Финансовая отчетность АО «Страховая компания «Евразия» (тыс. тенге)
ОТЧЕТ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ
по состоянию на 31 декабря 2011 года
На конец
отчетного года
АКТИВЫ
Денежные средства и их эквиваленты
Средства в банках
Финансовые активы, имеющиеся в наличии для
продажи
Инвестиции, удерживаемые до погашения
Дебиторская задолженность по страхованию и
перестрахованию
Доля перестраховщиков в резервах по договорам
перестрахования
Предоплата по корпоративному подоходному налогу
Предоплата по налогам
Инвестиционная недвижимость
Основные средства
Нематериальные активы
Отложенный налоговый актив
Прочие активы
ИТОГО АКТИВЫ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И КАПИТАЛ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Кредиторская задолженность по страхованию и
перестрахованию
Резервы по договорам страхования и
перестрахования
Прочая кредиторская задолженность
Доходы будущих периодов
Обязательства по корпоративному подоходному
налогу
Обязательства по налогам и платежам
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
КАПИТАЛ
Уставный капитал
Резерв по переоценке ценных бумаг, имеющихся в
наличии для продажи
Резервный капитал
Нераспределенная прибыль
ИТОГО КАПИТАЛ
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И КАПИТАЛ

На начало
отчетного
периода

96,132
7,970,119

27,691
8,076,622

704,901
48,928,492

633,000
43,047,965

3,438,739

3,733,768

1,497,554
2,112
187,712
396,755
6,871
264,596
218,485
63,712,468

3,524,627
42,378
700
422,020
61,093
195,506
59,765,370

1,151,809

1,665,028

13,709,048
569,763
1,702

15,129,347
485,025
3,406

30,866
61,033
15,524,221

119,258
17,402,064

37,383,600

31,122,000

(357,781)
2,018,826
9,143,602
48,188,247
63,712,468

(827,434)
12,068,740
42,363,306
59,765,370

ОТЧЕТ О СОВОКУПНОМ ДОХОДЕ
за год, закончившийся 31 декабря 2011 года

Начисленные страховые премии, брутто
Страховые премии, переданные в перестрахование
Изменение в резервах по незаработанным премиям
Заработанные страховые премии, нетто
Изменение в чистых страховых резервах
Расходы по страховой деятельности
Итого Расходы по страховой деятельности
Комиссионное вознаграждение по страховой деятельности
Итого Доход по страховой деятельности

За отчетный
период
23,306,705
(7,752,465)
(2,263,119)
13,291,121
1,656,344
(5,936,875)
(4,280,531)
246,464
9,257,054

За предыдущий
год
18,885,348
(8,407,678)
70,620
10,548,290
3,569,650
(2,965,826)
603,824
96,499
11,248,613

Инвестиционный доход
Реклассификация прибыли (убытка) от переоценки из
прочего совокупного дохода в прибыли и убытки периода
при реализации ценных бумаг, имеющихся в наличии для
продажи
Реклассификация прибыли (убытка) от амортизации
дисконта/премии ценных бумаг, переведенных в категорию
удерживаемых до погашения
Реклассификация прибыли (убытка) от списания резерва по
переоценке обесцененных ценных бумаг
Итого Инвестиционный доход
Резервы под обесценение финансовых активов,
удерживаемых до погашения
Итого Чистый инвестиционный доход

4,841,461

4,302,456

25,604

2,970

(38,059)

(228,151)

(547,037)
4,281,969

4,077,275

(24,421)
4,257,548

402,099
4,479,374

Прочие доходы
Итого Доходы

245,203
13,759,805

229,461
15,957,448

Общие и административные расходы
Прочие расходы
Итого Расходы

(3,636,116)
(275,749)
(3,911,865)

(3,011,341)
(327,812)
(3,339,153)

9,847,940
(704,647)
9,143,293

12,618,295
(607,910)
12,010,385

(89,839)

(485,960)

(25,604)

(2,970)

38,059

228,151

547,037
469,653

(260,779)

9,612,946

11,749,606

259

427

Прибыль (убыток) до налогообложения
Расходы по подоходному налогу
Прибыль (убыток) за год
Прочий совокупный доход:
Прибыли (убытки) от переоценки финансовых активов,
имеющихся в наличии для продажи
Реклассификация прибыли (убытка) от переоценки из
прочего совокупного дохода в прибыли и убытки периода
при реализации ценных бумаг, имеющихся в наличии для
продажи
Реклассификация прибыли (убытка) от амортизации
дисконта/премии ценных бумаг, переведенных в категорию
удерживаемых до погашения
Реклассификация прибыли (убытка) от списания резерва по
переоценке обесцененных ценных бумаг
Итого Прочий совокупный доход
Совокупный доход (убыток) за год, за вычетом
корпоративного подоходного налога
Базовая прибыль на акцию, тенге

