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Independent auditor’s report  

Our Opinion 

The abbreviated financial statements, which comprise the abbreviated balance sheet as at December 31, 
2021, the abbreviated profit and loss account for the year 2021 and notes to the abbreviated financial 
statements, are derived from the audited financial statements of Netherlands Antilles and Aruba 
Assurance Company (NA&A) N.V. (‘the Company’) for the year ended December 31, 2021. 

In our opinion, the accompanying abbreviated financial statements are consistent, in all material 
respects, with the audited financial statements of the Company, as described in Note 1 “Summary of 
significant accounting policies”. 

The Abbreviated Financial Statements 

The abbreviated financial statements do not contain all the disclosures required by the accounting 
principles generally accepted in the Netherlands. Reading the abbreviated financial statements and the 
auditor’s report thereon, therefore, is not a substitute for reading the audited financial statements and the 
auditor’s report thereon. The audited financial statements, and the abbreviated financial statements do 
not reflect the effects of events that occurred subsequent to the date of our report on the audited financial 
statements.  

The Audited Financial Statements and Our Report Thereon 

We expressed an unmodified audit opinion on the audited financial statements in our report dated June 
22, 2022. That report also includes:  

 An emphasis of matter paragraph that draws attention to page 12 section ‘Going concern and
assessment of the impact of the Coronavirus (COVID-19) pandemic’ of the audited financial
statements which includes Management’s assessment of the impact of the COVID-19 pandemic in
2021 as well of its impact of the future results, cash flows and financial position of the Company.

Management’s Responsibility for the Abbreviated Financial Statements 

Management is responsible for the preparation of the abbreviated financial statements in accordance 
with the basis as described in Note 1 “Summary of significant accounting policies”. 

To Management and the Supervisory Board of 
Netherlands Antilles and Aruba Assurance Company (NA&A) N.V. 
Aruba 

Our reference: 138517/  A-32634 
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Auditor’s Responsibility 

Our responsibility is to express an opinion on whether the abbreviated financial statements are 
consistent, in all material respects, with the audited financial statements based on our procedures, which 
were conducted in accordance with International Standard on Auditing 810, Engagements to Report on 
Summary Financial Statements.  

Aruba, June 28, 2022 
Grant Thornton Aruba 

Original signed by Edsel N. Lopez 



Abbreviated balance sheet as at 31 December 2021
�������������������

�������������������

ASSETS

FIXED ASSETS

Tangible fixed assets  582,346  639,382 

Intangible fixed assets  33,854  -

Financial fixed assets 3,755,920 3,755,920

CURRENT ASSETS

Accounts receivables  541,357  834,322

Related party receivable  50,832  69,791

Deferred Tax assets  52,291  -

Other receivables, prepayments and accrued income 1,113,984  1,010,745

Securities  - 1,000,000

Cash at bank and in hand  6,785,146 6,046,890 

Total Assets  12,915,730 13,357,050 

EQUITY 8,262,419 8,419,291 

LIABILITIES

Technical provisions 4,135,568 3,956,166

Short term liabilities 517,743 981,593

Total liabilities and Shareholder equity   12,915,730 13,357,050 

PROFIT AND LOSS ACCOUNT  2021 2020

Net earned premiums  9,216,245   11,352,405 

Claims incurred   (4,681,108)  (4,757,479)

Reinsurance premium  (227,308)  (252,745) 

Net commissions (1,181,866)  (1,464,979)

Net insurance result  3,125,963   4,877,202 

Other income 108,488  -

Personnel expenses (1,877,520)  (1,802,548)

Depreciation (94,681)  (87,498) 

Amortization (4,231) -

Other operating expenses (1,638,750)  (1,191,704)

Financial income and expense   171,568   187,890  

Result before taxation   (209,163) 1,983,342  

Taxation 52,291  (453,625)

Net result after taxation  (156,872) 1,529,717  

31-12-2021 31-12-2020
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Abbreviated profit and loss account for
the year ended 31 December 2021
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1. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES

ACCOUNTING POLICIES (ASSETS AND LIABILITIES)
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ACCOUNTING POLICIES (PROFIT AND LOSS ACCOUNT)
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ACCOUNTING POLICIES (PROFIT AND LOSS ACCOUNT)
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