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Заявление руководства об ответственности за подготовку и утверждение 
финансовой отчетности за год, закончившийся 31 декабря 2016 года

Руководство АО «Алиби Секьюритиз» (далее - «Общество») несет ответственность за 
подготовку финансовой отчетности, достоверно отражающей финансовое положение 
Общества по состоянию на 31 декабря 2016 года, а также финансовые результаты ее 
деятельности, движение денежных средств и изменения собственного капитала за год, 
закончившийся на указанную дату, в соответствии с Международными стандартами 
финансовой отчетности (далее - МСФО).

При подготовке финансовой отчетности руководство несет ответственность за:

•  обеспечение правильного выбора и применение принципов учетной политики;
• предоставление информации, в том числе данных об учетной политике, в форме, 

обеспечивающей уместность, достоверность, сопоставимость и понятность такой
информации; „

•  раскрытие дополнительной информации в случаях, когда выполнения требовании 
МСФО оказывается недостаточно для понимания пользователями информации 
того воздействия, которое те или иные сделки, а также прочие события или 
условия оказывают на финансовое положение или финансовые результаты
деятельности Общества;

• оценку способности Общества продолжать деятельность в обозримом будущем.

Руководство Общества также несет ответственность за:

• разработку, внедрение и обеспечение надежной системы внутреннего контроля в 
Обществе;

» ведение учета в форме, позволяющей раскрыть и объяснить сделки Общества, а 
также

• предоставить на любую дату информацию достаточной точности о финансовом 
положении Общества и обеспечить соответствие финансовой отчетности 
требованиям МСФО;

• ведение бухгалтерского учета в соответствии с законодательством Республики 
Казахстан;

• принятие всех разумно возможных мер по обеспечению сохранности активов
Общества; „

• выявление и предотвращение фактов финансовых и прочих злоупотреблении.

Финансовая отчетность за год, закончившийся 31 декабря 2016 года, была утверждена 
руководством Общества 18 марта 2017 года.

От имени руководства Общества:

Председатель Правления 
Ж.У. Тащева

18 марта 2017 года

бухгалтер 
Д.А. Уркенбаева
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ОТЧЕТ НЕЗАВИСИМОГО АУДИТОРА 

Единственному акционеру АО «Алиби Секьюритиз»

Заключение по результатам аудита финансовой отчетности 

Мнение аудитора
Мы провели аудит финансовой отчетности АО «Алиби Секьюритиз» (далее 
«Компания»), состоящей из отчета о финансовом положении по состоянию на 31 
декабря 2016 года, отчета о совокупном доходе, отчета об изменениях в капитале и 
отчета о движении денежных средств за год, закончившийся на указанную дату, а также 
примечаний к финансовой отчетности, включая краткий обзор основных положений 
учетной политики.

По нашему мнению, прилагаемая финансовая отчетность отражает достоверно во всех 
существенных аспектах финансовое положение Компании по состоянию на 31 декабря 
2016 года, а также ее финансовые результаты и движение денежных средств за год, 
закончившийся на указанную дату, в соответствии с Международными стандартами 
финансовой отчетности.

Основание для выражения мнения

Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами аудита («МСА»), 
Наши обязанности в соответствии с этими стандартами описаны далее в разделе 
«Ответственность аудитора за аудит финансовой отчетности» нашего 
заключения. Мы являемся независимыми по отношению к Компании в соответствии с 
«Кодексом этики профессиональных бухгалтеров» Совета по международным 
стандартам этики для бухгалтеров («Кодекс IESBA») и выполнили другие этические 
обязанности в соответствии с кодексом IESBA. Мы полагаем, что полученные нами 
аудиторские доказательства являются достаточными и надлежащими, для выражения 
нашего мнения.

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

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

При подготовке настоящей финансовой отчетности руководство несет ответственность 
за оценку способности Компании продолжать непрерывно свою деятельность, за 
раскрытие в соответствующих случаях сведений, относящихся к непрерывности 
деятельности, и использование принципа непрерывности деятельности в качестве 
основы бухгалтерского учета, за исключением случаев, когда руководство намеревается

Товарищество с ограниченной ответственностью "Crowe Horwath Nomad", эарегнстрироэанное в соответствии с законодательством Республики 
Казахстан, является членом международного обт>единения Crowe Horwath International

CROWE HORWATH Nomad, a lim ited liab ility  partnership, registered under the laws of the Republic of Kazakhstan, is a member of CROWE HORWATH 
International
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Crowe Horwath Nomad LLP 
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ликвидировать организацию, прекратить ее деятельность или когда у него отсутствует 
какая-либо иная реальная альтернатива, кроме ликвидации или прекращения 
деятельности.
Лица, отвечающие за корпоративное управление, несут ответственность за надзор над 
процессом подготовки финансовой отчетности Общества.

Ответственность аудитора за аудит финансовой отчетности

Наша цель состоит в том, чтобы получить разумную уверенность в том, что финансовая 
отчетность не содержит существенных искажений вследствие мошенничества или 
ошибки, и выпустить аудиторское заключение, включающее наше мнение. Разумная 
уверенность является высокой степенью уверенности, но не является гарантией того, 
что аудит, проведенный в соответствии с МСА, всегда может выявить имеющееся 
существенное искажение. Искажения могут быть результатом мошенничества или 
ошибки и считаются существенными, если можно на разумной основе предположить, 
что по отдельности или в совокупности они могут повлиять на экономические решения, 
принимаемые пользователями на основе этой финансовой отчетности.

В рамках аудита, проводимого в соответствии с МСА, мы применяем профессиональное 
суждение и сохраняем профессиональный скептицизм на протяжении всей аудиторской 
проверки. Кроме того, мы выполняем следующее:

• выявление и оценку рисков существенного искажения финансовой отчетности 
вследствие мошенничества или ошибки; разработку и проведение аудиторских 
процедур в ответ на эти риски; получение аудиторских доказательств, являющихся 
достаточными и надлежащими, чтобы служить основой для выражения нашего 
мнения. Риск необнаружения существенного искажения в результате 
мошенничества выше, чем риск необнаружения существенного искажения в 
результате ошибки, так как мошенничество может включать сговор, подлог, 
умышленное неотражение или неправильное представление данных или действия 
в обход системы внутреннего контроля,

• получение понимания системы внутреннего контроля, связанной с аудитом, с 
целью разработки аудиторских процедур, соответствующих обстоятельствам, но 
не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля 
Компании;

• оценку надлежащего характера применяемой учетной политики и обоснованности 
оценочных значений и соответствующего раскрытия информации, подготовленных 
руководством;

•  формирование вывода о правомерности использования руководством допущения 
о непрерывности деятельности в качестве основы бухгалтерского учета, а на 
основании полученных аудиторских доказательств -  вывода о том, имеется ли 
существенная неопределенность в связи с событиями или условиями, в 
результате которых могут возникнуть значительные сомнения в способности 
Компании продолжать непрерывно свою деятельность. Если мы приходим к 
выводу о наличии существенной неопределенности, мы должны обратить 
внимание в нашем аудиторском заключении на соответствующую раскрываемую в 
финансовой отчетности информацию или, если такого раскрытия информации 
недостаточно, модифицировать наше мнение. Наши выводы основаны на 
аудиторских доказательствах, полученных до даты нашего аудиторского 
заключения. Однако будущие события или условия могут привести к тому, что 
Компания утратит способность продолжать непрерывно свою деятельность,

• выполнение оценки общего представления финансовой отчетности, ее структуры и 
содержания, включая раскрытие информации, а также оценки того, представляет 
ли финансовая отчетность лежащие в ее основе операции и события так, чтобы 
достигалось достоверное представление о них;

Мы осуществляем информационное взаимодействие с лицами, отвечающими за 
корпоративное управление, доводя до их сведения в том числе и информацию о
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запланированном объеме и сроках аудита и значимых вопросах, которые привлекли 
внимание аудитора, в том числе о значительных недостатках системы внутреннего 
контроля, которые мы выявляем в процессе аудита.

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

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

Заключение в соответствии с другими законодательными требованиями

В соответствии с требованиями пункта 3 статьи 7 Закона Республики Казахстан «Об 
инвестиционных фондах» мы проверили информацию по ведению учета и составлению 
отчетности в отношении активов инвестиционных фондов, принятых Обществом в 
инвестиционное управление (Примечания 34, 33).

Ведение учета и составление отчетности в отношении активов инвестиционных фондов, 
принятых в доверительное управление соответствует требованиям законодательства 
Республики Казахстан.

Г осударственная лицензия Комитета
финансового контроля Министерства 
финансов Республики Казахстан № 
16019846 от 28 декабря 2016 года на 
занятие аудиторской деятельностью

ТОО «Crowe Horwath Nomad»

Республика Казахстан, г. Астана, 
ул. А. Байтурсынова, д.З, В-2, кв. 1305

«18» марта 2017 года Аудитор Ю. Шахурс

Квалификационное 
аудитора №МФ-00
года
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ОТЧЕТ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ по состоянию на 31 декабря 2016 года
(в тысячах казахстанских тенге)

АО «Алиби Секьюритиз»

Прим. 2016 2015
АКТИВЫ
Краткосрочные активы

Денежные средства и их эквиваленты 5 18,459 78,685
Вклады размещенные 6 933,426 935,451
Операция "обратное РЕПО" 7 147,003 -
Инвестиции, имеющиеся в наличии для продажи 8 125,854 173,707
Дебиторская задолженность 9 4,203 2,808
Налоговые активы 10 139 74
Предоплата по подоходному налогу 11 18,594 13,564
Прочие активы 12 4.037 7,622

Итого краткосрочных активов 1,251,715 1,211,911
Долгосрочные активы

Основные средства 13 1,806 3,813
Нематериальные активы 14 3,596 2,216
Актив по отсроченному подоходному налогу 28 1.443 1,000

Итого долгосрочных активов: 6,845 7,029
ИТОГО АКТИВЫ 1,258,560 1,218,940
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Краткосрочные обязательства

Оценочные обязательства 15 3,597 2,567
Прочие обязательства 16 176 773

Итого краткосрочных обязательств 3,773 3,340
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 3,773 3,340
Собственный капитал

Уставный (акционерный) капитал 17 1,000,000 1,000,000
Резервы по переоценке инвестиций, имеющихся в 
наличии для продажи 19 (15) (5,638)
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 254,802 221,238

Итого собственного капитала 1,254,787 1,215,600
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И КАПИТАЛ 1,258,560 1,218,940

бухгалтер 
Д.А. Уркенбаева

От имени руководства

Председатель Правления
Ж.У. Тащева
«18» марта 2017 года
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ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ И ПРОЧЕМ СОВОКУПНОМ ДОХОДЕ за год,
закончившийся 31 декабря 2016 года
(в тысячах казахстанских тенге)

АО «Алиби Секьюритиз» _______________________

П р и м .  2016_______  2015
Продолжающаяся деятельность

Доходы по услугам и комиссии 
Доходы по собственному портфелю 
Амортизация премии по приобретенным ценным 
бумагам
Прочие комиссионные доходы 
Прочие комиссионные расходы 
Вознаграждения по банковским вкладам 

Итого операционные доходы  
Расходы по оплате труда 
Общие и административные расходы 
Износ и амортизация 

Итого операционные расходы 
Прочие доходы 
Прочие расходы 

Прибыль до налогообложения 
Расходы по налогу на прибыль 

Прибыль (убыток) за период от продолжающейся 
деятельности 
Чистая прибыль

Базовая прибыль на акцию, в тенге:
Прочий совокупный доход, подлежащий 
реклассификации в прибыли и убытки 
в последующие периоды:

Чистый доход (убыток) от изменения 
справедливой стоимости финансовых активов, 
имеющихся в наличии для продажи за вычетом 
налога

Прочий совокупный доход (убыток)
Итого совокупный доход

20 46,221 35,033
21 28,972 17,295

(2) -

22 5,099 7,850
22 (5,093) (7,850)
23 71,774 66.835

146,971 119,163
24 (66,616) (67,923)
25 (36,410) (25,520)
26 (3,185) (3,607)

(106,211) (97,050)
27 67,066 34,809
27 (69,116) (11,981)

38,710 44,941
28 (5,146) (5,626)

33,564 39,315

33,664 39,315
18 3,356.4 3,931.50

19 5,623 (5,617)

5,623__________ (5,617)
39,187 33,698

ГлавКый бухгалтер 
Д.А. Уркенбаева

От имени руководства

Председатель 
Ж.У Тэще'ва 
«18» марта 2017 года

Примечания на страницах 9-40 являются неотъемлемой частью данной финансовой отчетности
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ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕГ за год, закончившийся 31 декабря 2016 года
(косвенный метод)
(в тысячах казахстанских тенге)

 2016 2015
Движение денежных средств от операционной 
деятельности

Прибыль от продолжающейся деятельности до 
налогообложения 
Корректировки:

краткосрочные оценочные обязательства 
износ и амортизация 
прочие

Движение денежных средств от операционной 
деятельности до изменения операционных активов и 
обязательств
Изменения операционных активов и обязательств

Уменьшение/(увеличение) операционных активов: 
вклады размещенные 
операций "обратное РЕПО" 
инвестиций, имеющихся в наличии для продажи с 
учетом резерва по переоценке инвестиций 
дебиторская задолженность 
налоговые активы 
прочие активы 

Уменыиение/(увеличение) операционных обязательств: 
прочие обязательства 

ПритокДотток) денежных средств от операционной 
деятельности до налогообложения

Корпоративный подоходный налог 
Чистый приток/ (отток) денежных средств от 
операционной деятельности 
Движение денежных средств от инвестиционной 
деятельности

приобретение основных средств и НМА 
Чистый приток/(отток) денежных средств от 
инвестиционной деятельности 
Движение денежных средств от финансовой 
деятельности
Чистый приток/(отток) денежных средств от финансовой 
деятельности
Чистый приток/(отток) денежных средств и их 
эквивалентов
Денежные средства и их эквиваленты на начало 
отчетного периода
Денежные средства и их эквиваленты на конец 
отчетного периода

АО «Алиби Секьюритиз» ___________ __________________________

38,710 44,941

1,030
3,185

(2,917)

1,515
3,607

(15,631)

40,008 34,432

2,025
(147,003)

(22,451)

47,853
(1.395)

(65)
3,585

5,618
(2,548)

(11)
(4,901)

597 (575)

(55,589) 9,586
(2,079) -

(57,668) 9,586

(2,558) (1,594)

(2,558) (1,594)

т

(60,226) 7,992

78,685 70,693

18,459 78.685

О т имени руКОЕЮДСТ!

sfra & d ?    . ц_____
П редседатель Iso!) Глйй^ы й бухгалтер
Ж.У. Тащева Д А  Уркенбаева
«18» марта 2017 r o j ^ ^ r.

Примечания на страницах 9-40 являются неотъемлемой частью данной финансовой отчетности
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АО «Алиби Секьюритиз»

года
(в тысячах казахстанских тенге)

Сальдо на 1 января 2016 года

Прибыль/убыток за период 
Дивиденды

Резерв по переоценке 
Сальдо на 31 декабря 2016 
года

Сальдо на 1 января 2015 года

Прибыль/убыток за период

Резерв по переоценке 
Сальдо на 31 декабря 2015 
года

АПИТАЛЕ за год, закончившийся 31 декабря 201Ь

Акционерный
капитал

Нераспре
деленная
прибыль

Резерв 
переоценки 
инвестиций, 

имеющихся в 
наличии для 

продажи
Итого

капитал

1,000,000 221,238 (5,638) 1,215,600

- 33,564 - 33,564

5.623 5.623

1.000,000 254,802 (15) 1,254,787

1,000,000 181,923 (21) 1,181,902

- 39,315 - 39,315

_ (5,617) (5,617}

1,000,000 221,238 (5,638) 1,215,600

ГлаМый бухгалтер
Д.А. Уркенбаева

Примечания на страницах 9-40 являются неотъемлемой частью данной финансовой отчетности
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ПРИМЕЧАНИЯ К ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ

1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

СЛ ЬЮРИТИЗ>> заРегистР и Р ^ н о  в Управлении юстиции Бостандыкского района

с присвоением С™ йн 'Ж о о о в ! ! ?  *  СаТ д е ге ^ п ВНГ Н0СГО ° бЩеСТВа 4 ав? ста 2006 га«а 
юридического лица 79556-1910-АСУ Са“ Дет'™ ’™ ‘°  о государственной регистрации

п?ипСТп Г ННЫМ АоКЦИ0нсеР °м Общества на 31 декабря 2016 и 2015 гг. является физическое 
лицо - резидент Республики Казахстан Султанов Борамбай Абдугалиевич.

И пп*м СТпВ0 ° бщества является неделимым и не может быть распределено по вкладам 
собственности." ™  работниками принадлежит Обществу на праве

Основными видами деятельности Общества являются:

" 2 2 2 ^ вНМв брокерской и Дилерской деятельности с правом ведения счетов 
клиентов в качестве номинального держателя

• Деятельность по управлению инвестиционными портфелями

^ Г ? в Т ^ А Ж Си?6ЩеСТВа:- РеСпу6л1,1<а Казахстан' г- Алматы, лр Аль-Фараби, д. 15,
' °Ф -1502- Фактический адрес соответствует юридическому месту регистрации.

т м ^ т Р т Г гг ,п ? еГдСТРИР0ВаН°  В качестве налогоплательщика в Бостандыкском налоговом 
комитете города Алматы с присвоением РИН 600 400 566 830.

Численность Общества на 31 декабря 2016 и 2015 гг. составляет 18 и 16 человек 
соответственно.

Общество осуществляет основную деятельность на основании следующих лицензий:

•  Лицензия № 0401201413 от 20 февраля 2007 года выданная Агентством РК по 
регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций «На 
занятие брокерской и дилерской деятельностью на рынке ценных бумаг с правом 
ведения счетов клиентов в качестве номинального держателя»

• Лицензия № 0403200660 от 3 июля 2014 года выданная Национальным Банком РК 
«На осуществление деятельности на рынке ценных бумаг» {первичная выдача 
лицензии 26 апреля 2007 года)

Настоящая финансовая отчетность представляет собой финансовые результаты 
деятельности Общества за год, окончившийся 31 декабря 2016 года и его финансовое 
положение на указанную дату и одобрена Руководством Общества к выпуску 18 марта 2017
г о д э .

_ 0 _ ^ и 6 ^ е к ь ю р и т и ^   ____ _____ Примечания к  финансовой отчетности за 2016 год

На 31 декабря 2016 года и 2015 годов Общество осуществляло деятельность по 
управлению активами следующих инвестиционных фондов:

И нвестиционны й фонд _     Сертификат

„ м Свидетельство о государственной
Акционерный инвестиционный фонд регистрации №5702 от 31.10.2008 г (НИН

недвижимости "Alfa Properties" KZIC57020014)

„ „ Свидетельство о государственной
оакрытыи паевый инвестиционный фонд рискового регистрации №31/04 от31.10.2014 г. (НИН
инвестирования "Astana Invest" KZPFN0031042)

„ _ Свидетельство о государственной
Закрытый паевый инвестиционный фонд рискового регистрации №31/05 от 17.11.2014 г (НИН
инвестирования "Байтерек Invest" KZPFN0031059)



—  Секьюритиз^_________________ Примечаний к  финансовой отчетности за 2016 год

фондами*(Г^ршечание 33)Й Яа™  Пр0И30шли изменения в Деятельности по управлению 

Условия ведения деятельности
Общество осуществляет деятельность в Республике Казахстан и подвержено рискам
х а о э ^ п и г г  КОНОМ̂ ЧеСКИМ И Ф ™ ан<*вьгм рынкам Казахстана, которые демонстрируют 
характеристики страны с развивающейся рыночной экономикой. Правовая система 
налоговая система и законодательная база продолжают развиваться, но подвержены 
различным интерпретациям и частым изменениям, которые наряду с другими правовыми и 
финансовыми препятствиями усиливают проблемы, с которыми, сталкиваются организации 
осуществляющие деятельность в Казахстане. К тому же, значительное обесценение тенге и 
снижение цен на нефть увеличили риск неопределенности в условиях ведения бизнеса 
| филагаемая финансовая отчетность отражает оценку руководством Общества возможного 
влияния существующих условий осуществления финансово-хозяйственной деятельности на 
результаты деятельности и финансовое положение Общества. Однако последующее 
развитие ситуации может отличаться от оценки руководства и негативно повлиять на 
финансовое положение, результаты операций и экономические перспективы Компании.

Основа подготовки финансовой отчетности

Финансовая отчетность была подготовлена на основе первоначальной стоимости. 
Финансовая отчетность представлена в казахстанских тенге (далее -  «тенге»), и все 
значения округлены до тысяч, за исключением специально оговоренных случаев.

Заявление о соответствии

Финансовая отчетность Общества подготовлена в соответствии с Международными 
стандартами финансовой отчетности (МСФО), в редакции, опубликованной Советом по 
Международным стандартам финансовой отчетности (Совет по МСФО).

Непрерывность деятельности

Данная финансовая отчетность подготовлена исходя из допущения о непрерывности 
деятельности. Руководство Общества намерено продолжать свою обычную деятельность в 
обозримом будущем и не имеет существенных планов по сокращению деятельности.

Данная финансовая отчетность не содержит корректировок, которые требовались бы, если 
бы существовала значительная неопределенность в отношении способности Общества 
осуществлять непрерывную деятельность.

Пересчет иностранной валюты

Финансовая отчетность представлена в тенге, функциональной валюте и валюте 
представления Общества.

Операции в иностранной валюте, пересчитываются по средневзвешенному курсу, 
установленному на Казахстанской фондовой бирже на дату совершения операций. Все 
курсовые разницы включаются в отчет о прибылях и убытках.

На 31 декабря обменный курс, использованный для переоценки монетарных статей в 
иностранной валюте, составил:

31 декабря 31 декабря
Валюта 2016 года 2015 года
доллар США 333.29 340 01
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л О ‘Алиби Секьюритиз Примечания к  финансовой отчетности за 2016 год

2. СУЩЕСТВЕННЫЕ БУХГАЛТЕРСКИЕ СУЖДЕНИЯ И ОЦЕНКИ

Подготовка финансовой отчетности Общества предусматривает использование 
руководством суждений, оценок и допущений, которые оказывают влияние на суммы 
учетных доходов, расходов, активов и обязательств и на раскрытие условных обязательств 
на отчетную дату. Однако неопределенность, существующая в отношении этих допущений и 
оценок, может привести к результатам, которые потребуют внесения существенной 
корректировки в балансовую стоимость актива или обязательства в будущем.

Ниже представлены основные допущения в отношении будущих событий и иные источники 
неопределенности оценок на отчетную дату, которые несут в себе существенный риск 
возникновения необходимости внесения существенных корректировок в балансовую 
стоимость активов и обязательств в течение следующего финансового года:

Отложенные налоговые активы

Активы по отложенному налогу признаются по всем неиспользованным налоговым убыткам 
в той степени, в которой существует вероятность того, что будет доступна 
налогооблагаемая прибыль, в счет которой могут быть использованы убытки. Требуется 
существенное суждение руководства для определения суммы активов по отсроченному 
налогу, которые могут быть признаны на основании вероятных сроков и уровня будущей 
налогооблагаемой прибыли наряду с будущими стратегиями налогового планирования. 
Более подробная информация приведена в Примечании 28.

Налогообложение

Казахстанское налоговое законодательство является объектом различных толкований и 
изменений, которые могут происходить достаточно часто. Толкование Руководства, 
применяемое в отношении сделок и деятельности Общества, может быть оспорено 
соответствующими региональными или государственными органами. Таким образом, могут 
быть начислены дополнительные налоги, штрафы и проценты. Налоговые периоды 
остаются открытыми для проверки соответствующими органами в отношении исчисления 
налогов в течение пяти календарных лет, предшествующих рассматриваемому году. При 
определенных обстоятельствах такие обзоры могут охватывать более длительные периоды. 
Руководство считает, что по состоянию на 31 декабря 2016 года его толкование 
законодательства является соответствующим и позиции Общества по налогам будут 
подтверждены.

