
(в тысячах тенге)

в том числе: Примечание*
за период с начала 
текущего года                                  

(с нарастающим итогом)

за аналогичный период с 
начала предыдущего года                                
(с нарастающим итогом)

Доходы
Доходы от страховой деятельности 3,599,827 3,388,997
Страховые премии, принятые по договорам страхования 1 4,417,700 3,793,791
Страховые премии, принятые по договорам перестрахования 2 104,175 25,927
Страховые премии, переданные на перестрахование 3 -                                         -                                         
Чистая сумма страховых премий 4 4,521,875 3,819,718
Изменение резерва незаработанной премии 5 922,048 430,721
Изменение активов перестрахования по  незаработанным премиям 6 -                                         -                                         
Чистая сумма заработанных страховых премий 7 3,599,827 3,388,997
Доходы в виде комиссионного вознаграждения по страховой деятельности 8 -                                         -                                         
Прочие доходы от страховой деятельности 9 -                                         -                                         
Доходы от инвестиционной деятельности 209,405 128,907
Доходы, связанные с получением вознаграждения 10 114,631 161,496
в том числе:
доходы в виде вознаграждения (купона или дисконта) по ценным бумагам 10.1 25,470 39,114
доходы в виде вознаграждения по размещенным вкладам 10.2 89,161 122,382
Доходы (расходы) по операциям с финансовыми активами (нетто) 11 8,712 21,305
в том числе:
доходы (расходы) от купли-продажи ценных бумаг (нетто) 11.1 221 2,209
доходы (расходы) от операций "РЕПО" (нетто) 11.2 8,491 19,096
доходы (расходы) от операций с аффинированными драгоценными металлами 11.3 -                                         -                                         
доходы (расходы) от операций с производными финансовыми инструментами 11.4 -                                         -                                         
Доходы (расходы) от переоценки (нетто) 12 90,970 -58,207
в том числе:
доходы (расходы) от изменения стоимости ценных бумаг, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или 
убытка (нетто) 12.1 2,102 21,644

доходы (расходы) от изменения стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 12.2 -                                         -                                         
доходы (расходы) от переоценки иностранной валюты (нетто) 12.3 88,868 -79,851
Прочие доходы от инвестиционной деятельности 14 -4,908 4,313
Доходы от иной деятельности 74 178
Доходы (расходы) от реализации активов и получения (передачи) активов 15 74 178
Прочие доходы от иной деятельности 16 -                                         -                                         
Прочие доходы 17 -                                         -                                         
Итого доходов 18 3,809,306 3,518,082
Расходы
Расходы по осуществлению страховых выплат по договорам страхования 19 2,953,972 2,534,768
Расходы по осуществлению страховых выплат по договорам, принятым на перестрахование 20 148,280 111,520
Возмещение расходов по рискам, переданным на перестрахование 21 -                                         -                                         
Возмещение по регрессному требованию (нетто) 22 14,379 1,717
Чистые расходы по осуществлению страховых выплат 23 3,087,873 2,644,571
Расходы по урегулированию страховых убытков 24 22,296 21,408
Изменение резерва произошедших, но незаявленных убытков 29 63,340 104,775
Изменение активов перестрахования по произошедшим, но незаявленным убыткам 30 -                                         -                                         
Изменение резерва заявленных, но неурегулированных убытков 31 -370,910 -75,684
Изменение активов перестрахования по заявленным, но неурегулированным убыткам 32 -                                         -                                         
Расходы по выплате комиссионного вознаграждения по страховой деятельности 33 234,054 194,466
Расходы, связанные с расторжением договора страхования (перестрахования) 34 67,051 48,405
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения 35 1,159 2,577
в том числе:
расходы в виде премии по ценным бумагам 35.1 1,159 2,577
Расходы на резервы по обесценению 36 36,891 97
Восстановление резервов по обесценению 37 32,491 450,016
Чистые расходы на резервы по обесценению 38 4,400 -449,919
Общие и административные расходы 39 699,581 584,777
в том числе:
расходы на оплату труда и командировочные 39.1 232,230 152,244
текущие налоги и другие обязательные платежи в бюджет, за исключением корпоративного подоходного налога 39.2 21,538 19,381
расходы по текущей аренде 39.3 24,772 21,589
Амортизационные отчисления и износ 40 11,735 10,456
Прочие расходы 41 7,176 58
Итого расходов 42 3,816,020 3,075,434
Прибыль (убыток) за период 43 -6,714 442,648
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности 44 -                                         -                                         
Чистая прибыль (убыток) до уплаты корпоративного подоходного налога 45 -6,714 442,648
Корпоративный подоходный налог 46 45,133 17,000
в том числе:
от основной деятельности 46.1 45,133 17,000
Итого чистая прибыль (убыток) после уплаты налогов 47 -51,847 425,648
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(в тысячах тенге)

Наименование статьи Примечание* на конец отчетного периода на 31 декабря 2016 года

