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АО 11Страховая Кош,шщя 1tSi11oщ·ia B&R (С,тоазия БиЭндАр}•> 
(ранее АО 11МСК ((Архu,11едес Каза:сстат,) 

Отчет о прибыли или убытке 11 прочем совок)'mmм доходе за год. закончивщийся 31 декабря 2017 года 

Пр11ме- 2017 г . 2016 r. 
чан11е тыс. тенге тыс. тенге 

Нач11сленные страховые пре .,т и. брутто 5 1,869.081 1,695 ,555 

Страховые прем1н1 . переданные перестрахов щ11 ~,;ам 5 (142,754) ( 140,566) 

Начисле11ные страховые премии, нетто 1,726,327 1,554,989 
Изменение резерва незаработанных премий, за вычетом 

перестрахования 5 (341,351) 41,880 

Заработанные страховые прем1111, нетто 1,384,976 1,596,869 

Финансовые доходы 6 90.703 174,186 

Финансовые расходы 6 (9,964) (39,717) 

Комиссионный доход по договорам перестрахования 15,612 11,0 13 

Прочие доходы , нетто 477 (2,709) 

Операшюнный доход 1,480,850 1,739,642 

Страховые претензии оплаченные, за вычетом 

перестрахования 7 (1 ,223,838) {1,500,009) 

И3менения в резервах по договорам страховання . за 

вычетом перестрахо11ания 29,782 25,293 

Страховые претенз1111 11ач11слеnные, нетто (1,194,057) (1,474,716) 
Расходы на приобретение договоров страхования 8 (26.653) (45,055) 

Расходы на урегулирован11е претензий 9 (27.034) (18 ,708) 

Адмюнктрат11вн:ые расходы 10 ( 182,01 7) ( 154,024) 

Обесuенение финансовых акт11вов (13,289) 

Прибыль до 1iалогообложен11я 37,801 47,139 
Расход по подоходному налогу 11 (3 ,990) (2 ,19 1) 

Прибыль. за год 33,811 44,948 

Прочий совокупный дохоu 

Статьи, которые были 1L1u .,,огут быть 5110,:·1едствии 

реклассuфицироааны а со став прибыли и.чи убытка: 

Резерв по переоценке финансовых активов , нмеющ11хся в 

нал 11чии для продажи : 

- Чистое ~пменение справедilНВОЙ стонмосп1 финансовых 

активов. нмеюшихся в налич ии для продажи 45 ,236 35,1 70 

- Чистое юменени е спра ведли вой стоимосн1 финансовых 

активо в . имеюшихс я в нал11ч и11 для продажи , 

пере н есенное в состав прибыш1 11л и убытка 13,592 65,525 

Всего статей, которые бы:ш tL 'II( мо,~, -т быть 

впоследстбuи рек.•щсс11ф11ц11рова11ы в сос111 ав npu6ы.'lll п1 11 

}'бытка 58,828 100,695 

Проч1111 совокуш1ыli доход за rод 58,828 100,695 

Итого совокупного дохода за rод 92 ,639 145,643 

Данная финансовая отчетность , предс·~ авл~J-.l!'l~~~страницах с б по 51. была утверждена 
руководство\ ,.о\111ании 28 апреля 201 &!,!oJli!/~exr:йi{~ш руководства ее поFписал и/ 
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Показате.111 отчета о пр11были 11т-1 убытке fl прочем совокупном доходе слелует рассматривать 11 
со вокупности с примечанням11 , 1-:оторь1е являются неотъемлемой частью да нной финансовой 

отчетности. 
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АО "CmptLi;oвaя Ко.шrа11ия «Si11oasia B&R (Си11оа1ин БиЭндАр)» 
(ра11ее АО r<,'t·ICK «Архи.недес Ka1tLr:cma1m) 

От~ет о фц11а11сово:и rюло.жениu по сос111 оя1,ию на 31 декабря 2017 ?ода 

АКТИВЫ 

Пр11ме

ча1н1е 

Денежные средства и их экв11валенты 12 

Финансовые активы, имеющиеся в наличии для 

продажи 13 

Дебиторская задолже нность по страхованию 11 

перестрахованию 14 

Доля перестраховщ1-1ков в резервах по договорам 

страхования 

Отложенные затраты на приобретение договоров 

страхования 15 

Оборудование и нематериальные акт11вы 16 

Текущий налоговый актив 

Отложенные налоговые активы 

Прочие активы 

Всего ak."ТIIBOB 

СОБСТВЕННЫЙ КлПИТЛЛ И 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

Обязательства 

Резервы по договорам страхования 

Кредиторская задолженность 110 страхованию 

Прочие обязательства 

Всего обязательств 

Собственный капитал 

Акuионерныi-i калитал 

Дополнительный оплаченный капитал 

Резерв по 11ереоuенке финансовых активов , 

имеющнхся в наличии для продажи 

Нераспределенная прибыль 

Итого собственного кзпнтала 

Итоr·о обязательств 11 собственного к;,1п11т11ла 

11 

17 

18 

19 

20 (а) 

201 7 1·. 2016 г. 
тыс. тенге тыс. тенге 

530,921 67,294 

1,244.120 1,438 ,969 

198, 117 108.728 

28,745 36 ,560 

17,057 11.926 
21,718 23,22] 
44,896 36.605 

2,426 1,571 

82 ,659 50,820 

2,170,659 1,775,696 

841 ,940 538,186 

64,750 52 .495 

12,746 10,502 

919,436 601,183 

937.000 937.000 

7,911 7,911 

(9,153) (67,981) 

3 15 ,465 297,583 

1,251,223 1,174,513 

2,170,659 1,775,696 

Показател11 отчета о финансовом положенвн следует рассматривать в совокупности с примечаниям 11 . 

