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Срок представлени

Код
строк

На начало
отчётного
периода

На конец
отчётного
пеDиода

1 2 3 4
Активы
Денежные средства в кассе (1100) 110 29 889 16 926
Щенежные средства в банке (1200) I20 з0 48з 989 55 з40 754
Краткосрочные инвесrиции ( 1З00 ) 1з0 89 зз7 1зз 67 9зз 079
в том числе:
Щолговьте ценные бумаги (1З10) 1з1
Щолевые ценные бумаги (1З20) lз2 1 з78 050 1 з78 050
Займы, ссуды .Щепозитные вклады (1З40, 1ЗЗ0, 1ЗЗ1) 1зз 87 959 08з 66 555 029
Текущая часть долгосрочных инвестиt\ий (1З50) 135
Прочие краткосрочные инвестиции (1390) 1з9
!ебиторская задолженность по договорам страхования/
сострахования (1400) 140 4 069 зв5 1 961 76з
в том числе:

Дебиторская задолженность
(1410,L420,14з0)

по операциям страхования
141 з 514 124 1 618 18з

,Щебиторская задолженность по операциям перестрахования
(1411, I42I, 14з1) :-42 1,1з 996 119 680

,Щебиторская задолженность по операциям сострахования
(l4L4, t424, 14з4 ) 14з
страхования, переданньм
14зз)

в перест-ние ( 141з, 142з,
144

Прочая задолженность (1415,t425, 14З5, 1450) 145 з81 265 22з 900

Резерв на безнадёжные долги по договорам страхования,
сострахования и перестрахования (1490) 149

Щебиторская задолженность по прочим операциям (1500) 150 2 I24 з61 2 4-7 6 959
в том числе:
Счета к получению (1510, 1511) 151 з4 54в



,Щебиторская задолженность сотрудников и директоров
(1520) L5z -52 658
Налоги, оплаченные авансом (15З0, 1540) 154 71 507 468 74з
Проценты, дивиденды к получению (1550, ]-551,1560) 155 284 40з 229,712
Начисленное вознаграждение
средств страховавеля (1570)

за размещение денежных
156

Инвестиционный доход страхователей (1571) 197
Текущая часть долгосрочной задолженности (1580) 158

Прочая дебиторская задолженность, дебиторская
задолженность дочерних организаций, внутрифирменные
расчёты с филиалами, резерв на безнадёжные долги
(1590, 159з, 1594, 1595) 159 1 786 561 \ 1,78 444

.Щебиторская задолженность страховых агентов/
страхователей, (1591, L592) 160

,Щоля перестраховщиков в страховых резервах (1600) 161 1 965 264 5 402 697
в том числе:

!оля перестраховщика
премиям ( 1620)

в резерве по незаработанньпrа
]-62 ,l 965 264 5 402 691

,Щоля перестраховщика в резерве по произошедшим, но
незаявленньIл"л уОыткам ( 16З0 ) 16з

,Щоля перестраховщика в резерве по заявленньIм,
неурегулированньIм убыткам (1640)

но
164

Товарно - материальные ценности (1700) 170 1 з15 404 1 600 41з
двансы выданные (1800) 180 з 584 з75 6 0з5 405

.Щепо - премии у перестрахователей (1900) 190

Балансовая стоимость
числе:

основных средств (2100) том
210 бз 059 017 60 127 810

Земпя (2110) 217 2 088 2 088
Незавершённое строительство (2120) 272 0 0

Здания, сооружения (21З0, 2L9З) 27з 56 755 550 55 бз7 196
оборудование (2I40, 21,94 214 2 194 зз1 1 850 159
Конторское оборудование 2150, 21,95) 2\5 зз5 бз7 411 589
Мебели и принадлежности 2160, 2196) 21,6 694 582 5з7 з4з
Транспортные средства (2I'7 0 , 2L9'7 ) 21,| з 076 829 1 689 4з5

219в ) 2:.8
Благоустройство земельных участков (2190, 2t99) 219
Инвесtиции в пользу полисодержателей (2200) 220 0 0

в том числе:
Инвестиции в долговые ценные буvrаги (22L0l 22I
Инвестиции в долевые ценные бумаги (2220) 222
Инвестиции в недвижимость (22З0) 22з
Прочие инвесrиции {2240) ZZч

