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AyAMTOPCKMM OT\feT H838BMCMMblX ayAMTOpOB 

AKl..llllOHepy III CoeeTY AlllpeKTopoe AO « Baiterek Venture Fund» 

MHeHue 

Mbl npoee11111 ayAIIIT q>IIIHaHCOB0'1 OT\.feTHOCTIII AO «Baiterek Venture Fund» (Aanee -

«KoMnaHIIISl»}, COCT0Slll.le'1 1113 OTYeTa O q>111HaHCOBOM nono>t<eHI/IIII no COCTOSlHIIIIO Ha 

31 AeKa6ps:i 2017 fOAa, OT\.feTOB o np1116blJllll lllJllll y6blTKe III npoYeM COBOKynHOM AOXOAe, 

1113MeHeHIIISlX B C06CTBeHHOM Kan111Ta11e Ill ABlll>KeHI/IIII AeHe>KHblX cpeACTB 38 fOA, 

38KOH\.f111BUJlll'1Cs:l Ha yKa3aHHYIO AaTy, a TaK>Ke np111Me\.faH111'1, COCTOSlll.llllX 1113 OCHOBHblX 

no11o>KeH111'1 yYeTHOl'.1 nOJllllTIIIKIII Ill npoYe'1 nOSlCHIIITeJlbH0'1111H(pOpMal..lllllll. 

no HaUJeMy MHeHIIIIO, np11111araeMas:i (plllHaHCOBas:l OT\.feTHOCTb OTpa>KaeT AOCTOBepHO BO 

ecex CYllleCTBeHHblX acnet<Tax (p111H8HCOB0e no11o>KeH111e KoMnaHIIIIII no COCTOSlHIIIIO Ha 

31 AeKa6ps:i 2017 roAa, a TaK>Ke ee (plllHaHCOBble pe3yJlbT8Tbl 1,1 ABlll>KeH111e AeHe>KHblX 

cpeACTB 3a fOA, 38KOH\.f111BUJlll'1Cs:l Ha yKa3aHHYIO AaTy, B COOTBeTCTBIIIIII C 

Me>t<AyHaPOAHblMIII CTaHA8PTaMIII (plllHaHCOBOl'.1 OT\.feTHOCTIII ( « MC¢0» ) . 

0CH06BHUe iJnR 6blpBJKeHUR MHeHUR 

Mbl npoee11111 ayAIIIT B COOTBeTCTBIIIIII C Me>t<AyHaPOAHblMIII CT8HAapTaMIII ayAIIITa 

(«MCA»). Hawa OTBeTCTBeHHOCTb B COOTBeTCTBIIIIII C 3TIIIMIII CTaHAapTaMI/I om1caHa 

Aanee s pa3Aene «OmeemcmeeHHocmb ayoumopoe 3a ayoum cj)uHaHcoeoiJ 
om1.1emHocmu» HaUJero OT\.feTa. Mbl He3aB111C111Mbl no OTHOUJeHIIIIO K KoMnaHIIIIII B 

COOTBeTCTBIIIIII C KoAeKCOM 3TIIIKIII npocpeCCIIIOHaJlbHblX 6yxramepos CoseTa no 

Me>t<AyHapOAHblM CTaHA8PTaM 3TIIIKIII Alls:l 6yxramepos (« KOAeKC CMC36») 111 

3Tlll\.feCKIIIMIII Tpe6osaHIIISlMIII , np111MeHI/IMblMIII K HaUJeMy ayAIIITY (p111HaHC0B0'1 

OT\.feTHOCTIII B Pecny611111Ke Ka3aXCTaH, Ill Mbl BblnOJlHIIIJllll npOYllle 3Tlll\.feCKllle 

o6s:i3aHHOCTIII 8 COOTBeTCTBIIIIII C 3TIIIMIII Tpe60BaHIIISlMIII Ill KoAeKCOM CMC36. Mbl 

nonaraeM, \.fTO nonyYeHHble HaMIII ayAIIITOpCKllle AOKa3aTeJlbCTBa SlBJ1SllOTCSl 

AOCTaTO\.fHblMlll III HaAJle>Kall.llllMIII, \.fT06bl CJlY>KIIITb OCH0BaHlll0M AJ1Sl Bblpa>KeHI/ISl HaUJero 
MHeHIIISl . 

OmeemcmeeHHocm& pyKoeoiJcmea KoMnaHuu u nuic, omee'la10ucux 3a 
KopnopamueHoe ynpaeneHue, 3a cJ,uHaHcoey,o om'lemHocm& 

PyKOBOACTBO HeceT OTBeTCTBeHHOCTb 3a nOArOTOBKY Ill AOCTosepHoe npeACTaBJ1eH111e 

yKa3aHH0'1 (plllHaHCOBOl'.1 OT\.feTHOCTIII B COOTBeTCTBIIIIII C MC¢0 Ill 3a CIIICTeMy 

BHYTpeHHero KOHTpons:i , KOTopyio PYKOBOACTBO cY111TaeT Heo6XOA111Mo'1 Alls:l noAroTOBKIII 

(pl/lH8HCOB0'1 OT\.feTHOCTIII , He COAep>KaL11e'1 CyllleCTBeHHblX IIICKa>KeH111 '1 ecneACTBllle 
HeA06pocoeecTHblX Ae'1CTB111 '1 11111111 OUJlll60K. 

«KnMr Ay/J,,111T» )KWC, l\a3a~cTaHAa r1pKenreH *ayam:epw1n1ri weKTeym cep11CTeti 1K Wse~apv,A Ja~HaMaCbl 6°"1b1Hwa r1p.:emeH KPMG International 
Cooperauve ( KPMG lntemat1onal ) ",ayw,,t,AaCTblfbH•1a MiperiH KPMG rayenc13 ¢,J.1pManap >tienrc1Hi11 Myweci 

TOO .cKnMr Ay.Q1-1T», Kor~natt11~ . 3apervicrp"1poeao-ra~ s c001se1crs1o11,1 c JaKOHo.a,arenbCTBOM Pecny6mm,, KaJaxcraH 1.meH cen, tteJaew1ci.-1MblX Q:n1pM 
KPf\·1G BXOA~L4"1X e acco41-1a4wo KPMG International Cooperative ( KPMG International ). 3aperr,,,crpv1poeaHHyto no Ja1<0Ho,AarenbCTBy Wee~apvi~, 



AO «Baiterek Venture Fund» 
AyoumopcKuii oml./em He3aeucuMblX ayoumopoe 
CmpaHu1.4a 2 

npM no,QroTOBKe Q'.)MHaHCOBOl'I OT'-leTHOCrn PYKOBO,QCTBO HeceT OTBeTCTBeHHOCTb aa 

Ol..(eHKY cnoco6Hocrn KoMnaHMM npo,Qon>KaTb HenpepblBHO csot0 ,Qe~nenbHOCTb, aa 

pacKpb1rne B COOTBeTCTBYIO~MX cnyYaRx CBe,QeHMl'I , OTHOCR~MXCR K HenpepblBHOCTM 

,QeRTenbHOCTM, M 3a COCTasneHMe OT'-leTHOCTM Ha OCHOBe ,Qony~eHMR 0 

HenpepblBHOCTM ,QeRTenbHOCTM, 3a MCKnl04eHMeM cnyyaes, KOr,Qa PYKOBO,QCTBO 

HaMepesaeTCR flMKBMAMPOBaTb KoMnaHMIO, npeKpaTMTb ee ,QeRTeflbHOCTb MflM KOr,Qa y 

Hero OTCYTCTByeT KaKaR-nM60 MHaR peanbHaR anbTepHarnsa, KPOMe flMKBM,Qal..(MM MflM 
npeKpa~eHMR ,QeRTeflbHOCTM. 

nML(a, OTBe4alO~Me 3a KOpnoparnBHOe ynpasneHMe, HeCYT OTBeTCTBeHHOCTb 3a Ha,Q30P 
3a no,QrOTOBKOl'I Q'.)MHaHCOBOl'I OT'-leTHOCTM KoMnaHMM. 

OmaemcmaeHHocm& aydumopoa 3a aydum ct,uHaHcoaoii om11emHocmu 

Hawa l..(enb COCTOMT B nonyYeHMM paayMHOl'I ysepeHHOCTM B TOM, 4TO Q'.)MHaHCOBaR 

OT\leTHOCTb He CO,Qep>KMT cy~eCTBeHHblX MCKa>KeHMl'I scne,QCTBMe He,Qo6pocosecTHblX 

,Qel'!CTBMl'I MflM OUJM60K, M B BblnYCKe ay,QMTOpCKOro OT4eTa, CO,Qep>Ka~ero Hawe 

MHeHMe. PaayMHaR ysepeHHOCTb npe,QCTaBnReT co60111 BblCOKylO CTeneHb 

ysepeHHOCTM, HO He RBnReTCR rapaHrne111 Toro, 4TO ay,QMT, npoee,QeHHbll'I B 

COOTBeTCTBMM C Me>K,QyHapo,QHblMM CTaH,QapTaMM ay,QMTa, scer,Qa BblRBnReT 

cy~eCTBeHHble MCKa>KeHMR npM MX HanM4MM. lt1cKa>KeHMR MOfYT 6bJTb peaynbTaTOM 

He,Qo6pocoseCTHblX ,Qel'!CTBMl'I MflM OUJM60K M C4MTalOTCR cy~eCTBeHHblMM, ecnM MO>KHO 

o60CHOBaHHO npe,QnonO>KMTb, 4TO B OT,QeflbHOCTM MflM B COBOKynHOCTM OHM MOrYT 

noenMRTb Ha 3KOHOMM4eCKMe peweHMR nonb30BaTene111, npMHMMaeMble Ha OCHOBe 3TOll1 
Q)MHaHCOBOl'I OT4eTHocrn. 

B paMKax ay,QMTa, npOBO,QMMOro B COOTBeTCTBMM C Me>K,QyHapO,QHblMM CTaH,QapTaMM 

ay,QMTa, Mbl npMMeHReM npoq::,eccMOHanbHOe CY>K.Q9HMe M coxpaHReM 

npoq::,eCCMOHanbHbll'I CKenTML(M3M Ha npoTR>KeHMM scero ay,QMTa. KpoMe Toro, Mbl 
BbmonHReM cne,QytO~ee: 

- BblRBnReM M 01..(eHMBaeM PMCKM cy~eCTBeHHOro MCKa>KeHMR Q)MHaHCOBOl'I 

OT\leTHOCTM scne,QCTBMe H9,Q06pocoseCTHblX ,Qel'ICTBMl'I Mfl M OUJM60K; 

paapa6aTblBaeM M npOBO,QMM ay,QMTOPCKMe npol..(e,Qypbl B OTBeT Ha 3TH PMCKM ; 

nonyyaeM ay,QMTOpCKMe ,QOKa3aTenbCTBa, RBflRIO~MeCR ,QOCTaT04HblMM M 

Ha,Qne>Ka~MMM, 4T06bl cny>KMTb OCHOB8HMeM ,QflR Bblpa>KeHMR Hawero MHeHMR. 

PMCK He06HapY>KeHMR cy~eCTBeHHoro MCKa>KeHMR B peaynbTaTe 

He,Qo6pocoseCTHblX ,Qe111CTBMll1 BblUJe, YeM PMCK He06Hapy>KeHMR cy~eCTBeHHOro 

MCKa>KeHMR B peaynbTaTe OUJM6KM , TaK KaK He,Qo6pocoseCTHbl9 ,Qel'!CTBMR MOfYT 

BKnl048Tb crosop, no,Qnor, yMb1wneHHb1111 nponycK, MCKa>KeHHoe npe,QCTasneHMe 

MHQ'.)OpMal..(MM MflM ,Qe111CTBMR B o6xo,Q CMCT9Mbl BHYTP9HHero KOHTpOnR; 

- nonyYaeM nOHMMaHMe CMCTeMbl BHYTP9HHero KOHTponR, MMet0~e111 3H849HMe ,QflR 

ay,QMTa, C l..(9flbl0 paapa60TKM ay,QMTOPCKMX npol..(e,Qyp, COOTBeTCTBYIO~MX 

o6CTORTenbCTBaM , HO He C l..(eflblO Bblpa>KeHMR MH9HMR 06 3Q'.)Q'.)9KTMBHOCTM 

CMCTeMbl BHYTP9HHero KOHTpOnR KoMnaHMM ; 

- 01..(eHMBaeM Ha,Qne>Ka~Mli1 xapaKTep npMM9HReMOJi1 Y49THOJi1 nonMTMKM M 

o60CHOB8HHOCTb 6yxranTepCKMX Ol..(9HOK M COOTBeTCTBYIO~ero pacKpblTMR 

MHQ'.)OpMal..(MM , no,QroTOeneHHOro PYKOBO,QCTBOM; 



AO «Baiterek Venture Fund» 
AyaumopcKuiJ om4em He3aeucuMblX ayoumopoe 
CmpaHul(a 3 

- AenaeM BblBOA O npaBOMepHOCTl/1 np111MeHeHll1S'I PYKOBOACTBOM AOnyll.leHIIIS'I 0 

HenpepblBHOCTl/1 Aef!TeJlbHOCTIII, a Ha OCHOBaHl/1111 nony4eHHblX ayAIIITOPCKIIIX 

AOKa3aTeJlbCTB - BblBOA O TOM, IIIMeeTCS'I Jll,1 Cyll.leCTBeHHafl HeonpeAeJleHHOCTb B 

CBs:13111 C COOblTIIIS'IMl,1 l,1Jll,1 YCJlOBIIIS'IMl/1 , B pe3yJlbTaTe KOTOpblX MOryr 803HIIIKHYTb 

3Ha4111TeJlbHble COMHeHIIIS'I B cnoco6HOCTl,1 KoMnaHl/1111 npOAOil>KaTb HenpepblBHO 

CBOIO Ae~neJlbHOCTb. ECJll,1 Mbl np111XOAIIIM K BblBOAY O HaJll/141,11,1 Cyll.leCTBeHHO~ 

HeonpeAeJleHHOCTIII, Mbl AOJl>KHbl npll1BJle4b BHIIIMaH111e B HaWeM ayAIIITOPCKOM 

OT4eTe K COOTBeTCTBYIOll.leMy pacKpblTIIIIO ll1Hq>OpMa1..1111111 B Q)IIIHaHCOBO~ OT4eTHOCTll1 

l,1Jll,1 , eCJll,1 TaKoe pacKpblTllle ll1H<pOpMa1..1111111 S'IBJlS'leTCS'I HeHaAJ1e>K8ll.llllM, 

MOAIIIQ>IIII..IIIIPOBaTb Hawe MHeH111e. Haw111 BblBOAbl OCHOBaHbl Ha ayAIIITOPCKIIIX 

AOKa3aTeJlbCTBax, nony4eHHblX AO A8Tbl Hawero ayAIIITOPCKOro OT4eTa. 0AHaKO 

OYAYI..Llllle COOblTIIIS'I l,1Jll,1 YCilOBl/151 MOrYT np111BeCT111 K TOMY, 4TO KoMnaHl/151 YTP8TIIIT 
cnoco6HOCTb npOAOJl>K8Tb HenpepblBHO CBOIO Aef!TeJlbHOCTb; 

- npOBOAIIIM 01..1eHKY npeACTaBJleHIIIS'I Q)IIIHaHCOB0&:1 OTYeTHOCTl/1 B 1..1enoM, ee 

CTPYKTYPbl 111 COAep>KaHl/151 , BKJll04a51 pacKpblTllle IIIHQ)OpMa41,11,1 , a TaK>Ke Toro, 

npeACTaBJlfleT Jll,1 Q)ll1HaHCOBa51 OTYeTHOCTb 11e>1<all.1111e B ee OCHOBe onepa41,11,1 111 

COOblTl/151 TaK, 4TOObl OblJlO o6ecne4eHO IIIX AOCTOBepHoe npeACTaBJ1eH111e. 

Mbl OCYll.leCTBJlfleM ll1Hq>OpMa1..11110HHOe B3a111MOAe~CTBll1e C Jlllll..laMl/1 , OTBe4alOI..LIIIIM111 3a 

KOpnopaTIIIBHOe ynpaBJ1eH111e, AOBOA51 AO IIIX CBeAeHl/151 , nOMIIIMO npo4ero, ll1Hq>OpMa411110 

o 3an11aH111posaHHOM oobeMe 111 cpoKax ayA111Ta, a TaK>Ke o cyll.leCTBeHHblX aaMe4aHll151X 

no pe3yJlbTaTaM ayAIIITa, B TOM 4111CJle O 3Ha4111TeJlbHblX HeAOCTaTKax CIIICTeMbl 

BHYTPeHHero KOHTPOI151, KOTOpble Mbl Bbl518JlfleM B npo1..1ecce ayAIIITa. 