которые являются неотьемлсмой частью дан ной финансовой отчстност 11 . 
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АО «Страховая Колтания «Si11oasia B&R (Синоа1ия БиЭндАр)н 
(ранее АО «МСК "Архил~едес Каза..тстлн11) 

Отчет о дви.жении дене.жm,L< cpeдcmR за год. юкончивитi1ся 3 ! декабря 2017 годи 

ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ 

ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Пр11быль до налогообложения 

Корректировки: 

Износ и амортизация 

Финансовые расходы 

Обе.сценение финансовых активов 

Операшюш1ыll доход до нзменен11й в оnераuионных зктнвах 

11 обязательствах 
Уменьшею1е/(увеличе1111е) операшrонных а11.,11вов 

Дебиторская задолженность по страхованию и перестрахованию 

Доля перестраховщиков в ре1ервах по договорам страхования 

Отложенные 1атраты на пр1юбретение договоров страхования 

Прочие активы 

Увелнчение/(у ме11ьшен11е) оnерашюн11ых обязательств 

Ре·зервы по договорам СЧJахования 

Крещпорская задолженность по страхова1-111ю 

Прочие обязательства 

Чнстые потоки денеж11ых средств 11сnольюванные в 

оnераuнонноi1 дсяте.1ыюrп1 до по;1ученного воJНзгражден11я 

н уп;1аты подоходного на.11ога 

Вознаграждение полученное 

Подоходный налог уrшаченный 

Исnо;1ьзова1111с денежных средств от операшюнной 
деятельносп1 

ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ 

ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Приобретение основных средств и нематериальных актнвов 

Продажа основных средств и нематериальных ак·н,вов 

Приобретение ф~шансовых активов. имеюшнхся в наличии для 
продажи 

Продажа н погашение финансовых акпшов, 11меющ11хся в 

нали,1 и11 для продажи 

Поток:11 денежных средств от 11нвес rншt0t11iOi1 деятел ьности 

ДЕНЕЖНЫЕ ПОТОКИ ОТ ФИНАНСОВОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Дивиденды выплаченные 

Ч11стыi1 поток денежных <'редств от/(11спользованных в) 

фннансовой 11сяп.льносп1 

Нетто увел11чен11е/(Уменьшен11е) денежных средств 11 11х 

·экв11вале11тов 

Влияние изменения валютных курсов на величину денежных 

средств 11 нх экв11валентов 
Денежные средства и 1-1х .экв11валенты на начало года 

Денежные средства 11 11х эl\виваленты на конеu года 

(Пр11мечанне 12) 

20] 7 Г, 
тыr. тенге 

37,801 

8.354 

(R0 ,739) 

___ 13~,289 

(21,295) 

(89,389) 

7,815 

(5,13 1) 

(32,504) 

303.754 

12 ,255 

2,245 

177,750 
83,204 

(3,446) 

257,508 

(6,924) 

74 

(301 ,375) 

528,930 

220,7()5 

(15,929) 

(15,929) 

462,284 

1,343 

67,294 

530,921 

2016 г. 
тыс. тенге 

47,139 

7,203 

(134,469) 

(80,127) 

(33 ,197) 

(31,261) 

1,852 

(29,119) 

(35,912) 

15,740 

(6,174) 

(192,554) 
96 ,537 

(62,817) 

(158,834) 

(10,859) 

1,351 

(741,219) 

896,817 

146,090 

(12,742) 

1,421 

78,615 

67,294 

Показатели отчета о д в11жен,н1 денеж ны х с редств следует рас сма тривать в совокупности с 

прнме,,ан1-1ямн, которые являются неотьемл емой 1 1астью данной финансово й от ,1 етност11. 
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Остаток по состоя1111ю на I января 2016 года 
Всего совокупного до:~:ода 

Прибыль за гол 

Прочий совокупный ДОХОД 

Стпты,. которые были или .но,0ут быть впослеоств1111 рекласс11ф111{11рова11ы в 

cncmoб 11р11fiыл11 uлu убытка: 

Резерв 11 е 1 1 сте ~шего риска (примечание 18 (r)) 
Чистое юменен11е справедливой стоимости финансовых акт1tвов. 11меющихся в 

нал11ч1111 для продажи 

Чистое 111 ~1 е не11ие спра ведливо й стоимости финансовых активов. ftмеющихся в 

н;u111ч 1111 д;1 я продажи, перенесенное в состав прибыли или убытка 

Все,'о cmameit. которые былu uлu .чогут быть впоследста1111 рекласс11фицuрованы в 

состав прибыл11 uлu убытка 

Итого п роч его совокупного похода 

Общ11i1 совокупный лоход за год 

Ост:1ток по сопоя1111ю на 31 декабря 2016 года 

Ост:пок 110 состоянию на I я1tваря 2017 года 
Всего COBOk.'JIIHOГO дохода 

Прибыль за год 

Про•~нit совоку,шый ДОХОД 

Статьи. которые 6ы. 11111л 11 .. i m ,•ym быть впоследстаzт реклпсс11ф1щ11рова11ы 11 

состав 11рибыл 11 11.,711 убытка: 

Чft стое 1омене н11е с праведливой сто 11мост11 финансовых активо в. 11м еюш11хся в 

На.J!ИЧIНI l\ЛЯ продажи 

Ч1tстое юмене ние справедл11вой стоимости финансовых акп10ов. имеющихся в 

н ал11ч1н1 дл я продажи. перенесенное в состав прибыли 11л11 убытка 

Все,'о c mameri. которые fiы:m 11.111 ,.,о,•ут быть впос1еОста1111 реклассифицированы в 