Инвестиции в недвижимость (2З00) 2з0 0 0

в том числе
Земля (2З10) 2зI
Здания и сооружения (2З20) 2з2
Реконструкция объектов инвесtиций в недвижимость
(2зз0) 2зз
Отсроченные налоговые требования (2400) 240 12 998

,Щенежные средства/ ограниченные к использованию (2500) 250

.Щолгосрочные активы/
(2600)

предназначенные для продажи
260

.Щолгосрочная дебиторская задолженность (2700) 2,10 0 5 912 "7 6,7

в том числе:
Векселя полученные (21l0) 2,7l

Щолгосрочная дебиторская задолженность (2'l20) 2"72 5 9,12 ,7 
6,7

Щолгосрочные отсроченньlе расходы (27В0) 2,18

Прочая долгосрочная дебиторская задолженность (2190) 219

.Щолгосрочньiе инвесrиции ( 2800 ) 280 4 186 184 4 245 094

.L



в том числе:
Цолговые ценные бумаги (2810) 28I 4 186 184 4 245 094
Кредиты, займы выданные (2В20) 282
Инвестиции в дочерние компании (28З0) 28з
Инвестиции в совместную деятельность (2840) 284
Инвестиции в ассоциированные компании (2850) 285
Прочие долгосрочные инвесqиции (2890) 2Q9
Балансовая стоимость нематериальных активов (2900) 290 5з5 662 5lб 964
в том числе:
Программное обеспечение, лицензионное соглашение (2960
* 291 9, 298\ - 2991 ) 296 5з5 662 516 964
Прочие активы (29В0, 2998) 298
ИТОГО АКТИВЫ: 299 206 690 66з 2]-1 ,l0з 

629
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА з10
Обязательства по операциям страхования (З110, ЗI20,
зlз0) з11 42 950
обязательства по
зII2, зI2L, зL22,

операциям перестрахования (З]-]_]_,

зlз1, зlз2 ) з12 1 907 616
в том числе: 0

обязательства по
перестрахование

в
зlз 0

обязательства по
перестрахование

договорам страхования, принятым
(зL12, зI22, зt32)

в
з14 0

Обязательства по операциям сострахования (З114, 3124,
зlз4 ) з15 0

обязательства по выплате
полученных премий (ЗllЗ,

комиссионных и возврат
з!2з, зlзз) з16 0

Обязательства по возврату полученных
(з115,зt25, зlз5)

премии
з17 62 86,7 з4 ,7 

24
Прочие счета к оплате (З190) з19 з18 842 548 789
Авансы полученные (З200) з20 25 4lз 25 зз8
в том числе:
Авансы, полученные по операциям страхования (З210) з21, 25 4lз 25 зз8

Авансы, полученные по операциям перестрахования (З220\ 2ээ

Авансы, полученные по операциям сострахования (З2З0) 5Z5

Краткосрочные долговые обязательства (З300) зз0 91 685 0
в том числе:
Банковские кредиты, займы (ЗЗ10) зз1
Прочие кредиты, займы (ЗЗ20) з32 0
Текущая часть краткосрочных обязательств (ЗЗЗ0) ззз
Текущая часть к выплате по договорам накопительного
страхования (ЗЗ40) зз4
Задолженность по депо
перестраховщиком ( ЗЗ70 )

- премиям перед
зз7

I'Iрочие краткосрочные долговые обязательства ( ЗЗ90,
зз91) зз9 91 685 0
Налоги к оплате (3400) з40 268 I15 20з 861
в том числе:
Налог на прибыль (З410) з41 107 796 36 241
Подоходный налог на доходьт физических лиц (З420) элaJч a 55 бз2 ,7,7 ,718

НДС к оплате (З4З0) з4з 0 0

Налог на доход нерезидента (З450) з45 92 940 80 154
Прочие налоги к оплате (З490) з4 9 ]-1 807 9 ,742

Краткосрочные начисленные обязательства (3500) з50 508 22з 244 644
в том числе:
Начисленная заработная плата (З520) з52 l42 66з 168 546

Начисленные взносы на социальное страхование (З5З0) з5з з65 560 76 098
.Щивиденды к выплате (З540) з54