PyKOBOAIIITenb aaAaHl/151, no pe3yllbTaTaM KOToporo BblnYll.leH HaCTOS'ILl.1111~ ayA111TopcK111~ 
OT4eT He3aBIIICll1MblX ayAIIITOPOB: 

YpAa aesa A. A. 
Ceprnq,1111..1111 poBaHH BIK'.8v.llntli 
Pecny6n111K111 Ka3axCTaH 

Ksan111¢111Ka41110HHOe CBIIIAeTeJlbCTBO ayAIIITOpa 

Nsi M<l>-0000096 OT 27 asrycTa 2012 roAa 

TOO «KnMr AYAMT» 

3aHRmue ayoumopcKou oeRmenbHOCmbJO 
c/)UH8HC0B Pecny6nUKU Ka3axcmaH 

23 q,espans:1 2018 roAa 





АО «Baiterek Venture Fund» 
Отчет о финансовом положении по состоянию на 31 декабря 2017 года 

Показатели отчета о финансовом положении следует рассматривать в совокупности с примечаниями 
на страницах 10-53, которые являются неотъемлемой частью данной финансовой отчетности. 
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Приме-
чание 

31 декабря 
2017 года  
тыс. тенге  

31 декабря 
2016 года  
тыс. тенге 

АКТИВЫ     
Денежные средства и их эквиваленты 9 1,056,034  1,679,491 
Депозиты в банках 10 524,652  2,134,288 
Финансовые инструменты, оцениваемые по 
справедливой стоимости, изменения которой 
отражаются в составе прибыли или убытка за 
период 11 10,864,123  8,328,595 
Отложенные налоговые активы 8 177,896  202,109 
Основные средства и нематериальные активы  3,953  4,296 
Актив по текущему налогу на прибыль  12,410  - 
Прочие активы  256  420 
Всего активов  12,639,324  12,349,199 
 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА     
Текущее налоговое обязательство  -  35,240 
Долгосрочная кредиторская задолженность  12 99,899  93,688 
Прочие обязательства 13 47,772  25,356 
Всего обязательств  147,671  154,284 
 
КАПИТАЛ     
Акционерный капитал 14 12,717,400  12,717,400 
Накопленные убытки  (225,747)  (522,485) 
Всего капитала  12,491,653  12,194,915 
Всего обязательств и капитала  12,639,324  12,349,199 
     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АО «Baiterek Venture Fund» 
Отчет о движении денежных средств за год, закончившийся 31 декабря 2017 года 

Показатели отчета о движении денежных средств следует рассматривать в совокупности с 
примечаниями на страницах 10-53, которые являются неотъемлемой частью данной финансовой 
отчетности. 
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2017 г.  

тыс. тенге  
2016 г. 

тыс. тенге 
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ 
ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ    

Процентные доходы полученные 122,416  351,094 

Дивиденды полученные 24,475  132,314 

Расходы на персонал выплаченные (94,287)  (79,355) 
Прочие общехозяйственные и административные расходы 
выплаченные (71,470)  (90,727)  

Уменьшение операционных активов    

Депозиты в банках 1,592,759  3,383,596 
Финансовые инструменты, оцениваемые по справедливой 
стоимости, изменения которой отражаются в составе 
прибыли или убытка за период (2,051,593)  (2,485,428) 
Чистое движение денежных средств от операционной 
деятельности до уплаты подоходного налога (477,700)  1,211,494 

Подоходный налог уплаченный (135,094)  (68,700) 
Чистое движение денежных средств от операционной 
деятельности (612,794)  1,142,794 
    
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ 
ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ    
Приобретения основных средств и нематериальных 
активов (573)  - 
Чистое движение денежных средств, использованных в 
инвестиционной деятельности (573)  - 
    
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ 
ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ    

Дивиденды выплаченные -  (296,672) 
Чистое движение денежных средств использованное в 
финансовой деятельности -  (296,672) 
Чистое (уменьшение)/увеличение денежных средств и 
их эквивалентов (613,367)  846,122  
Влияние изменений валютных курсов на величину 
денежных средств и их эквивалентов (10,090)  (4,031) 
Денежные средства и их эквиваленты по состоянию на 
начало года 1,679,491  837,400 
Денежные средства и их эквиваленты по состоянию на 
конец года (Примечание 9) 1,056,034  1,679,491 

 

 



АО «Baiterek Venture Fund» 
Отчет об изменениях в собственном капитале за год, закончившийся 31 декабря 2017 года 

Показатели отчета об изменениях в собственном капитале следует рассматривать в совокупности с 
примечаниями на страницах 10-53, которые являются неотъемлемой частью данной финансовой 
отчетности. 
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тыс. тенге 

Акционер-
ный 

капитал  

Нераспределен-
ная прибыль/ 
(накопленные 

убытки)  
Всего 

капитала 
Остаток по состоянию на 1 января 2016 года 12,717,400  296,672  13,014,072 
Итого совокупного дохода       
Убыток за год -  (522,485)  (522,485) 
Итого совокупного дохода -  (522,485)  (522,485) 
Операции с собственниками, отраженные 
непосредственно в составе капитала      
Дивиденды выплаченные -  (296,672)  (296,672) 
Итого операций с собственниками -  (296,672)  (296,672) 
Остаток по состоянию на 31 декабря 2016 года 12,717,400  (522,485)  12,194,915 
 
Остаток по состоянию на 1 января 2017 года 12,717,400  (522,485)  12,194,915 
Итого совокупного дохода       
Прибыль за год -  296,738  296,738 
Итого совокупного дохода -  296,738  296,738 
Остаток по состоянию на 31 декабря 2017 года 12,717,400  (225,747)  12,491,653 
 
 
 
 
 
 



АО «Baiterek Venture Fund» 
Примечания к финансовой отчетности за год, закончившийся 31 декабря 2017 года 
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1 Отчитывающееся предприятие 
(a) Организационная структура и деятельность 

Акционерное общество «Baiterek Venture Fund» (далее, «Компания») было создано в 
соответствии с законодательством Республики Казахстан 14 июля 2014 года.  

Основной деятельностью Компании является инвестирование в капитал новых и 
существующих организаций в Казахстане с целью увеличения их стоимости и последующего 
выхода из капитала, участие в государственных программах индустриально-инновационного 
развития, а также осуществление передовых практик по управлению инвестиционного 
портфеля по международным стандартам и практикам. 

Компания зарегистрирована по адресу: ул. Д.Кунаева, д.12/1, 5 этаж, 010000 г. Астана, 
Республика Казахстан. 

Основное дочернее предприятие представлено следующим образом: 

     
Доля участия, 

% 
 Доля участия, 

% 

Наименование  
Страна 

регистрации  
Основные виды 

деятельности 2017 год 
 

2016 год 

ТОО «BV Management»  Казахстан  

Осущеcтвление 
деятельности 
управляющих 

компаний,осуществление 
инвестиций  100 

 

100 

Единственным акционером Компании является АО «Казына Капитал Менеджмент» (дочерняя 
организация АО «Национальный управляющий холдинг «Байтерек»). 

Конечной контролирующей стороной для Компании является Правительство Республики 
Казахстан. 

(б) Условия осуществления хозяйственной деятельности в Республике Казахстан  

Деятельность Компании преимущественно осуществляется в Казахстане. Соответственно, 
на бизнес Компании оказывают влияние экономика и финансовые рынки Казахстана, которым 
присущи особенности развивающегося рынка. Правовая, налоговая и административная 
системы продолжают развиваться, однако сопряжены с риском неоднозначности толкования 
их требований, которые к тому же подвержены частым изменениям, что вкупе с другими 
юридическими и фискальными преградами создает дополнительные проблемы для 
предприятий, ведущих бизнес в Казахстане. Кроме того, обесценение Казахстанского тенге, 
которое произошло в 2015 году, и снижение цены нефти на мировых рынках увеличили 
уровень неопределенности условий осуществления хозяйственной деятельности. 

Представленная финансовая отчетность отражает точку зрения руководства на то, какое 
влияние оказывают условия ведения бизнеса в Казахстане на деятельность и финансовое 
положение Компании. Фактическое влияние будущих условий хозяйствования может 
отличаться от оценок их руководством. 

 

  



АО «Baiterek Venture Fund» 
Примечания к финансовой отчетности за год, закончившийся 31 декабря 2017 года 

11 

2 Основы учета 
(а) Заявление о соответствии МСФО 

Прилагаемая финансовая отчетность подготовлена в соответствии с Международными 
стандартами финансовой отчетности (далее – «МСФО»). 

(б) База для определения стоимости 

Финансовая отчетность подготовлена в соответствии с принципом учета по фактическим 
затратам, за исключением финансовых инструментов, оцениваемых по справедливой 
стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка за период. 

(в) Функциональная валюта и валюта представления данных финансовой отчетности 

Функциональной валютой Компании является казахстанский тенге, который, являясь 
национальной валютой Республике Казахстан, наилучшим образом отражает экономическую 
сущность большинства проводимых Компанией операций и связанных с ними обстоятельств, 
влияющих на ее деятельность. 

Казахстанский тенге является также валютой представления данных настоящей финансовой 
отчетности. 

Все данные финансовой отчетности округлены с точностью до целых тысяч тенге.  

(г) Использование оценок и суждений 

Подготовка финансовой отчетности в соответствии с требованиями МСФО обязывает 
руководство делать суждения, расчетные оценки и допущения, влияющие на применение 
учетной политики и величину представленных в  финансовой отчетности активов и 
обязательств, доходов и расходов. Фактические результаты могут отличаться от указанных 
оценок. 

Оценки и лежащие в их основе допущения пересматриваются на регулярной основе. 
Корректировки в оценках признаются в том отчетном периоде, в котором были пересмотрены 
соответствующие оценки, и в любых последующих периодах, которые они затрагивают.  

Поскольку не все типичные характеристики инвестиционного предприятия, представленные 
в МСФО (IFRS) 10 «Консолидированная финансовая отчетность», присутствуют, для того 
чтобы сделать вывод, что Компания квалифицируется как инвестиционное предприятие, 
руководство Компании применяет следующее суждение: 

Более одного инвестора 

Компания имеет только одного инвестора, но так как Компания является государственным 
инвестиционным фондом, предполагается, что она представляет собой более широкую группу 
инвесторов. 

Допущения и существенные неопределенные оценки при определении справедливой 
стоимости 

Информация о допущениях и неопределенности в отношении расчетных оценок, с которыми 
сопряжен значительный риск того, что потребуется существенно изменить показатели, 
отраженные в финансовой отчетности за год, закончившийся 31 декабря 2017 года, 
представлена в Примечаниях 11 и 20(б) и относится к определению справедливой стоимости 
финансовых активов, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка за 
период, включающих существенные ненаблюдаемые исходные данные. 
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3 Основные положения учетной политики 
Положения учетной политики, описанные далее, применялись Компанией последовательно во 
всех отчетных периодах, представленных в настоящей финансовой отчетности. 

(а) Инвестиционное предприятие 

Компания была признана соответствующей определению инвестиционного предприятия по 
МСФО (IFRS) 10, так как выполняются следующие условия: 

- Компания получила средства для цели предоставления инвестору профессиональных услуг 
по управлению инвестициями посредством инвестирования в направления бизнеса, которым 
требуется поддержка для дальнейшего развития их отраслей; 

- целью бизнеса Компании является осуществление инвестиций для получения дохода от 
прироста стоимости капитала и инвестиционного дохода; 

- инвестиции оцениваются по справедливой стоимости; 

- Компания имеет четкую стратегию по выходу из проектов и продажи инвестиций через три 
- семь лет владения инвестициями. 

(б) Дочерние предприятия 

Дочерними предприятиями являются объекты инвестиций, которые находятся под контролем 
Компании. Компания контролирует объект инвестиций, если Компания подвержена риску, 
связанному с переменным доходом от участия в объекте инвестиций, или имеет права на 
получение такого дохода, а также имеет способность оказывать влияние на величину 
указанного дохода посредством использования своих полномочий в отношении объекта 
инвестиций. Контролируемое дочернее предприятие оценивается по справедливой стоимости 
через прибыль или убыток, и не консолидируется в соответствии с МСФО 10. Справедливая 
стоимость контролируемого дочернего предприятия определяется последовательно со всеми 
другими инвестициями оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или 
убыток, как описано в Примечании 20. 

Доля участия в ассоциированных предприятиях 

Ассоциированными являются предприятия, на финансовую и хозяйственную политику 
которых Компания оказывает значительное влияние, но которые Компания не контролирует. 
Считается, что значительное влияние имеет место, если Компания владеет от 20% до 50% прав 
голосования в другом предприятии. Доли в ассоциированных предприятиях учитываются как 
инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в 
составе прибыли или убытка за период, в соответствии с исключением из объема МСФО (IAS) 
28 «Инвестиции в ассоциированные предприятия». 

(в) Денежные средства и их эквиваленты 

Денежные средства и их эквиваленты включают наличные банкноты и монеты, свободные 
остатки (счета типа «Ностро») в банках, а также высоколиквидные финансовые активы с 
первоначальным сроком погашения менее 3 месяцев, которые не подвержены существенному 
риску изменения справедливой стоимости и используются Компанией для урегулирования 
краткосрочных обязательств. Денежные средства и их эквиваленты отражаются по 
амортизированной стоимости в отчете о финансовом положении.  
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3 Основные положения учетной политики, продолжение 
(г) Финансовые инструменты 

(i) Классификация финансовых инструментов 

Финансовые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которой 
отражаются в составе прибыли или убытка за период, представляют собой финансовые 
активы или обязательства, которые: 

- приобретаются или возникают, главным образом, с целью продажи или выкупа в ближайшем 
будущем; 

- являются частью портфеля идентифицируемых финансовых инструментов, управляемых 
совместно, и по которым в недавнем прошлом существует доказательство извлечения 
прибыли в краткосрочной перспективе; 

- являются производными (за исключением производных инструментов, которые являются 
договорами финансовой гарантии или созданными и фактически использующимися 
инструментами хеджирования, являющимися эффективными); либо 

- являются в момент первоначального признания определенными в категорию оцениваемых 
по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка за 
период. 

Компания может определить финансовые активы и обязательства в категорию оцениваемых 
по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка за 
период, если выполняется одно из следующих условий:  

- управление активами или обязательствами, их оценка и отражение во внутренних отчетах 
осуществляются на основе справедливой стоимости; 

- такой подход полностью или существенно устраняет эффект несоответствия в 
бухгалтерском учете, которое иначе существовало бы; или 

- актив или обязательство содержит встроенный производный инструмент, который 
существенно изменяет потоки денежных средств, которые при его отсутствии ожидались бы 
по договору.  

Все производные инструменты, предназначенные для торговли, имеющие положительную 
справедливую стоимость, a также купленные опционные контракты отражаются в  
финансовой отчетности как активы. Все производные инструменты, предназначенные для 
торговли, имеющие отрицательную справедливую стоимость, a также выпущенные 
опционные контракты отражаются в финансовой отчетности как обязательства. 

Руководство определяет категорию, к которой следует отнести финансовый инструмент, в 
момент его первоначального признания. Производные инструменты и финансовые 
инструменты, в момент первоначального признания отнесенные в категорию оцениваемых по 
справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка за 
период, не реклассифицируются из категории финансовых инструментов, оцениваемых по 
справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка за 
период. Если финансовые активы отвечают определению кредитов и дебиторской 
задолженности, они могут быть реклассифицированы из категории финансовых 
инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в 
составе прибыли или убытка за период, или из категории финансовых активов, имеющихся в 
наличии для продажи, если Компания имеет намерение и возможность удерживать данные 
активы в обозримом будущем или до наступления срока их погашения. Прочие финансовые 
инструменты могут быть реклассифицированы из категории финансовых инструментов, 
оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли 
или убытка за период, только в редких случаях. Редкими случаями являются необычные 
единичные события, повторение которых в ближайшем будущем маловероятно.  
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3 Основные положения учетной политики, продолжение 
(г) Финансовые инструменты, продолжение 

(i) Классификация финансовых инструментов, продолжение 
Кредиты и дебиторская задолженность представляют собой непроизводные активы с 
фиксированными или определенными платежами, не котируемые на активно 
функционирующем рынке, за исключением тех, которые Компания: 

- намеревается продать незамедлительно или в самом ближайшем будущем; 

- в момент первоначального признания определяет в категорию оцениваемых по справедливой 
стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка за период; 

- в момент первоначального признания определяет в категорию имеющихся в наличии для 
продажи; либо 

- по которым Компания может не возместить все первоначально осуществленные инвестиции 
по причинам, отличным от обесценения кредита. 

Инвестиции, удерживаемые до срока погашения, представляют собой непроизводные 
финансовые активы с фиксированными или определенными платежами и фиксированным 
сроком погашения, которые Компания намерена и способна удерживать до наступления срока 
погашения, за исключением тех, которые: 

- в момент первоначального признания Компания определяет в категорию оцениваемых по 
справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка за 
период; 

- Компания определяет в категорию имеющихся в наличии для продажи; либо 

- соответствуют определению кредитов и дебиторской задолженности.  

Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи, представляют собой те 
непроизводные финансовые активы, которые определяются в категорию имеющихся в 
наличии для продажи или не подпадают под определение кредитов и дебиторской 
задолженности, инвестиций, удерживаемых до срока погашения, или финансовых 
инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в 
составе прибыли или убытка за период. 

(ii) Признание финансовых инструментов в финансовой отчетности 

Финансовые активы и обязательства отражаются в  отчете о финансовом положении, когда 
Компания вступает в договорные отношения, предметом которых являются указанные 
финансовые инструменты. Все случаи стандартного приобретения финансовых активов 
отражаются на дату осуществления расчетов. 

(iii) Оценка стоимости финансовых инструментов 

Финансовый актив или обязательство первоначально оценивается по справедливой стоимости 
плюс, в случае финансового актива или обязательства, оцениваемого не по справедливой 
стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка за период, затраты 
по сделке, относимые напрямую к приобретению или выпуску финансового актива или 
обязательства. 