состав 11риfiыл111Lq11 убытка 

И1 ·ого прочего совокупного дохода 

Оnера1ш11 с еnбстоеннщ,·:1м11 Комп:нш11 

Дивиденды вы11лаченные 

Oбщ1tii совокупный доход за год 

Остаток по состоян11ю на 31 декабря 2017 пщ:1 

АО 11Cnrp(l.xoвaя Ко.11111,тuя «Sinoa.f;a 8&R (Синоюия БиЭидАр)» 
(ранее АО «МСК "Архи.111едес Kaзru:cnrmm) 

Отчет об и1,,1е11ениях в собствен11 0.м капитале за год. закпнчuвишися 31 декабря 2017 гооп 
Дополни- Ре1ерв по переоценке 

тельный ф11на1tсовых иктивов, Резерв Hepacnpeдr- Итого 

Акшю1tерный оплаченный 11меющихся в 11е11стекшеr·о ле11ш1я собственно го 

каnнтJlл капитал на,1ичии д,1я nродажн риска прибыль капитала 
937,000 7,91) (168,676) 23,640 228,995 1,028,870 

44.948 44.948 

(23,640) 23.640 

35.1 70 35,170 

65~ 65,525 

100.695 100.695 
100.695 100 .695 
100,695 682588 145,643 

937,000 7,911 _ (67,98ll ___127,583 ~ 1,174_,513 

937,000 7,91 l (67,981) 297,583 1,174,513 

33 ,811 33.81 J 

45.236 45.23 6 

13~ 13,592 

58,828 33,811 58, 828 
58,82 8 58,828 

(15,929) (15,929) 
58,828 76,710 

9371000 7 911 {91153~ _3_~~65_ _!_,251,223 

Показатели отчета об 111менеш1ях в собственном капитале следует рассматривать в совокупносп1 с примечанням11. которые являются неотьемлемой •1астью данной финансовой 

отчетности. 
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АО «Cmpaxoв{lj/ Ко.1111а11ия "Si11oasia B&R (СииоазиR БиЭндАр)» 
(ра11ее .40 "мск "Архимедес Казахстан>>) 

Прил1ечш111я к финансовой 0111четнпст11 за гоd. юко,1 ч11вuтцся 31 декабря 2017 ,'ода 

4 Управление страховыми рисками, продолжение 

(в) Концентрация страховых рисков 

Компания подвергается риСh.")' концентрации только в случае пандемии (стихийиые бедствия , 

войны и акты терроризма искл ючаются ю перечня страховых случаев) . Вероятность 

пандемии в Казахстане, которая может привести к катастрофическим убытка\! , является очень 

малой ввиду низкой плотности населения , больших расстояний между насе.1енными 

пунктами и низкого количества населения , проживающего в крупных городах (население 

самого большого города в Казахстане - Алматы - соста вляет около 1.5 миллионов) . 

(r) Общая совОК)' r1ная нодверженность р11ску 

П о состоянию на 31 декабря 2017 года Компания имела 1,073 действующих договоров 
страхования и 351 договоров перестрахова ния (3 1 декабря 2016 гола: 2,139 и 148 договоров. 
соответственно). 

Основным видо,1 услуг, оказываемых Компанией , является ~tедицинское страхование . Общая 

страховая сумма по состоянию на 31 декабря 2017 года составляла 102,4 15 ,1 15 тысяч тенге 
(31 декабря 2016 года : 94,887,620 тысяч тенге). 

Компания не имеет ситуаций, когда существе нн ый судебный с пор fclи законодательный р,tск 

могут привест11 к крупному отдельному риску , нли окюать значительн ое влня1ше на 

договоры. 

Медицинское страхование не подвергает Компанию рискам в других странах помимо 

Республики Казахстан . 

(д) История убытков 

Урегулирование неопределенности в отношении суммы и с роков выплат требований по всем 

договорам страхования обычно осуществл яется в течение нескольких месяцев. 

5 Заработанные премии, нетто 

Добровол ьное мед11шшское страхова1н1е 

Начисле н ные страховые премни. брутто 

И 1менен и е в ре1ерве по незаработанным прем ftям, брутто 

Заработанные страховые nре:ш111 , брутто 

Минус: страхо вые премии, переданные перестраховщикам 

Доля перестраховщиков в нзменен1111 брупо резерва по 

незаработанным премиям 

Заработанные страховые nремип, переданные 

персстра ховщнкам 

Заработанные страховые врем11и, нетто 

2017 r. 
тыс . тенге 

1.869.081 

(З 34,563) 

1,534,518 

(1 42,754) 

(6,788) 

(149,542) 

1,384,976 

2016 r. 
тыс. тенге 

1,695,555 

13,028 

1,708,583 

(140,566) 

28,852 

(111,714) 

1,596,869 
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А О «Страховая Компания «Si11 oasia B&R (Ст1оа1ия БиЭндАр)» 
(pOHt!I! АО ((мск ((ApXIL\l l!дt!C Каза.~ста11 ») 

При.мечания к финансовой отчет11ост11 .и год . .зако1<ч11вш11йся З I де~-абря 2017 ?ода 

6 Финансовые доходы и финансовые расходы 

7 

20) 7 г. 2016 г. 

тыс. тен,·е тыс. тенге 

Финансовые доходы 

Проuе нтный доход по: 

- финансовым активам , имеющимся в нал нчии для продажи 76,072 96,454 

Реализованная прибыл ь по финансовым активам , имеющимся 

в нал ичии пля продажи 13 ,955 65,525 

Проuенп1ые доходы по дебиторской задолжен ноств по 

сделкам <<ре по» 676 1,785 

90,703 163,764 

Ф1ш а нс о вые ра с ходы 

Ч 11стый убыток от о пераш1й с иностранной валютой (9,964) (29,295) 

(9,964) (29,295) 

Итого ф11нансовые доходы за вычетом ф11нансовых 

расходов (80,739) (134,469) 

Страховые претензии начисленные 

201 7 г . 2016 г . 

