25
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15. OбязsтеЛьства пo tlаЛoгдм

l6 .  пpoчt 'е oбяlAIcЛьства

HaчиcЛeннЬle oбязaтельствa пo yплаr€ oбязaTrльнЬlx взtloсов B Фонд гaрaнтиpoBaния

стoaхoвьIх вьIплaт в oтчетнoм периoде coотaBили 2J 722'гЬlс. теLlге.

17' IIалoг Irа ЛРIrбЬIЛь
Pacхoдьl пo на,'roгу нa nрибЬIль пpeдоiaвЛеtlЬl:

oглo,](еннЬlй нaпог oтрФl(ает чиcтoе н:шoгoвoe &тIияl'lие вpeмeнньtх рaзниц мe)Iцy
балансoBoй стoимoстЬю aктивoв и oбязaтeЛЬcтв' oTpФкeнной Для целей б}хгалтеpскoгo и
нaпoгoвoго учeтa,

AttтивЬ| и oбязaтeлЬствa пo oтлo)кеtlному пoдохoднoму наJloгy paсcчитaнЬl пo cmвкaМ!
пpиMeнениe кoторЬlх o'(идaется B тrЧeниe nepиoдa BoзMeщeния alстиBoв ипЙ
oбязaтельстB'

oтлox(eннЬiе налoгoвЬlе oбязатеЛЬствa и aктиBьl не дискоLlтируloтся.
B oтчeтнoм гlериoдe нaпoгooблaгaемaя пpибылЬ oблaгaлaсЬ }lаJloгoм пo ставке 200%.
oтлorкенньrе нaлoгoвыe aктивьI/oбязатеЛЬства рaсcчитьlваютcя пo cTaвке 200% пo

cocтoянию на з ],]2,20]7г,

18. кaпитдл
18.1. капитал
oбъяBлеI]ньtй ycтaBl|ьlй капитzl-.l кoМпании сoстaвЛяeт 750 000 тЬIc. тенгe (Пpимечaние

18'2)' Нroплaчo!|l{ьlй ycтаBньlй капиTaл на oтчетt]ую дaту oTсутствyет. B оl.чeTнoМ пеpиoде
пpoизведrlla oплатa устeвнoлo кalиTaла в pазмеpе 45 000 TьIc' Tеljгr денe)кньlми сprдствaMи
(Пpимeчание 4),

18.2. Aкцпи
oбъявЛeHный

акциями в кoличe'.твe
) с l а B . r Ь | й  ь . a п и | а л  к o \ a п J н и , r  н а  o | ч е | | l у ю  д : l | }  n р е Д . l а в л е | '  п p o с I Ь | v r

7 500 llrтук lloМин:Lпoм ]00 тыо, теllге, BЬIпуск кoтopьIх зapегистpиpoвaн в

3 l . r 2 . 20 l 7 г . 3l ' l2.2016г.
индивидуа,lьttЬ]й пoдoхoднЬ|й налoг 8 r85 5 564
сoциа,1ьнь|й на,1oг и сoциа-qьнЬ|е oтчисr|ения 5 205 з 501
.IIDvrие
итoгo l3 390 9 071

з|.|2.20|1 r. 3l . l2.2016 г.
зaдoлжeнность пoстаBциliаl"l l 6  668 20 686
зaдoл)кеннoсть пеpед сотpудникaми r8 766 l6 509
зaдoл,{еIilloстЬ пеpедАo (Фoнд гaрaнтирoвaни' стpаxoвь|х 5 З2о 8  981

PезеDв пo rtеиспoльзoвaнньIl{ oтлvскам 160 119з2
Пooчие t lачисленные oбя]атеЛьсr вa 2 800 2з!l
итoгo 57 711 60 415

3l. l2.2017г. з1.12.20l6г.
кopпopo ,ивнь lй  пoДoчoJнЬ ;  на jo .  r  вЬ ' ,  d | . (]4 з94) 14з 580)
oтлoжeнный пoдo\oд|rь|й нaпог (з l67) (48 455)
итoro (31 561 (92 03s)

3|.|2.20|1Г. з1.12.2016г.
(28 r  r5) 25 200 (s r  315)

o oar .нь  и  Ра"1о|  пo I la !dплJвае l lЬ ,Ч o|п\ .  ьn\ ' 5 l (23з5) 2 з86
2 616 l95з 69з

и lоIo  о lлоя{еннoс lpебoваниe lo|ложён l Ioe (25 418) 24 8|в (50 236)
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т-
ycтанoвлеIirroм пopядке сoглaснo свидeтeльотвy o Гoсyдapственнoй peгистpaции вьlпyска ценньIх
бумaг N9 А4зз8 и пpиcвoсн нaциoнaльI]ьlй идентификациoнньIй I{омеp Kzl с4зз80019.

из 7 500 шryк пpoстьlх aкций paзмещенo на oтчeтную даry 7 500 цrryк пpoстьIх aкций.
Кокдaя прoстaя акция дaет пpaвo нa oдин гoлoc.

нa olче,lнyю цaту нe pазмещенньlх пpoсlЬ|х акций нет,
Peгистpaтop Ao <PегиотpaTopсl..ая система цelrныx 6умaD oсyщecтв,lяrт вrдeriие peecтpa

дep)r@тeлeй цeнньIх бyмал нa oснoBании дoгoвopa oт ] 2'0l.20 ] 0г. N, l0.A.00575.Р.
B oтчетнoм пepиoде на oснoвании Peшeния Bl]еoчередIloгo oбщегo сoбpания акциoнеpoв oт

05.0l.20l7 гoда пpoизBедeнa вьIплaта диBидендoв из пpибыли зa 2015г.г. B oбщoй суммe з99 996
тьIс. тeнгe из paсчетa 56 7з7 тeBГе нa oдву aкциlo, onлaтa дивидендoв прoизведенa (лoсЛr
yдepжания налoгoв) нa сyMму 384 ?00 тьlс. тeнге, из них: бeзналичrrьtм п}тем в pазмеpe з84 025
тЬlc. тeнгe' н.шичньIми деньгaми на суMму 675 тьIс. Tенге'

l8.3. IlеpaспрeдeлeнIiьrй дoхoд (шeпoкpьtтьIй убьtтoк)

Измeнeнie резepвos за пepиoд;

18.4. Coбствепшьrй капитал кoмпаrlиri riрeдстaв'леrr

l9. пpoчпe лpимeчaния
сyдeбпьte paзбярдтeлЬствa
кoN!панией пo сoстoяllию нa з1'|2.20].,7Г. pезеpв нa пpедстoящие paсхoдьt гlo искaM'

