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1 Отчитывающееся предприятие 

(a) Организационная структура и деятельность 

Акционерное общество «Байтерек девелопмент» (далее – «Компания») было образовано  

19 ноября 2008 года как акционерное общество «Фонд стрессовых активов» согласно 

постановлению Правительства Республики, Казахстан № 996 от 1 ноября 2008 года «О 

некоторых вопросах создания акционерного общества «Фонд стрессовых активов».  

25 апреля 2014 года Компания была переименована в акционерное общество «Байтерек 

девелопмент». Заявленной целью деятельности Компании является содействие устойчивому 

развитию несырьевого сектора экономики, привлечение инвесторов, осуществление 

инвестиционной деятельности, управление активами в целях увеличения их рыночной 

стоимости на основе системы корпоративного управления. 

Согласно постановлениям Правительства РК № 1553 от 9 октября 2009 года, № 728 от  

28 июня 2014 года и №753 от 1 июля 2014 года Компания осуществляет функции по 

финансированию и реализации инвестиционных проектов, обусловленному размещению 

средств в банках второго уровня и кредитованию иных финансовых организаций. Также, в 

соответствии с Указом Президента Республики Казахстан от 11 мая 2016 года № 255  

«О внесении изменений и дополнений в Указ Президента Республики Казахстан от 6 апреля 

2015 года № 1030  

«Об утверждении Государственной программы инфраструктурного развития «Нұрлы жол» 

на 2015- 2019 годы и Постановлением Правительства Республики Казахстан №372 от  

22 июня 2018 года «Об утверждении Государственной программы жилищного строительства 

«Нұрлы жер» (далее – «Программа») Компания является оператором по строительству 

арендного и кредитного жилья. В целях исполнения Программы Компания осуществляет 

финансирование строительства жилых зданий, ввод в эксплуатацию и дальнейшую 

реализацию жилья населению из списка очередников местных исполнительных органов, а 

также реализацию квартир вкладчикам АО «Жилстройсбербанк». Кроме того, Компания 

предоставляет услуги по операционной аренде жилых объектов недвижимости на 

территории Международной специализированной выставки ЭКСПО-2017 в г.  Астане и 

осуществляет размещение средств в банках второго уровня и кредитование иных 

финансовых организаций в целях стабилизации рынка труда и поддержки реального сектора 

экономики. 

По состоянию на 30 июня 2019 года и 30 июня 2018 года контролирующей стороной 

Компании являлось АО «Национальный управляющий холдинг «Байтерек» (далее – 

«Материнская компания»). Конечной контролирующей стороной является Правительство 

Республики Материнская компания Казахстан (далее – «Правительство»). Информация об 

операциях со связанными сторонами приводится в Примечании 25. 

Зарегистрированный юридический адрес Компании: Республика Казахстан, 010000, Нур - 

Султан, район Есиль, проспект Мангилик Ел, 55А. 

По состоянию на 30 июня 2019 года количество работников в Компании составило 69 

сотрудника (30 июня 2018 года: 76 сотрудников). 

(б) Условия осуществления хозяйственной деятельности в Казахстане 

Деятельность Компании преимущественно осуществляется в Казахстане. Соответственно, 

на бизнес Компании оказывают влияние экономика и финансовые рынки Казахстана, 

которым присущи особенности развивающегося рынка. Правовая, налоговая и 

административная системы продолжают развиваться, однако сопряжены с риском 

неоднозначности толкования их требований, которые к тому же подвержены частым 

изменениям, что вкупе с другими юридическими и фискальными преградами создает 

дополнительные проблемы для предприятий, ведущих бизнес в Казахстане. Представленная 

промежуточная сокращенная финансовая отчетность отражает точку зрения руководства на 

то, какое влияние оказывают условия ведения бизнеса в Казахстане на деятельность и 

финансовое положение Компании. Фактическое влияние будущих условий хозяйствования 

может отличаться от оценок их руководством. 
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2 Принципы составления промежуточной сокращенной финансовой 

информации 

(а) Заявление о соответствии МСФО 

Данная промежуточная сокращенная финансовая информация была подготовлена в 

соответствии с МСФО (IAS) 34 «Промежуточная финансовая отчетность» и должна 

рассматриваться вместе с финансовой отчетностью Компании по состоянию на 31 декабря 

2018 года и за год, закончившийся на указанную дату («последняя годовая финансовая 

отчетность»). Она не содержит всей информации, раскрытие которой необходимо для 

представления полного комплекта финансовой отчетности в соответствии с МСФО. Однако 

отдельные пояснительные примечания включены с целью разъяснения событий и операций, 

необходимых для понимания изменений в финансовом положении Компании и ее 

финансовых результатов, имевших место с момента выпуска последней годовой финансовой 

отчетности. 

(б) Принципы оценки финансовых показателей 

Промежуточная сокращенная финансовая информация подготовлена в соответствии с 

принципом учета по фактическим затратам, за исключением финансовых инструментов, 

оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток и по справедливой 

стоимости через прочий совокупный доход. 

(в) Функциональная валюта и валюта представления отчетности 

Национальной валютой Республики Казахстан является казахстанский тенге (далее «тенге»). 

Казахстанский тенге был выбран руководством Компании в качестве функциональной 

валюты, так как казахстанский тенге наилучшим образом отражает экономическую 

сущность проводимых Компанией операций и обстоятельств, влияющих на ее деятельность. 

Казахстанский тенге является также валютой представления данных настоящей 

промежуточной сокращенной финансовой информации. 

Все данные промежуточной сокращенной финансовой информации были округлены с 

точностью до целых тысяч тенге. 

(г) Использование расчетных оценок и профессиональных суждений 

При подготовке данной промежуточной сокращенной финансовой информации 

руководством были использованы профессиональные суждения, допущения и расчетные 

оценки, влияющие на применение учетной политики и величину представленных в 

промежуточной сокращенной финансовой отчетности активов и обязательств, доходов и 

расходов. Фактические результаты могут отличаться от указанных оценок. 

Существенные суждения, использованные руководством при применении учетной политики 

Компании, являющиеся основными источниками оценок, связанных с неопределенностью, 

были аналогичны тем, которые применялись в финансовой отчетности по состоянию на 31 

декабря 2018 года и за год, закончившийся на указанную дату. 

(д) Допущения и неопределенность оценок  

Информация о допущениях и оценках, связанных с неопределенностью, в отношении 

которых существует значительный риск того, что они могут явиться причиной 

существенной корректировки данных в финансовой отчетности за год, закончившийся 31 

декабря 2018 года, раскрыта в следующих примечаниях: 

• Применительно к 2019 и 2018 годам: 

- Примечание 5 – рыночная ставка, использованная для оценки справедливой 

стоимости облигаций; 

- Примечание 17 – рыночная ставка, использованная для оценки справедливой 

стоимости долгосрочных займов по проекту ЭКСПО-2017 и программе «Нұрлы 

жер»; 

- Примечание 17 – применение положений учетной политики в отношении 

государственных субсидий. 
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 (е) Изменения порядка представления данных  

По итогам деятельности Компании за 6 месяцев 2019 года пересмотрела договорные условия 

по долговым ценным бумагам местных исполнительных органов и провела дополнительный 

анализ на прохождение критериев SPPI – теста. Договорные условия позволяют эмитенту 

долговых ценных бумаг досрочно погасить долговой инструмент с выплатой основного 

долга и процентов на основную сумму. 

Долговые ценные бумаги проходят SPPI – тест, так как соответствуют цели бизнес – модели: 

«получение основного долга и процентов по ним». 

Влияние реклассификации по состоянию по состоянию на 30 июня 2019 и за шесть месяцев, 

закончившихся на указанную дату, представлено в следующих таблицах:  

Отчет о прибыли или убытке и прочем совокупном доходе 

тыс. тенге 

Представлено в 

отчетности за 

предыдущий 

период по 

состоянию на  

30 июня 

2018 года 

 

Влияние в 

изменении 

порядка 

представления 

данных  

После рекласси-

фикации по 

состоянию 

30 июня  

2018 года 

Прочие процентные доходы      

Долговые инвестиционные ценные 

бумаги, оцениваемые по справедливой 

стоимости через прибыль или убыток 5,022,512  (5,022,512)  - 

Долговые инвестиционные ценные 

бумаги, оцениваемые по 

амортизируемой стоимости -  5,022,512  5,022,512 

 

 

Отчет о финансовом положении 

 

тыс. тенге 

Представлено в 

примечании за 

предыдущий 

период по 

состоянию на 

31 декабря  

2018 года 

 

Влияние в 

изменении 

порядка 

представления 

данных 

 

Ожидаемые 

кредитные 

убытки 

 

После 

рекласси-

фикации по 

состоянию 

31 декабря  

2018 года 

Долговые инвестиционные ценные 

бумаги, оцениваемые по 

справедливой стоимости через 

прибыль или убыток 

Облигации местных 

исполнительных органов областей, 

г.Нур - Султан, г.Алматы, 

г.Шымкент 151,082,668  (151,082,668)  -  - 

Долговые инвестиционные ценные 

бумаги, оцениваемые по 

амортизированной стоимости через 

прибыль или убыток 

Облигации местных 

исполнительных органов областей, 

г.Нур - Султан, г.Алматы,  

г. Шымкент -  -  (215,709)  150,866,959 
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 (е) Изменения порядка представления данных  

Отчет об изменениях в собственном капитале 

 

 

тыс. тенге 

Ранее 

предоставлен-

ные данные 

 Влияние в 

изменении 

порядка 

представления 

данных  

Пересчитан-

ные данные 

Остаток по состоянию на 31 декабря  

2017 года* 61,132,081  -  61,132,081 

Эффект от перехода на МСФО (IFRS) 9 по 

состоянию на 1 января 2018 года (1,166,281)  (140,819)  (1,307,100) 

Пересчитанный остаток по состоянию на  

1 января 2018 года 59,965,800  (140,819)  59,824,981 

Общий совокупный доход      

Прибыль за период, неаудировано 6,074,186  (29,690)  6,044,496 

Общий совокупный доход за отчетный год 6,028,457  (29,690)  5,998,767 

На 30 июня 2018 года, неаудировано 64,980,075  (170,509)  64,809,566 
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3 Основные положения учетной политики 

 
При составлении данной промежуточной сокращенной финансовой отчетности Компания 

использовала те же положения учетной политики, применяемые при составлении 

финансовой отчетности за год, закончившийся 31 декабря 218 года. 

МСФО (IFRS) 16 «Аренда» 

Компания впервые применила МСФО (IFRS) 16 «Аренда» с 1 января 2019 года.  

МСФО (IFRS) 16 вводит для арендаторов единую модель учета договоров аренды, 

предусматривающую их отражение в бухгалтерском балансе. Порядок учета договоров в 

качестве арендодателя остается аналогичным прежней учетной политике. 

Группа как арендодатель 

Компания предоставляет в аренду свою инвестиционную недвижимость, включая активы в 

форме права пользования. Компания классифицировала эти договоры аренды как 

операционную аренду. 

Требования к учету, применимые к Компании как арендодателю, не отличаются от тех, 

которые содержатся в МСФО (IAS) 17. Однако в ситуациях, когда Компания является 

промежуточным арендодателем, договоры субаренды классифицируются в привязке к 

активу в форме права пользования, возникающему по главному договора аренды, а не в 

привязке к базовому активу. 