тыс. тенге тыс. тенге 

Добровол ьное мед11ю1нское страхован11 е 

Претензюt опла•1енные , за вычетом нерестрахован11я 1,223,838 1,500,009 

Изменение в резерве по произошедшим , но не ·,аявленным 

претеюням (29,829) (24,552) 

Изменение в резерве п о заявленным, но не урегулированн ы м 

п ретенз иям 47 (74 1) 

И1 11,1енен11е в нетто - рез ервах по до говорам страховлн11я (2 9,782) (25,293) 

Претенз11н начисленные, нетто 1,194,056 1,474,716 

Понесе нные претен1ии отражен ы за вычетом сум м перестраховоч ного возмещения в размере 

46,98 1 тысячи тен ге (20 16 год: 15,41 О тыся ч тенге ). 

8 Расходы на приобретение договоров страхования 

Ком ~ю.: ия аге нтов 

Ком нссия uедента 

9 Расходы на урегулирование претен зий 

201 7 г. 

тыс . тен ге 

26,653 

26,653 

20]6 г. 

тыс . тенге 

40 ,471 

4,584 

45,055 

В 201 7 году Ком па ния компенсировала стои мость \1 едиuинских услуг, оказанных ТОО 

«Архимедес Казахстан » застрахова нным клиентам, в сумме 27 ,034 тыся ч тенге ( в 20 16 году: 
18,708 тысячи тен ге). 
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11 

АО iiСтраховая Коштния «Si11oasia B&R (Синоа.зия БиЭндАр)11 

(ранее АО r!MCK (rАрхи.чедес Казахста1111) 

При.мечания к финансовой отчетности за год. за1.ончuви1ийся 31 декабря 2017 года 

Административные расходы 

Налоги и от•н1слення по заработной плате 

Аудиторские, консалп1·нговые 11 ннформаuиою1ые услуги 

Аренда 

Командировочные расходы 

Износ 11 амортизация 

Канuелярские принадлежности 11 расхода на содержание 

Услуги связи 

Комиссии банков н брокерские комнсснн 

Социальные меропр11ятия 

Штрафы и пен11 

Прочее 

Расход по подоходному налОГ)' 

Расход по текущему подоходному налоrу 

Отчетный год 

Эко1юмия no отложенному на.rюrу 

Воз н11кновен11е 11 восстановлен11е временных раннщ 

Итого расхода по подоходному на.nогу 

2017 г. 

тыс. тенге 

71,129 

46 ,804 

17,137 

11.729 

8,354 

6,290 

4,364 

4,358 

1,500 

7 

10,345 

182,017 

2017r. 
тыс. тенге 

(4,845) 

855 

(3,990) 

2016 г. 

тыс . тенге 

72,296 

20,047 

10.592 

5.958 

7,203 

5,897 

5,043 

6,952 

14 ,018 

6,018 

154,024 

2016 г. 

тыс. тенге 

(2 ,573) 

382 

(2,191) 

Ставка Компании по текущему и отложенному подоходному нал огу составляет 20% 
(2016 год : 20%), 

Расчет эффс11."Тивной ставки по подоходному налогу: 

Пр11быль до налоrообложен1tя 

Подоходный налог, рассчитанный в 

соответствии с действующей ставкой по 

подоходному налогу 

Невычитаемые расходы 

Необлагаемый налогом доход от операш1й с 

uенным и бумагами 

2017 г. 
тыс. тенге 

37,801 

(7,564) 

(4 ,37 1) 

7,945 

(3,990) 

% 

(20.0) 

( 11.б) 

2016 r. 
тыс. тенге 

47,139 

(9,428) 

(477) 

21.0 7,713 
------

(10.6) (2,191) ------

% 

(20.0) 

(1.0) 

16.4 

(4.6) 

Временные разницы. возникающие между стоиi\юстью активов и обязательств. отраженной в 

финансовой отчетности . и суммам~t. используемыми для целей расчета налогооблагаемой 

базы. при водят к возникновению чистых отложенных налоговых акпшов по состоянию на 

3 1 декабря 201 7 года и 31 декабр}I 2016 года. Данные отJJоженные на.юговые активы признаны 
в настояшей финансовой отчетности. 

В соответствии с действующим налоговым законодательством срок действия вычитаемой 

временной разницы не ограничен. 
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АО «Страховая Ко.тюния «Si11oasia B&R (Синоазия БиЭндАр) 11 

(ра11и АО «,НСК 11Архи.wедес KaзrL'fcmaн") 

Примечтшя;:: финансовой 0111чет11ост11 за год. за;::онч. иаиа11iс.ч 31 де;::обря 2017 ,'ООа 

11 Расход по подоходному налогу, лродолжение 

И"Зменение величины временных разниц в течение года, закончившегося] 1 декабря 2017 года : 

тыс. телrе 

Основные средства 

Прочие обязател ьства 

Остаток 

ПО СОСТОЯНIIЮ 

на 1 января 
2017 года 

(594) 
2,165 
1 571 

Отражено в 

составе прибыли 

нл и убытка Ia 

период 

(70) 
925 
855 

Остаток по 

COCTOЯHIIIO на 

31 декабря 
2017 года 

(664) 
3,090 
2 426 

Изменение величины временных разниц в течен не 1'ода. закончивш е гос я 3 1 декабря 2016 года : 