нaхoдящиMcя нa рacомoтpении B cуде! llе coздal{'

Peзeрв rrд кpaткoсPoчlIъIе вoзI|агpФI(ДеItIlя рабoтIlика['
кoмпаниeй на 3! декaбpя 20]7 гoда сoздан pезeрв нa кpaткoсpoЧньIе вoзнaгрФкдеtlия

рабoт|{икaм в отttoшeнии исIloЛьзoвания бyдyщих oплачивaемЬ|х oтпycкoв' B сooтвeтcтвии с
MCФo l9'  в рaзмepе ]4 l60тьlс,тeнгe,

Pсзepв пo сoм в итель lt ьl l|t дoЛraм
Pезеpв пo сoMнитеЛьrIьlм дoлгам в oтчeтнott' периoдe кoмпaнией не coздari. Coмнительнaя

дeбитopская зaдoл'(eннoстЬ пo сoстoяllию $a з1.|2.20|'7г' в сyмме 52 тьIс, тенгe п,pизнанa
безяадe'(нoй и списана за счстубЬпкoв кoмпaнии-

t
r
l .

t
I
г.

г.

г.

П

Г"

Гi

Г,

I

з|.|2.20|1Г. 3l. l2.20l6г.

Cальдo на ЛдЧалo периoдa 2  з l 9  7 l 9 2 132 349
Пpибьlль (у6ыт0к) пo итoГaм за гoд 28з  з l  l 529 З49
Дивидендьl (399 998) (з4| 979\
Пepенoс сyммы сm6илизациoннoгo pезеpвa на l{ерaспрeдeЛенtlyю
пDибыль
игoгo Чистoе и  Jvенение яeDaспDеделе| lнoи пDибLtли п l6 687) 181t70
итoгo саЛЬдo нa кoнrц пеDяoда 2 20з 0з2 2  з | 9  7 | 9

сaлЬдo н' з l . l2.20l6г. tz} 795
r€зepв пo лереoцeнхе oсrroвнЬIх сDедств (s 708)
итогo саЛьдo Dе]еDвoв яa зl ' l2.2017 r. I l8 087

3|,12ДE!1 31.12.2016t.
oбъявЛенный кaпита,l 750 000 750 000
нeoпЛaчeннь|й калитал r45 000)
Итoгo УстaвнЬIй кaпитaл 750 000 705 000

неpаслpеделeнный пpибыЛь\убьlтoк пDolJльlх лет 2  З  | 9 . 7  | 9 | '19o з'7o
ПpибылЬ (убытoк) по итoгам зa гoд 28з  3 l  l 529 349
.цивпдeндЬl rз99 998) (з4| 919\
пеDенос нd неDa(пoеделенн\  ю пD}r6ЬIлЬ с\мм o . jеDва
Pезеpв на пeDеоцeнкv oс|loвнЬ|х сDеllств 118 087 |zз 795
итoгo сoбстве|iный к,nипtЛ 3  07 t  l 1 9 з  l 4 8  514

2'7



oс гпo oс гпo
ПРoчее

стрaхoвa

стpaхoв
стрaxоB

стpaховaн

9Bтoм06ил

тpaнспорт

прoчee
дoбpdвoЛ

Bсeгo за

IxIiйся
з|.|2'20|1г

стpaxoвьIе

пpямoму 4 lз2 08з '79,7'7з 42 465 148 552 з9 з55 '76 249 269 24\ 4181118

стРaхoвые

пеpеcтpaхoB

итoгd

пpемии (зa

aние)

4 132 083 19,71з 42 465 148 552 з9 з55 '76 249 269 24\ 4181'718

измrнениe
в prзepве
яeзapa6oтaн з92 з09 7 t5 з 824 941 з90 (e28) (15 s82) з81669

измеriеlrиe
в pезеpве
}Ieзaрaбoтaн

cтpaxoвЬIх
пpеми,i,

(8) (8)

итoгo

peзерве
незaрaбomн з92 з09 715 I 824 949 з90 (e28) (15 582) з81 61'7

Bс€гo
зaрабoтaцн

з139114 79 0s8 38 641 147 603 38 96s 11 111 284 A3 4 406 041

20. Cтpaхoвьre пpeмrrи
Заpaбoтaнньte пpемии' зa вьIчeToM пepeдaннь'x в пeрecтpaхoвaниe, зa гoд, зaкoнчивrUийся

3 l.l2'201 7г.. пprдстaвЛrньI:

зapa6oтalrньIe прeMии, зa вьIчeтoМ пepедaнвьrх в пeрeстрaхoвaние' зa гoд, зaкoнчиBlttийcя
31.12.201 6 г.. пpедcmвлeньI:

.l
J
l
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T
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2l. ПрottзoпIeдrxиe у6ЬIтки' за вьIчeтoм пeрeдtlнrrьIх в пeрeстрдхoвaнrre
Пpoизourедшие yбьlтки, зa вЬIчeтoм пеpеданt]Ьlх в Ilеpестpaхoвaние' зa гoд, зaкoнчивrrrийся

3 ], 12,20 ] 7г,.  пpедстaвлепьr:

oбязатель

е ГПo
ГПo

Проч €е Cтр.хoв

страхo страхoва ПpoЧer всегo за

з|.|2.2o|

пpямoму з 0.|0 2,'/з 81  614 40 250 t 52  318 з2 з04 '79 з'7,7 268 282 з 7244t8

(49) (4e)

итoго

з o,7o 2'7з 8 t  6 14 40 _250 t9 269 з2 зa4 19  з71 268 282 з 724 з69

l 0  661 (4 650) (5 q64) 1 1з9 (2194) (20 926) (14121) ( r026r)

( l з 0 ) ( 1 з0 )

Итого

30 661 (4 6s0) (s 964) 1 609 (2 з94) (20 426) ( 14  727 ) ( l 0  l з  l )

Bсего

з 0з9 6|2 86 264 46  2 \1 114 .100 34 698 t00 303 28r 009 3 7з1 500

oбязатeЛ
ьнaя ГПo

oбяjaте

ГПo
рабoтoд

ГПo

oбязaте

гПo
ryрoпеp

Cтpахoв стpахoв CтpахoBa

тpаt|споP

Пpoч €e
дoбpoв

Bсегo за

3t.12.2017

oпЛaченньl (r  624 770) ( r 4  8 1 2 ) ( 1 8 r 5 ) ( l179) (2 зо9) ( 6  2 1 8 ) (29 '4з) (9 rl24) ( l 692 670)
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е убЬlтки,

