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1.

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Акционерное общество «Компания по страхованию жизни «Сентрас Коммеск Life» (далее – «Компания»)
было учреждено в Республике Казахстан 27 декабря 2019 года в соответствии с законодательством Республики
Казахстан.
Компания имеет лицензию №2.2.55 от 7 апреля 2020 года, представляющую право на осуществление
деятельности в следующих отраслях:








в добровольной форме
страхование жизни;
аннуитетное страхование;
страхование от несчастных случаев;
страхование на случай болезни;
в обязательной форме:
страхование работников от несчастных случаев при исполнении ими трудовых (служебных)
обязанностей;

Данная лицензия выдана Компании Агенством Республики Казахстан по регулированию и развитию
финансового рынка (далее – «Агенство»).
Зарегистрированный офис Компании располагается по адресу: Казахстан, город Алматы, Алмалинский район,
улица Наурызбай батыра, дом 19, почтовый индекс 050000.
По состоянию на 31 декабря 2020 года Компания имела 18 филиалов, расположенных в Республике Казахстан
(2019: филиалов не было).
По состоянию на 31 декабря 2020 года количество сотрудников Компании составляло 71 человек (31 декабря
2019 года: 2 человека, в лице Председателя правления и Главного бухгалтера).
По состоянию на 31 декабря 2020 и 2019 годов единственным акционером Компании является:
31 декабря
2020 года, %
100 %
100 %

АО «Страховая компания «Коммеск-Өмір»

31 декабря
2019 года, %
100 %
100 %

По состоянию на 31 декабря 2020 и 2019 годов единственным акционером АО «Страховая компания
«Коммеск-Өмір» является ТОО «Сентрас Капитал». Конечным контролирующим лицом Компании является
г–н Абдразаков Е.С., гражданин Республики Казахстан.
2.

ОСНОВЫ ПОДГОТОВКИ

Принцип соответствия
Финансовая отчетность Компании подготовлена в соответствии с Международными стандартами финансовой
отчетности («МСФО»).
Принцип непрерывности деятельности
Данная финансовая отчетность подготовлена в соответствии с МСФО, исходя из допущения, что Компания
будет продолжать свою деятельность в обозримом будущем. Руководство и акционер намереваются далее
развивать бизнес Компании в Республике Казахстан. Это предполагает реализацию активов и погашение
обязательств в ходе ее обычной хозяйственной деятельности в обозримом будущем. У руководства Компании
нет ни намерения, ни необходимости в ликвидации Компании.
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Принципы подготовки
Финансовая отчетность подготовлена на основе первоначальной стоимости, за исключением некоторых
финансовых инструментов, учтенных по справедливой стоимости.
Финансовая отчетность Компании представлена в Казахстанских тенге (далее – «тенге»). Функциональной
валютой и валютой презентации финансовой отчетности Компании является тенге. Все значения в данной
финансовой отчетности округлены до тысячи, за исключением специально оговоренных случаев.
Компания представляет отчет о финансовом положении в порядке убывания ликвидности. Анализ
ликвидности финансовых активов и обязательств приведен в Примечании 21.
Принцип начисления
Данная финансовая отчетность составлена в соответствии с принципом начисления. Принцип начисления
предполагает признание результатов хозяйственных операций, а также событий по факту их совершения,
независимо от времени оплаты. Операции и события отражаются в бухгалтерском учете и включаются в
финансовую отчетность тех периодов, к которым относятся.
Признание элементов финансовой отчетности
В данную финансовую отчетность включены все активы, обязательства, капитал, доходы и расходы,
являющиеся элементами финансовой отчетности. Все элементы финансовой отчетности представлены в виде
линейных статей. Объединение нескольких элементов финансовой отчетности в одну статью произведено с
учетом их характеристики (функций) в деятельности Компании. Каждый существенный класс сходных статей
представляется в финансовой отчетности отдельно. Статьи неаналогичного характера или назначения
представляются отдельно, если только они не являются несущественными.
Пересчет иностранной валюты
При подготовке финансовой отчетности сделки в валюте, отличающейся от функциональной (в иностранной
валюте), отражаются по курсу на дату совершения сделки. Монетарные статьи, выраженные в иностранных
валютах, пересчитываются по соответствующему валютному курсу на дату составления финансовой
отчетности. Немонетарные статьи, учитываемые в иностранной валюте и оцениваемые по справедливой
стоимости, подлежат пересчету по обменным курсам, действовавшим на дату определения справедливой
стоимости. Немонетарные статьи, отраженные по исторической стоимости, выраженной в иностранной
валюте, не пересчитываются. Курсовые разницы по монетарным статьям, возникающие в результате
изменения курсов валют, отражаются в прибылях или убытках в периоде их возникновения.
Средневзвешенные обменные курсы, сложившиеся на Казахстанской Фондовой Бирже (далее – «КФБ»)
используются в качестве официальных обменных курсов в Республике Казахстан. Обменный курс на конец
года, использованный Компанией при подготовке данной финансовой отчетности, представлен следующим
образом:
31 декабря
2020 года
420.91

Валюта
Доллар США
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2019 года
382.59
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Новые стандарты, разъяснения и поправки к действующим стандартам и разъяснениям
Принципы учета, принятые при составлении финансовой отчетности, соответствуют принципам,
применявшимся при составлении финансовой отчетности Компании за год, закончившийся 31 декабря 2019
года, за исключением принятых новых стандартов и интерпретаций, вступивших в силу с 1 января 2020 года.
Компания не применяла досрочно стандарты, разъяснения или поправки, которые были выпущены, но не
вступили в силу. Характер и влияние каждой поправки описаны ниже:
Поправки к МСФО (IFRS) 3 «Определение бизнеса»
В поправках к МСФО (IFRS) 3 поясняется, что, чтобы считаться бизнесом, интегрированная совокупность
видов деятельности и активов должна включать как минимум вклад и принципиально значимый процесс,
которые вместе в значительной мере могут способствовать созданию отдачи. При этом поясняется, что бизнес
не обязательно должен включать все вклады и процессы, необходимые для создания отдачи. Данные поправки
не оказали влияния на финансовую отчетность Компании, но могут быть применимы в будущем, если
Компания проведет сделку по объединению бизнесов.
Поправки к МСФО (IFRS) 7, МСФО (IFRS) 9 и МСБУ (IAS) 39 «Реформа базовой процентной ставки»
Поправки к МСФО (IFRS) 7, МСФО (IFRS) 9, МСБУ (IAS) 39 «Финансовые инструменты: признание и
оценка» предусматривают ряд освобождений, которые применяются ко всем отношениям хеджирования, на
которые реформа базовой процентной ставки оказывает непосредственное влияние. Реформа базовой
процентной ставки оказывает влияние на отношения хеджирования, если в результате ее применения
возникают неопределенности в отношении сроков возникновения и/или величины денежных потоков,
основанных на базовой процентной ставке, по объекту хеджирования или по инструменту хеджирования.
Данные поправки не оказали влияния на финансовую отчетность Компании, поскольку у нее отсутствуют
операции хеджирования, основанные на процентных ставках.
Поправки к МСБУ (IAS) 1 и МСБУ (IAS) 8 «Определение существенности»
Поправки предлагают новое определение существенности, согласно которому «информация является
существенной, если можно обоснованно ожидать, что ее пропуск, искажение или маскировка повлияют на
решения основных пользователей финансовой отчетности общего назначения, принимаемые ими на основе
данной финансовой отчетности, предоставляющей финансовую информацию о конкретной отчитывающейся
организации». В поправках поясняется, что существенность будет зависеть от характера или количественной
значимости информации (взятой в отдельности либо в совокупности с другой информацией) в контексте
финансовой отчетности, рассматриваемой в целом. Искажение информации является существенным, если
можно обоснованно ожидать, что это повлияет на решения основных пользователей финансовой отчетности.
Данные поправки не оказали влияния на финансовую отчетность Компании, и ожидается, что в будущем
влияние также будет отсутствовать.
«Концептуальные основы представления финансовых отчетов», выпущенные 29 марта 2018 года
Концептуальные основы не являются стандартом, и ни одно из положений Концептуальных основ не имеет
преимущественной силы над каким-либо положением или требованием стандарта. Цели Концептуальных
основ заключаются в следующем: содействовать Совету по МСФО в разработке стандартов; содействовать
составителям финансовых отчетов при разработке положений учетной политики, когда ни один из стандартов
не регулирует определенную операцию или другое событие; и содействовать всем сторонам в понимании и
интерпретации стандартов. Данный документ окажет влияние на организации, которые разрабатывают свою
учетную политику в соответствии с положениями Концептуальных основ. Пересмотренная редакция
Концептуальных основ содержит несколько новых концепций, обновленные определения активов и
обязательств и критерии для их признания, а также поясняет некоторые существенные положения. Пересмотр
данного документа не оказал влияния на финансовую отчетность Компании.
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ОСНОВЫ ПОДГОТОВКИ (ПРОДОЛЖЕНИЕ)

Новые стандарты, разъяснения и поправки к действующим стандартам и разъяснениям (продолжение)
Поправки к МСФО (IFRS) 16 «Уступки по аренде, связанные с пандемией Covid-19»
28 мая 2020 года Совет по МСФО выпустил поправку к МСФО (IFRS) 16 «Аренда» «Уступки по аренде,
связанные с пандемией Covid-19». Данная поправка предусматривает освобождение для арендаторов от
применения требований МСФО (IFRS) 16 в части учета модификаций договоров аренды в случае уступок по
аренде, которые возникают в качестве прямого следствия пандемии Covid-19. В качестве упрощения
практического характера арендатор может принять решение не анализировать, является ли уступка по аренде,
предоставленная арендодателем в связи с пандемией Covid-19, модификацией договора аренды. Арендатор,
который принимает такое решение, должен учитывать любое изменение арендных платежей, обусловленное
уступкой по аренде, связанной с пандемией Covid-19, аналогично тому, как это изменение отражалось бы в
учете согласно МСФО (IFRS) 16, если бы оно не являлось модификацией договора аренды. Данная поправка
применяется в отношении годовых отчетных периодов, начинающихся 1 июня 2020 года или после этой даты.
Допускается досрочное применение. Данная поправка не оказала влияния на финансовую отчетность
Компании.
Стандарты, которые были выпущены, но еще не вступившию в силу
Ниже приводятся новые стандарты, поправки и разъяснения, которые были выпущены, но еще не вступили в
силу на дату выпуска финансовой отчетности Компании. Компания намерена применить эти стандарты,
поправки и разъяснения, если применимо, с даты их вступления в силу.
Компания воспользовалась временным освобождением от необходимости применения МСФО (IFRS) 9
«Финансовые инструменты», что разрешается в соответствии с МСФО (IFRS) 17 « Договоры страхования», и
ранее не применяла какую-либо версию МСФО (IFRS) 9, и будет применять новый стандарт, признав
совокупный эффект перехода в составе нераспределнной прибыли на 1 января 2023 года и не будет
пересчитывать сравнительную информацию.
МСФО (IFRS) 17 «Договоры страхования»
В мае 2017 года Совет по МСФО выпустил МСФО (IFRS) 17 «Договоры страхования», новый всеобъемлющий
стандарт финансовой отчетности для договоров страхования, который рассматривает вопросы признания и
оценки, представления и раскрытия информации. Когда МСФО (IFRS) 17 вступит в силу, он заменит собой
МСФО (IFRS) 4 «Договоры страхования», который был выпущен в 2005 году. МСФО (IFRS) 17 применяется
ко всем видам договоров страхования (т. е. страхование жизни и страхование, отличное от страхования жизни,
прямое страхование и перестрахование) независимо от вида организации, которая выпускает их, а также к
определенным гарантиям и финансовым инструментам с условиями дискреционного участия. Имеется
несколько исключений из сферы применения. Основная цель МСФО (IFRS) 17 заключается в предоставлении
модели учета договоров страхования, которая является более эффективной и последовательной для
страховщиков. В отличие от требований МСФО (IFRS) 4, которые в основном базируются на предыдущих
местных учетных политиках, МСФО (IFRS) 17 предоставляет всестороннюю модель учета договоров
страхования, охватывая все уместные аспекты учета. В основе МСФО (IFRS) 17 лежит общая модель,
дополненная следующим:



Определенные модификации для договоров страхования с условиями прямого участия (метод
переменного вознаграждения).
Упрощенный подход (подход на основе распределения премии) в основном для краткосрочных
договоров.