После первоначального признания финансовые активы, включая производные инструменты, 
являющиеся активами, оцениваются по их справедливой стоимости без вычета каких-либо 
затрат по сделкам, которые могли быть понесены в результате продажи или иного выбытия, 
за исключением:  
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3 Основные положения учетной политики, продолжение 
(г) Финансовые инструменты, продолжение 

(iii) Оценка стоимости финансовых инструментов, продолжение 

- кредитов и дебиторской задолженности, которые оцениваются по амортизированной 
стоимости с использованием метода эффективной процентной ставки;  

- инвестиций, удерживаемых до срока погашения, которые оцениваются по амортизированной 
стоимости с использованием метода эффективной процентной ставки; 

- инвестиций в долевые инструменты, не имеющие рыночных котировок на активно 
функционирующем рынке, и справедливую стоимость которых нельзя определить с 
достаточной степенью уверенности. Подобные инструменты отражаются в финансовой 
отчетности по фактическим затратам.  

Все финансовые обязательства, за исключением финансовых обязательств, оцениваемых по 
справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка за 
период, и финансовых обязательств, возникающих, когда перевод финансового актива, 
отраженного по справедливой стоимости, не отвечает критериям прекращения признания, 
оцениваются по амортизированной стоимости.  

(iv) Амортизированная стоимость 

Амортизированная стоимость финансового актива или обязательства представляет собой 
стоимость, по которой финансовый актив или обязательство были оценены в момент 
первоначального признания, за вычетом выплат основной суммы задолженности, 
скорректированную на величину накопленной амортизации разницы между первоначально 
признанной стоимостью и стоимостью в момент погашения, определенной с использованием 
метода эффективной процентной ставки, а также за вычетом убытка от обесценения. Величина 
премий и дисконтов, а также суммы затрат по сделкам включаются в балансовую стоимость 
соответствующего инструмента и амортизируются исходя из эффективной процентной ставки 
данного инструмента. 

(v) Финансовые обязательства, выданные по ставкам, отличным от рыночных 

Финансовые обязательства, выданные по ставкам, отличным от рыночных, переоцениваются 
на момент выдачи по справедливой стоимости, которая представляет собой будущие суммы 
платежей по процентам и основной сумме (основным суммам) задолженности, 
дисконтированные по рыночным процентным ставкам по аналогичным инструментам. 
Возникающая разница отражается в составе прибыли или убытка как прибыль или убыток от 
выдачи финансовых инструментов по ставкам, отличным от рыночных. Впоследствии 
балансовая стоимость таких активов или обязательств корректируется на сумму амортизации 
прибыли/убытка на момент выдачи, и соответствующие доходы/расходы отражаются в 
составе процентного дохода/расхода в составе прибыли или убытка с использованием метода 
эффективной процентной ставки.  

(vi) Принцип оценки по справедливой стоимости 

Справедливая стоимость представляет собой цену, которая была бы получена при продаже 
актива или уплачена при передаче обязательства в условиях обычной сделки между 
участниками рынка на дату оценки на основном рынке  или, в случае его отсутствия, на 
наиболее выгодном рынке, к которому у Компании есть доступ на указанную дату. 
Справедливая стоимость обязательства отражает риск его невыполнения.  
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(г) Финансовые инструменты, продолжение 

(vi) Принцип оценки по справедливой стоимости, продолжение 

Насколько это возможно, Компания оценивает справедливую стоимость инструмента с 
использованием котировок данного инструмента на активном рынке. Рынок признается 
активным в случае, если операции по активу или обязательству совершаются с достаточной 
частотой и в достаточном объеме для определения котировок на регулярной основе. При 
отсутствии текущих котировок на активном рынке Компания использует методы оценки, 
которые максимально используют наблюдаемые исходные данные и минимально используют 
ненаблюдаемые исходные данные. Выбранные методы оценки включают все факторы, 
которые участники рынка приняли бы во внимание в данных обстоятельствах.  

Лучшим свидетельством справедливой стоимости финансового инструмента при 
первоначальном признании обычно является цена сделки, то есть справедливая стоимость 
выплаченного или полученного возмещения. Если Компания определяет, что справедливая 
стоимость при первоначальном признании отличатся от цены сделки, и справедливая 
стоимость не подтверждается текущими котировками на активном рынке для аналогичного 
актива или обязательства и не основывается на методах оценки, использующих только 
наблюдаемые исходные данные, финансовый инструмент первоначально оценивается по 
справедливой стоимости, скорректированной, чтобы отсрочить разницу между справедливой 
стоимостью при первоначальном признании и ценой сделки. После первоначального 
признания разница отражается в составе прибыли или убытка соответствующим образом в 
течение всего срока жизни инструмента, но не позднее момента, когда оценка полностью 
подтверждается наблюдаемыми исходными данными или когда операция уже завершена. 

(vii) Прибыли и убытки, возникающие при последующей оценке 

Прибыли или убытки, возникающие при изменении справедливой стоимости финансового 
актива или обязательства, отражаются следующим образом:  

- прибыль или убыток по финансовому инструменту, классифицированному в категорию 
оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли 
или убытка за период, отражается в составе прибыли или убытка; 

- прибыль или убыток по финансовому активу, имеющемуся в наличии для продажи, 
отражается как прочий совокупный доход в составе капитала (за исключением убытков от 
обесценения и прибылей или убытков от перевода остатков в иностранной валюте по 
долговым финансовым инструментам, имеющимся в наличии для продажи) до момента 
прекращения признания актива, когда накопленные прибыли или убытки, ранее 
отражавшиеся в составе капитала, переносятся в состав прибыли или убытка. Процентные 
доходы по финансовому активу, имеющемуся в наличии для продажи, отражаются в момент 
возникновения в составе прибыли или убытка с использованием метода эффективной 
процентной ставки. 

По финансовым активам и обязательствам, отраженным по амортизированной стоимости, 
прибыль или убыток отражается в составе прибыли или убытка в случае прекращения 
признания или обесценения финансового актива или обязательства, а также в процессе 
начисления соответствующей амортизации. 
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(viii) Прекращение признания 

Компания прекращает признание финансового актива в тот момент, когда она теряет 
предусмотренные договором права на потоки денежных средств по данному финансовому 
активу, либо когда она передает финансовый актив в результате осуществления сделки, в 
которой другой стороне передаются практически все риски и выгоды, связанные с правом 
собственности на этот финансовый актив, или в которой Компания ни передает, ни сохраняет 
существенную часть всех рисков и выгод, связанных с правом собственности на этот 
финансовый актив, но не сохраняет контроль над финансовым активом. Любая доля участия 
в переданных финансовых активах, в отношении которых соблюдаются требования для 
прекращения признания, созданная Компанией или сохранившаяся за ней, признается в 
качестве отдельного актива или обязательства в  отчете о финансовом положении. Компания 
прекращает признание финансового обязательства, когда договорные обязательства по нему 
исполняются, аннулируются или прекращаются. 

Компания заключает сделки, по условиям которых передает признанные в  отчете о 
финансовом положении активы, но при этом сохраняет за собой все или часть рисков и выгод, 
вытекающих из права собственности на переданные активы. При сохранении всех или 
практически всех рисков и выгод Компания не прекращает признавать переданные активы.  

При совершении сделок, по условиям которых Компания не сохраняет за собой, но и не 
передает практически все риски и выгоды, вытекающие из права собственности на 
финансовый актив, признание данного актива прекращается, если Компания потеряла 
контроль над активом.  

Если при передаче актива Компания сохраняет над ним контроль, она продолжает признавать 
актив в той степени, в которой она сохранила за собой участие в активе, определяемое как 
степень подверженности Компании изменениям его стоимости. 

Если Компания приобретает собственное долговое обязательство, то оно исключается из 
отчета о финансовом положении, и разница между балансовой стоимостью обязательства и 
уплаченным возмещением включается в состав прибыли или убытка от досрочного 
погашения обязательства. 

Компания списывает активы, которые признаны безнадежными к взысканию. 

(ix) Взаимозачет активов и обязательств 

Финансовые активы и обязательства взаимозачитываются и представляются в отчете 
о финансовом положении в нетто-величине только тогда, когда Компания в настоящий 
момент имеет обеспеченное юридической защитой право осуществить взаимозачет 
признанных сумм и намерена либо произвести расчет по ним на нетто-основе, либо 
реализовать актив и исполнить обязательство одновременно. Компания в настоящий момент 
имеет обеспеченное юридической защитой право осуществить взаимозачет, если данное 
право не обусловлено событием в будущем и является юридически исполнимым как в ходе 
обычной деятельности, так и в случае неисполнения обязательства, несостоятельности или 
банкротства Компании или кого-либо из контрагентов. 

 (д) Основные средства 

(i) Собственные активы 

Объекты основных средств отражаются в финансовой отчетности по фактическим затратам 
за вычетом накопленной амортизации и убытков от обесценения. 

В случае если объект основных средств состоит из нескольких компонентов, имеющих 
различный срок полезного использования, такие компоненты отражаются как отдельные 
объекты основных средств. 
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(ii) Амортизация 

Амортизация по основным средствам начисляется по методу равномерного начисления в 
течение предполагаемого срока их полезного использования и отражается в составе прибыли 
или убытка. Амортизация начисляется с даты приобретения объекта, а для объектов основных 
средств, возведенных хозяйственным способом, – с момента завершения строительства 
объекта и его готовности к эксплуатации. Сроки полезного использования различных 
объектов основных средств могут быть представлены следующим образом. 

Компьютеры от 2 до 10 лет 

(e) Нематериальные активы 

Приобретенные нематериальные активы отражаются в финансовой отчетности по 
фактическим затратам за вычетом накопленной амортизации и убытков от обесценения. 

Затраты на приобретение лицензий на специальное программное обеспечение и его внедрение 
капитализируются в стоимости соответствующего нематериального актива. 

Амортизация по нематериальным активам начисляется по методу равномерного начисления 
в течение предполагаемого срока их полезного использования и отражается в составе 
прибыли или убытка. Сроки полезного использования нематериальных активов варьируются 
от 1 до 14 лет. 

(ж) Обесценение активов 

Компания на конец каждого отчетного периода проводит оценку на предмет наличия 
объективных свидетельств обесценения финансового актива или группы финансовых 
активов. В случае существования подобных свидетельств Компания оценивает размер любого 
убытка от обесценения. 

Финансовый актив или группа финансовых активов обесценивается, и убытки от обесценения 
имеют место исключительно при условии существования объективных доказательств 
обесценения в результате одного или нескольких событий, произошедших после 
первоначального признания финансового актива (случай наступления убытка), и при условии, 
что указанное событие (или события) имело влияние на предполагаемые будущие потоки 
денежных средств по финансовому активу или группе финансовых активов, которое 
возможно оценить с достаточной степенью надежности.  

Объективные свидетельства обесценения финансовых активов могут включать в себя 
неисполнение обязательств (дефолт) или просрочки выплат, допущенные заемщиком, 
нарушение заемщиком обязательств по договору или условий договора, реструктуризацию 
финансового актива или группы финансовых активов на условиях, которые в любом другом 
случае Компания не рассматривала бы, признаки возможного банкротства заемщика или 
эмитента, исчезновение активного рынка для ценной бумаги, снижение стоимости 
обеспечения или другие наблюдаемые данные, относящиеся к группе активов, такие как 
ухудшение платежеспособности заемщиков, входящих в группу, или изменение 
экономических условий, которые коррелируют с неисполнением обязательств (дефолтом) 
заемщиками, входящими в указанную группу. 

Существенное или продолжительное снижение справедливой стоимости инвестиции в 
долевую ценную бумагу, имеющуюся в наличии для продажи, до стоимости ниже 
фактических затрат по данной ценной бумаге является объективным свидетельством 
обесценения.
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 (i) Финансовые активы, отражаемые по амортизированной стоимости 

Финансовые активы, отражаемые по амортизированной стоимости, coстоят, главным 
образом, из кредитов и прочей дебиторской задолженности (далее – «кредиты и дебиторская 
задолженность»). Компания регулярно проводит оценку кредитов и дебиторской 
задолженности в целях определения возможного обесценения.  
Компания вначале оценивает наличие объективных доказательств обесценения отдельно по 
кредитам и дебиторской задолженности, являющимся существенными по отдельности, и 
отдельно или коллективно по кредитам и дебиторской задолженности, не являющимся 
существенными по отдельности. В случае если Компания определяет отсутствие объективных 
доказательств обесценения по кредиту или дебиторской задолженности, оцениваемым по 
отдельности, существенным или нет, кредит или дебиторская задолженность включается в 
группу кредитов и дебиторской задолженности с аналогичными характеристиками 
кредитного риска и оценивается на предмет обесценения в составе группы активов на 
коллективной основе. Кредиты и дебиторская задолженность, оцениваемые по отдельности 
на предмет обесценения, по которым возникает или продолжает существовать убыток от 
обесценения, не включаются в коллективную оценку на предмет обесценения. 
В случае существования объективных доказательств наличия убытка от обесценения по 
кредиту или дебиторской задолженности сумма убытка измеряется как разница между 
балансовой стоимостью кредита или дебиторской задолженности и приведенной к текущему 
моменту стоимостью предполагаемых будущих потоков денежных средств, включая 
возмещаемую стоимость гарантий и обеспечения, дисконтированных с использованием 
первоначальной эффективной процентной ставки по кредиту или дебиторской 
задолженности. Потоки денежных средств в соответствии с условиями заключенных 
договоров и исторический опыт получения убытков, скорректированные на основании 
соответствующей имеющейся в наличии информации, отражающей текущие экономические 
условия, служат основой для определения предполагаемых потоков денежных средств. 
В ряде случаев имеющаяся в наличии информация, необходимая для определения суммы 
убытка от обесценения по кредиту или дебиторской задолженности, может быть ограничена 
или более не соответствовать текущим условиям и обстоятельствам. Подобное может иметь 
место в случае, если заемщик испытывает финансовые затруднения, а объем доступной 
информации в отношении аналогичных заемщиков ограничен. В подобных случаях Компания 
использует свой опыт и суждения для определения суммы убытка от обесценения.  
Все убытки от обесценения кредитов и дебиторской задолженности отражаются в составе 
прибыли или убытка и подлежат восстановлению исключительно в том случае, если 
последующее увеличение возмещаемой стоимости может быть объективно связано с 
событием, произошедшим после признания убытков от обесценения. 
В случае если взыскание задолженности по кредиту невозможно, кредит списывается за счет 
соответствующего резерва под обесценение кредитов. Такие кредиты (и любые 
соответствующие резервы под обесценение кредитов) списываются после того, как 
руководство определяет, что взыскание задолженности по кредитам невозможно, и были 
завершены все необходимые процедуры по взысканию задолженности по кредитам.  

(ii) Финансовые активы, отражаемые по фактическим затратам 

Финансовые активы, отражаемые по фактическим затратам, включают некотируемые 
долевые инструменты, включенные в состав финансовых активов, имеющихся в наличии для 
продажи, которые не отражаются по справедливой стоимости, поскольку их справедливая 
стоимость не может быть определена с достаточной степенью надежности. В случае наличия 
объективных признаков того, что подобные инвестиции обесценились, убыток от 
обесценения рассчитывается как разница между балансовой стоимостью инвестиций и 
приведенной к текущему моменту стоимостью предполагаемых будущих потоков денежных 
средств, дисконтированных с использованием текущей рыночной нормы прибыли по 
аналогичным финансовым активам.  
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3 Основные положения учетной политики, продолжение 
(ж) Обесценение активов, продолжение 

(ii) Финансовые активы, отражаемые по фактическим затратам, продолжение 

Все убытки от обесценения указанных инвестиций отражаются в составе прибыли или убытка 
и не подлежат восстановлению. 

(iii) Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи  

Убытки от обесценения финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи, 
признаются посредством перевода накопленного убытка, признанного в составе прочего 
совокупного дохода, в состав прибыли или убытка в качестве реклассификационной 
корректировки. Накопленный убыток, реклассифицируемый из состава прочего совокупного 
дохода в состав прибыли или убытка, представляет собой разницу между стоимостью 
приобретения за вычетом любых выплат основной суммы и амортизации и текущей 
справедливой стоимостью за вычетом убытка от обесценения, ранее признанного в составе 
прибыли или убытка. Изменения резерва под обесценение, относящиеся к временной 
стоимости денег, отражаются в качестве компонента процентного дохода. В случае если в 
последующем периоде справедливая стоимость обесцененной долговой ценной бумаги, 
имеющейся в наличии для продажи, возрастет, и увеличение может быть объективно связано 
с событием, произошедшим после признания убытка от обесценения в составе прибыли или 
убытка, убыток от обесценения восстанавливается, и восстановленная величина признается в 
составе прибыли или убытка. Однако любое последующее восстановление справедливой 
стоимости обесцененной долевой ценной бумаги, имеющейся в наличии для продажи, 
признается в составе прочего совокупного дохода. 

(iv) Нефинансовые активы 

Нефинансовые активы, отличные от отложенных налоговых активов, оцениваются по 
состоянию на каждую отчетную дату на предмет наличия признаков обесценения. 
Возмещаемая стоимость гудвила оценивается по состоянию на каждую отчетную дату. 
Возмещаемой стоимостью нефинансовых активов является величина, наибольшая из 
справедливой стоимости за вычетом расходов по продаже и ценности от использования. При 
определении ценности от использования предполагаемые будущие потоки денежных средств 
дисконтируются к их приведенной к текущему моменту стоимости с использованием ставки 
дисконтирования до налогообложения, которая отражает текущую рыночную оценку 
временной стоимости денег и риски, присущие данному активу. Для актива, который не 
генерирует приток денежных средств, в значительной степени независимых от потоков 
денежных средств, генерируемых прочими активами, возмещаемая стоимость определяется 
по группе активов, генерирующих денежные средства, к которым принадлежит актив. Убыток 
от обесценения признается, когда балансовая стоимость актива или группы активов, 
генерирующих денежные средства, превышает его возмещаемую стоимость. 

