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Уважаемые дамы и господа! 
Основные усилия финансовых институтов Холдинга «КазАгро» в прошлом 

году были направлены на реализацию мастер-планов отраслевой программы 
«Агробизнес-2020», инвестиционных проектов, а также финансовое оздоровление 
субъектов АПК.  

Итоги деятельности АО «Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства» 
в 2014 году показали эффективность выполнения задач, поставленных Главой 
государства Н.А.Назарбаевым по расширению доступа к кредитным ресурсам для 
сельских жителей и повышению благосостояния села.  

Являясь Председателем Совета директоров Фонда, могу с уверенностью 
сказать о серьезном вкладе Фонда в развитие сельского хозяйства страны. 
Несмотря на наименьший объем кредитного портфеля среди кредитующих 
компаний Холдинга, Фонд является самой крупной организацией по количеству 
клиентов в структуре Холдинга: на конец 2014 года количество активных 
заемщиков составило более 24,5 тысяч. Учитывая тот факт, что практически 
половина валового выпуска продукции сельского хозяйства производится в личных 
подсобных хозяйствах, деятельность и роль Фонда нельзя переоценить. 

Фонд является важным партнером Правительства Республики Казахстан в 
исполнении задач по реализации государственных программ, направленных на 
поддержку сельского предпринимательства и семейного бизнеса.   

В рамках программы «Агробизнес – 2020» Фонд определен оператором по 
кредитованию сельхозтоваропроизводителей с целью расширения молочно-
товарных ферм, открытия молокоприемных пунктов, создания семейных 
интенсивных садов и внедрения капельного орошения. 

Компания стала уполномоченной организацией также по реализации других 
государственных программ. В рамках «Дорожной карты занятости – 2020»  и 
«Программы развития моногородов» осуществляется кредитование малого и 
среднего бизнеса. По этим двум направлениям Фондом в 2014 году выдано 
порядка 8 тысяч займов на сумму 18,6 млрд. тенге. 

В течение 5 лет Фондом проекредитовано более 17 тысяч молодых 
специалистов на общую сумму 32,5 млрд. тенге в качестве Поверенного агента по 
программе «С дипломом в село», инициированной Главой государства. 

Расширена представительская сеть в регионах. В прошлом году открыты 
отделы кредитования в городах Астана, Талдыкорган, Семей. В связи со 
значительным увеличением объемов кредитования по Дорожной карте занятости – 
2020 и по Программе развития моногородов на 36 единиц увеличена штатная 
численность компании. 

В целом, из различных источников финансирования Фондом в 2014 году в 
виде сельских займов размещено более 38,5 миллиардов тенге, 
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профинансированы проекты более чем 13 тысяч клиентов, что на 20% больше по 
сравнению с прошлым периодом.  

Как представитель акционера, хочу отметить, что в слаженной и успешной 
работе компании важна роль исполнительного органа. Задачи, поставленные 
перед Правлением, выполняются достаточно эффективно: сохраняются высокие 
устойчивые темпы роста портфеля, постоянно внедряются новые инициативы на 
основе продуманных и своевременных решений.  Третий год подряд Фонд 
выплачивает акционеру дивиденды по простым акциям. По итогам отчетного года 
размер дивидендов составил 459 839 500 тенге.  

В 2015 году компании предстоит увеличить количество активных заемщиков 
до 27,4 тысяч человек. Будет начато использование новых подходов в 
финансировании микрофинансовых организаций, что даст очередной виток работе 
по расширению доступности кредитных ресурсов для села.  

С уважением, председатель Совета Директоров Даурен Махажанов 
 
 
 
Уважаемый читатель! 
2014 год для Фонда финансовой поддержки сельского хозяйства был 

знаковым. Нашей компании исполнилось 20 лет. За эти годы компания состоялась 
как финансовый институт, нацеленный на развитие системы микрокредитования 
на селе. Залогом стабильности и устойчивости Фонда являются поддержка 
государства в лице Министерства сельского хозяйства РК, единственного 
акционера - АО «Национальный управляющий холдинг «КазАгро» - и кропотливый 
труд каждого сотрудника компании, вносящего свой вклад в общее дело. 

Объем кредитного портфеля составил 57,1 млрд. тенге, что в 1,5 раза 
больше объема 2013 года. Количество активных заемщиков достигло 24,5 тысяч.  

За последние годы Фонд значительно расширил сферу своей деятельности 
и тем самым повлиял на существенный рост кредитования сельских жителей. 
Только в 2014 году открыты две новые программы кредитования в рамках 
отраслевой программы «Агробизнес – 2020» - по созданию и расширению 
семейных молочно-товарных ферм, созданию молокоприемных пунктов.  

С помощью кредитов Фонда в 2014 году создано и модернизировано 26 
семейных молочно-товарных ферм, на что направлено более 1 млрд. тенге. 
Профинансировано 10 проектов по созданию молокоприемных пунктов на сумму 
54 млн. тенге. Эта работа будет продолжаться до 2020 года. 

Также Фондом разработана программа кредитования жителей малых и 
моногородов, по которой в отчетном году начато финансирование. Вкупе с 
«Дорожной картой занятости – 2020», по этим двум направлениям Фондом выдано 
порядка 8 тысяч займов на сумму 18,6 млрд. тенге. 

В качестве Поверенного агента по проекту «С дипломом в село» Фонд 
осуществляет кредитование молодых специалистов бюджетной сферы, 
прибывших на работу в село, для приобретения жилья. Только в ушедшем году по 
программе «Сельская ипотека» 3300 молодых работников получили финансовую 
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поддержку на сумму 8,7 млрд. тенге для приобретения собственного жилья и 
работают во благо села.  

По ряду программ, которые пользуются большим спросом у потребителей, 
значительно увеличены объемы финансирования. В целом, линейка кредитных 
продуктов на конец года состоит из 16 программ кредитования.  

Сегодня в филиалах и их отделениях оказывают услуги 323 специалиста. 
Кроме того, привлечено 74 специалиста на основе аутсорсинга по обслуживанию 
различных кредитных программ. 

В рамках первой волны приватизации, проведенной в ушедшем году, была 
реализована доля Фонда в 8 микрокредитных организациях на сумму 42,7 млн. 
тенге.  

По итогам аудита, проведенного независимым аудитором – ТОО «Ернст энд 
Янг», -  наблюдается позитивный рост по всем ключевым показателям. С 2,74 до 
3,25 увеличились показатели рентабельности капиталов. При этом в полтора раза 
по сравнению с 2013 годом вырос размер чистого дохода - с 671,4 до 926,2 млн. тг. 
Год закончен с существенным положительным финансовым результатом.  

В 2015 году планируется реализация действующих программ, а также ввод 
новых – по развитию интенсивных (семейных) яблоневых садов и внедрению 
систем капельного орошения, расширение кредитования микрокредитных 
(микрофинансовых) организаций. 

 
С уважением, председатель Правления Нармухан Сарыбаев 
 
ИСТОРИЯ КОМПАНИИ 
 
АО «Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства» ведет свою историю 

с 1994 года, когда Постановлением Кабинета Министров Республики Казахстан 
был создан Государственный фонд финансовой поддержки сельского хозяйства. 
Позже он был реорганизован в ЗАО «Фонд финансовой поддержки сельского 
хозяйства». 

С 2004 года Фонд включается в реализацию «Государственной программы 
развития сельских территорий Республики Казахстан на 2004 – 2010 годы», с 2005 
является  реализатором Концепции развития сети МКО для кредитования 
сельскохозяйственных товаропроизводителей Республики Казахстан. 

С 2007 года Фонд входит в структуру АО «Национальный управляющий 
холдинг «КазАгро», деятельность которого ориентирована на стимулирование 
развития агропромышленного сектора и повышение его конкурентоспособности на 
внутреннем и внешнем рынках. 

В этом же году Фондом создана 51 микрокредитная организация в сельских 
округах республики. В сотрудничестве с Микрофинансовым центром (МФЦ, 
Варшава) проведен обучающий курс для сотрудников Фонда по вопросам 
микрокредитования. 

Фонд получает сертификат Microfinance Information eXchange, Inc. (MIX 
Market) с присвоением «4 бриллианта» (из возможных 5 бриллиантов), 
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подтверждающий, что деятельность Фонда транспарентна, качественна и вся 
предоставляемая информация достоверна. 

В 2008 году международной рейтинговой компанией M-CRIL (Индия)Фонду 
присвоен кредитный рейтинг «β +» (позитивный). Организовано сотрудничество с 
PUM (Правительство Нидерландов) по оказанию консультационной и 
методологической поддержки. Подписаны два соглашения с Программой развития 
ООН по реализации программ микрокредитования. Получен сертификат системы 
менеджмента качества по стандарту СТ РК ИСО-9001:2001. 

С этого года Фонд входит в состав Совета директоров Ассоциации 
микрофинансовых организаций Казахстана. 

В 2009 году подписаны: трехсторонний Меморандум между Исламским 
Банком Развития, АО «Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства» и АО 
«КазАгроФинанс» о дальнейшем сотрудничестве; меморандум о партнерстве 
между Фондом и Микрофинансовым Центром (МФЦ, Варшава) о создании Центра 
технической поддержки микрокредитных организаций; соглашения между Фондом 
и местными исполнительными органами 12 регионов на общую сумму в 1,45 млрд. 
тенге, на кредитование малого бизнеса в сельской местности. 

В семи филиалах и представительствах Фонда внедрена Система 
Менеджмента Качества.  

Фонд вышел из состава совета директоров АМфОК, однако при этом 
остался членом данной ассоциации. 

Получен сертификат Microfinance Information eXchange, Inc. (MIX Market) с 
присвоением Фонду «5 бриллиантов» (из возможных 5). Сертификат 
подтверждает, что деятельность Фонда транспарентна, качественна и вся 
предоставляемая информация достоверна. 

В 2010 году Фонд прошел процедуру присвоения социального рейтинга 
международным рейтинговым агентством Microfinanza rating. По результатам 
Фонду присвоен рейтинг «ВВ+», который подтверждает способность Фонда 
эффективно переносить миссию на практику и развивать социальные ценности, 
свидетельствует о высокой вероятности достижения социальных целей. 

Внедрена Система Менеджмента Качества в остальных семи филиалах и 
представительствах Фонда по стандарту СТ РК ИСО-9001:2009. 