МСФО (IFRS) 17 вступает в силу в отношении отчетных периодов, начинающихся 1 января 2023 года или
после этой даты, при этом требуется представить сравнительную информацию. Допускается досрочное
применение при условии, что организация также применяет МСФО (IFRS) 9 и МСФО (IFRS) 15 на дату
первого применения МСФО (IFRS) 17 или до нее.
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Стандарты, которые были выпущены, но еще не вступившию в силу (продолжение)
МСФО (IFRS) 17 «Договоры страхования» (продолжение)
Для целей удовлетворения переходных требований датой первоначального применения является начало
годового отчетного периода, в котором предприятие впервые применяет данный стандарт, а датой перехода
является начало периода, непосредственно предшествующего дате первоначального применения.
Руководство Компании планирует приступить к оценке влияния МСФО (IFRS) 17 в 2022 году.
Поправки к МСБУ (IAS) 1 «Классификация обязательств как краткосрочных или долгосрочных»
В январе 2020 года Совет по МСФО выпустил поправки к пунктам 69-76 МСБУ (IAS) 1, в которых поясняются
требования в отношении классификации обязательств как краткосрочных или долгосрочных. В поправках
разъясняется следующее:





что понимается под правом отсрочить урегулирование обязательств;
право отсрочить урегулирование обязательств должно существовать на конец отчетного периода;
на классификацию обязательств не влияет вероятность того, что организация исполнит свое право
отсрочить урегулирование обязательства;
условия обязательства не будут влиять на его классификацию, только если производный инструмент,
встроенный в конвертируемое обязательство, сам по себе является долевым инструментом.

Данные поправки вступают в силу в отношении годовых отчетных периодов, начинающихся 1 января 2023
года или после этой даты, и применяются ретроспективно. В настоящее время Компания анализирует
возможное влияние данных поправок на текущую классификацию обязательств и необходимость пересмотра
условий по существующим договорам займа.
Поправки к МСФО (IFRS) 3 «Ссылки на Концептуальные основы»
В мае 2020 года Совет по МСФО выпустил поправки к МСФО (IFRS) 3 «Объединения бизнесов» – «Ссылки
на концептуальные основы». Цель данных поправок – заменить ссылки на «Концепцию подготовки и
представления финансовой отчетности», выпущенную в 1989 году, на ссылки на «Концептуальные основы
представления финансовых отчетов», выпущенные в марте 2018 года, без внесения значительных изменений
в требования стандарта.
Совет также добавил исключение из принципа признания в МСФО (IFRS) 3, чтобы избежать возникновения
потенциальных прибылей или убытков «2-го дня», для обязательств и условных обязательств, которые
относились бы к сфере применения МСБУ (IAS) 37 или Разъяснения КРМФО (IFRIC) 21 «Обязательные
платежи», если бы они возникали в рамках отдельных операций. В то же время Совет решил разъяснить
существующие требования МСФО (IFRS) 3 в отношении условных активов, на которые замена ссылок на
«Концепцию подготовки и представления финансовой отчетности» не окажет влияния. Данные поправки
вступают в силу в отношении годовых отчетных периодов, начинающихся 1 января 2022 года или после этой
даты, и применяются перспективно. Данная поправка не применима к Компании.
Поправки к МСБУ (IAS) 16 «Основные средства: поступления до использования по назначению»
В мае 2020 года Совет по МСФО выпустил документ «Основные средства: поступления до использования по
назначению», который запрещает организациям вычитать из первоначальной стоимости объекта основных
средств какие-либо поступления от продажи изделий, произведенных в процессе доставки этого объекта до
местоположения и приведения его в состояние, которые требуются для его эксплуатации в соответствии с
намерениями руководства. Вместо этого организация признает поступления от продажи таких изделий, а
также стоимость производства этих изделий в составе прибыли или убытка.
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2.

ОСНОВЫ ПОДГОТОВКИ (ПРОДОЛЖЕНИЕ)

Стандарты, которые были выпущены, но еще не вступившию в силу (продолжение)
Поправки к МСБУ (IAS) 16 «Основные средства: поступления до использования по назначению»
(продолжение)
Данные поправки вступают в силу в отношении годовых отчетных периодов, начинающихся 1 января 2022
года или после этой даты, и должны применяться ретроспективно к тем объектам основных средств, которые
стали доступными для использования на дату начала (или после нее) самого раннего из представленных в
финансовой отчетности периода, в котором организация впервые применяет данные поправки. Ожидается,
что данные поправки не окажут существенного влияния на Компанию.
Поправки к МСБУ (IAS) 37 «Обременительные договоры – затраты на исполнение договора»
В мае 2020 года Совет по МСФО выпустил поправки к МСБУ (IAS) 37, в которых разъясняется, какие затраты
организация должна учитывать при оценке того, является ли договор обременительным или убыточным.
Поправки предусматривают применение подхода, основанного на «затратах, непосредственно связанных с
договором». Затраты, непосредственно связанные с договором на предоставление товаров или услуг,
включают как дополнительные затраты на исполнение этого договора, так и распределенные затраты,
непосредственно связанные с исполнением договора. Общие и административные затраты не связаны
непосредственно с договором и, следовательно, исключаются, кроме случаев, когда они явным образом
подлежат возмещению контрагентом по договору.
Данные поправки вступают в силу в отношении годовых отчетных периодов, начинающихся 1 января 2022
года или после этой даты. Компания будет применять данные поправки к договорам, по которым она еще не
выполнила все свои обязанности на дату начала годового отчетного периода, в котором она впервые
применяет данные поправки.
Поправка к МСФО (IFRS) 1 «Первое применение Международных стандартов финансовой отчетности» –
дочерняя организация, впервые применяющая Международные стандарты финансовой отчетности.
В рамках процесса ежегодных усовершенствований МСФО, период 2018 – 2020 годов, Совет по МСФО
выпустил поправку к МСФО (IFRS) 1 «Первое применение Международных стандартов финансовой
отчетности». Согласно данной поправке дочерняя организация, которая решает применить пункт D16(a)
МСФО (IFRS) 1, вправе оценивать накопленные курсовые разницы с использованием сумм, отраженных в
финансовой отчетности материнской организации, исходя из даты перехода материнской организации на
МСФО. Данная поправка также применима к ассоциированным организациям и совместным предприятиям,
которые решают применять пункт D16(a) МСФО (IFRS) 1. Данная поправка вступает в силу в отношении
годовых отчетных периодов, начинающихся 1 января 2022 года или после этой даты. Допускается досрочное
применение. Данный стандарт не применим к Компании.
Поправка к МСФО (IFRS) 9 «Финансовые инструменты» – комиссионное вознаграждение при проведении
«теста 10%» в случае прекращения признания финансовых обязательств.
В рамках процесса ежегодных усовершенствований МСФО, период 2018-2020 годов, Совет по МСФО
выпустил поправку к МСФО (IFRS) 9. В поправке поясняются суммы комиссионного вознаграждения,
которые организация учитывает при оценке того, являются ли условия нового или модифицированного
финансового обязательства существенно отличающимися от условий первоначального финансового
обязательства. К таким суммам относятся только те комиссионные вознаграждения, которые были выплачены
или получены между определенным кредитором и заемщиком, включая комиссионное вознаграждение,
выплаченное или полученное кредитором или заемщиком от имени другой стороны. Организация должна
применять данную поправку в отношении финансовых обязательств, которые были модифицированы или
заменены на дату начала (или после нее) годового отчетного периода, в котором организация впервые
применяет данную поправку.
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2.

ОСНОВЫ ПОДГОТОВКИ (ПРОДОЛЖЕНИЕ)

Стандарты, которые были выпущены, но еще не вступившию в силу (продолжение)
Поправка к МСФО (IFRS) 9 «Финансовые инструменты» – комиссионное вознаграждение при проведении
«теста 10%» в случае прекращения признания финансовых обязательств. (продолжение)
Данная поправка вступает в силу в отношении годовых отчетных периодов, начинающихся 1 января 2022 года
или после этой даты. Допускается досрочное применение. Компания не применила данную поправку в
отношении финансовых обязательств, так как использует возможность отложить применение МСФО (IFRS)
9 до момента принятия ей МСФО (IFRS) 17 «Договоры страхования» и будет продолжать применение МСБУ
(IAS) 39.
Поправка к МСБУ (IAS) 41 «Сельское хозяйство» – налогообложение при оценке справедливой стоимости.
В рамках процесса ежегодных усовершенствований МСФО, период 2018-2020 годов, Совет по МСФО
выпустил поправку к МСБУ (IAS) 41 «Сельское хозяйство». Данная поправка исключает требование в пункте
22 МСБУ (IAS) 41 о том, что организации не включают в расчет денежные потоки, связанные с
налогообложением, при оценке справедливой стоимости активов, относящихся к сфере применения МСБУ
(IAS) 41. Организация должна применять данную поправку перспективно в отношении оценки справедливой
стоимости на дату начала (или после нее) первого годового отчетного периода, начинающегося 1 января 2022
года или после этой даты. Допускается досрочное применение. Данный стандарт не применим к Компании.
3.

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ

Оценка справедливой стоимости
Справедливая стоимость отражает цену, которая была бы получена при продаже актива или уплачена при
передаче обязательства в рамках обычной сделки между участниками рынка на дату оценки, независимо от
того, является ли такая цена непосредственно наблюдаемой или полученной расчетным путем с
использованием другой методики оценки. При оценке справедливой стоимости актива или обязательства,
Компания учитывает характеристики актива или обязательства, если участники рынка учитывали бы такие
характеристики при формировании цены актива или обязательства на дату оценки. Для проведения оценки по
справедливой стоимости и/или раскрытия информации в отношении оценки справедливой стоимости,
справедливая стоимость в данной финансовой отчетности определяется вышеуказанным способом. Кроме
того, для целей подготовки финансовой отчетности, оценка справедливой стоимости классифицируется на
основании иерархии справедливой стоимости (Уровень 1, 2 или 3). Уровни соответствуют возможности
прямого определения справедливой стоимости на основе рыночных данных и отражают значимость исходных
данных, использованных при оценке справедливой стоимости в целом:




исходные данные Уровня 1 представляют собой не требующие корректировок котировки на активных
рынках идентичных активов или обязательств, к которым Компания имеет доступ на дату оценки;
исходные данные Уровня 2 не являются котировками, определенными для Уровня 1, но которые
наблюдаемы на рынке для актива или обязательства либо напрямую, либо косвенно; и
исходные данные Уровня 3 представляют собой ненаблюдаемые исходные данные по активу или
обязательству.

Взаимозачет
Финансовый актив и финансовое обязательство зачитываются, и в отчете о финансовом положении
отражается сальдированная сумма, только если Компания имеет юридически закрепленное право
осуществить зачет признанных в балансе сумм и намеревается либо произвести зачет по сальдированной
сумме, либо реализовать актив и исполнить обязательство одновременно. Доходы и расходы не
взаимозачитываются в отчете о прибылях или убытках, за исключением случаев, когда это требуется или
разрешается стандартом бухгалтерского учета или соответствующей интерпретацией, при этом такие случаи
отдельно раскрываются в учетной политике Компании.
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3.

