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АКЦИОНЕРУ
ЗСАО «Ингосстрах»

ОТЧЕТ НЕЗАВИСИМОГО АУДИТОРА

Мнение

Мы провели аудит прилагаемой финансовой отчетности Закрытого страхового акционерного
общества «Ингосстрах- (далее - Компания), которая включает отчет о финансовом положении
на 31 декабря 2021 года, отчет о совокупном доходе, отчет о движении денежных средств, отчет
об изменениях в чистых активах за год, закончившийся на указанную дату, а также краткое
изложение основных принципов учетной политики и прочую пояснительную информацию.

По нашему мнению, финансовая отчетность представляет справедливо во всех существенных
аспектах финансовое положение Компании по состоянию на 31 декабря 2021 года, а так же
финансовые результаты деятельности и движение денежных средств за период, закончившийся
на указанную дату, в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности.

Основание для выражения мнения

Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами аудита ( «МСА» ). Наша
ответственность в соответствии с этими стандартами описана далее в разделе «Ответственность
аудиторов за аудит финансовой отчетности» нашего отчета. Мы независимы по отношению к
Компании в соответствии с Кодексом этики профессиональных бухгалтеров Совета по
международным стандартам этики для бухгалтеров («Кодекс СМСЭБ»), и мы выполнили наши
прочие этические обязанности в соответствии с Кодексом СМСЭБ. Мы полагаем, что
полученные нами аудиторские доказательства являются достаточными и надлежащими, чтобы
служить основанием для выражения нашего мнения.

Общество с ограниченной ответственностью «BDO Kyrgyzstan», зарегистрированное в Кыргызской Республике, является членом BDO
International Limited, компании с ответственностью, ограниченной гарантиями ее членов, зарегистрированной в Великобритании
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Ключевые вопросы аудита

Ключевые вопросы аудита - это вопросы, которые, согласно нашему профессиональному
суждению, являлись наиболее значимыми для нашего аудита годовой финансовой отчетности
за· текущий период. Эти вопросы были рассмотрены в контексте нашего аудита финансовой
отчетности в целом и при формировании нашего мнения об этой отчетности, и мы не выражаем
отдельного мнения об этих вопросах.

Формирование страховых резервов

Ключевой вопрос аудита
Формирование страховых резервов

Компания в соответствии с принятой
методологией и организации расчетов
страховых резервов, формирует и ведет учет
таких технических резервов, как резерв
незаработанных премий; резерв заявленных,
но неурегулированных убытков; резерв
произошедших, но незаявленных убытков.

Страховые резервы составляют

Осуществили анализ процесса проверки
адекватности страховых обязательств,

от проведенных Компанией;
величины валюты баланса.

оценок и существенного суждения.

29% 

Аудиторские процедуры
Оцен~ли процесс применения
информационных Те?(НОЛОГИЙ, СВЯЗаННЫХ С. .
расчетом страховых резервов;

Исследовали применения экспертных оценок,
осуществленных
сотрудниками Компании;

соответствующими

Оценили полноту раскрытия информации,
Определение суммы страховых резервов включая количественные и качественные
требует сложных и объемных математических показатели, связанные с формированием
расчетов и применения при этом экспертных страховых резервов согласно нашему

пониманию бизнеса.

Ответственность руководства Компании и лиц, отвечающих за корпоративное
управление, за финансовую отчетность

Руководство несет ответственность за подготовку и достоверное представление указанной
финансовой отчетности в соответствии с МСФО и за систему внутреннего контроля, которую
руководство считает необходимой для подготовки финансовой отчетности, не содержащей
существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

При подготовке финансовой отчетности руководство несет ответственность за оценку
способности Компании продолжать непрерывно свою деятельность, за раскрытие в
соответствующих случаях сведении, относящихся к непрерывности деятельности, и за
составление отчетности на основе допущения о непрерывности деятельности, за исключением
случаев, когда руководство намеревается ликвидировать Компанию, прекратить её
деятельность или когда у неё отсутствует какая-либо иная реальная альтернатива, кроме
ликвидации или прекращения деятельности. Лица, отвечающие за корпоративное управление,
несут ответственность за надзор за подготовкой финансовой отчетности Компании.
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Ответственность аудиторов за аудит финансовой отчетности
••Наша цель состоит в получении разу.мной уверенности в том, что финансовая отчетность не

содержит существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок, и в
выпуске аудиторского отчета, содержащего наше мнение. Разумная уверенность представляет
собой высокую степень уверенности, но не является гарантией того, что аудит, проведенный в
соответствии с Международными стандартами аудита, всегда выявляет существенные
искажения при их наличии. Искажения могут быть результатом недобросовестных действий или
ошибок и считаются существенными, если можно обоснованно предположить, что в отдельности
или в совокупности они могут повлиять на экономические решения пользователей,
принимаемые на основе этой финансовой отчетности .