J



Начисленные проценты по долговьIм обязательствам (3550) з55
Прочие начисленные расходы (З590) з59
Прочие краткосрочные обязательства (З600) з60 268 2l.4 8з з91
Резервы ( З700 ) з70
Страховые (технические) резервы (3800) з80 28 853 199 з0 179 928
в том числе:
Резерв не заработанных премий (З820) з82 18 018 087 26 099 4lб

Резерв произошедших, но незаявленных убытков (З840) з8з з 611 704 1 з60 171
Резерв по заявленньlм, но неурегулированньпа убыткам
(з8з0) з84 1 22з 408 2 120 з41"

Позиционные счета (З900) з90
.Щолгосрочные обязательства (4 100) 410 0 6 з44 69ц
в том числе: 0

Облигации к оплате (4110) 411- 0

Банковские кредиты, займы (4120) 4]-2 0

Прочие кредиты, займы (41З0) 41з 0

Векселя к оплате (4140) цI4 0

Обязательства по финансовой аренле (4150) 415 6 з44 694
Прочие долгосрочные обязательства (4190) 419
Отсроченные доходы (4200) 420
Инвестиционный доход (421I) 42L
Отсроченные налоговые обязательства (4З00) 4з0 4 9з0 509 4 500 066

обязатель ства
(4 4 00 )

по накопительному страхованию жизни
440

в том числе:
Основные суммы по договорам накопительного страхования
жизни (4410) 44l
Инвестиционный доход,
(4411)

получаемый полисодержателяrии
442

Итого "обязательства" 4 90 з,7 з3,7 69з 42 165 4з5
СОВСТВЕННЫЙКАПИТАJl
Уставный капитал (5100) 510 150 000 050 150 000 050
в том числе:
Простые акции материнской компании (5110) 51]. 150 000 000 150 000 000

Привилегированные акции материнской компании (5120) 5!2
Простые акции дочерней коN{пании (5110) 51з qп 50

Привилегированные акции дочерней компании (5120) 514
Прочий капитал (5200) 520 15 801 568 15 801 568
в том числе:
Щополнительный оплаченный капитал (5210) 52I
Корректировки по переоценке активов (5220) 522 15 801 568 15 801 568

Курсовые разницы по операциям в иностраннои валюте по
зарубежньш,r компаниям (52З0 ) 52з
Нераспрелеленная прибыль (5З00) 5з0 з 551 з52 з 7зб 576
Резервный капитал (5400) 54 0

итого "собственный капитал" 500 169 з52 970 169 5з8 194

итого "обязательства и собственный капитал" .-gFъ 599 206 690 66з 2l1" "7 0з 629
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отчет
о прибылях и убытках (консолидированный)
за период с 01 января по 31 декабря 2019 г.

Форма по ГКУ,Щ

Страховая организация 3АО (НСК> по ОКПО

Отрасль (вид деятельности) негосударственное по ГКЭfl
Орган управления по ГКОУ

Форма собственности частная по ГКФС

Единица измерения сом по МКЕИ
инн 0230з200710352 / 00100в8в57
Контрольная сумма
Мрес г.Бишкек, пер. Клубный'16
Ф.И.О., номер тел. главного бухгалтера Турдумбекова Ч.К. Т. 644555

Форма N 2

Утверщдено Постановлением Службы
надзора и регулирования финансового

рынка Кыргызской Республики для
годовой финансовой отчетности в

соответствии с МСФО от 31 декабря
2008 года N9 142

7100012
24350673

23

наименование показателя Код
строк

3а
предыдущий

год

3а отчётный
период

1 2 3 4
Технический результат по страхованию иному, чем
страхование жизни

1.Заработанньlе премии, нетто 010 з8 846 658 з1 920 I4з
(а) подписанньlе премии, брутто 5з 475 967 55 857 829
(ь) премии, переданные страховщикам (-) -15 974 2з8 -Iз 29з 789
(с) измененЙе резерва не заработанной премии (+/-) -з 4з1 ,7,7I -8 081 зз0
(d) изменение доли
заработанной премии

перестраховщиков в резерве
(+/-)