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ (ПРОДОЛЖЕНИЕ)

Признание доходов
Доходы и расходы по страховой деятельности
Доход от страховой деятельности включает в себя заработанные премии по страхованию и комиссии,
удержанные из премий, переданных перестраховщикам, за вычетом чистого изменения в резервах по
незаработанным премиям, выплаченных претензий и резервов убытков, и стоимости приобретения страхового
полиса.
Заработанные страховые премии представляют собой брутто премии за вычетом премий, переданных
перестраховщикам. При заключении контракта премии учитываются в сумме, указанной в полисе, и относятся
на доходы на пропорциональной основе в течение периода действия договора по страхованию. Резервы по
незаработанным премиям представляет собой часть премий, относящихся к не истекшему сроку договора по
страхованию, и включаются в обязательства в отчете о финансовом положении.
Оплаченные убытки и изменение резервов убытков учитываются в отчете о прибылях и убытках по мере
возникновения при переоценке резерва убытков.
Комиссии, полученные по контрактам с перестраховщиками, учитываются как прибыль с момента подписания
и вступления в силу договора перестрахования.
Аквизиционные расходы состоят из комиссий, уплаченных страховым агентам и брокерам, которые
варьируются и напрямую связаны с появлением нового бизнеса, являются отложенными и отражаются в
прилагаемом отчете о финансовом положении, и амортизируются в течение периода, в котором
соответствующие премии были заработаны.
Признание процентных доходов и расходов
Процентные доходы по финансовым активам признаются, если существует высокая вероятность получения
Компанией экономической выгоды и величина доходов может быть достоверно определена. Процентные
доходы и расходы отражаются по принципу начисления и рассчитываются по методу эффективной
процентной ставки. Метод эффективной процентной ставки – это метод, который заключается в исчислении
амортизированной стоимости финансового актива или финансового обязательства (или группы финансовых
активов/группы финансовых обязательств), а также отнесения процентного дохода или процентного расхода
к соответствующему периоду.
Эффективная процентная ставка – это ставка дисконтирования ожидаемых будущих денежных поступлений
(включая все полученные или произведенные платежи по долговому инструменту, являющиеся неотъемлемой
частью эффективной ставки процента, затраты по оформлению сделки и прочие премии или дисконты) на
ожидаемый срок до погашения долгового инструмента или (если применимо) на более короткий срок до
балансовой стоимости на момент принятия долгового инструмента к учету.
Если финансовый актив или группа однородных финансовых активов была списана (частично списана) в
результате обесценения, процентный доход определяется с учетом процентной ставки, используемой для
дисконтирования будущих денежных потоков для целей исчисления убытков от обесценения.
Проценты, полученные по активам, оцениваемым по справедливой стоимости, классифицируются как
процентные доходы.
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ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ (ПРОДОЛЖЕНИЕ)

Налогообложение
Налог на прибыль представляет собой сумму текущего корпоративного подоходного и отложенного налога.
Текущий и отложенный корпоративный подоходный налог признаются в прибылях или убытках, кроме
случаев, когда они относятся к статьям, напрямую отражаемым в составе прочего совокупного дохода или
капитала. В этом случае текущие и отложенные налоги также признаются в прочем совокупном доходе или
напрямую в капитале, соответственно.
Текущий корпоративный подоходный налог
Сумма текущего корпоративного подоходного налога определяется исходя из величины налогооблагаемой
прибыли за год. Прибыль до налогообложения отличается от прибыли, отраженной в отчете о прибылях или
убытках, из-за статей доходов или расходов, подлежащих налогообложению или вычету для целей
налогообложения в другие отчетные периоды, а также не включает не подлежащие налогообложению или
вычету для целей налогообложения статьи. Обязательства по текущему корпоративному подоходному налогу
рассчитываются с использованием ставок налогообложения, введенных законодательством в действие до
окончания отчетного периода.
Отложенный корпоративный подоходный налог
Отложенный корпоративный подоходный налог рассчитывается по методу обязательств путем определения
временных разниц на отчетную дату между налоговой базой активов и обязательств и их текущей стоимостью
для целей финансовой отчетности.
Обязательства по отложенному корпоративному подоходному налогу признаются по всем налогооблагаемым
временным разницам. Активы по отложенному корпоративному подоходному налогу признаются по всем
вычитаемым временным разницам, неиспользованным налоговым льготам и неиспользованным налоговым
убыткам, в той степени, в которой существует значительная вероятность того, что будет существовать
налогооблагаемая прибыль, против которой могут быть зачтены вычитаемые временные разницы,
неиспользованные налоговые льготы и неиспользованные налоговые убытки. Налоговые активы и налоговые
обязательства не отражаются в финансовой отчетности в случаях, когда временная разница возникает в
результате первоначального признания актива или обязательства, в ходе сделки, не являющейся объединением
бизнеса, и на момент совершения операции не влияет ни на бухгалтерскую прибыль, ни на налогооблагаемую
прибыль или убыток.
Текущая стоимость активов по отложенному корпоративному подоходному налогу пересматривается на
каждую отчетную дату и снижается в той степени, в которой достижение достаточной налогооблагаемой
прибыли маловероятное. Непризнанные активы по отложенному корпоративному подоходному налогу
пересматриваются на каждую отчетную дату и признаются в той степени, в которой появляется значительная
вероятность того, что будущая налогооблагаемая прибыль позволит использовать активы по отложенному
корпоративному подоходному налогу.
Отложенные налоговые активы и обязательства рассчитываются с использованием ставок налогообложения
(а также положений налогового законодательства), которые были утверждены или практически утверждены
законодательством на отчетную дату и, как предполагается, будут действовать в период реализации налогового
актива или погашения обязательства. Оценка отложенных налоговых обязательств и активов отражает
налоговые последствия намерений Компании (по состоянию на отчетную дату) в отношении способов
возмещения или погашения балансовой стоимости активов и обязательств.
На основании анализа отложенных налоговых активов и обязательств по состоянию на 31 декабря 2020 года
и на основании фактов и обстоятельств, сушествующих на эту дату, Руководство Компании определило, что
сумма оказалась не существенная для призанания и последующего раскрытия в примечаниях финансовой
отчетности.
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Налогообложение (подолжение)
Операционные налоги
В Республике Казахстан существуют требования по начислению и уплате различных налогов,
применяющихся в отношении деятельности Компании. Эти налоги отражаются в отчете о прибылях и
убытках в составе операционных расходов.
Финансовые инструменты
Финансовые активы
Финансовые активы классифицируются в следующие категории: по справедливой стоимости через прибыли
или убытки («ССЧПУ»), дебиторская задолженность по страхованию и перестрахованию. Отнесение
финансовых активов к тому или иному классу зависит от их особенностей и целей приобретения и происходит
в момент их принятия к учету.
Финансовые активы категории ССЧПУ
Финансовый актив классифицируется как ССЧПУ, если он либо предназначен для торговли, либо определен
в категорию ССЧПУ при первоначальном признании.
Финансовый актив классифицируется как предназначенный для торговли, если он:





приобретается с основной целью перепродать его в ближайшем будущем; или
при первоначальном принятии к учету является частью портфеля финансовых инструментов, которые
управляются Компанией как единый портфель, по которому есть недавняя история краткосрочных
покупок и перепродаж; или
является производным инструментом, который не классифицирован и не используется как инструмент
хеджирования.

Финансовый актив, не являющийся «предназначенным для торговли», может быть обозначен как ССЧПУ в
момент принятия к учету, если:





применение такой классификации устраняет или значительно сокращает дисбаланс в оценке или учете
активов, или обязательств, который, в противном случае, мог бы возникнуть; или
финансовый актив является частью группы финансовых активов, финансовых обязательств или группы
финансовых активов и обязательств, управление и оценка которой осуществляется на основе
справедливой стоимости в соответствии с документально оформленной стратегией управления
рисками или инвестиционной стратегии Компании, и информация о такой группе финансовых активов
представляется внутри организации на этой основе; или
финансовый актив является частью инструмента, содержащего один или несколько встроенных
деривативов, и МСБУ (IAS) 39 «Финансовые инструменты: признание и оценка» разрешает
классифицировать инструмент в целом (актив или обязательство) как по справедливой стоимости с
признанием ее изменения в отчете о прибылях или убытках и прочем совокупном доходе.

Финансовые активы ССЧПУ отражаются по справедливой стоимости с отражением переоценки в прибылях
или убытках. Чистая прибыль или убыток включают дивиденды и проценты, полученные по финансовому
активу, и отражаются в отчете о прибылях или убытках. Справедливая стоимость определяется в порядке,
приведенном в Примечании 23.
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Финансовые активы (продолжение)
Соглашения РЕПО и обратной покупки РЕПО по ценным бумагам
В процессе своей деятельности Компания заключает соглашения о продаже и обратном приобретении
(далее - «Соглашения РЕПО»), а также соглашения о приобретении и обратной продаже финансовых активов
(далее - «Соглашения обратного РЕПО»). Операции РЕПО и обратного РЕПО используются Компанией в
качестве одного из средств управления ликвидностью.
Сделки РЕПО – это соглашения о передаче финансового актива другой стороне в обмен на денежное или иное
вознаграждение с одновременным обязательством по обратному приобретению финансовых активов в
будущем на сумму, эквивалентную полученному денежному или иному вознаграждению, плюс накопленный
процент. Операции по договорам РЕПО отражаются в учете как операции финансирования. Финансовые
активы, проданные по договорам РЕПО, продолжают отражаться в финансовой отчетности, а средства,
полученные по таким соглашениям, отражаются в качестве полученного депозита, обеспеченного залогом
активов, в составе депозитарных инструментов в банках.
Компания заключает договоры РЕПО по ценным бумагам и сделки займов с ценными бумагами, по которым
она получает или передает обеспечение в соответствии с обычной рыночной практикой. В соответствии со
стандартными условиями операций обратного выкупа в Республике Казахстан, получатель обеспечения не
имеет права продать или перезаложить обеспечение при условии возврата эквивалентных ценных бумаг при
расчете по сделке.
Передача ценных бумаг контрагентам отражается в отчете о финансовом положении только в случае, когда
также передаются риски и выгоды, связанные с правом собственности.
Обесценение финансовых активов
Финансовые активы оцениваются на предмет обесценения на конец каждого отчетного периода. Финансовые
активы считаются обесцененными при наличии объективных данных, свидетельствующих об уменьшении
предполагаемых будущих денежных потоков по активу в результате одного или нескольких событий,
произошедших после принятия финансового актива к учету.
По обращающимся и не обращающимся на организованном рынке вложениям в акции категории ИНДП,
значительное или длительное снижение справедливой стоимости ниже стоимости их приобретения считается
объективным свидетельством обесценения.
По всем прочим финансовым активам объективным свидетельством обесценения может быть следующее:






значительные финансовые трудности эмитента или контрагента; или
нарушение договора, например, отказ или уклонение от уплаты процентов или основной суммы долга;
или
невыплата или просрочка по выплате процентов и основной суммы долга; или
высокая вероятность банкротства или финансовой реорганизации заемщика; или
исчезновение активного рынка для данного финансового актива по причине финансовых трудностей.