Подписано соглашение с Комитетом лесного и охотничьего хозяйства МСХ 
РК о реализации программы микрокредитования «Табиғи орта» в рамках проекта 
ПРООН по комплексному сохранению биоразнообразию. 

Фондом заключены соглашения с местными исполнительными органами 4 
областей на общую сумму 400 млн. тенге о кредитовании малого бизнеса в 
сельской местности 

Совместно с зарубежным партнером Микрофинансовым центром (МФЦ, 
Польша) создан Центр поддержки микрокредитных организаций, задачей которого 
является развитие сектора микрофинансирования через институциональное 
укрепление МКО Казахстана путем внедрения инновационных подходов и 
оказания качественных специализированных консалтинговых услуг на постоянной 
основе. 
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В 2011 году Фонд успешно прошел сертификационный аудит Системы 
менеджмента качества на получение международного сертификата качества, 
который соответствует требованиям международного качества ISO 9001:2008. 
Органом по сертификации являлась международная компания TÜV International 
RUS. 

В рамках работы Всемирного исламского экономического форума 
подписаны Договора о предоставлении Займа и Технической помощи (Грант) 
между Фондом и Исламским Банком Развития. Согласно подписанному Договору 
займа ИБР предоставляет на срок до 10 лет кредит в сумме около 10 млн. 
долларов США Фонду для реализации Программы микрофинансирования 
сельского населения Казахстана. 

Фондом начата реализация программы по кредитованию субъектов 
агропромышленного комплекса на приобретение маточного поголовья крупного 
рогатого скота и быков-производителей для воспроизводства молодняка мясной 
породы «Сыбаға».  

В 2012 году Фонд начал реализацию программы исламского 
финансирования "Сәтті" в рамках сотрудничества с Исламским Банком Развития. 
Закуплено программное обеспечение, проведены обучающие семинары, 
разработана и внедрена методика исламского кредитования. В ноябре началось 
исламское кредитование в трех пилотных регионах - Актюбинской, Павлодарской, 
Южно-Казахстанской областях. 

В 2013 году Фонд включается в реализацию второго направления 
«Программы занятости - 2020» в качестве региональной уполномоченной 
организации. Через филиалы Фонда профинансировано более 6 тысяч заемщиков 
на сумму 12,6 млрд.тенге, а также прокредитовано ТОО «Микрокредитная 
организация «Ырыс» на сумму 500 млн.тенге. 

Возрождена программа «Жылыжай» по кредитованию на строительство и 
эксплуатацию минитеплиц. Открыта новая программа «Кәсіпкер» по кредитованию 
несельскохозяйственных видов бизнеса на селе. Фонд реализует данные 
программы на собственные средства. 

В 2014 году органом по сертификации подтверждено соответствие 
действующей системы менеджмента качества Фонда требованиям стандартов СТ 
РК ИСО 9001-2009, МС ISO 9001:2008. 

В октябре 2014 года Международным рейтинговым агентством «Мудис 
Инвесторс Сервис» Фонду впервые присвоен кредитный рейтинг 
Ba2/стабильный/NP, Baa1.kz.  

В декабре 2014 года Фонд включен в официальный список Казахстанской 
фондовой биржи по категории «Долговые ценные бумаги» облигации Фонда.  
Открыты отделения областных филиалов в г.г. Астана, Талдыкорган, Семей. 
Фонд включился в реализацию Программы развития моногородов, в части 
микрокредитования предпринимательства. Профинансировано 460 проектов на 
сумму 1,2 млрд. тенге. 
Начато кредитование по новым программам в рамках отраслевой программы 
«Агробизнес – 2020»: по развитию сети семейных молочно-товарных ферм, по 
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развитию молоко-приемных пунктов. Разработаны программы по развитию 
интенсивных садов, капельного орошения. 

 
МИССИЯ КОМПАНИИ. ВИДЕНИЕ МЕСТА И ПРЕДНАЗНАЧЕНИЯ В 

ОТРАСЛИ 
 
Развитие сельского предпринимательства и улучшение благосостояния 

населения путем развития эффективной системы микрокредитования на селе. 
Являясь квазигосударственной компанией, Фонд строит эффективную 

систему микрокредитования в сельской местности.  
 
Стратегические направления и цели 

 
 
 
ДОЧЕРНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ 
  
Центр поддержки микрокредитных организаций  
 
ТОО Центр поддержки микрокредитных организаций создан в 2010 году при 

участии Фонда и Микрофинансового центра (Польша). 

Развитие 
инфраструктуры 
микрофинансовых 
услуг на селе в 
соответствии с 
приоритетными 
направлениями АПК

• Расширение объемов 
микрокредитования и 
обеспечение 
доступности 
микрофинансовых 
услуг на селе

• Увеличение доли 
кредитования 
животноводства в 
общей структуре 
кредитования

• Финансовое 
оздоровление сельского 
населения и 
сельхозтоваропроизвод
ителей

Институциональное 
укрепление и развитие 

МКО (МФО) в 
сельской местности

• Качественное развитие 
сети  эффективно 
функционирующих 
МКО (МФО) в 
сельской местности, в 
том числе с участием 
Общества в уставном 
капитале

Рост эффективности 
системы 

корпоративного 
управления

• Повышение 
эффективности 
управления активами 
Общества

• Развитие 
корпоративного 
управления и 
институциональное 
развитие Общества

• Обеспечение 
прозрачности 
деятельности Общества
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Миссия Центра – участие в расширении доступности финансовых услуг 
через развитие микрофинансирования. В качестве инструментов используются 
институциональное укрепление микрофинансовых организаций, внедрение 
инновационных подходов в микрофинансировании, повышение финансовой 
грамотности населения.  

В 2014 году Центром проведено 5 тренингов на базе технологий, 
переданных Микрофинансовым Центром (Польша), в которых принял участие 71 
сотрудник из 12 микрокредитных организаций.  

Тематика проведенных тренингов: 
- «Бухгалтерский учет по международным стандартам финансовой 

отчетности в МКО»;  
- «Правовые аспекты деятельности МКО»; 
- «Курс по анализу клиентов для сельскоориентированных МФО»; 
- «Управление просроченными займами и установление самоокупаемых     
   процентных ставок»; 
- «Основы успешного микрофинансирования». 
Также Центром проведена диагностика 5 микрокредитных организаций с 

выездом экспертов-консультантов на место деятельности организаций с целью 
улучшения бизнес-процессов и подготовки микрокредитных организаций к 
прохождению учетной регистрации в 2016 году.  

В рамках совместного проекта с БиДжи Казахстан «Улучшение 
благосостояния население через развитие микрокредитных организаций» в 2014 
году привлечен грант в размере 50 000 долларов США для лучшей МКО, 
участвовавшей в проекте. Полученные средства МКО направило на льготное 
кредитование сельских предпринимателей Бурлинского района Западно-
Казахстанской области. 

Проведена работа по привлечению международного эксперта-консультанта, 
который провел ряд встреч и переговоров с ТОО МКО «Алдияр Кредит», МКО 
«Мурагер», МКО «Вэлла» и другими по вопросам дальнейшего развития и 
привлечения инвестиций. По результатам встреч дан ряд рекомендаций по 
совершенствованию бизнес-процессов. 

В ноябре 2014 года Центром совместно с Фондом при поддержки компании 
БиДжи Казахстан организован микрофинансовый форум с участием 
государственных органов, финансовых институтов, ассоциаций, микрокредитных 
организаций и всех заинтересованных сторон с целью решения проблемных 
вопросов МКО, в частности, вопросов по прохождению государственной учетной 
регистрации, привлечению заемных средств, взаимодействию с государственными 
органами и международными институтами.  

 
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ СТРУКТУРА. ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ И 

РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
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Основной деятельностью Фонда является микрокредитование сельского 
населения и сельхозтоваропроизводителей, кредитование микрокредитных 
организаций. 

В 2014 году общая сумма выданных займов составила 38,6 млрд. тенге, что 
на 8,9 млрд. тенге больше, чем в 2013 году. Рост выдачи связан с увеличением 
финансирования по программам «Егінжай», «Кәсіпкер», «Жылыжай», «Дорожной 
карте занятости – 2020». Также с участием Фонда начата реализация программы 
кредитования предпринимательства в моно- и малых городов республики, по 
которой привлечено 1,4 млрд. тенге.  

Кредитный портфель Фонда на 1 января 2015 года составляет 57,1 млрд. 
тенге, Количество активных клиентов по состоянию составляет 24 537, что в 1,5 
раза больше прошлогоднего показателя. 

Рост прибыли Фонда в 2014 году составил 230,4%, чистая прибыль – 926,2 
млн. тенге. 

 
 
Кредитный портфель 

 
 
Кредитный портфель Общества на конец 2014 года составил 57,1 млрд. 

тенге, и вырос по отношению к прошлому периоду на 19 млрд. тенге. Большая 
доля кредитного портфеля приходится на Южно-Казахстанский филиал, в связи с 
густонаселенностью региона. Далее следует Центральный аппарат Общества, 
финансирующий крупные проекты, в т.ч. микрокредитные (микрофинансовые) 
организации и лизинг комплексов минитеплиц. Третье место по объему кредитного 
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портфеля занимает Алматинский филиал соответственно, что также объясняется 
высокой плотностью населения в данном регионе. 

 

 
 
Основная доля просроченной задолженности сложилась по займам, 

выданным микрокредитным организациям, которые, в свою очередь, имеют 
высокую долю просроченной задолженности в собственных кредитных портфелях. 
Основной причиной сложившейся ситуации является недостаточный 
профессионализм микрокредитных организаций в сельской местности. 

Обществом разработан план действий по дальнейшему развитию сельских 
микрокредитных организаций, включающий финансовое оздоровление, 
консалтинг, обучение, разработку новых условий кредитования, что, 
предположительно, позволит уменьшить проблемные вопросы микрокредитных 
организаций. 
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ВАЖНЫЕ СОБЫТИЯ 
 
Январь 
1. Для оптимизации процесса оформления займов в Жамбылской 

области три дочерние компании Национального холдинга «Казагро» - АО «Фонд 
финансовой поддержки сельского хозяйства», АО «КазАгроФинанс» и АО 
«Аграрная кредитная корпорация» собрались под одной крышей. Это позволило 
Заемщикам получить необходимую услугу, не выходя из здания.  

2. Финансирование проектов по закупу  альтернативных источников 
энергии для установки на отдаленных животноводческих точках в Актюбинской 
области по программе «Мурабаха». 