Компании не требуется производить какие-либо корректировки при переходе на МСФО 

(IFRS) 16 применительно к договорам аренды, в которых она действует в качестве 

арендодателя.  

Компания в договорах аренды выступает в качестве арендодателя и классифицирует данные 

договоры как операционную аренду. Следовательно, Компания не ожидает, что применение 

МСФО (IFRS) 16 окажет значительного влияния на финансовую отчетность. 

 4 Денежные средства и их эквиваленты 

На 30 июня 2019 года и 31 декабря 2018 года, денежные средства и их эквиваленты 

включают средства в тенге на текущих счетах Компании в казахстанских банках, 

государственные ценные бумаги и договоры «обратного РЕПО» сроком менее 90 дней:  

тыс. тенге 

  Неаудировано 

 30 июня  

2019 года  
31 декабря 
2018 года 

Денежные средства на текущих счетах 13,345,437  51,217,920 
Государственные ценные бумаги РГУ «Национальный Банк 
РК»  15,915,363  9,042,996 

Договоры «обратного РЕПО» сроком до 90 дней 1,382,005  2,528,687 

Итого денежных средств и их эквивалентов, до вычета 

резерва под убытки 30,642,805  62,789,603 

Оценочный резерв под убытки (31,260)  (680,687) 

Итого денежных средств и их эквивалентов, после 

вычета резерва под убытки 30,611,545   62,108,916 
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В следующей таблице представлена информация о качестве денежных средств и их 

эквивалентов в разрезе рейтингов кредитного качества по состоянию на 30 июня 2019 года. 

тыс. тенге 

Неаудировано            

30 июня  

2019 года  
31 декабря 
2018 года 

с кредитным рейтингом от BBB- до BBB+ 27,313,164  59,268,033 

с кредитным рейтингом от BB- до BB+ 3,329,480  9,042,996 

с кредитным рейтингом от B- до B+ 159  2,528,687 

без рейтинга 2  599,658 

Итого денежных средств и их эквивалентов, до вычета 

резерва под убытки 30,642,805  62,789,603 

Оценочный резерв под убытки (31,260)  (680,687) 

Итого денежных средств и их эквивалентов, после 

вычета резерва под убытки 30,611,545  62,108,916 

 

Под кредитным рейтингом понимается долгосрочный кредитный рейтинг в иностранной 

валюте агентств Standard and Poor’s, Fitch Ratings, Moody`s Investors Service. 

На 30 июня 2019 годя денежные средства и их эквиваленты не являются просроченными (31 

декабря 2018 года: денежные средства и их эквиваленты не являются просроченными, за 

исключением остатков на текущем счете АО «Эксимбанк Казахстан»). По состоянию на 30 

июня 2019 года Компания не имеет остатков по текущим счетам в банках, суммы которых 

составляют более 10% собственного капитала (31 декабря 2018 года: в двух банках). 

Совокупный объем этих остатков по состоянию на 31 декабря 2018 года составляет 

47,196,505 тысяч тенге. 

На 30 июня 2019 года Компания заключила договоры «обратного РЕПО» на Казахстанской 

фондовой бирже. Предметом данных договоров являлись ноты НБРК, казначейские векселя 

и еврооблигации Министерства финансов Республики Казахстан со справедливой 

стоимостью в размере 1,419,267 тысяч тенге (31 декабря 2018 года: 2,533,686 тысяч тенге). 

Изменение остатков оценочного резерва под убытки по денежным средствам и их 

эквивалентам за шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2019 года и 30 июня 2018 года, 

представлены ниже:  

тыс. тенге 

Неаудировано 

За шесть 

месяцев, 

закончившихся 

30 июня 

2019 года  

Неаудировано 

За шесть 

месяцев, 

закончившихся 

30 июня 

2018 года 

Денежные средства и их эквиваленты    

Остаток на 1 января  680,687  - 
Эффект от перехода на МСФО 9 по состоянию на 1 января 

2018 года -  10,607 
Рекласс остатков на текущем счете АО «Эксимбанк 

Казахстан» в прочие активы (599,274)  - 
Чистое изменение оценочного резерва под убытки (50,153)  577,266 

Остаток оценочного резерва под убытки на 30 июня 31,260  587,873 

По состоянию на 30 июня 2019 года Компания признает оценочный резерв под убытки по 

денежным средствам и их эквивалентам в сумме, равной 12-месячным ожидаемым 

кредитным убыткам. 
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5 Инвестиции в ценные бумаги 

В течение шести месяцев, закончившихся 30 июня 2019 года Компания приобрела 

облигации местных исполнительных органов в количестве 75,746,838 единиц по цене 1 

тысяча тенге за единицу, со сроком погашения в 2021 году. Купонная ставка по облигациям 

составляет 0.35% годовых. Облигации были признаны по справедливой стоимости равной 

66,057,269 тысяч тенге, рассчитанной с использованием рыночной ставки 8.84%-8.85% 

годовых. Убыток в виде дисконта на разницу между номинальной и справедливой 

стоимостью в размере 10,821,935 тысяч тенге был компенсирован за счет уменьшения 

обязательства по государственной субсидии, полученной для целей приобретения данных 

облигаций (Примечание 17). В течение шести месяцев, закончившихся 30 июня 2019 года, 

местные исполнительные органы погасили облигации в размере 27,930,958 тысяч тенге. 

В течение шести месяцев, закончившихся 30 июня 2019 года, Компания приобрела 

облигации ТОО «Novacom Corporation» в количестве 40,000,000 единиц по цене 1 тысяча 

тенге за единицу, со сроком погашения в 2029 году. Купонная ставка по облигациям 

составляет 12% годовых. Облигации на балансе Компании учтены по номинальной 

стоимости. Сумма начисленных процентов по состоянию на 30 июня 2019 года составила 

26,667 тысяч тенге. 

В течение шести месяцев, закончившихся 30 июня 2018 года Компания приобрела 

облигации местных исполнительных органов в количестве 50,272,395 единиц по цене 1 

тысяча тенге за единицу, со сроком погашения в 2020 году. Купонная ставка по облигациям 

составляет 0.35% годовых. Облигации были признаны по справедливой стоимости равной 

43,304,948 тысяч тенге, рассчитанной с использованием рыночной ставки 8.10%-8.30% 

годовых. Убыток в виде дисконта на разницу между номинальной и справедливой 

стоимостью в размере 6,554,692 тысяч тенге был компенсирован за счет уменьшения 

обязательства по государственной субсидии, полученной для целей приобретения данных 

облигаций (Примечание 17). Также, в течение шести месяцев, закончившихся 30 июня 2018 

года, местные исполнительные органы досрочно погасили облигации в размере 27,818,861 

тысяч тенге. 

 

тыс. тенге 

Неаудировано 

30 июня  
2019 года  

31 декабря 
2018года 

    
Долговые инвестиционные ценные бумаги, оцениваемые по 

амортизированной стоимости     
Облигации местных исполнительных органов областей, 

 г. Нур - Султан г. Алматы, г. Шымкент. 195,115,097  151,082,668 
Корпоративные облигации ТОО "Novacom Corporation" 40,026,667  - 

Итого инвестиционных ценных бумаг, до вычета резерва 

под убытки 235,141,764  151,082,668 

Оценочный резерв под убытки (892,309)   (215,709) 

Итого инвестиционных ценных бумаг, после вычета 

резерва под убытки 234,249,455   150,866,959 

    

В следующей таблице представлена информация о качестве инвестиционных ценных бумаг 

в разрезе рейтингов кредитного качества по состоянию на 30 июня 2019 года. 

 

тыс. тенге 

Неаудировано 

30 июня  
2019 года  

31 декабря 
2018года 

с кредитным рейтингом от BBB- до BBB+ 195,115,097  151,082,668 

с кредитным рейтингом от B- до B+ 40,026,667  - 

Итого инвестиционных ценных бумаг, до вычета резерва 

под убытки 235,141,764  151,082,668 

Оценочный резерв под убытки (892,309)  (215,709) 

Итого инвестиционных ценных бумаг, после вычета 

резерва под убытки 234,249,455   150,866,959 
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Изменение остатков оценочного резерва под убытки по инвестициям в ценные бумаги за 

шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2019 года и 30 июня 2018 года, представлены ниже:  

тыс. тенге 

Неаудировано 

за шесть 

месяцев, 

закончившихся 

30 июня 

2019 года  

Неаудировано 

за шесть месяцев, 

закончившихся 

30 июня 

2018 года 

Инвестиции в ценные бумаги    

Остаток на 1 января  215,709  - 

Эффект от перехода на МСФО 9 по состоянию на 1 января 

2018 года -  143,872 

Чистое изменение оценочного резерва под убытки 676,600  26,637 

Остаток оценочного резерва под убытки на 30 июня 892,309  170,509 

По состоянию на 30 июня 2019 года Компания признает оценочный резерв под убытки по 

инвестициям в ценные бумаги в сумме, равной 12-месячным ожидаемым кредитным 

убыткам. 

 

6 Средства в кредитных учреждениях  

На 30 июня 2019 года и 31 декабря 2018 года средства в кредитных учреждениях включают: 

тыс. тенге 
Кредитный 

рейтинг 

 

Номиналь-

ная ставка 

 

Дата погаше-

ния 

 Неаудировано  

30 июня 

2019 года 

 

31 декабря 

2018 года 

Срочные депозиты – по 

программе государственной 

поддержки  

 

 

 

 

 

   

АО «Народный Банк Казахстана»  

(АО «Казкоммерцбанк») BB 

 

0.8%-1.0% 

 

2029 
 

13,093,371  12,680,525 

       13,093,371  12,680,525 

Срочные депозиты          

ДБ АО «Альфа Банк» BB-  8.0%  2020  2,011,178  - 

ДБ АО «Альфа Банк» BB-  8.75%  2019    2,000,000 

       2,011,178  2,000,000 

Займы – по программе 

государственной поддержки  

 

 

 

 

 

   

АО «Банк Развития Казахстана» BBB-  1.0%  2024  14,752,403  14,343,850 

       14,752,403  14,343,850 

Итого средств в кредитных 

учреждениях, до вычета резерва 

под убытки  

 

 

 

 

 

29,856,952  29,024,375 

Резерв под обесценение       (204,218)  (322,440) 

Итого средств в кредитных 

учреждениях, после вычета 

резерва под убытки  

 

 

 

 

 

29,652,734  28,701,935 

 

Сумма неамортизированного дисконта, признанная в отношении средств в кредитных 

учреждениях, размещенных по ставкам, ниже рыночных, по состоянию на 30 июня 2019 

года составила 10,497,154 тысяч тенге (на 31 декабря 2018 года: 11,318,553 тысяч тенге).  

Сумма, включенная в состав процентного дохода, рассчитанного с использованием метода 

эффективной процентной ставки, из состава средств в кредитных учреждениях, составляет 

821,399 тысяч тенге (за шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2018 года: 765,337 тысяч 

тенге) в результате высвобождения дисконта, признанного при первоначальном признании. 