Для отдельных категорий финансовых активов, таких как займы и дебиторская задолженность по страхованию
и перестрахованию, активы, которые по отдельности не были признаны обесцененными, также оцениваются
на предмет обесценения в целом по портфелю. Объективным признаком снижения стоимости портфеля
займов и дебиторской задолженности может служить прошлый опыт Компании по взысканию задолженности,
увеличение числа задержек при погашении задолженности по портфелю, а также выраженные изменения в
национальной и местной экономике, которые обычно сопровождаются дефолтом по платежам.
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Финансовые активы (продолжение)
Обесценение финансовых активов (продолжение)
Для финансовых активов, учитываемых по амортизированной стоимости, величина убытка от обесценения
рассчитывается как разница между балансовой стоимостью актива и текущей стоимостью прогнозируемых
будущих денежных потоков, дисконтированных с использованием первоначальной эффективной ставки
процента по финансовому активу.
Для финансовых активов, учитываемых по стоимости приобретения, убыток от обесценения определяется как
разница между балансовой стоимостью актива и текущей стоимостью предполагаемых будущих денежных
потоков, дисконтированных с использованием текущей рыночной процентной ставки для аналогичного
финансового актива. Такие убытки от обесценения восстановлению в будущих периодах не подлежат.
Убыток от обесценения напрямую уменьшает балансовую стоимость всех финансовых активов, за
исключением займов и дебиторской задолженности, снижение стоимости которой осуществляется за счет
формирования резерва. В случае признания безнадежными займы и дебиторская задолженность по
страхованию и перестрахованию списывается также за счет резерва. Полученные впоследствии возмещения
ранее списанных сумм кредитуют счет резерва. Изменения резерва отражаются в прибылях или убытках.
Если финансовый актив категории ИНДП признается обесцененным, то доходы или расходы, накопленные в
прочем совокупном доходе, переносятся в состав прибылей или убытков.
Если в последующем периоде размер убытка от обесценения финансового актива, учитываемого по
амортизированной стоимости, уменьшается, и такое уменьшение может быть объективно привязано к
событию, имевшему место после признания обесценения, то ранее отраженный убыток от обесценения
восстанавливается через счет прибылей или убытков. При этом балансовая стоимость финансовых активов на
дату восстановления убытка от обесценения не может превышать амортизированную стоимость, которая была
бы отражена в случае, если бы обесценение не признавалось.
Убытки от обесценения долевых ценных бумаг категории ИНДП, ранее отраженные в прибылях или убытках,
не восстанавливаются. Любое увеличение справедливой стоимости таких активов после признания убытка от
обесценения отражается напрямую в прочем совокупном доходе и накапливается по статье фонда переоценки
финансовых активов категории ИНДП.
В отношении долговых ценных бумаг категории ИНДП убытки от обесценения впоследствии
восстанавливаются через прибыли или убытки, если увеличение справедливой стоимости финансовых
вложений может быть объективно привязано к событию, произошедшему после признания убытка от
обесценения.
Списание дебиторской задолженности по страхованию и перестрахованию
В случае невозможности взыскания дебиторской задолженности по страхованию и перестрахованию, в том
числе путем обращения взыскания на обеспечение, они списываются за счет резерва под обесценение.
Списание дебиторской задолженности по страхованию и перестрахованию происходит после принятия
руководством Компании всех возможных мер по взысканию причитающихся Компании сумм, а также после
реализации Компанией имеющегося в наличии залогового обеспечения. Последующее возмещение ранее
списанных сумм отражается как уменьшение расходов по обесценению финансовых активов в отчете о
прибылях и убытках в периоде возмещения.
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Финансовые активы (продолжение)
Прекращение признания финансовых активов
Компания прекращает признание финансовых активов только в случае прекращения договорных прав по ним
на денежные потоки или в случае передачи финансового актива и соответствующих рисков и выгод другой
стороне. Если Компания не передает и не сохраняет все основные риски и выгоды от владения активом и
продолжает контролировать переданный актив, то она продолжает отражать свою долю в данном активе и
связанные с ним возможные обязательства по возможной оплате соответствующих сумм. Если Компания
сохраняет практически все риски и выгоды от владения переданным финансовым активом, она продолжает
учитывать данный финансовый актив, а полученные при передаче средства отражает в виде обеспеченного
займа.
При полном списании финансового актива разница между балансовой стоимостью актива и суммой
полученного и причитающегося к получению вознаграждения, а также совокупная прибыль или убыток,
которые были признаны в прочем совокупном доходе и накоплены в капитале, относятся на прибыль или
убыток.
Если признание финансового актива прекращается не полностью (например, когда Компания сохраняет за
собой возможность выкупить часть переданного актива), Компания распределяет предыдущую балансовую
стоимость данного финансового актива между частью, которую она продолжает признавать в рамках
продолжающегося участия, и частью, которую она больше не признает, исходя из относительных значений
справедливой стоимости этих частей на дату передачи. Разница между балансовой стоимостью,
распределенной на списываемую часть, и суммой полученного вознаграждения за списываемую часть, а
также любые накопленные распределенные на нее прибыли или убытки, признанные в прочем совокупном
доходе, относятся на прибыль или убыток. Доходы или расходы, признанные в прочем совокупном доходе,
распределяются также пропорционально справедливой стоимости, удерживаемой и списываемой частей.
Денежные средства и их эквиваленты
Денежные средства и их эквиваленты включают текущие счета в банках, денежные средства на брокерских
счетах и средства в кредитных учреждениях со сроком погашения в течение девяноста дней с момента
возникновения, не обремененные какими-либо договорными обязательствами.
Средства в банках
В ходе своей обычной деятельности Компания размещает средства и осуществляет вклады в банки на разные
сроки. Средства в банках учитываются по амортизированной стоимости на основе метода эффективной
процентной ставки. Средства в банках учитываются за вычетом любого резерва под обесценение.
Дебиторская задолженность по страхованию и перестрахованию
Дебиторская задолженность по страхованию и перестрахованию признается при получении
соответствующего дохода и оценивается при первоначальном признании по справедливой стоимости средств,
подлежащих получению. После первоначального признания дебиторская задолженность по страхованию
оценивается по амортизированной стоимости с применением метода эффективной ставки процента.
Балансовой стоимостью дебиторской задолженности по страхованию является текущая стоимость расчетных
будущих денежных потоков, дисконтированных по первоначальной эффективной ставке вознаграждения.
Балансовая стоимость дебиторской задолженности по страхованию оценивается на предмет обесценения
каждый раз, когда события или обстоятельства указывают на то, что балансовая стоимость может быть не
возмещена, а убыток от обесценения отражается в отчете о прибылях и убытках.
Прекращение признания дебиторской задолженности по страхованию осуществляется тогда, когда
выполнены критерии по прекращению признания финансовых активов.
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Предоплата
Предоплата включает в себя авансовые платежи, оплаченные Компанией, которые относятся на расходы в
том периоде, когда были предоставлены услуги. Предоплата учитывается по первоначальной стоимости.
Выпущенные финансовые обязательства и долевые инструменты
Классификация в качестве обязательства или капитала
Долговые и долевые финансовые инструменты, выпущенные Компанией, классифицируются как финансовые
обязательства или капитал исходя из сути соответствующего договора, а также определений финансового
обязательства и долевого инструмента.
Долевые инструменты
Долевой инструмент – это любой договор, подтверждающий право на долю активов Компании после вычета
всех ее обязательств. Долевые инструменты, выпущенные Компанией, отражаются в размере поступлений по
ним за вычетом прямых затрат на их выпуск. Выкуп собственных долевых инструментов Компании
вычитается непосредственно из капитала. Прибыль или убыток, возникающие в результате покупки, продажи,
выпуска или аннулирования собственных акций Компании, не отражаются в составе прибылей или убытков.
Финансовые обязательства
Финансовые обязательства отражаются в учете по первоначальной стоимости и включают в себя
кредиторскую задолженность по страхованию и перестрахованию.
Основные средства
Основные средства учитываются по первоначальной стоимости за вычетом накопленной амортизации и/или
накопленных убытков от обесценения в случае их наличия.
Амортизация начисляется для списания фактической или оценочной стоимости основных средств (за
исключением земельных участков и объектов незавершенного строительства) за вычетом ликвидационной
стоимости равномерно в течение ожидаемого срока полезного использования. Ожидаемые сроки полезного
использования, балансовая стоимость и метод начисления амортизации анализируются на конец каждого
отчетного периода, при этом все изменения в оценках отражаются в отчетности без пересмотра сравнительных
показателей по следующим срокам полезного использования:
Ставка
8–15%
15%
7–10 %

Категория основных средств
Компьютеры
Транспортные средства
Другие виды основных средств

Объект основных средств списывается в случае продажи или когда от продолжающегося использования
актива не ожидается получения будущих экономических выгод. Доход или убыток от продажи или прочего
выбытия объектов основных средств определяется как разница между ценой продажи и балансовой
стоимостью этих объектов и признается в прибылях или убытках.
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Нематериальные активы
Нематериальные активы включают програмное обеспечение и учитываются по себестоимости за вычетом
накопленной амортизации и накопленных убытков от обесценения. Амортизация нематериальных активов
рассчитывается по прямолинейному методу и начинается с момента, когда актив готов к использованию. Для
целей подготовки финансовой отчетности Компания начисляет амортизацию на нематериальные активы,
используя срок полезной службы до 5 лет, либо исходя из периода действия лицензионного соглашения или
патента исходя из документа.
Предполагаемые сроки полезной службы, ликвидационная стоимость и метод начисления амортизации
анализируются в конце каждого года и, при необходимости, корректируются.
Обесценение основных средств и нематериальных активов
Компания проводит проверку наличия индикаторов обесценения балансовой стоимости основных средств и
нематериальных активов на каждую отчетную дату. В случае обнаружения любых таких индикаторов
рассчитывается возмещаемая стоимость соответствующего актива с целью определения размера убытка от
обесценения (если таковой имеется).
Проверка достаточности обязательств
Компания выполняет проверку достаточности обязательств на каждую отчетную дату, чтобы убедиться в том,
что обязательства по страхованию соответствуют ожидаемым денежным потокам в будущем. Данный анализ
выполняется путем сравнения балансовой стоимости обязательств и прогнозируемых дисконтированных
будущих денежных потоков (включая премии, убытки, расходы, возврат по инвестициям и другие статьи),
используя наилучшие оценочные допущения.
Если обнаружится недостаточность обязательств (то есть балансовая стоимость обязательств по страхованию
не превышает прогнозируемые будущие денежные потоки), то такая разница полностью признается в отчете
о прибылях и убытках.
Обязательства по договорам страхования жизни
Обязательства по договорам страхования жизни признаются при заключении контрактов и начислении
премии. Эти обязательства оцениваются по методу брутто премий. Обязательство определяется как сумма
дисконтированной стоимости ожидаемых будущих расходов по осуществлению страховых выплат,
урегулирования убытков и расходов по администрированию полиса, за минусом дисконтированной стоимости
ожидаемых премий, которые могут потребоваться для покрытия будущего оттока денежных средств на
основании использованных исходных допущений при оценке. Кроме того, обязательство по договорам
страхования жизни включает провизии понесенных убытков, которые еще не были представлены Компании.
Корректировки обязательств на каждую отчетную дату учитываются в отчете о прибылях или убытках и
прочем совокупном доходе в общей сумме изменений в обязательствах по договорам страхования.
Обязательство прекращает признаваться при прекращении действия контракта, когда оно исполнено или
отменено.
Обязательства по договорам общего страхования
Обязательства по договорам общего страхования включают резерв по неурегулированным претензиям и
резерв по незаработанным премиям (РНП). Резерв убытков и расходов по неурегулированным претензиям
представляет собой итоговую оценку предполагаемых убытков и включает резерв заявленных, но не
урегулированных убытков (далее - «РЗНУ») и резерв произошедших, но не заявленных убытков (далее –
«РПНУ»).
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Обязательства по договорам общего страхования (продолжение)
Резерв по незаработанным премиям представляет собой ту часть полученных премий, которая относится к
рискам, которые на отчетную дату еще не истекли. Резерв признается тогда, когда договора заключены, и
премии начислены и отнесены на счет как доход от страховых взносов за срок контракта, в соответствии со
структурой страховых услуг по договору.
Резерв по неурегулированным убыткам по всем понесенным, но не урегулированным убыткам на отчетную
дату, представляет собой индивидуальную основу, исходя из фактов и обстоятельств на момент формирования
резервов. Оценки отражают обоснованное мнение руководства по убыткам на основе практики формирования
резервов по общему страхованию и знания характера и оценки конкретного типа претензии. Эти резервы
регулярно переоцениваются в ходе процесса урегулирования и корректировки вносятся по мере поступления
новой информации.
Резерв произошедших, но не урегулированных убытков (РПНУ) формируются для признания расчетной
стоимости убытков, которые произошли, но которые еще не были представлены Компании. Так как Компании
ничего неизвестно о происшествии, она полагается на свой прошлый опыт, скорректированный на
существующие тенденции и любые иные уместные факторы. РПНУ являются оценками, основанными на
актуарных и статистических прогнозах ожидаемой стоимости окончательного урегулирования и затрат по
управлению претензиями. Анализы основаны на фактах и обстоятельствах, известных на текущий момент.
Примерами факторов, использованных при прогнозе РПНУ, являются тенденция частоты претензий, степень
«тяжести» и задержки по времени признания в финансовой отчетности. РПНУ периодически анализируются
и пересматриваются по мере поступления дополнительной информации.
На каждую отчетную дату Компанией осуществляется оценка не истекшего риска, и проводится тест на
адекватность обязательств для определения общего превышения ожидаемых убытков и отсроченных расходов
на привлечение новых страхователей над незаработанными премиями. При выполнении расчета используются
текущие оценки будущих денежных потоков по контракту, принимая во внимание инвестиционный доход,
ожидаемый по активам, относящимся к соответствующим техническим резервам по договору общего
страхования. Если данные оценки показывают, что балансовая стоимость незаработанных премий (за минусом
соответствующих отсроченных затрат на привлечение новых страхователей) является недостаточной, дефицит
признается в отчете о прибылях или убытках и прочем совокупном доходе с формированием резерва дефицита
страховой премии.
Кредиторская задолженность по страхованию и перестрахованию
Кредиторская задолженность по страхованию включает в себя полученные авансы, задолженность перед
страхователями по претензиям и возмещению по расторгнутым договорам и задолженность перед агентами и
брокерами, а также полученные авансы от страхователей и перестрахователей. Кредиторская задолженность
по перестрахованию включает в себя чистую задолженность по перестрахованию. Задолженность по
перестрахованию включает премии, переданные в перестрахование, возмещение принятых в перестрахование
премий по расторгнутым договорам и претензии по принятому перестрахованию. Кредиторская
задолженность по страхованию и перестрахованию учитывается по амортизируемой стоимости.
Резервы
Резервы отражаются в учете при наличии у Компании возникших в результате прошлых событий условных
обязательств, определяемых нормами права или подразумеваемых, для погашения которых вероятно
потребуется выбытие ресурсов, заключающих в себе экономические выгоды; причем, размер таких
обязательств может быть оценен с достаточной степенью точности.
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Резервы (продолжение)
Величина резерва предстоящих расходов, отражаемая в учете, представляет собой наилучшую оценку суммы,
необходимой для погашения обязательств, определенную на конец отчетного периода с учетом рисков и
неопределенностей, характерных для данных обязательств. Если величина резерва предстоящих расходов
рассчитывается на основании предполагаемых денежных потоков по погашению обязательств, то резерв
предстоящих расходов определяется как дисконтированная стоимость таких денежных потоков (если влияние
стоимости денег во времени является существенным). Если ожидается, что выплаты, необходимые для
погашения обязательств, будут частично или полностью возмещены третьей стороной, соответствующая
дебиторская задолженность отражается в качестве актива при условии полной уверенности в том, что
возмещение будет получено, и наличии возможности для надежной оценки суммы этой дебиторской
задолженности.
Уставный капитал
Взносы в уставный капитал отражаются по первоначальной стоимости. Дивиденды по простым акциям
отражаются как уменьшение собственных средств в том периоде, в котором они были объявлены. Дивиденды,
объявленные после отчетной даты, рассматриваются в качестве события после отчетной даты согласно МСБУ
(IAS) 10 «События после отчетной даты», и информация о них раскрывается соответствующим образом.
Отчисления от вознаграждений работников
В 2020 году Компания выплачивает социальный налог в бюджет Республики Казахстан в соответствии с
налоговым законодательством Республики Казахстан по единой ставке в размере 9.5% от заработной платы и
иных выплат работникам, включая материальные блага (2019 год: 9.5%). Часть суммы социального налога в
размере 3.5% перечисляется в АО «Государственный фонд социального страхования» (2019 год: 3.5%).
В 2020 году Компания выплачивает обязательные взносы по медицинскому страхованию в размере 2% от
заработной платы и иных выплат работникам, включая материальные блага (2019 год: 1.5%).
В 2020 году Компания также удерживает обязательные пенсионные взносы в размере 10% от заработной
платы своих сотрудников (2019 год: 10%) в качестве отчислений в АО «Единый накопительный пенсионный
фонд». У Компании нет каких–либо соглашений о пенсионном обеспечении, помимо государственной
пенсионной программы Республики Казахстан, которая требует от работодателя производить удержания,
рассчитанные как процент от текущих выплат общей суммы зарплаты, такие удержания относятся на расходы
в том периоде, в котором была начислена соответствующая зарплата и включаются в состав заработной платы
и выплат работникам в отчете о прибылях и убытках и прочем совокупном доходе. Помимо этого, Компания
не имеет никаких других требующих начисления схем пенсионного обеспечения.
Помимо отчислений в Единый накопительный пенсионный фонд, Компания удерживает с заработной платы
и иных выплат работникам, включая материальные блага, индивидуальный подоходный налог по единой
ставке в размере 10%.
Условные активы и обязательства
Условные обязательства не признаются в отчете о финансовом положении, но раскрываются в финансовой
отчетности за исключением случая, когда отток средств в результате их погашения маловероятен. Условный
актив не признается в отчете о финансовом положении, но раскрывается в финансовой отчетности, когда
приток экономических выгод вероятен.
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События после отчетной даты
События, произошедшие после окончания года, которые предоставляют дополнительную информацию о
положении Компании на дату составления отчета о финансовом положении (корректирующие события),
отражаются в финансовой отчетности. События, произошедшие после окончания года, которые не являются
корректирующими событиями, раскрываются в примечаниях, если они существенны.
Операции со связанными сторонами
Согласно МСБУ (IAS) 24 «Раскрытие информации о связанных сторонах», Компания раскрывает характер
взаимоотношений между связанными сторонами, а также информацию об этих операциях и непогашенных
остатков взаиморасчетов, необходимую для понимания потенциального влияния этих взаимоотношений на
финансовую отчетность.
В настоящей финансовой отчетности связанными считаются стороны, которые имеют возможность
контролировать или осуществлять значительное влияние на операционные и финансовые решения другой
стороны. При решении вопроса о том, являются ли стороны связанными, принимается во внимание
содержание взаимоотношений сторон, а не только их юридическая форма.
4.