В рамках аудита, проводимого в соответствии с Международными стандартами аудита и. .. ,. '

требованиями Государственной службы регулирования и надзора за .финансовым рынком при

Правительстве Кыргызской Республики, мы применяем профессиональное суждение и

сохраняем профессиональный скептицизм на протяжении всего аудита. Кроме того, мы
выполняем следующее:

• выявляем и оцениваем риски существенного искажения финансовой отчетности
вследствие недобросовестных действий или ошибок; разрабатываем и проводим аудиторские
процедуры в ответ на эти риски; получаем аудиторские доказательства, являющиеся
достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения. Риск
необнаружения существенного искажения в результате недобросовестных действий выше, чем
риск необнаружения существенного искажения в результате ошибки, так как недобросовестные
действия могут включать сговор, подлог, умышленный пропуск, искаженное представление
информации или действия в обход системы внутреннего контроля;

получаем понимание системы внутреннего контроля, имеющей значение для аудита, с
целью разработки аудиторских процедур, соответствующих обстоятельствам, но не с целью
выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля Компании;

оцениваем надлежащий характер применяемой учетной политики и обоснованность
бухгалтерских оценок и соответствующего раскрытия информации, подготовленного
руководством;

делаем вывод о правомерности применения руководством допущения о непрерывности
деятельности, а на основании полученных аудиторских доказательств - вывод о том, имеется ли
существенная неопределенность в связи с событиями или условиями, в результате которых
могут возникнуть значительные сомнения в способности Компании продолжать непрерывно
свою деятельность. Если мы приходим к выводу о наличии существенной неопределенности, мы
должны привлечь внимание в нашем аудиторском отчете к соответствующему раскрытию
информации в финансовой отчетности или, если такое раскрытие информации является
ненадлежащим, модифицировать наше мнение. Наши выводы основаны на аудиторских
доказательствах, полученных до даты нашего аудиторского отчета. Однако будущие события
или условия могут привести к тому, что Компания утратит способность продолжать непрерывно
свою деятельность;

проводим оценку представления финансовой отчетности в целом, ее структуры и
содержания, включая раскрытие информации, а также того, представляет ли финансовая
отчетность лежащие в ее основе операции и события так, чтобы было обеспечено их
достоверное представление;

Мы осуществляем информационное взаимодействие с лицами, отвечающими за корпоративное
управление, доводя до их сведения, помимо прочего, информацию о запланированном объеме
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и сроках аудита, а также о существенных замечаниях по результатам аудита, в том числе о
значительных недостатках системы вн1!реннего контроля, которые мы выявляем в процессе
аудита.

Мы также предоставляем-лицам, отвечающим за корпоративное управление, заявление о том,
что мы соблюдали все соответствующие этические требования в отношении независимости и
информировали этих лиц обо всех взаимоотношениях и прочих вопросах, которые можно
обоснованно считать оказывающими влияние на независимость аудиторов, а в необходимых
случаях - о соответствующих мерах предосторожности.

Из тех вопросов, которые мы довели до сведения лиц, отвечающих за корпоративное
управление, мы определяем вопросы, которые были наиболее значимыми для аудита
финансовой отчетности за текущий период и, следовательно, являются ключевыми вопросами. ..
аудита. Мы описываем эти вопросы в нашем аудиторском эаключении, кроме случаев, когда
публичное раскрытие информации об этих вопросах запрещено законом или нормативным актом
или когда в крайне редких случаях мы приходим к выводу о том, что информация о каком-либо
вопросе не должна быть сообщена в нашем заключении, так как можно обоснованно
предположить, что отрицательные последствия сообщения такой информации превысят
общественно значимую пользу от ее сообщения

Руководитель задания, по результатам которого выпущено настоящее аудиторское заключение
независимых аудиторов:

Мира Атаканова
Директор ОсОО «BDO Kyrgyzstan»
Сертифицированный аудитор Кыргызской Республики
Квалификационный сертификат аудитора
№ 0022 Серия А выдан 22.08.2011 г.