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
за год, закончившийся 31 декабря 2011 года
(косвенный метод)
За отчетный
период
I. Денежные поступления и платежи, связанные с операционной деятельностью
Прибыль (убыток) до налогообложения
Корректировки на неденежные операционные статьи:
износ основных средств
резерв под обесценение ценных бумаг и дебиторской задолженности
резерв на выплату неиспользованных отпусков и бонусов
реклассификация прибыли (убытка) от амортизации дисконта/премии ценных
бумаг, переведенных в категорию удерживаемых до погашения
реклассификация прибыли (убытка) от списания резерва по переоценке
обесцененных ценных бумаг
реклассификация прибыли (убытка) от переоценки из прочего совокупного
дохода в прибыли и убытки периода при реализации ценных бумаг, имеющихся
в наличии для продажи
нереализованные прибыли (убытки) от изменения стоимости ценных бумаг,
имеющихся в наличии для продажи
амортизация премии/дисконта
начисленное купонное вознаграждение
курсовая разница по инвестициям, удерживаемым до погашения

За предыдущий год

9,847,940
(4,102,940)
71,502
100,319
35,111

12,618,295
(4,925,394)
77,874
(316,074)
40,780

38,059

228,151

547,038

-

(25,604)

(2,970)

(89,839)
(499,783)
(4,166,098)
443,547

(485,960)
(739,205)
(3,266,351)
602,716

начисленный процентный доход по средствам в банках
прочие корректировки на неденежные статьи
Движение денежных средств от операционной деятельности до изменений в
оборотном капитале
(Увеличение) уменьшение средств в банках
(Увеличение) уменьшение финансовых активов, имеющихся в наличии для
продажи
(Увеличение) уменьшение активов перестрахования
(Увеличение) уменьшение страховых премий к получению от страхователей
(перестрахователей) и посредников
(Увеличение) уменьшение прочих активов
Увеличение (уменьшение) кредиторской задолженности по основной
деятельности
Увеличение (уменьшение) суммы страховых резервов
Увеличение (уменьшение) прочей кредиторской задолженности
Увеличение (уменьшение) доходов будущих периодов
Увеличение (уменьшение) налоговых обязательств
Денежные средства, полученные от операционной деятельности
Корпоративный подоходный налог уплаченный
Вознаграждение, полученное от средств в банках
Итого увеличение (уменьшение) денежных средств от операционной
деятельности после налогообложения
Покупка (продажа) инвестиций, удерживаемых до погашения
Вознаграждение, полученное от инвестиций, удерживаемых до погашения
Покупка основных средств и нематериальных активов
Приобретение инвестиционной недвижимости
Предоставление займов связанным сторонам
Поступления от погашения займов связанными сторонами
Итого увеличение (уменьшение) денежных средств от инвестиционной
деятельности
Эмиссия акций/оплата акций
Выплата дивидендов
Итого увеличение (уменьшение) денежных средств от финансовой
деятельности
Итого чистое увеличение (уменьшение) денежных средств за отчетный
период
Влияние изменений обменного курса на сальдо денежных средств в
иностранной валюте
Остаток денежных средств и их эквивалентов на начало отчетного периода
Остаток денежных средств и их эквивалентов на конец отчетного периода

(557,499)
307

(965,053)
(99,302)

5,745,000
48,164

7,692,901
1,606,908

(71,901)
2,027,073

(71,334)
21,238

220,655
(19,364)

(380,490)
(97,636)

(513,219)
(1,420,299)
37,960
(1,704)
21,601
6,073,966
(916,636)
615,838

638,709
(3,661,507)
172,436
(151,389)
2,398
5,772,234
(305,290)
934,126

5,773,168
(5,708,994)
4,064,197
(43,618)
(188,000)
(65,000)
25,000

6,401,070
(9,453,673)
2,993,715
(44,157)
-

(1,916,415)
6,261,600
(10,049,605)

(6,504,115)
30,922,000
(30,844,695)

(3,788,005)

77,305

68,748

(25,740)

(307)
27,691
96,132

(25,665)
79,096
27,691

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В КАПИТАЛЕ
за год, закончившийся 31 декабря 2011 года
Уставный
капитал

Сальдо на 31.12.2010 г.
Совокупный доход/убыток
Эмиссия акций (размещение
акций)
Стабилизационный резерв
Дивиденды
Сальдо на 31.12.2011 г.
Сальдо на 31.12.2009 г.
Совокупный доход/убыток
Эмиссия акций
Дивиденды
Сальдо на 31.12.2010 г.

Резерв
ный
капитал

31,122,000
-

Резерв по
переоценке
ценных
бумаг,
имеющихс
яв
наличии
для
продажи
(827,434)
469,653

6,261,600

-

-

37,383,600
200,000
30,922,000
31,122,000

(357,781)
(566,655)
(260,779)
(827,434)

2,018,826
2,018,826
-

Председатель Правления Уманов Б.Г.

-

Нераспределенная
прибыль
(убыток)

Всего

12,068,740
9,143,293

42,363,306
9,612,946

(2,018,826)
(10,049,605)
9,143,602
30,980,355
12,010,385
(30,922,000)
12,068,740

6,261,600
(10,049,605)
48,188,247
30,613,700
11,749,606
30,922,000
(30,922,000)
42,363,306

Главный бухгалтер Давлетбаева Р.Ж.