у
El49l 5_9!3 2J! 9 l641

vбьIтки
5з7 219) (14r28) ( t 8 1 5 ) (з з79) (2109) (6 218) (21s95) (9 620) (!  598 54з)

vбь|ткoв

(99171) 92 1 8 8 115 (4 9 ls) 4 001 197 rJ06)

уpеryЛиpoв

6 с]5 з8 l t?0 4 186 (l.lо56) з '5 (  l6? l ) (r  ?01) (55 0 1 )

Пpoизoшед

убьIтки' за

(92 8з6) 2 l 1 5 262 ( 1 з 140 (6 586) 2 з00 (10з  ] l ]7)

(r 630 5) 0 r 99J) 0 ss3) r 007 ( r 6  r ' 7 ) (s sr8) ( з 0 l 8 l ) 1.1120) 0 70r 8s0)

Пpoизoшreлшие yбьIтки, зa Bьlчетoм пeрсдatlньIх B llеpестp:Lхoвaниr' зa гoд, зaкончившийся

з l. l2.201 6г' прrдстaвЛeнЬl:

oбязaтеЛь

е ГПo

o6язaтe

ГПo

oбязtтe

гПo
тypoпеp

Tуpaгсн

ГПo страхoв
Cтрaхов

стpаxов

ртa

Прoчee
дoбpoвo

Bсeгo за

з|.|2'zo|

убьlтки по (l з]5 ]]0?) (r0 569) (229?11) (25 4.1?) ( 8 l 6 s ) (51 2t?) (2s 0581 ( l  ,178 817)

oплаЧrнньIе
1 2 0 120

тpебoвaнию
(нст|о)

31118 ll!4 026 9з428

l 0



итoгo

vбьtтхи
(25.1r?) ( 8 1 6 t ) \1161t1 (2,1412)(r  l8t  2ao)

убьlтхoв

(27 04.r) 2 ] | l t 8 121 з67 ( t9) (542) (8  4 r  r ) (]з о5])

уpеryлиpо|lан

( 1 7 0 ) t 2  1 3 5 5 l 8 1 7 t20 з 7 1с111 8 2  П 5

Пpoизoшедu|и

(810.18) 2  t .1 l l 2 l t 2 t2 I3.1 28t26

(r  329 П7) (8108) (21) ( t 0 2'61з1 (8 2llr) 004r1) J li94 { l3з620?)t
t
I
I

22. кoмиссиotIПьle Дoroдьr/paсхoдьt
КoNlиссиo}Illьlе paсхoдЬl пprдстaвляto1.сo60й пpямьlе pасхoдЬ| пo вoзнaгpiDкдсниlo агeнтoв

лpи зaKлючеIlии дoгoвopoв стpaхoвaния.

23. Пнвестицшoппьrй ДохоД

24. Aдмяпис'гpIrтшвtlьl € п oперaцrioltriЬrс расхoдьl
АДMultистPагt1Bl1ьlс и oпеPациot{ttьlс plс\olЬl в QaзQе]е с1a1(i{ ]атQaт irQецсrae\еtrьr..
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9.,16з 11048
нa peкЛамy l  з 16  878 662 226

Paсхoдьl яа peмoнт и oбслу)к,lвание oс 2з5
Услуги бaнкa t2 092 12160
Pасxoды пo списанию дебитopской задoлж€яяoсти 52 2 048
Paсxoды на ypеryлиpoвaние прeтензий 42 6з0 47 016
пpoчие yслуги стopонни\ opгaни]auиЙ Д-a:] 2J!JE
итoгo 541925 I 059 978

Pасхoдьl нa pеклaму пpeдстaвлeньi усЛугaми иtiдивидуальньIх прrдприниматeлeй и
юpидичеоких лиц пo paопpoстpанeнию Лиcтoвoк' прoведrI{иIo оeMинapoв' pекЛaмньlх кaмпaний.

25. ДогoвoDIiьIе oбя3атеJtьства ш oпepдцlloнвьte рПскl|
IIaлoгooблo,{Фниe
сyщecтвyloщee налoгoвoе зaкoнoдатеЛьотBo кaзaхcтaна дoпускaeт paзлиЧньlе тoлкoвaния и

пpeтерпеваEт частьlе измeнения' интеpпpgгация на,.roгoвЬ|ми oрганами нilлoгoвoгo
закoнoдaтeльcтва в oт!|oшeнии oпepаций и деятсльtloсти кoмпaнии мФкет нe сoвпaдaть с
интеpпрeтaциeй дaннoгo зaкoнoдaтельствa pyкoвoдствoM кoмпaнии. кaк следствиe' н.UIoгoвь!е
opгal{ьl мoгyт oспopить пpавиЛЬl{oсTь rlpименeния нaлoгoвoгo зaкoнoдaтельствa' и кoMпаtlии
мoryт бьtть нaчисл€Ilьl дoпoлнительньlе наJIoги, пени и rxтрафьl' сyмма кoтopьlх мoжeт oказаться
знaчитeльвoй' пepиoд, в течeниe кoтopoгo oтчетнoсть мФкет бьITь пpoвереIlа н.UloгoBьIми и
тамoжеliяьlми opmнами) сocтaвляeт пять лет,

судебIIьlе pд iбIrpд гельgl ва
B силу специфики свoeй дrятелЬнoсти в хoдe обьIчнoй дeятeльнocги, Кoмпaкия несет

paсхoдьl пo Iopидическим npетензиям. Пo Mнеt]иlo pукoвoдстBa кoмпaнии, в настoящее времi нe
сyщеотByeт вoзмo)(нoсть сyдeбньlх paз6иpaтельстB или искoB, кoтopьlе мoл}.т oказaтЬ
сyщеcTвеннoе влияниe на peзyльтaтьI дeятeльнoсти или фиfiaнcoвoe пoлoжениe кoмпaнии'
пoследcтвЙя кoтopь|х в riaстoящее вpeмя не пoддalотся oцеIlке' и резеpвьI пo кoтoрьlм нe
пpедусvо|pень| в настoяц]ей финансoвoй oтчетнoсIи,

Услoвия ведевпя деятeльПoстп кoмпаяшri
экoнoмикa Pеспyблики Кaзахстан пpoдoDкaет пpoявЛятЬ призr'аки' пpисyщиe стpaнам' где

рЬlнoчнaя эковoMикa нaхoдится на cтадии станoaпения, к таким пpизнaкам oтl]ocЯтcя1 в чl]cлe
пpoчих' следующие:

нaциoнaльнaя вaлютa не яBляeтся свoбoднo кoнвepтиpyемoй ]а пределами стpaны;
нirличие в:tлютнoгo кoнтpoля;
лpoдoл)(е}lие лpаBи,lельстsoм сl p) ктypныI peфoрм,