Февраль  
3. В течение трех недель директора Актюбинского и Мангистауского 

филиалов Фонда обучались в Израиле по международному курсу «Системы 
поддержки женского предпринимательства».  

4. Решением правления АО «Национальный управляющий холдинг 
«КазАгро» членом Совета директоров Фонда избран управляющий директор 
Холдинга «КазАгро» Жауымбаев Канат Сагындыкович. 

5. АО «НУХ «КазАгро» в условиях произошедшей коррекции курса 
национальной валюты по отношению к доллару предпринял меры по смягчению 
последствий этого события для своих клиентов. По программе «Сәтті», 
реализуемой Фондом на валютные средства, привлеченные от Исламского банка 
развития, условия микрокредитования остались прежними, все валютные риски 
компания взяла на себя.  

6. По инициативе Совета директоров Фонда по итогам 2013 года лучшие 
сотрудники Общества были поощрены туристическими путевками за рубеж. 

31%

6%

7%
37%

3%

5%

2%
5% 4%

Просроченная задолженность в разрезе 
программ кредитования на 01.01.2015

Сельский 
микрокредит
Сыбаға

Егінжай

МКО

Жылыжай



АО «Фонд Финансовой Поддержки Сельского Хозяйства» Годовой отчет - 2014 

 

7. Фонд и ОЮЛ «Коалиция за «зеленую» экономику и развитие G-Global» 
подписали меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве. 

Март 
8. Председатель Правления Фонда Н.Сарыбаев прошел стажировку в 

г.Тель-Авив, по теме «Работа государственных органов Израиля в области 
сельского хозяйства». Все мероприятия, включенные в программу, были 
направлены на ознакомление с опытом израильских государственных органов, а 
также мелких и средних хозяйств, осуществляющих свою деятельность в области 
сельского хозяйства. 

9. Фонд начал кредитование субъектов АПК на проведение весенне-
полевых и уборочных работ по программе «Егінжай». 

10. Фонд принял участие в «Старт-ап форуме – 2014», организованном в 
г.Астана Казахстанской Ассоциацией Предпринимателей «КАЗКА» при поддержке 
акимата города Астаны и Региональной Палаты Предпринимателей. 

Апрель 
11. Фонд начал финансирование сельских проектов по «Дорожной карте 

занятости – 2020». 
12. Для удобства сельских предпринимателей открыты отделения в 

городах Астана и Талдыкорган. Если раньше для получения кредита жители 
близлежащих к этим городам районов обращались в Кокшетау и Алматы, то 
теперь новые отделения расположены рядом. 

13. Выдан первый в этом году кредит на проведение весенне-полевых и 
уборочных работ. Кызылординский филиал Фонда профинансировал проект по 
рисоводству.  

14. В Шымкенте представители Фонда и АО «Казагрофинанс» провели 
для консультантов регионального ЦОПа семинар по программам, 
предназначенным для предпринимателей, занятых в сельском хозяйстве. 

15. Фондом изменен ряд условий кредитования 
Май 
16. Накануне 69-ой годовщины Победы представители Фонда посетили 

семью фронтовиков – жителей Сарыаркинского района города Астана супругов 
Даниловых – ветеранов Великой Отечественной Войны.  

17. Завершен аудит консолидированной финансовой отчетности Фонда, 
проведенный компанией ТОО «Эрнст энд Янг» (филиал в г.Астана). 

18. Фондом увеличена сумма финансирования ВПР до 2 млрд. тенге 

19. Региональной комиссией Акмолинский филиал Фонда определен 
уполномоченной организацией, осуществляющей кредитование конечных 
заемщиков в рамках реализации второго направления программы «Дорожная 
карта занятости». 

Июнь  
20. Принято решение Правления Единственного акционера Фонда – АО 

«НУХ «КазАгро» от 09 июня 2014 года № 32 о выплате дивидендов по простым 
акциям Фонда за 2013 год. 
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21. Частный ясли-сад в селе  Жалпактобе Жамбылской области открылся 
благодаря кредитованию Фонда по программе  «Дорожная карта занятости-2020». 

22. Финансовое оздоровление предприятий сельскохозяйственной 
отрасли стартовало в Карагандинской области. В ее рамках крестьяне, ранее 
получившие кредиты и оформившие лизинговые обязательства в различных 
финансовых институтах, смогли рефинансировать свои займы и снизить нагрузку 
на бизнес. 

Июль  
23. На кредитные средства Фонда по программе «Кәсіпкер» в сельском 

округе Новая Узенка Бухар-Жырауского района Карагандинской области открылся 
развлекательный центр.  

24. Внесены изменения в устав Фонда. 
25. Фонд начал микрокредитование по Программе развития моногородов. 
26. Фонд открыл программу кредитования молочно-товарных ферм 

«Ырыс». 
27. Моногорода Карагандинской области включены в список участников 

программы микрокредитования по программе развития моногородов.  
Август  
28. В Семее открылось отделение Фонда для финансирования сельских 

проектов 
29. Председатель Правления Фонда Н. Сарыбаев выступил на брифинге 

СЦК по реализации Послания Президента Республики Казахстан 
30. Фонд приступил к микрокредитованию населения по Программе 

развития моногородов в десяти регионах страны. 
Сентябрь 
31. Фонд провел торги по имуществу. 
32. Фонд провел практический семинар по ознакомлению с исламским 

финансовым инструментом "Сукук" 
33. В селе Курык Каракиянского района Мангистауской области открылся 

первый кинозал в формате 3D по программе «Дорожная карта занятости – 2020».  
Октябрь 
34. Фонд объявил о проведении открытого конкурса среди 

микрофинансовых (микрокредитных) организаций на право получения займа по 
Программе занятость 2020. 

35. Фонд принял участие в Форуме, посвященном вопросам расширения 
доступа к финансовым ресурсам микрофинансовых организаций, особенно 
сельскоориентированных, посредством дальнейшего функционирования и 
устойчивого развития микрокредитных организаций в условиях вступления нового 
регуляторного режима сектора со стороны Национального банка РК. 

36. В поселке Караоба Зеленовского района ЗКО появился мини-маркет. 
Благодаря постоянному клиенту Фонда обеспечено работой 50 сельчан. 

Ноябрь 

37. Фонд и ГУ «Комитет лесного хозяйства и животного мира 
Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан заключили соглашение о 
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совместной реализации Программы микрокредитования «Эко-Даму» на 2014-2024 
годы в рамках проекта Глобального Экологического Фонда/ Программы Развития 
Организации Объединенных Наций. 

38. В преддверии Дня сельхозработника медалью «Еңбек ардагері» 
награжден директор Западно-Казахстанского филиала Кайриден Жакиев, 
ведомственная награда «Ауыл шаруашылығы саласының үздігі» вручена 
директору Павлодарского филиала Фонда Сайре Ыкыласовой.  

Декабрь 

39. Фондом разработан сборник «100 идей для малого бизнеса», в 
который вошли проекты 100 бизнес-планов для сельских предпринимателей по 
развитию животноводства, растениеводства, производства пищевой и 
промышленной продукции, оказанию услуг. 

40. В рамках второй волны приватизации в Республике Казахстан 
проданы доли Фонда в 8 микрокредитных организациях. 

 
ОПЕРАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. АНАЛИЗ ОСНОВНЫХ РЫНКОВ  
 
Ключевые рынки  
Потребителями услуг Общества являются сельское население и мелкие 

крестьянские и фермерские хозяйства, которые используют кредиты для 
реализации мелких бизнес-проектов и повышения благосостояния. По состоянию 
на 1 января 2015 года количество активных заемщиков составило 24 537 клиентов.  
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 На общем фоне динамичного экономического роста страны сохраняются 
диспропорции в уровне жизни городского и сельского населения, значительны 
региональные различия в доходах. В сельской местности проживает 45,4% 
населения страны, из них 8,4%, по данным официальной статистики, имеют доход 
ниже прожиточного минимума. 

На сегодняшний день рынок финансовых услуг в Республике Казахстан 
развивается достаточно динамично. Вместе с тем, актуальной остается проблема 
доступности сегмента малого предпринимательства к заемным средствам. 
Особенно это проявляется на региональном уровне, где стоимость активов 
предпринимателей, которые могут служить единственным видом обеспечения 
займов финансовых институтов, имеет сравнительно низкую рыночную стоимость, 
чем активы, которые находятся в городах. Обеспечение доступа сельского 
населения к финансовым ресурсам приобретает в этих условиях решающее 
значение для преодоления бедности и развития села. В этом контексте 
микрокредитованию отводится роль одного из ключевых инструментов развития 
малого бизнеса и вовлечения малоимущих в деятельность, позволяющую 
повысить уровень их доходов. 

Понимая необходимость государственной поддержки для зарождающегося 
микрофинансового сектора, в период с 2005 по 2010 годы государством были 
выделены значительные денежные средства из бюджета республики на развитие 
сектора микрокредитования. Финансирование микрокредитных организаций (МКО) 
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осуществляется через государственные институты развития - АО «Фонд 
финансовой поддержки сельского хозяйства», АО «Фонд развития малого 
предпринимательства» (с конца 2007 года - АО «Фонд развития 
предпринимательства «Даму»).  

Начиная с 2005 года, реализацию государственной программы 
микрокредитования сельского населения осуществлял Фонд финансовой 
поддержки сельского хозяйства посредством прямого кредитования через 
филиалы и представительства во всех регионах.  

За период с 2005 по 2010 годы в рамках реализации программы по развитию 
системы микрокредитования на селе Обществу из республиканского бюджета 
было выделено 11,1 млрд. тенге. Таким образом, за счет государственных мер 
поддержки и развития микрофинансирования в 2005-2010 годы сектор 
микрокредитования стал одним из динамично развивающихся секторов экономики  

В 2008-2010 г.г. была создана сеть из 51 МКО с участием Общества в 
уставных капиталах.  

Кроме этого, в секторе микрофинансирования представлены другие игроки:  

 банки второго уровня (БВУ), в период экономического роста 
осуществляли программы микрокредитования через сеть своих филиалов и 
аффилированных компаний – сеть МКО (например, Альянс Кредит, Экспресс 
кредит);  

 кредитные товарищества, которые кредитуют только членов 
товарищества.  