Средства в кредитных учреждениях не являются просроченными. 
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Изменение остатков оценочного резерва под убытки по средствам в кредитных учреждениях 

за шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2019 года и 30 июня 2018 года, представлены 

ниже:  

тыс. тенге 

Неаудировано 

за шесть 

месяцев, 

закончившихся 

30 июня 
2019 года  

Неаудировано 

за шесть 

месяцев, 

закончившихся 

30 июня 
2018 года 

Средства в кредитных учреждениях    

Остаток на 1 января  322,440  - 
Эффект от перехода на МСФО 9 по состоянию на 1 января 

2018 года -  551,874 

Чистое изменение оценочного резерва под убытки (118,222)  (178,971) 

Остаток оценочного резерва под убытки на 30 июня 204,218  372,903 

По состоянию на 30 июня 2019 года Компания признает оценочный резерв под убытки по 

средствам в кредитные учреждения в сумме, равной 12-месячным ожидаемым кредитным 

убыткам. 

7 Запасы 

Движение имущества для передачи участникам долевого строительства по антикризисной 

программе и собственного имущества за шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2018 года и 

30 июня 2018 года представлено следующим образом: 

тыс. тенге  

На 1 января 2018 года 32,438,969 

Восстановление списанных в предыдущие периоды суммы запасов, 

неаудировано* 32,857 
Перевод резерва по чистой цене продажи, ранее включенный в отложенный 

доход, в состав запасов, неаудировано** 48,644 
Принятие на баланс квартир по ПЖС «Нұрлы жер», неаудировано 10,180,919 
Принятие на баланс БЦ «Аура», неаудировано 4,106,980 
Возврат ранее проданного имущества, неаудировано 37,837 
Прочее, неаудировано 3,966 

Продажа части в БЦ «Аура», неаудировано (3,774,622) 
Продажа собственного имущества ПЖС «Нұрлы жер», включая АПВ, 

неаудировано (19,316,278) 
Продажа собственного имущества (ЖК «Тау Самал»), неаудировано (3,909) 
Передача собственного имущества в финансовую аренду (ЖК «Тау Самал»), 

неаудировано (94,001) 

На 30 июня 2018 года, неаудировано 23,661,362 

  

На 1 января 2019 года 28,235,712 

Принятие на баланс квартир по ПЖС «Нұрлы жер», неаудировано 300,483 

Возврат ранее проданного имущества, неаудировано 16,807 
Поступление канцелярских товаров для офиса, неаудировано 5,356 
Списание канцелярских товаров для офиса, неаудировано (1,626) 

Продажа собственного имущества ПЖС «Нұрлы жер», включая АПВ, 

неаудировано (14,432,459) 
Передача собственного имущества в финансовую аренду (ЖК «Тау Самал»), 

неаудировано (84,687) 

На 30 июня 2019 года, неаудировано 14,039,586 

* За шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2018 года, Компания переоценила чистую цену продажи 

имущества в составе запасов и восстановила ранее начисленную корректировку чистой цены 
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продажи. 

** Компания ранее включила эквивалент части резерва чистой цены продажи в состав запасов. 

 

По состоянию на 30 июня 2019 года у Компании имеются готовые квартиры в жилых домах 

в городах Актобе, Усть-Каменогорск, Тараз, Атырау, Актау, Павлодар, Костанай, 

Кызылорда, Кокшетау, Уральск, Шымкент по ПЖС «Нұрлы жер» на общую балансовую 

стоимость 13,774,728 тысяч тенге (30 июня 2018 года: 22,905,743 тысяч тенге). 

В течение шести месяцев, закончившихся 30 июня 2019 года Компания произвела 

реализацию готовых квартир вкладчикам АО «Жилищный строительный сберегательный 

банк Казахстана» на сумму 11,900,705 тысяч тенге (за 6 месяцев, закончившихся 30 июня 

2018 года: 14,326,947 тысяч тенге). Также, Компания реализует готовые квартиры напрямую 

физическим лицам посредством аренды с последующим выкупом по спискам, 

подготовленными местными исполнительными органами. В течение шести месяцев, 

закончившихся 30 июня 2019 года сумма реализации посредством аренды с последующим 

выкупом, составила 1,668,658 тысяч тенге (за шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2018 

года: 5,130,306 тысяч тенге). 

Доход от реализации собственного имущества и себестоимость собственного имущества за 

шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2019 года и за шесть месяцев, закончившихся 30 

июня 2018 года, представлены следующим образом: 

 

Неаудировано 

за шесть месяцев, закончившихся  
30 июня 

тыс. тенге 2019 года  2018 года 

Доход от продажи собственного имущества 13,003,225  19,110,953 

Доход от передачи активов в финансовую аренду  1,724,216  5,217,726 

Себестоимость выбывшего собственного имущества (13,047,900)  (17,919,395) 
Себестоимость имущества, переданного в финансовую 
аренду (1,452,439)  (5,226,930) 

Чистый доход от реализации собственного имущества  227,102  1,182,354 

8 Авансы выданные 

По состоянию на 30 июня 2019 года и 31 декабря 2018 года суммы выплаченных авансов, 

были следующими: 

тыс. тенге 

Неаудировано 

30 июня 

2019 года  
31 декабря 

2018 года 
Авансы, выданные на строительство жилых домов в рамках 
Программы жилищного строительства «Нурлы жер» 5,289,907  5,590,390 
Авансы, выданные АО «BCC Invest»  2,505,501  - 

Прочие авансы выданные 31,395  28,283 
Авансы выданные 7,826,803  5,618,673 

 

В течение шести месяцев, закончившихся 30 июня 2019 года, Компания не заключала новые 

договоры с компаниями застройщиками на строительство жилых домов в рамках программы 

«Нурлы жер». 
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9 Инвестиционная недвижимость 

тыс. тенге 

Машино- 

места 

  

Здание офиса 

 Жилые 

помещения 

(квартиры)  Итого 

Остаток на 1 января 2018 года 1,216,299  -  10,938,447  12,154,746 

Поступления, неаудировано -  -  6,720,408  6,720,408 

Перевод в состав долгосрочных 

активов, предназначенных для 

продажи, неаудировано (1,191,401)  -  (10,635,357)  (11,826,758) 

Остаток на 30 июня 2018 

года, неаудировано 24,898  -  7,023,498  7,048,396 

        

Остаток на 1 января 2019 года 84,528  5,635,390  -  5,719,918 

Перевод в состав долгосрочных 

активов, предназначенных для 

продажи, неаудировано (18,468)  -  -  (18,468) 

Остаток на 30 июня 2019 

года, неаудировано 66,060  5,635,390  -  5,701,450 

        

Амортизация        

Остаток на 1 января 2018 года 20,449  -  177,402  197,851 

Начисленная амортизация, 

неаудировано 2,742  -  37,794  40,536 

Перевод в состав долгосрочных 

активов, предназначенных для 

продажи, неаудировано (22,568)  -  (198,365)  (220,933) 

Остаток на 30 июня 2018 

года, неаудировано 623  -  16,831  17,454 

        

Остаток на 1 января 2019 года 1,274  54,788  -  56,062 

Начисленная амортизация, 

неаудировано 596  46,962  -  47,558 

Перевод в состав долгосрочных 

активов, предназначенных для 

продажи, неаудировано (676)  -  -  (676) 

Остаток на 30 июня 2019 

года, неаудировано 1,194  101,750  -  102,944 

        

Чистая балансовая 

стоимость        

На 1 января 2018 года 1,195,850  -  10,761,045  11,956,895 

На 30 июня 2018 года, 

неаудировано 24,275  -  7,006,667  7,030,942 

На 1 января 2019 года 83,254  5,580,602  -  5,663,856 

На 30 июня 2019 года, 

неаудировано 64,866  5,533,640  -  5,598,506 

По состоянию на 30 июня 2019 года справедливая стоимость инвестиционной недвижимости 

(здание БЦ «Байтерек»), приблизительно равна балансовой стоимости (31 декабря 2018 года: 

приблизительно равна балансовой стоимости). Справедливая стоимость инвестиционной 

недвижимости относится к Уровню 3 иерархии справедливой стоимости. Для расчета 

справедливой стоимости активов был использован сравнительный метод оценки.
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10 Долгосрочные активы, предназначенные для продажи 

Долгосрочные активы, предназначенные для продажи на 30 июня 2019 года и 31 декабря 

2018 года, включают готовые квартиры и парковочные места, построенные в рамках проекта 

«ЭКСПО 2017» с целью дальнейшей реализации конечным покупателям. Данные активы 

были переведены из состава инвестиционной недвижимости и учитываются по наименьшей 

из справедливой стоимости за вычетом расходов на продажу и балансовой стоимости. 

Компании начала процедуры по реализации квартир в рассрочку. В течение шести месяцев, 

закончившихся 30 июня 2019 года, Компания реализовала 8 квартир и 3 парковочных места, 

находящихся на территории МСВ ЭКСПО – 2017, общей балансовой стоимостью 154,443 

тысяч тенге, чистая прибыль от продажи данных активов составила 12,684 тысяч тенге, 

(шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2018 года: реализовала 10 квартир и 7 парковочных 

мест общей балансовой стоимостью 145,925 тысяч тенге, чистая прибыль от продажи 

данных активов составила 106,102 тысячи тенге). 

На 1 января 2018 года 11,853,643 

Принятие на баланс квартир и паркингов  11,874,140 

Продажа собственного имущества (2,307,903) 

На 31 декабря 2018 года 21,419,880 

 

На 1 января 2019 года 21,419,880 

Принятие на баланс квартир и паркингов  17,791 

Продажа собственного имущества (111,432) 

На 30 июня 2019 года, неаудировано 21,326,239 

 

11 Дебиторская задолженность по финансовой аренде 

Компоненты чистых инвестиций в финансовую аренду по состоянию на 30 июня 2019 года и 

31 декабря 2018 года представлены следующим образом: 

тыс. тенге Неаудировано    

30 июня 

2019 года 

 

31 декабря 

2018 года 

Менее одного года 1,823,146  2,206,251 

От года до пяти лет 7,235,795  7,820,191 

От пяти лет и свыше 19,615,504  17,077,545 

Минимальные арендные платежи 28,674,445  27,103,987 

За вычетом незаработанного финансового дохода:    

Менее одного года (726,134)  (639,742) 

От одного года до пяти лет (2,476,066)  (2,728,509) 

От пяти лет и свыше (3,189,900)  (2,680,386) 

Чистые инвестиции в финансовую аренду 22,282,345  21,055,350 

Оценочный резерв под убытки (61,512)  (3,677) 

Итого дебиторской задолженности по финансовой 

аренде, за вычетом резерва под обесценение 22,220,833  21,051,673 

В течение шести месяцев, закончившихся 30 июня 2019 года Компанией заключено 190 

договоров аренды с правом выкупа (далее – «АПВ») в рамках программы «Нұрлы жер», 

расторгнуто 2 договора АПВ и был 1 досрочный выкуп (за год, закончившийся 31 декабря 

2018 года: 494 договора). Согласно условиям заключенных договоров АПВ срок погашения 

наступает в 2035 году. Руководство Компании отражает данные договоры как договоры 

финансовой аренды, поскольку сумма минимальных арендных платежей составляет 

практически всю справедливую стоимость арендуемого актива, а также право собственности 

арендуемого имущества переходит к арендополучателю в конце срока договора. 