3. ОБЗОР СУЩЕСТВЕННЫХ ПОЛОЖЕНИЙ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ 

Денежные средства и их эквиваленты

Денежные средства и их эквиваленты включают денежные средства в банках и наличность в 
кассе. Эквиваленты денежных средств - свободные денежные средства, размещенные на 
депозитах в банках второго уровня со сроком размещения менее трех месяцев.

В процессе оказания брокерских услуг Общество ведет учет денег клиентов на банковском 
счете открытом на имя Общества. Решение о включении денег, полученных от клиентов, в 
финансовую отчетность Общества зависит от того, соответствуют ли данные деньги 
определению понятия «актива».
Основой для определения наличия актива является установление того, ожидается ли 
поступление будущих экономических выгод, связанных с активом.
При принятии решения о включении денег клиентов в бухгалтерский баланс Общества 
необходимо произвести оценку условий договора между Обществом и клиентом.
В случае, если Общество выступает исключительно в качестве агента клиента и не получает 
выгод, зависящих от исхода сделки, Общество не признает деньги, полученные от клиента, 
в своей финансовой отчетности в качестве активов.
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АО «Алиби Секьюритиз■■ Примечания к  финансовой отчетности за 2016 год

Если по условиям заключенного с клиентом соглашения Общество имеет определенные 
экономические выгоды, которые зависят от исхода сделки, или возможность обмена 
рассматриваемых денег на другие экономические активы на потенциально благоприятных 
для Общество условиях, то Общество признает деньги, полученные от клиентов, в 
финансовой отчетности в качестве собственных активов. В Примечании 30 раскрыта 
информация об остатках денег на клиентских счетах.

Финансовые активы

Финансовые активы классифицируются в качестве финансовых активов, учитываемых по 
справедливой стоимости через прибыль или убытки, активов, удерживаемых до погашения, 
финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи, займов и торговой и прочей 
дебиторской задолженности, исходя из их назначения.

При первоначальном признании финансовых активов, они оцениваются по справедливой 
стоимости. В случае если инвестиции не классифицируются как финансовые активы, 
оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, то при отражении в 
отчётности к их справедливой стоимости прибавляются непосредственно связанные с ними 
затраты по сделке. Общество определяет классификацию своих финансовых активов при 
первоначальном признании, и, где это разрешено и целесообразно, пересматривает данную 
классификацию в конце каждого финансового года.
Все операции покупки или продажи финансовых активов, требующие поставку активов в 
срок, устанавливаемый законодательством, или в соответствии с правилами, принятыми на 
рынке, признаются на дату заключения сделки, то есть когда Общество принимает на себя 
обязательство купить или продать актив.

Последующая оценка зависит от категории финансовых активов, в которую они определены.

Финансовые активы, приобретенные Обществом за счет собственных средств, 
подразделяются на четыре категории:

финансовые активы, учитываемые по справедливой стоимости через прибыль 
или убыток - Финансовый актив классифицируется как оцениваемый по справедливой 
стоимости через прибыль или убыток (ССЧПУ), если он предназначен для торговли, либо 
определен в данную категорию при первоначальном признании. Финансовые активы 
классифицируются как предназначенные для торговли если они приобретены с целью 
продажи в ближайшем будущем. Финансовые инструменты следует классифицировать как 
финансовые активы, учтенные по справедливой стоимости через прибыль или убыток, если, 
независимо от причин их приобретения, они являются частью портфеля, структура которого 
фактически свидетельствует о стремлении к получению дохода в краткосрочной 
перспективе;

финансовые активы, удерживаемые до погашения- это финансовые инструменты 
Общества, являющиеся финансовыми активами с фиксированными или определяемыми 
платежами и фиксированным сроком погашения, которыми Общество твердо намерено и 
способно владеть до наступления срока их погашения;

финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи -  это финансовые 
инструменты, которые не являются: ни финансовыми активами, оцениваемыми по 
справедливой стоимости через прибыль или убыток, ни финансовыми инструментами, 
удерживаемыми до погашения;

ссуды и дебиторская задолженность - это финансовые активы с фиксированными или 
определяемыми платежами, которые не котируются на активном рынке.

Отнесение приобретенного финансового актива к одной из четырех категорий производится 
Обществом на основании решения Инвестиционного комитета.
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При приобретении/продаже финансовых инструментов на вторичных рынках (на 
международных организованных рынках ценных бумаг и организованном рынке ценных 
бумаг Республики Казахстан) в качество учетной даты регистрации сделки по 
приобретению/продаже данных финансовых инструментов используется дата, 
установленная в качестве даты оплаты (расчетов по сделкам) по документам сделки.

Учет финансовых инструментов, выраженных в иностранной валюте, производится в валюте 
выпуска.

В учете долевые финансовые инструменты ведутся в разрезе покупной стоимости, 
отрицательной или положительной переоценки, долговые финансовые инструменты в 
разрезе номинальной стоимости, несамортизированного дисконта, несамортизированной 
премии, отрицательной или положительной переоценки.

После первоначального признания, ежедневно, начиная со следующего дня с момента 
покупки финансового инструмента, в начале дня производится амортизация дисконта и (или) 
премии с использованием метода эффективной процентной ставки.

Эффективная процентная ставка рассчитывается в момент приобретения инвестиции и 
применяется к ее начальной балансовой стоимости за каждый процентный период для 
расчета дохода по процентам. В каждом периоде балансовая стоимость инвестиции 
увеличивается на сумму амортизированного дисконта или уменьшается на сумму 
амортизированной премии.

Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи, представляют собой инвестиции в 
долевые и долговые ценные бумаги. Инвестиции, классифицированные в качестве 
имеющихся в наличии для продажи, - это такие инвестиции, которые не были 
классифицированы как предназначенные для торговли и не были обозначены как 
оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток.

После первоначальной оценки финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи, 
оцениваются по справедливой стоимости, с отнесением результата переоценки 
непосредственно в прочем совокупном доходе в составе резерва переоценки инструментов. 
При прекращении признания прибыли/ убытки, накопленные в резерве переоценки в 
капитале, переносятся в Отчет о прибылях и убытках в качестве затрат по финансированию. 
Для определения справедливой стоимости инвестиций, имеющихся в наличии для продажи, 
Общество использует рыночные котировки. Справедливая стоимость инвестиций, 
имеющихся в наличии для продажи, имеющих активный рынок, и входящих в список АО 
«Казахстанская фондовая биржа», оценивается по рыночной стоимости, определенной 
фондовой биржей. По финансовым инструментам, котируемым на международном 
организованном рынке -  по цене закрытия торгов за предшествующий рабочий день по 
данным информационной системы Bloomberg на 9 часов алматинского времени.

Если финансовый инструмент котируется и на организованном рынке Республики Казахстан, 
и на международном рынке, то цена применяется из той системы, через которую данная 
бумага была приобретена. При этом:

Финансовые инструменты, валюта котировки которых выражена в KZT, USD, GBP или EUR, 
оцениваются Обществом по сложившейся котировке;

Финансовые инструменты, валюта котировки которых иная, оцениваются Обществом по 
сложившейся котировке, пересчитанной в USD с применением кросс-курсов к доллару США, 
установленных согласно законодательству РК

При отсутствии активного рынка для отдельных финансовых инструментов справедливая 
стоимость определяется с использованием соответствующих методов оценки. Методы 
оценки включают использование данных о рыночных сделках между независимыми друг от 
друга и желающими совершить такую сделку сторонами, использование информации о 
текущей справедливой стоимости аналогичного инструмента, анализ дисконтированных 
потоков и другие применимые методики.
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Финансовые обязательства

Финансовые обязательства классифицируются как оцениваемые по справедливой 
стоимости через прибыль или убыток, либо как прочие финансовые обязательства.

При первоначальном признании все финансовые обязательства признаются по 
справедливой стоимости за минусом затрат, связанных непосредственно с их получением.

Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или 
убыток в̂  последующем учитываются по справедливой стоимости с признанием любых 
прибылей или убытков в Отчете о прибылях и убытках.

Общество не имеет финансовых обязательств, обозначенных ею как оцениваемые по 
справедливой стоимости через прибыль или убыток.

Прочие финансовые обязательства в последующем оцениваются по амортизированной 
стоимости с использованием эффективной процентной ставки. Доходы и расходы по мере 
начисления амортизации с использованием эффективной ставки процента признаются в 
составе финансовых доходов и расходов.

Прекращение признания финансовых активов и обязательств

Признание финансового актива прекращается тогда, когда истекли права на получение 
потоков денежных средств от актива или Общество передало свои права на получение 
потоков денежных средств от актива, или (а) передало в основном все риски и выгоды по 
активу, или (б) и не передавало, и не удерживало никаких рисков и выгод по активу, но 
передало контроль над активом.

Результат сделки при продаже или погашении финансового актива определяется как 
разница между балансовой стоимостью актива и полученной суммой или суммой к 
получению и отражается в отчете о прибылях и убытках на дату совершения сделки.

Прекращение признания финансового обязательства отражается в случае его погашения, 
аннулирования или истечения срока требования по нему. Когда существующее финансовое 
обязательство заменяется другим обязательством перед тем же кредитором на 
существенно других условиях или условия существующего обязательства существенно 
меняются, то такое изменение отражается как списание существующего обязательства и 
признание нового. Разница между балансовой стоимостью финансового обязательства, 
признание которого прекращается, и уплаченной или подлежащей уплате суммой 
признается в отчете о совокупном доходе.

Соглашения РЕПО и обратного РЕПО по ценным бумагам

В процессе своей деятельности Общество заключает соглашения о приобретении и 
обратной продаже финансовых активов (далее -  «соглашения обратного РЕПО»).

Сделки РЕПО -  это соглашения о передаче финансового актива другой стороне в обмен на 
денежное или иное вознаграждение с одновременным обязательством по обратному 
приобретению финансовых активов в будущем на сумму эквивалентную полученному 
денежному или иному вознаграждению плюс накопленный процент. Операции по 
соглашениям РЕПО отражаются в учете как операции финансирования.

Ценные бумаги, приобретенные по соглашениям обратного РЕПО, учитываются как 
средства в кредитных учреждениях, обеспеченные залогом ценных бумаг и 
классифицируются как соглашения обратного РЕПО. Разница между ценой продажи и 
обратной покупки рассматривается как процентный доход и начисляется ежедневно за
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период действия соглашений РЕПО, с использованием метода эффективной процентной 
ставки.

Общество заключает договоры РЕПО по ценным бумагам и сделки займов с ценными 
бумагами, по которым она получает или передает обеспечение в соответствии с обычной 
рыночной практикой. В соответствии со стандартными условиями операций обратного 
выкупа в Казахстане, получатель обеспечения имеет право продать или перезаложить 
обеспечение при условии возврата эквивалентных ценных бумаг при расчете по сделке.

Займы выданные и дебиторская задолженность

Займы выданные и дебиторская задолженность представляют собой непроизводные 
финансовые активы с установленными или определяемыми выплатами, которые не 
котируются на активном рынке. После первоначального признания финансовые активы 
такого рода оцениваются по амортизированной стоимости, определяемой с использованием 
метода эффективной процентной ставки, за вычетом обесценения. Амортизированная 
стоимость рассчитывается с учетом дисконтов или премий при приобретении, а также 
комиссионных или затрат, которые являются неотъемлемой частью эффективной 
процентной ставки. Амортизация на основе использования эффективной процентной ставки 
включается в состав финансовых доходов в отчете о прибыли или убытке. Убытки, от 
обесценения, признаются в отчете о прибыли или убытке в составе прочих операционных 
расходов.

Обесценение финансовых активов

На каждую отчётную дату Общество определяет, произошло ли обесценение финансового 
актива или группы финансовых активов. В случае наличия объективных свидетельств 
обесценения, рассчитывается убыток от обесценения.

Финансовый актив обесценивается и имеет место убыток от обесценения, если существует 
объективное подтверждение обесценения в результате одного или нескольких событий, 
которые имели место после первоначального признания актива, и такое событие, 
приводящее к убытку, влияет на ожидаемые будущие денежные потоки по финансовому 
активу, сумма которых может быть надежно оценена. Убытки, ожидаемые в результате 
будущих событий, не признаются от степени вероятности их понесения.

Активы, учитываемые по амортизированной стоимости
Если существует объективное свидетельство о появлении убытков от обесценения по 
активам, которые учитываются по амортизированной стоимости, сумма убытка оценивается 
как разница между балансовой стоимостью актива и текущей стоимостью ожидаемых 
будущих денежных потоков, дисконтированных по первоначальной эффективной ставке 
вознаграждения по финансовому активу. Сумма убытка признается в отчете о совокупном 
доходе. Если в последующем периоде сумма убытка от обесценения уменьшается, и такое 
уменьшение может быть объективно связано с событием, произошедшим после того, как 
было признано обесценение, ранее признанный убыток от обесценения сторнируется в 
пределах того, что текущая стоимость актива не превышает его амортизированной 
стоимости на дату восстановления. Любое последующее сторнирование убытка от 
обесценения признается в отчете о совокупном доходе.

Финансовые инвестиции, имеющиеся в наличии для продажи
Если имеет место обесценение актива, имеющегося в наличии для продажи, разница между 
затратами на его приобретение (за вычетом выплат основной суммы и амортизации) и его 
текущей справедливой стоимостью, за вычетом убытка от обесценения, ранее признанного 
в отчете о совокупном доходе, переносится из капитала в прибыли и убытки. Сторнирование 
ранее признанного убытка под обесценение по долевым инструментам, 
классифицированным как предназначенные для продажи, не признается в отчете о 
совокупном доходе. Сторнирование убытков от обесценения по долговым инструментам
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осуществляется через прибыли или убытки, если увеличение справедливой стоимости 
инструмента может быть объективно связано с событием, произошедшим после признания 
убытков от обесценения в отчете о совокупном доходе.

Основные средства

Первоначальная стоимость активов состоит из цены приобретения, затрат, непосредственно 
относящихся к приведению актива в рабочее состояние, и первоначальной оценки затрат по 
ликвидации актива, при необходимости.

Общество применяет модель учета по первоначальной стоимости ко всем группам основных 
средств за исключением «земли» и «зданий». Общество осуществляет последующую оценку 
остальных групп основных средств по первоначальной стоимости за вычетом накопленной 
амортизации и накопленных убытков от обесценения (Примечание 13).

Основные средства амортизируются с использованием линейного метода в пределах срока 
полезной службы для каждой группы, соответственно:

Наименование групп Срок полезной службы

Транспортные средства 5 лет
Компьютеры и оборудование к ним 2,5 лет
Прочие основные средства 4-8 лет

Балансовая стоимость активов и сроки их полезного использования пересматриваются на 
каждую отчетную дату и, при необходимости, корректируются. Балансовая стоимость 
активов списывается немедленно до его возмещаемой стоимости, если его остаточная 
стоимость больше, чем возмещаемая.

При реализации основных средств прибыли и убытки от выбытия определяются как разница 
между полученными денежными средствами и остаточной стоимостью актива. Результат 
признается в отчете о совокупном доходе в периоде, когда произошло выбытие.

Нематериальные активы

Нематериальные активы учитываются по первоначальной стоимости за вычетом 
накопленной амортизации и убытков от обесценения.

Срок полезной службы нематериальных активов устанавливается Обществом на основе 
наиболее приближенной оценки действующей комиссией, но не более срока деятельности 
Общества с момента готовности нематериального актива к использованию, если иное не 
предусмотрено законодательством (патент, авторское право) или договором (лицензионное 
соглашение).

По нематериальным активам, по которым нет возможности точно определить срок их 
полезного использования, такой срок устанавливается в течение 10 лет, но не более срока 
действия самого Общества.

Прочие нематериальные активы амортизируются равномерным способом на протяжении 
срока службы 3-8 лет, .

Обесценение нефинансовых активов

На каждую отчетную дату Общество оценивает вероятность обесценения активов. При 
возникновении признаков обесценения стандарт требует произвести оценку возмещаемой 
стоимости актива. Возмещаемая сумма актива - это наибольшая величина из справедливой 
стоимости актива или подразделения, генерирующего денежные потоки, за вычетом затрат 
на продажу и его ценности использования. При этом такая сумма определяется для 
отдельного актива, за исключением случаев, когда актив не генерирует притоков денежных 
средств, которые в значительной степени независимы от генерируемых другими активами 
или группами активов. В случае, если балансовая стоимость актива превышает его 
возмещаемую сумму, такой актив считается обесцененным и его стоимость списывается до 
возмещаемой суммы. При оценке ценности использования расчетные будущие денежные
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потоки приводятся к их текущей стоимости с использованием ставки дисконта до 
налогообложения, отражающей текущую рыночную оценку временной стоимости денег и 
рисков, относящихся к данным активам.

Аренда

Определение того, является ли сделка арендой либо содержит ли она признаки финансовой 
аренды, основано на анализе содержания сделки на дату начала соглашения. При этом 
требуется установить, зависит ли выполнение соглашения от использования конкретного 
актива или активов и переходит ли право пользования активом в результате данной сделки.

Общество в качестве арендатора

Аренда классифицируется на дату начала арендных отношений в качестве финансовой или 
операционной.
Платежи по операционной аренде признаются как операционные расходы в отчете о 
прибыли или убытке линейным методом на протяжении всего срока аренды.

Признание доходов и расходов

Доходы признаются в той степени, в которой существует вероятность того, что Общество 
сможет получить экономические выгоды от хозяйственных операций, и сумма дохода может 
быть достоверно оценена. Выручка признается в сумме полученного или подлежащего 
получению вознаграждения с учетом определенных в договоре условий платежа за вычетом 
налогов.

Процентные доходы и расходы

Процентные доходы и расходы отражаются по методу начисления с использованием метода 
эффективной процентной ставки. Метод эффективной процентной ставки -  это метод, 
который заключается в исчислении амортизированной стоимости финансового актива или 
финансового обязательства (или группы финансовых активов или финансовых 
обязательств), а также отнесения процентного дохода или процентного расхода к 
соответствующему периоду. Эффективная процентная ставка -  это процентная ставка, с 
помощью которой ожидаемые будущие выплаты или поступления денежных средств 
приводятся к чистой текущей стоимости финансового актива или финансового 
обязательства. При этом дисконтирование производится на период предполагаемого срока 
обращения финансового инструмента или, если это применимо, на более короткий период.

Доходы/расходы по операциям «РЕПО» и «Обратное РЕПО»

Разница между ценой продажи и ценой обратной покупки рассматривается в качестве 
процентных доходов/расходов в отчете о совокупном доходе и начисляется в течение срока 
действия договоров РЕПО по методу эффективной доходности.

Доходы по банковским вкладам отражаются по методу начисления на равномерной основе 
на протяжении срока размещения депозита.

Доходы по услугам и комиссии, и прочие статьи доходов и расходов учитываются по методу 
начисления, когда услуга была оказана. Данные услуги включают в себя комиссии за услуги 
андеррайтера, брокера-дилера, маркет-мейкера, за номинальное держание. Андеррайтер, 
является профессиональным участником рынка ценных бумаг, на основании лицензии на 
занятие брокерской-дилерской деятельностью на рынке ценных бумаг с правом ведения 
счетов клиентов в качестве номинального держания, и оказывает услуги по размещению 
ценных бумаг. Маркет-мейкер -  член Биржи, признанный в качестве такового Биржей и 
принявший на себя обязательство постоянно объявлять и поддерживать двусторонние 
котировки по финансовым инструментам определенного типа и выполняющий все 
обязанности, вытекающие из обладания этим статусом.

Комиссионные за услуги управления активами учитываются на основании договоров на 
управление активами в том периоде, когда были предоставлены услуги.
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Дивиденды

Доходы по дивидендам признаются, когда установлено право Общества на получение 
платежа, что как правило происходит, когда акционеры утверждают дивиденды.

Признание расходов

Расходы учитываются в момент фактического получения соответствующих товаров или 
услуг, независимо от того, когда денежные средства или их эквиваленты были выплачены, и 
показываются в финансовой отчетности в том периоде, к которому они относятся.

Налоги

Текущий подоходный налог

Активы и обязательства по текущему подоходному налогу за текущие и предыдущие 
периоды оцениваются по сумме, ожидаемой к возмещению или уплате налоговым органом.

Для расчета данной суммы использовались налоговые ставки и налоговое 
законодательство, которые действовали или фактически узаконены на отчетную дату.

Отложенный подоходный налог

Отложенный подоходный налог признается на отчетную дату с использованием балансового 
метода по временным разницам между налогооблагаемой базой активов и обязательств и 
их балансовой стоимостью в целях финансовой отчетности.

Отложенные налоговые обязательства обычно отражаются в отношении всех временных 
разниц, увеличивающих налогооблагаемую прибыль. Активы по отложенному подоходному 
налогу признаются по всем вычитаемым временным разницам, неиспользованным 
налоговым льготам и неиспользованным налоговым убыткам, в той степени, в которой 
существует значительная вероятность того, что будет получена налогооблагаемая прибыль, 
против которой могут быть зачтены вычитаемые временные разницы, неиспользованные 
налоговые льготы и неиспользованные налоговые убытки.

Балансовая стоимость отложенных налоговых активов пересматривается на каждую 
отчетную дату и снижается, если вероятность того, что будет получена достаточная 
налогооблагаемая прибыль, которая позволит использовать все или часть активов по 
отсроченному подоходному налогу, мала. Непризнанные активы по отложенному 
подоходному налогу пересматриваются на каждую отчетную дату и признаются в той 
степени, в которой появляется значительная вероятность того, что будущая 
налогооблагаемая прибыль позволит использовать активы по отложенному налогу 
Активы и обязательства по отложенному подоходному налогу оцениваются по налоговым 
ставкам, которые, как предполагается, будут применяться в отчетном году, когда актив 
будет реализован, а обязательство будет погашено, на основе налоговых ставок (и 
налогового законодательства), которые по состоянию на отчетную дату были введены в 
действие или фактически узаконены.

Вознаграждения работникам .

У Общества нет каких-либо соглашений о пенсионном обеспечении, помимо 
государственной программы Республики Казахстан, которая требует от работодателя и 
работника вносить текущие платежи, рассчитанные как процент от текущих выппат 
заработной платы до удержания налогов. Общество не имеет обязательств по выплатам 
после окончания трудовой деятельности или других компенсаций, которые требуют 
начисления.

Резервы

Резервы признаются, если Общество имеет текущее обязательство (юридическое или 
вытекающее из практики), возникшее в результате прошлого события, отток экономических 
выгод для погашения этого обязательства является вероятным, и сумма обязательства
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может быть надежно оценена. Расходы по начислению резервов отражаются в отчете о 
совокупном доходе.

Условные активы и обязательства

Условные активы не признаются в финансовой отчетности. Тогда, когда приток 
экономических выгод является вероятным, условные активы раскрываются в финансовой 
отчетности.

Условные обязательства не признаются в финансовой отчетности. Они раскрываются, если 
только возможность оттока ресурсов, сопряженных с получением экономических выгод, не 
является маловероятной.

Связанные стороны

Связанными считаются стороны, одна из которых имеет возможность контролировать или 
осуществлять значительное влияние на операционные и финансовые решения другой 
стороны, как определено в МСФО 24 «Раскрытие информации о связанных сторонах». При 
определении того, являются ли стороны связанными, во внимание принимается содержание 
взаимоотношений сторон, а не только их юридическая форма.

Операции со связанными сторонами используются для отражения состояния расчетов за 
имущество, работы и услуги, полученные от компаний или реализованные Обществом, 
являющимся связанными сторонами Общества. Аналогичные по характеру статьи со 
связанными сторонами раскрываются в совокупности, за исключением случаев, когда 
раздельное раскрытие информации необходимо для понимания влияния операций между 
связанными сторонами на отчетность.