1 2 3 4
Активы
Денежные средства и эквиваленты денежных средств 1 225,679                             97,163                               
Вклады размещенные (за вычетом резервов на обесценение) 2 3,427,513                          3,330,511                           
Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка 3 660,293                             729,500                              
Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (за вычетом резервов на обесценение) 4 -                                     -                                     
Операции "обратное РЕПО" 5 75,019                               140,100                              
Аффинированные драгоценные металлы 6 -                                     -                                     
Производные финансовые инструменты 7 -                                     -                                     
Активы перестрахования по незаработанным премиям (за вычетом резервов на обесценение) 8 -                                     -                                     
Активы перестрахования по произошедшим, но незаявленным убыткам (за вычетом резервов на обесценение) 9 -                                     -                                     
Активы перестрахования по непроизошедшим убыткам по договорам страхования (перестрахования) жизни (за вычетом резервов на обесценение) 10 -                                     -                                     
Активы перестрахования по непроизошедшим убыткам по договорам аннуитета (за вычетом резервов на обесценение) 11 -                                     -                                     
Активы перестрахования по заявленным, но неурегулированным убыткам (за вычетом резервов на обесценение) 12 -                                     -                                     
Страховые премии к получению от страхователей (перестрахователей) и посредников (за вычетом резервов на обесценение) 13 806,497                             490,056                              
Начисленные комиссионные доходы по перестрахованию 14 -                                     -                                     
Прочая дебиторская задолженность (за вычетом резервов на обесценение) 15 407,380                             215,587                              
Займы, предоставленные страхователям (за вычетом резервов на обесценение) 16 -                                     -                                     
Расходы будущих периодов 17 80,861                               30,418                               
Текущий налоговый актив 18 63,023                               49,990                               
Отложенный налоговый актив 19 23,962                               23,962                               
Ценные бумаги, удерживаемые до погашения (за вычетом резервов на обесценение) 20 -                                     -                                     
Инвестиции в капитал других юридических лиц 21 -                                     -                                     
Запасы 22 7,124                                 7,281                                 
Основные средства (нетто) 23 168,895                             166,005                              
Инвестиционное имущество 24 -                                     -                                     
Долгосрочные активы, предназначенные для продажи 25 -                                     -                                     
Нематериальные активы (нетто) 26 478                                    574                                    
Прочие активы 27 -                                     -                                     
Итого активы 28 5,946,724                          5,281,147                          
Обязательства
Резерв незаработанной премии 29 1,748,402                          826,354                              
Резерв непроизошедших убытков по договорам страхования (перестрахования) жизни 30 -                                     -                                     
Резерв непроизошедших убытков по договорам аннуитета 31 -                                     -                                     
Резерв произошедших, но незаявленных убытков 32 474,822                             411,482                              
Резерв заявленных, но неурегулированных убытков 33 304,475                             675,385                              
Займы полученные 34 -                                     -                                     
Расчеты с перестраховщиками 35 -                                     -                                     
Расчеты с посредниками по страховой (перестраховочной) деятельности 36 109,009                             29,194                               
Расчеты с акционерами по дивидендам 37 28,268                               
Счета к уплате по договорам страхования (перестрахования) 38 36,163                               55,650                               
Прочая кредиторская задолженность 39 27,652                               19,289                               
Оценочные обязательства 40 22,500                               17,084                               
Операции "РЕПО" 41 -                                     -                                     
Производные финансовые инструменты 42 -                                     -                                     
Выпущенные облигации 43 -                                     -                                     
Доходы будущих периодов 44 176,842                             229,972                              
Текущее налоговое обязательство 45 18,975                               6,649                                 
Отложенное налоговое обязательство 46 25,303                               25,303                               
Прочие обязательства 47 3,801                                 2,791                                 
Итого обязательства 48 2,976,212                          2,299,153                          
Капитал
Уставный капитал (взносы учредителей) 49 1,500,000                           860,000                              
Изъятый капитал (взносы учредителей) 50 -                                      -                                      
Резервный капитал 51 -                                      -                                      
Премии (дополнительный оплаченный капитал) 52 -                                      -                                      
Резерв непредвиденных рисков 53 -                                      -                                      
Стабилизационный резерв 54 12,326                               -                                      
Прочие резервы 55 89,954                               89,954                                
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 56 1,368,232                           2,032,040                           
в том числе:
предыдущих лет 56.1 1,420,079                           1,968,506                           
отчетного периода 56.2 51,847 -                              63,534                                
Итого капитал 57 2,970,512                           2,981,994                           
Итого капитал и обязательства 58 5,946,724                           5,281,147                           

Председатель Правления  Курлеутов Э.М.
Главный бухгалтер Филимонова Н.В.
Дата подписания отчета:  " 06 "  октября  2017 года
М.П.

по состоянию на « 01 » октября 2017 года

Бухгалтерский баланс
АО "Казахская Корпорация Здравоохранения и медицинского страхования "ИНТЕРТИЧ"