не
4 ,782 ,700 -2 562 561

2. Состоявшиеся убытки - нетто-страхование 020 -lб 599 41,2 -8 141 5,76

(а) оплаченные убьiтки (-) всего -1 200 1,92 -1,4 978 761
(Ь) доля перестраховщиков (+) 266 I80 76 585
(" ) Йзr.г,ение резервов убытков 1+ / -\ - всего -9 665 400 6 ,l54 600
(d) изменение доли перестраховциков в резервах убытков
(+ /-)
З. Операчионные расходы - нетто 030 21 192 02з 29 19l 022
(а расходы на ведение дела 19 7 17 181 22 I28 584
(ь аквизационные расходы в том числе: ,7 ,]20 ззб 8 зз1 020
(с административные расходы 9]-2 541 146 940
(d перестраховочная комиссия и учас!ие в прибыли -1 158 0з5 -668 582
4 Суброгации 040 205 500 зз5 290

5.Промежуточный итог (технический
страхованию иному, чем страхование
0з0)

результат по
жизни) (010-020-

050

-4 1з9 211 -5 68з 165

Технический результат по страхованию жизни

1 . Заработанные премии * нетто: 060
(а) подписанные премии, брутто
(ь) премии, переданные перестраховщикам (-)
(с) изменение резерва не заработанной премии - нетто -
перестрахование 1+ /-)
(d) изменение доли
заработанной премии

перестраховщиков в резерве
1+/-)

не

(ь) доход от иных инвесgиций

З. Прочий операционныЙ доход 080

г



4 . Состоявшиеся убытки - нетто-перестрахование 090
(а) оплаченньlе убытки t-,
(ь) доля перестраховщиков (+)

(а) расходы на ведение дела
(Ь) аквизиционные расходы
(с) административньlе расходьi
7. Промех<уточньй итоr - технический результат по
страхованию жиэни (060+070+0В0) - (090+100+110)

120

Нетехнический результаtr
1 . Технический результат
страхование жизни (050)

по страхованию иному, чем 130

-4 ,7з9 
2,7,7 -5 68з 165

2Ехнический результат по страхованию жизни (120) 140
З.Инвестиционный доход ,150 5 787 з98 5 бв1 466
(а доход от участия в капитале.
(ь доход от иных инвесlиlJии 5 787 з98 5 687 466
(с дооценка финансовых вложений
(d доходы от реализации инвестиций
4 Расходы по инвестициям 160 0 0

(а) расходы, связанные с управлением инвестиция\/у1

(ь) уценка финансовых вложений
(с) убытки от реализации инвес,тиtJий 0 0

5. Прочие не операционные доходы 170 1, 521 052 1 1,58 622
6. Прочие .расходы, включая уценку активов 180 862 з24 l 2L4 422
7..Щоходы и расходы от курсовьж разниц 190 1 075 590 -2з0 411-

8. Прибьlль или убыток отчетного периода до
налогообложения (1З0+140+150+170+190) - (160+180)

200
2 ,788 4з9 -281 970

9 Расходы по налогу на прибылlь от деятельности 210 -920 0з2 461 194

Чистая прибыль или убыток отчётного года материнской
компании (2ОО-21О) / /

220
1 868 407 L85 224
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Форма N 3
постановлением

Службы надзора и

регулирования
финансового рынка

Кыргызской Республики
для годовой финансовой

отчетности в
соответствии с МСФо от
31 декабря 2008 года Ne

отчЕт
о движении денежн ых средств (консолидированный)

за период с 01 января по 31 декабря 2019 г.

Страховая организация
Отрасль (вид деятельности)

зАо ((НсК)
негосударственное страхование

Орган управления
Форма собственности

Единица измерения
инн

частная

сом
0230320071 0з52 / 001 0088857

Контрольная сумма
Мрес г.Бишкек, пер. Клубный 16
Ф.И.О., номер тел. главногЬ бухгалтера Турдумбекова Ч.К. т. 644555

ои

.Щвижение денежных средств по видам деятельности
Код
строк

отчетньй
период

1 Операционная деятельность
Поступления денежных средств от операционноЙ деятельности:
.Щенехные средства, поступившые по договорам страхования,
сострахования 010 51 902 910
Поступило по договорам перестрахования 020 5 784 \22
Поступила доля перестраховщика в страховом возмещении 0з0 I,1б 72].
Поступило по суброгации 040 251 081
Полученные комиссионньiе 050 242 01,I