Деятельность по управлению активами

Деятельность по управлению инвестиционными портфелями инвестиционных фондов 
осуществляется Обществом в соответствии с действующим законодательством Республики 
Казахстан (Примечание 34).
Учет и хранение активов инвестиционных фондов осуществляется банком второго уровня, 
обладающим лицензией на кастодиальную деятельность на рынке ценных бумаг. Активы 
инвестиционных фондов учитываются на счете клиента, открытом банком-кастодианом на 
лицевом счете управляющего в соответствии с кастодиальным договором, заключенным 
между кастодианом и управляющей компанией.
Полученные активы и принятые обязательства инвестиционных фондов учитываются 
отдельно от активов на забалансовых счетах и не включаются в финансовую отчетность 
Общества. Общество принимает на себя операционные риски, связанные с деятельностью 
по управлению активами, при этом кредитные и рыночные риски по данным операциям 
несут клиенты. На активы инвестиционного фонда не может быть обращено взыскание по 
обязательствам управляющей компании или кастодиана фонда, в том числе в случае их 
ликвидации (банкротства).

4. СТАНДАРТЫ И ИНТЕРПРЕТАЦИИ, КОТОРЫЕ БЫЛИ ПЕРЕСМОТРЕНЫ ИЛИ 
ИЗМЕНЕНЫ

Принципы учета, принятые при составлении финансовой отчетности, соответствуют 
принципам, применявшимся при составлении годовой финансовой отчетности Общества за 
год, закончившийся 31 декабря 2015 г., за исключением принятых новых стандартов и 
разъяснений, вступивших в силу на 1 января 2016 г.

Применение новых и пересмотренных Международных стандартов финансовой 
отчетности (МСФО).

Общество впервые применило некоторые новые стандарты и поправки к действующим 
стандартам, которые вступают в силу в отношении годовых периодов, начинающихся 1 
января 2016 г. или после этой даты. Общество не применяло досрочно стандарты, 
разъяснения или поправки, которые были выпущены, но не вступили в силу.
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Характер и влияние этих изменений рассматриваются ниже. Хотя новые стандарты и 
поправки применялись первый раз в 2016 году, они не имели существенного влияния на 
годовую финансовую отчетность Общество.

Характер и влияние каждого(ой) нового(ой) стандарта (поправки) описаны ниже: 

MC0O(IFRS)14 «Счета отложенных тарифных разниц»

МСФО (IFRS) 14 является необязательным стандартом, который разрешает организациям, 
деятельность которых подлежит тарифному регулированию, продолжать применять 
большинство применявшихся ими действующих принципов учетной политики в отношении 
остатков по счетам отложенных тарифных разниц после первого применения МСФО. 
Организации, применяющие МСФО(1РР8)14, должны представить счета отложенных 
тарифных разниц отдельными строками в отчете о финансовом положении, а движения по 
таким остаткам -отдельными строками в отчете о прибыли или убытке и ПСД. Стандарт 
требует раскрытия информации о характере тарифного регулирования и связанных с ним 
рисках, а также о влиянии такого регулирования на финансовую отчетность организации. 
Поскольку Общество уже подготавливает отчетность по МСФО, а его деятельность не 
подлежит тарифному регулированию, данный стандарт не применяется к финансовой 
отчетности.

Поправки к MC0O(IFRS)11 «Совместное предпринимательство» -  «Учет приобретений 
долей участия»

Поправки к МСФО (IFRS) 11 требуют, чтобы участник совместных операций учитывал 
приобретение доли участия в совместной операции, деятельность которой представляет 
собой бизнес, согласно соответствующим принципам МСФО (IFRS) 3 «Объединения 
бизнесов» для учета объединений бизнесов. Поправки также разъясняют, что ранее 
имевшиеся доли участия в совместной операции не переоцениваются при приобретении 
дополнительной доли участия в той же совместной операции, если сохраняется совместный 
контроль. Кроме того, в МСФО (IFRS) 11 было включено исключение из сферы применения, 
согласно которому данные поправки не применяются, если стороны, осуществляющие 
совместный контроль (включая отчитывающуюся организацию), находятся под общим 
контролем одной и той же стороны, обладающей конечным контролем.

Поправки применяются как в отношении приобретения первоначальной доли участия в 
совместной операции, так и в отношении приобретения дополнительных долей в той же 
совместной операции и вступают в силу на перспективной основе. Поправки не влияют на 
финансовую отчетность Общества, поскольку в рассматриваемом периоде доли участия в 
совместной операции не приобретались.

Поправки к MC0O(IAS)16 и МСФО (IAS) 38 «Разъяснение допустимых методов 
амортизации»

Поправки разъясняют принципы МСФО(1Ав) 16 «Основные средства» и МСФО (IAS) 38 
«Нематериальные активы», которые заключаются в том, что выручка отражает структуру 
экономических выгод, которые генерируются в результате деятельности бизнеса (частью 
которого является актив), а не экономические выгоды, которые потребляются в рамках 
использования актива. В результате основанный на выручке метод не может 
использоваться для амортизации основных средств и может использоваться только в редких 
случаях для амортизации нематериальных активов. Поправки применяются на 
перспективной основе и не влияют на финансовую отчетность Общества, поскольку оно не 
использовало основанный на выручке метод для амортизации своих внеоборотных активов

Поправки к  MCOO(iAS) 16 и МСФО (IAS) 41 «Сельское хозяйство: плодовые культуры»

Поправки вносят изменения в требования к учету биологических активов, соответствующих 
определению плодовых культур. Согласно поправкам биологические активы, 
соответствующие определению плодовых культур, более не относятся к сфере применения 
МСФО (IAS) 41 «Сельское хозяйство». Вместо этого к ним применяются положения МСФО 
(IAS) 16. После первоначального признания плодовые культуры будут оцениваться согласно 
МСФО (IAS) 16 по накопленным фактическим затратам (до созревания) и с использованием
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модели учета по первоначальной стоимости либо модели учета по переоцененной 
стоимости (после созревания). Поправки также предписывают, чтобы продукция, растущая 
на плодовых культурах, по-прежнему оставалась в рамках сферы применения МСФО (IAS) 
41 и оценивалась по справедливой стоимости за вычетом затрат на продажу.

В отношении государственных субсидий, относящихся к плодовым культурам, будет 
применяться МСФО (IAS) 20 «Учет государственных субсидий и раскрытие информации о 
государственной помощи». Поправки применяются ретроспективно и не влияют на 
финансовую отчетность Общества, поскольку его деятельность не связана с сельским 
хозяйством.

Поправки к MC0O(IAS) 27 «Метод долевого участия в отдельной финансовой 
отчетности»

Поправки разрешают организациям использовать метод долевого участия для учета 
инвестиций в дочерние организации, совместные предприятия и ассоциированные 
организации в отдельной финансовой отчетности. Организации, которые уже применяют 
МСФО и принимают решение о переходе на метод долевого участия в своей отдельной 
финансовой отчетности, должны применять это изменение ретроспективно. Поправки не 
влияют на финансовую отчетность Общества.

«Ежегодные усовершенствования МСФО, период 2012-2014 гг.»

Данный документ включает в себя следующие поправки:

MC0O(IFRS)5 «Внеоборотные активы, предназначенные для продажи, и прекращенная 
деятельность»

Выбытие активов (или выбывающих групп) осуществляется, как правило, посредством 
продажи либо распределения собственникам. Поправка разъясняет, что переход от одного 
метода выбытия к другому должен считаться не новым планом по выбытию, а 
продолжением первоначального плана. Таким образом, применение требований МСФО 
(IFRS) 5 не прерывается. Данная поправка применяется перспективно.

MC<PO(IFRS) 7 «Финансовые инструменты: раскрытие информации»

(i) Договоры на обслуживание Поправка разъясняет, что договор на обслуживание,
предусматривающий уплату вознаграждения, может представлять собой 
продолжающееся участие в финансовом активе. Для определения необходимости 
раскрытия информации организация должна оценить характер вознаграждения и 
соглашения в соответствии с указаниями в отношении продолжающегося участия 
в МСФО (IFRS) 7. Оценка того, какие договоры на обслуживание представляют 
собой продолжающееся участие, должна быть проведена ретроспективно. Однако 
раскрытие информации не требуется для периодов, начинающихся до годового 
периода, в котором организация впервые применяет данную поправку.

(ii) (ii) Применение поправок к МСФО (IFRS) 7 в сокращенной промежуточной
финансовой отчетности Поправка разъясняет, что требования к раскрытию 
информации о взаимозачете не применяются к сокращенной промежуточной 
финансовой отчетности, за исключением случаев, когда такая информация 
представляет собой значительные обновления информации, отраженной в 
последнем годовом отчете. Данная поправка применяется ретроспективно.

MCOO(IAS)19 «Вознаграждения работникам»

Поправка разъясняет, что развитость рынка высококачественных корпоративных облигаций 
оценивается на основании валюты, в которой облигация деноминирована, а не страны, в 
которой облигация выпущена. При отсутствии развитого рынка высококачественных 
корпоративных облигаций, деноминированных в определенной валюте, необходимо 
использовать ставки по государственным облигациям. Данная поправка применяется 
перспективно. ■
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МСФО(!А8)34 «Промежуточная финансовая отчетность»

Поправка разъясняет, что информация за промежуточный период должна быть раскрыта 
либо в промежуточной финансовой отчетности, либо в другом месте промежуточного 
финансового отчета {например, в комментариях руководства или в отчете об оценке рисков) 
с указанием соответствующих перекрестных ссылок в промежуточной финансовой 
отчетности. Прочая информация в промежуточном финансовом отчете должна быть 
доступна для пользователей на тех же условиях и в те же сроки, что и промежуточная 
финансовая отчетность. Данная поправка применяется ретроспективно. Поправки не влияют 
на финансовую отчетность Компании.

Поправки к МСФО (IAS) 1 «Инициатива в сфере раскрытия информации»

Поправки к МСФО (IAS) 1 скорее разъясняют, а не значительно изменяют, существующие 
требования МСФО (IAS) 1. Поправки разъясняют следующее:

•требования к существенности МСФО (IAS) 1;

•отдельные статьи в отчете{ах) о прибыли или убытке и ПСД и в отчете о финансовом 
положении могут быть дезагрегированы;

*у организаций имеется возможность выбирать порядок представления примечаний к 
финансовой отчетности;

•доля ПСД ассоциированных организаций и совместных предприятий, учитываемых по 
методу долевого участия, должна представляться агрегировано в рамках одной статьи и 
классифицироваться в качестве статей, которые будут или не будут впоследствии 
реклассифицированы в состав прибыли или убытка.

Кроме этого, поправки разъясняют требования, которые применяются при представлении 
дополнительных промежуточных итоговых сумм в отчете о финансовом положении и 
отчете(ах) о прибыли или убытке и ПСД. Данные поправки не влияют на финансовую 
отчетность Общества.

5. ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ

2016 2015
Деньги на текущих банковских счетах в тенге 
Деньги на текущих банковских счетах в валюте 
Деньги в кассе

17,811
640

8

75,390
697

2,598
Итого 18,459 78,685

Рейтинг 2016 2015

Денежные средства на расчетном счете в АО 
"Казкоммерцбанк", в тенге

Денежные средства на расчетном счете в АО ' 
DeltaBank", в тенге

Денежные средства на валютном счете в АО 
DeltaBank", в долларах США

Standard & Poor's Global 
Ratings: В-/негативный/С, 

kzB+ (19.10.16) 
Standard & Poor’s Global 

Ratings: CCC+/C, kzB- 
(30.12.16)

Standard & Poor's Global 
Ratings: CCC+/C, kzB- 

(30.12 16)

16,809

21

640

33,236

2

697

Денежные средства на расчетном счете в 
Центральном депозитарии, в тенге
Наличность в кассе, в тенге

981
8

42,152
2,598

Итого: 18,459 78,685
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6. ВКЛАДЫ РАЗМЕЩЕННЫЕ

Вклады размещенные на 31 декабря 2016 года представлены депозитами в следующих 
банках.

Валюта № договора

Срок
действия
договора

Ставка
вознаграж

дения 2016 2015

АО "BankRBK" тенге
№ 2014-005125 от 
30.07.2014 г. 30.07.2016 г. 8.5% 213,000

АО "BankRBK" тенге
№2016-007843 от 
01.08 2016 г. 01.08 2017 г 13% 213,000

АО "DeltaBank"
долл.
США

№0400 DcTa 230/15 
от 23.09.2015 г. 25.09.2017 г. 3% 100,426 102,451

АО "DeltaBank" тенге
№0400 DcTa 360/15 
от 29.12.2015 г. 29.12.2016 г. 7% 620,000

АО "DeltaBank" тенге
№0400 DcTa 423/16 
от 29.12.2016 г. 29.03.2017 г. 11.8% 620.000

Итого: ЭЗ 3,425 935,451

Заключенные договора в 2016 году:

Договор срочного банковского вклада с АО «DeltaBank» № 0400_DcTa_423/16 от 29.12.2016 
года заключен сроком на 3 месяца. По вкладу не предусмотрены частичное изъятие 
денежных средств и прием дополнительных взносов во вклад. В 2016 году доход по 
вознаграждению составил 406 тенге.

Договор банковского вклада «Срочный» с АО «BankRBK» № 2016-007843 от 01.08.2016 года, 
на сумму 213,000 тыс.тенге, заключен сроком на 12 месяцев. По вкладу предусмотрены 
прием дополнительных взносов и не предусмотрено частичное изъятие денежных средств. 
За 2016 год доход по вознаграждению составил 11,461 тыс. тенге.

Договора, переходящие с 2015 года:

Договор банковского вклада в АО "DeltaBank" № 0400_DcTa_360/15 от 29.12.2015 года 
сроком на 12 месяцев. По вкладу не предусмотрены частичное изъятие денежных средств и 
прием дополнительных взносов. В 2016 году доход по вознаграждению составил 43,159 тыс. 
тенге.

Договор срочного банковского вклада в АО "DeltaBank" № 0400_DcTa_230/15 от 23.09.2015 
года, сроком на 24 месяцев, с 25.09.2015 года по 25.02.2017 года. По вкладу частичное 
изъятие денежных средств не допускается, прием дополнительных взносов не 
предусмотрен. В 2016 году начислено вознаграждение в сумме 3,086 тыс. тенге.

Договор банковского вклада «Корпоративный» с АО «BankRBK» № 2014-005125 от 
30.07.2014 года, на сумму 213,000 тыс. тенге, сроком на 24 месяца. По вкладу 
предусмотрены прием дополнительных взносов и частичное изъятие денежных средств, при 
условии сохранения неснижаемого остатка в размере 184,000 тыс. тенге. За 2016 год доход 
по вознаграждению составил 13,668 тыс. тенге.
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7. Операции «Обратное РЕПО»

На 31 декабря 2016 года справедливая и балансовая стоимость соглашений «Обратного 
РЕПО» составляют:

31 декабря 2016

ЦБ "KZTO Простые акции АО 
"КазТрансОйл"

Итого

Балансовая Справедливая
Кол-во, шт стоимость стоимость

170,045 147,003 207,455

170,045 147,003 207,455

На 31 декабря 2015 года Общество не имело соглашений по операциям «Обратное РЕПО».

Начисленное вознаграждение к получению по операциям «Обратное РЕПО» составляет 
545 тыс. тенге (Примечание 21).

8. ИНВЕСТИЦИИ, ИМЕЮЩИЕСЯ В НАЛИЧИИ ДЛЯ ПРОДАЖИ

2016 2015
Долговые ценные бумаги 
Итого

125,854 173,707
125,854 173,707

Инвестиции, имею щ иеся в 
бумагами:

наличии для продажи

Номинальная 
Кол-во, стоимость, 

штук тыс. тенге

представлены

Переоценка,
премия/

(дисконт)

следую щ ими

Накопленны 
й купонный 

доход

ценными

Спрааедли
вая

стоимость

На 31.12.2016 г. 120,000 120,000 (13) 5,867 125,854

Долговые ценные бумаги 120,000 120,000 (13) 5,867 125,854
АРК1Ь7 купонные облигации 
ТОО "Корпорация "АПК- 
Инвест" НИН KZP03Y05D984 120,000 120,000 (13) 5,867 125,854

На 31.12.2015 г. 172,948 172,948 (5,634) 6,393 173,707

Долговые ценные бумаги 172,948 172,948 (5,634) 6,393 173,707
АРК1Ь7 купонные облигации 
ТОО "Корпорация "АПК- 
Инвест" НИН KZP03Y05D984 120,000 120,000 (12) 5,866 125,854
АРК1Ь6 купонные облигации 
ТОО "Корпорация "АПК- 
Инвест" НИН KZP03Y05D986 3,500 3,500 (1) 115 3,614
АРК1Ь4 купонные облигации 
ТОО "Корпорация "АПК- 
Инвест" НИН KZP03Y05D980 49,448 49,448 (5,621) 412 44,239

Справедливая стоимость ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи определена с 
использованием рыночных цен, опубликованных на Казахстанской фондовой бирже.
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9. ДЕБИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ

2016 2015
ЗПИФРИ "Astana Invest" 4,200 1,800
Дебиторская задолженность за услуги (ТОО
"Корпорация "АПК-Инвест") 2 619
Дебиторская задолженность за оказанные услуги 1 389
Итого 4,203 2,808

Дебиторская задолженность на 31.12.2016 года по срокам возникновения:
2016 2015

Общая Общая
балансовая Обесце- балансовая Обесце
стоимость нение стоимость нение

Непросроченная, необесцененная до 30
дней 4,203 4,203
Просроченная, не обесцененная - - -  -

Итого 4,203 - 4,203

Дебиторская задолженность выражена в казахстанских тенге. Сомнительной задолженности
в Обществе нет.

10. НАЛОГОВЫЕ АКТИВЫ

2016 2015
Налог на имущество 62 62
Социальный налог - 5
КПН с нерезидента 76 6
Индивидуальный подоходный налог 1 1
Итого 139 74

11. ПЕРЕПЛАТА ПО ПОДОХОДНОМУ НАЛОГУ

2016 2015
Переплата по КПН 18,594 13,564
Итого 18,594 13,564

12. ПРОЧИЕ АКТИВЫ

На 31 декабря прочие активы представлены следующими статьями:

2016 2015
Авансы, выданные под оказание услуг 123 6,069
Расходы будущих периодов под страхование 62 44
Вознаграждения к получению по вкладам (АО "Bank
RBK") 2,307 1,509
Вознаграждения к получению по операциям "обратное
РЕПО" 545 -
Прочие 1.000 -
Итого 4,037 7,622

13. ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА

Транспорт Прочие Итого
Стоимость:
На 1 января 2015 года 5,570 6,927 12.497
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Поступление - 1,444 1,444
Выбытие - (1,746) (1,746)
На 31 декабря 2015 года 5,570 6,625 12,195
Поступление - 58 58
На 31 декабря 2016 года 5,570 6,683 12,253

Амортизация
На 1 января 2015 года (2,692) (5,255) (7,947)
Амортизационные отчисления за год (1,114) (1,022) (2,136)
Выбытие - 1.701 1.701
На 31 декабря 2015 года (3,806) (4,576) (8,382)
Амортизационные отчисления за год - (2,065) (2,065)
На 31 декабря 2016 года (3,806) (6,641) (10,447)

Чистая балансовая стоимость:
На 31 декабря 2015 года 1,764 2,049 3,813
На 31 декабря 2016 года 1,764 42 1,806

Расходы по амортизации основных средств и нематериальных активов раскрыты в 
Примечании 26.

14. НЕМАТЕРИАЛЬНЫЕ АКТИВЫ

Нематериальные активы представлены программным обеспечением:

Программное
обеспечение Итого

Стоимость:
На 1 января 2015 года 10,594 10,594
Поступление 150 150
Выбытие - -
На 31 декабря 2015 года 10,744 10,744
Поступление 2,500 2,500
Выбытие - -
На 31 декабря 2016 года 13,244 13,244
Амортизация
На 1 января 2015 года (7,057) (7,057)
Амортизационные отчисления за год (1,471) (1,471)
Выбытие - -
На 31 декабря 2015 года (8,528) (8,528)

Амортизационные отчисления за год (1,120) (1,120)

Выбытие - -
На 31 декабря 2016 года (9,648) (9,648)

Чистая балансовая стоимость: 
На 31 декабря 2015 года 2,216 2,216

На 31 декабря 2016 года 3,596 3,596

15. ОЦЕНОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Оценочные обязательства представляют собой обязательства по отпускам работников.
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Движение резерва по отпускам за 2016 и 2015 годы:
2016 2015

Сальдо на начало 2,567 1,052
Начислено 2,186 2,169
Использовано (1,156) (654)
Сальдо на конец 3,597 2,567

16. ПРОЧИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

На 31 декабря 2016 и 2015 гг. включали:

2016 2015
Задолженность перед поставщиками за оказанные услуги 171 144
Прочие 5 629
Итого 176 773

17. АКЦИОНЕРНЫЙ КАПИТАЛ

На 31 декабря 2016 года выпущенный акционерный капитал Общества составляет:

______ 2016 2015
Акционерный капитал  1.000.000________ 1,000,000

Итого  1,000,000_______ 1,000,000

Акционерный капитал Общества состоит из 10,000 штук простых акций (НИН KZ1C54670019) 
номиналом сто тысяч тенге.

Единственным акционером на 31 декабря 2016 и 2015 гг. является Султанов Борамбай 
Абдугалиевич.

Дивиденды

В отчетном и предыдущем периоде Общество не объявляло и не выплачивало дивиденды 
Единственному акционеру.

18. БАЗОВАЯ ПРИБЫЛЬ НА АКЦИЮ

Прибыль на акцию рассчитывается на основе чистой прибыли за отчетный период и 
средневзвешенного количества обыкновенных акций, находящихся в обращении, в
течение отчетного периода Общество не имеет в наличии привилегированных акций и 
ценных бумаг, имеющих разводняющий эффект.