СУЩЕСТВЕННЫЕ УЧЕТНЫЕ СУЖДЕНИЯ И ОЦЕНКИ

В процессе применения учетной политики Компании руководство должно делать предположения, оценки и
допущения в отношении балансовой стоимости активов и обязательств, которые не являются очевидными из
других источников. Оценочные значения и лежащие в их основе допущения формируются исходя из прошлого
опыта и прочих факторов, которые считаются уместными в конкретных обстоятельствах. Фактические
результаты могут отличаться от данных оценок.
Оценки и связанные с ними допущения регулярно пересматриваются. Изменения в оценках отражаются в том
периоде, в котором оценка была пересмотрена, если изменение влияет только на этот период, либо в том
периоде, в котором оценка была пересмотрена, и в будущих периодах, если изменение влияет как на текущие,
так и на будущие периоды.
Существенные допущения, использованные при применении учетной политики
Ниже перечислены существенные допущения помимо тех, где существует неопределенность в оценках,
которые руководство Компании использовало при применении учетной политики Компании и которые
наиболее существенно влияют на суммы, отраженные в финансовой отчетности.
Оценка обязательств по договорам страхования жизни
Обязательства по договорам страхования жизни основаны либо на текущих допущениях или допущениях,
сделанных на дату начала договора, с отражением наилучшей оценки на тот момент. Все контракты являются
объектом теста на адекватность обязательств, что отражает наилучшие текущие оценки руководства в
отношении будущих денежных потоков.
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Оценка обязательств по договорам страхования жизни (продолжение)
Основные использованные допущения относятся к коэффициенту смертности, заболеваемости,
продолжительности жизни, расходам и ставкам дисконта. Компания основывает оценки смертности и
заболеваемости на стандартных отраслевых и национальных статистических таблицах смертности, которые
отражают предыдущий опыт по уровню смертности, при необходимости, скорректированные для отражения
индивидуального риска Компании, характеристик продукта, целевых рынков, тяжести претензий и
частотности. Для тех контрактов, которые страхуют риск долгожительства, создается целесообразный резерв,
основанный на установленных уровнях смертности. Оценки также осуществляются в отношении будущего
инвестиционного дохода, возникающего по активам, гарантирующим договора страхования жизни. Эти
оценки основаны на текущей рыночной доходности, а также на ожиданиях касательно будущих
экономических и финансовых преобразований.
Допущения по будущим расходам основаны либо на исторически сложившемся уровне расходов при выпуске
договора страхования, применимом к договорам страхования жизни, либо на законодательно установленном
уровне расходов, применимом к договорам аннуитетного страхования.
Ставки дисконта основаны на существующем уровне отраслевого риска, скорректированном на собственный
риск Компании.
Оценка обязательств по договорам общего страхования
По договорам общего страхования оценки должны осуществляться как для ожидаемой окончательной
стоимости убытков, заявленных на отчетную дату, так и для ожидаемой окончательной стоимости
произошедших, но не заявленных убытков (РПНУ) на отчетную дату. Может потребоваться значительный
период времени, прежде чем будет достоверно установлена окончательная стоимость убытков для некоторых
типов полисов, РПНУ формируют большую часть резерва по убыткам в отчете о финансовом положении.
Окончательная стоимость неоплаченных претензий оценивается с использованием диапазона методик
прогноза актуарных убытков, таких как метод цепной лестницы.
Основное допущение, лежащее в основе этих приемов, заключается в том, что опыт Компании по
урегулированию прошлых убытков может использоваться для прогнозирования тенденций урегулирования
будущих убытков и, таким образом, окончательной стоимости убытков. По существу, эти методы
экстраполируют тенденцию оплаченных и понесенных убытков, среднюю стоимость на претензию и
количество претензий на основании наблюдаемой тенденции прошлых лет и ожидаемого коэффициента
убыточности. Исторические тенденции по убыткам в основном анализируется по годам по существенным
направлениям деятельности. В большинстве случаев не делаются явные допущения касательно будущих
темпов инфляции претензий или коэффициента убытков. Вместо этого, использованные допущения — это те
данные, которые подразумеваются в исторических данных по тенденциям претензий, на основании которых
были сделаны допущения.
Оценка финансовых инструментов
Компания использует методы оценки, учитывающие исходные данные, не основанные на наблюдаемых
рыночных данных, использованных при определении справедливой стоимости финансовых инструментов, а
также подробный анализ чувствительности оценок в отношении этих допущений. По мнению руководства,
выбранные методы оценки и использованные допущения подходят для определения справедливой стоимости
финансовых инструментов.
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Налогообложение
Различные казахстанские законодательные акты и нормы не всегда написаны ясно. Возможны случаи
расхождения мнений между местными, региональными и республиканскими налоговыми органами. По
дополнительным налогам, которые облагаются налоговыми органами, размер применяемых штрафов и пеней
значителен: штрафы, как правило, оцениваются в 50% от дополнительно начисленных налогов, и пеня
начисляется по ставке рефинансирования, установленной Национальным Банком Республики Казахстан,
умноженной на 1.25. В результате, штрафы и пени могут превысить суммы дополнительно начисленных
налогов.
Ввиду неопределенности, указанной выше, потенциальная сумма налогов, штрафных санкций и пени, если
таковые доначисления возникнут, может превысить суммы, отнесенные на расходы по настоящее время и
начисленные по состоянию на отчетную дату. Разницы между оценками и фактически оплаченными суммами,
если таковые возникнут, могут оказать существенный эффект на будущие операционные результаты.
Отложенные налоговые активы
Отложенные налоговые активы признаются в той мере, в которой является вероятным получение
налогооблагаемой прибыли, против которой могут быть зачтены эти активы. Для определения суммы
отложенных налоговых активов, которую можно признать в финансовой отчетности, Компания применяет
существенные суждения в отношении вероятных сроков получения и величины будущей налогооблагаемой
прибыли, а также стратегии налогового планирования.
5.

ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ

По состоянию на 31 декабря 2020 и 2019 годов денежные средства и их эквиваленты представлены следующим
образом:
31 декабря
2020 года
609,399
49,530
18,587
–
677,516

Договоры «обратного РЕПО»
Денежные средства на брокерских счетах
Текущие банковские счета в тенге
Средства в банках

31 декабря
2019 года
–
–
–
3,800,000
3,800,000

В декабре 2020 года Компания заключила договоры «обратной покупки РЕПО» через АО «Казахстанская
Фондовая Биржа» на сумму 607,993 тыс. тенге (2019: ноль тенге). По состоянию на 31 декабря 2020 года
начисленное вознаграждение составило 1,406 тыс. тенге (2019: ноль тенге). По состоянию на 31 декабря 2020
и 2019 годов денежные средства и их эквиваленты не были заложены в качестве залогового обеспечения.
Справедливая и балансовая стоимость соглашений обратного РЕПО по состоянию на 31 декабря 2020 и 2019
годов представлена следующим образом:
В тыс. тенге

АО «Народный банк Казахстана»
АО «Кселл»
АО "KEGOK"
Итого

31 декабря 2020 года
Балансовая Справедливая
стоимость
стоимость
345,588
355,138
228,703
229,502
35,108
34,995
609,399
619,635
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31 декабря 2019 года
Балансовая
Справедливая
стоимость
стоимость
–
–
–
–
–
–
–
–
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По состоянию на 31 декабря 2020 и 2019 годов средства в банках представлены краткосрочными депозитами
в следующих банках:
31 декабря
2020 года
–
–

АО «Forte bank»

31 декабря
2019 года
3,800,000
3,800,000

По состоянию на 31 декабря 2019 года, процентная ставка временного сберегательного счета составила 1.00%
со сроком погашения в январе 2020 года.
По состоянию на 31 декабря 2020 и 2019 годов денежные средства и их эквиваленты выражены в следующих
валютах.
31 декабря
2020 года
629,303
48,213
677,516

Тенге
Доллар США

6.

31 декабря
2019 года
–
–
–

ФИНАНСОВЫЕ АКТИВЫ, ОТРАЖАЕМЫЕ ПО СПРАВЕДЛИВОЙ СТОИМОСТИ ЧЕРЕЗ
ПРИБЫЛЬ ИЛИ УБЫТОК

По состоянию на 31 декабря 2020 и 2019 годов финансовые активы, отражаемые по справедливой стоимости
через прибыль или убыток, представлены следующим образом:
В тыс. тенге
Долговые ценные бумаги
Долевые ценные бумаги
Итого
В тыс. тенге

Долговые ценные бумаги:
АО «Bank RBK»
АО «Forte Bank»
АО «Банк Развития Казахстана»
АО «Банк Центр Кредит»
ТОО «Исткомтранс»
АО НК «Казахстан Темир Жолы»
АО «Народный банк Казахстана»
Евразийский банк развития
Министерство финансов РК
АО «Евразийский банк»
АО «Банк ВТБ»
АО «ЦАЭК»
Итого

31 декабря
2020 года
3,095,274
583,631
3,678,905

31 декабря
2019 года
–
–
–

Номинальная
процентная
ставка, %

31 декабря
2020 года

Номинальная
процентная
ставка, %

31 декабря
2019 года

10.50%
14.00%
6.00%
8.50%
8.00%
7.00%
5.50%
9.50%
6.80%
9.00%
8.00%
6.00%

546,565
498,906
376,403
365,957
361,802
329,462
185,978
163,318
95,041
74,043
49,542
48,257
3,095,274

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
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В тыс. тенге

Доля
владения %

31 декабря
2020 года

Доля
владения %

31 декабря
2019 года

Долевые ценные бумаги:
АО «НАК Казатомпром»
АО «Народный банк Казахстана»
АО «Казахтелеком»
АО «Фонд гарантирования страховых выплат»
Итого

Менее 0.1%
Менее 0.1%
Менее 0.1%
Менее 0.1%

246,157
179,405
147,069
11,000
583,631

–
–
–
–

–
–
–
–
–

31 декабря
2020 года
83,773
32,575
7,328
3,958
11,181
138,815

31 декабря
2019 года
–
–
–
5,070
–
5,070

7.

