
(в тысячах тенге)

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

(с нарастающим итогом)

за аналогичный период с 
нача ла предыдущего 
года                                (с 
нарастающим итогом)

1 2 4 6
Доходы
Доходы от страховой деятельности 3,388,997                            3,075,475                          
Страховые премии, принятые по договорам страхования 1 3,793,791                            3,623,433                          
Страховые премии, принятые по договорам перестрахования 2 25,927                                 154,350                             
Страховые премии, переданные на перестрахование 3 -                                      -                                    
Чистая сумма страховых премий 4 3,819,718                            3,777,783                          
Изменение резерва незаработанной премии 5 430,721                               691,290                             
Изменение активов перестрахования по  незаработанным премиям 6 -                                      11,018-                               
Чистая сумма заработанных страховых премий 7 3,388,997                            3,075,475                          
Доходы в виде комиссионного вознаграждения по страховой деятельности 8 -                                      -                                    
Прочие доходы от страховой деятельности 9 -                                      -                                    
Доходы от инвестиционной деятельности 128,907                               1,001,063                          
Доходы, связанные с получением вознаграждения 10 161,496                               136,347                             
в том числе:
доходы в виде вознаграждения (купона или дисконта) по ценным бумагам 10.1 39,114                                 36,504                               
доходы в виде вознаграждения по размещенным вкладам 10.2 122,382                               99,843                               
Доходы (расходы) по операциям с финансовыми активами (нетто) 11 21,305                                 15,624                               
в том числе:
доходы (расходы) от купли-продажи ценных бумаг (нетто) 11.1 2,209                                   9,957                                 
доходы (расходы) от операций <<РЕПО>> (нетто) 11.2 19,096                                 5,667                                 
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 58,207-                                 834,276                             
в том числе:
доходы (расходы) от изменения стоимости ценных бумаг, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или 12.1 21,644                                 13,519-                               
доходы (расходы) от изменения стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 12.2 -                                      
доходы (расходы) от переоценки иностранной валюты (нетто) 12.3 79,851-                                 847,795                             
доходы (расходы) от переоценки аффинированных драгоценных металлов 12.4 -                                      -                                    
доходы (расходы) от переоценки производных финансовых инструментов 12.5 -                                      -                                    
Доходы от участия в капитале других юридических лиц 13 -                                      -                                    
Прочие доходы от инвестиционной деятельности 14 4,313                                   14,816                               
Доходы от иной деятельности 178                                     304                                   
Доходы (расходы) от реализации активов и получения (передачи) активов 15 178                                      304                                   
Прочие доходы от иной деятельности 16 -                                      -                                    
Прочие доходы 17 -                                      -                                    
Итого доходов 18 3,518,082                            4,076,842                          
Расходы
Расходы по осуществлению страховых выплат по договорам страхования 19 2,534,768                            2,404,711                          
Расходы по осуществлению страховых выплат по договорам, принятым на перестрахование 20 111,520                               79,055                               
Возмещение расходов по рискам, переданным на перестрахование 21 -                                      -                                    
Возмещение по регрессному требованию (нетто) 22 1,717                                   3,251                                 
Чистые расходы по осуществлению страховых выплат 23 2,644,571                            2,480,515                          
Расходы по урегулированию страховых убытков 24 21,408                                 23,210                               
Изменение резерва непроизошедших убытков по договорам страхования (перестрахования) жизни 25 -                                      -                                    
Изменение активов перестрахования по непроизошедшим убыткам по договорам страхования (перестрахования) жизни 26 -                                      -                                    
Изменение резерва непроизошедших убытков по договорам аннуитета 27 -                                      -                                    
Изменение активов перестрахования по непроизошедшим убыткам по договорам аннуитета 28 -                                      -                                    
Изменение резерва произошедших, но незаявленных убытков 29 104,775                               69,682-                               
Изменение активов перестрахования по произошедшим, но незаявленным убыткам 30 -                                      -                                    
Изменение резерва заявленных, но неурегулированных убытков 31 75,684-                                 203,876                             
Изменение активов перестрахования по заявленным, но неурегулированным убыткам 32 -                                      -                                    
Расходы по выплате комиссионного вознаграждения по страховой деятельности 33 194,466                               138,361                             
Расходы, связанные с расторжением договора страхования 34 48,405                                 
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения 35 2,577                                   1,415                                 
в том числе:
расходы в виде премии по ценным бумагам 35.1 2,577                                   1,415                                 
Расходы на резервы по обесценению 36 97                                        11,103                               
Восстановление резервов по обесценению 37 450,016                               4,298                                 
Чистые расходы на резервы по обесценению 38 449,919-                               6,805                                 
Общие и административные расходы 39 584,777                               577,727                             
в том числе:
расходы на оплату труда и командировочные 39.1 152,244                               159,783                             
текущие налоги и другие обязательные платежи в бюджет, за исключением корпоративного подоходного налога 39.2 19,381                                 16,046                               
расходы по текущей аренде 39.3 21,589                                 24,476                               
Амортизационные отчисления и износ 40 10,456                                 11,288                               
Прочие расходы 41 58                                        1                                       
Итого расходов 42 3,075,434                            3,362,228                          
Прибыль (убыток) за период 43 442,648                               714,614                             
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности 44 -                                      -                                    
Чистая прибыль (убыток) до уплаты корпоративного подоходного налога 45 442,648                               714,614                             
Корпоративный подоходный налог 46 17,000                                 31,871                              
в том числе:
от основной деятельности 46.1 17,000                                 15,471                               
от иной деятельности 46.2 -                                      16,400                               
Итого чистая прибыль (убыток) после уплаты налогов 47 425,648                               682,743                             