По состоянию на 31 декабря прибыль на акцию составила:

2016 2015
Чистая прибыль (тыс. тенге)
Средневзвешенное количество обыкновенных акций (в 
штуках)

33,564

10.000

39,315

10,000
Базовая прибыль на акцию (тенге) 3,356.4 3,931.5

19. РЕЗЕРВ ПО ПЕРЕОЦЕНКЕ ИНВЕСТИЦИЙ, ИМЕЮЩИХСЯ В НАЛИЧИИ ДЛЯ 
ПРОДАЖИ

2016 2015
Сальдо на начало
Прочий совокупный расход (доход) от переоценки 
инвестиций, имеющихся в наличии для продажи

(5,638)

5,623

(21)

(5,617)

Сальдо на конец (15) (5,638)
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20. ДОХОДЫ ПО УСЛУГАМ и комиссии

2016 2015
Комиссия за услуги брокера-дилера 
Комиссия за услуги маркет-мейкера 
Комиссия за номинальное держание 
Комиссия управляющей компании

751
2,200
1,270

42,000

2
3,000
1,770

30,261
Итого 46,221 35,033

21. ДОХОДЫ ПО СОБСТВЕННОМУ ПОРТФЕЛЮ

2016 2015
Купонное вознаграждение по облигациям 
Вознаграждение по обратному РЕПО

14,296
14.676

17,295

Итого 28,972 17,295

22. ПРОЧИЕ КОМИССИОННЫЕ ДОХОДЫ (РАСХОДЫ)

2016 2015
Возмещение комиссионных расходов по услугам 
фондовой биржи
Комиссионные расходы за услуги фондовой биржи

5,099
(5,093)

7,850
(7,850)

Итого б -

23. ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ ПО БАНКОВСКИМ ВКЛАДАМ

2016 2015
Вознаграждения по банковским депозитам (Примечание 6) 71.774 66,835

Итого 71,774 66,835

24. РАСХОДЫ ПО ОПЛАТЕ ТРУДА

В составе расходов по оплате труда учитывались следующие расходы:
2016 2015

Заработная плата 58,795 60,107
Отчисления от оплаты труда 5,635 5,647
Резерв по неиспользованным отпускам 2,186 2,169

Итого 66,616 67,923

25. ОБЩИЕ И АДМИНИСТРАТИВНЫЕ РАСХОДЫ

В составе общих и административных расходов за 2016 и 2015 гг. учитывались следующие 
расходы:

2016 2015
Предоставление терминала Bloomberg 7,559 5,438

Расходы по операционной аренде 4,454 4,454

Сопровождение программного обеспечения 4,676 4,147

Аудиторские (консультационные) услуги 7,000 2,000

Услуги связи 1,235 1,389

Коммунальные расходы, содержание здания 1,398 1,112

Членские взносы 1,320 1,083

Расходы по ГСМ 1,428 917

Штрафы, пени 403 639
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Услуги банка 341 “  “
Установка и настройка оргтехники, сервера 2 032 250
Расходы на обучение

" Р0ЧИС 4,333 3,5 7Итого -------
36,410   25,520

26. ИЗНОС И АМОРТИЗАЦИЯ

Р оСал7 Ы П°  ИЗН0СУ основных средств и нематериальных активов составили 3,185 тыс тенге 
и 3,607 тыс. тенге. '

27. ПРОЧИЕ ДОХОДЫ И РАСХОДЫ

2016 2015
Доход от курсовой разницы 
Прочие доходы 
Расход от курсовой разницы 
Прочие расходы
Расход от выбытия основных средств 
Итого:

67,066 33,465
- 1,344

(69,066) (11,902)
(50) (34)

* (45)
(2.050) 22,826

28. РАСХОДЫ ПО НАЛОГУ НА ПРИБЫЛЬ

Общество облагается подоходным налогом по нормативной ставке 20% (в 2015 году: 20%). 

Примечание к Отчету о совокупном доходе:

Расходы (экономия) по отложенному налогу
Расходы по текущему налогу
Итого

2016 2015
(443) (607)
5,589 6.233
5,146 5,626

Сверка расходов по подоходному налогу в отношении прибыли до налогообложения, 
рассчитанных с использованием официальной ставки в размере 20%, с расходами по 
текущему корпоративному подоходному налогу за 2016 год представлена ниже:

Прибыль/(убыток) до налогообложения 
Нормативная налоговая ставка
Расходы по подоходному налогу по нормативной ставке 

Налоговый эффект расходов (доходов), не включаемых 
в налогооблагаемую базу 
Итого .

На 31 декабря 2016 года отложенные налоги, рассчитанные путем применения 
официальных налоговых ставок, действующих на отчетную дату (20%), к временным 
разницам между базой активов и обязательств и суммами, отраженными в финансовой 
отчетности, включали следующие позиции:

2016 2015
Отложенные налоговые активы, нарастающим итогом:
Резервы по отпускам 720 513
Основные средства и НМА 723 487
Итого отложенные налоговые активы (1,443) (1,000)

2016 2015
38,710 44,941

20% 20%
7,742 8,988

(2,596) (3,362)
5,146 5,626
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Отложенные налоговые обязательства, нарастающим 
итогом
Итого отложенные налоговые обязательства
Отложенный налоговый (актив)/ обязательство по 
установленной ставке (М 43) (1,000)

Основной доход Общество получает в виде вознаграждений по вкладам, при выплате 
вознаграждений Банк, в качестве налогового агента удерживает налог у источника выплаты. 
Согласно положениям Налогового Кодекса РК, компания может переносить налог, 
удержанный у источника выплаты в счет оплаты подоходного налога в последующие 
периоды сроком на десять лет в случае недостаточности налогооблагаемого дохода в 
отчетном периоде. Согласно данным Декларации по КПН Общество имеет переходящие 
остатки налога, удержанного с доходов у источника выплаты с предыдущих периодов. В 
связи с чем у Общества не возникло обязательств по оплате начисленного корпоративного 
подоходного налога.

29. СДЕЛКИ СО СВЯЗАННЫМИ СТОРОНАМИ

Связанные стороны могут вступать в сделки, которые не проводились бы между 
несвязанными сторонами. Цены и условия таких сделок могут отличаться от цен и условий 
сделок между несвязанными сторонами.

Следующие стороны являются связанными сторонами Общества:
•  Султанов Б.А. (единственный акционер с 18 мая 2015 г.)
• ТОО «Алиби» (единственный акционер до 18 мая 2015 г.)
• Совет Директоров Общества
• Правление Общества

За 2016 год операции со связанными сторонами не производились.

Операции со связанными сторонами за 2015 год раскрыты ниже.

В отчет о совокупном доходе и в отчет о движении денежных средств за 2015 год включены 
следующие операции со связанными сторонами:

ТОО "Алиби" ________2015______
Сальдо на начало периода -
Получены услуги по аренде, коммунальным расходам (4,454)
Произведена оплата за аренду  4,454
Сальдо на конец периода -

Компенсация ключевому управленческому персоналу

Вознаграждение ключевого управленческого персонала определяется решением Совета 
директоров и высшим руководством на основе политики управления персоналом, штатного 
расписания, индивидуальных трудовы х' договоров и приказов о начислении премий. 
Вознаграждение, начисленное ключевому управленческому персоналу Общества за годы, 
закончившиеся 31 декабря 2016 г. и 2015 г. составило 26,378 тыс. тенге и 21,840 тыс. тенге

30. ДЕНЬГИ, ОГРАНИЧЕННЫЕ В ИСПОЛЬЗОВАНИИ

Денежные средства, ограниченные в использовании

В процессе оказания брокерских услуг Общество использует денежные средства, 
находящиеся на клиентских счетах, от имени и по поручению клиентов. Данные денежные 
средства не включаются в финансовую отчетность Общества. На 31 декабря 2016 года 
остатки на клиентских счетах составляют 13,997 тыс. тенге (2015 год -  27,265 тыс тенге)
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31. ФИНАНСОВЫЕ И УСЛОВНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

Налогообложение

Казахстанское налоговое законодательство и нормативно-правовые акты являются 
предметом постоянных изменений и различных толкований. Нередки случаи расхождения во 
мнениях между местными, региональными и республиканскими налоговыми органами 
Штрафы и пени за выявленные правонарушения на основании действующих в Казахстане 
законов могут быть существенными. Штрафные санкции включают в себя штрафы, как 
правило, в размере 50% от суммы дополнительно начисленных налогов, и пеню, 
начисленную по ставке рефинансирования, установленной Национальным Банком 
Республики Казахстан, умноженной на 2,5. В результате сумма штрафных санкций и пени 
может в несколько раз превышать суммы подлежащих доначислению налогов. Финансовые 
периоды остаются открытыми для проверки налоговыми органами в течение пяти 
календарных лет, предшествующих году, в котором проводится проверка.

Ввиду вышеизложенного, окончательная сумма налогов, штрафных санкций и пени, если 
таковые имеются, может превысить сумму, отнесенную на расходы по настоящее время и 
начисленную на 31 декабря 2016 года.

Судебные иски

В ходе осуществления деятельности Общество может быть вовлечено в различные 
судебные процессы.

По состоянию на дату выпуска отчетности не существует текущих судебных разбирательств 
или неразрешенных исков, которые могли бы оказать существенное влияние на результаты 
деятельности и финансовое положение Общества и требующих раскрытий в данной 
финансовой отчетности.

Аренда

Договорные обязательства по будущей операционной аренде -  Общество в качестве 
арендатора

2016 2015
В течение одного года 4,454 4,454

Свыше одного года, но не более пяти лет - -

4,454 4,454

Общество заключило договор о коммерческой аренде офисного помещения сроком на 1 год. 

Гарантийные обязательства

Общество не имеет выданных гарантий по обязательствам Общества либо за третьих лиц. 

Страхование

Общество осуществляет страхование следующих рисков:

>  Обязательное страхование гражданско-правовой ответственности владельцев 
транспортных средств

>  Обязательное страхование гражданско-правовой ответственности работодателя за 
причинение вреда жизни и здоровью работника при исполнении им трудовых 
(служебных) обязанностей.

Волатильность мирового и казахстанского финансовых рынков

Рынки капитала и кредитные рынки крупнейших мировых экономик характеризуются 
значительной волатильностью. Ряд глобальных финансовых учреждений объявил себя 
банкротами, были проданы другим компаниям либо получили финансовую помощь от 
государства.
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Несмотря на меры предпринимаемые Правительством Республики Казахстан для 
стабилизации ситуации, вследствие нестабильности ситуации существует экономическая 
неопределенность относительно доступности и стоимости кредитования как для Общества 
так и для его клиентов.

В связи с чем существует риск того, что возмещаемая стоимость активов Общества может 
оказаться ниже их балансовой стоимости, что отразится на финансовом положении 
Общества.

32. ФИНАНСОВЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ И УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ

Основные финансовые инструменты Общества включают денежные средства, вклады в 
банках и ценные бумаги. Основной целью данных финансовых инструментов является 
финансирование деятельности Общества и управление ликвидностью. Общество имеет 
ряд других финансовых активов и обязательств, таких как, дебиторская и прочая 
кредиторская задолженности сумма которых не существенна. Основными рисками, 
возникающими из финансовых инструментов Общества, являются риск ликвидности, 
валютный риск, кредитный риск и рыночный риск.

Цель политики по управлению рисками

Управление рисками является существенным элементом управления Обществом. 
Общество контролирует и управляет финансовыми рисками, имеющими отношение к 
деятельности Общества, посредством внутренних отчетов по рискам, которые 
анализируют вероятность возникновения риска и его предполагаемую величину. 
Руководство ответственно за внедрение процедур, связанных с управлением рисками для 
обеспечения независимого процесса контроля. Ниже приводится описание политики по 
управлению указанными рисками.

Риск ликвидности
Риск ликвидности - это риск возникновения у Общества трудностей при получении средств 
для погашения обязательств. Подход Общества к управлению ликвидностью заключается в 
том, чтобы обеспечить, насколько это возможно, постоянное наличие у Общества ликвидных 
средств, достаточных для погашения своих обязательств в срок, как в обычных, так и в 
напряженных условиях, не допуская возникновения неприемлемых убытков и не подвергая 
риску репутацию Общества, а также с целью соблюдения нормативных требований к 
ликвидности.
Ниже приведена таблица согласно договорным срокам финансовых активов и обязательств 
на 31 декабря 2016 года:

2016 До одного года 1 -5 лет Итого
Финансовые активы
Денежные средства и их эквиваленты 18,459 - 18,459
Вклады размещенные - 933,426 - 933,426
Операция "обратное РЕПО" 147,003 - 147,003
Инвестиции, имеющиеся в наличии для продажи 125,854 - 125,854
Краткосрочная дебиторская задолженность 4,203 - 4,203
Прочие активы 2.852 - 2.852
Итого 1,231,797 - 1,231,797
Финансовые обязательства
Прочие обязательства 176 - 176
Итого потенциальных будущих выплат по 
финансовым обязательствам 176 176
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2015 До одного года 1 -5 лет Итого
Финансовые активы
Денежные средства и их эквиваленты 78,685 - 78,685
Вклады размещенные 620,000 315,451 935,451
Инвестиции, имеющиеся в наличии для
продажи 173,707 173,707
Краткосрочная дебиторская задолженность 2,808 . 2,808
Прочие активы 1,509 - 1.509
Итого 876,709 315,451 1,192,160
Финансовые обязательства
Прочие обязательства 773 - 773
Итого потенциальных будущих выплат по
финансовым обязательствам 773 - 773

Кредитный риск

Кредитный риск, возникает из возможного невыполнения обязательств контрагентами, что 
приведет к финансовым убыткам. Подверженность Общества кредитному риску и 
кредитоспособность контрагентов постоянно контролируется. Кредитный риск для 
Общества в основном связан с финансовыми инструментами, вследствие неуплаты или 
несвоевременной оплаты эмитентом основного долга и вознаграждения, причитающегося 
Обществу в установленной условиями выпуска ценной бумаги срок. Данный риск включает 
также риск потерь, возникающих их невыполнения партнером обязательств по 
финансовым инструментам подверженным кредитному риску и в период урегулирования 
расчетов по данным ценным бумагам, либо вследствие невыполнения или 
несвоевременного выполнения клиентом своих обязательств, предусмотренных договором 
или возникших в ходе заключения сделки.

Максимальный размер кредитного риска по финансовым активам и условным 
обязательствам на 31 декабря 2016 года представлен в следующей таблице:

Максимальный Чистый
размер размер

кредитного кредитного
2016 риска Обеспечение риска
Операция "обратное РЕПО" 147,003 (147,003) -

Итого 147,003 (147,003) -

На 31 декабря 2015 года не было операций с предоставлением обеспечения.

Максимальный размер кредитного риска без учета влияния снижения риска, связанного с 
обеспечением составляет:

31.12.2016 31.12.2015
Финансовые активы
Денежные средства и их эквиваленты 18,459 78,685
Вклады размещенные , 933,426 935,451
Операция "обратное РЕПО" 147,003 -
Инвестиции, имеющиеся в наличии для продажи 125,854 173,707
Краткосрочная дебиторская задолженность 4,203 2,808
Прочие активы 2,852 1.509
Итого 1,231,797 1,192,160

Кредитный риск Общества в основном связан с средствами в кредитных учреждениях и 
финансовыми инвестициями в ценные бумаги. Кредитный риск Общества сосредоточен на 
территории Республики Казахстан.

Финансовые активы классифицируются с учетом текущих кредитных рейтингов, 
присвоенных международными рейтинговыми агентствами.
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Далее представлена классификация финансовых активов по кредитным рейтингам на 31 
декабря 2016 и 2015 гг.

Кредитный
рейтинг не Итого на 

ВВ  В-  присвоен 31.12.2016
Финансовые активы
Денежные средства и их эквиваленты - 18,459 - 18,459
Вклады размещенные - 933,426 - 933,426
Операция "обратное РЕПО" 147,003 - - 147,003
Инвестиции, имеющиеся в наличии для
продажи ■а,> " 125,854 125,854

Краткосрочная дебиторская задолженность - - 4,203 4,203
Прочие активы 545 2,307 - 2,852
Итого 147,548 954,192 130,057 1,231,797

Кредитный
рейтинг не Итого на

2015 ВВ В- присвоен 31.12.2016
Финансовые активы
Денежные средства и их эквиваленты - 78,685 - 78,685
Вклады размещенные - 935,451 - 935,451
Операция "обратное РЕПО" - - - -

Инвестиции, имеющиеся в наличии для 173,707 173,707продажи
Краткосрочная дебиторская задолженность * - 2,808 2,808
Прочие активы - 1.509 1.509
Итого - 1,015,645 176,515 1,192,160

О бщ ество им еет инвестиции в ф инансовы е инструменты iпо которым не присвоен
м еж дународны й кредитны й рейтинг. Руководство считает, что данны е инвестиции
стабильны и не несут в себе высоких кредитных рисков.
Кредитный рейтинг АО «Delta Bank» в котором Общество имеет депозит был снижен до D 
после окончания отчетного периода (Примечание 33).

Валютный риск

Валютный риск связан с тем, что на финансовые результаты Общества окажут негативное 
влияние изменения курса доллара США к тенге.

Ниже в таблице приведена подверженность Общества валютному риску:
Казахстанский

2016 тенге______ Доллар США______Итого
Финансовые активы
Денежные средства и их эквиваленты - 
Вклады размещенные 
Операция "обратное РЕПО"
Инвестиции, имеющиеся в наличии для продажи 
Краткосрочная дебиторская задолженность 
Прочие активы

17,819 
833,000 
147,003 
125,854 

4,203 
, 2,852

640
100,426

18,459
933,426
147,003
125,854

4,203
2.852

Итого 1,130,731 101,066 1,231,797

Финансовые обязательства
Торговая и прочая кредиторская задолженность (176) - (176)

Итого (176) - (176)
Чистая позиция на 31 декабря 2016 1,130,555 101,066 1,231,621
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2015
Казахстанский

тенге Доллар США Итого
Финансовые активы
Денежные средства и их эквиваленты 77,988 697 78,685
Вклады размещенные 833,000 102,451 935,451
Операция "обратное РЕПО" • -

Инвестиции, имеющиеся в наличии для продажи 173,707 . 173,707
Краткосрочная дебиторская задолженность 2,808 - 2,808
Прочие активы 1,509 - 1,509
Итого 1,089,012 103,148 1,192,160
Финансовые обязательства

Торговая и прочая кредиторская задолженность _______ (773)___________________________(773)

Итого
Чистая позиция на 31 декабря 2015

(773) (773)
1,088,239 103,148 1,191,387

Анализ чувствительности

В таблице ниже показана чувствительность прибыли Общества до налогообложения (за 
счет изменений в справедливой стоимости финансовых инструментов) к изменениям 
обменных курсов тенге к валютам, возможность которых можно обоснованно предположить 
при неизменных прочих переменных. Указанные факторы не влияют на капитал Общества.

31 декабря 2016 года 31 декабря 2015 года

Влияние на прибыль или 
убыток

Тенге/Доллар Тенге/Доллар Тенге/Доллар Тенге/Доллар
США США США США
20% -20% 20% -20%

20,213 (20,213) 20,630 (20,630)

Ценовой риск - риск возникновения расходов (убытков) вследствие изменения стоимости 
финансовых инструментов в случае изменения условий финансовых рынков, влияющих на 
рыночную стоимость финансовых инструментов. Это риск изменений в стоимости 
финансового инструмента в результате изменений рыночных цен, независимо от того, 
вызваны ли эти изменения факторами, специфическими для отельной ценной бумаги или ее 
эмитента, или факторами, влияющими на все ценные бумаги, обращающиеся на рынке. 
Общество подвержено ценовому риску в связи с влиянием общих или специфических 
изменений на рынке на ее продукты.
Обществом разработана методика установления лимитов «stop loss» и «take profit», которая 
предназначена для ограничения чрезмерных убытков, фиксации прибыли и управления 
ценовым рискам в Обществе. Методика нацелена на ограничение потенциальных убытков 
от операций с финансовыми инструментами, подверженными ценовому риску.
Исходными данными являются ежедневные показатели цен финансового инструмента. Если 
по финансовому инструменту не было торгов, то используются котировки на покупку, если 
отсутствуют и они, то берется цена предыдущего дня.
Лимиты «stop loss» и «take profit» устанавливаются для финансовых инструментов, поп 
которым существует активный рынок, а также для иных финансовых инструментов, 
перечень которых определяется Инвестиционным комитетом Общества.

Репутационный риск -  риск возникновения расходов (убытков) вследствие негативного 
общественного мнения или снижения доверия к Брокеру и (или) дилеру, Управляющему. В 
целях контроля репутационного риска Общество на регулярной основе отслеживает 
информационные ресурсы (СМИ, интернет, форумы, блоги). В случае негативной 
недостоверной информации Общество своевременно реагирует путем уведомления своих 
клиентов о недостоверности данной информации. Если опубликованная информация 
является достоверной и может существенно подорвать репутацию Общества, Общество
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уведомляет своих клиентов о наличии такой информации и плана действий, который 
позволит минимизировать потери и восстановить деловую репутацию в кратчайшие сроки.

Правовой риск - рис возникновения расходов (убытков) вследствие нарушения Брокером и 
(или) дилером, Управляющим требований законодательства Республики Казахстан либо 
несоответствия практики Брокера и (или) дилера, Управляющего их внутренним документам, 
а в отношениях с нерезидентами Республики Казахстан -  требований законодательства 
других государств.

Операционный риск -  риск возникновения расходов (убытков) в результате недостатков 
или ошибок в ходе осуществления внутренних процессов, допущенных со стороны 
сотрудников, функционирования информационных систем и технологий, а также вследствие 
внешних событий. Включают в себя риски, связанные с:
неопределенной и неэффективной организационной структурой Брокера и (или) дилера, 
Управляющего, включая распределение ответственности, структуру подотчетности и 
управления;
неэффективными стратегиями, политиками и (или) стандартами в области информационных 
технологий, недостатками в использовании программного обеспечения.

Процентный риск

Риск изменения процентной ставки -  это риск того, что справедливая стоимость будущих 
денежных потоков по финансовому инструменту будет колебаться ввиду изменений 
рыночных процентных ставок.

Процентные ставки по финансовым инструментам Общества фиксированные, финансовых 
обязательств, привлеченных под процентную ставку нет, вследствие чего Общество 
несущественно подвержено риску изменения процентных ставок.

Справедливая стоимость

Справедливая стоимость финансовых активов и обязательств, включенная в финансовую 
отчетность, представляет собой сумму, на которую может быть обменен инструмент в 
результате текущей операции между желающими совершить такую сделку сторонами, 
отличной от вынужденной продажи или ликвидации.

Ниже представлено сравнение значений балансовой и справедливой стоимости 
финансовых инструментов Общества на 31 декабря 2016 и 2015гг:

31 декабря 2016_____________31 декабря 2015
Балансовая Справедливая Балансовая Справедливая
стоимость стоимость стоимость стоимость

Финансовые активы, отражаемые по амортизированной
стоимости
Денежные средства и их
эквиваленты 18,459 18,459 78,685 78,685
Вклады размещенные 933,426 933,426 935,451 935,451
Операция "обратное РЕПО" 147,003 207,455 - -
Инвестиции, имеющиеся в наличии
для продажи 125,854 125,854 173,707 173,707
Дебиторская задолженность 4,203 4,203 2,808 2,808
Прочие финансовые активы 2,852 ' 2,852 1,509 1,509

Итого 1.231,797 1,292,249 1,192,160 1,192,160
Финансовые обязательства, отражаемые по
амортизированной стоимости
Прочие обязательства 176 176 773 773

Итого 176 176 773 773
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Справедливая стоимость дебиторской задолженности и прочих финансовых активов 
приблизительно равны их балансовой стоимости вследствие краткосрочного характера этих 
инструментов.

Для целей составления финансовой отчетности оценка справедливой стоимости 
классифицируется на основании иерархии справедливой стоимости:

Уровень 1 -  котировки на активных рынках идентичных активов и обязательств к 
которым Компания имеет доступ на дату оценки;

Уровень 2 -  методики оценки для которых все исходные данные очевидны, прямо или 
косвенно, а также на основе одной или более котировок, полученных в результате 
стандартных операций на рынках, не считающихся активными;

Уровень 3 -  ненаблюдаемые исходные данные.