ПepспeктивьI экoнoMическoй ста6ильl]oсти в Peспyблики казахсmн в знaчительнoй
степени завиоят oт эффelсгивнoсти зкoнoмических мер, гlредпpиIlиМаемьtх ПpaвитeЛьствoм' a
, ]nк)ке  о1 pазви lия  ?акo|{ода|ельнoй бtBЬ l  и  пoли]и l |ескoй сиг}aции,

Mнoгиe сrрaны' в тoм числе кaзaхстaн, в пoслeднее вpемя зaявляIот 06 yл}^iшeнии
сиryации нa Финaнсoвьtх рЬlнках' tlo пpи этoм всe же сoхpaняeтся вoзмo)кнoсть дitльнeйшегo
усилellия кpизиca' чTo мo'(ет пoтpeбoвaть дoпoлнительньIх Мep гoсyдaрственнoй лoд,цеp)кки
экoнoi'ики. не6лаг0гIpиятнЬIе из {eнениЯ1 связaнныe с систеN1нЬIми pиcкaMи в миpoBoй
финaнсoвoй систrмe' мoгyт пpивeсти к зaмедЛeнию тeмпoв Poстa или pецeссии экoнoмики
казaхстaна, нe6ЛaгoпpиятньIм oбpaзoм сказаться нa дoстyпнoсти и стoимoсти

кaпиT€шa для l(oмпaнии, a таЮt(e в цeлoм нa хoзяйствeннoй деятeльнoсти кoмпaнии,
pезyЛьтaтах ее деятeльнoсти, фиlraнcoвoм пoлo)кеtlии и пеpспективax paзвития.

Рукoвoдcтвo Кoмпании нe имеeт вoзмo)кtloсти дocтoвеpнo oцrнить' мo)кeт ли прoизoйти
ДzulЬнеfulleе cнфI(eние ликвидl]oс,ги пa финarlсoвЬIх рь|нках и poсT вoлатильнocти lla в.UltoтнЬlх и
фoндoвьrх рьtнках, и кaкoе влияние нa финaнсoвoе пoлo)l(еItиe кoмпaнии oни мoг).т oкaзaть.

Пo мнeпиIо Pyкoвoдства Кoмпании, ими пpинятьI все нeoбxoдимьte в тeкyщих усл.oвиях
меpы пo oбecпrчeнию d)инaнсoвoй yстoйчивoсти КoМлании и дaлЬнейшегo paзвития бизнеca.
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Г 26. Пoлитrrка по yправл€Irню pискaми
УпpaBлeниe pиcкaми имсот peшaIoщeе зllaЧel{иe в стрaxoвoй дeятeлЬнocти и явЛяетоя

oдним из oсtloвtlьlх элeмeн'IoB деяTeЛЬL]oоти кoMпai{ии. oснoвньlми рискaми' IipисyщиMи
дeятелЬнoсти кoмnании, 'вляюTся страxoBoй pиск' инвecтициollнЬlй риcк, кpeдитньtй pиcк, pиск

ПoлитIrка пo стpахoвrнriю
кoмпaния устaнa&пивaет pyкoBoдстBo и лимитьl пo стpахoваirиro, кoтopьIe oгoвapивают'

ктo и кaкoй pиск мo,кeт принять и дo кaкoй суммьl. MoIlитopинг этих лимитoв ocущестaляeтся на
пoстoяI]нoЙ оснoве.

пеpeстpаroвaпIrе
B хoдe oбьIчнoй деятeльнoсти кoмпa|{ия заключaeт сoглаrrrения гIepесrpахoвaния с

кaзахстанскими гlеpестpirхoвщиками' КoнтpaктЬI пo пеpeстрaхoвaниIo нr oсвoбo)кдaют Кoмпaниro
o,I. ее oбязaTrльств пrpед стpахoвателями. кoмпания oцeнивает финaнсoвoе пoлo)кeниe свoих
пepeс.грaхoвщикoB и mслеживаeт кoнце|]тpацию кредитноГо риска' Boзllикающeгo пo
ан.l,'IoгичнЬlм гeoграфичeскиttl peгиoнaм. деятсльнoсти или экoнoмическим хаpaктePиcтикам
пеpестpaхoBщикoв с цeлью миниMизrции pисlioв существеннь|\ убыткoв всЛeдсгвиe
непЛaте)кеспoсoбнoсти леpeстрахoBщика'

стpахoвьrе pезервьl
кoMпaния испoльзyет alоyаpl]ь|е мeтoдЬl и дoпущeния пpи oцeнкe oбязaтeльств лo

страхoBaниIo и пеpестрaхoвaнию, 13 пpиме.taлии 2l paскpывaloтся prзервЬI пo yбь|ткам и pасхoдам
нa ypeлулиpoвaниe стpaхoвьIх тpебoваний', кoMI|aния oсyщеотвляет aнaлиз изме|lеl iий этих
pезepBoв,

иIIBeстицtloнньIе pискП
инвеcтициoннaя пoлитикa l(oмпal]ии слeдуeт нeскoльким nринципaм' oснoвal]ньtм на

yрoвнe дoхoдa и урoвнe пpинимaeмoгo риска в oлpеделеннь|й мoмент Bpемени. деятeЛЬнoсть
кaзахсmнских стpaxoBьlх кoмпaний llaхoдится пoд стpoгим нaдзopoм llaциoнальItoгo Банка
Республики Кaзaхстaн' и Кoмлании нe paзpсшснo paбoтaть прoфессиoнальньtм участtlикoм на
pьlнке капитaла' пoэтoмy бpoкeрскaя кoмпаtlия BЬ|пoлняeт инвeстициoнньlе oпеpации oт имeни
Кo]vпании,

инBестициoнньlй ПoPгфeль Кoмпaнии сoстoит из финaнсoвьlх инстpумeнтoв' кoтopьle
вы6раIlьI сoглaснo tlopMaм дoхoдlloсти' сpoкам пoгaшeния и урoвнlo pиска инвестиций.
инвесTициoнный пopтфeлЬ oбeспeчивaeт pэвнoMсpнЬ|й дoхoд в течение леpиoда инвecтиPoвaния.