Прочие денежные поступления от операционной деятельности 060 7 925 5I1
Итого денежные поступления оr операционнои деятельности 070 60 28L 1 62

Валовые платежи по операционной деятельности:
.Щенежные средства, выплаченные:
Убытки по дот'оворам страхования и сострахования 080 II 424 41з
при задолженности по договорам перестрахования 090 \5 269 43]-

комиссионные расходы 100

расходы пQ аквизиционньIм расходам 110 8 10б 8з5
прочие расходы (платежи) L20 2] 215 2зб
Чрезвычайные убытки в части операционной деятельности 1з0
Итого валовые платежи по операЙионной деятельности: 140 62 0I5 9,14

Чистый поток денежных средств оtr операционноЙ деятельности 150 -I ,7з4 2I2
2 Инвестиционная деятельность
Валовые поступления денежньlх средств от инвестиционной
деятельности: 160

Щенежные средства, полученные от продажи основньlх средств 170

Щенежные средства от реализации ценных бумаг 1в0

Щенежные средства от реализации нематериальных активов 190
Полученные дивиденды 200

,-



Полученные проценты 2]-0 5 11,1 8з2

Погашение облигаций, векселей и прочих ценных бумаг к получению 220 86 52з 650
Поступления от по|ашения денежных займов 2з0 1 995 57в
Прочие поступления oI инвестиционнои деятельности 240
Итого валовые поступления от инвестиционной деятельности 250 94 2з1 060
Валовые платежи по инвестиционной деятельности: 260

!енежные средства, выплаченные при покупке основных средств 210 4 0з 600

.Щенежные средства/ выплаченные при приобретении нематериальных
активов 2во 8з 50з

.Щенежные средства/ выплаченные при приобретении ценных бумаг 290 64 з9,1 205
Предоставление дене)i(ных займов з00 2 824 4з1

,Щенежные средства, выплаченные при приобретении дочерних
организаций з00
Прочие выплаты от инвестиционной деятельности з10
Итого валовые платежи по инвестиционной деятельности з20 67 708 745

ЧистьlЙ поток денежных средств от инвестиционной деятельности зз0 26 528 зl5
3. Финансовая деятельность
Валовые поступления денежных средств от финансовой
деятельности: з40
.Щенежные средства, полученные от эмиссии акций з50

.Щенежные средства, полученные от эмиссии облилаций з60

.ЩенежньтЙ взнос учредителей з70
Полученные кредиты и займы з80
Прочие поступдения от финансовой деятельности з90
Итого валовые поступления от финансовой деятельносви: 4 00 0

Валовые платежи по финансовой деятельности: 410
Выплаченные дивиденды 420
Погашение кредитов, займов 4з0
Погашение процентов по кредитам и займам 440
Выкуп собственных акций 4 50

Прочие выплать1 от финансовой деятельности 460
Итого валовые платежи по финансовоЙ деятельности: 4,]0

Чистый поток денежных средств от финансовой деятельности 480
нереализованные прибыли и убытки от курсовых разниц 4 90 49 699
Чистое изменение в состоянии денежных средств: 500 24 84з 802

Остаток денежных средств на конец отчетного периода по балансу 510 55 з57 680

Остаток денежных средств на начало отчетного периода по балансу 520 з0 51з 878
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ОТЧЕТ ОБ И3МЕНЕНИЯХ В КАПИТАЛЕ (консолидированный)

за период с 01 января по 3'l декабря 2019 г.

Форма N 4
Утверщдено Постановлением Службы

надзора и реryлирования финансового рынка
Кыргызской Республики для годовой

финансовой отчетности в соответствии с
МСФО от 31 декабря 2008 года Ne 142

Форма
Страховая организация
Отрасль (вид деятельности)

3Ао (НСк)
негосударственное страхование

Орган управления
Форма собственности

Единица измерения
инн

частная

сом
0230320071 0352 \ 001 0088857

Контрольная сумма
Мрес г.Бишкек, пер. Клубный'lб
Ф.И.О., номер тел. главного бухгалтера Турдумбекова Ч.К, т. 644555

код
строк

Уставной
капитал

материнской
компании

Уставной
капитал

дочерней
компании

Прочий
капитал

Нераспредел
енная

прибыль Итого
Сальдо на 1 января
2019 г. 010 150 000 000 50 15 801 56в 3 551 з52 169 з52 910