В следующей таблице раскрывается информация о справедливой стоимости финансовых 
инструментов в разрезе уровней иерархии:

2016
Оценка по справедливой стоимости с 

использованием

Активы, справедливая стоимость 
которых раскрывается Итого

Значительных 
Котировок на наблюдаемых 

активных исходных 
рынках данных 

(Уровень 1) (Уровень 2)

Значительных 
ненаблюдае

мых 
исходных 
данных 

(Уровень 3)

Денежные средства и их 
эквиваленты 
Вклады размещенные 
Операция "обратное РЕПО" 
Инвестиции, имеющиеся в наличии 
для продажи

18,459
933,426
207,455

125,854

18,459
933,426
207,455

125,854

-

Итого 1,285,194 1,285,194 * -

2015
Оценка по справедливой стоимости с 

использованием

Активы, справедливая стоимость 
которых раскрывается Итого

Значительных 
Котировок на наблюдаемых 

активных исходных 
рынках данных 

(Уровень 1) (Уровень 2)

Значительных 
ненаблюдаем 

ых 
исходных 
данных 

(Уровень 3)

Денежные средства и их 
эквиваленты 
Вклады размещенные

78,685
935,451-

78,685 - 
935,451 '

-

Операция "обратное РЕПО" 
Инвестиции, имеющиеся в наличии 
для продажи 173,707 173,707 -

“

Итого 1,187,843 . 1,187,843 -

33. СОБЫТИЯ ПОСЛЕ ОТЧЕТНОЙ ДАТЫ

В период между окончанием отчетного периода и датой выпуска финансовой отчетности 
произошли следующие события в финансово-хозяйственной деятельности Общества:
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• Общим собранием держателей паев ЗПИФРИ "Байтерек Инвест" (протокол №б/н от
07.11.2016 года) было принято решение о прекращении существования Фонда. После 
выполнения всех требований по реализации Плана мероприятий 27.02 2017 года 
было получено письмо №33-3-13/1106 от РГУ "Национальный банк Республики 
Казахстан" о принятии к сведению информации о прекращении существования 
Фонда, а также о внесении в Государственный реестр эмиссионных ценных бумаг 
сведений о погашении паев Фонда;

• В соответствии с соглашением между управляющей компанией и АО "АИФ 
Недвижимости "Alfa Properties" от 09.03.2017 года стороны пришли к соглашению о 
расторжении договора по управлению инвестиционным портфелем от 12.01.2015 
года;

•  Единственным держателем паев ЗПИФРИ "Astana Invest" (протокол №б/н от
22.02.2017 года) было принято решение о смене управляющей компании, в связи с 
этим были внесены изменения в Правила паевого инвестиционного фонда.

•  АО "Delta Bank", в котором Общество размещает собственные вклады 17.02.2017 
года был получен отчет от рейтингового агентства Standard&Poor’s касательно 
понижения кредитного рейтинга Банка. Согласно отчету, все кредитные рейтинги 
Банка, включая рейтинги, присвоенные ценным бумагам, понижены до уровня "D". 
Понижение рейтинга было связано с невыплатой основного долга по облигациям 
Банка KZP01Y05E178.

По состоянию на 23.02.2017 года Банк полностью погасил номинальную стоимость 
первого выпуска облигаций (НИН -  KZP01Y05E178), выпущенных в рамках первой 
облигационной программы Банка. Сумма номинальной стоимости указанных 
облигаций составляла 9,884,710 000 тенге.

Других существенных событий в финансово-хозяйственной деятельности Общества, 
требующих корректировок либо раскрытия в финансовой отчетности, не произошло.

34. ДОВЕРИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ АКТИВАМИ

Общество в 2015 и 2016 гг. осуществляло деятельность по управлению инвестиционными 
портфелями следующих фондов (см. также Примечание 33):

1. Закрытого паевого инвестиционного фонда рискового инвестирования «Astana 
Invest», созданного в 2014 году в форме инвестиционного фонда рискового 
инвестирования на основании Решения Совета директоров управляющей компании 
АО «Цесна Капитал» и во исполнение Закона Республики Казахстан от 07 июля 2004 
года за №576-11 «Об инвестиционных фондах».

2. Закрытого паевого инвестиционного фонда рискового инвестирования «Байтерек 
Инвест», созданного в 2014 году в форме инвестиционного фонда рискового 
инвестирования на основании Решения Совета директоров управляющей компании 
АО «Цесна Капитал» и во исполнение Закона Республики Казахстан от 07 июля 
20004 года за №576-И «Об инвестиционных фондах»

3. АО «Акционерный инвестиционный фонд недвижимости «Alfa Properties» принят в 
управление Управляющей компании АО «Алиби Секьюритиз» 12 января 2015 года 
Актом приема-передачи от передающей управляющей компании АО «CAIFC 
Investment Group».

ЗПИФРИ «Astana Invest» передан в управление Управляющей компании АО «Алиби 
Секьюритиз» 18 декабря 2014 года Актом приема-передачи. ЗПИФРИ «Байтерек Invest» 
передан в управление АО «Алиби Секьюритиз» 26 декабря 2014 года Актом приема- 
передачи. АО «Акционерный инвестиционный фонд недвижимости «Alfa Properties» принято 
в управление Управляющей Компании АО «Алиби Секьюритиз» 12 января 2015 года Актом 
приема-передачи.
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Деятельность по управлению активами осуществляется на основании Закона Республики 
Казахстан от 07 июля 2004 года за №576-И «Об инвестиционных фондах», а также 
Правилами и инвестиционными декларациями фондов и в соответствии с другими 
действующими нормативными актами в отношении инвестиционных фондов.

Учет активов, принятых в инвестиционное управление ведется отдельно от собственных 
активов на забалансовых счетах отдельно по каждому фонду. На них не обращается 
взыскание по обязательствам управляющего инвестиционным портфелем.
Стоимость акций и паев может увеличиться или уменьшаться, результаты инвестирования в 
прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходности 
инвестиций в инвестиционные фонды, а также предупреждение о необходимости 
ознакомления с уставом акционерного инвестиционного фонда, его проспектом выпуска 
акций и инвестиционной декларации, правилами паевого инвестиционного фонда перед 
приобретением акций или паев инвестиционного фонда.

Учет и хранение активов Фондов осуществляется кастодианом АО «Цеснабанк» на 
основании лицензии на осуществление кастодиальной деятельности №1.2.74/74/29 от 
12.10.2009 года выданной Агентством Республики Казахстан по регулированию и надзору 
финансового рынка и финансовых организаций.

Ежемесячно составляются Акты сверки о структуре, стоимости и движении активов по 
каждому Фонду между Управляющей компанией и банком-кастодианом.

Управляющая компания осуществляет доверительное управление Активами Фондов в 
интересах держателей паев посредством совершения любых юридических и фактических 
действий в отношении Активов Фондов в соответствии с требованиями Правил и согласно 
законодательству Республики Казахстан. Управляющая компания совершает сделки с 
Активами Фондов в интересах держателей паев Фондов от своего имени. При совершении 
сделок с Активами Фондов Управляющая компания указывает наименование Фонда, в 
интересах которого она действует, в противном случае Управляющая компания исполняет 
принятие обязательства за свой счет.

Информация о чистой стоимости активов инвестиционных фондов, а также расчетная 
стоимость пая и количество паев на 31 декабря 2016 и 2015 гг. приведены в следующих 
таблицах.

Отчет о чистых активах Акционерного Общества «Акционерный фонд недвижимости 
«Alfa Properties» на 31.12.2016 г.

Наименование статьи 31.12.2016 31.12.2015
Активы

Деньги на счетах в банках 34,745 218,213
Вклады в банках 5,034 8,398
Требования по операциям «обратное РЕПО» 690,210 0
Дебиторская задолженность 783,489 66,548
Производные финансовые инструменты
Прочие финансовые активы 9,507,910 7,277,978
в том числе:
земельные участки 239,857 173,675
здания и сооружения 9,058,852 6,981,149
прочие активы 209,201 123,154
Итого активы 11,021,388 7,571,137

Обязательства
Кредиторская задолженность 126,349
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Прочие обязательства 
Итого обязательства 
Итого чистые активы
Количество паев
Расчетная стоимость пая (тенге)

инв ести ров ани я «A stana Invest» на 31.12.2016 г.

Наименование статьи 
Активы

Деньги на счетах в банках 
Ценные бумаги 
в том числе:
негосударственные ценные бумаги эмитентов 
Республики Казахстан 
Инвестиции в капитал юридических лиц, не 
являющихся акционерными обществами 
Итого активы

Обязательства
Кредиторская задолженность 
Итого обязательства 
Итого чистые активы
Количество паев
Расчетная стоимость пая (тенге)

Отчет о

Наименование статьи 
Активы

Деньги на счетах в банках 
Ценные бумаги 
в том числе:
негосударственные ценные бумаги эмитентов 
Республики Казахстан 
Инвестиции в капитал юридических лиц, не 
являющихся акционерными обществами 
Итого активы

Обязательства
Кредиторская задолженность 
Итого обязательства 
Итого чистые активы
Количество паев
Расчетная стоимость пая (тенге)

6,629,301
6,755,650

4.985.899
4.985.899

4,265,738 2,585,238
58,400 58,400
73,043 44,268

> инвестиционного фонда рискового

31.12.2016 31.12.2015

405
- 6,750

- 6,750

339,665 186,465
339,665 193,620

4.081 1.870
4,081 1,870

33 5 г 584 191,750
1,724.70 1.724.70
194,575 111,17В

> инвестиционного 
16 г.

фонда рискового

31.12.2016 31.12.2015

49,197 1,867
54,048 52,380

54,048 52,380

28.400 134,000
131,845 188,247

628 145
628 145

131,017 183,102
1,870 1,874

70,063 100,375

40



АО «Алиби Секьюритиз»

Активы
Краткосрочные активы

Денежные средства и их эквиваленты 
Вклады размещенные 
Операция "обратное РЕПО"
Инвестиции, имеющиеся в наличии для продажи 
Дебиторская задолженность 
Налоговые активы 
Предоплата по подоходному налогу 
Прочие активы

Итого краткосрочных активов
Долгосрочные активы

Основные средства 
Нематериальные активы 
Актив; по отсроченному подоходному налогу

Итого долгосрочных активов: 
Итого активов 

Обязательства 
Краткосрочные обязательства

Оценочные обязательства 

Прочие обязательства

Итого краткосрочных обязательств 
Долгосрочные обязательства

Прочие долгосрочные обязательства 
Итого долгосрочные обязательства 
Итого обязательств

Прим. 2016

9
10 
11 
12

13
14

15

16

Собственный капитал
Уставный (акционерный) капитал
Резервы по переоценке инвестиций, имеющихся в наличии для 
продажи
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)

Итого собственного капитала

17

От имени руководства Общества

Председатель П р а в л ен и ^  

Тащева Ж .У.

«18» марта 2017 года

18,459
933,426
147,003
125,854

4,203
139

18,594
4,037

1,251,715

1,806
3,596
1,443

3,597

176
3,773

3,773

1,000,000

Главный бухгалтер  

Уркенбаева Д. А.

'г&о&вааяй*-. -*  oe-i

2015

78,685
935,451

173,707
2,808

74
13,564
7,622

1,211,911

3,813
2,216
1,000

2,567

773
3,340

3,340

1,000,000

(5,638)
221,238



ОТЧЕТ О СОВОКУПНОМ ДОХОДЕ 
за год, закончившийся 31 декабря 2016 г.
(в тысячах казахстанских тенге)

АО "Алиби Секьюритиз"

Продолжающаяся деятельность
Доходы по услугам и комиссии
Расходы по услугам и комиссии
Доходы по собственному портфелю
Амортизация премии по приобретенным ценным бумагам
Прочие комиссионные доходы
Прочие комиссионные расходы
Вознаграждения по банковским вкладам
Итого операционные доходы ..........
Заработная плата и премии 
Общие и административные расходы 
Износ и амортизация

Прим.

Итого операционные расходы
Прочие доходы 
Прочие расходы
Прибыль до налогообложения
Расходы по налогу на прибыль

_Прибыль (убыток) за период от продолжающейся дрятргт^ип^., 
Чистая прибыль '
Базовая прибыль на акцию, в тенге: 
Прочий совокупный доход

2016

Изменение справедливой стоимости финансовых активов, имеющихся в 
наличии для продажи
Расходы по подоходному налогу, относящемуся к прочему 
совокупному доходу

Прочий совокупный доход за вычетом подоходного налога
I  /1  Т  /Ч Г ' /Ъ/Ч л   _______  V

От имени руководства Об

Председатель Правле 

Тащева Ж. У.

«18» марта 2017 года

33,564
3,356.4

5,623

5,623

Главный бухгалтер  

Уркенбаева Д. А.

2015

46,221 35,033

28,972 17,295
(2) _

5,099 7,850
(5,093) (7,850)
71,774 66,835

146,971 119,163
(66,616) (67,923)
(36,410) (25,520)

(3,185) (3,607)
(106,211) (97,050)

67,066 34,809
(69,116) (11,981)
38,710 44,941
(5,146) (5,626)
33,564 39,315

39,315
3,931.50

(5,617)

(5,617)



ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ 
за год, закончившийся 31 лекгябпя а /
(в тысячах казахстанских тенге) ' К̂ОСВенный метод)

АО "Алиби Секьюритиз"

w  “*^ацпиш ш л активов:
вклады размещенные
операций "обратное РЕПО"

П™ « « Z T  ° " “ И,Ш  “  "№ " с ^  "»
дебиторская задолженность 
налоговые активы
предоплата по подоходному налогу 
прочие активы

Уменынение/(увеличение) операционных обязательств:
 прочие обязательства

ВеЖНЬ'1 СРеДСТВ от -----
Корпоративный подоходный налог -------------      n c u iu i

_̂ истыи приток/ (отток) денежных средств от операнипннпй т^тТтТппгтп 
Д ижение денежных средств от инвестиционной деятельности
_  Приобретение основных средств и нематериальных активов

л е Г т е л Г о ^ 0™ *  Де" еЖ" Ы!‘ СРМСТВ “ ^ " " в« ™ »»онной ---------------------

^ДЁижёнйё^ценежных средств от финансовой д е я т е л ь н ^
ВЫПУСК а к т г а й

От имени руковюдсщ
•£лмд
г  . А Л  М /; -

Председатель Пра  

Тащева Ж.У.

. (57,668)

(2,558)

(2,558)

«18» марта 2017 года

Главный бухгалтер  

У ркенбаеваД .А .

Д“ п » Г  денежнь,х СР'ДС™ »т операционной деятельности-------------------------
Прибыль от продолжающейся деятельности до налогообложения 
Корректировки:

2016

38,710

2015

44,941
краткосрочные оценочные обязательства
износ и амортизация
прочие

1,030
3,185

1,515
3,607

_операционных активов Г ™ а™ тел 1 стГ °ИН0ИДеЯТельности до изменения 
Изменения операционных активов и о б я з а ^ ^ ------------------ 41,765

(11,805)

38,258

2,025 (22,451)
(147,003) -

47,853 5,618
(1,395) (2,548)

(65) (И )
(5,030) (3,804)

3,585 (4,901)

597 (575)

(57,668) 9,586

9,586

(1.594)

(1.594)



ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В КАПИТАЛЕ 
за год, закончившийся 31 декабря 2016 г.
(в тысячах казахстанских тенге)

АО Алиби Сскьюритизм

Уставный
капитал

Сальдо на 1 января 2016 года

Прибыль/убыток за период 
Дивиденды 
Резерв по переоценке 
Сальдо на 31 декабря 2016 года 
Сальдо на 1 января 2015 года 
Прибыль/убыток за период 
Резерв по переоценке

Нераспре
деленная
прибыль

Резервы

1,000,000 221,238

33,564
(5,638)

5,623

Председатель Ира 

Тащева Ж. У.

Явления о..

%
О,т.

«18» марта 2017 года ^  J

Главный бухгалтер  

Уркенбаева Д. А.

Итого
капитал

1,215,600

33,564

5,623 
1,254,787 
1,181,902

39,315 
(5,617)



j

Пояснительная записка Акционерное общество «Алиби Секьюритиз» 

к финансовой отчетности за год, закончившийся 31 декабря 2016 года.

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

АО «Алиби Секьюритиз» зарегистрировано в Управлении юстиции Бостандыкского 
района Департамента юстиции города Алматы в форме акционерного общества 4 августа 
2006 года с присвоением БИН 060840008212. Свидетельство о государственной 
регистрации юридического лица 79556-19Ю-АО.

Единственным Акционером Общества на 31 декабря 2016 и 201:5 гг. является физическое 
лицо Н резидент Республики Казахстан Султанов Борамбай Абдугалиевич.

Имущество Общества является неделимым и не может быть распределено по вкладам 
(долям, паям), в том числе между работниками Общества, принадлежит Обществу на 
праве собственности.

Основными видами деятельности Общества являются:
• Осуществление брокерской и дилерской деятельности с правом ведения счетов 

клиентов в качестве номинального держателя

• Деятельность по управлению инвестиционными портфелями

Юридический адрес Общества: Республика Казахстан, г. Алматы, пр. Аль-Фараби, д. 15, 
пом.4В-15, оф.1502. Фактический адрес соответствует юридическому месту регистрации.

Общество зарегистрировано в качестве налогоплательщика в Бостандыкском налоговом 
комитете города Алматы с присвоением РНН 600 400 566 830.

Численность Общества на 31 декабря 2016 и 2015 гг. составляет 18 и 16 человек 
соответственно.

Общество осуществляет основную деятельность на основании следующих лицензий:

• Лицензия № 0401201413 от 20 февраля 2007 года выданная Агентством РК по 
регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций «На 
занятие брокерской и дилерской деятельностью на рынке ценных бумаг с правом 
ведения счетов клиентов в качестве номинального держателя»

• Лицензия № 0403200660 от 3 июля 2014 года выданная Национальным Банком РК 
«На осуществление деятельности на рынке ценных бумаг» (первичная выдача 
лицензии 26 апреля 2007 года)

Настоящая финансовая отчетность представляет собой финансовые результаты 
деятельности Общества за год, окончившийся 31 декабря 2016 года и его финансовое 
положение на указанную дату и одобрена Руководством Общества к выпуску 18 марта 
2017 года.

Условия ведения деятельности
Общество осуществляет деятельность в Республике Казахстан и подвержено рискам, 
присущим экономическим и финансовым рынкам Казахстана, которые демонстрируют 
характеристики страны с развивающейся рыночной экономикой. Правовая система, 
налоговая система и законодательная база продолжают развиваться, но подвержены 
различным интерпретациям и частым изменениям, которые наряду с другими правовыми 
и финансовыми препятствиями усиливают проблемы, с которыми, сталкиваются



организации, осуществляющие деятельность в Казахстане. К тому же, значительное 
оЬесценение тенге и снижение цен на нефть увеличили риск неопределенности в условиях 
ведения бизнеса. Прилагаемая финансовая отчетность отражает оценку руководством 
Общества возможного влияния существующих условий осуществления финансово
хозяйственной деятельности на результаты деятельности и финансовое положение 
Общества. Однако последующее развитие ситуации может отличаться от оценки 
руководства и негативно повлиять на финансовое положение, результаты операций и 
экономические перспективы Компании.

Основа подготовки финансовой отчетности

Финансовая отчетность была подготовлена на основе первоначальной стоимости. 
Финансовая отчетность представлена в казахстанских тенге (далее -  «тенге»), и все 
значения округлены до тысяч, за исключением специально оговоренных случаев.

Заявление о соответствии

Финансовая отчетность Общества подготовлена в соответствии с Международными 
стандартами финансовой отчетности (МСФО), в редакции, опубликованной Советом по 
Международным стандартам финансовой отчетности (Совет по МСФО).

Непрерывность деятельности

Данная финансовая отчетность подготовлена исходя из допущения о непрерывности 
деятельности. Руководство Общества намерено продолжать свою обычную деятельность в 
обозримом будущем и не имеет существенных планов по сокращению деятельности.

Данная финансовая отчетность не содержит корректировок, которые требовались бы, если 
бы существовала значительная неопределенность в отношении способности Общества 
осуществлять непрерывную деятельность.

Пересчет иностранной валюты

Финансовая отчетность представлена в тенге, функциональной валюте и валюте 
представления Общества.

Операции в иностранной вгшюте, пересчитываются по средневзвешенному курсу, 
установленному на Казахстанской фондовой бирже на дату совершения операций. Все 
курсовые разницы включаются в отчет о прибылях и убытках.

На 31 декабря обменный курс, использованный для переоценки монетарных статей в 
иностранной валюте, составил:

31 декабря 31 декабря
Валюта ___2016 года 2015 года
доллар США 333.29 340.01

1. СУЩ ЕСТВЕННЫЕ БУХГАЛТЕРСКИЕ СУЖДЕНИЯ И ОЦЕНКИ

Подготовка финансовой отчетности Общества предусматривает использование 
руководством суждений, оценок и допущений, которые оказывают влияние на суммы 
учетных доходов, расходов, активов и обязательств и на раскрытие условных обязательств 
на отчетную дату. Однако неопределенность, существующая в отношении этих



допущении и оценок, может привести к результатам, которые потребуют внесения 
существенной корректировки в балансовую стоимость актива или обязательства в 
будущем.

Ниже представлены основные допущения в отношении будущих событий и иные 
источники неопределенности оценок на отчетную дату, которые несут в себе 
существенный риск возникновения необходимости внесения существенных 
корректировок в балансовую стоимость активов и обязательств в течение следующего 
финансового года:

Отложенные налоговые активы

Активы по отложенному налогу признаются по всем неиспользованным налоговым 
убыткам в той степени, в которой существует вероятность того, что будет доступна 
налогооблагаемая прибыль, в счет которой могут быть использованы убытки. Требуется 
существенное суждение руководства для определения суммы активов по отсроченному 
налогу, которые могут быть признаны на основании вероятных сроков и уровня будущей 
налогооблагаемой прибыли наряду с будущими стратегиями налогового планирования. 
Более подробная информация приведена в Примечании 28.

Налогообложение

Казахстанское налоговое законодательство является объектом различных толкований и
изменений, которые могут происходить достаточно часто. Толкование Руководства,
применяемое в отношении сделок и деятельности Общества, может быть оспорено
соответствующими региональными или государственными органами. Таким образом,
могут быть начислены дополнительные налоги, штрафы и проценты. Налоговые периоды
остаются открытыми для проверки соответствующими органами в отношении исчисления
налогов в течение пяти календарных лет, предшествующих рассматриваемому году. При
определенных обстоятельствах такие обзоры могут охватывать более длительные 
периоды.
Руководство считает, что по состоянию на 31 декабря 2016 года его толкование 
законодательства является соответствующим и позиции Общества по налогам будут 
подтверждены.

2. ОБЗОР СУЩЕСТВЕННЫХ ПОЛОЖЕНИЙ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ
{

Денежные средства и их эквиваленты
I ,

Денежные средства и их эквиваленты включают денежные средства в банках и 
наличность в кассе. Эквиваленты денежных средств - свободные денежные средства, 
размещенные на депозитах в банках второго уровня со сроком размещения менее трех 
месяцев.

В процессе оказания брокерских услуг Общество ведет учет денег клиентов на 
банковском счете открытом на имя Общества. Решение о включении денег, полученных 
от клиентов, в финансовую отчетность Общества зависит от того, соответствуют ли 
данные деньги определению понятия «актива».
Основой для определения наличия актива является установление того, ожидается ли 
поступление будущих экономических выгод, связанных с активом:.
При принятии решения о включении денег клиентов в бухгалтерский баланс Общества 
необходимо произвести оценку условий договора между Обществом и клиентом.
В случае, если Общество выступает исключительно в качестве агента клиента и не 
получает выгод, зависящих от исхода сделки, Общество не признает деньги, полученные 
от клиента, в своей финансовой отчетности в качестве активов.



Если по условиям заключенного с клиентом соглашения Общество имеет определенные 
экономические выгоды, которые зависят от исхода сделки, или возможность обмена 
рассматриваемых денег на другие экономические активы на потенциально благоприятных 
для Общество условиях, то Общество признает деньги, полученные от клиентов, в 
финансовой отчетности в качестве собственных активов. В Примечании 30 раскрыта 
информация об остатках денег на клиентских счетах.

Финансовые активы

Финансовые активы классифицируются в качестве финансовых активов, учитываемых по 
справедливой стоимости через прибыль или убытки, активов, удерживаемых до 
погашения, финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи, займов и торговой и 
прочей дебиторской задолженности, исходя из их назначения.

При первоначальном признании финансовых активов, они оцениваются по справедливой 
стоимости. В случае если инвестиции не классифицируются как финансовые активы, 
оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, то при отражении в 
отчётности к их справедливой стоимости прибавляются непосредственно связанные с 
ними затраты по сделке. Общество определяет классификацию своих финансовых активов 
при первоначальном признании, и, где это разрешено и целесообразно, пересматривает 
данную классификацию в конце каждого финансового года.
Все операции покупки или продажи финансовых активов, требующие поставку активов в 
срок, устанавливаемый законодательством, или в соответствии с правилами, принятыми 
на рынке, признаются на дату заключения сделки, то есть когда Общество принимает на 
себя обязательство купить или продать актив.