тыс. тенге 

Основные средства 

Проч11е обязательства 

Остаток 

ПО COCTOЯHIIIO 

на 1 января 
2016 года 

(1,073) 

----'-2,262 
1,189 

12 Денежные средства и их эквиваленты 

Деf1ежнь1е ере.детва в кассе-

Денежные средства на счетах брокера с рейп1нrоl\1 1< В» 

Денежные средства на текущ11х счета .х 

Каза.хста11ск11е баню; 

С кредитным рейтин гом от «В В- » до « ВВ+ » 

С кред11тным рейтингом от «В - >> до « В+» 

Без присвоенного кредитного рейтинга 

Оnеращш обратнос РЕПО к получению 

С кредитным рейтингом от «В-» до «В+» 

Итого денежные средстаа It I1. х э1Св11в:шенты 

Отраж~,ю в 

составе nр11быш1 

11л 11 убытка за 

период 

479 
(97) 
382 

2017 г. 
тыс . тенге 

4,009 

288,970 

100 

5.520 

82,322 

380,921 

150,000 

150,000 

530,921 

Остаток по 

состоянию на 

31 декабря 
2016 года 

(594) 
2,165 
1,571 

2016 г. 
тыс . тенге 

563 

20,740 

4,060 

41,931 

67,294 

67,294 

Кредитные рейтинги представлены в соответствии со стандартами рейтингового агентства 

Standard&Poor's или с аналогичными стандартами других международных рейтинговых 

агентств. 

Денежные средства и их эквиваленты не являютсн ни обесцененными . ни просроченными. 

В 2017 году Компания заключила сделки «обратного РЕПО» с контрагентами на 

Казахстанской Фондовой Бирже . Данные сделки обеспечены облигациями Министерства 

Финансов и Национального Банка Республики Казахстан [ ! о состоянию на 31 декабря 20 I 7 
года справедливан стоимость финансовых актнвоt1. представляющих обес печен ие по сделкам 

«обратного РЕПО» составляет 181 ,000 тыся ч тенге . 

Существенная подверженность кредитнОМ)' риску 

По состоянию на 31 декабря 2017 года Компания имеет один финансовый институт, на долю 
которого приходится более 10% капитала (2016 r.: отсутствуют). 
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АО «Страховая Ко.,rпшшя «Sinoasia B&R (Синоазия БиЭндАр),1 

(ранее АО "МСК 11Арх1,01едес Казахстаю>) 

Пр1шечанця к финансовой отчет1mсти за год. зш-:ончивцщйся 31 dекабря 2017 года 

13 Финансовые акп1вы, имеющиеся в наличии для продажи 

2017 г, 

Находящиеся в собствештсти Ко.11111ан11и 

Долговые фнна нсовые инстру rненты : 

Еврооблигации иностранных банков и компаний 

Гос у дарственные казначейские обязательства 

Министерства Финансов Республнки Казахста н 

Облигации казахстанскнх банков 

Общая сумма долговых ф11нансовых 1н1струl\-1ентов 

Обесценен11е финансовых актнвов. имеюшихся в наличи11 

для продажи 

тыс. тенге ----

1.035.996 

118.101 

103 ,312 

1.257,409 

(] 3,289 J 

1,244, 120 

2016 r. 

тыс. тенге 

1,224,892 

111,524 

102,553 

1.438,969 

1,438,969 

Ниже приведена информация о кредитном качестве долговых финансовых инструм е нтов, 

классифицируемых как финансовые активы, им.еющиеся в наличии для продажи: 

С кредитным рейтингом от «А-» до <(А+» 

С креднтны.м ре·йтинrом от «АА-» до «АА+» 

С кред1пным рейтингом от « ВВВ- >> до «ВВВ+» 

С кредитным рейпшrом от <18В - » до «ВВ+» 

2017 r. 

тыс. тенге 

[06 ,471 

1,137,649 

1,244,120 

2016 r. 

тыс. тенге 

189,339 

32,647 

1,082,236 

134,747 

1,438,969 

Кредитные рейтинги представлены в соответствюt со стандартам 11 рейтингового агентства 

Standard&Poor ' s или с анаJюгнчными стандартами других международных рейтинговых 

агентств. 

Финансовые активы , имеющиеся в наличии для продажи не являются просроченными. 

По состоя нию на 31 декабря 2017 года , rодоuые эффективные процентные ставки , 

rенерf1руемые финансовыми активами, имеющимися в наличrш для продажи . составляли от 

4.37% до 6. 72% в год (31 декабря 2016 года: от 5 .0% до 7 .56% в год). 

Анализ резервll 11од обесценеиие 

Величина резерва под обесuенение по состоянию на начало 

года 

Чистое восстановление (создание) резерва nод обесuенение 

2017 r. 

тыс. тенге 

13,289 

13,289 

2016 r. 

тыс. тенге 

В течении года, закончившегося З I декабря 2017 года. Компания определила объективные 

св идетельства обесuенения в отношен и и ценных бумаг Компании NоЫе Group Ltd . По 

состоянию на З I декабря 2017 года резе рв Компании под обесценения ценных бумаг 

Компании NоЫе Group Ltd составил 100% или 13 ,289 тысяч тенге (в 2016 году: 0% ил и О 

тенге). 

33 



АО (( Страховая Ком11а11ия «Si11oa.5ia B&R (Си11оа.зия ь·иэ11дАр) >' 

(ранее АО ((МСК (<Арх1тедес Казахстан))) 

Пр1~~1ечан11я к ф~ша.чсоаой отчетности за шд. зако.чч:шшиtiся 31 декабря 2017 года 

14 Дебиторская задолженность по страхованию и перестрахованию 

Деб1порская заполженность страхователей 

Дебиторская задолженность перестрахователе й 

Деб11торская задолженность по страхован ню 11 

перестрахованию 

Существенная подверженность кредитному риску 

2017 г. 