Основываясь на статистических данных, нужно отметить, что основная 
часть финансовых средств направляется в город. Количество организаций, 
предоставляющих финансовые услуги на селе значительно ниже, чем в городской 
местности, несмотря на незначительную разницу в количестве населения (45,4% 
населения РК проживают на селе). Банки второго уровня воспринимают 
кредитование сельских домохозяйств и небольших фермерских образований как 
низкодоходный вид деятельности, учитывая высокую степень риска, небольшой 
размер одного кредита и высокий уровень расходов, связанных с продвижением 
каждого займа.  

 
Анализ конкуренции 
 
При проводимом анализе конкуренции необходимо отметить, что на данный 

момент кредитование в сельской местности недостаточно развито. По этой же 
причине Общество, как оператор программ государственной поддержки, и 
выполняет свою функцию по расширению доступа к финансовым услугам 
сельского населения. Однако для большего понимания текущей ситуации на рынке 
микрокредитования в сельской местности, существует необходимость в анализе 
других поставщиков финансовых услуг. 

Услуги по кредитованию сельского населения, и субъектов малого 
предпринимательства в Казахстане, оказываются банками второго уровня (БВУ), 
небанковскими финансовыми организациями, микрокредитными организациями, 
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кредитными товариществами. 
Кредитование сельского хозяйства со стороны БВУ выражено слабо, в 

первую очередь это связано с непривлекательностью сектора по причине очень 
высоких рисков, зависящих от нерегулируемых природных факторов 
(климатические изменения, насекомые-вредители и т.д.), а также отсутствием 
залогового имущества, а точнее, «плохим» качеством залогового обеспечения.  

Анализ рынка кредитных товариществ и МКО позволяет говорить о 
несоответствии настоящих тенденций потребностям рынка. Совокупный 
кредитный портфель и охват количества клиентов кредитных товариществ и МКО 
является крайне незначительным и несопоставимым по сравнению с 
аналогичными показателями банков.  

Микрокредитные организации осуществляют свою деятельность за счет 
собственного капитала, грантов, финансовых ресурсов, выделяемых в рамках 
государственных программ по поддержке малого бизнеса.  

К преимуществам конкурентов можно отнести следующее: 
– нет ограничений в определении ставки вознаграждения конечному 

заемщику; 
– нет ограничений в определении круга, категорий конечных заемщиков; 
– нет ограничений в выдаче кредитов по определенному целевому 

назначению. 
К слабым сторонам: 
– отсутствие ритмичного финансирования; 
– недостаточно развитое институциональное устройство, которое 

характеризуется слабой структурой управления и низкой квалификацией 
руководителей МКО, зачастую не имеющих соответствующей образовательной 
базы в области финансов или управления. 

Возможные действия конкурентов: 
1. По мере насыщения сегмента дорогих микрокредитов в сельской 

местности (свыше 30% годовых), МКО-конкуренты могут путем снижения 
операционных расходов и повышения эффективности бизнес-процессов, поиска 
более дешевых источников финансирования (в т.ч. доноров) пойти на некоторое 
снижение процентных ставок для конечных заемщиков с целью завоевания 
сегмента населения с доходами ниже среднего уровня. 

2. Более оперативное внедрение новых продуктов (микрострахование, 
микролизинг), упрощение процедур получения займов и т.д. 

3. При наличии достаточных ресурсов у созданных с участием Общества 
МКО, в местностях с высокой плотностью МКО, возможно, что конкуренты будут 
вынуждены менять дислокацию в менее охваченные услугами районы.  

 В то же время, несмотря на рост количества микрокредитных организаций в 
2005-2010 годы, он не привел к адекватному насыщению потребности целевых 
сегментов рынка микрокредитования в финансовых ресурсах. 

Преимущества Фонда по отношению к конкурентам: 
– большая региональная сеть, позволяющая охватывать 100% 

территорий республики; 
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– низкая ставка вознаграждения; 
– отсутствие каких-либо комиссий при получении кредита; 
– хорошее материальное оснащение Общества; 
– положительное отношение собственного капитала к обязательствам, 

позволяющее и в дальнейшем привлекать заемные средства; 
– сотрудничество с международными организациями.  

 
SWOT анализ деятельности Фонда 

 
 
 
 
 
 

Сильные стороны Слабые стороны 

 Наработанный опыт в сфере 
микрокредитования сельского населения. 

 Наличие профессиональных кадров в Фонде. 

 Наличие широкой региональной сети 
филиалов Фонда с материально-технической 
базой. 

 Наличие сети микрокредитных организаций 
во всех регионах Казахстана. 

 Льготные условия кредитования и 
доступность к кредитным ресурсам. 

 Наличие сформировавшейся клиентской 
базы в аграрном секторе республики. 

 Слабый уровень автоматизации 
бизнес-процессов. 

 Низкая доходность активов, низкая 
рентабельность капитала в силу 
социальной направленности Фонда 
посредством предоставления 
дешевых и длинных денег.  

 Долгий процесс принятия решений. 

 Наличие долей в уставных 
капиталах убыточных МКО (МФО). 
 

Возможности Угрозы 

 Государственная финансовая поддержка. 

 Возможность использования лучших 
мировых практик и передового опыта 
микрофинансирования в сельской местности. 

 Возможность привлечения займов и средств 
доноров международных финансовых 
институтов. 

 Возможность расширения деятельности в 
сфере микрофинансирования в сельской 
местности.  

 Большой спрос на услуги Фонда. 
 

 Низкая платежеспособность 
сельхозтоваропроизводителей. 

 Нестабильность на рынках 
фондирования. 

 Изменение государственной 
политики. 

 Зависимость доходов клиентов от 
природно-климатических условий. 

 Недобросовестное партнерство. 
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ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТАХ 
 
Деятельность Фонда осуществляется посредством разветвленной 

филиальной сети и микрокредитных организаций, действующих в сельской 
местности.  

В 2014 году осуществлялись следующие кредитные программы: 

 «МКО» - кредитование микрокредитных организаций для дальнейшего 
микрокредитования сельского населения и сельхозтоваропроизводителей; 

 «Занятость - 2020» - микрокредитование участников Дорожной карты 
занятости - 2020; 

 «Моногорода» - микрокредитование в рамках Программы развития 
моногородов республики; 

 «Ырыс» - кредитование на развитие мини МТФ на 50 и 100 голов КРС; 

 «Мурабаха» - микрокредитование сельского населения в соответствии 
с принципами исламского финансирования;  

 «Егінжай» – кредитование субъектов агропромышленного комплекса 
на проведение весенне-полевых и уборочных работ; 

 «Жылыжай» - кредитование на строительство и эксплуатация мини 
теплиц; 

 «Кәсіпкер» - кредитование на развитие не сельскохозяйственного 
бизнеса; 

 «Лизинг комплексов минитеплиц» - приобретение комплексов 
минитеплиц и дальнейшая передача в лизинг СХТП; 

 «Создание и развитие молокоприемных пунктов»; 

 «Сельская ипотека» (агентские услуги) – предоставление молодым 
специалистам бюджетных кредитов для приобретения (строительства) жилья  

и другие. 
 
Микрокредитование по Программе занятости-2020 
 
Цель программы: Стимулирование предпринимательства и повышение 

экономической активности через организацию или расширение собственного дела, 
комплексное развитие опорных сельских населенных пунктов 

Максимальная сумма займа: - до 3 млн. тенге; 
-участники Программы досрочно погасившие микрокредиты до 5 млн. тенге;  
-участники Программы принимающие участие в реализации проектов в 

опорных селах до 5 млн. тенге. 
Ставка вознаграждения: 6 % годовых.  
Годовая эффективная ставка: не более 6,7 % годовых. 
Срок кредитования: не более 54 месяцев. 
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Периодичность погашения основного долга: ежемесячно/ежеквартально/1 
раз в полгода, 1 раз в год. Периодичность погашения вознаграждения: 
ежемесячно/ежеквартально/1 раз в полгода. 

Льготный период по погашению основного долга: не более 1/3 от 
продолжительности срока кредитования. 

Льготный период по погашению вознаграждения: не более 6 месяцев. 
У Заемщика есть возможность частичного/полного досрочного погашения в 

течение срока кредитования.  
 
Программа развития моногородов                      
 
Цель программы: содействие развитию предпринимательства и 

микрокредитования в моногородах и населенных пунктах, находящихся на 
территории их административной подчиненности 

Максимальная сумма займа: до 3 миллионов тенге. 
Ставка вознаграждения: 6% годовых. 
Годовая эффективная ставка: не более 6,7% годовых. 
Срок кредитования: не более 54 месяцев. 
Периодичность погашения основного долга: ежемесячно/ежеквартально/1 

раз в полгода/1 раз в год.  
Периодичность погашения вознаграждения: ежемесячно/ежеквартально/ 

один раз в полгода. 
Льготный период по погашению основного долга: не более 1/3 от 

продолжительности срока кредитования. 
Льготный период по погашению вознаграждения: не более 6 месяцев. 
У Заемщика есть возможность   частичного/полного досрочного погашения в 

течение срока кредитования. 
                                                                             
Программа «Мурабаха»  
 
Цель программы: микрофинансирование сельского населения и 

сельхозтоваропроизводителей для развития животноводства (за исключением 
свиноводства), растениеводства, других видов бизнеса на селе. 

Целевое назначение: приобретение основных средств, биологического 
актива по заявке Заемщика для продажи ему в рассрочку.  

Сумма займа: не более 33 000 долларов США.* 
Срок финансирования: не более 48 месяцев. 
Ставка доходности: 11% годовых. 
Годовая эффективная ставка доходности: не более 11,3% годовых. 
Льготный период по погашению основного долга и вознаграждения: не более 

12 месяцев.  
* по курсу Национального Банка Республики Казахстан на дату принятия 

положительного решения о финансировании проекта Кредитным комитетом. 
 