Все убытки от обесценения нефинансовых активов отражаются в составе прибыли или убытка 
и подлежат восстановлению исключительно в том случае, если произошли изменения в 
оценках, используемых при определении возмещаемой стоимости. Любой убыток от 
обесценения актива подлежит восстановлению в том объеме, при котором балансовая 
стоимость актива не превышает такую балансовую стоимость (за вычетом амортизации), 
которая сложилась бы, если бы убыток от обесценения не был отражен в финансовой 
отчетности. Суммы, списанные на убыток от обесценения гудвила, не восстанавливаются. 
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3 Основные положения учетной политики, продолжение 
(з) Акционерный капитал 

(i) Обыкновенные акции 

Обыкновенные акции классифицируются как капитал. Затраты, непосредственно связанные с 
выпуском обыкновенных акций и опционов на акции, признаются как уменьшение капитала 
за вычетом любых налоговых эффектов. 

(ii) Дивиденды 

Возможность Компании объявлять и выплачивать дивиденды подпадает под регулирование 
действующего законодательства Республики Казахстан. 

Дивиденды по обыкновенным акциям отражаются в финансовой отчетности как 
использование нераспределенной прибыли по мере их объявления. 

(и) Налогообложение 

Сумма подоходного налога включает сумму текущего налога и сумму отложенного налога. 
Подоходный налог отражается в составе прибыли или убытка в полном объеме, за 
исключением сумм, относящихся к операциям, отражаемым в составе прочего совокупного 
дохода, или к операциям с собственниками, отражаемым непосредственно на счетах капитала, 
которые, соответственно, отражаются в составе прочего совокупного дохода или 
непосредственно в составе капитала. 

Текущий подоходный налог рассчитывается исходя из предполагаемого размера 
налогооблагаемой прибыли за год с учетом ставок по подоходному налогу, действовавших по 
состоянию на отчетную дату, а также суммы обязательств, возникших в результате уточнения 
сумм подоходного налога за предыдущие отчетные годы. 

Отложенные налоговые активы и отложенные налоговые обязательства отражаются в 
отношении временных разниц, возникающих между балансовой стоимостью активов и 
обязательств, определяемой для целей их отражения в финансовой отчетности, и их налоговой 
базой. Отложенные налоговые активы и отложенные налоговые обязательства не признаются 
в отношении следующих временных разниц: разницы, связанные с отражением в  финансовой 
отчетности гудвила и не уменьшающие налогооблагаемую базу, разницы, относящиеся к 
активам и обязательствам, при первоначальном признании активов и обязательств в 
результате осуществления сделки, не являющейся сделкой по объединению бизнеса и не 
оказывающей влияния ни на бухгалтерскую, ни на налогооблагаемую прибыль или налоговый 
убыток, и временных разниц, относящихся к инвестициям в дочерние, ассоциированные 
предприятия и совместную деятельность, в той мере, в которой материнская компания 
способна контролировать сроки восстановления этих временных разниц и существует 
вероятность, что эти временные разницы не будут восстановлены в обозримом будущем. 

Расчет отложенных налоговых активов и отложенных налоговых обязательств отражает 
налоговые последствия, которые зависят от способа, которым Компания планирует на конец 
отчетного периода возместить или погасить балансовую стоимость активов и обязательств. 

Величина отложенных налоговых активов и отложенных налоговых обязательств 
определяется исходя из налоговых ставок, которые будут применяться в будущем в момент 
восстановления временных разниц, основываясь на действующих или по существу введенных 
в действие законах по состоянию на отчетную дату.  

Отложенные налоговые активы отражаются в той мере, в какой существует вероятность того, 
что в будущем будет получена налогооблагаемая прибыль, достаточная для покрытия 
временных разниц, непринятых расходов по налогам и неиспользованных налоговых льгот. 
Величина отложенных налоговых активов анализируется по состоянию на каждую отчетную 
дату и уменьшается в той мере, в которой реализация соответствующих налоговых выгод 
более не является вероятной.  
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3  Основные положения учетной политики, продолжение 
(и) Налогообложение, продолжение 

При определении величины текущего и отложенного подоходного налога Компания 
учитывает влияние неопределенных налоговых позиций и возможность доначисления 
налогов и начисления штрафов и пеней за несвоевременную уплату налога. Основываясь на 
результатах своей оценки целого ряда факторов, а также на трактовке российского налогового 
законодательства и опыте прошлых лет, руководство Компании полагает, что обязательства 
по уплате налогов за все налоговые периоды, за которые налоговые органы имеют право 
проверить полноту расчетов с бюджетом, отражены в полном объеме. Данная оценка 
основана на расчетных оценках и допущениях и может предусматривать формирование ряда 
профессиональных суждений относительно влияния будущих событий. С течением времени 
в распоряжение Компании может поступать новая информация, в связи с чем у Компании 
может возникнуть необходимость изменить свои суждения относительно адекватности 
существующих обязательств по уплате налогов. Подобные изменения величины обязательств 
по уплате налогов повлияют на сумму налога за период, в котором данные суждения 
изменились. 

 (к) Признание доходов и расходов в финансовой отчетности  

Процентные доходы и расходы отражаются в составе прибыли или убытка с использованием 
метода эффективной процентной ставки.  

Финансовые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которой 
отражаются в составе прибыли или убытка, отражаются по справедливой стоимости с 
отражением переоценки в прибылях и убытках. Процентные доходы по финансовым 
инструментам, оцениваемым по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в 
составе прибыли или убытка, включаются в состав чистого дохода/(убытка) от операций с 
финансовыми инструментами, оцениваемыми по справедливой стоимости, изменения 
которой отражаются в составе прибыли или убытка за период, в отчете о прибыли или убытке 
и прочем совокупном доходе. Затраты по сделке по финансовым инструментам, оцениваемым 
по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка 
за период, не включаются в первоначальную оценку инструмента, а сразу признаются в 
составе прибыли или убытка. 

Прочие комиссии, а также прочие доходы и расходы отражаются в составе прибыли или 
убытка на дату предоставления соответствующей услуги.  

Дивидендный доход признается в составе прибыли или убытка в тот момент, когда у 
Компании появляется право на получение соответствующего платежа. 

Платежи по договорам операционной аренды признаются в составе прибыли или убытка за 
период равномерно на всем протяжении срока действия аренды. Сумма полученных льгот 
уменьшает общую величину расходов по аренде на протяжении всего срока действия аренды. 

(л) Условные обязательства инвестиционного характера  

В ходе осуществления текущей хозяйственной деятельности Компания принимает на себя 
обязательства инвестиционного характера, включающие неиспользованные обязательства по 
инвестициям. Резервы по убыткам при принятии обязательств по инвестициям признаются, 
когда наступление убытков считается вероятным и их можно надежно оценить. 

(м) Представление сравнительных данных  
Сравнительные данные были реклассифицированы в целях соответствия изменениям в 
представлении консолидированной финансовой отчетности в текущем году. 

В ходе подготовки финансовой отчетности Компании за год, закончившийся 31 декабря 2017 
года, руководство осуществило определенные реклассификации, повлиявшие на 
сравнительные данные, в целях соответствия предоставлению финансовой отчетности за год, 
закончившийся 31 декабря 2017 года. 

Эффект влияния изменений вследствие реклассификации процентного дохода по займам 
выданным, оцениваемым по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в 
составе прибыли или убытка за период, из процентного дохода в соответствующую статью на 
соответствующие показатели может быть представлен следующим образом: 
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3  Основные положения учетной политики, продолжение 
(м) Представление сравнительных данных, продолжение  

тыс. тенге  

Согласно 
отчетности за 
предыдущий 

период  

Влияние  
реклассифика-

ции  

После 
реклассифи-

кации 
Отчет о прибыли или убытке и прочем 
совокупном доходе за год, закончившийся  
31 декабря 2016 года       
Процентные доходы 738,570  (400,488)  338,082 
Чистый убыток от операций с финансовыми 
инструментами, оцениваемыми по 
справедливой стоимости, изменения которой 
отражаются в составе прибыли или убытка за 
период (1,278,890)  400,488  (878,402) 

(н) Новые стандарты и разъяснения, еще не вступившие в действие 

Ряд новых стандартов, поправок к стандартам и разъяснений еще не вступили в действие по 
состоянию на 31 декабря 2017 года и не применялись при подготовке данной финансовой 
отчетности. Компания планирует начать применение указанных стандартов, поправок и 
разъяснений с момента их вступления в действие. 

 МСФО (IFRS) 9 «Финансовые инструменты» 
В июле 2014 года Совет по МСФО выпустил окончательную версию МСФО (IFRS) 9 
«Финансовые инструменты». МСФО (IFRS) 9 вступает в силу применительно к годовым 
отчетным периодам, начинающимся 1 января 2018 года или после этой даты, с возможностью 
их досрочного применения. Он заменяет МСФО (IAS) 39 «Финансовые инструменты: 
признание и оценка». 
В октябре 2017 года Совет по МСФО выпустил поправки к МСФО (IFRS) 9 «Условие о 
досрочном погашении с отрицательной компенсацией». Данные поправки вступают в силу 
применительно к годовым отчетным периодам, начинающимся 1 января 2019 года или после 
этой даты, с возможностью их досрочного применения. 
Компания начнет применение МСФО (IFRS) 9, выпущенного в июле 2014 года, с 1 января 
2018 года и с этой же даты досрочно применит поправки к МСФО (IFRS) 9. Согласно 
предварительной оценке Компании, фактическое влияние применения МСФО (IFRS) 9 на 
финансовую отчетность Компании в 2018 году не окажет существенного воздействия на учет 
финансовых активов и финансовых обязательств, управление которыми осуществляется на 
основе справедливой стоимости. 

(i) Классификация – финансовые активы 

МСФО (IFRS) 9 предусматривает новый подход к классификации и оценке финансовых 
активов, отражающий бизнес-модель, используемую для управления этими активами, и 
характеристики связанных с ними денежных потоков. 
МСФО (IFRS) 9 содержит три основные категории оценки финансовых активов: оцениваемые 
по амортизированной стоимости, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий 
совокупный доход и оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток. 
Стандарт упраздняет существующие в МСФО (IAS) 39 категории финансовых активов: 
удерживаемые до срока погашения, кредиты и дебиторская задолженность и имеющиеся в 
наличии для продажи. 
Финансовый актив оценивается по амортизированной стоимости только в случае, если он 
отвечает обоим нижеследующим условиям и не классифицирован по усмотрению Компании 
как оцениваемый по справедливой стоимости через прибыль или убыток: 
 он удерживается в рамках бизнес-модели, целью которой является удержание активов для 

получения предусмотренных договором денежных потоков, и 
 его договорные условия предусматривают возникновение в установленные сроки 

денежных потоков, которые представляют собой выплату исключительно основной 
суммы и процентов на непогашенную часть основной суммы.
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(ii) Классификация – финансовые активы, продолжение 

Финансовый актив оценивается по справедливой стоимости через прочий совокупный доход 
только в случае, если он отвечает обоим нижеследующим условиям и не классифицирован по 
усмотрению Компании как оцениваемый по справедливой стоимости через прибыль или 
убыток: 

 он удерживается в рамках бизнес-модели, цель которой достигается как путем получения 
предусмотренных договором денежных потоков, так и путем продажи финансовых 
активов, и  

 его договорные условия предусматривают возникновение в установленные сроки 
денежных потоков, которые представляют собой выплату исключительно основной 
суммы и процентов на непогашенную часть основной суммы. 

При первоначальном признании инвестиций в долевые инструменты, не предназначенные для 
торговли, Компания может по собственному усмотрению принять решение, без права его 
последующей отмены, представлять последующие изменения их справедливой стоимости в 
составе прочего совокупного дохода. Данный выбор производится для каждой инвестиции в 
отдельности. 

Все финансовые активы, которые не отвечают критериям для их оценки по амортизированной 
стоимости или по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, как описано 
выше, оцениваются по справедливой стоимости через прибыль или убыток. Кроме того, при 
первоначальном признании Компания может по собственному усмотрению 
классифицировать, без права последующей реклассификации, финансовый актив, который 
отвечает критериям для оценки по амортизированной стоимости или по справедливой 
стоимости через прочий совокупный доход, как оцениваемый по справедливой стоимости 
через прибыль или убыток, если это позволит устранить или значительно уменьшить учетное 
несоответствие, которое иначе возникло бы. 

При первоначальном признании финансовый актив классифицируется в одну из трех 
категорий. 

Оценка бизнес-модели 

Компания проведет оценку цели бизнес-модели, в рамках которой удерживается актив, на 
уровне портфеля финансовых инструментов, поскольку это наилучшим образом отражает 
способ управления бизнесом и предоставления информации руководству. При этом будет 
рассматриваться следующая информация: 

 Политики и цели, установленные для данного портфеля финансовых активов, а также 
действие указанных политик на практике. В частности, ориентирована ли стратегия 
руководства на получение процентного дохода, предусмотренного договором, 
поддержание определенной структуры процентных ставок, обеспечение соответствия 
сроков погашения финансовых активов срокам погашения финансовых обязательств, 
используемых для финансирования данных активов, или реализацию денежных потоков 
посредством продажи активов. 

 Каким образом оценивается результативность портфеля и каким образом эта информация 
сообщается руководству Компании. 

 Риски, которые влияют на результативность бизнес-модели (и финансовых активов, 
удерживаемых в рамках этой бизнес-модели) и каким образом осуществляется 
управление этими рисками. 

 Каким образом вознаграждаются менеджеры, управляющие бизнесом (например, зависит 
ли это вознаграждение от справедливой стоимости управляемых ими активов или от 
полученных ими от активов денежных потоках, предусмотренных договором).  
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 Частота, объем и сроки продаж в прошлых периодах, причины таких продаж, а также 
ожидания в отношении будущего уровня продаж. Однако информация об уровнях продаж 
рассматривается не изолированно, а в рамках единого целостного анализа того, каким 
образом достигается заявленная Компанией цель управления финансовыми активами, и 
каким образом реализуются денежные потоки.  

Финансовые активы, которые удерживаются для торговли, и управление которыми 
осуществляется и результативность которых оценивается на основе справедливой стоимости, 
будут оцениваться по справедливой стоимости через прибыль или убыток, поскольку они не 
удерживаются ни с целью получения предусмотренных договором денежных потоков, ни с 
целью как получения предусмотренных договором денежных потоков, так и продажи 
финансовых активов. 

Оценка того, являются ли предусмотренные договором денежные потоки 
исключительно выплатой основной суммы и процентов 

Для целей данной оценки «основная сумма» определяется как справедливая стоимость 
финансового актива при его первоначальном признании. «Проценты» определяются как 
возмещение за временную стоимость денег, за кредитный риск в отношении основной суммы, 
остающейся непогашенной в течение определенного периода времени, и за другие основные 
риски и затраты, связанные с кредитованием (например, риск ликвидности и 
административные затраты), а также маржу прибыли. 

При оценке того, являются ли предусмотренные договором денежные потоки исключительно 
выплатами основной суммы и процентов на непогашенную часть основной суммы («критерий 
SPPI»), Компания проанализирует договорные условия финансового инструмента. Сюда 
войдет оценка того, содержит ли финансовый актив какое-либо договорное условие, которое 
может изменить сроки или сумму предусмотренных договором денежных потоков так, что 
финансовый актив не будет удовлетворять анализируемому требованию.  

При проведении оценки Компания проанализирует: 

 условные события, которые могут изменить сроки или сумму денежных потоков; 

 условия, имеющие эффект рычага (левередж); 

 условия о досрочном погашении и пролонгации срока действия; 

 условия, которые ограничивают требования Группы денежными потоками от 
оговоренных активов – например, финансовые активы без права регресса; 

 условия, которые вызывают изменения в возмещении за временную стоимость денег – 
например, периодический пересмотр ставок процентов. 

Условие о досрочном погашении соответствует критерию SPPI в том случае, если сумма, 
уплаченная при досрочном погашении, представляет по существу непогашенную часть 
основной суммы и проценты на непогашенную часть и может включать разумную 
дополнительную компенсацию за досрочное прекращение действия договора. 

Кроме того, условие о досрочном погашении рассматривается как соответствующее данному 
критерию в том случае, если финансовый актив приобретается или создается с премией или 
дисконтом относительно указанной в договоре номинальной сумме, сумма, подлежащая 
выплате при досрочном погашении, по существу представляет собой указанную в договоре 
номинальную сумму плюс предусмотренные договором начисленные (но не выплаченные) 
проценты (и может также включать разумную дополнительную компенсацию за досрочное 
прекращение действия договора); и при первоначальном признании финансового актива 
справедливая стоимость его условия о досрочном погашении является незначительной. 
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Оценка влияния 

Данный стандарт повлияет на классификацию и оценку финансовых активов, удерживаемых 
по состоянию на 1 января 2018 года, следующим образом. 

• Финансовые инструменты, управление которыми осуществляется на основе 
справедливой стоимости, и, которые оцениваются по справедливой стоимости через 
прибыль или убыток в соответствии с МСФО (IAS) 39, также будут оцениваться по 
справедливой стоимости через прибыль или убыток в соответствии с МСФО (IFRS) 9. 

• Денежные средства и их эквиваленты и депозиты в банках, которые 
классифицируются как кредиты и дебиторская задолженность и оцениваются по 
амортизированной стоимости в соответствии с МСФО (IAS) 39, в целом будут также 
оцениваться по амортизированной стоимости в соответствии с МСФО (IFRS) 9 

По предварительным расчетам Компании, применение МСФО (IFRS) 9 по состоянию на 
1 января 2018 года не приведет к значительному изменению капитала.  