тыс. тенге 

105.610 

92,507 

198,117 

2016 r. 
тыс. тенге 

21 ,999 

86,729 

108,728 

По состоянию на 31 декабря 2017 и 2016 годов. Компания не имела перестраховщиков ил и 

страхователей, сумма задолженности которых превышала 10% кап1пала . 

Ниже приведена информация о кредитном качестве дебиторской задолженности по договорам 

страхования и перестрахования : 

Дебиторская задолженность страхователей 11 

перестраховщ11ков 

Дебиторская задо.11женность страхователе!\ 

Непросроченная 

Просроченная на срок 0-30 дней 

Просроченная на срок менее 90 дней 

Итого дебиторской задолженносп, стрзхователей 

Дебиторская задолженность r1ерестра ховш11ков 

Непросроченная 

Просроченная на срок 0-30 дней 

Просроченная н а срок 3 1 -89 дней 

Итого дебнторской задолженност11 перестраховщшсов 

Дебиторская 'Jадолженность страхователей 11 

перестра .х.овщнков 

31 декабря 
2017 года 

тыс. тенге 

94,920 

5.265 

5,425 

105,610 

91 ,634 

873 

92,507 

198,117 

31 декабря 
2016 года 

тыс. тенге 

20,729 

1,210 

60 

21,999 

82,407 

4,322 

86,729 

108,728 

15 Отложенные расходы на приобретение договоров страхования 

Комиссия агентов 

Комиссия цедента 

2017 г. 

тыс. тенге 

16.993 
64 

17,057 

2016 г. 

тыс. тенге 

11 ,646 
280 

Анализ изменений в отложенных расходах на пр11обрете1iне договоров страхования 

Остаток на I января 
Расходы на приобретение. понесенные в течение года 

Амортизация, прнзнаннilЯ в составе пр11был11 11л 11 убытка 

Остаток на 31 декабря 

2017 г. 

ты с. тенге 

11,926 
13,485 
(8 ,354) 
17,057 

2016 г. 

тыс. тенге 

13,778 
5,351 

(7 ,203) 
11,926 
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АО "Страховая Ко,ю111ния ,(Si11oasia B&R (Синоа.зия БиЭндАр)11 
(ра,1ее АО ((МСК ((Архи1>1едес Юпахстаю>) 

Пр11меча1111я к финш1сивоil отче1111-,аст11 за гад. законч11вщийся 31 декабря 201 7 гооа 

16 Оборудование и нематериальные активы 

Маш11ны 11 Нематер11-

Ком пью- оборудо- альные 

тыс. тet1re теры 133Hllt' Прочее активы Всего 

Фаюпическая с11щимость 

На 1 января 2017 года 11 ,126 4,094 3,590 40,509 59 .319 

Поступле ния 1,226 624 135 4.938 6 ,924 

Выбыт11я ( 107) ( 130) (237) 

На 31 декабря 2017 года 12,245 4,589 3,725 45,447 66,006 

Изиос и а.11орт111ацин 

На l я. нваря 2017 года 8,235 3,884 2.834 21 ,143 36,096 

Начисленные из нос н 

амортизаuня 1,752 197 178 6,226 8,353 

Выбытия (83) (78) ( 161) 

На 31 декабря 2017 год;~ 9,904 4,003 3,012 27,369 44,288 

Фикт.ическая сто1ц1ос:111ь 

На I января 2016 года 9,784 3,996 2,931 34,002 50,713 

Поступлени я 3,423 228 70 1 6,507 10,859 
Выбытия (2 ,08 1) (130) (4 2) (2,253) 

H:i 31 декября 2016 года 11 ,126 4,094 3,590 40,509 59,319 

Износ и а,~tортюация 

На I января 2016 года 7.839 3.948 2,744 15 ,266 29,797 

Начисленные износ. и 

амортюация 1,169 67 90 5,877 7,203 

Выбытия (773) (131) (904) 

На 31 декабря 2016 года 8,235 3,884 2,834 21 ,143 36,096 

Чистая балаисавая 

стоимость 

На 1 я нваря 201 6 года 1,945 48 187 18,738 20,9,18 

На 31 декабря 2016 года 2,891 210 756 19,366 23,223 

На 31 декабря 2017 года 2.341 585 713 18,078 21,718 

17 Прочие активы 

2017r. 2016 f'. 

тыс . тенге тыс. тенге 

Авансы, выданные другим почерним nредп р11ят11ям , 

подконтрольным материнскому предприятию 79.694 48.824 

Авансы , уплаченные за услуги J ,551 1,86 1 

Авансы , уплаченные за поставку ТМЗ 360 

Прочее 1,054 135 

82,659 50,820 
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(а) 

АО ((Страхо6ая Ко,111111нш1 «Si1ro11~·i11 B&R (Сииоазия БиЭндАр)п 
(ра11ее АО ш'\!/СК ((Архимедес Казахстан») 

Пр~шеча11ия к ф11на11соаой от~ш11наст11 за гад. заканчr1витйся 3 / де~·абря 20/ 7 гаоа 

Резервы по договорам страхования 

2017г. 2016 г. 

тыс. тенге тыс. тенге 

Резерв незаработанных премий 824.1 62 489,599 

Резерв по понесенным, но не заявле нным претензиям 17,072 47,797 

Резерв по заявленным , но не урегулированным претензиям 706 790 

Итого резервов по договорам с.траховання 841,940 538,186 

Допя перестраховщиков в резервах незаработанной преми11 (27,363) (34,151) 

Доля перестраховщиков в резервах по понесенным , но не 

заявленным претензиям (1,274) (2,170) 

Доля перестраховщиков в резервах rю заявленным, но не 

урегулированным претензиям (108) (239) 

Ч11стая сумма резервов по договорам страхован11я 813,195 501,626 

Анализ 1пмене1н1й в резерве незаработаниых премий 

2017 г. 2016г. 