Последующая: оценка зависит от категории финансовых 
определены.

активов, в которую они

Финансовые активы, приобретенные Обществом за счет собственных средств, 
подразделяются на четыре категории:

финансовые активы, учитываемые по справедливой стоимости через прибыль или 
убыток - Финансовый актив классифицируется как оцениваемый по справедливой 
стоимости через прибыль или убыток (ССЧПУ), если он предназначен для торговли, либо 
определен в данную категорию при первоначальном признании. Финансовые активы 
классифицируются как предназначенные для торговли если они приобретены с целью 
продажи в ближайшем будущем. Финансовые инструменты следует классифицировать 
как финансовые активы, учтенные по справедливой стоимости через прибыль или убыток, 
если, независимо от причин их приобретения, они являются частью портфеля, структура 
которого фактически свидетельствует о стремлении к получению дохода в краткосрочной 
перспективе;

финансовые активы, удерживаемые до погашения- это финансовые инструменты 
Общества, являющиеся финансовыми активами с фиксированными или определяемыми 
платежами и фиксированным сроком погашения, которыми Общество твердо намерено и 
способно владеть до наступления срока их погашения;
финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи — это финансовые 
инструменты, которые не являются: ни финансовыми активами, оцениваемыми по 
справедливой стоимости через прибыль или убыток, ни финансовыми инструментами, 
удерживаемыми до погашения;
ссуды и дебиторская задолженность - это финансовые активы с фиксированными или 
определяемыми платежами, которые не котируются на активном рынке.



Отнесение приобретенного финансового актива к одной из четырех категорий 
производится Обществом на основании решения Инвестиционного комитета.

При приобретении/продаже финансовых инструментов на вторичных рынках (на 
международных организованных рынках ценных бумаг и организованном рынке ценных 
бумаг Республики Казахстан) в качестве учетной даты регистрации сделки по 
приобретению/продаже данных финансовых инструментов используется дата, 
установленная в качестве даты оплаты (расчетов по сделкам) по документам сделки.
Учет финансовых инструментов, выраженных в иностранной валюте, производится в 
валюте выпуска.

В учете долевые финансовые инструменты ведутся в разрезе покупной стоимости, 
отрицательной или положительной переоценки, долговые финансовые инструменты в 
разрезе номинальной стоимости, несамортизированного дисконта, несамортизированной 
премии, отрицательной или положительной переоценки.
После первоначального признания, ежедневно, начиная со следующего дня с момента 
покупки финансового инструмента, в начале дня производится амортизация дисконта и 
(или) премии с использованием метода эффективной процентной ставки.
Эффективная процентная ставка рассчитывается в момент приобретения инвестиции и 
применяется к ее начальной балансовой стоимости за каждый процентный период для 
расчета дохода по процентам. В каждом периоде балансовая стоимость инвестиции 
увеличивается на сумму амортизированного дисконта или уменьшается на сумму 
амортизированной премии.

Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи, представляют собой инвестиции 
в долевые и долговые ценные бумаги. Инвестиции, классифицированные в качестве 
имеющихся в наличии для продажи, - это такие инвестиции, которые не были 
классифицированы как предназначенные для торговли и не были обозначены как 
оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток.

После первоначальной оценки финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи, 
оцениваются по справедливой стоимости, с отнесением результата переоценки 
непосредственно в прочем совокупном доходе в составе резерва переоценки 
инструментов. При прекращении признания прибыли/ убытки, накопленные в резерве 
переоценки в капитале, переносятся в Отчет о прибылях и убытках в качестве затрат по 
финансированию. Для определения справедливой стоимости инвестиций, имеющихся в 
наличии для продажи, Общество использует рыночные котировки. Справедливая 
стоимость инвестиций, имеющихся в наличии для продажи, имеющих активный рынок, и 
входящих в список АО «Казахстанская фондовая биржа», оценивается по рыночной 
стоимости, определенной фондовой биржей. По финансовым инструментам, котируемым 
на международном организованном рынке — по цене закрытия торгов за предшествующий 
рабочий день по данным информационной системы Bloomberg на 9 часов алматинского 
времени.

Если финансовый инструмент котируется и на организованном рынке Республики 
Казахстан, и на международном рынке, то цена применяется из той системы, через 
которую данная бумага была приобретена. При этом:

Финансовые инструменты, валюта котировки которых выражена в KZT, USD, GBP или 
EUR, оцениваются Обществом по сложившейся котировке;

Финансовые инструменты, валюта котировки которых иная, оцениваются Обществом по 
сложившейся котировке, пересчитанной в USD с применением кросс-курсов к доллару 
США,; установленных согласно законодательству РК



При отсутствии активного рынка для отдельных финансовых инструментов справедливая 
стоимость определяется с использованием соответствующих методов оценки. Методы 
оценки включают использование данных о рыночных сделках между независимыми друг 
от друга и желающими совершить такую сделку сторонами, использование информации о 
текущей справедливой стоимости аналогичного инструмента, анализ дисконтированных 
потоков и другие применимые методики.

Финансовые обязательства

Финансовые обязательства классифицируются как оцениваемые по справедливой 
стоимости через прибыль или убыток, либо как прочие финансовые обязательства.

При первоначальном признании все финансовые обязательства признаются по 
справедливой стоимости за минусом затрат, связанных непосредственно с их получением.

Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или 
убыток в последующем учитываются по справедливой стоимости с признанием любых 
прибылей или убытков в Отчете о прибылях и убытках.

Общество не имеет финансовых обязательств, обозначенных ею как оцениваемые по 
справедливой стоимости через прибыль или убыток.

Прочие финансовые обязательства в последующем оцениваются по амортизированной 
стоимости с использованием эффективной процентной ставки. Доходы и расходы по мере 
начисления амортизации с использованием эффективной ставки процента признаются в 
составе финансовых доходов и расходов.

Прекращение признания финансовых активов и обязательств

Признание финансового актива прекращается тогда, когда истекли права на получение 
потоков денежных средств от актива или Общество передало свои права на получение 
потоков денежных средств от актива, или (а) передало в основном все риски и выгоды по 
активу, или (б) и не передавало, и не удерживало никаких рисков и выгод по активу, но 
передало контроль над активом.

Результат сделки при продаже или погашении финансового актива определяется как 
разница между балансовой стоимостью актива и полученной суммой или суммой к 
получению и отражается в отчете о прибылях и убытках на дату совершения сделки.

Прекращение признания финансового обязательства отражается: в случае его погашения, 
аннулирования или истечения срока требования по нем}'. Когда существующее 
финансовое обязательство заменяется другим обязательством перед тем же кредитором на 
существенно других условиях или условия существующего обязательства существенно 
меняются, то такое изменение отражается как списание существующего обязательства и 
признание нового. Разница между балансовой стоимостью финансового обязательства, 
признание которого прекращается, и уплаченной или подлежащей уплате суммой 
признается в отчете о совокупном доходе.

Соглашения РЕПО и обратного РЕПО по ценным бумагам

В процессе своей деятельности Общество заключает соглашения о приобретении и 
обратной продаже финансовых активов (далее -  «соглашения обратного РЕПО»),

Сделки РЕПО -  это соглашения о передаче финансового актива другой стороне в обмен на 
денежное или иное вознагргокдение с одновременным обязательством по обратному



приобретению финансовых активов в будущем на сумму эквивалентную полученному 
денежному или иному вознаграждению плюс накопленный процент. Операции по 
соглашениям РЕПО отражаются в учете как операции финансирования.

Ценные бумаги, приобретенные по соглашениям обратного РЕПО, учитываются как 
средства в кредитных учреждениях, обеспеченные залогом ценных бумаг и 
классифицируются как соглашения обратного РЕПО. Разница между ценой продажи и 
обратной покупки рассматривается как процентный доход и начисляется ежедневно за 
период действия соглашений РЕПО, с использованием метода эффективной процентной 
ставки.

Общество заключает договоры РЕПО по ценным бумагам и сделки займов с ценными 
бумагами, по которым она получает или передает обеспечение в соответствии с обычной 
рыночной практикой. В соответствии со стандартными условиями операций обратного 
выкупа в Казахстане, получатель обеспечения имеет право продать или перезаложить 
обеспечение при условии возврата эквивалентных ценных бумаг при расчете по сделке.

Займы выданные и дебиторская задолженность

Займы выданные и дебиторская задолженность представляют собой непроизводные 
финансовые активы с установленными или определяемыми выплатами, которые не 
котируются на активном рынке. После первоначального признания финансовые активы 
такого рода оцениваются по амортизированной стоимости, определяемой с 
использованием метода эффективной процентной ставки, за вычетом обесценения. 
Амортизированная стоимость рассчитывается с учетом дисконтов или премий при 
приобретении, а также комиссионных или затрат, которые являются неотъемлемой частью 
эффективной процентной ставки. Амортизация на основе использования эффективной 
процентной ставки включается в состав финансовых доходов в отчете о прибыли или 
убытке. Убытки, от обесценения, признаются в отчете о прибыли или убытке в составе 
прочих операционных расходов.

Обесценение финансовых активов

На каждую отчётную дату Общество определяет, произошло ли обесценение финансового 
актива или группы финансовых активов. В случае наличия объективных свидетельств 
обесценения, рассчитывается убыток от обесценения.
Финансовый актив обесценивается и имеет место убыток от обесценения, если существует 
объективное подтверждение обесценения в результате одного или нескольких событий, 
которые имели место после первоначального признания актива, и такое событие, 
приводящее к убытку, влияет на ожидаемые будущие денежные потоки по финансовому 
активу, сумма которых может быть надежно оценена. Убытки, ожидаемые в результате 
будущих событий, не признаются от степени вероятности их понесения.
Активы, учитываемые по амортизированной стоимости
Если существует объективное свидетельство о появлении убытков от обесценения по 
активам, которые учитываются по амортизированной стоимости, сумма убытка 
оценивается как разница между балансовой стоимостью актива и текущей стоимостью 
ожидаемых будущих денежных потоков, дисконтированных по первоначальной 
эффективной ставке вознаграждения по финансовому активу. Сумма убытка признается в 
отчете о совокупном доходе. Если в последующем периоде сумма убытка от обесценения 
уменьшается, и такое уменьшение может быть объективно связано с событием, 
произошедшим после того, как было признано обесценение, ранее признанный убыток от 
обесценения сторнируется в пределах того, что текущая стоимость актива не превышает



его амортизированной стоимости на дату восстановления. Любое последующее 
сторнирование убытка от обесценения признается в отчете о совокупном доходе.

Финансовые инвестиции, имеющиеся в наличии для продажи
Если имеет место обесценение актива, имеющегося в наличии для продажи, разница 
между затратами на его приобретение (за вычетом выплат основной суммы и 
амортизации) и его текущей справедливой стоимостью, за вычетом убытка от 
ооесценения, ранее признанного в отчете о совокупном доходе, переносится из капитала в 
прибыли и убытки. Сторнирование ранее признанного убытка под обесценение по 
долевым инструментам, классифицированным как предназначенные для продажи, не 
признается в отчете о совокупном доходе. Сторнирование убытков от обесценения по 
долговым инструментам осуществляется через прибыли или убытки, если увеличение 
справедливой стоимости инструмента может быть объективно связано с событием, 
произошедшим после признания убытков от обесценения в отчете о совокупном доходе.

Основные средства

Первоначальная стоимость активов состоит из цены приобретения, затрат, 
непосредственно относящихся к приведению актива в рабочее состояние, и 
первоначальной оценки затрат по ликвидации актива, при необходимости.

Общество применяет модель учета по первоначальной стоимости ко всем группам 
основных средств за исключением «земли» и «зданий». Общество осуществляет 
последующую оценку остальных групп основных средств по первоначальной стоимости 
за вычетом накопленной амортизации и накопленных убытков от обесценения 
(Примечание 13).

Основные средства амортизируются с использованием линейного метода в пределах срока 
полезной службы для каждой группы, соответственно:

Наименование групп Срок полезной службы

Транспортные средства 5 лет
Компьютеры и оборудование к ним 2 5 лет
Прочие основные средства 4_g лет

Балансовая стоимость активов; и сроки их полезного использования пересматриваются на 
каждую отчетную дату и, при необходимости, корректируются. Балансовая стоимость 
активов списывается немедленно до его возмещаемой стоимости, если его остаточная 
стоимость больше, чем возмещаемая.

При реализации основных средств прибыли и убытки от выбытия определяются как 
разница между полученными денежными средствами и остаточной стоимостью актива. 
Результат признается в отчете о совокупном доходе в периоде, когда произошло выбытие.

Нематериальные активы

Нематериальные активы учитываются по первоначальной стоимости за вычетом 
накопленной амортизации и убытков от обесценения.

Срок цолезной службы нематериальных активов устанавливается Обществом на основе 
наиболее приближенной оценки действующей комиссией, но не более срока деятельности 
Общества с момента готовности нематериального актива к использованию, если иное не 
предусмотрено законодательством (патент, авторское право) или договором 
(лицензионное соглашение).



По нематериальным активам, по которым нет возможности точно определить срок их 
полезного использования, такой срок устанавливается в течение 10 лет, но не более срока 
действия самого Общества.

Прочие нематериальные активы амортизируются равномерным способом на протяжении 
срока службы 3-8 лет.

Обесценение нефинансовых активов;

На каждую отчетную дату Общество оценивает вероятность обесценения активов. При 
возникновении признаков обесценения стандарт требует произвести оценку возмещаемой 
стоимости актива. Возмещаемая сумма актива - это наибольшая величина из справедливой 
стоимости актива или подразделения, генерирующего денежные потоки, за вычетом 
затрат на продажу и его ценности использования. При этом такая сумма определяется для 
отдельного актива, за исключением случаев, когда актив не генерирует притоков 
денежных средств, которые в значительной степени независимы от генерируемых 
другими активами или группами активов. В случае, если балансовая стоимость актива 
превышает его возмещаемую сумму, такой актив считается обесцененным и его стоимость 
списывается до возмещаемой суммы. При оценке ценности использования расчетные 
будущие денежные потоки приводятся к их текущей стоимости с использованием ставки 
дисконта до налогообложения, отражающей текущую рыночную оценку временной 
стоимости денег и рисков, относящихся к данным активам.

Аренда

Определение того, является ли сделка арендой либо содержит ли она признаки 
финансовой аренды, основано на анализе содержания сделки на дату начала соглашения. 
При этом требуется установить, зависит ли выполнение соглашения от использования 
конкретного актива или активов и переходит ли право пользования активом в результате 
данной сделки.I
Общество в качестве арендатора

Аренда классифицируется на дату начала арендных отношений в качестве финансовой 
или операционной.
Платежи по операционной аренде признаются как операционные расходы в отчете о 
прибыли или убытке линейным методом на протяжении всего срока аренды.

Признание доходов и расходов

Доходы признаются в той степени, в которой существует вероятность того, что Общество 
сможет получить экономические выгоды от хозяйственных операций, и сумма дохода 
может быть достоверно оценена. Выручка признается в сумме полученного или 
подлежащего получению вознаграждения с учетом определенных в договоре условий 
платежа за вычетом налогов.

Процентные доходы и расходы

Процентные доходы и расходы отражаются по методу начисления с использованием 
метода эффективной процентной ставки. Метод эффективной процентной ставки -  это 
метод, который заключается в исчислении амортизированной стоимости финансового 
актива или финансового обязательства (или группы финансовых активов или финансовых 
обязательств), а также отнесения процентного дохода или процентного расхода к 
соответствующему периоду. Эффективная процентная ставка — это процентная ставка, с 
помощью которой ожидаемые будущие выплаты или поступления денежных средств 
приводятся к чистой текущей стоимости финансового актива или финансового



обязательства. При этом дисконтирование производится на период предполагаемого срока 
обращения финансового инструмента или, если это применимо, на более короткий 
период. 

Доходы/расходы по операциям «РЕПО» и «Обратное РЕПО»

Разница между ценой продажи и ценой обратной покупки рассматривается в качестве 
процентных доходов/расходов в отчете о совокупном доходе и начисляется в течение 
срока действия договоров PEIIO по методу эффективной доходности.

Доходы по банковским вкладам отражаются по методу начисления на равномерной основе 
на протяжении срока размещения депозита.

Доходы по услугам и комиссии, и прочие статьи доходов и расходов учитываются по 
методу начисления, когда услуга была оказана. Данные услуги включают в себя комиссии 
за услуги андеррайтера, брокера-дилера, маркет-мейкера, за номинальное держание. 
Андеррайтер, является профессиональным участником рынка ценных бумаг, на основании 
лицензии на занятие брокерской-дилерской деятельностью на рынке ценных бумаг с 
правом ведения счетов клиентов в качестве номинального держания, и оказывает услуги 
по размещению ценных бумаг. Маркет-мейкер -  член Биржи, признанный в качестве 
такового Биржей и принявший на себя обязательство постоянно объявлять и 
поддерживать двусторонние котировки по финансовым инструментам определенного 
типа и выполняющий все обязанности, вытекающие из обладания этим статусом.

Комиссионные за услуги управления активами учитываются на. основании договоров на 
управление активами в том периоде, когда были предоставлены услуги.

Дивиденды

Доходы по дивидендам признаются, когда установлено право Общества на получение 
платежа, что как правило происходит, когда акционеры утверждают дивиденды.

Признание расходов

Расходы учитываются в момент фактического получения соответствующих товаров или 
услуг, независимо от того, когда денежные средства или их эквиваленты были выплачены,
и показываются в финансовой отчетности в том периоде, к которому они относятся.

!

Налоги

Текущий подоходный налог

Активы и обязательства по текущему подоходному налогу за. текущие и предыдущие 
периоды оцениваются по сумме, ожидаемой к возмещению или уплате налоговым 
органом.

Для | расчета данной суммы использовались налоговые ставки и налоговое 
законодательство, которые действовали или фактически узаконены на отчетную дату.

Отложенный подоходный налог

Отложенный подоходный налог признается на отчетную дату с использованием 
балансового метода по временным разницам между налогооблагаемой базой активов и 
обязательств и их балансовой стоимостью в целях финансовой отчетности.

Отложенные налоговые обязательства обычно отражаются в отношении всех временных 
разниц, увеличивающих налогооблагаемую прибыль. Активы по отложенному 
подоходному налогу признаются по всем вычитаемым временным разницам, 
неиспользованным налоговым льготам и неиспользованным шитоговым убыткам, в той 
степени, в которой существует значительная вероятность того, что будет получена



налогооблагаемая прибыль, против которой могут быть зачтевы вычитаемые временные 
разницы, неиспользованные налоговые льготы и неиспользованные налоговые убытки.

Балансовая стоимость отложенных налоговых активов пересматривается на каждую 
отчетную дату и снижается, если вероятность того, что будет получена достаточная 
налогооблагаемая прибыль, которая позволит использовать все или часть активов по 
отсроченному подоходному налогу, мала. Непризнанные активы по отложенному 
подоходному налогу пересматриваются на каждую отчетную дату и признаются в той 
степени, в которой появляется значительная вероятность того, что будущая 
налогооблагаемая прибыль позволит использовать активы по отложенному налогу.
Активы и обязательства по отложенному подоходному налогу оцениваются по налоговым 

ставкам, которые, как предполагается, будут применяться в отчетном: году, когда актив 
будет! реализован, а обязательство будет погашено, на основе налоговых ставок (и 
налогового законодательства), которые по состоянию на отчетную дату были введены в 
действие или фактически узаконены.

Вознаграждения работникам

У Общества нет каких-либо соглашений о пенсионном обеспечении, помимо 
государственной программы Республики Казахстан, которая требует от работодателя и 
работника вносить текущие платежи, рассчитанные как процент от текущих выплат 
заработной платы до удержания налогов. Общество не имеет обязательств по выплатам 
после окончания трудовой деятельности или других компенсаций, которые требуют 
начисления.

Резервы

Резервы признаются, если Общество имеет текущее обязательство (юридическое или 
вытекающее из практики), возникшее в результате прошлого события, отток 
экономических выгод для погашения этого обязательства является вероятным, и сумма 
обязательства может быть надежно оценена. Расходы по начислению резервов 
отражаются в отчете о совокупном доходе.

Условные активы и обязательства

Условные активы не признаются в финансовой отчетности. Тогда, когда приток 
экономических выгод является вероятным, условные активы раскрываются в финансовой 
отчетности.

Условные обязательства не признаются в финансовой отчетности. Они раскрываются, 
если только возможность оттока ресурсов, сопряженных с получением экономических 
выгод, не является маловероятной.

Связанные стороны

Связанными считаются стороны, одна из которых имеет возможность контролировать или 
осуществлять значительное влияние на операционные и финансовые решения другой 
стороны, как определено в МСФО 24 «Раскрытие информации о связанных сторонах». 
При определении того, являются ли стороны связанными, во внимание принимается 
содержание взаимоотношений сторон, а не только их юридическая форма.

Операции со связанными сторонами используются для отражения состояния расчетов за 
имущество, работы и услуги, полученные от компаний или реализованные Обществом, 
являющимся связанными сторонами Общества. Аналогичные по характеру статьи со 
связанными сторонами раскрываются в совокупности, за исключением случаев, когда



раздельное раскрытие информации необходимо для понимания влияния операций между 
связанными сторонами на отчетность.

Деятельность по управлению активами

Деятельность по управлению инвестиционными портфелями инвестиционных фондов 
осуществляется Обществом в соответствии с действующим законодательством 
Республики Казахстан (Примечание 34).
Ъ чет и хранение активов инвестиционных фондов осуществляется банком второго уровня, 
обладающим лицензией на кастодиальную деятельность на рынке ценных бумаг. Активы 
инвестиционных фондов учитываются на счете клиента, открытом банком-кастодианом на 
лицевом счете управляющего в соответствии с кастодиальным договором, заключенным 
между кастодианом и управляющей компанией.
Полученные активы и принятые обязательства инвестиционных фондов учитываются 
отдельно от активов на забалансовых счетах и не включаются в финансовую отчетность 
Общества. Общество принимает на себя операционные риски, связанные с деятельностью 
по управлению активами, при этом кредитные и рыночные риски по данным операциям 
несут клиенты. На активы инвестиционного фонда не может быть обращено взыскание по 
обязательствам управляющей компании или кастодиана фонда, в том числе в случае их 
ликвидации (банкротства).

3. СТАНДАРТЫ И ИНТЕРПРЕТАЦИИ, КОТОРЫЕ БЫЛИ ПЕРЕСМОТРЕНЫ 
ИЛИ ИЗМЕНЕНЫ

Принципы учета, принятые при составлении финансовой отчетности, соответствуют 
принципам, применявшимся при составлении годовой финансовой отчетности Общества 
за год!, закончившийся 31 декабря 2015 г., за исключением принятых новых стандартов и 
разъяснений, вступивших в силу на 1 января 2016 г.

Применение новых и пересмотренных Международных стандартов финансовой 
отчетности (МСФО).

Общество впервые применило некоторые новые стандарты и поправки к действующим 
стандартам, которые вступают в силу в отношении годовых пе;риодов, начинающихся 1 
января 2016 г. или после этой даты. Общество не применяло досрочно стандарты, 
разъяснения или поправки, которые были выпущены, но не вступили в силу.

Характер и влияние этих изменений рассматриваются ниже. Хотя новые стандарты и 
поправки применялись первый раз в 2016 году, они не имели существенного влияния на 
годовую финансовую отчетность Общество.