(ii) Обесценение – Финансовые активы  

МСФО (IFRS) 9 заменяет модель «понесенных убытков», используемую в МСФО (IAS) 39, 
на ориентированную на будущее модель «ожидаемых кредитных убытков». 

Новая модель обесценения применяется к финансовым инструментам, которые не 
оцениваются по справедливой стоимости через прибыль и убыток. 

В соответствии с МСФО (IFRS) 9 по инвестициям в долевые инструменты убыток от 
обесценения не признается. 

В соответствии с МСФО (IFRS) 9 оценочные резервы под ожидаемые кредитные убытки 
должны признаваться в сумме, равной либо 12-месячным ожидаемым кредитным убыткам, 
либо ожидаемым кредитным убыткам за весь срок. Ожидаемые кредитные убытки за весь 
срок – это ожидаемые кредитные убытки, возникающие вследствие всех возможных событий 
дефолта на протяжении всего ожидаемого срока действия финансового инструмента, тогда 
как 12-месячные ожидаемые кредитные убытки составляют часть ожидаемых кредитных 
убытков, возникающих вследствие событий дефолта, возможных в течение 12 месяцев после 
отчетной даты.  

Компания будет признавать оценочные резервы под ожидаемые кредитные убытки в сумме, 
равной ожидаемым кредитным убыткам за весь срок, за исключением финансовых 
инструментов, по которым кредитный риск не повысился значительно с момента 
первоначального признания. 

Требования МСФО (IFRS) 9 в части обесценения требуют применения суждений и 
допущений, особенно в следующих областях, которые подробно обсуждаются ниже: 

• оценка того, имеет ли место значительное повышение кредитного риска по 
финансовому инструменту с момента его первоначального признания; а также 

• включение прогнозной информации в оценку ожидаемых кредитных убытков. 
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Оценка ожидаемых кредитных убытков 

Ожидаемые кредитные убытки представляют собой расчетную оценку, взвешенную с учетом 
вероятности, кредитных убытков. Они будут оцениваться следующим образом: 

 в отношении финансовых активов, не являющихся кредитно-обесцененными по 
состоянию на отчетную дату: как приведенная стоимость всех ожидаемых 
недополучений денежных средств (то есть разница между денежными потоками, 
причитающимися Компании в соответствии с договором, и денежными потоками, 
которые Компания ожидает получить); 

 в отношении финансовых активов, являющихся кредитно-обесцененными по состоянию 
на отчетную дату: как разница между валовой балансовой стоимостью активов и 
приведенной стоимостью расчетных будущих денежных потоков. 

Финансовые активы, являющиеся кредитно-обесцененными, определяются в МСФО (IFRS) 9 
аналогично финансовым активам, которые являются обесцененными в соответствии с МСФО 
(IAS) 39 (см. Примечание 3 (ж)). 

Определение дефолта  

В соответствии с МСФО (IFRS) 9 финансовый актив относится Компанией к финансовым 
активам, по которым наступило событие дефолта, в следующих случаях: 

‒ маловероятно, что кредитные обязательства перед Компанией будут погашены в 
полном объеме без применения Компанией таких действий, как реализация 
обеспечения (при его наличии); или 

‒ задолженность по любому из существенных кредитных обязательств просрочена 
более чем на 90 дней. 

При оценке наступления события дефолта Компания будет учитывать следующие показатели:   

‒ качественные: например, нарушение ограничительных условий договора 
(ковенантов); 

‒ количественные: например, статус просроченной задолженности; а также 
‒ на основе данных, самостоятельно разработанных внутри Компании и полученных из 

внешних источников. 

Исходные данные при оценке возникновения события дефолта по финансовому инструменту 
и их значимость могут меняться с течением времени с тем, чтобы отразить изменения в 
обстоятельствах.  

В соответствии с МСФО (IFRS) 9 при определении того, имеет ли место значительное 
повышение кредитного риска (т.е. риска дефолта) по финансовому инструменту с момента 
его первоначального признания, Компания рассмотрит обоснованную и подтверждаемую 
информацию, актуальную и доступную без чрезмерных затрат или усилий, включая как 
количественную, так и качественную информацию, а также анализ, основанный на 
историческом опыте Компании, экспертной оценке качества кредита и прогнозной 
информации. 

Компания в первую очередь выявит, имело ли место значительное повышение кредитного 
риска для позиции, подверженной кредитному риску, путем сравнения: 

‒ вероятности дефолта за оставшуюся часть всего срока по состоянию на отчетную дату; 
и 

‒ вероятности дефолта за оставшуюся часть всего срока, рассчитанной в отношении 
данного момента времени, определенной при первоначальном признании позиции, 
подверженной кредитному риску. 
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3 Основные положения учетной политики, продолжение 
(н) Новые стандарты и разъяснения, еще не вступившие в действие, продолжение 

(ii) Обесценение – финансовые активы, продолжение 

Значительное повышение кредитного риска 

Оценка значительного повышения кредитного риска с момента первоначального признания 
финансового инструмента требует определения даты первоначального признания 
инструмента. 

Уровни кредитного риска 

Компания распределит каждую позицию, подверженную кредитному риску, между уровнями 
кредитного риска на основе различных данных, которые определяются для прогнозирования 
риска дефолта, а также путем применения экспертного суждения. Компания будет 
использовать данные уровни кредитного риска для выявления значительного повышения 
кредитного риска в соответствии с МСФО (IFRS) 9. Уровни кредитного риска определяются 
с использованием качественных и количественных факторов, которые указывают на риск 
дефолта. Эти факторы могут меняться в зависимости от характера позиции, подверженной 
кредитному риску, и типа эмитента. 

Определение значительного повышения кредитного риска 

Компания разработала методологию оценки, которая включает как количественную, так и 
качественную информацию для определения значительного повышения кредитного риска по 
конкретному финансовому инструменту с момента его первоначального признания. Данная 
методология согласуется с внутренним процессом управления кредитным риском Компании. 
Критерии для определения значительного повышения кредитного риска будут меняться в 
зависимости от портфеля и будут включать «ограничитель» по сроку просрочки. 

В ряде случаев, применяя экспертную оценку качества кредита и, если применимо, 
соответствующий исторический опыт, Компания может определить, что имело место 
значительное повышение кредитного риска по позиции, подверженной кредитному риску, в 
том случае, если на это указывают конкретные качественные показатели, и данные показатели 
не могут быть своевременно учтены в полной мере в рамках количественного анализа. 

Модифицированные финансовые активы 

Предусмотренные договором условия по кредиту могут быть модифицированы по ряду 
причин, включая изменение рыночных условий, удержание клиентов и другие факторы, не 
связанные с текущим или потенциальным ухудшением кредитоспособности клиента. 
Признание существующего кредита, условия которого были модифицированы, может быть 
прекращено, и признан пересмотренный кредит как новый кредит по справедливой 
стоимости. 

В соответствии с МСФО (IFRS) 9, если условия финансового актива модифицируются, и 
модификация не приводит к прекращению признания, определение того, имело ли место 
значительное повышение кредитного риска актива производится путем сравнения: 

‒ вероятности дефолта за оставшийся срок по состоянию на отчетную дату на 
основании модифицированных договорных условий; и 

‒ вероятности дефолта за оставшийся срок на дату первоначального признания на 
основании первоначальных договорных условий. 
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3 Основные положения учетной политики, продолжение 
(н) Новые стандарты и разъяснения, еще не вступившие в действие, продолжение 

(ii) Обесценение – финансовые активы, продолжение 

Исходные данные при оценке ожидаемых кредитных убытков 

Основными исходными данными при оценке ожидаемых кредитных убытков, скорее всего, 
будут являться временные структуры следующих переменных: 

‒ вероятность дефолта (PD); 
‒ величина убытка в случае дефолта (LGD); и 
‒ сумма под риском в случае дефолта (EAD). 

Оценки вероятности дефолта (PD) представляют собой оценки на определенную дату, 
которые рассчитываются на основе статистических рейтинговых моделей и оцениваются с 
использованием инструментов оценки, адаптированных к различным категориям 
контрагентов и позиций, подверженных кредитному риску. Данные статистические модели 
будут основываться на внутренних накопленных данных, включающих как количественные, 
так и качественные факторы. Там, где это возможно, рыночные данные могут также 
использоваться с тем, чтобы установить вероятность дефолта для крупных контрагентов – 
юридических лиц. Если контрагент или позиция, подверженная кредитному риску, 
мигрируют между уровнями рейтинга, это приведет к изменению в оценке соответствующей 
вероятности дефолта. Вероятности дефолта будут оцениваться с учетом договорных сроков 
погашения позиций, подверженных кредитному риску, и предполагаемых ставок досрочного 
погашения. 

Величина убытка в случае дефолта (LGD) представляет собой величину вероятного убытка в 
случае дефолта. В моделях оценки LGD будут предусмотрены структура, обеспечение и 
степень старшинства требования. Оценки величины убытка будут рассчитываться на основе 
дисконтированных денежных потоков с использованием эффективной ставки процента в 
качестве коэффициента дисконтирования. 

Сумма под риском в случае дефолта (EAD) представляет собой ожидаемую величину 
позиции, подверженной кредитному риску, в дату наступления дефолта. Данный показатель 
будет рассчитываться Компанией исходя из текущей величины EAD, и ее возможных 
изменений, допустимых по договору, включая амортизацию и досрочное погашение.  

Прогнозная информация 

В соответствии с МСФО (IFRS) 9 Компания включит прогнозную информацию как в свою 
оценку значительного повышения кредитного риска с момента первоначального признания, 
так и в оценку ожидаемых кредитных убытков. Оценка прогнозной информации 
основывается в том числе на внешней информации. Внешняя информация может включать 
экономические данные и прогнозы, публикуемые государственными органами и органами 
денежно-кредитного регулирования Республики Казахстан, такими как Национальный банк 
Республики Казахстан, Министерство Национальной Экономики РК, а также отдельные 
индивидуальные и научные прогнозы. 

Оценка влияния 

По предварительноым оценкам Компании, применение МСФО (IFRS) 9 по состоянию на             
1 января 2018 года не окажет значительного влияния на оценочные резервы под убытки. 
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3 Основные положения учетной политики, продолжение 
(н) Новые стандарты и разъяснения, еще не вступившие в действие, продолжение 

(iii) Классификация – финансовые обязательства 

МСФО (IFRS) 9 в значительной степени сохраняет существующие требования МСФО 
(IAS) 39 в отношении классификации финансовых обязательств. 

(iv) Прекращение признания и модификация договора 

МСФО (IFRS) 9 включает требования МСФО (IAS) 39 в части прекращении признания 
финансовых активов и финансовых обязательств без существенных поправок 

Вместе с тем, в нем содержится отдельное руководство по учету в том случае, когда 
модификация финансового инструмента, не оцениваемого по справедливой стоимости через 
прибыль или убыток, не приводит к прекращению признания. В соответствии с МСФО (IFRS) 
9, Компания должна пересчитать валовую балансовая стоимость финансового актива (или 
амортизированную стоимость финансового обязательства) путем дисконтирования 
модифицированных договорных денежных потоков по первоначальной эффективной ставке 
процента и признать любую возникающую в результате корректировки сумму как прибыль 
или убыток от модификации в составе прибыли или убытка. В соответствии с МСФО (IAS) 39 
Компания не признает прибыль или убыток в составе прибыли или убытка в результате 
модификаций финансовых обязательств и непроблемных финансовых активов, которые не 
приводят к прекращению их признания.  

Компания не ожидает существенного влияния от применения данных новых требований. 

(v) Раскрытие информации 

В соответствии с МСФО (IFRS) 9 потребуются подробные новые раскрытия информации, в 
частности, в отношении кредитного риска и ожидаемых кредитных убытков. 

(vi) Влияние на планирование капитала 

В настоящий момент Компания оценивает, что внедрение МСФО (IFRS) 9 не окажет 
существенного влияния на величину капитала Компании.  

(vii) Переходные положения 

Компания воспользуется освобождением, позволяющим не пересчитывать сравнительные 
данные за предыдущие периоды в части изменений в классификации и оценке (включая 
обесценение) финансовых инструментов. Разницы между прежней балансовой стоимостью 
инструментов и их балансовой стоимостью в соответствии с МСФО (IFRS) 9, в общем случае, 
будут признаны в составе нераспределенной прибыли и резервов собственного капитала по 
состоянию на 1 января 2018 года. 

Определение бизнес-модели, в рамках которой удерживается финансовый актив должно быть 
сделано исходя из фактов и обстоятельств, существующих на дату первоначального 
применения. 

Если финансовый инструмент имеет низкий кредитный риск по состоянию на 1 января 2018 
года, то Компания определит, что не имело место значительное повышение кредитного риска 
по активу с момента первоначального признания. 
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3 Основные положения учетной политики, продолжение 
(н) Новые стандарты и разъяснения, еще не вступившие в действие, продолжение 
 Прочие изменения 

Следующие новые стандарты или поправки к стандартам, как ожидается, не окажут 
существенного влияния на финансовую отчетность Компании: 

• МСФО (IFRS) 15 «Выручка по договорам с покупателями» 

• МСФО (IFRS) 16 «Аренда» 

• Классификация и оценка операций с выплатами на основе акций (поправки к МСФО 
(IFRS) 2 Выплаты на основе акций) 

• Переводы инвестиционной недвижимости из категории в категорию (Поправки к 
МСФО (IAS) 40) 

• Продажа или взнос активов в сделке между инвестором и его ассоциированным или 
совместным предприятием (Поправки к МСФО (IFRS) 10 и МСФО (IAS) 28) 

• Разъяснение КРМФО (IFRIC) 22 Операции в иностранной валюте и предварительная 
оплата 

• Разъяснение КРМФО (IFRIC) 23 Неопределенность в отношении правил исчисления 
подоходного налога. 

4 Процентные доходы 

 
2017 г.   

тыс. тенге 
 2016 г.   

тыс. тенге 
Процентные доходы    
Депозиты в банках 80,035  261,245 
Денежные средства и их эквиваленты 47,269  76,837 
 127,304  338,082 

5 Чистый доход/(убыток) от операций с финансовыми инструментами, 
оцениваемыми по справедливой стоимости, изменения которой 
отражаются в составе прибыли или убытка за период 

 
2017 г.   

тыс. тенге 
 2016 г.   

тыс. тенге 

ТОО «ARP Company» 438,604  (633,388) 
АО «Центрально-Азиатская Электроэнергетическая 
Корпорация» («АО «ЦАЭК») 233,795  278,340 
ТОО «Mining Chemical Company» 215,253  - 

AITAS LUX S.A.R.L 50,701  - 
ТОО «BV Management» -  (319,920) 
MRIF CASP CV (789)  - 
АО «Группа компаний Аллюр»  (51,645)  (203,434) 
ТОО «Sachiko-Olzha Products» (368,287)  - 
 517,632  (878,402) 
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6 Расходы на персонал 
 2017 г.   

тыс. тенге 
 2016 г.   

тыс. тенге 
Вознаграждения сотрудников 97,148  79,173 
Налоги и отчисления по заработной плате 9,934  7,773 
 107,082  86,946 

7 Прочие общехозяйственные и административные расходы 
 2017 г.   

тыс. тенге 
 2016 г.   

тыс. тенге 
Расходы по операционной аренде  19,355  20,636 
Аудит  14,400  6,608 
Расходы на маркетинг 10,952  - 
Консультационные услуги  9,132  29,995 
Аутсорсинг  9,176  - 
Транспортные расходы 7,821  13,608 
Повышение квалификации сотрудников 5,996  - 
Командировачные расходы 4,448  1,939 
Страхование 2,284  1,864 
Технические услуги 1,225  642 
Инфрмационные и телекоммуникационные услуги 1,203  1,182 
Амортизация 915  852 
Банковское обслуживание 296  690 
Прочее 1,179  8,001 
 88,382  86,017 

8 (Расход)/экономия по подоходному налогу 

 
2017 г.   

тыс. тенге 
 2016 г.   

тыс. тенге 
(Расход)/экономия по текущему подоходному налогу    
Расход по текущему подоходному налогу (87,444)  (86,319) 
Изменение величины отложенных налоговых 
активов/отложенных налоговых обязательств  (24,213)  209,205 

 (111,657)  122,886 
    

В 2017 году ставка по текущему и отложенному подоходному налогу составляет 20% (в 2016 
году: 20%).
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8 (Расход)/экономия по подоходному налогу, продолжение 
Расчет эффективной ставки по подоходному налогу за годы, закончившиеся 31 декабря 
2017 и 2016 годов: 
 2017 г.  

тыс. тенге  % 
 2016 г.  

тыс. тенге  % 
Прибыль/(убыток) до налогообложения 408,395    (645,371)  100 
Подоходный налог, рассчитанный в 
соответствии с действующей ставкой по 
подоходному налогу (81,679)  (20.00)  129,074  (20.00) 
Необлагаемый доход по дивидендам  4,895  1.20  26,463  (4.10) 
Невычитаемые расходы от переоценки 
финансовых инструментов, оцениваемых 
по справедливой стоимости, изменения 
которой отражаются в составе прибыли 
или убытка (34,873)  (8.50)  (32,651)  5.06 
 (111,657)  (27.30)  122,886  (19.04) 

Временные разницы, возникающие между стоимостью активов и обязательств, отраженной в 
финансовой отчетности, и суммами, используемыми для целей расчета налогооблагаемой 
базы, приводят к возникновению отложенных налоговых активов по состоянию на  
31 декабря 2017 года и 2016 годов. 