тыс. тенге тыс. тенге 

Остаток на I января 48 9,599 502,627 

Премии начисленные 1,869,081 1,695,555 

Премии заработанные (1 ,534,518) (1 ,708 ,583) 

Остаток на 31 декабря 824 ,162 489,599 

Гlрем1111. переданные перестраховщикам (142,754) (28,852) 

Ч11стая сумма резерва незаработанных nремий на 

31 декабря (681,408) 460,747 

(б) Ана.rщз н:змеt1ен11й в резерве по понесенным, но незаявленным претенз11ям 

Остаток на I января 

Новые резервы , сформированные в течение года 

Изменение в резерве по претензням r1редыдущеrо rода 

Остаток на 31 декабря 

2017 г. 

тыс. тенге 

47,797 

16,367 

(47,092) 

17,072 

2016 г. 

тыс. тенге 

70,179 

64,681 

(87,063) 

47,797 
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АО "CmpaxoвllJI Кошития 11Si11oasia B&R (Си11оа1ия БиЭ11дАр)11 
(ранее АО «МСК «ApXIL~teдec Казахстаю>) 

Пр1L11ечания к финансовой omчem11ocmu за ,•od. зикончивuщliся 31 декабря 20 / 7 го<Jа 

18 Резервы по договорам страхования, продолжение 

(в) Анализ изменений в резерв1: по заявленным, но не уре[)'J11tрованным претеюням 

Остаток на J января 

Начислено по претеюням те кущего года 

Претензии текущего года оплаченные 

Претензии предыдущего года оплаченные 

Остаток: на 31 декабря 

(r) Ключевые допущен11я по резервам 

2017 r. 

тыс . тенге 

790 

1,223,839 

( l.222,716) 

(1,207) 

706 

2016 r. 
тыс. тенге 

1,292 

1,687,196 

(1,686,406) 

(1,292) 

790 

Процесс, используемый для определения допущений , предназначен для получения 

нейтральных оценок наиболее вероятных или ожидаемых результатов. Источники 

информации, используемой в качестве основы для формирования допущений, являются 

внутренним~1, онн включают результаты детальных исследований , проводимых ежегодно. 

Допущения проверяются в целях обеспечения их соответствия наблюдаемым рыночным 

ценам и прочей опубликованной информации . Однако на казахстанском рынке страхования 

наблюдается нехватка общедоступной информации. которая был а бы актуальна для 

определения допущений и подверженности юменениям по основной деятельности. 

Оценки резервов регулярно пересматриваются и обновляются соответствующим образом по 

мере появления новых данных . Резервы формируютсн на основан1н1 имеющейся текущей 

информации. Однако конечные обязательства могут изменяться в результате дальнейших 

событий . Сложность расчета резерва возникает из-за объема претензий, определенин даты 

возннкновення претензии и даты ее фактического заявления . 

Резервы по произошедшим , но не 3аявленным претензиям оцениваются с исполь.зова1-1ием 

статистических методов « цепной лестницы». Подобные методы экстраполируют развитие 

оплаченных и произошедших претензий □о каждому месяцу убытков, основываясь на 

наблюдаемых данных развития убытков прошлых двенадцати месяцев. 

Если в данном методе используется историческая информация о развитии убытков , то метод 

предполагает , что модель развития убытков , имевших место в прошлом . снова повторится в 

будущем . Существуют причины, по которым такое допущение может быть неверным. Эти 
причины включают экономические, правовые, политические и социальные тенденции, 

и'Зменения в сочетании направлений бизнеса, случайных колебаниях . включая влияние 

крупных убытков . 

Допущения. которые оказывают са мое зн ачительное вл ю1нне н а оценку резервов по 

договорам страхования , пrедставляют собой коэффнцненты ожидаемых убытков, 

рассчитанных по статистике претензий по медицинским расходам, для с амых последних 

месяцев убытков. Коэффициент ожидаемых убытков 11редставляет собой отношение 
ожидаемых претензий к заработанным премиям. При определении общего обюательства, 

прогноз будущих потоков денежных средств включает расчетные значения параметров , 
которые могут повлиять на сумму отдельной претензии . 

Руководство считает, что ввиду краткосрочного характера страхования , осуществляемого 
Компанией, показатели портфеля Компании чувствительны , в основном. к изменениям 

коэффициентов ожидаемых убытков . Компания регулярно корректирует свои страховые 

тарифы на основани11 последних изменений указанных переменных 1начений таким образом , 
чтобы учесть любые появляющиеся тенденци11 . 
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АО иСтрtLr:овая Компания «Sino111·i11 B&R (Синоазия БиЭндАр)11 
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Гlри.мечстия k' фина//сuвой onrчfn111ocm11 за год. зако11чивш111iся 31 декабря 20 / 7 года 

18 Резервы по договорам страхования, продолжение 

(г) Ключевые допущен11я no резервам, продо.r~же11ие 

П о состоянию на 31 декабря 2016 года предполагаемое соотноше ние чистых понесенных 

убытков н расходов к чистой сумме заработа нных премий составило 92%. Таким образом. 
создания резерва по неистекшим рискам в 2016 году не требуется . П о состоянию на 31 декабря 
2017 года Компания создала резерв по неистекшим рискам в размере О тысяч тенге , в 

результате этого предполагаемое соотношение чистых понесенных убытков и расходов к 

чистой сумме заработанных премий составило 86%. 