23 марта 2022 года ОсОО -воо KYRGYZSTAN»
Лицензия Серия А № 0022 Государственной
службы регулирования и надзора за
финансовым рынком при Правительстве
Кыргызской Республики от 10 октября 2017 г.
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ЗСАО «Ингосстрах»
Финансовая отчетность по МСФО за год, закончившийся 31 декабря 2021 года
(в кыргызских сом)

ОТЧЕТ О СОВОКУПНОЙ ПРИБЫЛИ (УБЫТКЕ)

за год, закончившийся 31 декабря 2021 года

Примечание 2021 год 2020 год

Технический результат по страхованию
нетто перестрахование
Заработанные премии 6 77 647 733 72 040 783
Состоявшиеся убытки 7 .. (87 720) (3 456 023)

Расходы по проведению страховых операций 8 (8 909 999) (1 О 568
971)

Итого технический результат по 68 650 014 58 015 790
страхованию нетто перестрахование

Нетехнический результат

Административные расходы 9 (44 964 868) (41 346
227)

Прочие доходы/расходы от инвестиционной 10 27 013 056 24 102 899
деятельности
Доходы и расходы от курсовых разниц

,,
11 2 547 073 14 539 940

Прочие расходы
Итого нетехнический результат (15 404 739) (2 703 388)

Чистая прибыль или убыток до 53 245 275 55 312 401
налогообложения
Расходы по налогу на прибыль от 24 (5 254 526) (6 246 815)деятельности
Чистая прибыль или убыток отчетного года 47 990 749 49 065 587

Прочий совокупный доход
Переоценка имущества
Налог на прибыль по доходам от переоценки
основных средств
Итого прочий совокупный доход за
отчетный период

16 906 087 15 861 357

(1 019 271) (1 600 684)

15 886 816 14 260 673

Абдырахманов А. Т.
Главный бухгалтер

Примечания на страницах с 13 по 66 составляют неотъемлемую часть настоящей финансовой отчетности
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ЗСАО «Ингосстрах»
Финансовая отчетность по МСФО за год, закончившийся 31 декабря 2021 года
(в кыргызских сом)

11,-ОТЧЕТ о-ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ

- на 31 декабря 2021 года

Прим. 31 декабря 31 декабря
2021 года 2020 года

АКТИВЫ
Текущие активы
Денежные средства и их эквиваленты 12 8 965 319 8 396 649
Краткосрочные финансовые активы 13 332 560 929 315 987 997
Дебиторская задолженность по ?Перациям 14 28 788 285 26 736 945страхования/перестрахования ~

Прочие активы 15 11 952 848 13 451 135
Отложенная аквизиция по прямому страхованию 16 12 784 775 12 503 528
Доля перестраховщика в страховых резервах 17 140 297 645 433 044 956
Итого текущие активы 535 349 801 810 121 210
Долгосрочные активы
Основные средства 18 82 392 713 63 579421
Нематериальные активы 19 14 703 953 14516294
Инвестиции в недвижимость 20 2 218 190 1 166 521
Итого долгосрочные активы 99 314 856 79 262 236
ВСЕГО АКТИВЫ 634 664 656 889 383 446
Краткосрочные обязательства
Кредиторская задолженность по операциям 21 21 970 114 30 266 879страхования/перестрахования
Прочие обязательства 22 10 783 119 10 970 670
Отложенные аквизиционные доходы 23 11 006 383 10 849 492
Страховые резервы 17 185 518 585 496 289 173
Налог на прибыль к оплате 24 1 344 282 1 829 756
Итого краткосрочные обязательства 230 622 483 550 205 970
Долгосрочные обязательства
Отсроченные налоговые обязательства 24 6 044 655 5 057 522
Итого долгосрочные обязательства 6 044 655 5 057 522
Итого обязательства 236 667 138 555 263 492
Капитал
Акционерный капитал 25 191 428 920 191 428 920
Прочий капитал 26 86 748 841 70 862 025
Нераспределенная прибыль 119 819 758 71 829 009
Итого капитал 397 997 519 334 119 954
ВСЕГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И КАПИТАЛ 634 664 656 889 383 446

Председатель
Абдырахманов А. Т.
Главный бухгалтер

Примечания на страницах с 13 по 66 составляют неотъемлемую часть настоящей финансовой отчетности
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ЗСАО «Ингосстрах»
Финансовая отчетность по МСФО за год, закончившийся 31 декабря 2021 года
(в кыргызских сом)