АО «Фонд Финансовой Поддержки Сельского Хозяйства» Годовой отчет - 2014 

 

Программа финансирования «Ырыс» 
 
Цель программы: создание и расширение молочно-товарных ферм от 50 до 

100 голов КРС. 
Максимальная сумма займа: до 60 млн. тенге. 
Ставка вознаграждения: 4 % годовых при субсидировании ставки 

вознаграждения, эффективная ставка вознаграждения не более 4,1 % годовых; 
11,0 % годовых в случае, если ставка вознаграждения не субсидируется, 

эффективная ставка вознаграждения не более 11,7% годовых*. 
 Срок займа/лизинга: до 84 (восемьдесят четыре) месяцев; 
до 24 (двадцать четыре) месяцев на пополнение оборотного капитала  
Льготный период по погашению основного долга: не более 24 месяцев; не 

более 12 месяцев по займам на пополнение оборотного капитала. 
Льготный период по погашению вознаграждения: не более 12 месяцев; не 

более 6 месяцев по займам на пополнение оборотного капитала.  
*В случае если заемщик/лизингополучатель не соответствует требованиям 

субсидирования, либо добровольно не участвует в субсидировании, при 
рассмотрении проекта учитываются дополнительные источники доходов, которые 
должны покрывать не менее 7 % годового вознаграждения 

 
Программа по созданию и развитию  молокоприемных пунктов 
 
Цель программы: создание и развитие молокоприемных пунктов  
Максимальная сумма займа: восьмитысячекратный размер месячного 

расчетного показателя.  
Ставка вознаграждения: 7 % годовых при субсидировании ставки 

вознаграждения, годовая эффективная ставка не более 7,88% годовых;  
14% годовых в случае, если ставка вознаграждения не субсидируется, 

годовая эффективная ставка не более 16,32% годовых 
Срок займа/лизинга: до 48 месяцев на приобретение техники и 

оборудования; до 24 месяцев на пополнение оборотного капитала. 
Льготный период по погашению основного долга и вознаграждения: не более 

12 месяцев на приобретение техники и оборудования; не более 6 месяцев на 
пополнение оборотного капитала. 

 
Программа внедрения систем капельного орошения 
 
Целевое назначение: на приобретение оборудования по системе капельного 

орошения  
Максимальная сумма займа: до восьмитысячекратного размера месячного 

расчетного показателя.  
Ставка вознаграждения: заем - 14% годовых.  
Годовая эффективная ставка: не более 16,32% годовых.  
Срок кредитования: не более 60 месяцев. 
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Периодичность погашения основного долга: ежемесячно/ежеквартально/1 
раз в полгода/1 раз в год.  

Периодичность погашения вознаграждения: ежемесячно/ежеквартально/ 
один раз в полгода. 

Льготный период по погашению основного долга и вознаграждения: не более 
12 месяцев. 

У Заемщика есть возможность   частичного/полного досрочного погашения в 
течение срока кредитования. 

 
Программа создания и развития интенсивных (семейных) яблоневых  

садов 
 
Цель программы: создание и развитие интенсивных (семейных) яблоневых 

садов в южных регионах. 
Целевое назначение займа: приобретение интенсивного яблоневого сада 

общей условной площадью 5 га; приобретение техники и оборудования для 
обслуживания интенсивного яблоневого сада; проведение строительно-монтажных 
работ для интенсивного яблоневого сада; на пополнение оборотного капитала в 
общем размере не более 15% от суммы займа 

Максимальная сумма займа: до 50 млн. тенге.   
Ставка вознаграждения:-7 % годовых при субсидировании ставки 

вознаграждения, годовая эффективная ставка не более 7,88% годовых; 
-14% годовых в случае, если ставка вознаграждения не субсидируется, 

годовая эффективная ставка не более 16,32% годовых. 
Срок кредитования: - не более 96 месяцев; - до 72 месяцев на пополнение 

оборотного капитала.  
Льготный период по погашению основного долга, вознаграждения: не более 

36 месяцев. 
 
Программа «Егінжай»   
                            
Цель программы: поддержка субъектов АПК путем финансирования на 

проведение весенне-полевых и уборочных работ. 
Сумма займа: от 1 млн. до 6 млн. тенге. 
Срок займа/транша: не более 18 месяцев, при возделывании кормовых 

культур (многолетние травы) - не более 36 месяцев. 
Ставка вознаграждения: 9,5% годовых. 
Годовая эффективная ставка: не более 10,2% годовых. 
Льготный период по погашению основного долга и вознаграждения: не более 

12 месяцев, при возделывании кормовых культур (многолетние травы) - не более 
18 месяцев.  

                 
Программа «Жылыжай» 
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Цель программы: создание и расширение сети мини (фермерских) теплиц. 
Максимальная сумма займа: восьмитысячекратный размер месячного 

расчетного показателя 
Ставка вознаграждения: - заем - 9,5% годовых, годовая эффективная ставка 

не более 10,8% годовых; 
-лизинг - 7,5% годовых, годовая эффективная ставка не более 8,46% 

годовых.  
Срок кредитования: не более 60 месяцев. 
Льготный период по погашению основного долга: не более 12 месяцев. 
Льготный период по погашению вознаграждения: не более 6 месяцев. 
Основные требования к минитеплицам:  

– металлический каркас; 
– покрытие теплиц пленкой со сроком службы не менее 3-х (трех) лет; 
– использование системы капельного орошения; 
– система отопления; 
– система вентиляции. 

 
Программа кредитования «Кәсіпкер» 
Цель программы: оказание содействия развитию предпринимательской 

деятельности в сельской местности, а также в моно- и малых городах. 
Максимальная сумма займа: восьмитысячекратный размер месячного 

расчетного показателя. 
Ставка вознаграждения: 14 % годовых. 
Годовая эффективная ставка: не более 6,4 % годовых. 
Срок кредитования: не более 60 месяцев, на пополнение оборотного 

капитала не более 24 месяцев. 
Льготный период по погашению основного долга и вознаграждения: не более 

6 месяцев. 
Периодичность погашения основного долга: ежемесячно/ежеквартально/1 

(один) раз в полгода. 
Периодичность погашения вознаграждения: ежемесячно/ежеквартально. 
У Заемщика есть возможность   частичного/полного досрочного погашения в 

течение срока кредитования. 
 
Программа кредитования микрокредитных (микрофинансовых)  

организаций для дальнейшего микрокредитования  на селе, в моно- и малых 
городах. 

Цель программы: обеспечение доступности кредитных ресурсов для 
физических и юридических лиц, организующих либо расширяющих собственный 
бизнес на селе, в моно- и малых городах  

Максимальная сумма займа: - на одного Заемщика - 350 млн. тенге; 
- на одного Конечного заемщика (физические лица) – 3 млн. тенге;  
- на одного Конечного заемщика (юридические лица, КХ, ФХ, ИП) – не 

более восьмитысячекратного размера месячного расчетного показателя.  
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Минимальная сумма займа на одного Заемщика: 10 млн. тенге 
Ставка вознаграждения:  
По займам без обеспечения: 
- для Заемщика – 12,0% годовых, годовая эффективная ставка не более 

12,6% годовых; 
 По займам с обеспечением: 
- для Заемщика – 9,5 % годовых, годовая эффективная ставка не более 10,1 

% годовых. 
 
 
СТРАТЕГИЯ ДЕЛОВОЙ АКТИВНОСТИ 
ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ 
АНАЛИЗ КЛЮЧЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 
 
Исполнение основных ключевых показателей Стратегии развития  
 

Наименование КПД Ед 
изм 

2014 

план факт 

Ежегодный  рост кредитного  
портфеля  Общества 
 

% 117,1 149,9 

Доля женщин в структуре активных 
заемщиков Общества и 
профинансированных Обществом 
МКО 

% 35 34,1 

Количество пользователей услуг 
Общества и фондируемых им 
финансовых организаций, в единицах 
(с учетом прироста) 

Ед. 44 000 50 632 

Сумма задолженности в кредитном 
портфеле, подлежащая мерам 
финансового оздоровления 

млрд. 
тенге 

0,5 0,3 

Количество кредитных договоров, 
подлежащих мерам поддержки в 
рамках финансового оздоровления 

Ед. 219 105 

Объем фондирования МКО (МФО), 
млрд. тенге. 

Млрд. 
тенге 

1,1 1,1 

Кол-во МКО (МФО), привлекших  
внешние инвестиции (займы) при 
содействии Центра поддержки 
микрокредитных организаций 

Ед. 2 1 

ROA % 1,0 1,89 
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ROЕ % 1,30 3,25 

Доля просроченной задолженности 
свыше 90 дней в ссудном портфеле 
Общества (не более 15%) 

% 15 3,6 

Поддержание оптимального уровня 
сформированных резервов (провизий) 
по ссудному портфелю Общества, в 
% (не более 12%) 

% 12 4,1 

Наличие международного 
сертификата менеджмента качества  
и рейтинга корпоративного 
управления: 

 - - 

международный сертификат 
менеджмента качества              
 

 ресертиф
икация 

ресертиф
икация 

рейтинг корпоративного управления  - - 

% работников, охваченных системой 
обучения в течение года (не менее 
25%). 

% 25 26,1 

% удовлетворенности работников 
морально-психологическим климатом 
и системой оплаты труда (не менее 
80%  работников) 

% 86 87 

Рост производительности труда за 
счет внедрения инноваций в 
деятельность Общества (кол. 
клиентов на 1 сотрудника) 

чел. 70 82 

 
СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ 
 
Операционные риски – риски возникновения потерь в результате 

недостатков или ошибок в ходе осуществления внутренних процессов, 
допущенных со стороны сотрудников, функционирования информационных систем 
и технологий, а также вследствии внешних событий. 

Учитывая, что одним из основных источников операционных рисков 
является операционная деятельность сотрудников Фонда, Департамент риск-
менеджмента ставит своей целью довести до каждого сотрудника Фонда основные 
положения системы управления операционными рисками путем консультирования, 
подготовки ознакомительных, рекомендательных писем и служебных записок. 
Данное направление преследует цель обеспечить нормальное функционирование 
Общества, эта цель может быть достигнута за счет решения основных задач: 
своевременной идентификации, оценки и принятия мер по минимизации потерь от 
операционных рисков, возникающих в деятельности Фонда. 
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В соответствии с «Методикой оценки и управления операционными 
рисками» Фонда, утвержденной протоколом Правления №44 от 13 сентября 2012 
года, Департаментом риск-менеджмента ведется аналитическая база данных по 
событиям, связанным с операционными рисками. Источником для заполнения 
базы данных являются данные из «Журналов регистрации событий, связанных с 
операционными рисками», которые ведутся в филиалах Фонда. В Журнале 
отражаются события, связанные с операционными рисками, произошедшие в 
результате деятельности филиалов. Данные по событиям, начиная с отчета за 
июнь 2010 г., ежемесячно к 15-му числу передаются в Департамент риск-
менеджмента. Основываясь на этой аналитической базе данных по событиям, 
связанным с операционными рисками, Департаментом риск-менеджмента была 
проведена классификация и оценка операционных рисков в зависимости от типа и 
источника операционного риска (Таблицы 1 и 2). 