Характер и влияние каждого(ой) нового(ой) стандарта (поправки) описаны ниже: 

MCOO(IFRS)14 «Счета отложенных тарифных разниц»

МСФО (IFRS) 14 является необязательным стандартом, который разрешает организациям, 
деятельность которых подлежит тарифному регулированию, продолжать применять 
большинство применявшихся ими действующих принц игтое* учетной политики в 
отношении остатков по счетам отложенных тарифных разниц после первого применения 
МСФО. Организации, применяющие MC®0(IFRS)14, должны представить счета 
отложенных тарифных разниц отдельными строками в отчете о финансовом положении, а 
движения по таким остаткам —отдельными строками в отчете о прибыли или убытке и 
псд. Стандарт требует раскрытия информации о характере тарифного регулирования и 
связанных с ним рисках, а также о влиянии такого регулирования на финансовую 
отчетность организации. Поскольку Общество уже подготавливает отчетность по МСФО, 
а его деятельность не подлежит тарифному регулированию, данный стандарт не 
применяется к финансовой отчетности.



Поправки к МСФО (IFRS) 11 требуют, чтобы участник совместных операций учитывал 
приобретение доли участия в совместной операции, деятельность которой представляет 
собой | бизнес, согласно соответствующим принципам МСФО' (IFRS) 3 «Объединения 
бизнесов» для учета объединений бизнесов. Поправки также разъясняют, что ранее 
имевшиеся доли участия в совместной операции не переоцениваются при приобретении 
дополнительной доли участия в той же совместной операции, если сохраняется 
совместный контроль. Кроме того, в МСФО (IFRS) 11 было включено исключение из 
сферы применения, согласно которому данные поправки не применяются, если стороны, 
осуществляющие совместный контроль (включая отчитывающуюся организацию), 
находятся под общим контролем одной и той же стороны, обладающей конечным 
контролем.

Поправки применяются как в отношении приобретения первоначальной доли участия в 
совместной операции, так и в отношении приобретения дополнительных долей в той же 
совместной операции и вступают в силу на перспективной основе. Поправки не влияют на 
финансовую отчетность Общества, поскольку в рассматриваемом периоде доли участия в 
совместной операции не приобретались.

Поправки к МСФО (IAS) 1 б и МСФО (IAS) 38 «Разъяснение допустимых методов 
амортизации»

Поправки разъясняют принципы МСФО(1А8) 16 «Основные средства» и МСФО (IAS) 38 
«Нематериальные активы», которые заключаются в том, что выручка отражает структуру 
экономических выгод, которые генерируются в результате деятельности бизнеса (частью 
которого является актив), а не экономические выгоды, которые потребляются в рамках 
использования актива. В результате основанный на выручке метод не может 
использоваться для амортизации основных средств и может использоваться только в 
редких случаях для амортизации нематериальных активов. Поправки! применяются на 
перспективной основе и не влияют на финансовую отчетность Общества, поскольку оно 
не использовало основанный на выручке метод для амортизации своих внеоборотных 
активов.

Поправки к МСФО(1А8) 16 и МСФО (IAS) 41 «Сельское хозяйство: плодовые культуры»

Поправки вносят изменения в требования к учету биологических активов, 
соответствующих определению плодовых культур. Согласно поправкам биологические 
активы, соответствующие определению плодовых культур, более не относятся к сфере 
применения МСФО (IAS) 41 «Сельское хозяйство». Вместо этого к ним применяются 
положения МСФО (IAS) 16. После первоначального признания плодовые культуры будут 
оцениваться согласно МСФО (IAS) 16 по накопленным фактическим затратам (до 
созревания) и с использованием модели учета по первоначальной стоимости либо модели 
учета по переоцененной стоимости (после созревания). Поправки также предписывают, 
чтобы продукция, растущая на плодовых культурах, по-прежнему оставалась в рамках 
сферы применения МСФО (IAS) 41 и оценивалась по справедливой стоимости за вычетом 
затрат на продажу.

В отношении государственных субсидий, относящихся к плодовым культурам, будет 
применяться МСФО (IAS) 20 «Учет государственных субсидий и раскрытие информации 
о государственной помощи». Поправки применяются ретроспективно и не влияют на 
финансовую отчетность Общества, поскольку его деятельность не связана с сельским 
хозяйством.

Поправки к MCOO(IAS) 27 «Метод долевого участия в отдельной финансовой 
отчетности»

Поправки к МСФО (IFRS) 11 «Совместное предпринимательство»  -  «Учет приобретений
долей участия»



Поправки разрешают организациям использовать метод долевого участия для учета 
инвестиции в дочерние организации, совместные предприятия и ассоциированные 
организации в отдельной финансовой отчетности. Организации, которые уже применяют 
МСФО и принимают решение о переходе на метод долевого участия в своей отдельной 
финансовой отчетности, должны применять это изменение ретроспективно. Поправки не 
влияют на финансовую отчетность Общества.

«Ежегодные усовершенствования МСФО, период 2012-2014 гг.»

Данный документ включает в себя следующие поправки:

MCOO(IFRS)5 «Внеоборотные активы, предназначенные для продажи, и прекращенная 
деятельность»

Выбытие активов (или выбывающих групп) осуществляется, как правило, посредством 
продажи либо распределения собственникам. Поправка разъясняет, что переход от одного 
метода выбытия к другому должен считаться не новым планом! по выбытию, а 
продолжением первоначального плана. Таким образом, применение требований МСФО 
(IFRS) 5 не прерывается. Данная поправка применяется перспективно.

МСФО (IFRS) 7 «Финансовые инструменты: раскрытие информации»

(i) Договоры на обслуживание Поправка разъясняет, что договор на обслуживание,
предусматривающий уплату вознаграждения, может представлять собой 
продолжающееся участие в финансовом: активе. Для определения
необходимости раскрытия информации организация должна оценить характер 
вознаграждения и соглашения в соответствии с указаниями в отношении 
продолжающегося участия в МСФО (IFRS) 7. Оценка того, какие договоры на 
обслуживание представляют собой продолжающееся участие, должна быть 
проведена ретроспективно. Однако раскрытие информации не требуется для 
периодов, начинающихся до годового периода, в котором организация впервые 
применяет данную поправку.

(ii) (ii) Применение поправок к МСФО (IFRS) 7 в сокращенной промежуточной
финансовой отчетности Поправка разъясняет, что требования к раскрытию 
информации о взаимозачете не применяются к сокращенной промежуточной 
финансовой отчетности, за исключением случаев, когда такая информация 
представляет собой значительные обновления информации, отраженной в 
последнем годовом отчете. Данная поправка применяется ретроспективно. 

МСФО (IAS) 19 «Вознаграждения работникам»

Поправка разъясняет, что развитость рынка высококачественных корпоративных 
облигаций оценивается на основании валюты, в которой облигация деноминирована, а не 
страны, в которой облигация выпущена. При отсутствии развитого рынка 
высококачественных корпоративных облигаций, деноминированных в определенной 
валюте, необходимо использовать ставки по государственным облигациям. Данная 
поправка применяется перспективно.

МСФО(1А8)34 «Промежуточная финансовая отчетность»

Поправка разъясняет, что информация за промежуточный период должна быть раскрыта 
либо в промежуточной финансовой отчетности, либо в другом месте промежуточного 
финансового отчета (например, в комментариях руководства или в отчете об оценке 
рисков) с указанием соответствующих перекрестных ссылок в промежуточной 
финансовой отчетности. Прочая информация в промежуточном финансовом отчете 
должна быть доступна для пользователей на тех же условиях и в те же сроки, что и 
промежуточная финансовая отчетность. Данная поправка применяется ретроспективно. 
Поправки не влияют на финансовую отчетность Компании.



Поправки к МСФО (IAS) 1 скорее разъясняют, а не значительно изменяют, существующие 
требования МСФО (IAS) 1. Поправки разъясняют следующее:

•требования к существенности МСФО (IAS) 1;

•отдельные статьи в отчете(ах) о прибыли или убытке и ПСД и в отчете о финансовом 
положении могут быть дезагрегированы;

•у организаций имеется возможность выбирать порядок представления примечаний к 
финансовой отчетности;

•доля ПСД ассоциированных организаций и совместных предприятий, учитываемых по 
методу долевого участия, должна представляться агрегировано в рамках одной статьи и 
классифицироваться в качестве статей, которые будут или не будут впоследствии 
реклассифицированы в состав прибыли или убытка.

Кроме этого, поправки разъясняют требования, которые применяются при представлении 
дополнительных промежуточных итоговых сумм в отчете о финансовом положении и 
отчете(ах) о прибыли или убытке и ПСД. Данные поправки не влияют на финансовую 
отчетность Общества.

4. ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ
iI

Поправки к МСФО (IAS) 1 «Инициатива в сфере раскрытия информации»

2016 2015
Деньги на текущих банковских счетах в тенге 17,811 75,390
Деньги на текущих банковских счетах в валюте 640 697
Деньги в кассе 8 2,598
Итого 18,459 78,685

Рейтинг 2016 2015

Денежные средства на расчетном счете в 
АО "Казкоммерцбанк", в тенге

Standard & Poor's Global 
Ratings: B

/негативный/С, kzB+ 
(19.10.16) 16,809 33,236

Денежные средства на расчетном счете в 
АО DeltaBank", в тенге

Standard & Poor's Global 
Ratings: CCC+/C, kzB- 

(30.12.16) 21 2

Денежные средства на валютном счете в 
АО DeltaBank", в долларах США

Standard & Poor's Gl obal 
Ratings: CCC+/C, kzB- 

(30.12.16) 640 697

Денекные средства на расчетном счете в
Центральном депозитарии, в тенге 981 42,152

Наличность в кассе, в тенге 8 2,598

Итого: 18,459 78,685

5. ВКЛАДЫ РАЗМЕЩЕННЫЕ



вклады размещенные на 31 декабря 2016 года представлены депозитами в следующих 
банках:

Валют
а № договора

Срок
действия
договора

Ставка
вознагра
ж-дения 2016 2015

АО №2014-005125 от
"BankRBK" тенге 30.07.2014 г. 30.07.2016 г. 8.5% - 213,000
АО № 2016-007843 от 01.08.2017
"BankRBK" тенге 01.08.2016 г. г. 13% 213,000 -

АО долл. №0400 Dcia 230/ 25.09.2017
"DeltaBank" США 15 от 23.09.2015 г. г. 3% 100,426 102,451
АО №0400 Dcia 360/ 29.12.2016
"DeltaBank" тенге 15 от 29.12.2015 г. г. 7% - 620,000
АО \ №0400 Dcia 423/ 29.03.2017
’DeltaBank" тенге 16 от 29.12.2016 г. г. 11.8% 620,000 -

Итого: 933,426 935,451

Заключенные договора в 2016 году:

Договор срочного банковского вклада с АО «DeltaBank» № 0400_Бста_423/16 от
29.12.2016 года заключен сроком на 3 месяца. По вкладу не предусмотрены частичное 
изъятие денежных средств и прием дополнительных взносов во вклад. В 2016 году доход 
по вознаграждению составил 406 тенге.

Договор банковского вклада «Срочный» с АО «BankRBK» № 2016-007843 от 01.08.2016 
года, на сумму 213,000 тыс.тенге, заключен сроком на 12 месяцев. По вкладу 
предусмотрены прием дополнительных взносов и не предусмотрено частичное изъятие 
денежных средств. За 2016 год доход по вознаграждению составил 11,461 тыс. тенге.

Договора, переходящие с 2015 года:

Договор банковского вклада в АО "DeltaBank" № 0400 DcTa_360/15 от 29.12.2015 года 
сроком на 12 месяцев. По вкладу не предусмотрены частичное изъятие денежных средств 
и прием дополнительных взносов. В 2016 году доход по вознаграждению составил 43,159 
тыс. тенге.

Договор срочного банковского вклада в АО "DeltaBank" № 0400_DcTa_230/15 от 
23.09.2015 года, сроком на 24 месяцев, с 25.09.2015 года по 25.02.2017 года. По вкладу 
частичное изъятие денежных средств не допускается, прием дополнительных взносов не 
предусмотрен. В 2016 году начислено вознаграждение в сумме 3,086 тыс. тенге.

Договор банковского вклада «Корпоративный» с АО «BankRBK» № 2014-005125 от 
30.07.2014 года, на сумму 2.13,000 тыс. тенге, сроком на 24 месяца. По вкладу 
предусмотрены прием дополнительных взносов и частичное изъятие денежных средств, 
при условии сохранения неснижаемого остатка в размере 184,000 тыс. тенге. За 2016 год 
доход по вознаграждению составил 13,668 тыс. тенге.

6. Операции «Обратное РЕПО»

На 31; декабря 2016 года справедливая и балансовая стоимость соглашений «Обратного 
РЕПО» составляют:



ЦБ "KZTO Простые акции АО 
"КазТрансОйл"
Итого

Кол-во, шт
Балансовая
стоимость

31 декабря 2016
Справедливая 

стоимость

170,045 147,003
170,045

207,455
147,003 207,455

На 31 декабря 2015 года Общество не имело соглашений по операциям «Обратное РЕПО».

Начисленное вознаграждение к получению по операциям «Обратное РЕПО» составляет 
545 тыс. тенге (Примечание 21).

7. ИНВЕСТИЦИИ, ИМЕЮЩИЕСЯ В НАЛИЧИИ ДЛЯ ПРОДАЖИ

Долговые ценные бумаги 
Итого

2016 2015
125,854 173,707
125,854 173,707

Инвестиции, имеющиеся в наличии для продажи представлены следующими ценными 
бумагами:

Накоплены

На 31Л2.2016 г. 

Долговые ценные бумаги
АРК1Б7 купонные 
облигации ТОО 
"Корпорация "АПК- 
Инвест" НИН 
KZPQ3Y05D984

На 31Л2.2015 г. 

Долговые ценные бумаги
АРК1Ь7 купонные 
облигации ТОО 
"Корпорация "АПК- 
Инвест" НИН 
KZP03Y05D984 
АРКШ6 купонные 
облигации ТОО 
"Корпорация "АПК- 
Инвеет" НИН 
KZP03Y05D986 
АРК1Б4 купонные 
облигации ТОО 
"Корпорация "АПК- 
Инвест" НИН

Кол-
во,

штук

Номинальная 
стоимость, 
тыс. тенге

Переоценка 
, премия/ 
(дисконт)

ый
купонный

доход

Справедл
ивая

стоимость

120,000 120,000 . (13) 5,867 125,854

120,000 120,000 _ (13) 5,867 125,854

120,000 120,000 (13) 5,867 125,854

172,948 172,948 (5,634) 6,393 173,707

172,948 172,948 (5,634) 6,393 173,707

120,000 120,000 (12) 5,866 125,854

3,500 3,500 ( 1) 115 3,614

49,448 49,448 (5,621) 412 44,239



KZP03Y05D980

Справедливая стоимость ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи определена с 
использованием рыночных цен, опубликованных на Казахстанской фондовой бирже.

8. ДЕБИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ

ЗПИФРИ "Astana Invest"
Дебиторская задолженность за услуги (ТОО 
"Корпорация "АПК-Инвест")
Дебиторская задолженность за оказанные услуги 
Итого

2016 2015
4,200 1,800

2 619
1 389

4,203 2,808

Дебиторская задолженность на 31.12.2016 года по срокам возникновения:
2016 2015

Непросроченная, необесцененная до 30 
дней

Просроченная, не обесцененная 

Итого

Общая Общая
..

балансовая Обесце балансовая Обесце
стоимость нение стоимость нение

4,203 - 4,203 -

4,203 4,203 _

Дебиторская задолженность выражена в казахстанских тенге. Сомнительной 
задолженности в Обществе нет.

9. НАЛОГОВЫЕ АКТИВЫ

Налог на имущество 
Социальный налог 
КПН с нерезидента 
Индивидуальный подоходный налог 
Итого

2016 2015
62

76
1

62
5
6 
1

139 74

10. ПЕРЕПЛАТА ПО ПОДОХОДНОМУ НАЛОГУ

Переплата по КПН 
Итого

2016
18,594
18,594

2015
13.564
13.564

11. ПРОЧИЕ АКТИВЫ

На 31 декабря прочие активы представлены следующими статьями:

2016
Авансы, выданные под оказание услуг 
Расходы будущих периодов под страхование

2015
123
62

6,069
44



Вознаграждения к получению по вкладам (АО 
"Bank RBK")
Вознаграждения к получению по операциям 
"обратное РЕПО"
Прочие
Итого

2,307

545
1,000
4,037

1,509

7,622

12. ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА

Транспорт Прочие Итого
Стоимость:

На!1 января 2015 года 5,570 6,927 12,497

Поступление - 1,444 1,444

Выбытие - (1,746) (1,746)

На 31 декабря 2015 года 5,570 6,625 12,195

Поступление . 58 58

На 31 декабря 2016 года 5,570 6,683 12,253

Амортизация

На 1 января 2015 года (2,692) (5,255) (7,947)
Амортизационные отчисления за 
год (1,114) (1,022) (2,136)

Выбытие - 1,701 1,701

На 31 декабря 2015 года (3,806) (4,576) (8,382)
Амортизационные отчисления за 

год ' (2,065) (2,065)

На 31 декабря 2016 года (3,806) (6,641) (10,447)
| ' 

Чистая балансовая стоимость:

На 31 декабря 2015 года 1,764 2,049 3,813

На 31 декабря 2016 года 1,764 42 1,806

Расходы по амортизации основных средств и нематериальных активов раскрыты в 
Примечании 26.

13. НЕМАТЕРИАЛЬНЫЕ АКТИВЫ

Нематериальные активы представлены программным обеспечением:

Программное________ Итого



обеспечение
Стоимость:

H a l января 2015 года

Поступление
Выбытие

На 31 декабря 2015 года

Поступление
Выбытие

На 31 декабря 2016 года

Амортизация

На 1 января 2015 года

Амортизационные отчисления за год 

Выбытие

На 31 декабря 2015 года

Амортизационные отчисления за год 

Выбытие

На 31 декабря 2016 года

Чистая балансовая стоимость:
На 31 декабря 2015 года 
На 3:1 декабря 2016 года

10,594 10,594

150 150

10,744 10,744

2,500 2,500

13,244 13,244

(7,057) (7,057)

(1,471) (1,471)

(8,528) (8,528)

(1,120) (1Д20)

(9,648) (9,648)

2,216 2,216
3,596 3,596

14. ОЦЕНОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Оценочные обязательства представляют собой обязательства по отпускам работников.

Движение резерва по отпускам за 2016 и 2015 годы:

Сальдо на начало
Начислено 
Использовано 
Сальдо на конец

15. ПРОЧИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

На 31 декабря 2016 и 2015 гг. включали:

Задолженность перед поставщиками за оказанные 
услуги

Прочие

2016 2015
2,567 1,052
2,186 2,169

(1,156) (654)
3,597 2,567

2016 2015

171 144

5
629



Итого 176
773

16. АКЦИОНЕРНЫЙ КАПИТАЛ

На 31 декабря 2016 года выпущенный акционерный капитал Общества составляет:

 2016 2015_____
Акционерный капитал  1,000,000 1,000,000

Итого 1,000,000 1,000,000

Акционерный капитал Общества состоит из 10,000 штук простых акций (НИН 
KZ1C54670019) номиналом сто тысяч тенге.

Единственным акционером на 31 декабря 2016 и 2015 гг. является Султанов Борамбай 
Абдугалиевич.

Дивиденды

В отчетном и предыдущем периоде Общество не объявляло и не выплачивало дивиденды 
Единственному акционеру.

17. БАЗОВАЯ ПРИБЫЛЬ НА АКЦИЮ

Прибыль на акцию рассчитывается на основе чистой прибыли за отчетный период и 
средневзвешенного количества обыкновенных акций, находящихся в обращении, в 
течение отчетного периода Общество не имеет в наличии привилегированных акций и 
ценных бумаг, имеющих разводняющий эффект.

По состоянию на 31 декабря прибыль на акцию составила:

2016 2015
Чистая прибыль (тыс. тенге)
Средневзвешенное количество обыкновенных акций

33,564 39,315

(в штуках) 10,000 10,000
Базовая прибыль на акцию (тенге) 3,356.4 3,931.5

18. РЕЗЕРВ ПО ПЕРЕОЦЕНКЕ ИНВЕСТИЦИЙ, ИМЕЮЩИХСЯ В НАЛИЧИИ 
ДЛЯ ПРОДАЖИ

2016 2015
Сальдо на начало
Прочий совокупный расход (доход) от переоценки

(5,638) (21)

инвестиций, имеющихся в наличии для продажи 5,623 (5,617)
Сальдо на конец (15) (5,638)

19. ДОХОДЫ ПО УСЛУГАМ И КОМИССИИ

Комиссия за услуги брокера-дилера 
Комиссия за услуги маркет-мейкера 
Комиссия за номинальное держание 
Комиссия управляющей компании 
Итого

2016 2015
751 2

2,200 3,000
1,270 1,770

42,000 30,261
46,221 35,033



20. ДОХОДЫ ПО СОБСТВЕННОМУ ПОРТФЕЛЮ

!  Щ Ь____________ 2015
купонное вознаграждение по облигациям 14,296 17 295
Вознаграждение по обратному РЕПО 14 676 ?
Итого 28,972____ 17,295

21. ПРОЧИЕ КОМИССИОННЫЕ ДОХОДЫ (РАСХОДЫ)

D  2016 2015
Возмещение комиссионных расходов по услугам 
фондовой биржи 5 одр
Комиссионные расходы за услуги фондовой биржи (5,093) (7 850)
Итого ' с----------------- 2 

7,850

22. ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ ПО БАНКОВСКИМ ВКЛАДАМ

 2016 2015
Вознаграждения по банковским депозитам 
(Примечание 6)  71,774_________66,835

Итого 71,774 66,835

23. РАСХОДЫ ПО ОПЛАТЕ ТРУДА

В составе расходов по оплате труда учитывались следующие расходы:
„  2016 2015
Заработная плата 58 795 60Т07~
Отчисления от оплаты труда 5 635 5*647
Резерв по неиспользованным отпускам 2,186 2 169
ИТ0Г° 66,616 67,923

24. ОБЩИЕ И АДМИНИСТРАТИВНЫЕ РАСХОДЫ

В составе общих и административных расходов за 2016 и 2015 гг. учитывались 
следующие расходы:

2016 2015
Предоставление терминала Bloomberg 
Расходы по операционной аренде 
Сопровождение программного обеспечения 
Аудиторские (консультационные) услуги 
Услуги связи
Коммунальные расходы, содержание здания 
Членские взносы 
Расходы по ГСМ 
Штрафы, пени 
Услуги банка
Установка и настройка оргтехники, сервера 
Расходы на обучение 
Прочие

111010 ЗМ 10

7,559 5,438
4,454 4,454
4,676 4,147
7,000 2,000
1,235 1,389
1,398 1,112
1,320 1,083
1,428 917

403 639
341 499

2,032 250
231 85

4,333 3,507
25,520



25. ИЗНОС И АМОРТИЗАЦИЯ

Расходы по износу основных средств и нематериальных активов составили 3,185 тыс 
тенге и 3,607 тыс. тенге.