Качество дебиторской задолженности по финансовой аренде 

По состоянию на 30 июня 2019 года вся сумма дебиторской задолженности по финансовой 

аренде является непросроченной и классифицирована в стадию 1 кредитного риска (12-

месячные ожидаемые кредитные убытки) (31 декабря 2018 года: непросроченная и 
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классифицирована в стадию 1 кредитного риска). Справедливая стоимость объектов 

недвижимости, переданных физическим лицам по договорам АПВ, превышает балансовую 

стоимость дебиторской задолженности по финансовой аренде. 

Изменение остатков оценочного резерва под убытки по дебиторской задолженности по 

финансовой аренде за шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2019 года и 30 июня 2018 

года, представлены ниже: 

 

Неаудировано 

за шесть месяцев, закончившихся  

30 июня 

тыс. тенге 2019 года  
2018 

года 

Дебиторская задолженность по финансовой аренде    

Остаток на 1 января  3,677  - 

Эффект от перехода на МСФО 9 по состоянию на 1 января 

2018 года -  136 

Чистое изменение оценочного резерва под убытки 57,835  (4) 

Остаток оценочного резерва под убытки на 30 июня 61,512  132 

 

По состоянию на 30 июня 2019 года Компания признает оценочный резерв под убытки по 

дебиторской задолженности по финансовой аренде в сумме, равной 12-месячным 

ожидаемым кредитным убыткам. 

 

12 Займы выданные 

тыс. тенге Неаудиовано        
30 июня  

2019 года 

 
31 декабря 

2018 года 

Займы выданные    

ТОО «Мега Плаза» - основной долг 23,487,058  28,508,104 

ТОО «Мега Плаза» - вознаграждение к получению 2,015,132  1,927,404 

ТОО «Елорда құрылыс компаниясы» - основной долг 16,109,817  15,501,909 

ТОО «Елорда құрылыс компаниясы» - вознаграждение к 

получению 16,245  3,400 

Долгосрочная дебиторская задолженность     

ОЮЛ в ФА «Конфедерация спортивных единоборств и 

силовых видов спорта» - основной долг 1,528,814  1,578,992 

ОЮЛ в ФА «Конфедерация спортивных единоборств и 

силовых видов спорта» - вознаграждение к получению 16,681  13,979 

Итого займов выданных и долгосрочной дебиторской 

задолженности, до вычета резерва под обесценение 43,173,747  47,533,788 

Оценочный резерв под убытки (875,552)  (961,086) 

Итого займов выданных, до вычета резерва под 

обесценение 42,298,195  46,572,702 

В течение шести месяцев, закончившихся 30 июня 2019 года ТОО «Мега Плаза» произвела 

три транша досрочного погашения основного долга общей суммой 1,000,000 тысяч тенге и 

один транш погашения по графику 100,000 тысяч тенге. В течение шести месяцев 2019 года 

Компания начислила проценты по займу на общую сумму 913,873 тысяч тенге и 

амортизацию дисконта на сумму 275,436 тысяч тенге. 

В течение 2018 года ТОО «Мега Плаза» произвела четыре транша досрочного погашения 

основного долга общей суммой 1,700,000 тысяч тенге. В течение 2018 года Компания 

начислила проценты по займу на общую сумму 2,141,874 тысяч тенге и амортизацию 

дисконта на сумму 277,826 тысяч тенге.  

В 2018 году Компания заключила договор целевого займа №12-12/30 от 29 марта 2018 года с 

ТОО «Елорда құрылыс компаниясы» и акиматом города Нур - Султан о предоставлении 

средств Национального фонда Республики Казахстан с целью финансирования завершения 

проблемных объектов жилищного строительства в городе Нур – Султан в соответствии с 

Государственной программой жилищного строительства «Нұрлы жер».  



АО «Байтерек девелопмент» 

Примечания к промежуточной сокращенной финансовой информации  

за шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2019 года 

20 

В апреле 2018 года предоставлен первый транш на сумму 4,000,000 тысяч тенге со сроком 

займа до 4 лет с даты зачисления транша, с номинальной ставкой 0.40% годовых. Заем 

выданный признан по справедливой стоимости с использованием рыночной ставки 8.70% 

годовых. Убыток в виде дисконта на разницу между номинальной и справедливой 

стоимостью в размере 1,082,362 тысяч тенге был компенсирован за счет уменьшения 

обязательства по государственной субсидии, полученной для целей финансирования 

строительства по ГПЖС «Нұрлы жер» (Примечание 17). 

В декабре 2018 года предоставлен второй транш на сумму 16,000,000 тысяч тенге со сроком 

займа до 4 лет с даты зачисления транша под 0.40% годовых. Заем выданный признан по 

справедливой стоимости с использованием рыночной ставки 8.59% годовых. Убыток в виде 

дисконта на разницу между номинальной и справедливой стоимостью в размере 3,595,613 

тысяч тенге был компенсирован за счет уменьшения обязательства по государственной 

субсидии, полученной для целей финансирования строительства по ГПЖС «Нұрлы жер». 

В течение шести месяцев, закончившихся 30 июня 2019 года, по займу, выданному 

ТОО «Елорда құрылыс компаниясы», Компания начислила проценты на общую сумму 

40,000 тысяч тенге и амортизацию дисконта на сумму 607,908 тысяч тенге. 

По состоянию на 30 июня 2019 года и 31 декабря 2018 года займы, выданные не были 

просрочены. Заем выданный ТОО «Мега Плаза» был обеспечен недвижимостью (торгово-

развлекательный центр в г. Нур -Султан), рыночная стоимость которой превышала 

балансовую стоимость займа.  

Изменение остатков оценочного резерва под убытки по займам, выданным за шесть месяцев, 

закончившихся 30 июня 2019 года и 30 июня 2018 года, представлены ниже: 

 

 

Неаудировано 

за шесть месяцев, закончившихся  

30 июня 

тыс. тенге 2019 года  2018 года 

Займы выданные    

Остаток на 1 января  961,086  - 

Эффект от перехода на МСФО 9 по состоянию на 1 января 

2018 года -  564,830 

Чистое изменение оценочного резерва под убытки (85,534)  271,608 

Остаток оценочного резерва под убытки на 30 июня 875,552  850,176 

По состоянию на 30 июня 2019 года Компания признает оценочный резерв под убытки по 

займам, выданным в сумме, равной 12-месячным ожидаемым кредитным убыткам.
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13 Основные средства и нематериальные активы 

тыс. тенге 

Здания 

 

Машины и 

оборудова- 

ние 

 Компьютер-

ное 

оборудова- 

ние 

 

Прочие 

 

Прочие 

нематериаль-

ные активы 

 

Итого 

Себестоимость или условная 

первоначальная стоимость            
Сальдо на 1 января 2018 года -  82,540  31,283  92,307  83,750  289,880 

Поступления, неаудировано 1,022,131  511,195  1,904  9,577  3,077  1,547,884 

Сальдо на 30 июня 2018 года,  

неаудировано 1,022,131  593,735  33,187  101,884  86,827  1,837,764 
            

Сальдо на 1 января 2019 года 2,018,773  694,000  44,266  128,296  113,103  2,998,438 

Поступления, неаудировано -  -  -  -  23,546  23,546 

Сальдо на 30 июня 2019 года,  

неаудировано 2,018,773  694,000  44,266  128,296  136,649  3,021,984 
            

Амортизация и убытки от 

обесценения            

Сальдо на 1 января 2018 года -  33,673  18,070  32,247  24,781  108,771 

Амортизация за отчетный год, 

неаудировано 2,129  11,023  2,925  5,801  7,582  29,460 

Сальдо на 30 июня 2018 года,  

неаудировано 2,129  44,696  20,995  38,048  32,363  138,231 
            

Сальдо на 1 января 2019 года 19,627  79,559  23,981  44,430  41,032  208,629 

Амортизация за отчетный год, 

неаудировано 16,823  37,152  3,928  7,957  10,915  76,775 

Сальдо на 30 июня 2019 года,  

неаудировано 36,450  116,711  27,909  52,387  51,947  285,404 
            

Балансовая стоимость            

На 1 января 2018 года -  48,867  13,213  60,060  58,969  181,109 

На 30 июня 2018 года,  

неаудировано 1,020,002  549,039  12,192  63,836  54,464  1,699,533 

На 1 января 2019 года 1,999,146  614,441  20,285  83,866  72,071  2,789,809 

На 30 июня 2019 года,  

неаудировано 1,982,323  577,289  16,357  75,909  84,702  2,736,580 

В течение шести месяцев, закончившихся 30 июня 2018 года, Компания приобрела БЦ «Аура» 

на общую сумму 13,844,000 тысяч тенге, включая налог на добавленную стоимость, для целей 

сдачи в операционную аренду и реализации части БЦ «Аура». Компания признала 

инвестиционное имущество на сумму 6,720,408 тысяч тенге (Примечание 9), а также запасы 

на сумму 4,106,980 тысяч тенге (Примечание 7). Также, часть бизнес-центра на сумму 

1,533,326 тысяч тенге, используемая самой Компанией, была признана в составе основных 

средств. 

В течение шести месяцев, закончившихся 30 июня 2019 года, Компания приобрела 

нематериальные активы на сумму 23,546 тысяч тенге. 
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14 Прочие активы 

тыс. тенге Неаудировано     
30 июня  

2019 года 

 
31 декабря 

2018 года 

Прочие активы    

Проценты к получению 934,046  908,098 

НДС к получению 506,341  676,626 

Дебиторская задолженность по прочим налогам 178,526  - 

Прочие активы 219,239  281,549 

Итого прочих активов 1,838,152  1,866,273 

Счета к получению от АО «Казинвестбанк», АО «DeltaBank, 

АО «Эксимбанк Казахстан» 2,576,683  2,010,868 

Резерв под обесценение счетов к получению от АО 

«Казинвестбанк», АО «DeltaBank»,  

АО «Эксимбанк Казахстан» (2,576,683)  (2,010,868) 

Оценочный резерв под убытки по процентам к получению (31,053)  (86,773) 

Итого прочих активов 1,807,099  1,779,500 

Долгосрочные проценты к получению были начислены ТОО «Мега Плаза» в рамках Договора 

инвестирования в строительство торгово-развлекательного центра № 353 от 28 июля 2014 

года, а также Договора инвестирования в строительство торгово-развлекательного центра на 

территории Международной специализированной выставки ЭКСПО-2017 в г. Астана № 05-2-

1/07-172 от 4 августа 2016 года.  