 
Таблица 1 

 
№ 

 
Тип риска 

 
Описание рисков 

Оценка Примечание, 
комментарии 

1 Организационные Неадекватная 
организационная структура 
Общества, отсутствие 
четких делегированных 
полномочий, 
ответственности, структуры 
подотчетности и управления 

Низкое Существует 
четкая 
организационная 
структура, 
разработаны и 
утверждены СМК 

2 Управленческие Некорректное построение 
бизнес-процессов: 
недостатки, ошибки или 
несоответствие 
требованиям 
законодательства РК 
внутренних нормативных 
документов, неверные 
действия руководства и 
персонала, 
неудовлетворительное 
управление персоналом, 
текучесть кадров 

Среднее Деятельность 
Общества 
сертифицирована 
СМК,наблюдается 
постоянное 
улучшение 
результативности 
и эффективности 
внедрения СМК, 
наличие 
испытательных 
сроков при приеме 
на работу, 
система 
тестирования 
сотрудников, для 
анализа текучести 
кадров в 
Обществе 
проводится 
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№ 

 
Тип риска 

 
Описание рисков 

Оценка Примечание, 
комментарии 

мониторинг 
рыночных условий 
оплаты труда, для 
снижения 
текучести кадров 
каждый год 
рассматриваются 
социальные 
мероприятия. 

3 Информационно- 
технические 

Неадекватная стратегия, 
политика, стандарты 
информационных систем, 
недостатки с использовании 
программного обеспечения, 
неадекватная информация, 
ненадлежащий контроль над 
потоками информации, 
использование неточных 
данных, отсутствие 
квалифицированного 
персонала по 
информационным 
технологиям 

Высокое Присутствуют 
сбои 
информационных 
технологий, 
отсутствие 
специалистов ИТ в 
штате ф-ов и 
пред-в, риски 
умышленного 
вмешательства и 
причинения 
ущерба Обществу 
компаниями и 
специалистами 
ИТ, 
привлеченными по  
аутсорсингу 

4 Внешние Внешние  непредвиденные и 
неконтролируемые 
негативыне факторы, 
которые могут привести к 
сбоям в деятельности 
Общества 

Среднее Присутствует 
вероятность форс-
мажорных 
обстоятельств, 
которые могут 
негативно 
отразиться на 
деятельности 
Общества 

 
Как видно из указанной таблицы, управленческие и организационные 

операционные риски оцениваются Департаментом риск-менеджмента как низкие. 
Отсутствие ощутимых потерь от операционных рисков является результатом 
поставленной работы в Фонде, структурирования бизнес-процессов, 
распределения полномочий сотрудников, четкого распределения обязанностей, 
внедрения системы менеджмента качества, наличия системы аудита и контроля. 
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Высокая оценка информационно-технических операционных рисков 
обуславливается присутствием сбоев программного обеспечения, отсутствием IT-
специалистов в штате филиалов. 

Источники риска - субъект воздействия, т.е. то, что генерирует или 
становится причиной наступления неблагоприятного события на том или ином 
объекте риска, приводящее либо к уменьшению, либо к потере стоимости актива 
или финансового инструмента, являющегося объектом риска, или к ухудшению 
качества процессов (сбоям), финансовым потерям Фонда. Данные причины могут 
быть как внешними, так и внутренними, и иметь как экономическую или 
политическую природу, так и специфическую, относящуюся к индивидуальным 
характеристикам процедур и технологий осуществления операций и процессов. 

 
Таблица 2 
 

 
№ 

 
Источник 
риска 

 
Описание рисков 

 
Оценка 

Примечания,  
комментарии 

1 Внешние 
факторы  

Ограбление, подделка, подлог 
документов, кража 
документов/информации и 
другие негативные события по 
вине третьих лиц 

Среднее Наличие фактов 
перечисленных 
событий 
свидетельствует о 
наличии рисков 
потерь для 
Общества 

2 Внутренние 
факторы 

Случаи возникновения убытков 
из-за умышленных действий 
персонала, злоупотребления 
служебным положением, 
преднамеренного сокрытия 
фактов совершения сделок, 
утечки информации, хищений, 
мошенничества, 
вымогательства, растраты 
материальных ценностей, 
незаконного присвоения 
имущества Общества и т.д. 

Низкое Разработаны и 
действуют 
нормативы по 
пресечению 
названных событий ( 
подписание с 
сотрудниками 
договоров о 
материальной 
ответственности), 
проведение 
инвентаризаций и 
т.д. 

3 Трудовые 
отношения  

Случаи трудовых споров с 
работниками, нарушение 
положений трудового 
законодательства, в т.ч. по ТБ и 
охране труда, большая 
текучесть кадров 

Низкое Трудовые 
отношения  с 
персоналом 
регламентированы 
внутренними 
норматиными 
документами, 
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разработанными в 
соответствии с 
действующим 
законодательством 

4 Контрагенты и 
деловая 
практика 

Случаи нарушения 
законодательства при 
осуществлении деятельности, 
неисполения или 
ненадлежащего исполнения 
Обществом или контрагентами 
возникающих из договоров 
обязательств, нарушения 
обычаев делового оборота 

Высокое Нарушение своих  
договорных 
обязателсьтв 
котрагентами 
присутствует 
(некорректная 
оценка залогового 
имущества 
аккредитованными 
оценщиками, 
некачественное 
предоствление услуг 
или поставка 
некачественной 
продукции – 
техники, 
канцтоваров и т.д.) 

 
Главным источником риска являются решения и действия человека, как 

подвид внутренних источников операционного риска, результатом которых 
становится реализация конкретных неблагоприятных событий, приносящих убыток 
Фонду. По своей методологической сущности управленческий риск - один из 
источников операционного риска. Как уже говорилось ранее, Департамент риск-
менеджмента ставит своей целью довести до каждого сотрудника Фонда основные 
положения системы управления операционными рисками. 

 
Операционный риск 
108 144 тыс. тенге – сумма резервирования собственного капитала на 

операционный риск. Рассчитан согласно Методике оценки и управления  
операционными рисками Фонда, утвержденной Протоколом Правления №44 от 13 
сентября 2012 года:  

Кбмп=ВД*15%=(1 099 553+623 572+439 755)/3*15%=108 144, где: 
Кбмп – размер резервируемого капитала по базовому методу показателей; 
ВД – средняя величина годового валового дохода за последние истекшие 3 

года, которая рассчитывается как отношение суммы годовых валовых доходов за 
последние истекшие 3 года, в каждом из которых Фондом получен чистый доход на 
количество лет, в которых получен чистый доход. 
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Финансовые риски  
В целях оценки, мониторинга и снижения финансовых рисков Фондом 

разработана Методика управления финансовыми рисками, которая утверждена 
решением Совета директоров от 13 сентября 2012 года № 44. Согласно данной 
Методике, финансовые риски делятся на следующие подкатегории: 

- риск потери ликвидности; 
- процентный риск; 
- валютный риск; 
- рыночный риск. 
 
Риск потери ликвидности 
В целях снижения риска ликвидности и повышения эффективности 

использования средств Фондом разработаны Правила по управлению временно 
свободными деньгами, которые утверждены решением Совета директоров 12 
сентября 2013 года № 16. Согласно Правилам, производится размещение 
временно свободных денежных средств, лимиты на банки-контрагенты 
устанавливаются Правлением Фонда по прямым и условным обязательствам 
банков второго уровня, которые периодически обновляются.  

По состоянию на 01.01.2015 г. Фонд имеет следующие показатели 
ликвидности и финансовой устойчивости: 

 
Таблица 4 

№ Наименование коэффициентов 
Нормати

вные значения 

Факти
ческое 
выполнение 

1
1 

Коэффициент краткосрочной 
ликвидности 

>1 3,17 

2
2 

Коэффициент текущей  ликвидности > 2 8,77 

3
3 

Коэффициент финансового левериджа < 2 0,93 

4
4 

Коэффициент покрытия процентов >1,5 23,93 

 
Как видно из таблицы 4, установленные нормативные значения по 

показателям ликвидности и финансовой устойчивости соблюдаются. 
Выводы: 
Из значений коэффициентов ликвидности следует, что Фонд имеет хорошие 

показатели ликвидности. Это связано с тем, что в большей степени активы Фонда 
состоят из займов, выданных за счет уставного капитала.  

 
Рыночные риски 
Рыночный риск - это риск снижения стоимости активов вследствие 

изменения рыночных факторов. 
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 Существует четыре стандартных формы рыночных рисков: 
 Фондовый риск  — риск снижения цены акций; 
 Процентный риск  — риск изменения процентных ставок; 
 Валютный риск  — риск изменения курсов валют; 
 Товарный риск  — риск изменения цен товаров. 
Согласно Методике управления финансовыми рисками, утвержденной 

решением Совета директоров 13 сентября 2012 года № 44, фондовый и товарный 
риски объединяются в одну категорию — ценовой риск. 

 
Ценовой риск 
Ценовой риск - это риск потерь (прямых убытков либо недополученной 

прибыли) в результате неблагоприятного изменения рыночных цен. 
По состоянию на 1 января 2015 года в Фонде отсутствуют ценные бумаги, 

подверженные ценовому риску. 
 
Валютный риск 
Валютный риск – риск возникновения расходов (убытков), связанный с 

изменением курсов иностранных валют при осуществлении Фондом своей 
деятельности. Опасность расходов (убытков) возникает из-за переоценки позиции 
Фонда. 

В настоящий момент Фонд имеет привлеченные займы в иностранной 
валюте на сумму 5 943 тыс. исламских динар у Исламского банка развития, что 
составляет 1 570  млн. тенге.  

Денежной единицей Исламского банка развития является исламский динар, 
равный одному СДР. Курс СДР состоит из четырех ведущих валют, ниже в таблице 
5 указаны доли каждой валюты, уровень волатильности валюты и валютный VaR. 