Изменение в учетной
политике и исправление
существенных ошибок 020 0

Пересчитаное сальдо 0з0 0

Чистая прибыль или
убытки, не признанные
в отчете о прибыллях и
убытках 040 0 0 0 0

в том числе
-прирост (дефицит)
переоценки имущества 050 0

-прирост (дефицит)
переоценки инвесrиL\ии 060 0

-курсовые разницы по
операциям с
иностранной валютой 070 0

Доля меньшинства 071 0

Чистая прибьrль
(убытки) за отчетный
период материнской
компании 0в0 491 4,7 6 491 41 6

Чистая прибьrль
(убьiтки) за отчетньтй
период дочерней
компании 0в1 -з06 252 -з06 252

Дивиденды 090 0

эмиссия акций 100 0

Ограничение прибыли к
распределение l10 0

Сальдо на 3l лекабря
2019 г. 15л и0 000 /:Yfffq$ 15 в01 56в з ,lзб 516 169 53в 194
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Пояснительная записка к консолtIдированной финансовой отчетности
ЗАо (нСК>> за l2-Mec. 2019 года.

Введение
Консолидированная финансовая отчетность по результатам финансово-

хозяйствеНной деятеЛьностИ ЗакрытогО акционерНого общества <<НСК)) и ее flочерней
организацией осоо кБишкек-Ассист)) за 12-мес. 20l9 года подготовлена в cooTBeTcTBtIIl
с N4ежлународными Стандартами Финансовой отчетности и при соблюдении следYющrl\
принциrIов:

ИпlушестВо и обязаТельства ЗАо (НСК> и осоО <Бишкек-Дссист) существ\,ют
обособлеНно оТ имущества и обязательств собственников Общества.
ЗАо (НСК> и осоО кБишкек-Ассист) будут продолжать свою деятельность в
обозримом бУдушем. и у них отсутствуют намерения и необходимость ликвидацiIII
и существенного сокращения деятельности.
Факты хозяйственной деятельности Обrцеств относятся к тому отчетноN,Iу перIIо-])
I,I отра)каются в бухгалтерском учете в том периоде, в котором они имели N,IecTo.
независимо от фактического времени поступлен ия или выплаты денежных сре-]ств.
связанных с этими фактами.
Факты хозяйственной деятельности Обществ отражаются в бухгалтерском учете
Ilсходя не только из правовой формы. но и иЗ экономического содержания.
Бr,хга-,tтерский учет обществ обеспечивает готовность признания в учете бо-цьшl.tх
потерь (расходов) и пассивов. чем возможных доходов и активов.
Бr"хгалтерский учет строится рационально и экономно, исходя из условий
хозяйственной деятельности Обществ.
Б5,хгалтерский учет обеспечивает тождество данных аналитического учета
оборотам и остаткам по счетам синтетического учета на первое число каждого
месяца, а также показателей бухгалтерской отчетности данным синтетического и
анаJIитического учета.
Общества для учета доходов и расходов применяет метод начисления. Метод
начисления означаеТ, что хозяйственные события, приводящие кдоходаN{ или
расходам, учитываются в финансовой отчетности Обществ в том отчетном
периоде, когда эти события имели место, а не в периоде, когда поступили или бьши
выплачены денежные средства.
существенность: в финансовой отчетности отдельно показаны только те статьи,
которые имеют значение для всей финансовой отчетности в целом.
Несущественные статьи объединены.

в представленной консолидированной финансовой отчетности показан результат всех
финансовых операций предприятий за отчетный период. отчетным .r"р"одо11a считается
период с l января по 31 декабря календарного года включительно. На отчетную дату
руководители предприятий не имели данных о каких-либо активах или пассивах, кроме
тех, которые раскрыты в настоящей финансовой отчетности.