26. ПРОЧИЕ ДОХОДЫ И РАСХОДЫ

2016 2015
Доход от курсовой разницы 
Прочие доходы 
Расход от курсовой разницы 
Прочие расходы
Расход от выбытия основных средств 
Итого:

27. РАСХОДЫ ПО НАЛОГУ НА ПРИБЫЛЬ

67,066 33,465
- 1,344

(69,066) (11,902)
(50) (34)

- (45)
(2,050) 22,828

Общество облагается подоходным налогом по нормативной ставке 20% (в 2015 г о л у  
20% ).!  *

Примечание к Отчету о совокупном доходе:

Расходы (экономия) по отложенному налогу
Расходы по текущему налогу
Итого

2016 2015
(443) (607)
5,589 6,233
5,146 5,626

Сверка расходов по подоходному налогу в отношении прибыли до налогообложения, 
рассчитанных с использованием официальной ставки в размере 20%, с расходами по 
текущему корпоративному подоходному налогу за 2016 год представлена ниже:

 2016 2015
Прибыль/(убыток) до налогообложения 
Нормативная налоговая ставка 
Расходы по подоходному налогу по нормативной 
ставке

Налоговый эффект расходов (доходов), не 
включаемых в налогооблагаемую базу 
Итого

38,710 44,941
20% 20%

7,742 8,988

(2,596) (3,362)
5,146 5,626

На 31 декабря 2016 года отложенные налоги, рассчитанные путем применения 
официальных налоговых ставок, действующих на отчетную дату (20%), к временным 
разницам между базой активов и обязательств и суммами, отраженными в финансовой 
отчетности, включали следующие позиции:

Отложенные налоговые активы, нарастающим 
итогом:
Резервы по отпускам
Основные средства и НМА
Итого отложенные налоговые активы

2016 2015

720 513
723 487

(1,443) (1,000)



Отложенные налоговые обязательства, 
нарастающим итогом
Итого отложенные налоговые обязательства
Отложенный налоговый (актив)/ обязательство по 
установленной ставке

- -

(1,443) (1,000)

Основной доход Общество получает в виде вознаграждений по вкладам, при выплате 
вознаграждений Банк, в качестве налогового агента удерживает налог у источника 
выплаты. Согласно положениям Налогового Кодекса РК, компания может переносить 
налог,; удержанный у источника выплаты в счет оплаты подоходного налога в 
последующие периоды сроком на десять лет в случае недостаточности налогооблагаемого 
дохода в отчетном периоде. Согласно данным Декларации по КПН Общество имеет 
перехфдящие остатки налога, удержанного с доходов у источника выплаты с предыдущих 
периодов. В связи с чем у Общества не возникло обязательств по оплате начисленного 
корпоративного подоходного налога.

28. СДЕЛКИ СО СВЯЗАННЫМИ СТОРОНАМИ

Связанные стороны могут вступать в сделки, которые не проводились бы между 
несвязанными сторонами. Цены и условия таких сделок могут отличаться от цен и 
условий сделок между несвязанными сторонами.

Следующие стороны являются связанными сторонами Общества:
• Султанов Б. А. (единственный акционер с 18 мая 2015 г.)
• ТОО «Алиби» (единственный акционер до 18 мая 2015 г.)
• Совет Директоров Общества
• Правление Общества

За 201:6 год операции со связанными сторонами не производились.

Операции со связанными сторонами за 2015 год раскрыты ниже.

В отчет о совокупном доходе и в отчет о движении денежных средств за 2015 год 
включены следующие операции со связанными сторонами:

ТОО "Алиби" 2015
Сальдо на начало периода -
Получены услуги по аренде, коммунальным расходам (4,454)
Произведена оплата за аренду 4,454
Сальдо на конец периода .

Компенсация ключевому управленческому персоналу

Вознаграждение ключевого управленческого персонала определяется решением Совета 
директоров и высшим руководством на основе политики управления персоналом, 
штатного расписания, индивидуальных трудовых договоров и приказов о начислении 
премий. Вознаграждение, начисленное ключевому управленческому персоналу Общества 
за годы, закончившиеся 31 декабря 2016 г. и 2015 г. составило 26,378 тыс. тенге и 21,840 
тыс. тенге.

29. ДЕНЬГИ, ОГРАНИЧЕННЫЕ В ИСПОЛЬЗОВАНИИ

Денежные средства, ограниченные в использовании



В процессе оказания брокерских услуг Общество использует денежные средства, 
находящиеся на клиентских счетах, от имени и по поручению клиентов. Данные 
денежные средства не включаются в финансовую отчетность Общества. На 31 декабря 
2016 года остатки на клиентских счетах составляют 13,997 тыс. тенге (2015 год -  27,265 
тыс.тенге).

30. ФИНАНСОВЫЕ И УСЛОВНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

Налогообложение

Казахстанское налоговое законодательство и нормативно-правовые акты являются 
предметом постоянных изменений и различных толкований. Нередки случаи расхождения 
во мнениях между местными, региональными и республиканскими налоговыми органами. 
Штрафы и пени за выявленные правонарушения на основании действующих в Казахстане 
законов могут быть существенными. Штрафные санкции включают в себя штрафы, как 
правило, в размере 50% от суммы дополнительно начисленных налогов, и пеню, 
начисленную по ставке рефинансирования, установленной Национальным Банком 
Республики Казахстан, умноженной на 2,5. В результате сумма штрафных санкций и пени 
может в несколько раз превышать суммы подлежащих доначислению налогов. 
Финансовые периоды остаются открытыми для проверки налоговыми органами в течение 
пяти календарных лет, предшествующих году, в котором проводится проверка.

Ввиду вышеизложенного, окончательная сумма налогов, штрафных санкций и пени, если 
таковые имеются, может превысить сумму, отнесенную на расходы по настоящее время и 
начисленную на 31 декабря 2016 года.

Судебные иски

В ходе осуществления деятельности Общество может быть вовлечено в различные 
судебные процессы.

По состоянию на дату выпуска отчетности не существует текущих судебных 
разбирательств или неразрешенных исков, которые могли бы оказать существенное 
влияние на результаты деятельности и финансовое положение Общества и требующих 
раскрытий в данной финансовой отчетности.

I
Аренда

Договорные обязательства по будущей операционной аренде -  Общество в качестве 
арендатора

2016 2015
В течение одного года 4,454 4,454
СвыШе одного года, но не более пяти лет - -

{ 4,454 4,454

Общество заключило договор о коммерческой аренде офисного помещения сроком на 1 
год.

Гарантийные обязательства

Общество не имеет выданных гарантий по обязательствам Общества либо за третьих лиц. 

Страхование

Общество осуществляет страхование следующих рисков:

^  Обязательное страхование гражданско-правовой ответственности владельцев 
транспортных средств



У Обязательное страхование гражданско-правовой ответственности работодателя за 
причинение вреда жизни и здоровью работника при исполнении им трудовых 
(служебных) обязанностей.

Волатильность мирового и казахстанского финансовых рынков

Рынки капитала и кредитные рынки крупнейших мировых экономик характеризуются 
значительной волатильностью. Ряд глобальных финансовых учреждений объявил себя 
банкротами, были проданы другим компаниям либо получили финансовую помощь от 
государства.

Несмотря на меры предпринимаемые Правительством Республики Казахстан для 
стабилизации ситуации, вследствие нестабильности ситуации существует экономическая 
неопределенность относительно доступности и стоимости кредитования как для Общества 
так и Для его клиентов.

Б связи с чем существует риск того, что возмещаемая стоимость активов Общества может 
оказаться ниже их балансовой стоимости, что отразится на финансовом положении 
Общества.

31. ФИНАНСОВЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ И УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ

Основные финансовые инструменты Общества включают денежные средства, вклады в 
банках и ценные бумаги. Основной целью данных финансовых инструментов является 
финансирование деятельности Общества и управление ликвидностью. Общество имеет 
ряд других финансовых активов и обязательств, таких как, дебиторская и прочая 
кредиторская задолженности сумма которых не существенна. Основными рисками, 
возникающими из финансовых инструментов Общества, являются риск ликвидности, 
валютный риск, кредитный риск и рыночный риск.

Цель политики по управлению рисками

Управление рисками является существенным элементом управления Обществом. 
Общество контролирует и управляет финансовыми рисками, имеющими отношение к 
деятельности Общества, посредством внутренних отчетов по рискам, которые 
анализируют вероятность возникновения риска и его предполагаемую величину. 
Руководство ответственно за внедрение процедур, связанных с управлением рисками 
для обеспечения независимого процесса контроля. Ниже приводится описание политики 
по управлению указанными рисками.

Риск ликвидности
Риск ликвидности - это риск возникновения у Общества трудностей при получении 
средств для погашения обязательств. Подход Общества к управлению ликвидностью 
заключается в том, чтобы обеспечить, насколько это возможно, постоянное наличие у 
Общества ликвидных средств, достаточных для погашения своих, обязательств в срок, как в 
обычных, так и в напряженных условиях, не допуская возникновения неприемлемых 
убытков и не подвергая риску репутацию! Общества, а также с целью соблюдения 
нормативных требований к ликвидности.
Ниже приведена таблица согласно договорным срокам финансовых активов и 
обязательств на 31 декабря 2016 года:

2016 До одного года 1-5 лет______ Итого__
Финансовые активы

Денежные средства и их эквиваленты 

ВклаДы размещенные
18,459

933,426
18,459



I
- 933,426

Операция "обратное РЕПО" 

Инвестиции, имеющиеся в наличии для
147,003 - 147,003

продажи 125,854 - 125,854

Краткосрочная дебиторская задолженность
4,203 - 4,203

Прочие активы
2,852 . 2,852

Итого
1,231,797 1,231,797

Финансовые обязательства

Прочие обязательства
176 176

Итого потенциальных будущих выплат
по финансовым обязательствам 176 - 176

2015 До одного года 1-5 лет Итого
Финансовые активы

Денежные средства и их эквиваленты 78,685 - 78,685

Вклады размещенные 620,000 315,451 935,451
Инве стиции, имеющиеся в наличии для
продажи 173,707 - 173,707

Краткосрочная дебиторская задолженность 2,808 - 2,808

Прочие активы 1,509 _ 1,509

Итого 876,709 315,451 1,192,160
Финансовые обязательства

Прочие обязательства 773 _ 773
Итого потенциальных будущих выплат
по финансовым обязательствам 773 - 773

Кредитный риск

Кредитный риск, возникает из возможного невыполнения обязательств контрагентами, 
что приведет к финансовым убыткам. Подверженность Общества кредитному риску и 
кредитоспособность контрагентов постоянно контролируется. Кредитный риск для 
Общества в основном связан с финансовыми инструментами, вследствие неуплаты или 
несвоевременной оплаты эмитентом основного долга и вознаграждения, 
причитающегося Обществу в установленной условиями выпуска ценной бумаги срок. 
Данный риск включает также риск потерь, возникающих их невыполнения партнером 
обязательств по финансовым инструментам подверженным кредитному риску и в 
период урегулирования расчетов по данным ценным бумагам, либо вследствие 
невыполнения или несвоевременного выполнения клиентом своих обязательств, 
предусмотренных договором или возникших в ходе заключения сделки.



Максимальный размер кредитного риска по финансовым активам и условным 
обязательствам на 31 декабря 2016 года представлен в следующей таблице:

Максимальный Чистый
размер размер

кредитного кредитного
Обеспечение2016

Операция "обратное РЕПО" 

Итого

147,003 (147,003)

147,003 (147,003)

На 31 декабря 2015 года не было операций с предоставлением обеспечения.

Максцмальный размер кредитного риска без учета влияния снижения риска, связанного 
с обеспечением составляет:

31.12.2016 31.12.2015
Финансовые активы
Денежные средства и их эквиваленты 
Вклады размещенные 
Операция "обратное РЕПО"
Инвестиции, имеющиеся в наличии для продажи 
Краткосрочная дебиторская задолженность 
Прочие активы 
Итого

18,459 78,685
933,426 935,451
147,003 -

125,854 173,707
4,203 2,808
2,852 1,509

1,231,797 1,192,160

Кредитный риск Общества в основном связан с средствами в кредитных учреждениях и 
финансовыми инвестициями в ценные бумаги. Кредитный риск Общества сосредоточен 
на территории Республики Казахстан.

Финансовые активы классифицируются с учетом текущих кредитных рейтингов, 
присвоенных международными рейтинговыми агентствами.

Далее представлена классификация финансовых активов по кредитным рейтингам на 31 
декабря 2016 и 2015 гг.

Кредитный 
рейтинг не Итого на

2016 ВВ________В-______ присвоен 31.12.2016
Финансовые активы

Денежные средства и их эквиваленты 

Вклады размещенные
- 18,459 - 18,459

- 933,426 ‘ 933,426

147,003 - - 147,003
Операция "обратное РЕПО"

Инвестиции, имеющиеся в наличии для 
продажи - . 125,854 125,854
Краткосрочная дебиторская
задолженность - - 4,203 4,203

Прочие активы 

Итого
545 2,307___________ - 2,852

147,548 954,192_____ 130,057 1,231,797



2015
Финансовые активы

Денежные средства и их эквиваленты

Вклады размещенные

Операция "обратное РЕПО"

Инвестиции, имеющиеся в наличии для 
продажи
Краткосрочная дебиторская 
задолженность

Прочие активы 

Итого

ВВ в-

Кредитный 
рейтинг не 
присвоен

Итого на 
31.12.2016

- 78,685 -
78,685

- 935,451 935,451

.  . . 173,707 173,707

.  . 2,808 2,808

- 1,509 _ 1,509

- 1,015,645 176,515 1,192,160

Общество имеет инвестиции в финансовые инструменты по которым не присвоен 
международный кредитный рейтинг. Руководство считает, что данные инвестиции 
стабильны и не несут в себе высоких кредитных рисков.
Кредитный рейтинг АО «Delta Bank» в котором Общество имеет депозит был снижен до D 
после окончания отчетного периода (Примечание 33).

Валютный риск

Валютный риск связан с тем, что на финансовые результаты Общества окажут негативное 
влияние изменения курса доллара США к тенге.

Ниже в таблице приведена подверженность Общества валютному риску:
Казахстанский Доллар 

2016 тенге США Итого
Финансовые активы

Денежные средства и их эквиваленты 

Вклады размещенные 

Операция "обратное РЕПО"
i

Инвестиции, имеющиеся в наличии для 
продажи

Прочие активы 

Итого

Финансовые обязательства
Торговая и прочая кредиторская
задолженность
Итого

17,819 640 18,459

833,000 100,426 933,426

147,003
- 147,003

125,854
- 125,854

ть 4,203
- 4,203

2,852 _ 2,852

1,130,731 101,066 1,231,797

(176)
(176)

.  (176)



Чистая позиция на 31 декабря 2016 1,130,555

;
2015

Казахстанский
тенге

Доллар
США Итого

Финансовые активы

Денежные средства и их эквиваленты 77,988 697 78,685

Вклады размещенные 833,000 102,451 935,451

Операция "обратное РЕПО" _
Инвестиции, имеющиеся в наличии для 
продажи 173,707 - 173,707

Краткосрочная дебиторская задолженность 2,808 - 2,808

Прочие активы 1,509 - 1,509

Итого 1,089,012 103,148 1,192,160
Финансовые обязательства
Торговая и прочая кредиторская 
задолженность (773) (773)

Итого (773) (773)

ЧисТая позиция на 31 декабря 2015 1,088,239 103,148 1,191,387

Анализ чувствительности

В таблице ниже показана чувствительность прибыли Общества до наногообложения (за 
счет изменений в справедливой стоимости финансовых инструментов) к изменениям 
обменных курсов тенге к валютам, возможность которых можно обоснованно 
предположить при неизменных прочих переменных. Указанные факторы не влияют на 
капитал Общества.

Влияние на прибыль 
или убыток

Тенге/Доллар Тенге/Доллар Тенге/Доллар Тенге/Доллар
США США США США
20% -20% 20% -20%

20,213 (20,213) 20,630 (20,630)

Ценовой риск - риск возникновения расходов (убытков) вследствие изменения стоимости 
финансовых инструментов в случае изменения условий финансовых рынков, влияющих 
на рыночную стоимость финансовых инструментов. Это риск изменений в стоимости 
финансового инструмента в результате изменений рыночных цен, независимо от того, 
вызваны ли эти изменения факторами, специфическими для отельной ценной бумаги или 
ее эмитента, или факторами, влияющими на все ценные бумаги, обращающиеся на рынке. 
Общество подвержено ценовому риску в связи с влиянием общих или специфических 
изменений на рынке на ее продукты.



Обществом разработана методика установления лимитов «stop loss» и «take profit», 
которая предназначена для ограничения чрезмерных убытков, фиксации прибыли и 
управления ценовым рискам в Обществе. Методика нацелена на ограничение 
потенциальных убытков от операций с финансовыми инструментами, подверженными 
ценовому риску.
Исходными данными являются ежедневные показатели цен финансового инструмента. 
Если по финансовому инструменту не было торгов, то используются котировки на 
покупку, если отсутствуют и они, то берется цена предыдущего дня.
Лимиты «stop loss» и «take profit» устанавливаются для финансовых инструментов, поп 
которым существует активный рынок, а также для иных финансовых инструментов, 
перечень которых определяется Инвестиционным комитетом Общества.

Г епутационный риск — риск возникновения расходов (убытков) вследствие негативного 
общественного мнения или снижения доверия к Брокеру и (или) дилеру, Управляющему. 
В целях контроля репутационного риска Общество на регулярной основе отслеживает 
информационные ресурсы (СМИ, интернет, форумы, блоги). В случае негативной 
недостоверной информации Общество своевременно реагирует путем уведомления своих 
клиентов о недостоверности данной информации. Если опубликованная информация 
являемся достоверной и может существенно подорвать репутацию Общества, Общество 
уведомляет своих клиентов о наличии такой информации и плана действий, который 
позволит минимизировать потери и восстановить деловую репутацию в кратчайшие 
сроки.

Правовой риск - рис возникновения расходов (убытков) вследствие нарушения 
Брокером и (или) дилером, Управляющим требований законодательства Республики 
Казахстан либо несоответствия практики Брокера и (или) дилера, Управляющего их 
внутренним документам, а в отношениях с нерезидентами Республики Казахстан -  
требований законодательства других государств.

Операционный риск -  риск возникновения расходов (убытков) в результате недостатков 
или ошибок в ходе осуществления внутренних процессов, допущенных со стороны 
сотрудников, функционирования информационных систем и технологий, а также 
вследствие внешних событий. Включают в себя риски, связанные с:
неопределенной и неэффективной организационной структурой Брокера и (или) дилера, 
Управляющего, включая распределение ответственности, структуру подотчетности и 
управления;
неэффективными стратегиями, политиками и (или) стандартами в области 
информационных технологий, недостатками в использовании программного обеспечения.

Процентный риск

Риск изменения процентной ставки -  это риск того, что справедливая стоимость будущих 
денежных потоков по финансовому инструменту будет колебаться ввиду изменений 
рыночных процентных ставок.

Процентные ставки по финансовым инструментам Общества фиксированные, финансовых 
обязательств, привлеченных под процентную ставку нет, вследствие чего Общество 
несущественно подвержено риску изменения процентных ставок.

Справедливая стоимость



Справедливая стоимость финансовых активов и обязательств, включенная в финансовую 
отчетность, представляет собой сумму, на которую может быть обменен инструмент в 
результате текущей операции между желающими совершить такую сделку сторонами, 
отличной от вынужденной продажи или ликвидации.

Ниже; представлено сравнение значений балансовой и справедливой стоимости 
финансовых инструментов Общества на 31 декабря 2016 и 2015гг:

31 декабря 2016___________ 31 декабря 2015
Балансовая
стоимость

Справедливая
стоимость

Балансовая
стоимость

Справедливая
стоимость

Финансовые активы, отражаемые по амортизированной 
стоимости
Денежные средства и их
эквиваленты 18,459 18 459 78,685 78,685

Вклады размещенные 933,426 933,426 935,451 935,451

Операция "обратное РЕПО" 147,003 207,455
Инвестиции, имеющиеся в 
наличии для продажи 125,854 125,854 173,707 173,707

Дебиторская задолженность 4,203 4,203 2,808 2,808
|

Прочие финансовые активы 2,852 2,852 1,509 1,509

Итого 1,231,797 1,292,249 1,192,160 1,192,160
Финансовые обязательства, отражаемые по 
амортизированной стоимости

Прочце обязательства 176 176 773 773

Итого 176 176 773 773
Справедливая стоимость дебиторской задолженности и прочих финансовых активов 
приблизительно равны их балансовой стоимости вследствие краткосрочного характера 
этих инструментов.

Для целей составления финансовой отчетности оценка (справедливой стоимости 
классифицируется на основании иерархии справедливой стоимости:

Уровень 1 -  котировки на активных рынках идентичных активов и обязательств к 
которым Компания имеет доступ на дату оценки;

Уровень 2 — методики! оценки для которых все исходные данные очевидны, прямо 
или косвенно, а также на основе одной или более котировок, полученных в результате 
стандартных операций на рынках, не считающихся активными;

Уровень 3 -  ненаблюдаемые исходные данные.

В следующей таблице раскрывается информация о справедливой стоимости финансовых 
инструментов в разрезе уровней иерархии:

Оценка по справедливой стоимости с 
2016 использованием



Значительны
Значительны

X
I1

Активы, справедливая 
стоимость которых 
раскрывается Итого

Котировок на 
активных 
рынках 

(Уровень 1)

X
наблюдаемы 
х исходных 

данных 
(Уровень 2)

ненаблюдае
мых 

исходных 
данных 

(Уровень 3)

Денежные средства и их
эквиваленты 18,459 18,459 - -

Вклады размещенные 933,426 933,426 - -

Операция "обратное РЕПО" 
Инвестиции, имеющиеся в

207,455 207,455 - -

наличии для продажи 125,854 125,854 _

Итого 1,285,194 1,285,194

Ш 5
Оценка по справедливой стоимости с 

__________ использованием

Активы, справедливая стоимость 
которых раскрывается Итого

Значительны
х

Котировок на наблюдаемы 
активных х исходных 
рынках данных

(Уровень 1)___ (Уровень 2)

Значительны
х

ненаблюдае 
мых 

исходных 
данных 

(Уровень 3)

Денежные средства и их 
эквиваленты

Вклады размещенные
I

Операция "обратное РЕПО" 
Инвестиции, имеющиеся в 
наличии для продажи

78,685

935,451

173,707

78,685

935,451

173,707

Итого
1,187,84

 3 1,187,843

32. СОБЫТИЯ ПОСЛЕ ОТЧЕТНОЙ ДАТЫ

В период между окончанием отчетного периода и датой выпуска финансовой отчетности 
произошли следующие события в финансово-хозяйственной деятельности Общества:

• ; Общим собранием держателей паев ЗПИФРИ "Байтерек Инвест" (протокол №б/н 
от 07.11.2016 года) было принято решение о прекращении существования Фонда. 
После выполнения всех требований по реализации Плана мероприятий 27.02.2017 
года было получено письмо №33-3-13/1106 от РГУ "Национальный банк 
Республики Казахстан" о принятии к сведению информации о прекращении



существования Фонда, а также о внесении в Государственный реестр эмиссионных
ценных бумаг сведений о погашении паев Фонда;

• В соответствии с соглашением между управляющей компанией и АО "АИФ 
Недвижимости "Alfa Properties" от 09.03.2017 года стороны пришли к соглашению 
о расторжении договора по управлению инвестиционным портфелем от 12.01.2015 
года;

• Единственным держателем паев ЗГ1ИФРИ "Astana Invest" (протокол №б/н от
22.02.2017 года) было принято решение о смене управляющей компании, в связи с 
этим были внесены изменения в Правила паевого инвестиционного фонда.

• АО "Delta Bank", в котором Общество размещает собственные вклады 17.02.2017 
года был получен отчет от рейтингового агентства Standard&Poor’s касательно 
понижения кредитного рейтинга Банка. Согласно отчету, все кредитные рейтинги 
Банка, включая рейтинги, присвоенные ценным бумагам, понижены до уровня 
"D " .  Понижение рейтинга было связано с невыплатой основного долга по 
облигациям Банка KZP01Y05E178.

По состоянию на 23 .02.2017 года Банк полностью погасил номинальную стоимость 
первого выпуска облигаций (НИН -  KZP01Y05E178), выпущенных в рамках 
первой облигационной программы Банка. Сумма номинальной стоимости 
указанных облигаций составляла 9,884,710 000 тенге.

Других существенных событий в финансово-хозяйственной деятельности Общества, 
требующих корректировок либо раскрытия в финансовой отчетности, не произошло.

Главный бухгалтер 
АО «Алиби Секьюритиз»