 
Таблица 5 
          тыс. тенге 

Валюты Волатильность 
Доли 

Средняя 
доходность 

VaR 

USD 0,38% 41,9% -0,02% 56 

EUR 0,53% 37.4% -0,01% 100 

GBP 0,52% 11,3% -0,02% 28 

JPY 0,65% 9,4% 0,02% 32 

СДР 0,42% 100% -0,01% 185 

 
Валютный VaR, указанный в таблице 53, рассчитывался на дату погашения 

займа с учетом графика погашения. Как было описано выше, заем, привлекаемый 
от ИБР, деноминирован в Исламских динарах. Исламский динар равен одному 
СДР, корзина СДР пересматривается раз в пять лет. На данный момент 41,9% 
СДР составляет доллар США, 37,4% - евро, 11,3% - английский фунт стерлингов, 
9,4% - японская йена. Данный вид рисков Департаментом риск-менеджмента 
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рассчитывается на ежеквартальной основе через валютный Var. С учетом 
дополнительных расчетов, основываясь на экспертном суждении ДРМ, 
адекватным уровнем VaR считаем 185 млн. тг., то есть 0,63% от собственного 
капитала Фонда. Также у Фонда имеются утвержденный внутренний документ, в 
соответствии с которым будут производиться оценка, мониторинг и минимизация 
валютного риска. В связи с этим валютные риски классифицируются как средний. 

 
Процентный риск 
Процентный риск – это риск, обусловленный колебанием рыночных 

процентных ставок, который может привести к уменьшению или к потере прибыли 
Фонда от кредитных операций. 

На настоящий момент у Фонда отсутствуют обязательства или требования с 
плавающей процентной ставкой. При этом у Фонда имеется процентный риск, 
связанный с установлением ставки вознаграждения без учета ценообразования, 
что связано с социальной направленностью кредитных продуктов Фонда. В связи с 
этим процентный риск оценивается через уровень риска потери доходности. 

 
Кредитный риск 
Кредитный риск - это возможность возникновения убытков вследствие 

неоплаты или просроченной оплаты клиентом своих финансовых обязательств. 
Максимальной подверженностью кредитным рискам обладает именно 

ссудный портфель. Факторами, определяющими высокий риск микрокредитования 
сельского населения, являются: 

- низкий уровень доходов; 
- отсутствие ликвидного залогового обеспечения; 
-отсутствие знаний и опыта сельского населения в ведении собственного 

бизнеса; 
- отсутствие налаженного рынка сбыта продукции и услуг; 
- отсутствие стартового капитала; 
- отсутствие инфраструктуры (дорог, коммуникаций и др.).   
Также необходимо отметить, что размер просроченных обязательств 

является прогнозируемым максимумом превышения, которое не произойдет с 
указанной вероятностью. К тому же размер просроченных обязательств не 
является чистым убытком Фонда. Так как в связи с расположением клиентов в 
сельской местности часто погашение производится с просрочкой. 

При этом микрокредиты без залогового обеспечения являются наиболее 
рискованными. Выдача таких микрокредитов зависит от оценки способности 
заемщика выполнять взятые на себя обязательства и обеспечения их 
возвратности. В связи с чем будут применяться следующие схемы 
ответственности по возврату: микрокредит предоставляется физическому лицу 
(домашнее хозяйство), субъектам малого предпринимательства под ликвидное 
залоговое обеспечение или гарантии физических и юридических лиц. 

Необходимо отметить, что Фондом при заключении договоров займа 
производится оценка залогов и оценка финансового состояния микрокредитных 
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организаций, кроме того, на постоянной основе осуществляется мониторинг 
рисков. 

В целях покрытия кредитных рисков Фондом создаются провизии на 
ссудный портфель. По состоянию на 1 января 2015 года ссудный портфель 
составил 57 133 028 тыс. тенге, просроченная задолженность – 2 296 870 тыс. 
тенге или 4% к портфелю и сумма провизий – 2 363 594 тыс. тенге, или в 
процентном выражении 4,14 % к кредитному портфелю. При этом стоимость 
залогового обеспечения на эту же дату превышает в 1,5 раза стоимость 
кредитного портфеля, что говорит о хорошей обеспеченности.  

Просроченные платежи не приводят к прямым убыткам, при этом возникают 
косвенные убытки, которые представляют собой потерю процентов, которые 
можно было бы получить, если бы деньги были возвращены своевременно и 
реинвестированы в целях микрокредитования или размещены на краткосрочный 
депозит (при отсутствии на тот момент заявок на финансирование).  

Обществом на постоянной основе проводится работа по построению 
методов, позволяющих выявлять кредитные риски на стадии выдачи займов.  

Нужно отметить, что Фонд построил процесс кредитования и мониторинга 
выданных займов таким образом, что доля формируемых резервов Фонда ниже 
среднего уровня в целом по банковскому сектору.  

 
Информация о провизиях 
 
Таблица 7 тыс.тг. 

№ Наименование банка Активы 
 Ссудный 
портфель 

Провизии, 
сформированн
ые по 
ссудному 
портфелю в 
соответствии с 
требованиями 
МСФО 

Доля 
провизий к 
ссудному 
портфелю 

1 
АО 
"КАЗКОММЕРЦБАНК" 

2 868 759 765 2 289 418 404 
496 140 019 21,67% 

2 
АО "Народный Банк 
Казахстана" 

2 633 522 186 1 788 444 329 
279 972 613 15,65% 

3 АО "БТА Банк" 1 455 310 234 2 185 582 241 2 017 514 873 92,31% 

4 АО "Цеснабанк" 1 317 038 063 1 069 175 732 49 417 369 4,62% 

5 ДБ АО "Сбербанк" 1 283 656 230 1 019 401 327 35 031 217 3,44% 

6 
АО  "Банк 
ЦентрКредит" 

1 100 679 740 917 657 085 
145 915 906 15,90% 

7 АО "KASPI BANK" 991 259 199 843 802 666 95 646 627 11,34% 

8 АО "АТФБанк" 936 634 999 704 011 812 188 492 013 26,77% 

9 
АО "Евразийский  
Банк" 

835 967 999 588 512 222 
31 934 114 5,43% 

 
АО "Альянс Банк" 617 037 515 256 961 691 59 554 012 23,18% 
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АО "ФФПСХ" 57 616 886 57 133 028 2 363 594 4,14% 

 
Размер кредитного риска по ссудному портфелю отражается в провизиях, 

рассчитанных по ссудному портфелю Фонда в соответствии с Правилами создания 
провизий (резервов) в соответствии с международными стандартами и 
требованиями законодательства Республики Казахстан о бухгалтерском учете и 
финансовой отчетности, утвержденными Постановлением Правления 
Национального Банка Республики Казахстан от 25 февраля 2013 года № 65. По 
состоянию на 1 января 2015 года Фонд сформировал провизии на сумму  
2 363 594    тыс. тенге, то есть 4% к ссудному портфелю Фонда. 

Исходя из вышеизложенного, можно прийти к выводу, что в сравнении с 
иными видами рисков кредитный риск имеет высокую степень влияния на 
устойчивость финансового состояния Фонда. Следует отметить, что в сравнении с 
иными финансовыми организациями, в том числе с некоторыми БВУ, уровень 
кредитных рисков в Фонде находится на приемлемом уровне. 

 
Система управления рисками в Фонде 

 Управление рисками в Фонде является постоянным, динамичным и 
непрерывным процессом, который состоит из следующих основных компонентов: 

o Внутренняя среда,  
o Постановка целей,  
o Идентификация рисков, 
o Реестр рисков,  
o Карта рисков,  
o Оценка рисков, 
o Реагирование на риск, 
o Выбор методов реагирования на риски:  
 - удержание/принятие риска; 
    - передача/разделение риска;  
    - сокращение риска; 
    - уклонение/избежание риска, 
o Отчетность и контроль, 
o Риск-коммуникация. 
 

 Выбор методов реагирования на риски. Выбор методов реагирования 
на риски и разработка планов мероприятий по реагированию на риски с целью 
обеспечения приемлемого уровня остаточного риска включает в себя следующие 
категории: 

- удержание/принятие риска, подразумевающее, что его уровень 
допустим, и Фонд принимает возможность его проявления, также возможно 
принятие остаточного риска после применения мероприятий по его минимизации 
(лимитирование, финансовые резервы); 

- передача/разделение риска или частичная передача риска другой 
стороне, включая использование различных механизмов, позволяющих 
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разделение ответственности и обязательств (страхование, хеджирование, 
совместные предприятия или союзы);  

- сокращение риска - воздействие на риск путем использования 
предупредительных мероприятий и планирования действий в случае реализации 
риска, что включает изменение степени вероятности реализации риска в сторону 
уменьшения и изменение причин возникновения или последствий от реализации 
риска в целях снижения уровня возможных потерь (организационные и 
технические меры, диверсификация); 

- уклонение/избежание риска путем принятия решения против 
продолжения или принятия действия, которое является источником возникновения 
риска (продажа активов, отказ от проведения сделок). 

Выбор наиболее подходящей категории производится с учетом 
балансирования затрат, связанных с определенным методом, с преимуществами, 
которые влечет его использование, и других прямых или косвенных затрат. 

 
СИСТЕМА ОРГАНИЗАЦИИ ТРУДА 
 
Кадровая политика Фонда – это целостная долгосрочная система мер 

управления персоналом, которая включает цели и задачи, определяющие 
основные направления, формы и методы работы с персоналом с целью создания 
коллектива, обладающим   необходимыми  профессиональными, деловыми и 
этическими качествами. Целью Кадровой политики является формирование 
высокопрофессионального, стабильного, оптимально сбалансированного 
кадрового состава Общества, наиболее полно соответствующего современным и 
прогнозируемым социально-политическим, экономическим и другим условиям, 
способного эффективно решать задачи, поставленные перед Фондом. 

Оплата труда и темпы ее роста 
Оплата труда работников производится за счет средств, предусмотренных 

на оплату труда в бюджете Фонда на текущий финансовый год, утвержденного 
Советом директоров. 

Оплата труда работников Фонда базируется на принципах справедливости 
(соответствие величины заработной платы количеству и качеству труда 
отдельного работника), учета воздействия рынка труда (необходимость учета 
условий, складывающихся на рынке труда, где формируется оценка видов труда, 
диапазон заработной платы в сферах трудовой деятельности) и 
конфиденциальности (информация по индивидуальной заработной плате является 
коммерческой тайной). 

Заработная плата представляет собой вознаграждение за труд в 
зависимости от квалификации работника, сложности, количества, качества и 
условий выполняемой работы, а также выплаты компенсационного и 
стимулирующего характера.  

В Фонде применяется повременно-премиальная система оплаты труда. 
Заработная плата работников включает в себя должностной оклад и другие 
выплаты в соответствии с законодательством Республики Казахстан.  
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По итогам трех лет темп прироста номинальных заработных плат 
сотрудников вырос на 35 % к уровню прошлых лет.  

