АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Акционерам и Совету директоров Акционерного общества «Дочерняя страховая компания
Народного Банка Казахстана «Халык-Казахинстрах»:
Мнение
Мы провели аудит финансовой отчетности Акционерного общества «Дочерняя страховая
компания Народного Банка Казахстана «Халык-Казахинстрах»:
(«Компания»), состоящей из отчета о финансовом положении по состоянию на 31 декабря 2016
года, отчета о совокупном доходе, отчета об изменениях в капитале и отчета о движении
денежных средств за 2016 год, а также примечаний к финансовой отчетности, включая краткий
обзор основных положений учетной политики.
По нашему мнению, прилагаемая финансовая отчетность отражает достоверно во всех
существенных аспектах финансовое положение Компании по состоянию на 31 декабря 2016 года,
а также ее финансовые результаты и движение денежных средств за 2016 год в соответствии с
Международными стандартами финансовой отчетности (“МСФО”).
Основание для выражения мнения
Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами аудита (“МСА”). Наши
обязанности в соответствии с этими стандартами указаны в разделе «Ответственность аудитора
за аудит финансовой отчетности» нашего заключения. Мы независимы по отношению к Компании
в соответствии с Кодексом этики профессиональных бухгалтеров Совета по международным
стандартам этики для бухгалтеров (“Кодекс”) и этическими требованиями, применимыми к аудиту
финансовой отчетности в Казахстане. Нами также выполнены прочие этические обязанности,
установленные этими требованиями и Кодексом. Мы полагаем, что получили достаточные и
надлежащие аудиторские доказательства для выражения мнения.
Ключевые вопросы аудита
Ключевые вопросы аудита – это вопросы, которые, согласно нашему профессиональному
суждению, были наиболее значимыми для аудита финансовой отчетности за отчетный период.
Эти вопросы рассматривались в контексте нашего аудита финансовой отчетности в целом и при
формировании нашего мнения об этой отчетности. Мы не выражаем отдельного мнения по этим
вопросам.

Почему мы считаем вопрос
ключевым для аудита?

Что было сделано в ходе аудита?

Оценка резерва по
произошедшим, но
незаявленным убыткам
Оценка резерва по
произошедшим, но незаявленным
убыткам («РПНУ»), который
рассчитывается с использованием
статистических методов требует
значительных суждений, в связи с
неопределенностью в оценке
ожидаемых выплат по претензиям.
В частности, суждение возникает
по оценке платежей по
претензиям, понесенных на
отчетную дату, но не заявленным
Компании. Направления бизнеса,
где существует большая
продолжительность во времени
между произошедшим событием и
его урегулированием также имеет
тенденцию показывать большие

Мы провели аудит, учитывающий оценку риска,
чтобы определить те направления бизнеса, где
присутствует более высокий риск. Мы провели
оценку того, соответствуют ли актуарные
методологии компании с теми, которые
используются в индустрии и теми, которые
использовались в предыдущих периодах.
• Мы вовлекли наших актуариев для понимания
и оценки актуарной практики Компании и
признания резервов;
• Мы провели оценку основных допущений и
методологий резервирования, которые
используются для расчѐта РПНУ резерва;
• Мы проверили эти допущения, сравнивая их с
нашими ожиданиями, основанными на
историческом опыте компании и текущих
тенденций. Для некоторых направлений бизнеса
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различия между первоначальными
оценками и фактическими
урегулированиями. Оценка
резерва зависит от качества
исходных данных. Она включает в
себя сложные и субъективные
суждения о будущих событиях,
как внутренних, так и внешних по
отношению к бизнесу, для
которых небольшие изменения в
допущениях может привести к
материальному воздействию на
оценку (Как раскрыто в
Примечании 12).

мы также провели свои собственные
независимые актуарные прогнозы и сравнили
результаты с компанией;
• Сравнили исходные данные в базе данных по
претензиям с данными, используемыми в
актуарных расчетах;
• Мы использовали наши знания отрасли в тесте
методологии и оценки РПНУ компании.
На основании наших аудиторских процедур, мы
не выявили каких-либо существенных
искажений в оценке РЗНУ.

Ответственность руководства и лиц, отвечающих за корпоративное управление, за
финансовую отчетность
Руководство отвечает за подготовку и достоверное представление 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 отвечает за оценку способности Компании
непрерывно продолжать деятельность, за раскрытие в соответствующих случаях сведений,
относящихся к непрерывности деятельности, и за составление отчетности на основе допущения о
непрерывности деятельности, за исключением случаев, когда руководство намеревается
ликвидировать Компанию, прекратить ее деятельность или когда у руководства отсутствует
практическая альтернатива ликвидации или прекращению деятельности Компании.
Лица, отвечающие за корпоративное управление, отвечают за надзор за подготовкой финансовой
отчетности Компании.
Ответственность аудитора за аудит финансовой отчетности
Наша цель состоит в получении разумной уверенности, что финансовая отчетность не содержит
существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок, и в выпуске
аудиторского заключения, содержащего наше мнение. Разумная уверенность – это высокая
степень уверенности, но она не гарантирует, что аудит, проведенный в соответствии с МСА,
всегда выявит 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 финансовой отчетности.
В рамках аудита, проводимого в соответствии с МСА, мы применяем профессиональное суждение
и сохраняем профессиональный скептицизм на протяжении всего аудита. Кроме того, мы:






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, достаточные и
надлежащие 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 действующей системы внутреннего контроля;
получаем понимание внутренних контролей, значимых 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 наличии
существенной неопределенности в связи с событиями или условиями, в результате которых
могут возникнуть значительные сомнения в способности Компании непрерывно продолжать
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деятельность. Если мы приходим к выводу о наличии существенной неопределенности, мы
должны в нашем аудиторском заключении привлечь внимание к соответствующему
раскрытию информации в финансовой отчетности или, в случае ненадлежащего раскрытия,
модифицировать мнение. Наши выводы основываются на аудиторских доказательствах,
полученных до даты аудиторского заключения. Однако, будущие события или условия могут
привести к утрате Компанией способности непрерывно продолжать деятельность;
проводим оценку представления финансовой отчетности в целом, ее структуры и
содержания, включая раскрытие информации, а также обеспечения достоверности
представления лежащих в ее основе операций и событий.

Мы информируем лиц, отвечающих за корпоративное управление, о запланированном объеме и
сроках аудита, а также о существенных проблемах, выявленных в ходе аудита, в том числе о
значительных недостатках системы внутреннего контроля.
Мы также предоставляем лицам, отвечающим за корпоративное управление, заявление о
соблюдении нами всех применимых этических требований в отношении аудиторской
независимости и информируем их обо всех вопросах, которые можно обоснованно считать
влияющими на независимость аудитора, а в необходимых случаях – о принятых мерах
предосторожности.
Из числа вопросов, о которых мы проинформировали лиц, отвечающих за корпоративное
управление, мы определяем наиболее значимые для аудита финансовой отчетности за отчетный
период – ключевые вопросы аудита.

ТОО «Делойт»
Государственная лицензия на
осуществление аудита в
Республике Казахстан
№0000015, вид МФЮ-2, выданная
Министерством финансов
Республики Казахстан
от 13 сентября 2006 года

Нурлан Бекенов
Партнер по заданию
Квалифицированный аудитор
Республики Казахстан
Квалификационное свидетельство №0082
от 13 июня 1994 года
Генеральный директор
ТОО «Делойт»
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