19 Кредиторская задолженность по страхованию 

Авансы, полученные от страхователей 

Кредиторская задолженность по страхо ванию и 

перестрахова нию 

20 Собственный капитал 

(а) Акционерный капитал 

Разрешенные к выпуску акции (количество акций) 

Разрешенные к выпуску 11 оплаченные акции (количество 

акций) 

Номинальная сто,tмость , тенге 

Выпущеuные 11 полностью опл ач.енные аю.11111 

2017 г. 

тыс. тенге 

23)23 

41 ,027 

64,750 

Обыкновенные 
акц1ш 

2017 г. 

тыс. тенге 

95,000 

93,700 

10,000 

937,000 

2016г. 

тыс. тенге 

34,959 

17,536 

52,495 

Обыкновенные 

акuн11 

2016г. 

тыс. тенге 

95,000 

93.700 

10,000 

937,000 

Владельцы обыкновенных акций имеют право на получею1е дивидендов по мере их 

объявлен ия, а также обладают правом одн о го голоса на акцию на годовых и общих собраниях 

а кционеров Ком пании . 

(б) Управление капиталом 

Компания является объектом регуляторных требований Республ 11ки Казахстан в отнош ении 

минимального акционерного кащпала и требования по марже платежеспособности, которые 

определены в нормативных актах Национального Банка Рес публ ики Казахстан . 

В соответствии с Постановлением № 304 Национального Банка Республики Казахстан от 26 
декабря 2016 года, минимальный размер гарантинн ого фонда для страховь1х организаций, 
имеющих л ицензию по отрасли «общее страхование». составляет 907,600 тысяч тен ге. 

Минимальный размер гарантийного фонда уменьшается на 20%, если доля обязательств по 

классу добровольного страхования на случан болезни составляет более 90% в общем объеме 
обязательств страховой компании по состоянию на отчетную дату. Ло состоянию на 

31 декабря 2017 года объем обязательств по классу добровольного медиштскоrо страхования 
на случай болезни составляет 9 t % от общего объема обязательств Компании. 
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(ранее АО «МСК иАрхи.недес Казахстан») 

При,,1еча1111я к ф~шансоаой отчет11ости за ,'ои. закончивитi;ся 31 декабря 2017 года 

20 Собственный капитал, продолжение 

(б) Управление капиталом, продолжение 

Компания также обязана поддерживать коэффнuнент маржи платежеспособности на уровне 

не менее ] . По состоянию на 31 декабря 20 17 и 2016 годов Компания соблюдала данное 
требование. По состоянию на 31 декабря 2017 и 2016 годов, коэффициент маржи 

платежеспособности составл ял : 

Активы, взвешенные с учетом рнска 

Резервы по договорам страхования, за вычетом дол и 

перестраховщиков 

Прочие обязательства. за ~1сключ ением резервов по 

договорам страхования 

Факп1ческая вет1ч1ша пJ1атежеспособност11 

Мин11мальная требуемая маржа платежеспособност11 

Коэффнц11епт маржи платежеспособности 

(в) Дивиденды 

2017 r. 
тыс. тенге 

1,936,331 

(8 15 ,892) 

(63 ,807) 
1,050,632 

726,080 
1.46 

2016 г. 
тыс. тенге 

1,585,361 

(504,967) 

(65 ,003) 
1,015,391 

540,000 
1.88 

В соответствии с законодательством Казахстана.., вел ичина дое1упных дл я распределе ния 

резервов Компании ограничивается остатком нераслределенной прибыли , отраженной в 

финансовой (бухгалтерской) отчетности Компании, подготовленной в соответствии с МСФО, 

11nи прибылью 'За год, есл11 существует накоплен ный убыток, перенесенный на будущие 

периоды. Распределение не осуществляется, если оно приведет к отри цательному капиталу 

или неплатежеспособности Компани~1 . Див~щенды по об ыкновенным акциям отражаются как 

распределение нераспределенной прибыли за период, за который они были объявлены . 

Дивиденды объявленные и выплаченные за год, закончившийся 31 декабря 2017 года , 

составили 15,929 тыс . тенге (2016: дивиденды не были объявлены ) . 

21 Управление рисками финансовых инструментов 

Управле1те рисками лежит в основе деятель ности Компании и является существенным 

элементом операционной деятельности Компании. Рыночный риск . кредитный риск и риск 

л и квидности являются основными рисками , с которыми сталкивается Компан~1я в про цессе 

осуществления своей деятель н ости . 

(а) Полнпt~.·а 11 процедуры по уnравлен~Iю рисками 

П олитика Компании по у 11равлению рисками на целена на определение , а н ал из и управление 

рисками, которым подвержена Компания, на установление соответствующих лим итов рисков 

и соответствующ~1х ко1пролей , а также на постоянную оценку уровня рисков и их 

соответствия установленным л имитам . Политика ~1 процедуры по управлению рисками 

пересматриваются на регулярной основе с целью отражения изменений рыночной ситуации, 

предлагаемых продуктов и услуг и появляющейся лучшей практики . 

(б) Ры11о•шый риск 

Рыночный риск - это риск изменения с праведливой стоимости или будущих потоков 
денежных средств по финансовому инструменту вследствие юменения рыночных цен . 

Рыночный риск состоит из валютного риска. риска измене. н11я процентных ста вок, а также 
других ценовых рисков . Рыночный риск вт1шкает по открытым позициям в отношении 

процентных. валютных н долевых финансовых и нструментов, подверженных влиянию общих 

и специфических изменений на рынке и изм енений уровня волап1.1 ьности рыночных цен. 
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