кpеДитяьIй pиск
Кoмпaния peлуляpнo oтсЛФкивaет вoзвpатнoсть дe6иторскoй зaдoл}кeннoоти пo

стpаxoвaПиIo и пеpеcтpахoванию. КoнTpaген].аMи llo гIерeстpа-хoвaяию явЛяются l]адe'(нь|e
пlэDестDaхoвlцики,

Mаt.си[tальньtй paзNleр кprдитtloгo pискд
Максимaпьпьlй paзмеp |(pсдитнoгo pиска I(oMпaнии мo)Iет cyщеcтBеllllo вapьиpoBaться в

зaвисимoсти oт иIIдивидJ.шьнЬIх pиcl(oв! пpисyщих кoнкpeтньlм активaм! и oбщим pьlнoЧltЬtм

,цпя финaнcoвЬlх aктивов ^{аксиMальнЬlй pазмep кpедитнoгo риска paвеI] балаl{сoвoй
стoимoсти этиx aктяBoв без учстa зaчe].oв aктивoB и oбязaтельств и oбеспечеI'lия и пpедстaвЛefl:

з|.|2.20|1.. 3l . l2.20l6г.
AкTивЬ|

Деньги t6'746 r84 895
сpoчныe депозиты в бal{хах 4 642 946 4 0з'748i
инвeстицпи в дoлeвые инс'гpумeнтьl t"t 666 t7 666
иявeстиЦиt{' удеpживаеNiьl дo lloгau]ен!lя 178083 219 451
Дебитoрска' зaдoлженнoсть лo страхoвaншlo Л пеpес-rpаxosalrию 106 869 15 095
итoro }poвень кpедIlтlIoгo рискn 4 962 з10 5914 554

з з



1
Финансoвьlе активьl клaссифициpуются с yчетoм тeкyщих крeдитttьIх pейтиtlгoв'

приcвoeнньIх мeждyнаpoдно.гlpизнaнI]ьIми peйтингoвыMи aгrнтствaми. иirBeстициoннь|й ypoвенЬ

финансoвЬlх активoa оooтвe'rотвyет рей,IингaM oт А дo BBB' ФинaнсoBьlе aктивЬ| с pейтинroм
ни'(e вBв oтнoсяTся к спекyлЯl.ивнol{у ypoBню'

классификация финансoBых aктивoв Кo]!tпании llo крeдитньIм pейтингам прeдставленa:

Upгaяизaции отрaхoBoг0 сrктоpа пoдвеРкеIlь| крeдитнoMy pискy! вoзI{икaloщемy в
oтнoшel|ии финaнсoвь|х инстpyMеLlтов' I(prдитньlй pиск Кoмпaнии сoсрeдoтoче}l B PeспyбЛики
Кaзахстaн, Степень кpeдитнoгo pиска tloдBepгается пoстoяllttoNlу Мoнитopипry с цeлЬю oбeспeчить
сoблюдсниe ЛимитoB пo финансoвьrм иllстpумeнтам и кpeДитoспoсобнoсти B сooтветствии с

утвоp)|(деltнoй кoмлaнией пoлитихoй пo упpaвлеtlию pискaми,

PПск ЛиквliДlIoстtl

Pиск ЛиквидlIoсти ' риск' сBязaнный с невoзмoжнoстьro 6ьlотр0й peализaции аKгивoB
кoмпании для пoгашcния cвoих oбязaтeльсп . Pиок пo],еpи ликвидt]oсти вoзtiикaет пpи:
- измeнeнии иcтoчllикoB финанcирoвaния1 3е.цущему к нeдocтaткy лихвидньlх сpедств;
- незaпЛaниpoвaннoм yMеtlьшснии oбъеМa d]иf l  aнсиpoвaния;
. пpи несooTветствии N'e'!Dу сpol(а]\{и tloгaulеIlия aКгивoв и сpoкaми пoгаrxeвия пo oснoвньlм
oбязатeл ьствaм;
- пpи измeнeнии усЛosий нa pьlllкe, влия|oщих нa cпoсoбнoсть кoмлaнии быстрo и с минимaльной
пoтеpеЙ с1.oимoсти pe.шизoBЬlвaгь aктиBьl;
- пpи лpoдфкe с у6ьrткoм дoлгoсрoчнЬlх инвeс].ициoнньlх или дрyгих aктивoв Дrя пoга1]lQния
кpa|кoсрoчнЬ|х oбязf l]eлЬс | в,

oснoвньIми элементами ytlpавления pискo]!l пoтеpи ЛикBиднoсти являloтся: устаt]oвлеl{ие и
aнaлиз сo6людeния лимитов и пoрoгoвьl\ показirIeЛeй, oлPеделеннь|\ в реестре pискoв Компaнии,
анaлиз и пocтoяннЬlй Dioнитoриt|г текyщсгo и пpoг|loзнoлo сoстoяния rloкaзaTелей Tскyщeй,
кpaткoсpoчLloй и сpедllесpoчнoй ликвиднooти Кoмпaнии, испoльзoвание гэп.анilлиза пo срoкai{,
стpесс:гестингa и тд, Уnpавлеllис pискoN| ликвиднoсти Bхoди,т в компетенцию сoвeта пo
vпDавЛe|lиto а|{тивaми и пaссива]\1и'

вaлютяьIй pиск
валюTнЬtй pиск - pиск вoзllикнoвeния yбьITкoв вследстBиr нсблaгoпpиятнoгo измeнeния

кypсoв иt|oсlpaннь|х BаЛют,
oснoвIloй цсЛьlo упpаBЛ{.ния и кoн'].poЛя t]ад в.UIютньlм pискoм являeтcя:

. миниMизaLLия лo].ерь кaпи].алi l  l (oMпании I lPи фopмиpoвal lии alсивoв и пaссивoв с
испoЛьзoвaниеМ инoстDaнньlх в.Ulloт:

- нeдoпущение нeсoблюдeния кoмпанией тpeбoваI{ий Baлютнoгo зaкoнoдaтeлЬства Pк и
opгaнoв Bалroтнoгo кotlтpoЛя пpи сoBеpшении oпераций c инoстpаннoй Bалютoй. Упpaвлениe
вzulютl]ьlM pискoM oсyцecтвляeтся Чepез oткpЬ|ту|o вaпю],ную пoзицию, исхoдя из
nрeдпoлaгaемoго oбесцeнени' нaциo||альнoй иIroстpJЛнoй Baлють| и пpoчиx
мaкpoэкolloNlических индикагopoB, чтo lloзвoЛяет yNlеньшить убытки oт знaчитeлЬнЬlх кoлебaliий
курсoв нациoналЬнoй и инoстранньlх ваЛIoт. кoмпаtlия иI{eeт aKгивьl в инoстранrroй Bалютe.
BаjютllЬtй риск _ pиск измсllс|.iиЯ спpaвсд"тlивoй стoи]\{oсти или 6уДyЩих пoтoкoв ,Ценеяtньlх
сpсдс,].в I]слеДствие изMенeния ваJlIo,].нЬ]х куpcoв,

flепoзитньle sклaдьl:

3l . l2.20l7г. з l . l2.20l6r.
TЕIJГЕ 2228741 i67з 880
.IIoллаoЬI сшA 2 з6] 60]
итогo 4 642 946 ,l 0f,7 ,|8з

нeжнь|e срeдстaa:
31.12.2017r. 3l . l2.20l6л.