ПРОЧИЕ АКТИВЫ

Отложенные аквизационные расходы
Нематериальные активы
Основные средства
Активы в форме право пользования
Прочие активы

Ниже представлено движение в отложенных аквизационных расходах:
В тыс. тенге
На 1 января
Расходы будущих периодов
Амортизация отложенных затрат на приобретение
На 31 декабря

8.

Прим.

14

2019 год
–
–
–
–

РЕЗЕРВ НЕЗАРАБОТАННЫХ СТРАХОВЫХ ПРЕМИЙ

В тыс. тенге

Прим.

31 декабря
2020 года

РЕЗЕРВЫ ПО
ТРЕБОВАНИЙ

УБЫТКАМ

В тыс. тенге

И

РАСХОДАМ

–

–

–

150,438

–

150,438

НА

Общая сумма

На 31 декабря 2019 года
Плюс: произошедшие убытки, общая сумма
Минус: оплаченные убытки, общая сумма
На 31 декабря 2020 года

–
24,872
(6,149)
18,723
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Изменение в
резерве
незаработанных
премий
–
150,438

31 декабря
2019 года

150,438

Резерв незаработанных премий, общая сумма
Резерв незаработанных премий, доля
перестраховщиков
Резерв незаработанных премий, за вычетом доли
перестраховщиков

9.

2020 год
–
115,708
(31,935)
83,773

УРЕГУЛИРОВАНИЕ

СТРАХОВЫХ

Доля перестраховщиков
–
–
–
–

Чистая сумма
резерва
–
24,872
(6,149)
18,723
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РЕЗЕРВЫ ПО УБЫТКАМ И
ТРЕБОВАНИЙ (ПРОДОЛЖЕНИЕ)

РАСХОДАМ

НА

УРЕГУЛИРОВАНИЕ

СТРАХОВЫХ

По состоянию на 31 декабря 2020 года резервы по убыткам и расходам на урегулирование страховых
требований состояли из резерва непроизошедших убытков по договорам аннуитета (РНУ) и резерва
произошедших, но незаявленных убытков (РПНУ):
В тыс. тенге

РПНУ

РНУ

Резервы по убыткам, общая сумма
Доля перестраховщика в резервах по убыткам
Резервы по убыткам, за вычетом переданных в
перестрахование

10,329
–

8,394
–

31 декабря
2020 года
18,723
–

10,329

8,394

18,723

За год, закончившиеся 31 декабря 2020 года Компания использовала следующие допущения для расчета
резерва по всем договорам аннуитетного страхования:
2020 год
Ставка дисконта
Эффективная ставка процента
Расходы от премий
Расходы от выплат
Ставка индексации страховых выплат

3.1%-6%
0%-3%
0%-3%
5%-12.48%

Вероятность смертности
Аннуитетное страхование
− Мужчины (возраст 0−111)
− Женщины (возраст 0−111)

10.

0.0001904 – 1
0.0000952 – 1

ПРОЧИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

По состоянию на 31 декабря 2020 и 2019 годов прочие обязательства представлены следующим образом:
В тыс. тенге
Прочие финансовые обязательства:
Договоры РЕПО
Обязательства по аренде
Задолженность перед сотрудниками
Начисленные расходы по неиспользованным отпускам
Начисленные расходы по годовой премии
Задолженность перед АО «Фонд гарантирования страховых выплат»
Прочие нефинансовые обязательства:
Налоги к уплате, кроме корпоративного подоходного налога
Социальный налог к уплате
Прочие
Итого прочие обязательства

28

31 декабря
2020 года

31 декабря
2019 года

20,044
4,330
3,672
2,668
1,110
64
31,888

–
5,104
–
–
–
–
5,104

9,206
254
13,949
23,409
55,297

–
–
106
106
5,210
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10.

ПРОЧИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА (ПРОДОЛЖЕНИЕ)

Справедливая и балансовая стоимость договоров РЕПО по состоянию на 31 декабря 2020 и 2019 годов
представлена следующим образом:
В тыс. тенге

Облигации Министерства финансов РК
Итого

11.

31 декабря 2020 года
Балансовая Справедливая
стоимость
стоимость
20,044
20,035
20,044
20,035

31 декабря 2019 года
Балансовая
Справедливая
стоимость
стоимость
–
–
–
–

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

По состоянию на 31 декабря 2020 и 2019 годов, количество обьявленных простых акций составило 500,000
штук. Количество размещенных ценных бумаг 380,000 простых акций номиналом 10 тыс. тенге за акцию.
Каждая простая акция дает право на один голос, и акции равны при распределении дивидендов. В течение
2020 и 2019 годов, дивиденды не объявлялись и не выплачивались.
12.

ЗАРАБОТАННЫЕ ПРЕМИИ, ЗА ВЫЧЕТОМ ПЕРЕДАННЫХ В ПЕРЕСТРАХОВАНИЕ

Заработанные премии, за вычетом переданных в перестрахование, за год, закончившийся 31 декабря 2020
года, представлены следующим образом:
В тыс. тенге

2020 год

8,596
–
8,596
–

Обязательное
страхование
работника от
несчастных случаев
при исполнении им
служебных
обязанностей
206,579
–
206,579
–

8,596

206,579

215,175

(150,438)

(150,438)

Аннуитетное
страхование, в том
числе договоры
аннуитета

Премии по прямому страхованию
Премии по принятому перестрахованию
Страховые премии общая сумма
Страховые премии переданные в перестрахование
Страховые премии, за вычетом переданных в
перестрахование
Изменение в резерве незаработанных страховых премий,
общая сумма
Изменение в резерве незаработанных страховых премий,
доля перестраховщика
Изменение в резерве
незаработанных страховых премий нетто
Заработанные премии, за вычетом переданных в
перестрахование

–
–
–
8,596

29

–

215,175
–
215,175
–

–

(150,438)

(150,438)

56,141

64,737
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13.

ПРОИЗОШЕДШИЕ УБЫТКИ, ЗА ВЫЧЕТОМ ПЕРЕДАННЫХ В ПЕРЕСТРАХОВАНИЕ

В тыс. тенге

Аннуитетное
страхование, в том
числе договоры
аннуитета

Оплаченные убытки по страхованию
Оплаченные убытки по принятому перестрахованию
Оплаченные убытки, общая сумма
Оплаченные убытки, доля перестраховщика
Оплаченные убытки, нетто
Изменение в резервах по убыткам и расходам на
урегулирование страховых требований, общая сумма
Изменение в резервах по убыткам и расходам на
урегулирование страховых требований, доля
перестраховщика
Чистое изменение в резервах по убыткам и расходам
на урегулирование страховых требований
Произошедшие убытки, за вычетом переданных в
перестрахование

14.

(8,394)

(10,329)

–

–

2020 год

(9,170)
–
–
–
(9,170)
(18,723)

–

(8,394)

(10,329)

(18,723)

(8,690)

(19,203)

(27,893)

КОМИССИОННЫЕ РАСХОДЫ, НЕТТО

В тыс. тенге

Аннуитетное
страхование, в том
числе договоры
аннуитета

Комиссионные доходы
Комиссионные расходы
Чистые комиссионные расходы

15.

(296)
–
–
–
(296)

Обязательное
страхование
работника от
несчастных случаев
при исполнении им
служебных
обязанностей
(8,874)
–
–
–
(8,874)

–
–
–

Обязательное
страхование
работника от
несчастных случаев
при исполнении им
служебных
обязанностей
–
(31,935)
(31,935)

2020 год

–
(31,935)
(31,935)

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ДОХОД

В тыс. тенге
Процентный доход
Нереализованная прибыль от переоценки финансовых активов, учитываемых по
справедливой стоимости через прибыль или убыток
Доходы по дивидендам
Чистый убыток от продажи финансовых активов, учитываемых по справедливой
стоимости через прибыль или убыток
Итого

30

2020 год
310,083

С 27 декабря
(дата создания)
по 31 декабря
2019 года

64,772
52,778

–
–

(17,453)
410,180

–
–
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15.

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ДОХОД (ПРОДОЛЖЕНИЕ)

За периоды, закончившиеся 31 декабря 2020 и 2019 годов, процентный доход представлен следующим
образом:
В тыс. тенге

Процентный доход по финансовым активам, отражаемым по амортизированной
стоимости, включает:
Проценты по соглашениям обратного РЕПО
Проценты по средствам в банках
Итого процентный доход по финансовым активам, отражаемым по
амортизированной стоимости
Процентный доход по финансовым активам, отражаемым по справедливой
стоимости, включает:
Проценты по финансовым активам по справедливой стоимости через прибыль или
убыток
Итого процентный доход по финансовым активам, отражаемым по
справедливой стоимости
Итого

16.

2020 год

С 27 декабря
(дата создания)
по 31 декабря
2019 года

55,077
1,446

–
–

56,543

–

253,540

–

253,540
310,083

–
–

ЧИСТЫЙ ДОХОД ПО ОПЕРАЦИЯМ С ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТОЙ

За периоды, закончившиеся 31 декабря 2020 и 2019 годов, доходы от операций с иностранной валютой
предсталены следующим образом:
2020 год

В тыс. тенге

С 27 декабря
(дата создания)
по 31 декабря
2019 года
199,230
–
(1,449)
–
197,781
–

Курсовые разницы, нетто
Торговые операции, нетто

17.

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА И ПРОЧИЕ ВЫПЛАТЫ, АДМИНИСТРАТИВНЫЕ И ОПЕРАЦИОННЫЕ
РАСХОДЫ

За годы, закончившиеся 31 декабря 2020 и 2019 годов, заработная плата и прочие выплаты представлены
следующим образом:
В тыс. тенге
2020 год
61,831
7,710
69,541

Заработная плата и бонусы
Затраты на социальный налог и социальные отчисления
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С 27 декабря
(дата создания)
по 31 декабря
2019 года
–
–
–
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17.

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА И ПРОЧИЕ ВЫПЛАТЫ, АДМИНИСТРАТИВНЫЕ И ОПЕРАЦИОННЫЕ
РАСХОДЫ (ПРОДОЛЖЕНИЕ)

За периоды, закончившиеся 31 декабря 2020 и 2019 годов, административные и операционные расходы
представлены следующим образом:
В тыс. тенге

Прим.
Расходы по поддержке IT систем
Начисленные расходы по неиспользованным отпускам
Услуги физических лиц
Профессиональные услуги
Начисленная годовая премия
Расходы на связь
Формирование резерва по сомнительной задолженности
Банковские комиссии
Обучение
Ремонт и техническое обслуживание основных средств
Расходы по страхованию работников
Взносы в АО "Фонд гарантирования страховых выплат"
Расходы по операционой аренде
Прочие расходы
Итого

18.

11

11

2020 год
38,870
4,612
3,691
1,799
1,110
785
653
461
396
176
73
64
20
161
52,871

С 27 декабря
(дата создания)
по 31 декабря
2019 года
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

РАСХОДЫ ПО КОРПОРАТИВНОМУ ПОДОХОДНОМУ НАЛОГУ

Компания облагается корпоративным подоходным налогом по действующей официальной ставке 20%.
Эффективная ставка подоходного налога отличается от нормативной ставки подоходного налога. Далее
приводится сверка расходов по подоходному налогу на основе нормативной ставки, с фактическими
расходами:
2020 год

В тыс. тенге

Прибыль/ (убыток) до расходов по корпоративному подоходному налогу
Нормативная ставка
Расчетный расход по корпоративному подоходному налогу
Необлагаемые доходы по ценным бумагам
Необлагаемые доходы по дивидендам
Невычитаемые расходы
Расходы по корпоративному подоходному налогу
Текущий корпоративный подоходный налог
Отложенный корпоративный подоходный налог
Итого расходы по корпоративному подоходному налогу
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468,648
20%
93,730
(60,703)
(10,556)
166
22,637
4,463
18,174
22,637

С 27 декабря
(дата создания)
по 31 декабря
2019 года
(140)
20%
(28)
–
–
28
–
–
–
–
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18.