Изменение величины временных разниц в течение года, закончившегося 31 декабря 2017 года 
и 31 декабря 2016 года, может быть представлено следующим образом. 

2017 г. 
тыс. тенге 

Остаток по  
 состоянию  
на 1 января 

2017 г.  

Отражено в  
 составе  

 прибыли  
 или убытка  

Остаток по  
 состоянию  

на 31 декабря 
2017 г. 

Финансовые инструменты, оцениваемые по 
справедливой стоимости, изменения которой 
отражаются в составе прибыли или убытка за 
период  206,775  (27,216)  179,559 
Основные средства и нематериальные активы  (398)  139  (259) 
Кредиторская задолженность по 
консультационным услугам  2,384  (2,384)  - 
Прочие обязательства -  1,713  1,713 
Резерв по неиспользованным отпускам и бонусам 1,433  2,291  3,724 
Долгосрочная кредиторская задолженность (8,071)  1,244  (6,827) 
 202,123  (24,213)  177,910 
Непризнанный отложенный налоговый актив (14)  -  (14) 
Итого отложенных налоговых обязательств 202,109  (24,213)  177,896 
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8 (Расход)/экономия по подоходному налогу, продолжение 

2016 г. 
тыс. тенге 

Остаток по  
 состоянию  
на 1 января 

2016 г.  

Отражено в  
 составе  

 прибыли  
 или убытка  

Остаток по  
 состоянию  

на 31 декабря 
2016 г. 

Финансовые инструменты, оцениваемые по 
справедливой стоимости, изменения которой 
отражаются в составе прибыли или убытка за 
период  -  206,775  206,775 
Основные средства и нематериальные активы  (370)  (28)  (398) 
Кредиторская задолженность по 
консультационным услугам  -  2,384  2,384 
Резерв по неиспользованным отпускам и бонусам 2,524  (1,091)  1,433 
Долгосрочная кредиторская задолженность (9,236)  1,165  (8,071) 
 (7,082)  209,205  202,123 
Непризнанный отложенный налоговый актив (14)  -  (14) 
Итого отложенных налоговых обязательств (7,096)  209,205  202,109 

9 Денежные средства и их эквиваленты 
 31 декабря  

2017 года  
тыс. тенге 

 31 декабря 
2016 года  
тыс. тенге 

Счета типа «Ностро» в прочих банках     
- с кредитным рейтингом от BB- до BB+ 452,386  1,455,314 
- с кредитным рейтингом B 330,648  - 
- не имеющие присвоенного кредитного рейтинга  
(АО «Ситибанк Казахстан») 273,000  38,925 
Всего счетов типа «Ностро» в прочих банках  1,056,034  1,494,239 
Денежные средства    
Срочные депозиты в прочих банках (со сроком менее 90 
дней)    
- не имеющие присвоенного кредитного рейтинга  -  185,252 
Всего денежные средства и их эквиваленты  1,056,034  1,679,491 

Кредитные рейтинги представлены в соответствии со стандартами рейтингового агентства 
Standard and Poor’s или с аналогичными стандартами других международных рейтинговых 
агентств. 
Денежные средства и их эквиваленты не являются ни обесцененными, ни просроченными.  

10 Депозиты в банках 
 31 декабря  

2017 года  
тыс. тенге 

 31 декабря  
2016 года  
тыс. тенге 

Срочные депозиты    
- с кредитным рейтингом BB+ to BB- 455,881  1,066,703 
- с кредитным рейтингом B+ to B- 68,771  1,067,585 
 524,652  2,134,288 

Депозиты в банках не являются ни обесцененными, ни просроченными.  

По состоянию на 31 декабря 2017 года Компания не имела депозитов в банках (31 декабря  
2016 г.: 2 банка), остатки по кредитам каждого из которых составляют более 10% капитала. 
Совокупный объем остатков по этим депозитам по состоянию на 31 декабря 2017 года 
составляет ноль тенге (31 декабря 2016 года: 4,464,344 тыс. тенге). 
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11 Финансовые инструменты, оцениваемые по справедливой 
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убытка за период 

Финансовые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которой 
отражаются в составе прибыли или убытка за период, включают финансовые инструменты, 
отнесенные к данной категории при первоначальном признании.  

AITAS LUX S.A.R.L 

В течение 2017 года Компания приобрела 6.06% простых голосующих акций Aitas Lux 
S.A.R.L. за возмещение денежными средствами в размере 2,940,269 тысяч тенге. Таким 
образом, по состоянию на 31 декабря 2017 года доля Компании составила 6.06%. Основной 
деятельностью Aitas Lux S.A.R.L является производство и переработка мяса бройлеров. В 
рамках инвестиционного договора предусмотрен ‘пут’ опцион, в соответствии которым 
Компания имеет право продать свои акции через шесть лет с даты приобретения с премией не 
менее 12.5% годовых сверх первоначальной стоимости . Справедливая стоимость инвестиции 
оценивалась равной балансовой стоимости чистых активов по состоянию на 31 декабря 2017 
года. 

АО «ЦАЭК» 

30 сентября 2015 года Компания приобрела 535,259 простых голосующих акций АО «ЦАЭК» 
за возмещение денежными средствами в размере 1,823,500 тысяч тенге, таким образом 
Компания приобрела долю в размере 1.4486%. Основной деятельностью АО «ЦАЭК» 
является производство, передача, распределение и реализация электрической и тепловой 
энергии в городах Павлодар, Петропавловск, Астана и в Акмолинской области. В рамках 
инвестиционного договора предусмотрен ‘пут’ опцион, в соответствии которым Компания 
имеет право продать свои акции через четыре года с даты приобретения с премией в размере 
10% годовых сверх первоначальной стоимости мажоритарному акционеру Объекта 
инвестирования – АО «ЦАТЭК». 

Руководство привлекло независимую оценочную компанию ТОО «Grant Thornton Appraisal» 
для проведения оценки данной инвестиции по состоянию на 31 декабря 2017 года. В 
соответствии с результатами оценки, справедливая стоимость инвестиции в АО «ЦАЭК» 
включая стоимость “пут” опциона, составила 2,531,206 тысяч тенге, что привело к признанию 
прибыли в размере 233,795 тыс. тенге в составе прибыли или убытка, в связи с тем, что на 
конец периода выросла стоимость “пут” опциона.  

В 2017 году Компания получила от АО «ЦАЭК» дивиденды в размере 24,475 тыс.тенге. 

 

 31 декабря  
2017 года  
тыс. тенге 

 31 декабря  
2016 года  
тыс. тенге 

Некотирующиеся долевые инструменты и доли 
участия:  

 
 

AITAS LUX S.A.R.L (доля владения – 6.06%) 2,990,970 
 

- 
АО «ЦАЭК» (доля владения - 1.45%) 2,531,206  2,297,411 
АО «Группа Компаний Аллюр» (доля владения – 15.5%) 801,721  853,366 
ТОО «Sachiko-Olzha Products» (доля владения – 23%) 450,101  888,388 
ТОО «Mining Chemical Company» (доля владения – 7.18%) 168,119  900,721 
ТОО «BV Management» (доля владения – 100%) 139,803  139,803 
MRIF CASP C.V. (доля владения – 1%) 58,390  - 
Kazakhstan Infrastructure Fund C.V. 22  22 
 7,140,332  5,079,711 
Долговые инструменты:    
Заем ТОО «ARP Company» 3,723,791  3,248,884 
 3,723,791  3,248,884 
 10,864,123  8,328,595 



АО «Baiterek Venture Fund» 
Примечания к финансовой отчетности за год, закончившийся 31 декабря 2017 года 

36 

11 Финансовые инструменты, оцениваемые по справедливой 
стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или 
убытка за период, продолжение 
ТОО «Mining Chemical Company» 

26 июня 2015 года Компания осуществила вклад в уставный капитал  
ТОО «Mining Chemical Company» в размере 900,721 тыс.тенге, таким образом Компания 
приобрела долю в размере 49%. В рамках инвестиционного договора предусмотрен ‘пут’ 
опцион, в соответствии с которым Компания имеет право продать свою долю в ТОО «Mining 
Chemical Company» до 20 декабря 2019 года с премией в размере не менее 15% годовых от 
доли участия Компании на момент ее приобретения. 

Основной деятельностью ТОО «Mining Chemical Company» является производство 
безопасных и экологически чистых эмульсионных взрывчатых веществ.  

В течение 2017 года Компания продала долю в размере 41.82% за 947,855 тысяч тенге и 
признала реализованный доход в размере 179,117 тысяч тенге.   

Руководство привлекло независимую оценочную компанию ТОО «Grant Thornton Appraisal» 
для проведения оценки оставшейся доли в данной инвестиции (7.18%) по состоянию на 31 
декабря 2017 года. В соответствии с результатами оценки, справедливая стоимость 
инвестиции в ТОО «Mining Chemical Company», составила 168,119 тысяч тенге. Справедливая 
стоимость инвестиции оценивалась равной балансовой стоимости чистых активов по 
состоянию на 31 декабря 2017 года.  

ТОО «Sachiko-Olzha Products» 

18 декабря 2015 года Компания приобрела 23% доли участия в уставном капитале ТОО 
«Sachiko-Olzha Products» в размере 236,460 тыс.тенге и осуществила дополнительное 
пополнение уставного капитала ТОО «Sachiko-Olzha Products» 27 января 2016 на сумму 
651,928 тыс. тенге. В рамках инвестиционного договора предусмотрен ‘пут’ опцион, в 
соответствии с которым Компания имеет право продать свою долю в ТОО «Sachiko-Olzha 
Products» через три года с даты приобретения с премией в размере 18% годовых от доли 
участия Компании на момент ее приобретения. 

Основной деятельностью ТОО «Sachiko-Olzha Products» является производство детских 
одноразовых подгузников. Руководство привлекло независимую оценочную компанию ТОО 
«Grant Thornton Appraisal» для проведения оценки данной инвестиции по состоянию на 31 
декабря 2017 года. В соответствии с результатами оценки, справедливая стоимость составила 
450,101 тысяч тенге. Справедливая стоимость инвестиции оценивалась равной  стоимости 
выхода из доли, скорректированной на 40%-ный дисконт, с учетом кредитного риска. 

АО «Группа Компаний Аллюр» 

27 апреля 2015 года Компания приобрела 18,138 простых голосующих акций  
АО «Группа Компаний Аллюр» за возмещение денежными средствами в размере  
1,857,902 тыс.тенге, что обеспечило Компании долю в размере 14.35%. 14 сентября 2015 года 
Компания приобрела дополнительно 1,454 простые голосующие акции АО «Группа 
Компаний Аллюр» у АО «Банк развития Казахстана» за возмещение денежными средствами 
в размере 148,935 тыс.тенге, оплату 90% которого планируется осуществить в 2022 году (см. 
Примечание 12), таким образом Компания приобрела дополнительную долю в размере 1.15%. 
В рамках инвестиционных договоров предусмотрен “пут” опцион, в соответствии которым 
Компания имеет право продать свои акции не ранее, чем через пять лет с даты приобретения 
с премией в размере 9% годовых сверх первоначальной стоимости. 
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Основной деятельностью АО «Группа Компаний Аллюр» является дистрибуция, техническое 
обслуживание, производство, поставка и реализация автотранспортных средств, узлов, 
агрегатов, запасных частей и комплектующих к ним.  

Руководство привлекло независимую оценочную компанию ТОО «Grant Thornton Appraisal» 
для проведения оценки данной инвестиции по состоянию на 31 декабря 2017 года. В 
соответствии с результатами оценки справедливая стоимость инвестиции в АО «Группа 
компаний Аллюр» была определена равной 801,721 тысяч тенге, что привело к признанию 
убытка в размере 51,645 тысяч тенге.  В соответствии с подходом, использованным для 
оценки, справедливая стоимость равна балансовой стоимости чистых активов по состоянию 
на 31 декабря 2017 года, скорректированной на 50%-ный дисконт, с учетом неликвидности 
активов. 

Заем ТОО «ARP Company» 

25 марта 2016 года Компания предоставила заем ТОО «ARP Company» для целей 
приобретения доли участия в размере 69.71% в ТОО «Orda Glass Ltd», которое осуществляет 
реализацию инвестиционного проекта «Строительство завода по производству и обработке 
листового стекла мощностью 197,100 тонн/год в г. Кызылорда» принадлежащей АО 
«Инвестиционной фонд Казахстана». Заем предоставлен на срок 7 лет, установленная ставка 
вознаграждения 7% в годовых, также предусмотрен льготный период по погашению 
основного долга и по вознаграждению. Вознаграждение, начисленное в течение двух лет с 
даты выдачи займа, капитализируется к сумме основного долга. Вознаграждение за третий 
год с даты выдачи займа погашается в конце третьего года в соответствии с графиком 
платежей. 

Руководство привлекло независимую оценочную компанию ТОО «Grant Thornton Appraisal» 
для проведения оценки данной инвестиции по состоянию на 31 декабря 2017 года. В 
соответствии с результатами оценки справедливая стоимость инвестиции в ТОО «ARP 
Company» была определена равной 3,723,791 тысячам тенге, что привело к признанию убытка 
от переоценки в размере 136,079 тысяч тенге в результате рыночной годовой ставки 14.6%, 
использованной в модели дисконтированных денежных потоков. 

В качестве обеспечения по данному займу, Компания приняла гарантию АО «AsiaCredit Bank 
(АзияКредит Банк)» с рейтингом B- по состоянию на 31 декабря 2017 года. 

Заем ТОО «BV Management» 

В течение 2017 года Компания не получала дивидендный доход (за 2016 год 132,314 тысяч 
тенге).   

Справедливая стоимость долевого компонента была определена равной 139,803 тысяч тенге, 
которая равна балансовой стоимости чистых активов по состоянию на 31 декабря 2017 года. 
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12 Долгосрочная кредиторская задолженность 
 31 декабря  

2017 года  
тыс. тенге 

 31 декабря  
2016 года  
тыс. тенге 

АО «Банк Развития Казахстана» 99,899  93,688 
 99,899  93,688 

Остаток долгосрочной кредиторской задолженности на 31 декабря 2017 и 2016 годов возник 
в результате приобретения 1.15% акций АО «Группа Компаний Аллюр». Продажа была 
осуществлена АО «Банк Развития Казахстана» на общую сумму 148,935 тысяч тенге, при этом 
оплата осуществляется в соответствии со следующим графиком: 10% общей суммы к уплате 
были оплачены в 2015 году, а 90% общей суммы к уплате должны быть оплачены в 2022 году. 
Остаток кредиторcкой задолженности в размере 134,042 тыс. тенге был продисконтирован на 
момент первоначального признания по эффективной ставке 6.63% годовых. Сумма 
амортизации дисконта за год, закончившийся 31 декабря 2017 года составила 6,212 тыс. тенге 
(2016 год: 5,825 тыс. тенге). 

13 Прочие обязательства 
 31 декабря  

2017 года  
тыс. тенге 

 31 декабря  
2016 года  
тыс. тенге 

Задолженность поставщикам и подрядчикам 18,151  12,168 
Краткосрочные оценочные обязательства по 
вознаграждениям работникам 16,806  6,286 

Обязательства по прочим налогам 12,815  6,902 
 47,772  25,356 

14 Акционерный капитал и резервы 
(а) Выпущенный капитал 

По состоянию на 31 декабря 2017 года разрешенный к выпуску акционерный капитал 
включает 12,717,400 обыкновенных акций (31 декабря 2016 года: 12,717,400 обыкновенных 
акций). Акции имеют номинальную стоимость в размере 1,000 тенге за акцию. За год, 
закончившийся 31 декабря 2017 года, не было выпущено простых акци1 (31 декабря 2016 г.: 
не было выпущено простых акций). 

Владельцы простых акций имеют право на получение дивидендов по мере их объявления, а 
также обладают правом одного голоса на акцию на годовых и общих собраниях акционеров 
Компании.  

(б) Дивиденды 

В соответствии с законодательством Республики Казахстан, право акционеров Компании на 
распределение резервов Компании ограничивается величиной нераспределенной прибыли, 
отраженной в финансовой (бухгалтерской) отчетности Компании, подготовленной в 
соответствии с МСФО, или суммой чистой прибыли за текущий год, в случае накопленного 
убытка, если распределение чистого дохода не повлечет за собой неплатежеспособности или 
несостоятельности Компании, или если размер собственного капитала Компании станет 
отрицательным в результате распределения. В соответствии с требованиями законодательства 
Республики Казахстан по состоянию на отчетную дату общий объем средств, доступных к 
распределению 296,738 тысяч тенге (31 декабря 2016 года: отсутствовал). 

В 2017 году Компания не объявляла и не распределяла дивиденды за 2016 год (в 2016 году: 
296,672 тысяч тенге или 23.3 тенге на обыкновенную акцию).   
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15 Управление рисками финансовых инструментов, продолжение  
Управление рисками лежит в основе деятельности Компании и является существенным 
элементом операционной деятельности Компании. Рыночный риск, кредитный риск и риск 
ликвидности являются основными рисками, с которыми сталкивается Компания в процессе 
осуществления своей деятельности. 

(а) Политики и процедуры управления рисками  

Политика Компании по управлению рисками нацелена на определение, анализ и управление 
рисками, которым подвержена Компания, на установление лимитов рисков и 
соответствующих контролей, а также на постоянную оценку уровня рисков и их соответствия 
установленным лимитам.  