Краткое описание деятельности предприятий

ЗАо (НСК) созданО 2З марта2007 года. ОбществО зарегистрИровано в Министерстве
Юстиции регистрационный номер свидетельства J\Ъ241 85-3300-жДК, код окпо
24з5067з. Собственность - частная, местонахождение (юридический адрес) -г. Бишкек,
пер. Клубный 16. Фактическое местонахождение - г. Бишкек, пер. Клубный l6. основной
вид деятельности: добровольные и обязательные виды страхования, Общество
зарегистрировано в Октябрьском районе, код ГНС: 001; ИНн }lb 02з032007l0з52.
Уставный капитал составил l50.000.000 сом. 18 июня 2019 года Компания
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зарегистрировала филиал в г. ош. Юрилическое наименование -Южный региональный
филиал ЗАо кНСК>. Регистрационный номер мю кР 183850-3301-Ф-л, ИНН
4 1 80620 l 9 1 0 1 08' код оКПО з0590039, местонахОждение(юРидическиЙ алрес) -
Кыргызская Республика, г. Ош, ул. Мухамед Али flхtиннах, дом 15 а.. Фактическое
местонахождение - Кыргызская Республика, г. Ош, ул. Мухамед Дли {я<иннах, дом 15 а..

Состав акционеров

Исполнительным органом ЗАо кНСК) является Правление, контролирующим органом
является Совет !иректоров ЗАо (НСк). объем поступивших страховых платеж ей за |2-
мес" 2019 года составил 55857,83 тыс. сом! что составляет |04,45oh к данному периоду
2018 года. объем страховых плателtей переданных в перестрахование составил -|з29з,79
тыс. сом. что составляет 8З,220lо ПО СРаВнению к данному периоду 20l8 года.

осоО кБишкек-Ассист) создано l2 декабря 2008 года. Общество зарегистрировано в
Министерстве Юстиции регистрационный номер свидетельства ЛЬlOз193-3з0l-ооо, код
окпО 262575 12. Собственность - частная, местонахождение (юридический адрес) -г.
Бишкек, пер. Клубный 16. Фактическое местонахождение-г. Бишкек, пер. Клубный l6,
основной вид деятеЛьности: оказание прочих услуг (ассистанс). Общество
зарегистрировано в Ленинском районе, код ГНС: 002; ИНН Jф 0l212200810202. Уставный
капитаЦ составляеТ 5000.00 сом. ИсполнительныМ органом осоо <Бишкек-дссист)
является Генеральный директор, контролирующим органом является Общее собрание
участников. объем выручки от операционной деятельности за l2-Mec 2019 года составил
1 158,6З тыс. сом, что состав ляет !64,280lо К ДаНному перио ду 2018 г., прочие доходы от
операционной деятельности составили 592,45 тыс. сом, не операционные доходы 0,00
тыс. сом. а в аналогичном периоде 20l8 г. не операционные доходы составляли 460,4 тыс.
сом. Административные расходы за l2-Mec. 2019 года составили 1952,|8 тыс. сом.

Состав акционеров

!оля в уставном капитале 0%

Всего l00.00
Физические лица 1.00
Юридические лица 99.00

l. Основные среdсmва zруппы

основные средства отрах(аются в балансе предприятий по стоимости приобретения с
учетом вычета амортизационных расходов.
начисление амортизации в учете осуществляется по методу прямолинейного
равномерного списания в соответствии с МСФо. В целях налогообложения амортизация
начисляется по ставкам в разрезе групп согласно статьи 200 Налогового кодекса Кр.

( в тыс. сом)

Количество акций [оля в уставном капитапе О%

Всего 750000 100.00
Физические лица 750000 l00.00
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Стоимость
Благrво
Арендов

Собств.

Здания Машины и
оборулов.

Транс.
средства

Мебель
офис.

Земля Незавер
шенное
строител
ьство

Всего

ост. на
31.12.18 56755,55 2529,96 3076,83 694,58 2,10

0,00 63059,02
Приобрет
в тек.
году/капит
альный
ремонт

269.98 lзз.62 40з,б0

Переоценк
а
Выбытие в
течении
года

|з1,44 7з,з5 204,79

JcT. на
з1.12.19

56755,55 2668,50

406,77

3076,83 754,85 2,10
0,00 бз257,8з

Накопл.
износ за
l2-Mec.

1 1 l8,35 13 87,40 2l7,5l з l45.81

Uст.
стоимость
)С на
зl.|2.19

556з7.20
2261,74 |689,4з 5з7,з4 2,70 0,00 60127,8l

2, f е б u mо р с кая з а D ол xlc е н н о с mь п о d ozo в ор ал, с mр ахо в а н ая

по состоянию на з1.12.19 имеется дебиторская задолженность по договорам страхования
в сумме -lб18,18 тыс. сом, договорам перестрахования в сумме -l l9,68 r"r". .оr, прочая
задолженн ость-22З,90 сом.