Изменение остатков оценочного резерва под убытки по прочим активам за шесть месяцев, 

закончившихся 30 июня 2019 года, представлены ниже: 

 

Неаудировано за шесть месяцев, закончившихся  

30 июня 2019 года  

тыс. тенге 

Стадия 1 

12-месячные  

ожидаемые  

кредитные  

убытки  

Стадия 3 

Ожидаемые  

кредитные  

убытки за весь 

срок по активам,  

являющимся  

кредитно- 

обесцененными Итого 

Прочие активы    
Остаток на начало периода 86,773 2,010,868 2,097,641 

Рекласс остатков на текущем счете АО 

«Эксимбанк Казахстан» из денежных средств и их 

эквивалентов - 599,274 599,274 

Чистое изменение оценочного резерва под убытки (55,720) (33,459) (89,179) 

Остаток на 30 июня 31,053 2,576,683 2,607,736 

Изменение остатков оценочного резерва под убытки по прочим активам за шесть месяцев, 

закончившихся 30 июня 2018 года, представлены ниже: 

 

Неаудировано за шесть месяцев, закончившихся  

30 июня 2018 года 

тыс. тенге 

Стадия 1 

12-месячные  

ожидаемые  

кредитные  

убытки  

Стадия 3 

Ожидаемые  

кредитные  

убытки за весь 

срок по активам,  

являющимся  

кредитно- 

обесцененными Итого 

Прочие активы    
Остаток на начало периода - 2,504,273 2,504,273 

Эффект от перехода на МСФО 9 по состоянию на 

1 января 2018 года 38,834 - 38,834 

Чистое изменение оценочного резерва под убытки 18,929 (458,870) (439,941) 

Остаток на 30 июня 57,763 2,045,403 2,103,166 
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15 Акционерный капитал  

(а) Акционерный капитал 

По состоянию на 30 июня 2019 года и 31 декабря 2018 года, общее количество разрешенных к 

выпуску, выпущенных и полностью оплаченных обыкновенных акций Компании составляет 

70,040,168 штук. Стоимость размещения акции равна 1,000 тенге за одну акцию. Балансовая 

стоимость одной простой акции по состоянию на 30 июня 2019 года равна 973,09 тенге (31 

декабря 2018 года: 999,81 тенге).  

Базовая прибыль на одну акцию по состоянию на 30 июня 2019 года составила 24,01 тенге (30 

июня 2018 года: 85,65 тенге. 

Компания, при расчете базовой прибыли применила требования МСФО (IAS) 33 «Прибыль 

на акцию».  

Согласно требованиям МСФО (IAS) 33, предприятие должно раскрывать два вида прибыли 

на акцию – базовую и разводненную. Базовая прибыль на акцию показывает, какая величина 

чистой прибыли компании приходится на одну обыкновенную акцию, находящуюся в 

обращении. 

Разводненное значение прибыли на акцию отражает возможную минимальную величину 

чистой прибыли на обыкновенную акцию в обращении при условии, что Компания 

выполнит все имеющиеся обязательства по выпуску новых акций. Разводненное значение 

прибыли в Компании не применимо, так как имеет только обыкновенные акции. 

Методика расчета базовой прибыли на акцию 

Базовая прибыль на акцию рассчитывается в отношении держателей обыкновенных акций 

Компании и является частным от деления прибыли или убытка, относящихся к данному 

классу акционеров, на средневзвешенное количество обыкновенных акций в обращении за 

период. В связи с тем, что количество оплаченных обыкновенных акции неизменно в 

текущем периоде, Компания не рассчитывает средневзвешенное количество акции. 

Вычисление показателя базовой прибыли на акцию Компания производится по формуле: 

Basic EPS = (ЧП) / КА, 

где Basic EPS – базовая прибыль на акцию; 

ЧП – чистая прибыль за период; 

КА – средневзвешенное количество акций в обращении. 

 

За период, закончившийся 30 июня 2019 года, Basic EPS = 24,01 тенге  

 

Расчет   Basic EPS, ЧП = 1,681,539 тыс.тенге, КА=70,040,168 единиц 

 Basic EPS   1,681,539 тыс.тенге/70,040,168 единиц = 24,01 тенге 

(б) Дивиденды 

В соответствии с законодательством Казахстана, величина доступных для распределения 

резервов Компании определяется на основе финансовой (бухгалтерской) отчетности 

Компании, подготовленной в соответствии с МСФО. По состоянию на 30 июня 2019 года 

величина накопленного убытка Компании, включая прибыль за отчетный период, составила 

2,316,170 тысяч тенге (31 декабря 2018 года: 660,995 тысяча тенге).  

В течение отчетного периода Компания объявила дивиденды по результатам деятельности за 

год, закончившийся 31 декабря 2018 года, и признала соответствующее обязательство на 

сумму 3,336,714 тысяч тенге (за шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2018 года: 1,014,182 

тысяч тенге). Дивиденды на одну обыкновенную акцию составляют 47,64 тенге (31 декабря 

2018 года: 14,48 тенге). 

(в) Прочие резервы 
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По состоянию на 30 июня 2019 года и 31 декабря 2018 года прочие резервы включают в себя 

резерв на сумму 431,728 тысяч тенге, созданный в соответствии с приказом № 260 

Министерства экономического развития и торговли Республики Казахстан от 27 августа 2012 

года на покрытие убытков прошлых лет. 

 

16 Управление капиталом 

Политика Совета директоров направлена на поддержание устойчивой базы капитала, с тем, 

чтобы сохранить доверие инвесторов, кредиторов и рынка, а также обеспечить будущее 

развитие бизнеса. Правление и руководство Компании контролируют показатель доходности 

капитала; этот показатель определяется Компанией как соотношение результата от 

операционной деятельности к общей величине капитала, принадлежащего собственникам. 

Правление и руководство Компании стремятся поддерживать баланс между более высокой 

доходностью, достижение которой возможно при более высоком уровне заимствований, и 

преимуществами, и безопасностью, которые обеспечивает устойчивое положение в части 

капитала. В течение шести месяцев, закончившихся 30 июня 2019 года, не произошло 

никаких изменений в подходах Компании к управлению капиталом.  

По состоянию на 30 июня 2019 года и 31 декабря 2018 года Компания не является объектом 

внешних регулятивных требований в отношении собственного капитала. 

17 Долгосрочные займы  

тыс. тенге 

Неаудировано  
30 июня  

2019 года 

 
31 декабря 
2018 года 

Долгосрочные займы по программе «Нұрлы жер» 115,218,942  107,904,476 

Долгосрочные займы по проекту ЭКСПО-2017 58,816,278  57,249,796 

 174,035,220  165,154,272 

Долгосрочные займы включают задолженность Компании перед Материнской компанией: 

 

Долгосрочные займы по программе «Нұрлы жер»: 

 тыс. тенге 

Остаток по состоянию на 1 января 2018 года, неаудировано 63,809,599 

Амортизация дисконта за шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2018 года, 

неаудировано 2,178,658 

Проценты, начисленные за шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2018 года, 

неаудировано 156,100 

Проценты, выплаченные за шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2018 года, 

неаудировано (152,818) 

Остаток по состоянию на 30 июня 2018 года, неаудировано 65,991,539 

  

Остаток по состоянию на 1 января 2019года 107,904,476 

Номинальная стоимость займа, полученного в течении 6 месяцев 2019 года 5,751,078 

Первоначально признанный дисконт (2,482,868) 

Амортизация дисконта за шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2019 года 4,038,378 

Проценты, начисленные за шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2019 года 231,329 

Проценты, выплаченные за шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2019 года (223,451) 

Остаток по состоянию на 30 июня 2019 года, неаудировано 115,218,942 

Долгосрочные займы по проекту ЭКСПО-2017: 

 тыс. тенге 

Остаток по состоянию на 1 января 2018 года 54,178,833 

Амортизация дисконта за шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2018 года, 

неаудировано 1,500,279 

Проценты, начисленные за шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2018 года, 61,238 
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неаудировано 

Проценты, выплаченные за шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2018 года, 

неаудировано (83,808) 

Остаток по состоянию на 30 июня 2018 года, неаудировано 55,656,542 

  

Остаток по состоянию на 1 января 2019 года 57,249,796 

Амортизация дисконта за шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2019 года, 

неаудировано 1,589,054 

Проценты, начисленные за шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2019 года, 

неаудировано 57,071 

Проценты, выплаченные за шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2019 года, 

неаудировано (79,643) 

Остаток по состоянию на 30 июня 2019 года, неаудировано 58,816,278 

В течение шести месяцев, закончившихся 30 июня 2019 года Компания получила займ в 

рамках программы «Нұрлы жер» в размере 5,751,078 тысяч тенге. Займы выделены для 

приобретения долговых ценных бумаг местных исполнительных органов областей, городов 

Нур-Султан и Алматы каждые 2 года, в течение 20 лет с фиксированной ставкой доходности 

0.35% годовых в тенге в рамках Государственной программы жилищного строительства 

«Нұрлы жер» на 2015-2019 годы, а также для финансирования завершения проблемных 

объектов жилищного строительства в г. Нур-Султан. Займы признаны по справедливой 

стоимости с использованием рыночной ставки 8.71%-8.77% годовых, в результате чего 

дисконт составил 2,482,868 тысячи тенге. Признание дисконта привело к увеличению суммы 

обязательства по государственной субсидии. 

Долгосрочный займ по проекту ЭКСПО-2017, полученный от АО «БРК»: 
 тыс. тенге 

Остаток по состоянию на 1 января 2018 года 9,564,375 

Проценты, начисленные за шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2018 года,  

неаудировано 577,500 

Остаток по состоянию на 30 июня 2018 года, неаудировано 10,141,875 

  

Остаток по состоянию на 1 января 2019 года - 

Проценты, начисленные за шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2019 года, 

неаудировано - 

Остаток по состоянию на 30 июня 2019 года, неаудировано - 

 

Государственные субсидии 

Компания выполняет свои обязательства по государственной субсидии, когда несет расходы 

по реализации целей, и, когда имеются достаточные основания, что условия, поставленные 

Правительством, будут выполнены. 

Обязательства по государственной субсидии в отношении финансирования программы 

«Нұрлы жер» будут использованы по мере признания дисконта от приобретения облигаций 

местных исполнительных органов под низкую процентную ставку, а также по мере 

поступления готовых квартир на баланс Компании. 

Сумма обязательства по государственной субсидии по состоянию на 30 июня 2019 года и  

30 июня 2018 года состояла из следующего: 

тыс. тенге 

Неаудировано  

30 июня 

2019 года 

 Неаудировано 

30 июня  

2018 года 

Остаток по состоянию на 1 января 135,215,992  124,371,818 

Возникновение государственной субсидии на новые займы 

от НУХ «Байтерек» по программе «Нұрлы жер» 2,482,868   

Использование государственной субсидии по облигациям 

местных исполнительных органов, программа «Нұрлы жер» (10,821,935)  (6,554,691) 

Использование государственной субсидии по вводу 

кредитного и арендного жилья, программа «Нұрлы жер»  (1,754,390)  (2,089,939) 

Использование государственной субсидии по займу 

выданному, программа «Нұрлы жер» (Примечание 12)   (1,082,362) 
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Остаток по состоянию на 30 июня 125,122,535  114,644,826 

18 Выпущенные долговые ценные бумаги 

тыс. тенге 

Неаудировано  
30 июня  

2019 года 

 
31 декабря  
2018 года 

Выпущенные долговые ценные бумаги 40,000,000  - 

Проценты, начисленные за шесть месяцев, закончившихся  

30 июня 2019 года 21,667  - 

 40,021,667  - 

В течение шести месяцев, закончившихся 30 июня 2019 года, в целях привлечения 

инвестиций для последующего финансирования жилищных инвестиционных проектов, 

Компания осуществила выпуск облигаций на Казахстанской фондовой бирже (KASE) в 

количестве 40,000,000 единиц по цене 1 тысяча тенге за единицу, со сроком обращения 10 лет 

и признаны на балансе Компании по номинальной стоимости. Купонная ставка по облигациям 

составляет 9,75 % годовых. Выплата вознаграждения – 2 раза в год.  