Совет Директоров несет ответственность за надлежащее функционирование системы 
контроля по управлению рисками, за управление ключевыми рисками и одобрение политик и 
процедур по управлению рисками, а также за одобрение крупных сделок. 

Правление несет ответственность за мониторинг и внедрение мер по снижению рисков, а 
также следит за тем, чтобы Компания осуществляла деятельность в установленных пределах 
рисков.  

Как внешние, так и внутренние факторы риска выявляются и управляются в рамках 
организации.  

(б) Рыночный риск 

Рыночный риск – это риск изменения справедливой стоимости или будущих потоков 
денежных средств по финансовому инструменту вследствие изменения рыночных цен. 
Рыночный риск состоит из валютного риска, риска изменения процентных ставок, а также 
других ценовых рисков. Рыночный риск возникает по открытым позициям в отношении 
процентных и долевых финансовых инструментов, подверженных влиянию общих и 
специфических изменений на рынке и изменений уровня волатильности рыночных цен и 
обменных курсов валют. 

Задачей управления рыночным риском является управление и контроль за тем, чтобы 
подверженность рыночному риску не выходила за рамки приемлемых параметров, при этом 
обеспечивая оптимизацию доходности, получаемой за принятый риск. 

(i) Риск изменения процентных ставок 

Риск изменения процентных ставок – это риск изменения справедливой стоимости или 
будущих потоков денежных средств по финансовому инструменту вследствие изменения 
рыночных процентных ставок. Компания подвержена влиянию колебаний преобладающих 
рыночных процентных ставок на ее финансовое положение и потоки денежных средств. Такие 
колебания могут увеличивать уровень процентной маржи, однако могут и снижать его либо, 
в случае неожиданного изменения процентных ставок, приводить к возникновению убытков. 
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15 Управление рисками финансовых инструментов,продолжение  
 (i) Риск изменения процентных ставок, продолжение 

Средние эффективные процентные ставки 

Следующая далее таблица отражает средние эффективные процентные ставки по процентным 
активам и обязательствам по состоянию на 31 декабря 2017 года. Данные процентные ставки 
отражают приблизительную доходность к погашению соответствующих активов и 
обязательств. 

 2017 г. 
Средняя 

эффективная 
процентная 
ставка, % 

 2016 г. 
Средняя 

эффективная 
процентная 
ставка, % 

Процентные активы    
Денежные средства и их эквиваленты 9.7  10.2 
Депозиты в банках 8.3  1.1 
Финансовые инструменты, оцениваемые по справедливой 
стоимости, изменения которой отражаются в составе 
прибыли или убытка за период – долговые инструменты 14.6 

 

14.6 
Процентные обязательства    
Долгосрочная кредиторская задолженность 6.6  6.6 

Анализ чувствительности потоков денежных средств по финансовым инструментам 

Анализ чувствительности справедливой стоимости долговых инвестиций, оцениваемые по 
справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка за 
период, к изменению процентных ставок приведен в Примечании 20 (б). 

Изменение ставок вознаграждения на 100 базисных пунктов на отчетную дату увеличило 
(уменьшило) бы величину денежных потоков на суммы, указанные ниже. Данный анализ 
проводился исходя из допущения о том, что все прочие переменные остаются неизменными. 
Показатели 2016 года анализировались на основе тех же принципов. 

  Прибыль или (убыток)   

тыс. тенге  
повышение  
на 100 б.п.  

понижение  
на 100 б.п. 

2017 г.     
Процентные активы    
Чувствительность денежных потоков (нетто)  10,979  (10,979) 
    
2016 г.    
Процентные активы    
Чувствительность денежных потоков (нетто)  19,231  (19,231) 

(ii) Валютный риск 

Валютный риск - это риск изменения справедливой стоимости или будущих потоков 
денежных средств по финансовому инструменту вследствие изменения обменных курсов 
валют.  

По состоянию на 31 декабря 2017 года Компания имела счета и депозиты в банках в долларах 
США балансовой стоимостью 68,771 тысячи тенге (в 2016 году: 2,134,288 тыс. тенге). 
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15 Управление рисками финансовых инструментов, продолжение 
(б) Рыночный риск, продолжение 

(ii) Валютный риск, продолжение 

Падение курса тенге, как указано в следующей таблице, по отношению к следующим валютам 
по состоянию на 31 декабря 2017 года и 31 декабря 2016 года вызвало бы описанное далее 
увеличение (уменьшение) капитала и прибыли или убытка. Данный анализ проводился за 
вычетом налогов и основан на изменениях валютных курсов, которые, с точки зрения 
Компании, являются обоснованно возможными по состоянию на конец отчетного периода. 
Анализ подразумевает, что все остальные переменные, в особенности процентные ставки, 
остаются неизменными.  
‘000 KZT 2017 г. 2016 г. 
 Чистая  

прибыль   
тыс. тенге  

Капитал  
тыс. тенге  

Чистая  
прибыль   

тыс. тенге  
Капитал  

тыс. тенге  
10% рост курса доллара США по 
отношению к тенге 5,502 5,502 170,743 170,743 

(в) Кредитный риск 

Кредитный риск – это риск финансовых потерь, возникающих в результате неисполнения 
обязательств заемщиком или контрагентом Компании. Компания управляет кредитным 
риском посредством применения утвержденных политик и процедур, включающих 
требования по установлению и соблюдению лимитов концентрации кредитного риска. 
Кредитная политика рассматривается и утверждается Правлением. 

Максимальный уровень подверженности кредитному риску, как правило, отражается в 
стоимости финансовых активов, по которой они отражены в отчете о финансовом положении, 
и в сумме непризнанных договорных обязательств. Возможность взаимозачета активов и 
обязательств не имеет существенного значения для снижения потенциального кредитного 
риска. 

Максимальный уровень кредитного риска в отношении финансовых активов по состоянию 
на отчетную дату может быть представлен следующим образом: 

 

31 декабря  
2017 года  
тыс.тенге 

 31 декабря  
2016 года  
тыс.тенге 

АКТИВЫ    
Денежные средства и их эквиваленты 1,056,034  1,679,491 
Депозиты в банках 524,652  2,134,288 
Финансовые инструменты, оцениваемые по справедливой 
стоимости, изменения которой отражаются в составе 
прибыли или убытка за период – долговые инструменты 3,723,791  3,248,884 

Максимальный уровень кредитного риска 5,304,477  7,062,663 

(г) Прочие ценовые риски 

Компания подвержена прочему ценовому риску в отношении справедливой стоимости своих 
долевых инвестиций. Руководство считает, что справедливая стоимость зависит от данных, 
используемых в оценке, чувствительность к которым раскрыта в Примечании 20 (б). 
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15 Управление рисками финансовых инструментов, продолжение 
(д) Риск ликвидности 

Риск ликвидности – это риск того, что Компания может столкнуться со сложностями в 
привлечении денежных средств для выполнения своих обязательств. Риск ликвидности 
возникает при несовпадении по срокам погашения активов и обязательств. Совпадение и/или 
контролируемое несовпадение по срокам погашения и процентным ставкам активов и 
обязательств является основополагающим моментом в управлении риском ликвидности. 
Вследствие разнообразия проводимых операций и связанной с ними неопределенности 
полное совпадение по срокам погашения активов и обязательств не является для финансовых 
институтов обычной практикой, что дает возможность увеличить прибыльность операций, 
однако повышает риск возникновения убытков. 

Компания поддерживает необходимый уровень ликвидности с целью обеспечения 
постоянного наличия денежных средств, необходимых для выполнения всех обязательств по 
мере наступления сроков их погашения. Политика по управлению ликвидностью 
рассматривается и утверждается Правлением. 

Ниже представлена информация об оставшихся договорных сроках погашения финансовых 
обязательств и условных обязательств инвестиционного характера по наиболее ранней из 
установленных в договорах дат наступления срока погашения на отчетную дату. 
Представлены валовые и недисконтированные суммы, включающие расчетные суммы 
процентных платежей и исключающие влияние соглашений о зачете.  

31 декабря 2017 года    Потоки денежных средств по договору 

тыс. тенге  
Менее 1 
месяца  Более 5 лет  Итого  

Балансовая 
стоимость 

Непроизводные финансовые 
обязательства         

Долгосрочная кредиторская 
задолженность  -  134,042  134,042  99,899 

Прочие финансовые 
обязательства  34,957  -  34,957  34,957 

  34,957  134,042  168,999  134,856 

         

 

31 декабря 2016 года    Потоки денежных средств по договору 

тыс. тенге  
Менее 1 
месяца  Более 5 лет  Итого  

Балансовая 
стоимость 

Непроизводные финансовые 
обязательства         

Долгосрочная кредиторская 
задолженность  -  134,042  134,042  93,688 

Прочие финансовые 
обязательства  18,454  -  18,454  18,454 

  18,454  134,042  152,496  112,142 

Условные обязательства 
инвестиционного характера  2,999,408  -  2,999,408  2,999,408 
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15 Управление рисками финансовых инструментов, продолжение 
(д) Риск ликвидности, продолжение 

Анализ финансовых активов и обязательств по срокам погашения, отраженных в отчете о 
финансовом положении по состоянию на 31 декабря 2017 года, может быть представлен 
следующим образом. 

тыс.тенге 

До востре-
бования  
и менее  
1 месяца  

От 1 
до 3 

месяцев  

От 3 
месяцев до 

1 года  
Более 1 

года 

 

Без срока  Всего 
Непроизводные финансовые 
активы        

 
   

Денежные средства и их 
эквиваленты 1,056,034  -  -  - 

 
-  1,056,034 

Депозиты в банках -  68,771  455,881  -  -  524,652 
Финансовые инструменты, 
оцениваемые по справедливой 
стоимости, изменения которой 
отражаются в составе прибыли 
или убытка -  -  -  3,723,791 

 

7,140,332  10,864,123 
Итого активов 1,056,034  68,771  455,881  3,723,791  7,140,332  12,444,809 
Непроизводные финансовые 
обязательства        

 
   

Долгосрочная кредиторская 
задолженность -  -  -  - 

 
(99,899)  (99,899) 

Прочие финансовые 
обязательства (34,957)  -  -  - 

 
-  (34,957) 

Итого обязательств (34,957)  -  -  -  (99,899)  (134,856) 
Чистая позиция 1,021,077  68,771  455,881  3,723,791  7,040,433  12,309,953 

Анализ финансовых активов и обязательств по срокам погашения, отраженных в отчете о 
финансовом положении по состоянию на 31 декабря 2016 года, может быть представлен 
следующим образом. 

тыс.тенге 

До востребо-
вания  

и менее  
1 месяца  

От 1 
до 3 месяцев  Более 1 года  Без срока  Всего 

Непроизводные финансовые 
активы          
Денежные средства и их 
эквиваленты 1,679,491  -  -  -  1,679,491 
Депозиты в банках -  2,134,288  -  -  2,134,288 
Финансовые инструменты, 
оцениваемые по справедливой 
стоимости, изменения которой 
отражаются в составе прибыли или 
убытка -  -  3,248,884  5,079,711  8,328,595 
Итого активов 1,679,491  2,134,288  3,248,884  5,079,711  12,142,374 
Непроизводные финансовые 
обязательства          
Долгосрочная кредиторская 
задолженность -  -  (93,688)  -  (93,688) 
Прочие финансовые обязательства (18,454)  -  -  -  (18,454) 
Итого обязательств (18,454)  -  (93,688)  -  (112,142) 

Чистая позиция 1,661,037  2,134,288  3,155,196  5,079,711  12,030,232 
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15 Управление рисками финансовых инструментов, продолжение 
(е) Операционный риск  

Операционный риск – это риск прямого или косвенного убытка, возникающий в результате 
ряда различных причин, связанных с процессами, персоналом, технологиями и 
инфраструктурой Компании, а также в результате внешних факторов, отличных от 
кредитного риска, рыночного риска и риска ликвидности, таких как факторы, возникающие 
вследствие юридических и нормативных требований и общепризнанных стандартов 
корпоративного поведения. Операционные риски возникают в связи со всеми направлениями 
деятельности Компании. 

Цель Компании заключается в управлении операционными рисками таким образом, чтобы 
исключить, с одной стороны, финансовые риски и нанесение ущерба репутации Компании, а 
с другой стороны обеспечить общую экономическую эффективность и инновации.  Во всех 
случаях, политика Компании требует соблюдения всех применимых правовых и нормативных 
требований.   

Компания управляет операционным риском путем создания внутренних контролей, которые 
руководство определяет, как необходимые в каждой области своей деятельности.  

16 Управление капиталом 
Внешние требования в отношении капитала не распространяются на Компанию.  

Компания определяет капитала как общий капитал. Целью Компании в отношении 
управления капиталом является обеспечение способности Компании продолжать 
непрерывную деятельность для получения дохода для акционеров, а также для обеспечения 
устойчивой базы капитала с целью поддержки инвестиционной деятельности Компании.   

17 Операционная аренда 
Обязательства по операционной аренде, которые не могут быть аннулированы в 
одностороннем порядке, могут быть представлены следующим образом по состоянию на 
31 декабря: 

 
2017 г.  

тыс. тенге  
2016 г. 

тыс. тенге 
Сроком менее 1 года 1,654  1,800 

Компания заключила договор операционной аренды офисных помещений. Подобные 
договоры, как правило, заключаются на ежегодной основе с возможностью их возобновления 
по истечении срока действия. Размер арендных платежей, как правило, увеличивается 
ежегодно, что отражает рыночные тенденции. В обязательства по операционной аренде не 
входят обязательства условного характера.
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18 Условные обязательства 
(а) Страхование 

Рынок страховых услуг в Республике Казахстан находится в стадии развития, поэтому многие 
формы страховой защиты, применяемые в других странах, пока недоступны в Республике 
Казахстан. Компания не осуществляла в полном объеме страхования зданий и оборудования, 
временного прекращения деятельности или в отношении ответственности третьих лиц в части 
имущественного или экологического ущерба, нанесенного в результате использования 
имущества Компании или в иных случаях, относящихся к деятельности Компании. До того 
момента, пока Компания не застрахует в достаточной степени свою деятельность, существует 
риск того, что понесенные убытки или потеря определенных активов могут оказать 
существенное негативное влияние на деятельность и финансовое положение Компании. 

(б) Условные налоговые обязательства 
Налоговая система Казахстана, будучи относительно новой, характеризуется частыми 
изменениями законодательных норм, официальных разъяснений и судебных решений, 
зачастую нечетко изложенных и противоречивых, что допускает их неоднозначное 
толкование различными налоговыми органами, включая мнения относительно порядка учета 
доходов, расходов и прочих статей финансовой отчетности в соответствии с МСФО. 
Проверками и расследованиями в отношении правильности исчисления налогов занимаются 
регулирующие органы разных уровней, имеющие право налагать крупные штрафы и взимать 
проценты. Правильность исчисления налогов в отчетном периоде может быть проверена в 
течение последующих пяти календарных лет, однако при определенных обстоятельствах этот 
срок может быть увеличен. 

Данные обстоятельства могут привести к тому, что налоговые риски в Казахстане будут 
гораздо выше, чем в других странах. Руководство Компании, исходя из своего понимания 
применимого налогового законодательства, нормативных требований и судебных решений, 
считает, что налоговые обязательства отражены в полной мере. Тем не менее, трактовка этих 
положений соответствующими органами может быть иной и, в случае если они смогут 
доказать правомерность своей позиции, это может оказать значительное влияние на 
настоящую консолидированную финансовую отчетность. 

19 Операции со связанными сторонами 
(а) Отношения контроля 

Материнским предприятием Компании является АО «Казына Капитал Менеджмент». 
Стороной, обладающей конечным контролем над Компанией, является Правительство 
Республики Казахстан. 

(б) Операции с членами Совета Директоров и Правления 

Общий размер вознаграждений, включенных в статью «Вознаграждения сотрудников», за 
год, закончившиеся 31 декабря 2017 и 2016 годов может быть представлен следующим 
образом. 

 
2017 год  

тыс. тенге 
 2016 год  

тыс. тенге 
Краткосрочное вознаграждение членам Правления 38,597  25,932 
Краткосрочное вознаграждение членам Совета Директоров 1,125  2,250 
Итого 39,722  28,182 

Указанные суммы включают денежные и неденежные вознаграждения членам Совета 
Директоров и Правления.
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19 Операции со связанными сторонами, продолжение 
(в) Операции с прочими связанными сторонами 

По состоянию на 31 декабря 2017 года остатки по счетам и средние эффективные ставки 
вознаграждения, а также соответствующая прибыль или убыток по операциям с прочими 
связанными сторонами за год, закончившийся 31 декабря 2017 года, составили: 

 Дочерняя компания  
Прочие связанные 

стороны* 
 

 

 
тыс. 
тенге  

Средняя 
ставка 

вознаграж- 
дения, %  

тыс. 
тенге  

Средняя 
ставка 

вознаграж- 
дения, % 

 

Всего 
тыс. тенге 

Отчет о финансовом положении          
АКТИВЫ          
Финансовые инструменты, оцениваемые 
по справедливой стоимости, изменения 
которой отражаются в составе прибыли 
или убытка:          
-долевой компонент 139,803  -  -  -  139,803 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА          
Долгосрочная кредиторская 
задолженность -  -  99,899  6.6  99,899 
Отчет о прибыли или убытке и 
прочем совокупном доходе             
Процентный расход -  -  (6,212)  6.6  (6,212) 
* Прочие связанные стороны включают организации, находящиеся под общим контролем Конечной материнской 
компании и прочие связанные стороны. 

