
(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 5,115,768                           4,515,237                           
Страховые премии, принятые по договорам страхования 1 5,115,835                           4,326,404                           
Страховые премии, принятые по договорам перестрахования 2 105,022                              107,748                              
Страховые премии, переданные на перестрахование 3 -                                     -                                      
Чистая сумма страховых премий 4 5,220,857                           4,434,152                           
Изменение резерва незаработанной премии 5 105,089                              81,085-                                
Изменение активов перестрахования по  незаработанным премиям 6 -                                     -                                      
Чистая сумма заработанных страховых премий 7 5,115,768                           4,515,237                           
Доходы от инвестиционной деятельности 157,418                             146,386                              
Доходы, связанные с получением вознаграждения 10 152,988                              205,038                              
в том числе:
доходы в виде вознаграждения (купона или дисконта) по ценным бумагам 10.1 32,907                               50,879                                
доходы в виде вознаграждения по размещенным вкладам 10.2 120,081                              154,159                              
Доходы (расходы) по операциям с финансовыми активами (нетто) 11 14,227                               22,615                                
в том числе:
доходы (расходы) от купли-продажи ценных бумаг (нетто) 11.1 5,655                                 2,248                                  
доходы (расходы) от операций <<РЕПО>> (нетто) 11.2 8,572                                 20,367                                
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 10,551-                               91,579-                                
в том числе:
доходы (расходы) от изменения стоимости ценных бумаг, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или 
убытка (нетто) 12.1 145                                    18,039                                

доходы (расходы) от переоценки производных финансовых инструментов 12.5 -                                     -                                      
Доходы от участия в капитале других юридических лиц 13 -                                     -                                      
Прочие доходы от инвестиционной деятельности 14 754                                    10,312                                
Доходы от иной деятельности 111-                                    173                                     
Доходы (расходы) от реализации активов и получения (передачи) активов 15 111-                                     173                                     
Итого доходов 18 5,273,075                          4,661,796                           
Расходы
Расходы по осуществлению страховых выплат по договорам страхования 19 3,934,273                           3,388,722                           
Расходы по осуществлению страховых выплат по договорам, принятым на перестрахование 20 177,419                              135,264                              
Возмещение расходов по рискам, переданным на перестрахование 21 -                                     -                                      
Возмещение по регрессному требованию (нетто) 22 14,820                               4,721                                  
Чистые расходы по осуществлению страховых выплат 23 4,096,872                           3,519,265                           
Расходы по урегулированию страховых убытков 24 30,693                               25,410                                
Изменение резерва произошедших, но незаявленных убытков 29 70,767                               40,403                                
Изменение активов перестрахования по произошедшим, но незаявленным убыткам 30 -                                     -                                      
Изменение резерва заявленных, но неурегулированных убытков 31 368,827-                              256,324                              
Изменение активов перестрахования по заявленным, но неурегулированным убыткам 32 -                                     -                                      
Расходы по выплате комиссионного вознаграждения по страховой деятельности 33 324,970                              266,507                              
Расходы, связанные с расторжением договора страхования (перестрахования) 34 95,118                                68,772                                
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения 35 1,413                                 3,223                                  
в том числе:
расходы в виде премии по ценным бумагам 35.1 1,413                                 3,223                                  
Расходы на резервы по обесценению 36 61,217                               97                                       
Восстановление резервов по обесценению 37 49,019                               450,016                              
Чистые расходы на резервы по обесценению 38 12,198                               449,919-                              
Общие и административные расходы 39 905,427                              760,665                              
в том числе:
расходы на оплату труда и командировочные 39.1 307,426                              210,120                              
текущие налоги и другие обязательные платежи в бюджет, за исключением корпоративного подоходного налога 39.2 29,483                               25,954                                
расходы по текущей аренде 39.3 32,370                               28,768                                
Амортизационные отчисления и износ 40 68,530                               14,072                                
Прочие расходы 41 7,176                                 5,390                                  
Итого расходов 42 5,175,807                          4,496,040                           
Прибыль (убыток) за период 43 97,268                               165,756                              
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности 44 -                                     -                                      
Чистая прибыль (убыток) до уплаты корпоративного подоходного налога 45 97,268                               165,756                              
Корпоративный подоходный налог 46 53,481                               33,600                                
от основной деятельности 46.1 53,481                               33,600                                
от иной деятельности 46.2 -                                     -                                      
Итого чистая прибыль (убыток) после уплаты налогов 47 43,787                               132,156                              
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Форма №1 

(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 1 294,254                              97,163                                
Вклады размещенные (за вычетом резервов на обесценение) 2 2,701,629                           3,330,511                            
Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка 3 540,430                              729,500                              
Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (за вычетом резервов на обесценение) 4 -                                     -                                      
Операции "обратное РЕПО" 5 85,044                               140,100                              
Аффинированные драгоценные металлы 6 -                                     -                                      
Производные финансовые инструменты 7 -                                     -                                      
Страховые премии к получению от страхователей (перестрахователей) и посредников (за вычетом резервов на обесценение) 13 464,832                              490,056                              
Начисленные комиссионные доходы по перестрахованию 14 -                                     -                                      
Прочая дебиторская задолженность (за вычетом резервов на обесценение) 15 695,278                              215,587                              
Займы, предоставленные страхователям (за вычетом резервов на обесценение) 16 -                                     -                                      
Расходы будущих периодов 17 61,014                               30,418                                
Текущий налоговый актив 18 67,618                               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 5,848                                 7,281                                  
Основные средства (нетто) 23 340,997                              166,005                              
Инвестиционное имущество 24 -                                     -                                      
Долгосрочные активы, предназначенные для продажи 25 -                                     -                                      
Нематериальные активы (нетто) 26 573,926                              574                                     
Прочие активы 27 -                                     -                                      
Итого активы 28 5,854,832                          5,281,147                           
Обязательства
Резерв незаработанной премии 29 931,443                              826,354                              
Резерв произошедших, но незаявленных убытков 32 482,249                              411,482                              
Резерв заявленных, но неурегулированных убытков 33 306,558                              675,385                              
Расчеты с перестраховщиками 35 -                                     -                                      
Расчеты с посредниками по страховой (перестраховочной) деятельности 36 88,679                               29,194                                
Расчеты с акционерами по дивидендам 37 42,559                               
Счета к уплате по договорам страхования (перестрахования) 38 27,000                               55,650                                
Прочая кредиторская задолженность 39 581,184                              19,289                                
Оценочные обязательства 40 13,048                               17,084                                
Операции «РЕПО» 41 -                                     -                                      
Производные финансовые инструменты 42 -                                     -                                      
Выпущенные облигации 43 -                                     -                                      
Доходы будущих периодов 44 101,051                              229,972                              
Текущее налоговое обязательство 45 18,002                               6,649                                  
Отложенное налоговое обязательство 46 25,303                               25,303                                
Прочие обязательства 47 3,832                                 2,791                                  
Итого обязательства 48 2,620,908                          2,299,153                           
Капитал
Уставный капитал (взносы учредителей) 49 2,360,000                           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 55 266,403                              89,954                                
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 56 595,195                             2,032,040                           
в том числе:
предыдущих лет 56.1 545,788                              1,968,506                           
отчетного периода 56.2 49,407                               63,534                                
Итого капитал 57 3,233,924                          2,981,994                           
Итого капитал и обязательства 58 5,854,832                          5,281,147                           
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