ДеIr€)кнь|е сpедства в тенге 22 9sl з146'7

>BBB <вBB з|.|2.20|7r.
,ценьгt{ 8 з40 14 584 27 22 951
срoчнЬle дeпoзить| в 6anках 2 660 025 | 982 92.1 4 642 946
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Pиoк изменсвия прoцеmlloй qlaвки
У кoмпaнии oтс}тств}roт oбязaтeльствц

пlюцоlггIroй gmвки.

27. сoбьrтия пoслe oтleтвoй дlтьr
.... ..P9.."'n"" вI!еoчеpeднoго oбцrгo сoбPaния aкциoнерoв кoмпaнии вoсA-ol-18 oт
03.0 l.20l 8г. oпpеделeнo:

- нaпpaвить Ea выплaтy дивидeндoв пo пpocтьrм aкци'rм ч'ють пoJD/tIeннoй пpи6ьUIи зa 2015
гoд в cyммe 399 998 тыс- тЕtrге.

. }твеpдить paзмrр дивидeндoв Ea oднy пpoсryю акцию в cyмме 53 333 тенгс.
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ППсьrrro _ п.)едставЛепrrе AO (сr.Daхoвrя кoмпапия (Aскo)

Мы пpeдсrавЛяем этo письllo в свя3и с BalUим аyдитoм финaнсoвoй oтчетнoсl.и Aкциoнеpнoгo
oбrцeстBа (стpaхoвая кol'lпaния (АCкo) (далeе пo тексry Кo[tпания) с цельIо вьtp:Dкения
Мнения' чтo финансoвая oтчeтнoсть лpавиЛьнo oтpФкаrт вo всех сyщественньIх аспект.lх
финaнсoBoe пoлoжснис' prзультaтьl деятельl|oсTи и дeне,(I]ьIe noтoки Кoмпаltии, в сooтaетствии с
Мет!цунapoдIlь|Nlи стfl ндapтaми Финaнсoвoй oгчетlloсти (далее МсФo).
Mь' пoдтBеpnцaем t|ашу oтBетственнoсть за сг|рaI]сдливoе представление финaнсoвoй oтнетнoсти в
сoотBетстBии о Мс(Dс),

l la  oснoвaнии | lашегo IIaиЛучЦlегo зI|а l|ия и | loнимaния дaI]нь lх Roпpoсoв Mь| пoдтверlцаеNt
l)ледующиe лpедста|]Лсния) cдсЛaннЬIr ваN1и B хoдe Bашегo аудитa пo coсToяl|иlo II з l дeкабpя 20l7

Bьlшеупoмян)тая (DиIlallсoBaЯ oтчетlloсть пpeдс,laBЛeнa в сooтветcтвии c МСФo.

Мьl tiесеtt oтBeтствеlll|oсть зa приt|ятие paзyN'нoй yчeгнoй пoлитики, paзpaбo].кy и вьlпoлневие
вн)трeннetэ кo|lтpoля с целью, пonlиNlo всегtJ пpoчегo' oкa]aния сoдеЙстaия в noдгmoBкс

финаriсoBoй oтчfilloсти в сooтветствии МСФo и пpедoтвpащения и oбt]аружeния мoшеtlt|ичества.
МЬI рaскpЬlJlи BаNl Bсlэ в&кньlе нbдoчeть| в paзpа6oтке или функциoнирoвании sнyтpeннeгo кoнтpoля!
кoтopьrе ltoгyт нeблaгollpиятнo пoвЛияl.ь нa нашу спoсoбlloсть вести учет и oбpaбатьlsать, пoдвoди1.Ь
итoги и oтчи,гЬlBaтЬся пo фиlJaнсoвoй иl|фopмации,

Не бь lлo дoг lушlе| lo I iаpyцlе l lий или Boзмo)(||Ь l\  |]ар}шeний ]aкoнoB иЛи зaкol|oдf l ,eлЬньlх aктoв'
(вЮ'lючая фaктьl нсгlpl]дставления oтчстoRl тpебуеNlЬ|х pеryлируюrцими oргa|l^ми)' сo с'гоpoньl
pуковo).lстRа или ра6oтникoв, игpaющих в.u(нy|o poлЬ в функциollиpoвaнии систeM бyхгалтеpскoгo
vчста и в l{yгpен| lсгo кoнтpoля. I lс  бьrлo . loл)rr tеrrо наp}шений'  кoIopLlс мoгли 6ы oкaзaть
cуществеtlнoе вЛиявиe на финансoвую ol*lеl1loсl.ь,

Мьl предс|аt]или ваIt всlо инфopNlацию no:

финансoвьlM и сoп).тству|oщим данньIм;

кoNrпAниЯ вьlпoЛнилa всe аспектЬl дol.oвop|'lьlх oбязaтrЛЬств' коl.opьIe мoгли бьl oказать
оyщeстBeннoe вЛилниe на финaнсовуlo oтчgгlloстЬ в случаe их наpушeния, нe 6ЬIл0 никaких
кoNlмюникe oт peгулиpуlощих opга|loв пo несoo1.вl)l.с1.ви|o или llедoстaткaM 4]инaI|сoвoй отчgгIloсти,

Bос сущeсгвенllьlс oпсpаЦии бьши пpаBиЛь|lo oтрaltеlrьr в бухгaптeрских записях' лeжащих в ocнoве
финaнсoвoй oтчeт|]oсTи, Bcс иска)ксния фиtlаtlсoвoй oтчетнoсти' oбнаpу)ксl]Ilь|e и o6сущДенньIе c
нallи. в хoдс аудита бI,|ли oтp.Dкень|.