19 Предоплата полученная 

тыс. тенге 

Неаудировано  

30 июня 

2019 года  

31 декабря  

2018 года 

Предоплата, полученная от АО «Жилстройсбербанк 

Казахстана», и иных покупателей недвижимости 1,799,356  5,769,574 

Предоплата, полученная от покупателей недвижимости, 

построенной по проекту «ЭКСПО – 2017» 1,920,591  - 

Прочее, предоплата, полученная в рамках программы АПВ 

«Нұрлы жер», и др.предоплаты полученные  58,758  14,403 

Предоплата полученная от АО «КИК» -  487,145 

 3,778,705  6,271,122 

Компанией получена предоплата от покупателей кредитного жилья в рамках реализации 

квартир населению, имеющим вклады в АО «Жилстройсбербанк Казахстана». Право 

собственности на квартиры переходит покупателю после подписания актов приема-передачи 

квартир в 2019 году. Также получена предоплата от покупателей в качестве первоначального 

и гарантийного взноса по квартирам и паркингам, построенным по проекту «ЭКСПО – 2017», 

квартиры реализуются с отсрочкой платежа, сроком на 12 лет, со ставкой вознаграждения 3% 

годовых.  

В отчетном периоде Компанией осуществлен возврат остатка полученного аванса от АО 

«Ипотечная организация «Казахстанская ипотечная компания» в рамках реализации 

государственной Программы развития регионов до 2020 года, утвержденной постановлением 

Правительства Республики Казахстан от 28 июня 2014 года по договору оказания услуг 

организации строительства/приобретения жилья, в связи выполнением договорных 

обязательств Компанией.  

20 Прочие обязательства  

тыс. тенге 

Неаудировано  

30 июня  

2019 года 

 

31 декабря 

2018 года 

Краткосрочные гарантийные обязательства** 716,901  701,386 

Гарантийное обеспечение по договорам инвестирования в 

строительство по проекту ЭКСПО-2017 и программе 

«Нұрлы жер» * 351,572  1,096,926 

Торговая кредиторская задолженность  187,653  395,923 

Задолженность по оплате труда, включая резерв по отпускам 

и бонусам 32,292  111,827 

Прочее 92,295  61,537 

 1,380,713  2,367,599 
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*В соответствии с условиями договоров инвестирования, Компания удерживает у застройщиков 3% стоимости 

приобретаемых активов сроком до двух лет после ввода квартир в эксплуатацию. 

**Краткосрочные гарантийные обязательства по состоянию на 30 июня 2019 года 716,901 тысяч тенге 

представлены обязательными гарантийными взносами физических лиц арендополучателей в рамках договоров 

АПВ (31 декабря 2018 года в сумме 701,386 тысяч тенге). Данные суммы удерживаются Компанией до окончания 

срока договора и возвращаются арендополучателю после исполнения им всех обязательств по договору, либо 

зачитываются в счет оплаты последних арендных платежей. 

21 Прочие операционные доходы 

Прочие операционные доходы за отчетный период включают: 

тыс. тенге 

Неаудировано          

за шесть месяцев, 

закончившихся 
30 июня 2019 г.  

 Неаудировано 

за шесть месяцев, 

закончившихся 
30 июня 2018 г.  

Доход от амортизации государственной субсидии по 
принятым объектам по программе «Нұрлы жер» 
(Примечание 17) 1,754,390  2,089,939 

Доходы от аренды 498,042  220,286 

Возмещение коммунальных услуг 5,585  25,361 

Доход от восстановления убытка от обесценения запасов -  32,857 

Доход от агентских услуг от АО «КИК» -  7,321 

Прочие доходы 46,276   498,989 

 2,304,293   2,874,753 

 22  Расходы на персонал и прочие операционные расходы 

 Заработная плата и прочие вознаграждения работникам за отчетный период включают: 

тыс. тенге 

Неаудировано          

за шесть месяцев, 

закончившихся 
30 июня 2019 г.  

 Неаудировано 

за шесть месяцев, 

закончившихся 
30 июня 2018 г.  

    

Заработная плата и премия  351,962  289,666 

Отчисления на социальное обеспечение 38,315  29,646 

 390,277  319,312 
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тыс. тенге 

Неаудировано          

за шесть месяцев, 

закончившихся 
30 июня 2019 г.  

 Неаудировано 

за шесть месяцев, 

закончившихся 
30 июня 2018 г.  

Профессиональные услуги 338,680  216,403 

Жилищно-эксплуатационные услуги 181,992  179,525 

Расходы по амортизации 124,333  69,996 

Расходы на аутсорсинг 105,056  106,031 

НДС по удельному весу, не подлежащий отнесению в зачет 74,272  34,979 

Имущественный налог 55,392  75,035 

Услуги связи 26,269  9,937 

Транспортные расходы 18,365  10,867 

Командировочные расходы 15,029  11,038 

Медицинское страхование 9,029  9,738 
Материальная помощь и социальные выплаты, не входящие 
в оплату труда 5,100  - 

Прочие налоги 2,764  4,058 

Офисные принадлежности 1,626  4,882 

Обучение персонала 1,247  4,588 

Комиссия банка 387  372 

Ремонт и техническое обслуживание основных средств 364  1,702 

Услуги охраны 880  2,176 

Аренда -  57,453 

Прочее 107,644  36,977 

 1,068,429  835,757 

23 Расход по подоходному налогу 

Применимая для Компании налоговая ставка составляет 20% и представляет собой ставку 

подоходного налога для казахстанских компаний (шесть месяцев, закончившихся 30 июня 

2018 года: 20%). Компания признает расход по подоходному налогу, который рассчитывается 

путём умножения показателя прибыли за промежуточный отчётный период до 

налогообложения на ставку, равную наилучшей оценке руководством средневзвешенной 

годовой ставки подоходного налога за весь финансовый год. 

Расходы по корпоративному подоходному налогу включают: 

 

Неаудировано 

за шесть месяцев, закончившихся 

30 июня 

тыс. тенге 2019 года  2018 года 

Расходы по текущему корпоративному подоходному налогу 151,430   289,227 

Текущий корпоративный подоходный налог, переплаченный 

в прошлых отчетных периодах (16,267)  (396,024) 

Экономия по отложенному корпоративному подоходному 

налогу – возникновение и сторнирование временных разниц 411,906  910,107 

Расход по корпоративному подоходному налогу 547,069   803,310 
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Расчет эффективной ставки по подоходному налогу за шесть месяцев, закончившихся 

30 июня: 

 

Неаудировано  

за шесть месяцев, закончившихся 

30 июня 

тыс. тенге 2019 года  2018 года 

Прибыль до расходов по корпоративному подоходному 

налогу 2,228,608   6,847,806 

Нормативная ставка налога 20%  20% 

Теоретический расход по корпоративному подоходному 

налогу, рассчитанный по нормативной ставке 445,722  1,369,561 

Невычитаемые убытки от обесценения 122,653   143,093 

Необлагаемый доход по ценным бумагам (140,863)  (74,563) 

Прочие необлагаемые доходы (47,499)   - 

Текущий корпоративный подоходный налог, переплаченный 

в прошлых отчетных периодах  (16,267)  (396,024) 

Необлагаемые затраты, не уменьшающие 

налогооблагаемую прибыль 183,323   (238,757) 

 547,069   803,310 

Активы и обязательства по отложенному корпоративному подоходному налогу за шесть 

месяцев, закончившихся 30 июня 2019 года, а также их движение за соответствующий период, 

включают: 

тыс. тенге 

1 января 

2019 года 

 Отражено в 

составе прибыли 

или убытка 

 Неаудировано          

30 июня 

2019 года 

Средства в кредитных учреждениях  6,124,387  239,468  6,363,855  

Ценные бумаги, оцениваемые по 

амортизированной стоимости 2,594,418  773,358  3,367,776 

Государственные субсидии 26,531,579  (1,507,072)  25,024,507 

Резерв по неиспользованным 

отпускам 14,024  (8,132)  5,892 

Долгосрочные займы (35,956,681)   144,700  (35,811,981) 

Основные средства и инвестиционная 

недвижимость 2,531,274  (46,453)  2,484,821  

Прочие обязательства 8,341  (7,775)  566  

Чистые налоговые активы 1,847,342  (411,906)  1,435,436  

По состоянию на 30 июня 2019 года активы Компании по текущему корпоративному 

подоходному налогу составляют 2,129,785 тысяч тенге (на 31 декабря 2018 года: 2,209,528 

тысяч тенге). 

24 Справедливая стоимость и управление рисками 

(а) Классификация в отчетности и справедливая стоимость 

Ниже приведена таблица, в которой представлена балансовая и справедливая стоимость 

финансовых активов и обязательств, а также соответствующие уровни иерархии 

справедливой стоимости. Таблица не содержит информацию о справедливой стоимости 

финансовых активов и обязательств, которые не оцениваются по справедливой стоимости, 

если их балансовая стоимость является разумным приближением справедливой стоимости. 
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Для оценки справедливой стоимости финансовых инструментов руководство использует 

следующие допущения: 

- Ставка дисконтирования от 8,71% до 8,72% годовых использована для дисконтирования 

будущих денежных потоков по средствам в кредитных учреждениях; 

- Ставка дисконтирования от 8,84% до 8,85% годовых использована для дисконтирования 

будущих денежных потоков по инвестициям в ценные бумаги; 

- Ставка дисконтирования 8,10% годовых использована для дисконтирования будущих 

денежных потоков по дебиторской задолженности по финансовой аренде; 

- Ставка дисконтирования от 8.71% до 8.77% годовых использована для дисконтирования 

будущих денежных потоков по долгосрочным займам по проекту ЭКСПО-2017; 

- Ставка дисконтирования от 8.71% до 8.76% годовых использована для дисконтирования 

будущих денежных потоков по долгосрочным займам по программе «Нұрлы жер». 