РАСХОДЫ ПО КОРПОРАТИВНОМУ ПОДОХОДНОМУ НАЛОГУ (ПРОДОЛЖЕНИЕ)

Отложенные налоговые активы признаются только в том объеме, в котором существует вероятность того, что
будет доступна будущая налогооблагаемая прибыль, в счет которой может быть использован актив.
Отложенные налоговые активы уменьшаются в том объеме, в котором более не существует вероятности того,
что соответствующая налоговая экономия будет реализована.
Сальдо отложенных налогов, рассчитанных путем применения нормативных ставок налогов, действующих
на даты составления отчета о финансовом положении, к временным разницам между базой налогообложения
активов и обязательств, и суммами, представленным в финансовой отчетности, включают следующее по
состоянию на 31 декабря:
В тыс. тенге

Отложенные активы
Начисленные расходы по
неиспользованным отпускам
Кредиторская задолженность
(обязательство по аренде)
Резерв по сомнительным долгам
Налоги к уплате
Отложенные обязательства
Основные средства
Отложенные аквизационные расходы
Чистые обязательства, нетто
Установленная ставка налога
Чистые отложенные налоговые
обязательства, нетто

19.

Изменения,
31 декабря
2020 года признанные в
отчете о
прибылях или
убытках

31 декабря
Изменения,
2019 года признанные в
отчете о
прибылях или
убытках

31 декабря
2018 года

3,778

3,778

–

–

–

4,330
645
522
9,275

4,330
645
522
9,275

–
–
–
–

–
–
–
–

–
–
–
–

(16,372)
(83,773)
(100,145)
(90,870)
20%

(16,372)
(83,773)
(100,145)
(90,870)
20%

–
–

–
–

–
–

–
–
20%

–
–
20%

–
–
20%

(18,174)

(18,174)

–

–

–

УСЛОВНЫЕ АКТИВЫ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Судебные процессы и иски
В ходе обычной хозяйственной деятельности Компания может быть объектом различных судебных процессов
и исков. Компания оценивает вероятность возникновения значительных обязательств с учетом конкретных
обстоятельств и отразит соответствующий резерв в финансовой отчетности только тогда, когда вероятно, что
потребуется отток ресурсов для урегулирования обязательств, и сумма обязательства может быть измерена с
достаточной надежностью.
Налогообложение
Правительство Республики Казахстан продолжает реформу деловой и коммерческой инфраструктуры в
процессе перехода к рыночной экономике. В результате, законы и положения, регулирующие деятельность
Компании, продолжают быстро меняться. Эти изменения характеризуются неудовлетворительным
изложением, наличием различных интерпретаций и произвольным применением органами власти.
В частности, налоги проверяются несколькими органами, которые по закону имеют право налагать штрафы и
пени. Отсутствие ссылки на положения в Казахстане приводит к отсутствию ясности и целостности
положений. Частые противоречия в юридической интерпретации в правительственных органах и между
компаниями и правительственными органами создают неопределенность и конфликты. Эти факты создают в
Казахстане налоговые риски, намного более существенные по сравнению с таковыми в странах с более
развитыми налоговыми системами.
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19.

УСЛОВНЫЕ АКТИВЫ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА (ПРОДОЛЖЕНИЕ)

Налогообложение (продожение)
Налоговые органы имеют право проверять налоговые записи в течение пяти лет после окончания периода, в
котором определена налогооблагаемая база и начислена сумма налогов. Следовательно, Компании могут быть
начислены дополнительные налоговые обязательства в результате налоговых проверок. Компания считает,
что адекватно отразила все налоговые обязательства, исходя из своего понимания налогового
законодательства.
Обязательства по капитальным затратам
По состоянию на 31 декабря 2020 и 2019 годов у Компании не имелось существенных обязательств по
капитальным затратам.
Пенсионные выплаты
В соответствии с законодательством Республики Казахстан все сотрудники Компании получают пенсионное
обеспечение по государственной программе. По состоянию на 31 декабря 2020 и 2019 годов у Компании не
было обязательств перед своими нынешними или бывшими сотрудниками по дополнительным пенсионным
выплатам, оплате медицинского обслуживания после ухода на пенсию, страховым выплатам или иным
льготам при уходе на пенсию.
Договора инвестиционного характера
По состоянию на 31 декабря 2020 и 2019 годов Компания не имеет договоров инвестиционного характера.
Среда, в которой осуществляется финансово-хозяйственная деятельность Компании
Экономика Республики Казахстан продолжает проявлять особенности, присущие развивающимся странам. В
числе прочих, к таким характерным особенностям относятся отсутствие свободно конвертируемой
национальной валюты за пределами страны и низкий уровень ликвидности долговых и долевых ценных бумаг
на рынках.
Перспективы экономической стабильности Республики Казахстан в существенной степени зависят от
эффективности экономических мер, предпринимаемых Правительством, а также развития правовой,
регуляторной и политической систем, которые находятся вне сферы контроля Компании.
Финансовое состояние и будущая деятельность Компании могут ухудшиться вследствие продолжающихся
экономических проблем, присущих развивающейся стране. Руководство не может предвидеть ни степень, ни
продолжительность экономических трудностей или оценить их влияние, если таковое будет иметь место, на
данную финансовую отчетность.
Руководство Компании считает, что оно предпринимает все необходимые меры по поддержанию
экономической устойчивости Компании в данных условиях. Однако дальнейшее ухудшение ситуации в
описанных выше областях может негативно повлиять на результаты и финансовое положение Компании. В
настоящее время невозможно определить, каким именно может быть это влияние.
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19.

УСЛОВНЫЕ АКТИВЫ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА (ПРОДОЛЖЕНИЕ)

Последствия пандемии COVID-19
В связи с быстрым распространением пандемии COVID-19 в 2020 году правительства многих стран, в том
числе правительство Республики Казахстана, ввели различные меры по борьбе со вспышкой, включая
ограничения на поездки, карантин, закрытие предприятий и других мест и блокировку определенных
территорий. Эти меры повлияли на глобальную цепочку поставок, спрос на товары и услуги, а также на
масштабы деловой активности. Ожидается, что сама пандемия, а также связанные с ней меры общественного
здравоохранения и социальные меры могут повлиять на бизнес организаций в широком спектре отраслей.
Компания продолжает управлять ситуацией в связи с пандемией COVID-19 и реагировать на нее, а также
внедрила превентивные меры для обеспечения безопасности своих сотрудников, местных сообществ и других
ключевых заинтересованных сторон. Компания принимает меры по снижению доли несрочных расходов и
усилению изоляции и ограничению вовлеченности людей в производственные процессы.
В результате продолжающейся глобальной пандемии COVID-19 есть неизвестные, но потенциально
значительные последствия в виде повышения уровня волатильности, изменений цен на нефть, сбоев в
цепочках поставок и снижения спроса. Учитывая глобальный характер операций Компании, Компания может
не иметь возможности точно предсказать, какие операции будут подвержены влиянию. Руководство
Компании оценило влияние COVID-19 на деятельность Компании и Компания учла развивающийся характер
пандемии COVID-19 во всех своих суждениях и оценках применимых к данной финансовой отчетности.
20.

ОПЕРАЦИИ СО СВЯЗАННЫМИ СТОРОНАМИ

Связанные стороны включают учредителей, стороны, находящиеся под общим контролем, ключевой
управленческий персонал Компании, а также организации, в которых значительная доля участия прямо или
косвенно принадлежит ключевому управленческому персоналу и / или учредителям Компании.
При рассмотрении каждой возможной связанной стороны особое внимание уделяется содержанию
отношений, а не только их юридической форме. Информации об операциях Компании со связанными
сторонами по состоянию на 31 декабря 2020 и 2019 годов представлена далее:
В тыс. тенге

31 декабря 2020 года
Итого по
Операции с
категории в
прочими
связанными соответствии со
сторонами
статьями
финансовой
отчетности

Дебиторская задолженность по страхованию и
перестрахованию
- прочие связанные стороны
Авансы выданные и прочие активы
- прочие связанные стороны

–
–

2,727

–
–

–

3,958
3,958

138,815

–
–

–

–
–

9,460

–
–

–

14,330
14,330

43,176

–
–

–

Кредиторская задолженность по страхованию
и перестрахованию
- прочие связанные стороны
Прочие обязательства
- прочие связанные стороны

31 декабря 2019 года
Операции с
Итого по
прочими
категории в
связанными соответствии со
сторонами
статьями
финансовой
отчетности

.
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20.

ОПЕРАЦИИ СО СВЯЗАННЫМИ СТОРОНАМИ (ПРОДОЛЖЕНИЕ)

В тыс. тенге

Страховые премии, общая сумма
- прочие связанные стороны
Административные и прочие расходы
- прочие связанные стороны

2020 год
Операции с
Итого по
категории в
прочими
связанными соответствии со
статьями
сторонами
финансовой
отчетности
–
215,175
–
27,025
27,025

52,871

2019 год
Операции с
Итого по
категории в
прочими
связанными соответствии со
статьями
сторонами
финансовой
отчетности
–
–
–
–
–

–

Вознаграждение директоров и прочих членов ключевого руководства представлено следующим образом:
В тыс. тенге

Вознаграждение ключевого управленческого
персонала

2020 год
Операции со
связанными
сторонами

Итого по
категории
в соответствии
со статьями
финансовой
отчетности

27,025

69,541

С 27 декабря (дата создания) по 31
декабря 2019 года
Операции со
Итого по
связанными
категории
сторонами
в соответствии
со статьями
финансовой
отчетности
–

–

Ключевой управленческий персонал состоит из 5 человек на 31 декабря 2020 года (31 декабря 2019 года: 2
человек). Вознаграждение ключевому персоналу включает заработную плату и иные краткосрочные выплаты
в соответствии с внутренними положениями Компании.
21.

ФИНАНСОВЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ, УПРАВЛЕНИЯ ФИНАНСОВЫМИ РИСКАМИ

Управление рисками играет важную роль в деятельности Компании. Основные риски, присущие деятельности
Компании, включают:




кредитный риск;
риск ликвидности;
валютный риск.

Для обеспечения действенной и эффективной политики управления рисками Компания определила основные
принципы управления рисками, основная цель которых состоит в том, чтобы защитить Компанию от
существующих рисков и позволить ей достигнуть запланированных показателей. Указанные принципы
используются Компанией при управлении следующими рисками:
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21.

ФИНАНСОВЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ, УПРАВЛЕНИЯ ФИНАНСОВЫМИ РИСКАМИ

Кредитный риск
Компания подвергается кредитному риску, т. е. риску неисполнения своих обязательств одной стороной по
финансовому инструменту и, вследствие этого, возникновения у другой стороны финансового убытка.
Финансовые активы классифицируются с учетом текущих кредитных рейтингов, присвоенных
международно-признанными рейтинговыми агентствами. Наивысший возможный рейтинг – ААА.
Инвестиционный уровень финансовых активов соответствует рейтингам от ААА до ВВВ, присвоенным
международными рейтинговыми агентствами. Финансовые активы с рейтингом ниже ВВВ относятся к
спекулятивному уровню.
Далее представлена классификация финансовых активов Компании по кредитным рейтингам по состоянию
на 31 декабря 2020 и 2019 годов.
В тыс. тенге

Денежные средства и их
эквиваленты
Финансовые активы, отражаемые
по справедливой стоимости
через прибыль или убыток
Дебиторская задолженность по
страхованию и
перестрахованию

В тыс. тенге

Средства в банках

«AAA-» до «BBB-» до
«AAA+»
«BBB+»

«ССС» Кредитный
до рейтинг не
«ССС+»
присвоен

31
декабря
2020 года

«BB-» до
«BB+»

«B-» до
«B+»

–

630,087

–

47,429

677,516

–

–

–

587,822

1,232,530 1,274,922

–

–

3,095,274

–
–

–
587,822

–
–
1,232,530 1,905,009

–
–

2,727
2,727

2,727
3,775,517

«ССС» Кредитный
до рейтинг не
«ССС+»
присвоен
–
–
–
–

31
декабря
2019 года
3,800,000
3,800,000

«AAA-» до «BBB-» до
«AAA+»
«BBB+»
–
–

3,800,000
3,800,000

«BB-» до
«BB+»

«B-» до
«B+»