.
ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

за год, закончившийся 31 декабря ~021 года

2021 ГОД 2020 год
Раздел 1. Денежные потоки от операционной
деятельности
Страховые премии по договорам страхования и ., ~ 182 370 003 213 436 371перестрахования, полученные
Страховые премии по договорам, переданным в

(104 718 734) (127 337 042)перестрахование, уплаченные
Выплаты по договорам страхования и

(11 942 037) (21 485 ООО)перестрахования, уплаченные
Возврат страховых премий полученных от
страхователя в связи с расторжением договоров (11720182) (1 788 458)
страхования
Доля перестраховщиков в выплатах по договорам

3 802 717 10 303 369страхования и перестрахования, полученная
Оплата аквизиционных расходов ,. (21 437 387) (26 210 794)
Оплата расходов по урегулировании убытков (151 750) (20 646)
Поступления сумм по суброгационным и регрессным

402 437 259 953
•....•. требованиям

Выплата заработной платы и прочего
(24 272 811) (20 926 589)вознаграждения сотрудников

Оплата прочих административных и операционных
(17 353 896) (14 177 047)расходов

Банковские комиссии выплаченные (672 283) (730 044)
Уплаченный налог на прибыль (5 740 ООО) (4 957 360)
Прочие денежные потоки от операционной

(2 730 368) (190 038)деятельности
Сальдо денежных потоков от операционной

(14164290) 6 176 676деятельности

Примечания на страницах с 13 по 66 составляют неотъемлемую часть настоящей финансово~ отчетности
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ЗСАО «Ингосстрах»
Финансовая отчетность по МСФО за год, закончившийся 31 декабря 2021 года
(в кыргызских сом)

Раздел 11. Денежные потоки от инвестиционной
деятельности
Поступления от продажи основных средств
Поступления от продажи инвестиционного имущества
Платежи в связи с приобретением, созданием,
модернизацией, реконструкцией и подготовкой к
использованию основных средств
Платежи в связи с приобретением, созданием
нематериальных активов
Проценты полученные
Чистое движение денежных средств по ценным
бумагам, удерживаемым до погашения
Платежи за минусом поступлений от размещения и
закрытия депозитов и прочих размещенных средств в
банках
Поступления доходов от сдачи инвестиционного
имущества в аренду

407 026

Сальдо денежных потоков от инвестиционной
деятельности

(1 809 144) (2 738 552)

(33~ ~86) (1 687 070)

26 215 276 23 771 635

16 841 184 43 992 787

(30 302 398) (73 797 599)

128 597 94 987

11 144 155 (10363812)

Раздел 111. Де1-1ежные потоки от финансовой
деятельности
Выплаченные дивиденды
Сальдо денежных потоков от финансовой
деятельности
Сальдо денежных потоков за отчетный период (3 020 136) (4187136)
Величина влияния изменений курса иностранной
валюты по отношению к сому 3 588 806

Остаток денежных средств и их эквивалентов на
начало отчетного периода
Остаток денежных средств и их эквивалентов на
конец отчетного периода

8 396 649

8965319

12 583 785

8 396 649

Председатель
Абдырахманов А. Т.
Главный бухгалтер

Примечания на страницах с 13 по 66 составляют неотъемлемую часть настоящей финансовой отчетности
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ЗСАО «Ингосстрах»
Финансовая отчетность по МСФО за год, закончившийся 31 декабря 2021 года
(в кыргызских сом)

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В СОБСТВЕННОМ КАПИТАЛЕ

за год, закончившийся 31 декабря Z021 года

Уставной
капитал

Прочий
капитал

Нераспре
деленная
прибыль

Итого
капитал

На 1 января 2020 года 191 428 920 56 601 352 22 763 422 270 793 694,,

Переоценка имущества с
признанием отложенных налоговых 14 260 673 14 260 673
обязательств от переоценки

Прибыль за отчетный период 49 065 587 49 065 587

Дивиденды

На 1 января 2021 года 191 428 920 70 862 025 71 829 009 334 119 954

Переоценка имущества с
признанием отложенных налоговых
обязательств от переоценки

Прибыль за отчетный период

Дивиденды

15 886 816

47 990 749

15 886 816

47 990 749

На 31 декабря 2021 года 191428920 86 748 841 119 819 758 397 997 519

Абдырахманов А. Т.

Главный бухгалтер

Примечания на страницах с 13 по 66 составляют неотъемлемую часть настоящей финансовой отчетности
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