Балансовая и справедливая стоимость финансовых активов и обязательств по состоянию на  

30 июня 2019 года: 

тыс. тенге 

Оцениваемые по 

амортизированной 

стоимости  

Итого балансовая 

стоимость  

Справедливая 

стоимость 

Денежные средства и их 

эквиваленты 30,611,545   30,611,545   30,629,657 

Средства в кредитных 

учреждениях 29,652,734  29,652,734  28,284,608 

Инвестиции в ценные бумаги 234,249,455  234,249,455  234,664,891 

Займы выданные 42,298,195  42,298,195  43,122,425 

Дебиторская задолженность по 

финансовой аренде 22,220,833  22,220,833  15,917,578 

Прочие финансовые активы 1,598,144  1,598,144  1,598,144 

Итого активов 360,630,906   360,630,906   354,217,303  

Долгосрочные займы по 

проекту ЭКСПО-2017 58,816,278  58,816,278  55,746,711 

Долгосрочные займы по 

программе «Нұрлы жер» 115,218,942  115,218,942  103,208,029 

Выпущенные долговые ценные 

бумаги 40,021,667  40,021,667  40,021,667 

Прочие финансовые 

обязательства 1,380,713   1,380,713  1,380,713 

Итого обязательств 215,437,600  215,437,600  200,357,120 



АО «Байтерек девелопмент» 

Примечания к промежуточной сокращенной финансовой информации  

за шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2019 года 

31 

Балансовая и справедливая стоимость финансовых активов и обязательств по состоянию на  

31 декабря 2018 года: 

тыс. тенге 

По амортизиро-

ванной  

стоимости  

Итого  

балансовая 

стоимость  

Справедливая 

стоимость 

Денежные средства и их эквиваленты 62,108,916  62,108,916  62,108,916 

Средства в кредитных учреждениях 28,701,935  28,701,935  26,857,727 

Инвестиции в ценные бумаги  150,866,959  150,866,959  151,082,668 

Займы выданные 46,572,702  46,572,702  43,997,854 

Дебиторская задолженность по 

финансовой аренде 21,051,673  21,051,673  15,070,575 

Прочие финансовые активы 1,788,560  1,788,560  1,788,560 

Итого активов 311,090,745  311,090,745  300,906,300 

Долгосрочные займы по проекту 

ЭКСПО-2017 57,249,796  57,249,796  46,057,973 

Долгосрочные займы по программе 

«Нұрлы жер» 107,904,476  107,904,476  104,798,247 

Прочие финансовые обязательства 2,367,599  2,367,599  2,367,599 

Итого обязательств 167,521,871  167,521,871  153,223,819 

(б) Оценка справедливой стоимости 

В следующей таблице представлен анализ финансовых инструментов, оцениваемых не по 

справедливой стоимости по состоянию на 30 июня 2019 года, в разрезе уровней иерархии 

справедливой стоимости, к которому отнесена оценка справедливой стоимости: 

тыс. тенге Уровень 2  

Итого 

справедливой 

стоимости  

Итого  

балансовой 

стоимости 

Активы      

Денежные средства и их эквиваленты 30,629,657  30,629,657  30,611,545  

Инвестиции в ценные бумаги 234,664,891  234,664,891  234,249,455 

Средства в кредитных учреждениях 28,284,608  28,284,608  29,652,734 

Займы выданные 43,122,425  43,122,425  42,298,195 

Дебиторская задолженность по 

финансовой аренде 15,917,578  15,917,578  22,220,833 

      

Обязательства      

Долгосрочные займы по проекту 

ЭКСПО-2017 55,746,711  55,746,711  58,816,278 

Долгосрочные займы по программе 

«Нұрлы жер» 103,208,029  103,208,029  115,218,942 

Выпущенные долговые ценные бумаги 40,021,667  40,021,667  40,021,667 

 

В следующей таблице представлен анализ финансовых инструментов, оцениваемых не по 

справедливой стоимости по состоянию на 31 декабря 2018 года, в разрезе уровней иерархии 

справедливой стоимости, к которому отнесена оценка справедливой стоимости: 

тыс. тенге 

Неаудировано 

Уровень 2  

Неаудировано 

Итого 

справедливой 

стоимости  

Неаудировано 

Итого балансовой 

стоимости 

Активы      

Денежные средства и их эквиваленты 62,108,916  62,108,916  62,108,916 

Инвестиции в ценные бумаги 151,082,668  151,082,668  150,866,959 

Средства в кредитных учреждениях 26,857,727  26,857,727  28,701,935 

Займы выданные 43,997,854  43,997,854  46,572,702 

Дебиторская задолженность по 

финансовой аренде 15,070,575  15,070,575  21,051,673 
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тыс. тенге 

Неаудировано 

Уровень 2  

Неаудировано 

Итого 

справедливой 

стоимости  

Неаудировано 

Итого балансовой 

стоимости 

      

Обязательства      

Долгосрочные займы по проекту 

ЭКСПО-2017 46,057,973  46,057,973  57,249,797 

Долгосрочные займы по программе 

«Нұрлы жер» 104,798,247  104,798,247  107,904,476 

(в) Управление финансовыми рисками  

Использование финансовых инструментов подвергает Компанию следующим видам риска: 

• кредитный риск; 

• риск ликвидности; 

• рыночный риск. 

В данном примечании представлена информация о подверженности Компании каждому из 

указанных рисков, о целях Компании, ее политике и процедурах оценки и управления 

данными рисками, и о подходах Компании к управлению капиталом. Дополнительная 

информация количественного характера раскрывается по всему тексту данной финансовой 

отчетности. 

(i) Основные принципы управления рисками 

Совет директоров несет общую ответственность за организацию системы управления рисками 

Компании и надзор за функционированием этой системы, также существуют отдельные 

независимые органы, которые отвечают за управление рисками и контроль рисков. В 

Компании нет Комитета по управлению рисками, который отвечает за разработку политики 

по управлению рисками Компании и надзор за ее проведением несет руководство. 

Руководство регулярно отчитывается о своей работе перед Советом директоров. 

Процесс независимого контроля рисков не относится к рискам ведения деятельности, таким, 

например, как изменения экономической среды, технологии или изменения в отрасли. Такие 

риски контролируются Компанией в ходе процесса стратегического планирования. 

Подверженность кредитному риску, риску ликвидности и рыночному риску возникает в ходе 

обычной хозяйственной деятельности Компании. 

Совет директоров 

Совет директоров отвечает за общий подход к управлению рисками, за утверждение 

стратегии и принципов управления рисками. 

Правление 

Обязанность Правления заключается в контроле над процессом управления рисками в 

Компании. 

Внутренний аудит 

Система управления рисками на ежегодной основе проходит проверку внутреннего аудита, 

который проверяет как достаточность процедур, так и фактическое выполнение этих 

процедур. Служба внутреннего аудита регулярно обсуждает результаты всех проведенных 

проверок с руководством и представляет свои выводы и рекомендации Правлению и Совету 

директоров. 
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Управление рисками 

Подразделение управления рисками отвечает за внедрение и проведение процедур, связанных 

с управлением рисками, с тем, чтобы обеспечить независимый процесс контроля. 

Контроль рисков 

Подразделение управления рисками отвечает за контроль над соблюдением принципов, 

политики управления рисками и лимитов риска Компании. Данное подразделение также 

обеспечивает сбор полной информации в системе оценки рисков и отчетности о рисках. 

(г) Кредитный риск 

Кредитный риск – это риск возникновения у Компании финансового убытка, вызванного 

неисполнением покупателем или контрагентом по финансовому инструменту своих 

договорных обязательств и возникает, главным образом, в связи с имеющейся у Компании 

дебиторской задолженностью покупателей и денежных средств, размещенных в финансовых 

институтах. 

Подверженность кредитному риску 

Наибольшая подверженность кредитному риску возникает в отношении балансовой 

стоимости финансовых активов. Максимальная подверженность кредитному риску на 

отчетную дату достигла следующих показателей: 

   Балансовая стоимость 

тыс. тенге  

 Неаудировано  
30 июня  

2019 года 

 
31 декабря  

2018 года 

Денежные средства и их эквиваленты   30,611,545  62,108,916 

Инвестиции в ценные бумаги   234,249,455  150,866,959 

Средства в кредитных учреждениях   29,652,734  28,701,935 

Дебиторская задолженность по финансовой 

аренде  

 

22,220,833  21,051,673 

Займы выданные   42,298,195  46,572,702 

Прочие финансовые активы   1,598,144  1,788,560 

   360,630,906   311,090,745 

Кредитный риск, связанный с текущей деятельностью Компании, возникает при проведении 

операций с ценными бумагами контрагентов, размещений на денежном рынке и т.п. 

В целях определения размера кредитного риска контрагентов Компания использует 

внутренние методологии оценки вероятности дефолта контрагентов и определения 

максимального лимита на контрагентов. Данные методологии разработаны в соответствии с 

параметрами кредитного риска контрагента. Мониторинг кредитного риска осуществляется 

на регулярной основе посредством анализа финансового состояния контрагентов и 

определения вероятности их дефолта. Результаты мониторинга представляются Правлению и 

Совету директоров Компании в рамках перечня внутренней управленческой отчетности. 

Взаимозачет финансовых активов и финансовых обязательств 

Раскрытия информации, представленные в таблицах далее, включают информацию о 

финансовых активах, которые являются предметом юридически действительного 

генерального соглашения о взаимозачете или аналогичных соглашений, которые 

распространяются на схожие финансовые инструменты, вне зависимости от того, 

взаимозачитываются ли они в отчете о финансовом положении. 

Схожие соглашения включают соглашения о клиринге производных финансовых 

инструментов, глобальные генеральные соглашения для сделок «репо» и глобальные 

генеральные соглашения о предоставлении в заем ценных бумаг. Схожие финансовые 

инструменты включают производные финансовые инструменты, сделки «репо», сделки 

«обратного репо», соглашения о заимствовании и предоставлении в заем ценных бумаг. 

Компания получает и принимает обеспечение в виде денежных средств и ценных бумаг, 

обращающихся на рынке, в отношении сделок «обратного репо». 

http://www.multitran.ru/c/M.exe?t=5646515_2_1&s1=irrespective%20of%20whether
http://www.multitran.ru/c/M.exe?t=816773_2_1&s1=clearing%20agreement
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Указанные ценные бумаги, полученные в качестве обеспечения, не могут быть переданы в 

залог или проданы в течение срока действия сделки и должны быть возвращены до срока 

погашения сделки. 

В таблице далее представлены финансовые активы и финансовые обязательства, являющиеся 

предметом юридически действительных генеральных соглашений о взаимозачете и 

аналогичных соглашений по состоянию на 30 июня 2019 года. 

 

В таблице далее представлены финансовые активы и финансовые обязательства, являющиеся 

предметом юридически действительных генеральных соглашений о взаимозачете и 

аналогичных соглашений по состоянию на 31 декабря 2018 года. 

 

(д) Риск ликвидности и управление источниками финансирования 

Риск ликвидности – это риск того, что у Компании возникнут сложности при выполнении 

обязанностей, связанных с финансовыми обязательствами, расчеты по которым 

осуществляются путем передачи денежных средств или другого финансового актива. Подход 

Компании к управлению ликвидностью заключается в том, чтобы обеспечить, насколько это 

возможно, постоянное наличие у Компании ликвидных средств, достаточных для погашения 

своих обязательств в срок, как в обычных, так и в стрессовых условиях, не допуская 

возникновения неприемлемых убытков и не подвергая риску репутацию Компании. 

Подверженность риску ликвидности 

Ниже представлена информация об оставшихся договорных сроках погашения финансовых 

обязательств на отчетную дату. Представлены валовые и недисконтированные суммы, 

включающие расчетные суммы процентных платежей и исключающие влияние соглашений о 

зачете. 