Председатель Правления __________________________________  Курлеутов Э.М.
                                                                                         фамилия, имя, отчество (при его наличии)

Главный бухгалтер __________________________________  Филимонова Н.В.
                                                                            фамилия, имя, отчество (при его наличии)
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(в тысячах тенге)

Наименование статьи Примечание* на конец отчетного 
периода на 31 декабря 2015 года

1 2 3 4
Активы
Денежные средства и эквиваленты денежных средств 1 801,755                               181,971                             
Вклады размещенные (за вычетом резервов на обесценение) 2 2,862,303                            3,197,151                          
Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка 3 931,419                               968,830                             
Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (за вычетом резервов на обесценение) 4 -                                      -                                    
Операции <<обратное РЕПО>> 5 258,000                               42,029                               
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) 13 667,999                               481,320                             
Начисленные комиссионные доходы по перестрахованию 14 -                                      -                                    
Прочая дебиторская задолженность (за вычетом резервов на обесценение) 15 129,955                               150,427                             
Займы, предоставленные страхователям (за вычетом резервов на обесценение) 16 -                                      -                                    
Расходы будущих периодов 17 22,959                                 37,047                               
Текущий налоговый актив 18 26,644                                 -                                    
Отложенный налоговый актив 19 124,570                               124,570                             
Ценные бумаги, удерживаемые до погашения (за вычетом резервов на обесценение) 20 -                                      -                                    
Инвестиции в капитал других юридических лиц 21 -                                      -                                    
Запасы 22 5,465                                   8,290                                 
Основные средства (нетто) 23 172,396                               177,791                             
Инвестиционное имущество 24 -                                      -                                    
Долгосрочные активы, предназначенные для продажи 25 -                                      -                                    
Нематериальные активы (нетто) 26 607                                      715                                   
Прочие активы 27 -                                      -                                    
Итого активы 28 6,004,072                            5,370,141                          
Обязательства
Резерв незаработанной премии 29 1,314,254                            883,533                             
Резерв непроизошедших убытков по договорам страхования (перестрахования) жизни 30 -                                      -                                    
Резерв непроизошедших убытков по договорам аннуитета 31 -                                      -                                    
Резерв произошедших, но незаявленных убытков 32 479,060                               374,285                             
Резерв заявленных, но неурегулированных убытков 33 343,209                               418,893                             
Займы полученные 34 -                                      -                                    
Расчеты с перестраховщиками 35 -                                      -                                    
Расчеты с посредниками по страховой (перестраховочной) деятельности 36 30,080                                 23,510                               
Расчеты с акционерами по дивидендам 37
Счета к уплате по договорам страхования (перестрахования) 38 234,680                               68,407                               
Прочая кредиторская задолженность 39 20,397                                 16,306                               
Оценочные обязательства 40 6,170                                   6,170                                 
Операции «РЕПО» 41 -                                      -                                    
Производные финансовые инструменты 42 -                                      -                                    
Выпущенные облигации 43 -                                      -                                    
Доходы будущих периодов 44 138,449                               106,137                             
Текущее налоговое обязательство 45 67,293                                 77,589                               
Отложенное налоговое обязательство 46 25,811                                 25,811                               
Прочие обязательства 47 1,863                                   452,342                             
Итого обязательства 48 2,661,266                            2,452,983                          
Капитал
Уставный капитал (взносы учредителей) 49 860,000                               860,000                             
Изъятый капитал (взносы учредителей) 50 -                                      -                                    
Резервный капитал 51 -                                      -                                    
Премии (дополнительный оплаченный капитал) 52 -                                      -                                    
Резерв непредвиденных рисков 53 -                                      11,167                               
Стабилизационный резерв 54 -                                      -                                    
Прочие резервы 55 88,652                                 88,652                               
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 56 2,394,154                            1,957,339                          
в том числе:
предыдущих лет 56.1 1,968,506                            1,506,059                          
отчетного периода 56.2 425,648                               451,280                             
Итого капитал 57 3,342,806                            2,917,158                          
Итого капитал и обязательства 58 6,004,072                            5,370,141                          

-                                      -                                    
Председатель Правления __________________________________  Курлеутов Э.М.
                                                                                         фамилия, имя, отчество (при его наличии)
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                                                                            фамилия, имя, отчество (при его наличии)
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