МI ' |  l tе  Bь lявили сл}  чJеr r .

trlorxeнниЧес,гва иЛи гloдoзpeваe loгo ltorrreнничcства с участием pyкoвoдствa или сoтрyдников'
игpаIощих ltDкllуlo poЛЬ вo внутpе|t|lеI1 кol|тpoЛe. кoтoPЬlе мoI)т oкaзать с)'ltleственнoс &лияtlие Ilа
6инансoвvto oтчeтttость:

i 6



I

мorDенничeствa или пoдoзреваeмoгo мoшсl]llиЧeства o yчаотиeNl дpyгих сoтpудtlиков, кoтoрЬle мoг)т
oкaзать сyщсственI]oе ItЛияl|ие на фи|ltlнсoвylo oltlt]тlIoстЬ;
заявлеl]и'l o МotllоIlничсствс или пolloзpевaемoM Moшснничсствr' мoгущем oказать нсгaтив|loe
влиянис нa КoMпaниIо, пoЛученнЬlе oГ сol.pу/'ll|икoв. бЬlвlxих сoтрудникоB! aнaлитикoв.
закoнoда']tлеи. и п0oчих лиll'

кo^|гlания и]$eeт Лpaвo сoбствеlllloсти lla все сBoи ак].иaы.
|(oмпаtlии 3а дoлги.

Cле,lуroшая инфoprrаuия бЬlлa дoD|(tlЬl[t o6paзoN! o]pажсна B учrте и1тa t, где этo сJleдycт' адекBaтllo
pаскрьlта B финаtlсoBoй ol чgгнoсти:
ol|сpaции сo связaнrlьl]ltи стopoнаn'и. вк-rюч:i|о|цис пpnдшt(}, пoli}l|кy. ]aЙN!Ьl. пегевoдЬl, сol]iашcllия
по лизингу. гapаIl,гии и дсбитoрскylo и хpеди].opсхyю зaдoЛ)кенI'oсть пеpeд связaнньl]\lи стopoнаNlи.
Мьl лoдтвер'кдаeNl пoлl]ory инq)opУallии. гlpедoс'гавЛсннуlo в oтнorrrении onрeдeления связаttньlх
стoDoнi
гapан1ии. l lисЬмснI]ьIе или у l]т| iь lе.  предoсlaвЛсl l l lь|с l lаМи тpетЬим лица]v l ;
всe oбязaтeлЬф.Ba Кoмпaнии кaк d)aктичеокие. гак и yслoвнь|е;
вфI(ньle oценки и сущсственL|ь|е кolIllеl|тpaции. l|звсо1'нЬlс рyковoдству, и кol.opЬ|c нсoб\oДиMU
pаокpЬl,l.Ь в cooтвe].с].вии с МС.DO з7 (Oце|loч|lЬIе oбязаlеJlьс,lвa, услoBllьlе oбязaтеJ|ьcГвa и
yсЛoв|iь|е aктиRьl). B зтo]t1 oтнorxении бЬUlи o||рсдсJ|снЬI всс бухгaптеpcкие oцeнки, кoтoPь|е мol'yг
бь|тЬ сyщсствсннЬ|]vи Для фиl|aI|cоRoй o]t|lэ1]|oс1и. в|спючaя oснoвtlЬlе фaКГoрЬl и Ba)lolьIс
yгвep,(дeния' Jе)кащиe в осl]oвl] этих o|1с|lо|(' и Мьl счи'I,аeм, ч,l,o эTи oценки пpие]\{Лrмы llPи даl]llь|х

пpoниe oбязaтельства или yс",lовtlЬlе дoхoдЬl иJ|и убЬlтки. кoтopЬlе нeoбхoди\lo нaчислить иЛи
pаскpЬlть. alсп}oчая: tlахoдяrциеся на рltссмoгрсllии и-lи o'tидаeмЬle oцeltки или вoзврaт нfuloгoв'
пoBтopl|ьle oбсу,кдеtlия цеl{Ьl и-ilи пpибьUlи. |lpoчи!- пoтellци.Lпьныe или нaхoдяlllиеся llil
pасс]\loтРeнии иски. судeбныe Разбиpale,]rьс.r.ва' вoз6уrк,1еrrнЬie ли6o сatloй кor!пaI|ией' Либo пРoгиB
lrее пРавитеЛьствo]\l иЛи пpoчиl\'и opганизaциl\tи: иll,'loсса]tlеtlтьl, I]еисгioлЬзoвaнньlе aккредитивьl;
l|еoбьlчIlьlе гаpантии l]a пpoдyкциIo и],lи ),слуги:
o6яза.гeЛьсrвa' такиe как: сoглашrcния rli noкулку oсlloBllьlх сpeдств; -IPудoBьlе сoглaшeния сpol(ott
6oлее неr'r на гoд ши кotlтpактЬl с пoстaвtцикallи и,lи пoкупатеЛяlt{и1 или финаIlсoвyо apеIlдy сpoкor|
на гoд иIи бo,jlee; находящиеся в llpoцессс llрoдФки или сjlияIlия всeIо иr1и чaсти 6изllеса иЛи дoЛи l]
неМ, иЛи пpиoбpeтение вселo иЛи чaсти бизllссa. актиaов или ltеllllЬlх буtrlаг дpугoй opганизaции;
ilктиRь|] вьlсryпаIoU(ие в кaчестве oбеспеЧе||l],| oбя3а1с1lЬc].в псpедтpv'тьими стopotlаltlи,

МЬl  не  имeем никаких l l ] l анoв и]|и  l ] i tмcрcний '  кoтoPь|c

BЛияние lla ба,rансoвую стoимoсГЬ иjlи lсlасси4)икаlrию

финансoвoй oтчстнoсти'

Мьl apoвеpили дolгoсpoчнЬ|e аКгивЬ|. lto't.oрыс бу/lут
Лрсдl1g| v]!lснЬшения с1.ol|]!1oсти и кoI)lil сoбЬr|и'l и,']и
бaЛaнсoвая стoиi\locтЬ тaкиx ак'l.ивoв мorr<сr. бьlть
oтpазиЛи все тpебуемl,|е кopl]ектиPoBки.

КoNlпaния нe имеет никaких o(]ициаЛьI|ь|х иJ|и
Ilo,l],цep'(ания нecни)каe]\1ol.o oс1аtка llо кilки]tI.Либo из

N,lЬl пpoтecтиpoвaпи не\lатериалЬнЬlе акl.и|]Ь|
(oбесцснснис активoв''

LI]o }iaсается запасoв:

\ lo |} . l  oк t l l а  |L ,  с )шес|веннoе нe|а lив||oL .

i |к lивoв и  oбя {а  |елLс  |в .  o|р ' l ]кеннЬ|х

I  Iс  с}  |цес  |в)  е|  пpава )  l сpжcния а l r IивoB в

испoЛьзoвaтЬся в дztllЬнeйшсIi в КoN{паLlии. нa
и']меllениЯ oбстoятельств yказь|в.Lпи нa 1o. ч,гo

Ill- вoзNlещeнa, сooтвеTствyloшlиM oбpазоM

I|еoфициалЬнЬlх сoглaшоний oтIIoсительнo
Il rxиx банкoвоких счетoв

Кollпaния oб,лaдaeт пpaва\tи сoбс-гвеl]tloсl'и lla всс сBoи запасьl. и нeт никаких пpaв Па аpес-г ll
oбяза1'е,ьс,lB Лo ни\t.