–
–

–
–

В случаях, когда эмитент не имеет международного рейтинга, Компания удостоверяется, что эмитент
зарегистрирован на КФБ, в целях мониторинга его кредитного риска.
Риск ликвидности
Риск ликвидности – это риск возникновения у Компании трудностей при получении средств для погашения
обязательств, связанных с финансовыми инструментами. Риск ликвидности может возникнуть в результате
невозможности быстро продать финансовый актив по цене, близкой к его справедливой стоимости.
Компания намерена регулярно отслеживать потребность в ликвидных средствах, и руководство по
обеспечению наличия средств в объеме, достаточном для выполнения любых наступающих обязательств.
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Разница между финансовыми активами и
обязательствами, по которым начисляются
проценты
Разница между финансовыми активами и
обязательствами
Разница между финансовыми активами и
обязательствами, нарастающим итогом
Разница между финансовыми активами и
обязательствами, , нарастающим итогом в
процентном выражении от общих
финансовых активов

Финансовые обязательства
Договора РЕПО
Обязательства по аренде
Итого финансовые обязательства, по которым
начисляются проценты
Кредиторская задолженность по страхованию и
перестрахованию
Прочие финансовые обязательства

Финансовые активы
Финансовые активы, учитываемые по справедливой
стоимости через прибыль или убыток
Денежные средства и их эквиваленты
Итого финансовые активы, по которым
начисляются проценты
Денежные средства и их эквиваленты
Финансовые активы, учитываемые по справедливой
стоимости через прибыль или убыток
Дебиторская задолженность по страхованию и
перестрахованию

9%
16.3%

8.23%
10%

Средневзвешенная
эффективная
процентная ставка, %

–
–
648,012

14.87%

648,012
648,012

14.87%

–
–
–

9,460
–
29,504
589,355

–

–

–
677,516

20,044

–

–

–
–

–
–

609,399
68,117

20,044
–

–
–
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1 - 3 месяца

–
609,399

До 1 месяца

28.61%

1,247,071

599,059

596,332

–
–
–

–

–
–

2,727
599,059

–

596,332
–

596,332
–

3 месяца -1
год

69.10%

3,012,005

1,764,934

1,764,934

–
–
4,330

4,330

–
4,330

–
1,769,264

–

1,769,264
–

1,769,264
–

1 год –5 лет

ФИНАНСОВЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ, УПРАВЛЕНИЯ ФИНАНСОВЫМИ РИСКАМИ (ПРОДОЛЖЕНИЕ)

В тыс. тенге
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85.29%

3,718,038

706,033

706,033

–
–
–

–

–
–

–
706,033

–

706,033
–

706,033
–

99.05%

4,317,800

599,762

–

–
7,514
7,514

–

–
–

–
607,276

607,276

–
–

–
–

Более 5 лет Срок погашения
не установлен

–

–

4,317,800

3,656,654

9,460
7,514
41,348

24,374

20,044
4,330

2,727
4,359,148

607,276

3,681,028
68,117

3,071,629
609,399

31 декабря
2020 года
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21.

ФИНАНСОВЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ, УПРАВЛЕНИЯ ФИНАНСОВЫМИ РИСКАМИ
(ПРОДОЛЖЕНИЕ)

Риск ликвидности (продолжение)
В тыс. тенге

Процентная
ставка, %

Финансовые активы
Денежные средства и их
эквиваленты
Финансовые обязательства
Обязательства по аренде
Разница между финансовыми
активами и обязательствами

До 1
месяца

1 - 3 3 месяца
месяца
-1 год

1 год –5 Более 5
лет
лет

31 декабря
2019 года

3,800,000
3,800,000

–
–

–
–

–
–

–
–

3,800,000
3,800,000

–
–

–
–

–
–

3,784
3,784

1,320
1,320

5,104
5,104

3,800,000

–

–

16.3%

(3,784) (1,320)

3,794,896

Компания не включает свои страховые резервы в анализ ликвидности и сроков погашения, в том числе сумм,
причитающихся от перестраховщиков, классифицированных как активы перестрахования, в связи с
невозможностью определения реальных сроков погашения. Кроме того, фактические обязательства могут
варьироваться в зависимости от суммы резерва и в связи с эти данные суммы так же не включены в
приведенной выше таблице.
Валютный риск
Валютный риск представляет собой риск изменения стоимости финансового инструмента в связи с
изменением курсов обмена валют. Финансовое положение и денежные потоки Компании подвержены
воздействию колебаний курсов обмена иностранных валют.
Информация об уровне валютного риска Компании представлена далее:
В тыс. тенге

Финансовые активы:
Денежные средства и их эквиваленты
Финансовые активы по справедливой стоимости через
прибыль или убыток
Дебиторская задолженность по страхованию и
перестрахованию
Итого финансовые активы
Финансовые обязательства:
Кредиторская задолженность по страхованию и
перестрахованию
Прямое РЕПО
Прочие финансоые обязательства
Итого финансовые обязательства
Открытая позиция
В тыс. тенге

Финансовые активы:
Средства в банках
Итого финансовые активы
Финансовые обязательства:
Обязательства по аренде
Итого финансовые обязательства
Открытая позиция
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Тенге

Доллар США
1=420.91 тенге

Итого на 31
декабря
2020 года

629,303

48,213

677,516

1,500,792

2,178,113

3,678,905

2,727
2,132,822

–
2,226,326

2,727
4,359,148

9,460
20,044
7,514
37,018
2,095,804

–
–
–
–
2,226,326

9,460
20,044
7,514
37,018
4,322,130

Тенге

Доллар США
1=382.59 тенге

Итого на 31
декабря
2019 года

3,800,000
3,800,000

–
–

3,800,000
3,800,000

5,104
5,104
3,794,896

–
–
–

5,104
5,104
3,794,896
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21.

ФИНАНСОВЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ, УПРАВЛЕНИЯ ФИНАНСОВЫМИ РИСКАМИ
(ПРОДОЛЖЕНИЕ)

Валютный риск (продолжение)
Анализ чувствительности к валютному риску
В приведенной ниже таблице представлен анализ чувствительности Компании к 10% и 10% повышению и
понижению курса тенге к доллару США по состоянию на 31 декабря 2020 и 2019 годов, соответственно.
Руководство Компании полагает, что, учитывая текущую экономическую ситуацию в Республике Казахстан,
возможно колебание курса тенге к доллару США в размере до 10% и 10%. Данный уровень чувствительности
используется внутри Компании при составлении отчетов о валютном риске для ключевого управленческого
персонала Компании и представляет собой оценку руководства Компании возможного изменения валютных
курсов. В анализ чувствительности включены только суммы в иностранной валюте, имеющиеся на конец
периода, при конвертации которых на конец года используются курсы, измененные на 10% и 10% по
сравнению с действующими на 31 декабря 2020 и 2019 годов, соответственно. Изменение в оценке связано со
значительными колебаниями курса тенге к иностранной валюте в связи с решением НБРК о свободном
плавании курса в течение 2020 и 2019 годов.
Влияние на чистую прибыль и капитал на основе номинальной стоимости активов на 31 декабря 2020 года и
2019 годов представлены следующим образом:
В тыс. тенге

Влияние на прибыль или убыток и капитал

31 декабря 2020 года
Тенге/
Тенге/
Доллар США Доллар США
10%
-10%
222,633
(222,633)

31 декабря 2019 года
Тенге/
Тенге/
Доллар США
Доллар США
10%
-10%
–
–

Ограничения анализа чувствительности
В приведенных выше таблицах отражен эффект изменения в главном допущении, тогда как другие допущения
остаются неизменными. В действительности существует связь между допущениями и другими факторами.
Также следует отметить, что чувствительность имеет нелинейный характер, поэтому не должна проводиться
интерполяция или экстраполяция полученных результатов.
Анализ чувствительности не учитывает, что Компания активно управляет активами и пассивами. В
дополнение к этому финансовое положение Компании может меняться в зависимости от изменений,
происходящих на рынке. Например, стратегия Компании в области управления финансовыми рисками
нацелена на управление риском колебания рынка. В случае резких негативных колебаний цен на рынке
ценных бумаг руководство может обращаться к таким методам, как продажа инвестиций, изменение состава
инвестиционного портфеля, а также иным методам защиты. Следовательно, изменение допущений может не
оказать влияния на обязательства и существенно повлиять на активы, учитываемые на балансе по рыночной
цене. В этой ситуации разные методы оценки активов и обязательств могут приводить к значительным
колебаниям величины капитала.
Другие ограничения в приведенном выше анализе чувствительности включают использование
гипотетических движений на рынке с целью раскрытия потенциального риска, которые представляют собой
лишь прогноз Компании о предстоящих изменениях на рынке, которые невозможно предсказать с какой-либо
степенью уверенности. Также ограничением является предположение, что все процентные ставки изменяются
идентичным образом.
Ценовой риск
Ценовой риск — это риск изменений в стоимости финансового инструмента в результате изменений
рыночных цен, независимо от того, вызваны ли эти изменения факторами, специфичными для отдельной
ценной бумаги или ее эмитента, или факторами, влияющими на все ценные бумаги, обращающиеся на рынке.
Компания не подвержена существенному ценовому риску в связи с влиянием общих или специфичных
изменений на рынке на ее продукты.
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22.

УПРАВЛЕНИЕ КАПИТАЛОМ

Компания осуществляет свою деятельность в страховом секторе, регулируемым НБРК. Компания обязана
соблюдать все положения, включая пруденциальные нормы по капиталу. Пруденциальные правила
устанавливают метод расчета минимальных пределов платежеспособности (минимальная маржа
платежеспособности) и фактический предел платежеспособности (фактическая маржа платежеспособности).
Нижеприведенная таблица представляет анализ источников регуляторного капитала Компании в целях
определения достаточности капитала в соответствии с правилами, установленными НБРК:
31 декабря
2020 года
3,799,860
1,389,000
2.74

В тыс. тенге
Фактическая маржа платежеспособности
Минимальная маржа платежеспособности
Маржа платежеспособности

23.

31 декабря
2019 года
–
–
–

СПРАВЕДЛИВАЯ СТОИМОСТЬ ФИНАНСОВЫХ ИНСТРУМЕНТОВ

Справедливая стоимость определяется как сумма, по которой инструмент может быть обменен между
осведомленными сторонами на коммерческих условиях, за исключением ситуаций с вынужденной
реализацией или реализацией при ликвидации. Так как для некоторых инструментов Компании отсутствуют
существенные доступные рыночные механизмы для определения справедливой стоимости, при оценке
справедливой стоимости используются допущения на основе текущих экономических условий и конкретных
рисков, присущих инструменты.
Руководство Компании считает, что по состоянию на 31 декабря 2020 и 2019 годов текущая стоимость таких
финансовых активов и обязательств как денежные средства и их эквиваленты, средства в банках, дебиторская
задолженность и кредиторская задолженность по страхованию, прочие финансовые активы и обязательства
отраженных в финансовой отчетности, примерно равна их справедливой стоимости, так как сроки погашения
этих инструментов менее одного года.
Оценка справедливой стоимости на 31 декабря 2020 года

В тыс. тенге
Дата
оценки

Уровень 1

Уровень 2

Уровень 3

Итого

Активы, оцениваемые по справедливой
стоимости
Финансовые активы по справедливой
стоимости через прибыль или убыток

31.12.2020

3,678,905

–

–

3,678,905

Активы, справедливая стоимость которых
раскрывается
Денежные средства и их эквиваленты
Прочие финансовые активы

31.12.2020
31.12.2020

677,516
–
4,356,421

–
2,727
2,727

–
–
–

677,516
2,727
4,359,148

Обязательства, справедливая стоимость
которых раскрывается
Кредиторская задолженность по страхованию
и перестрахованию
Прямое РЕПО
Прочие финансовые обязательства

31.12.2020
31.12.2020
31.12.2020

–
–
–
–

9,460
20,044
11,844
41,348

–
–
–
–

9,460
20,044
11,844
41,348
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23.

СПРАВЕДЛИВАЯ СТОИМОСТЬ ФИНАНСОВЫХ ИНСТРУМЕНТОВ (ПРОДОЛЖЕНИЕ)
Оценка справедливой стоимости на 31 декабря 2019 года

В тыс. тенге
Дата
оценки

Уровень 1

Уровень 2

Уровень 3

Итого

Активы, справедливая стоимость которых
раскрывается
Средства в банках

31.12.2019

3,800,000
3,800,000

–
–

–
–

3,800,000
3,800,000

Обязательства, справедливая стоимость
которых раскрывается
Обязательства по аренде

31.12.2019

–
–

5,104
5,104

–
–

5,104
5,104

В течение 2020 и 2019 годов не было переводов между Уровнями 1, 2 и 3.
24.

СОБЫТИЯ ПОСЛЕ ОТЧЕТНОЙ ДАТЫ

На дату выпуска финансовой отчетности существенные события после отчетной даты, требующие раскрытия
отсутствуют.
25.

УТВЕРЖДЕНИЕ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ

Финансовая отчетность за год, закончившийся 31 декабря 2020 года, была утверждена к выпуску руководством
Компании 26 апреля 2021 года.
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