 

 

тыс. тенге           

Виды 

финансовы

х активов  

Полные 

суммы 

признанны

х 

финансовы

х активов  

Полные 

суммы 

признанных 

финансовых 

обязательств, 

которые были 

взаимозачтен

ы в отчете о 

финансовом 

положении  

Чистая 

сумма 

финансовы

х активов в 

отчете о 

финансовом 

положении  

Суммы, которые не были 

взаимозачтены в отчете о 

финансовом положении   

Финансовые 

инструменты 

(включая 

неденежное 

обеспечение)  

Денежное 

обеспечени

е 

полученное  

Чистая 

 сумма 

Сделки 

«обратного 

РЕПО» 

 

1,382,004  -  1,382,004  (1,382,004)  -     -    

тыс. тенге           

Виды 

финансовы

х активов  

Полные 

суммы 

признанны

х 

финансовы

х активов  

Полные 

суммы 

признанных 

финансовых 

обязательств, 

которые были 

взаимозачтен

ы в отчете о 

финансовом 

положении  

Чистая 

сумма 

финансовы

х активов в 

отчете о 

финансовом 

положении  

Суммы, которые не были 

взаимозачтены в отчете о 

финансовом положении   

Финансовые 

инструменты 

(включая 

неденежное 

обеспечение)  

Денежное 

обеспечени

е 

полученное  

Чистая 

 сумма 

Сделки 

«обратного 

РЕПО» 

 

2,528,687  -  2,528,687  (2,528,687)  -     -    
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30 июня 2019 года: 

тыс. тенге 

По 

требова-

нию и 

менее  

1 месяца 

От 1 до 3 

месяцев 

От 3 до 6 

месяцев 

От 6 до 12 

месяцев 

Более  

1 года 

Потоки 

денежных 

средств 

Балансо-

вая 

стоимость 

Непроизвод-

ные 

финансовые 

обязательства 

       

Долгосрочные 

займы по 

проекту 

ЭКСПО-2017 34,500 - - 23,096,893 53,585,601 76,716,994 58,816,278 

Долгосрочные 

займы по 

программе 

«Нұрлы жер» 

Выпущенные 

облигации 

Общества 

 

10,600 

 

 

- 

 

156,100 

 

 

- 

 

65,300 

 

 

- 

 

232,000 

 

 

21,667 

 

282,459,885 

 

 

40,000,000 

 

282,923,885 

 

 

40,021,667 

 

115,218,942 

 

 

40,021,667 

 

 
45,100 156,100 65,300 23,350,560 376,045,486 399,662,546 214,056,887 

 

 

31 декабря 2018 года: 

 

ыс. тенге 

По 

требова-

нию и 

менее  

1 месяца 

От 1 до 3 

месяцев 

От 3 до 6 

месяцев 

От 6 до 12 

месяцев 

Более  

1 года 

Потоки 

денежных 

средств 

Балансо-

вая 

стоимость 

Непроизвод-

ные 

финансовые 

обязательства 

       

Долгосрочные 

займы по 

проекту 

ЭКСПО-2017 - 79,643 - 1,607,000 90,107,492 91,794,135 57,249,796 

Долгосрочные 

займы по 

программе 

«Нұрлы жер» - 126,451 14,087 181,573 213,229,506 213,551,617 107,904,476 

 - 206,094 14,087 1,788,573 303,336,998 305,345,752 165,154,272 

(е) Рыночный риск  

Рыночный риск – это риск того, что изменения рыночных цен, например, обменных курсов 

иностранных валют, ставок процента и цен на акции, окажут негативное влияние на прибыль 

Компании или на стоимость имеющихся у нее финансовых инструментов. Цель управления 

рыночным риском заключается в том, чтобы контролировать подверженность рыночному 

риску и удерживать ее в допустимых пределах, при этом добиваясь оптимизации доходности 

инвестиций. 

В целях управления рыночными рисками Компания осуществляет покупки и продажи 

производных инструментов, а также принимает на себя финансовые обязательства. Все такие 

операции осуществляются в соответствии с указаниями, установленными Комитетом по 

управлению рисками. Компания не применяет учет хеджирования в целях регулирования 

изменчивости показателя прибыли или убытка за период. 
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Процентный риск 

Изменения ставок вознаграждения оказывают влияние, в основном, на привлеченные кредиты 

и займы, изменяя либо их справедливую стоимость (долговые обязательства с фиксированной 

ставкой вознаграждения), либо будущие потоки денежных средств по ним (долговые 

обязательства с переменной ставкой вознаграждения). Руководство Компании не имеет 

формализованной политики в части того, в каком соотношении должны распределяться 

процентные риски Компании между займами с фиксированной и переменной ставками 

вознаграждения. Однако при привлечении новых кредитов или займов, руководство решает 

вопрос о том, какая ставка вознаграждения – фиксированная или переменная – будет более 

выгодной для Компании на протяжении ожидаемого периода до наступления срока 

погашения, на основе собственных профессиональных суждений. 

 

Подверженность процентному риску 

На отчетную дату структура процентных финансовых инструментов Компании, 

сгруппированных по типам процентных ставок, была следующей: 

 Балансовая стоимость 

тыс. тенге 

Неаудировано  
30 июня  

2019 года 

 
31 декабря  

2018 года 

Инструменты с фиксированной ставкой процента    

Финансовые активы 336,811,929  288,466,221 

Финансовые обязательства (214,056,887)  (165,154,272) 

 122,755,042  123,311,949 

Компания не учитывает какие-либо финансовые инструменты с фиксированной ставкой 

процента в порядке, предусмотренном для инструментов, оцениваемых по справедливой 

стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка, либо для 

инструментов, имеющихся в наличии для продажи. Поэтому какое-либо изменение ставок 

процента на отчетную дату не повлияло бы на величину прибыли или убытка за период или 

величину собственного капитала. 

25 Операции со связанными сторонами  

(а) Материнское предприятие и конечная контролирующая сторона 

По состоянию на 30 июня 2019 года контролирующей стороной Компании является  

АО «Национальный управляющий холдинг «Байтерек». Стороной, обладающей конечным 

контролем над Компанией, является Правительство Республики Казахстан. 

Материнская компания Компании готовит финансовую отчетность, находящуюся в открытом 

доступе, тем не менее, сторона, обладающая конечным контролем над Компанией, не готовит 

финансовую отчетность, находящуюся в открытом доступе. 

 (б) Вознаграждения руководящим сотрудникам 

Вознаграждения, полученные руководящим персоналом, в отчетном году составили 

следующие суммы, отраженные в составе «Расходов на персонал»: 

тыс. тенге 

Неаудировано  

за шесть месяцев, 

закончившихся 

30 июня 

2019 года 

 Неаудировано 

за шесть месяцев, 

закончившихся 

30 июня 

2018 года 

Оплата труда персонала и премии 89,363  75,017 

Расходы на социальное обеспечение 8,355  7,044 

 97,718  82,061 
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(в) Прочие операции со связанными сторонами 

 Материнская компания  

Прочие дочерние 

предприятия Материнской 

компании  

Предприятия, 

контролируемые 

Правительством 

Республики Казахстан 

  

 тыс.тенге  

Средняя 

ставка 

вознаграж-

дения, %   тыс.тенге  

Средняя 

ставка 

вознаграж-

дения, % 

 

тыс.тенге  

Средняя 

ставка 

вознаграж-

дения, % 

 

Итого 

тыс. тенге 

Промежуточный сокращенный отчет о финансовом положении 

по состоянию на 30 июня 2019 года        

     

 

АКТИВЫ              

Денежные средства и их эквиваленты -  -  6,039,735  -  3,969,687  -  10,009,674 

Средства в кредитных учреждениях -  -  14,730,985  1,00  -  -  14,730,985 

Инвестиции в ценные бумаги -  -  -  -  194,851,006  0.35  194,851,006 

Прочие активы 23,119  -  160,864  -  -    183,983 

ОБЯЗАТЕЛСЬТВА               

Нераспределенная прибыль 3,336,714  -  -  -  -  -  3,336,714 

Долгосрочные займы 174,035,875  0.15  -  0,15  -  -  174,035,875 

Государственные субсидии -  -  -  -  125,122,535  -  125,122,535 

Выпущенные долговые ценные бумаги 40,021,667  9,75          40,021,667 

Прочие обязательства -  -  -  -  58,590  -  58,590 

Промежуточный сокращенный отчет о прибыли или убытке и 

прочем совокупном доходе за шесть месяцев, закончившихся 

30 июня 2019 года              

Процентные доходы, рассчитанные с использованием метода 

эффективной ставки -  -  852,010  -  -  -  852,010 

Прочие процентные доходы 1,596,444  -  -  -  -  -  1,596,444 

Процентные расходы 5,938,153  -  -  -  -  -  5,938,153 

Прочие операционные расходы 123,851  -  358,801  -  -  -  482,652 

Административные расходы -  -  5,781  -  261,144  -  266,925 

Расходы по подоходному налогу -  -  -  -  547,069  -  547,069 
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 Материнская компания  

Прочие дочерние предприятия 

Материнской компании 

 Предприятия, контролируемые 

Правительством Республики 

Казахстан 

 

 

 

Неаудировано 

тыс.тенге  

Неаудировано 

Средняя ставка 

вознаграж-

дения, %  

Неаудировано 

тыс.тенге  

Неаудировано 

Средняя 

ставка 

вознаграж-

дения, % 

 

Неаудировано 

тыс.тенге  

Неаудировано 

Средняя 

ставка 

вознаграж-

дения, % 

 

Неаудировано  

Итого 

тыс. тенге 

Промежуточный сокращенный отчет о 

финансовом положении по состоянию на 30 июня 

2018 года        

     

 

АКТИВЫ              

Денежные средства и их эквиваленты -  -  -  -  3,419,518  -  3,419,518 

Средства в кредитных учреждениях -  -  13,962,737  1.00  -  -  13,962,737 

Инвестиции в ценные бумаги -  -  -  -  119,424,765  0.25  119,424,765 

Заем выданный -  -  -  -  2,976,238  0.40  2,976,238 

Прочие активы 44,000  -  266,462  -  -  -  310,462 

ОБЯЗАТЕЛСЬТВА              

Долгосрочные займы 121,647,427  0.15  10,141,875  16.5  -  -  131,789,302 

Предоплата полученная -  -  1,622,930  -  -  -  1,622,930 

Государственные субсидии -  -  -  -  114,644,825  -  114,644,825 

Прочие обязательства 1,014,182  -  -  -  28,104  -  1,042,286 

Промежуточный сокращенный отчет о прибыли 

или убытке и прочем совокупном доходе за шесть 

месяцев, закончившихся 30 июня 2018 года              

Доход от реализации собственного имущества -  -  4,730,652  -  -  -  4,730,652 

Процентные доходы, рассчитанные с 

использованием метода эффективной процентной 

ставки -  -  481,113  -  58,601  -  539,714 

Прочие процентные доходы -  -      5,022,512  -  5,022,512 

Процентные расходы 3,896,275  -  577,500  -  -  -  4,473,775 

Прочие операционные доходы 44,000  -  196,358  -  -  -  240,358 

Расходы по подоходному налогу -  -  -  -  803,310  -  803,310 

Операции с предприятиями, связанными с Правительством 

Компания работает с рядом предприятий, которые находятся под контролем Правительства Республики Казахстан. Компания применяет 

освобождение, которое предоставляется МСФО (IAS) 24 «Связанные стороны», позволяющее представлять упрощенные раскрытия по операциям 

с предприятиями, связанными с Правительством Республики Казахстан.  