3. Прочая lеб umорская заdолuсенносmь

В составе прочей лебиторской задолженности по состоянию на з|.12j9 числиться:
-счета к получению по прочим операциям- 0,00 тыс.сом,
- налоги оплаченные авансом 468,74 тыс. сом,
- проценты к получению -229,77 тыс. сом,
-прочая дебиторская задолженность -|778,44 тыс. сом

- доля перестраховщиков в страховых резервах - 5402,70 тыс. сом.

4. ABaHcbt вьtdанные

в составе данного раздела числится задолженность по запасам, оплаченным авансом:

l) За услуги -бOЗ5,41 тыс. сом.

/z-



Предоплата за услуги в сумме 6035,4l тыс. сом
договоров.

произведена согласно условиям

5. Товарно - маmерu(uluпоr, nrnno"-u

в составе данной группы учета числятся товарно - материальные ценности на сумму -
1б00,41 тыс. сом,

6. Щолzосрочная dеб umорская заdолмсенносmь

в составе данного раздела числится актив в форме права пользования сог-но договорам
аренды на сумму - 5972,77 тыс. сом.

7. fолzосрочнлrlе анвесmuцаu

в составе данного раздела числятся Госуларственные Казначейские облиг ации иименные
процентные ценные бумаги на сумму - 4245,09 тыс. сом.

б. обязаmельсmва

Краткосрочные обязательства по состоянию на з1,|2.2оil9 года составили з lз20,68 тыс.
сом.
В том числе:

обязательства по договорам страховани я - З4,72 тыс. сом,
обязательства по договорам перестрахования _ 0,00 тыс. сом,
Страховые (технические) резервы в сумме - 30179,93 тыс. сом,
Прочие краткосрочные обязательства - 83,з9 тыс. сом,
Авансы полученньrc -25,З4 тыс. сом,
Прочие счета к оплате -548,79 тыс. сом,
Налоги к оплате - 203,86 тыс. сом.

в том числе:
нzlлог на прибыль - 36,25 сом,

налог на доходы нерезидентов- 80,15 тыс. сом,
подоходный налог на доходы физических лиц - 77,72 сом,
прочие налоги -9.74 тыс. сом.

Начисленные взносы на социiшьное страхование в сумме- 76,10 сом.
Начисленная заработная плата -168,55 сом.
Дивиденды к выплате - 0,00 тыс. сом.

Отсроченные наJIоговые обязательства -4500,07 тыс. сом.
обязательства по финансовой аренде - бЗ44,69 тыс. сом.

7. Щохоdьt

общая сумма прибыли (убытка) ЗАо кНСК за отчетный финансово хозяйственный
период l2-Mec.20l9 года составила 491,48 тыс. сом.

В том числе:
по страховой деятельности (5102,15) сом;
по инвестиционной деятельности 5865,46 тыс. сом;
Прочие расходы от не операционной деятельности 228J2 тыс. сом.

Отрицательные курсовые разницы 230,3l тыс. сом.
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Расходы (дохолы) по налогу на прибыль составили (394,19) тыс. сом.
Прочие расходы-2 06,99 тыс. сом.

Общая сумма убытка ОсОО <Бишкек-Ассист) за отчетный финансово-хозяйственный
период 12-мес. 20l9 года составила (З06,25) тыс. сом.

8. Обuцuе аdмuнuсmраmuвные pacxodbt

Общие административные расходы за 12-мес. 2019 года составили 22728,58 тыс. сом.

9. Собсmвенньtй кап umцл

Уставный капитал ЗАО кНСК) за отчетный период |2-Mec.20l9 года не изменился. На
3|.12.2019 года Уставной капитал составил 150 000,00 тыс. сом. Собственный капитал
изменился, в части нераспределенной прибыли (убытка) отчетного периода.
Уставный капитал осоо <Бишкек-Ассист) составляет 5000,00 сом. Собственный капитал
изменился, в части нераспределенной прибыли (убытка) отчетного периода.

Председателя Правления

Главный бухгалтер
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