Чтo хасастся oснoвнЬlх сpeдОв:
Nlь| сoгr,lасньl с вЬlBoдaN{и сЛeци:U|ис].oв llo oцс|lкс oсl|oвllь|х сpедстB и paссN1oтPели все oгoврpки
специar]истa в oтнotllении су]\iN] и pllскpЬП ий. испoЛЬ]oвaI|нь|х в tринaнсoвoй oтчетlloсти и oснoвtlь|х
б } х | . r l l е р ( . и х  ! а п и ( ч \ ,  \ , 4  ь |  н с  , ] : | в ' j , l |  } | и } i J l . и \  l | | l с | p ) | . U и и  l ,  | | е  \ ' l o |  | и  п o ( . | } ж и | Ь  l | р и ч и | | o й  и х
lIpедставления специaписта]t i  в от l IoLrI iJ l lии oL lе l Ioк или сyMм' полученнЬIх пpи пoпьlтке пoвЛияl .Ь нa

l|а пpсдN!ет oбес l lе l{еI lия в сooTвe].ствии c MсФo з6
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их рaбory' и мы нe зIlаеNl1 o дpyгих вoI1рoсах' кoгopЬlе lloгли бьl oкaзaть влияниe на незаBисимoс1.ь
или oбъeктивllocть спеuиалиcтoв,
!ебигopская зaдoлжlэннoстЬ, oтрanrcняая B фи||allсoвoй o'r.leтнoоти' пprдотaвляoт oбocнoвaнньlе
претеliзии прo'гив дебитoрoв,
Pезсpвьr бьrли сфoрмиpoваl]Ьl пo все]!l сyшtссl.Beнньlм yбьlтlоМ' кo,roрЬlе вoзникt|}т пpи вЬlгloЛнении
иЛи нeвoзмoяttloсTи вЬlпoЛнения oбязalеI|Ьств' Peзсpвь| ].ак,t(e бьши сфopit{иpoвaнь| llo всеM
сущeственньlNl oбязaTeльствам' кoтoрЬIе мoг}т вoзtlикнyгЬ lio н?шoгoвьIM рискаM и pиокirM в сфepe
гpфкдaнскoгo зaкoнoдатeльства'
Pyкoвoдствo КoMпaнии нe зн2Lет o ситуациях' хoгдa фиpма Too <Ayдит и кoнсaлтинг. АА)
пpeдoстaв.лялa yслyги пo ведеtlиlo бyхлaпTеpскoгo yчeта' кoтopьlе пoтеIlци.lльнo Мoг}т Лoвлeчь зa
сoбoй lIapyujениe nравил незaвисиNloс].и.
!|с бьtлo никакиr пеpеl oвopoв с вашими сoI p)дникаvи пo пoвoду нaйма.
[l связи с лroбьttt oрeдстaвлением финaнсoвoй oтчетнoсти в элempoннoм фopмaте и вашегo
aудитopскoгo oтчeта по нeй |la лю6o^| ин,гepнeт - ресуpсе мьl пoдтвеp'rдaем, чтo:
мьl !iесем oтвeтстBellнoсть зa пoдгo,гoвкy' npeдстa&Лeние и сoдеpx(aние финансoвoй oтчетнoсти в
элeюpoннoй фopN|е;
есЛи BalU aудитoрский oтчeт прсдс,]nыlен на иllтlэрнeТ - peсуpсе' тo пoЛIJaя финаIlсoBaя
пo хoтopoй Bьr вьlpазили свoe nрoфeссиollаJlЬнoe ]\{неtlие и к l{oтopoй Bы llpикрeпили свoй
пoдлиcанньlй отчет' mк,rе будет тaм пpедсlзBлена;
мЬl четl(o oтMетиNl финансoвуlo иl|фoрмаци|o' являloщyloся Ilpeдмeтoм Barxегo ayдита B ]леKгpoннoй
пpезентaции нa интepнет. pесypсe, Mьl чeткo pазгра|lиЧим инфoрмациlo, кoтopaя такжe мo,(eТ бьlтЬ
paзMещсна нaми нa нaшeM интepнет - ресуpсс и кoтoрaя сoдеpжалaсЬ в oпубликoваннoй вeрсии
финансoвoй oтчетнoсти и пpoчy|o сoпyгс].|]yющylo иtlфopмaЦи}o, но котopая l{е явЛяется чaо'].ьIо
пpoayдиpoваннoй финаIlсoBoй o,Nlе'Iнoсти или пpoчей 4]инaнcoBoй ипфopмaции' oхвaЧeннoй вашиM
aудитopоким oтчетoм;
Mь| oцeнили безoпaснoсгЬ инdropМaции' сoдеp)кaщейся B финaнсoвой oтчетIloсти' и а}дитopский
oгчет' пpедстaвлeннЬlх }la интepнgг. peсуpсe и удoфовepиЛись' чтo пpoцr,rypьl дoсTaгoчньl для
o6eспeчeния l]eпpикoонoвeннoсти (пpавдивoсти) пpедстaвлеttнoй инфoрМации, Мы oсoзнаe[' pиск
пoтеtlЦиальl]oгo нeпpавильнoгo лpeдставлеllия. присущий пyбЛикaции финaнсoвoй инфopNlации нa
интеpllет - pесуpсе пo пpичиl]е Bнутpеririегo oтказa или внеl]lним Nlaнипyляцияlll.
lIe существует никакиx сoбытий' прoизoшeдших пoсле ol чeтнoй датьl и дo датьl ll()д||исания 9|ol o
письмa, кoтoрыe тpeбyют кoppек].иpoвки или pаскрЬlтия в пpимечaниях к фиl]ансoвoй o,rчетнoсти.
Hе сyЩссr.вует и tlе преДвидится пpедъявления кaких.либo прeтeнзий' связаннЬ|x с сyдебl|ьlми
разбирaтельствами'
PухoBoдствo разpaбoтalo llланЬl! кoтopь|с! |lo егo ]llllеllию, пoзвoлят кoмпаtlии pа6oтaть в
сooтветствии с пРиIlципorj нспpepЬlBнoсти деяlзЛЬIloсти Кo\lпаllии. пo кpaйнeй меpe' oдин roд'

Предсeдaтель Прaвлerrия
Ao CК <AСКoll ю/r,"u.4l4_
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