По состоянию на 31 декабря 2016 года остатки по счетам и средние эффективные ставки 
вознаграждения, а также соответствующая прибыль или убыток по операциям с прочими 
связанными сторонами за год, закончившийся 31 декабря 2016 года, составили: 

 Дочерняя компания  
Прочие связанные 

стороны* 
 

 

 тыс. тенге  

Средняя 
ставка 

вознаграж- 
дения, %  тыс. тенге  

Средняя 
ставка 

вознаграж- 
дения, % 

 

Всего 
тыс. тенге 

Отчет о финансовом положении          
АКТИВЫ          
Финансовые инструменты, 
оцениваемые по справедливой 
стоимости, изменения которой 
отражаются в составе прибыли или 
убытка:           
- долевой компонент 139,803  -  -  -  139,803 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА          
Долгосрочная кредиторская 
задолженность -  -  93,688  6.6  93,688 
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19 Операции со связанными сторонами, продолжение 
(в) Операции с прочими связанными сторонами, продолжение 

 
 Дочерняя компания  

Прочие связанные 
стороны* 

 
 

 тыс. тенге  

Средняя 
ставка 

вознаграж- 
дения, %  тыс. тенге  

Средняя 
ставка 

вознаграж- 
дения, % 

 

Всего 
тыс. тенге 

Отчет о прибыли или убытке и 
прочем совокупном доходе             
Процентный расход -  -  (5,825)  -  (5,825) 
Дивидендный доход 132,314  -  -  -  132,314 
Чистый расход от финансовых 
инструментов, оцениваемые по 
справедливой стоимости, изменения 
которой отражаются в составе 
прибыли или убытка (319,920)  -  -  -  (319,920) 

20 Финансовые активы и обязательства: справедливая стоимость и 
учетные классификации 
Оценка справедливой стоимости направлена на определение цены, которая была бы получена 
при продаже актива или уплачена при передаче обязательства в условиях операции, 
осуществляемой на организованном рынке, между участниками рынка на дату оценки. Тем не 
менее, по причине существующих неопределенностей и субъективности оценок справедливая 
стоимость не должна рассматриваться как стоимость, по которой может быть совершена 
немедленная реализация активов или исполнение обязательств. 

Справедливая стоимость финансовых активов и финансовых обязательств, обращающихся на 
активном рынке, основывается на рыночных котировках либо дилерских ценах. Компания 
определяет справедливую стоимость всех прочих финансовых инструментов Компании с 
использованием прочих методов оценки. Целью методов оценки является достижение 
способа оценки справедливой стоимости, отражающего цену, по которой проводилась бы 
операция, осуществляемая на организованном рынке, по продаже актива или передаче 
обязательства между участниками рынка на дату оценки. 

Компания использует широко признанные модели оценки для определения справедливой 
стоимости стандартных и более простых финансовых инструментов, таких как долговые 
инструменты, основываясь на общедоступных рыночных данных и не применяя суждений 
или оценок руководства.  

Для более сложных инструментов, таких как прямые и портфельные инвестиции, Компания в 
большинстве случаев задействует независимую оценку, которая использует собственные 
модели оценки. Некоторые или все значимые данные, используемые в данных моделях, могут 
не являться общедоступными рыночными данными и являются производными от рыночных 
котировок или ставок, либо оценками, сформированными на основании суждений. Примером 
инструментов, оценка которых основана на использовании ненаблюдаемых рыночных 
данных могут служить долевые ценные бумаги, для которых отсутствует активный рынок.
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20 Финансовые активы и обязательства: справедливая стоимость и 
учетные классификации, продолжение 

(a) Учетные классификации и справедливая стоимость 

Следующая далее таблица отражает балансовую и справедливую стоимость финансовых 
активов и обязательств по состоянию на 31 декабря 2017 года: 

тыс.тенге 

Учитыва-
емые по 
справед-

ливой 
стоимости  

Кредиты и 
дебиторская 

задолжен-
ность  

Прочие 
учитыва-
емые по 

амортизи-
рованной 
стоимости  

Итого 
балансовой 
стоимости  

Справед-
ливая 

стоимость 
Финансовые активы, оцениваемые 
по справедливой стоимости          
Долговые ценные бумаги 3,723,791  -  -  3,723,791  3,723,791 
Долевые ценные бумаги 7,140,332  -  -  7,140,332  7,140,332 
 10,864,123  -  -  10,864,123  10,864,123 
Финансовые активы, не 
оцениваемые по справедливой 
стоимости          
Денежные средства и их эквиваленты -  1,056,034  -  1,056,034  1,056,034 
Депозиты в банках -  524,652  -  524,652  524,652 
 -  1,580,686  -  1,580,686  1,580,686 
Финансовые обязательства, не 
оцениваемые по справедливой 
стоимости          
Долгосрочная кредиторская 
задолженность -  -  (99,899)  (99,899)  (99,899) 
Прочие финансовые обязательства -  -  (34,957)  (34,957)  (34,957) 
 -  -  (134,856)  (134,856)  (134,856) 

Следующая далее таблица отражает балансовую и справедливую стоимость финансовых 
активов и обязательств по состоянию на 31 декабря 2016 года: 

тыс.тенге 

Учитыва-
емые по 
справед-

ливой 
стоимости  

Кредиты и 
дебиторская 

задолжен-
ность  

Прочие 
учитыва-
емые по 

амортизи-
рованной 
стоимости  

Итого 
балансовой 
стоимости  

Справед-
ливая 

стоимость 
Финансовые активы, оцениваемые 
по справедливой стоимости          
Долговые ценные бумаги 3,248,884  -  -  3,248,884  3,248,884 
Долевые ценные бумаги 5,079,711  -  -  5,079,711  5,079,711 
 8,328,595  -  -  8,328,595  8,328,595 
Финансовые активы, не 
оцениваемые по справедливой 
стоимости          
Денежные средства и их эквиваленты -  1,679,491  -  1,679,491  1,679,491 
Депозиты в банках -  2,134,288  -  2,134,288  2,134,288 
 -  3,813,779  -  3,813,779  3,813,779 
Финансовые обязательства, не 
оцениваемые по справедливой 
стоимости          
Долгосрочная кредиторская 
задолженность -  -  (93,688)  (93,688)  (93,688) 
Прочие финансовые обязательства -  -  (18,454)  (18,454)  (18,454) 
 -  -  (112,142)  (112,142)  (112,142) 
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20 Финансовые активы и обязательства: справедливая стоимость и 
учетные классификации, продолжение  

(б) Иерархия оценок справедливой стоимости 

Компания оценивает справедливую стоимость с использованием следующей иерархии оценок 
справедливой стоимости, учитывающей существенность данных, используемых при 
формировании указанных оценок. 

• Уровень 1: котировки на активном рынке (нескорректированные) в отношении 
идентичных финансовых инструментов.  

• Уровень 2: данные, отличные от котировок, относящихся к Уровню 1, доступные 
непосредственно (то есть котировки) либо опосредованно (то есть данные, производные 
от котировок). Данная категория включает инструменты, оцениваемые с использованием: 
рыночных котировок на активных рынках для схожих инструментов, рыночных 
котировок для схожих инструментов на рынках, не рассматриваемых в качестве активных, 
или прочих методов оценки, все используемые данные которых непосредственно или 
опосредованно основываются на наблюдаемых исходных данных. 

• Уровень 3: данные, которые не являются доступными. Данная категория включает 
инструменты, оцениваемые с использованием информации, не основанной на 
наблюдаемых исходных данных, притом что такие ненаблюдаемые данные оказывают 
существенное влияние на оценку инструмента. Данная категория включает инструменты, 
оцениваемые на основании котировок для схожих инструментов, в отношении которых 
требуется использование существенных ненаблюдаемых корректировок или суждений 
для отражения разницы между инструментами. 

Компания имеет систему внутреннего контроля в отношении определения справедливой 
стоимости. Данная система включает привлечение независимой оценки сертифицированным 
оценщиком, который отчитывается непосредственно перед Правлением и который несет 
ответственность за существенные оценки справедливой стоимости. Особый контроль 
включает: 

• обзор и процесс утверждения новых моделей и изменений в модели; 

• обзор существенных ненаблюдаемых данных, оценка корректировок и существенных 
изменений в оценке справедливой стоимости инструментов Уровня 3, в сравнении с 
прошлым периодом. 

В таблице далее приведен анализ финансовых инструментов, отражаемых по справедливой 
стоимости по состоянию на 31 декабря 2017 года, в разрезе уровней иерархии справедливой 
стоимости. Суммы основываются на данных, отраженных в отчете о финансовом положении.  

тыс. тенге Уровень 2  Уровень 3  Всего 
Финансовые инструменты, оцениваемые по 
справедливой стоимости, изменения которой 
отражаются в составе прибыли или убытка за 
период:      
- Долевые инструменты -  7,140,332  7,140,332 
- Долговые инструменты 3,723,791  -  3,723,791 
 3,723,791  7,140,332  10,864,123 
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20 Финансовые активы и обязательства: справедливая стоимость и 
учетные классификации, продолжение  

(б) Иерархия оценок справедливой стоимости, продолжение 

В таблице далее приведет анализ финансовых инструментов, отражаемых по справедливой 
стоимости по состоянию на 31 декабря 2016 года, в разрезе уровней иерархии справедливой 
стоимости. Суммы основываются на данных, отраженных в отчете о финансовом положении: 

тыс. тенге Уровень 2  Уровень 3  Всего 
Финансовые инструменты, оцениваемые по 
справедливой стоимости, изменения которой 
отражаются в составе прибыли или убытка за 
период:      
- Долевые инструменты -  5,079,711  5,079,711 
- Долговые инструменты 3,248,884  -  3,248,884 
 3,248,884  5,079,711  8,328,595 

В следующей таблице представлена выверка за год, закончившийся 31 декабря 2017 года, в 
отношении оценки справедливой стоимости, отнесенной к Уровню 3 иерархии справедливой 
стоимости: 

тыс. тенге 

Уровень 3 
Финансовые 
инструменты  

Остаток на начало года 5,079,711  
Дивиденды  (24,475)  
Дивиденды полученные 24,475  
Чистый нереализованный убыток от операций с финансовыми активами,  
отражаемый в составе прибыли или убытка за период (170,090)  
Чистый реализованный доход от операций с финансовыми активами,  
отражаемый в составе прибыли или убытка за период 179,117  
Приобретения 2,999,448  
Выбытия (947,855)  
Остаток на конец года 7,140,332  

В следующей таблице представлена выверка за год, закончившийся 31 декабря 2016 года, в 
отношении оценки справедливой стоимости, отнесенной к Уровню 3 иерархии справедливой 
стоимости: 

тыс. тенге 

Уровень 3 
Финансовые 
инструменты  

Остаток на начало года 4,672,797  
Дивиденды (132,314)  
Чистый нереализованный убыток от операций с финансовыми активами,  
отражаемый в составе прибыли или убытка за период (112,700)  
Приобретения 651,928  
Остаток на конец года 5,079,711  

Инвестиции Компании в долевые инструменты, отнесенные к уровню 3, включают вклады в 
частный акционерный капитал посредством приобретения некотируемых обыкновенных 
акций компаний Казахстана либо внесения доли в их капитал в зависимости от 
организационно-правовой формы компаний. Для определения справедливой стоимости 
данных вложений, а также справедливой стоимости финансовых инструментов в форме 
выданных займов, Компания привлекла независимого оценщика за год, закончившийся  
31 декабря 2017 года.  

Оценщиком использован ряд методов оценки в зависимости от характера рассматриваемого 
бизнеса, доступности сопоставимых объектов на рынке и стадии жизненного цикла компании. 
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20 Финансовые активы и обязательства: справедливая стоимость и учетные классификации, продолжение 
(б) Иерархия оценок справедливой стоимости, продолжение 

В следующей таблице представлена информация о справедливой стоимости финансовых инструментов по состоянию на 31 декабря 2017 года, об 
использованных для их оценки методах, а также о чувствительности оценки справедливой стоимости к изменениям в ключевых допущениях.  

Наименование компании  
Справедливая 

стоимость   Метод оценки   

Существенные 
наблюдаемые и 
ненаблюдаемые 

исходные данные   
Обоснованное 

отклонение   

Анализ чувствительности 
справедливой стоимости к 

наблюдаемым и 
ненаблюдаемым данным  

ТОО «ARP Company»  3,723,791  Дисконтированные денежные потоки  
Эффективная 

процентная ставка  +5%  (377,066) 

AITAS LUX S.A R.L  2,990,970  
Метод скорректированной стоимости 

чистых активов  
Стоимость чистых 

активов  +/-5%  149,549 

АО «ЦАЭК» 

 

2,531,206 

 
Метод скорректированной стоимости 

чистых активов  
Стоимость чистых 

активов  +/-5%  101,248 

  Модель Блэка-Шоулза  
Коэффициент 

волатильности  +/-5%  17,561 
АО «Группа компаний 
Аллюр»  801,721  

Метод скорректированной стоимости 
чистых активов   

Стоимость чистых 
активов  +/-5%  40,086 

ТОО «Sachiko-Olzha 
Products»  450,101  

Метод скорректированной стоимости 
чистых активов   

Стоимость чистых 
активов  +/-5%  22,505 

ТОО «Mining Chemical 
Company»  168,119  

Метод скорректированной стоимости 
чистых активов   

Стоимость чистых 
активов  +/-5%  8,406 

ТОО «BV Management   139,803  
Метод скорректированной стоимости 

чистых активов   
Стоимость чистых 

активов  +/-5%  6,990 

MRIF CASP C.V.  58,390  
Метод скорректированной стоимости 

чистых активов   
Стоимость чистых 

активов  +/-5%  2,920 
Kazakhstan Infrastructure 
Fund C.V.  22  -  -  -  - 
Итого  10,864,123         

За исключением АО «Группа компаний Аллюр» и ТОО «Sachiko-Olzha Products», для оценки справедливой стоимости финансовых инструментов в 
большинстве случаев применялся метод скорректированной стоимости чистых активов, с использованием мультипликатора от 0.9 до 1.0.  
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20 Финансовые активы и обязательства: справедливая стоимость и учетные классификации, продолжение 
(б) Иерархия оценок справедливой стоимости, продолжение 

В следующей таблице представлена информация о справедливой стоимости финансовых инструментов по состоянию на 31 декабря 2016 года, об 
использованных для их оценки методах, а также о чувствительности оценки справедливой стоимости к изменениям в ключевых допущениях.  

Наименование 
компании  

Справедливая 
стоимость  Метод оценки  

Существенные 
наблюдаемые и 

ненаблюдаемые данные  
Обоснованное 

отклонение  

Анализ чувствительности 
справедливой стоимости к 

ненаблюдаемым и 
наблюдаемым данным 

ТОО «ARP Company» 
 

3,248,884  
Дисконтированные денежные 

потоки  
Эффективная 

процентная ставка   +5%  (487,607) 

АО «ЦАЭК» 

 2,297,411  
Метод скорректированной 
стоимости чистых активов  

Стоимость чистых 
активов  +/- 5%  98,889 

   Модель Блэка-Шоулза  
Коэффициент 
волатильности  +/- 5%  15,939 

ТОО «BV Management 
LLC  139,803  

Метод скорректированной 
стоимости чистых активов  

Стоимость чистых 
активов  +/- 5%  6,990 

АО «Группа компаний 
Аллюр»  853,366  

Метод скорректированной 
стоимости чистых активов  

Стоимость чистых 
активов  +/- 5%  42,668 

ТОО «Mining Chemical 
Company»  900,721  

Метод скорректированной 
стоимости чистых активов  

Стоимость чистых 
активов  +/- 5%  45,036 

ТОО «Sachiko-Olzha 
Products»  888,388  

Метод скорректированной 
стоимости чистых активов  

Стоимость чистых 
активов  +/- 5%  44,419 

Kazakhstan Infrastructure 
Fund C.V.  22  -  -  -  - 

Итого  8,328,595         
           

За исключением АО «Группа компаний Аллюр», для оценки справедливой стоимости финансовых инструментов в большинстве случаев применялся метод 
скорректированной стоимости чистых активов, с использованием мультипликатора от 0.9 до 1.0. 
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(б) Иерархия оценок справедливой стоимости, продолжение 

В таблице далее приведен анализ справедливой стоимости финансовых инструментов, не 
оцениваемых по справедливой стоимости по состоянию на 31 декабря 2017 года, в разрезе 
уровней иерархии справедливой стоимости. х 

В таблице далее приведен анализ справедливой стоимости финансовых инструментов, не 
оцениваемых по справедливой стоимости по состоянию на 31 декабря 2016 года, в разрезе 
уровней иерархии справедливой стоимости.  

 

 

 

тыс.тенге  Уровень 2   

Всего 
справедливой 

стоимости  

Всего 
балансовой 
стоимости 

АКТИВЫ       
Денежные средства и эквиваленты  1,056,034  1,056,034  1,056,034 
Депозиты в банках  524,652  524,652  524,652 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА       
Долгосрочная кредиторская 
задолженность 

 
99,899  99,899  99,899 

Прочие финансовые обязательства  34,957  34,957  34,957 

тыс.тенге  Уровень 2   

Всего 
справедливой 

стоимости  

Всего 
балансовой 
стоимости 

АКТИВЫ       
Денежные средства и эквиваленты  1,679,491  1,679,491  1,679,491 
Депозиты в банках  2,134,288  2,134,288  2,134,288 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА       
Долгосрочная кредиторская 
задолженность 

 
93,688  93,688  93,688 

Прочие финансовые обязательства  18,454  18,454  18,454 
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