Безопасность и охрана труда 
В Фонде утверждена Инструкция по технике безопасности, охране труда и 

пожарной безопасности работников, целью которой является охрана жизни и 
здоровья работников, а также обучение мерам предупреждения и осуществления 
профилактических мероприятий в области охраны труда  и пожарной 
безопасности. В целях обеспечения безопасности и охраны труда,  пожарной 
безопасности в центральном аппарате и региональных подразделениях назначены 
ответственные лица из числа работников ответственных за кадровую работу и 
службу безопасности. 

Социальные гарантии 
В Фонде создаются условия для соблюдения прав работников, 

регламентированных Конституцией Республики Казахстан и иными нормативными 
правовыми актами Республики Казахстан. 

В Фонде проводится обязательное страхование работника от несчастных 
случаев при исполнении им трудовых (служебных) обязанностей. Обеспечение 
работников качественными дополнительными медицинскими услугами и 
возможностью восстановительного лечения за счет Фонда осуществляется через 
систему добровольного медицинского страхования.  

В Фонде предусмотрена система выплат материальной помощи работникам 
при рождении детей, бракосочетании и смерти близких родственников.  

Работникам, проживающим в зонах экологического бедствия в Приаралье и 
на территории, подвергшихся воздействия  ядерных испытаний Семипалатинского 
испытательного ядерного полигона, ежегодно предоставляются дополнительные 
оплачиваемые отпуска в соответствии с действующим законодательством 
Республики Казахстан. 

Применяется система предоставления социальных отпусков работникам, 
которые необходимы им для сдачи экзаменов и защиты дипломных работ, и по 
иным причинам объективной необходимости каждого работника в виде отпусков 
без сохранения заработной платы, либо в связи с усыновлением (удочерением) 
новорожденного ребенка (детей).  

В Фонде поддерживается ведение работниками здорового образа жизни. В 
целях содействия развития и поддержания здорового образа жизни 
предусмотрены расходы на праздничные, культурно-массовые и спортивные 
мероприятия.  

Мотивация и обучение персонала 
Для поощрения высокопроизводительного, качественного труда персонала 

могут быть предусмотрены материальные (премии, памятные подарки, 
материальная помощь) и нематериальные стимулы (объявление благодарности, 
награждение грамотой).  

По итогам 2014 года поощрено материальным и нематериальным 
стимулированием 105 работников, что составляет 27% от фактической 
численности работников. Ежеквартально по результатам производственных 



АО «Фонд Финансовой Поддержки Сельского Хозяйства» Годовой отчет - 2014 

 

показателей работники премируются, а в региональных подразделениях по 
общему годовому результату определяется лучший филиал, который 
соответственно поощряется премией и переходящим кубком «Лучший филиал».  

В 2014 году обучением охвачено 94 работника, что составило 25 % от 
средней годовой фактической численности работников. 

 
УЧАСТИЕ В БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫХ ПРОЕКТАХ 
Благотворительная и спонсорская помощь оказывается Фондом за счет и в 

пределах средств, предусмотренных в Годовом бюджете на соответствующий 
финансовый год.  

Целями в области благотворительности и спонсорства являются укрепление 
репутации Фонда, как социально ответственной компании; содействие улучшению 
экологической обстановки как источника здорового Общества; оказание адресной 
(прямой) поддержки наиболее нуждающимся категориям населения (дети, 
инвалиды, престарелые люди); формирование имиджа известности и лояльности к 
Фонду со стороны его потенциальных клиентов и партнеров. 

Придерживаясь политики социально-ответственной компании, Фонд может 
поддерживать различные проекты в области культуры, спорта, образования, 
здравоохранения, защиты окружающей среды, способствующие улучшению 
социальной среды и развитию гражданского общества, позволяющие Фонду 
достичь стоящих перед ним целей в области благотворительности и спонсорства. 

В сентябре 2014 года Фондом оказана благотворительная помощь 
Общественному объединению «Совет ветеранов сельского хозяйства», которое 
принимало участие в организации мероприятий, посвященных 60-летию целинных 
и залежных земель (1954-2014 годы). 

Кроме того, работники Фонда активно участвуют в мероприятиях по 
оказанию разовой материальной помощи в части добровольного сбора средств 
для проведения срочных операций и поддержки особо нуждающимся и попавшим 
в беду людям.  

В течение нескольких лет Фонд осуществляет шефство над ветеранами 
Великой Отечественной войны - семьей Даниловых. 

 
АКЦИОНЕРНЫЙ КАПИТАЛ. ИНФОРМАЦИЯ О СУЩЕСТВЕННЫХ 

СДЕЛКАХ С АКЦИЯМИ 
 
Общее количество объявленных простых акций по состоянию на 31 декабря 

2014 года составляет 25.692.450 акций, в том числе размещенных - 25.692.450 
акций, принадлежащих 100% единственному акционеру Общества АО 
«Национальный управляющий холдинг «КазАгро». Номинальная стоимость каждой 
простой акции равна 1000 тенге. 

 
По состоянию на 31.12.2014 года, количество объявленных и 

размещенных акций листинговой компании: 
количество объявленных акций - 25 692 450 штук; 
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количество размещенных акций - 25 692 450 штук. 
 
Вид акций: простые акции. Привилегированных акций нет. 
Номинальная стоимость одной простой акции: 1000 тенге.  
У Общества нет акций, находящихся в свободном обращении.  
 
Существенные сделки с акциями в отчетном периоде не проводились. 
По состоянию на 31.12.2013 года Единственным акционером Общества 

являлся АО «Национальный управляющий холдинг «КазАгро».  
По состоянию на 31.12.2014 года Единственным акционером Общества 

являлся АО «Национальный управляющий холдинг «КазАгро».  
 
По состоянию на 31.12.2013 года, уставный капитал Общества 

сформирован, исходя из балансовой стоимости одной акции в 1000 тенге в 
количестве 25 692 450 штук, в размере 25 692 450 тыс. тенге.  

По состоянию на 31.12.2014 года уставный капитал Общества 
сформирован, исходя из балансовой стоимости одной акции в 1000 тенге в 
количестве 25 692 450 штук, в размере 25 692 450 тыс. тенге. Таким образом, 
размер уставного капитала Общества за отчетный период не изменился.  

В отчетном периоде сделки с по первичному размещению акций, выкупу 
Обществом собственных акций и их последующей перепродажи не проводились.  

 
ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА 
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28 мая 2014 года на совещании Первого заместителя Премьер-Министра 
Республики Казахстан Сагинтаева Б.А. (протокол № 11-5/05-948) принято решение 
об увеличении штатной численности «Фонд финансовой поддержки сельского 
хозяйства» в целях оказания операторских услуг по микрокредитованию населения 
и предпринимателей в 27 моно - и малых городах и внесения соответствующих 
изменений Устава Фонда. Решением Совета директоров № 32 от 9 июня 2014 года 
внесено соответствующее изменение в Устав Фонда в части расширения 
направлений деятельности Фонда. 

Проведенный анализ нагрузки на сотрудников, занятых кредитным 
процессом, показал, что необходимо увеличение действующей штатной 
численности Общества на 36 штатных единиц. Решением Советом директоров № 
17 от 16 июля 2014 года утверждена новая штатная численность Фонда в 
количестве 397 штатных единиц.  

По состоянию на 31 декабря 2014 года штатная численность Фонда состоит 
из 397 единиц, из них в центральном аппарате – 73 шт. ед., в филиалах – 324 шт. 
ед.  

 
Штатная численность  
 

Центральный аппарат 74  

Филиалы  323  

Всего 397 

 
Организационная структура включает в себя: председателя Правления, 

заместителей председателя, руководителя аппарата, корпоративного секретаря, 
пресс-секретаря, службу внутреннего аудита, 11 департаментов, 14 филиалов.  

В соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан, на 
основании Устава и других внутренних нормативных документов, в Фонде созданы 
и функционируют Комитеты Совета Директоров по стратегическому планированию 
внутреннему аудиту и рискам, Комитет по социальным вопросам, кадрам и 
вознаграждениям.  

 
КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ. СОСТАВ АКЦИОНЕРОВ 
 
Единственный акционер - АО «Национальный управляющий холдинг 

«КазАгро». 
Высший орган Общества – Общее собрание акционеров (Единственный 

акционер). 
Орган управления Общества – Совет директоров. 
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Состав Совета директоров  

 

 

Махажанов Даурен Сабитович – председатель 
Совета директоров 
Окончил Северо-Казахстанский Государственный 
Университет, магистратуру Кокшетауского университета 
им. А. Мырзахметова. Кандидат экономических наук. 
И.о. Председателя Правления АО «Национальный 
управляющий холдинг «КазАгро». 

 

Глухов Анатолий Леонидович - независимый 
директор Совета директоров 
Окончил Университет «Туран» (г.Алматы) по 
специальности «Финансы и кредит».  
Директор Ассоциации микрофинансовых организаций 
Казахстана. 

 

Утепбаев Болат Орынбекович – независимый 
директор Совета директоров 
Окончил Казахский Государственный Университет им. 
аль-Фараби (1992), политолог; Евразийский институт 
рынка (2001), экономист. 
Председатель контрольно-ревизионной комиссии ДПК 
«Ак Жол». 
 

http://www.fad.kz/sites/fad/files/mds1.jpg
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Жауымбаев Канат Сагындыкович - член совета 
директоров 
Окончил Карагандинский государственный университет 
им. Е.А. Букетова по специальности «Бухгалтерский 
учет и аудит» (диплом с отличием), магистратуру 
Карагандинского государственного университета им. 
Е.А. Букетова по специальности «Экономика» (диплом с 
отличием), Институт актуального образования 
«Болашак» по специальности «Юриспруденция» 
(диплом с отличием). 
Управляющий директор АО «НУХ «КазАгро».  

 

Сарыбаев Нармухан Калмаханович — член Совета 
директоров 
Окончил Южно-Казахстанский Государственный 
университет им. М.Ауезова по специальности 
«Экономист». 
Председатель Правления АО «Фонд финансовой 
поддержки сельского хозяйства». 

 
Деятельность Совета директоров, наиболее важные принятые 

решения 
 
В 2014 году проведено 28 заседаний Совета директоров. На заседаниях 

Совета директоров приняты следующие наиболее важные решения. 
 
1. Утверждены: 
- Первая облигационная программа; 
- Стратегия развития информационных систем;   
- Политика по управлению рисками; 
- Дополнения в Политику заимствования; 
- Правила организации и проведения открытых торгов по продаже 

имущества, относящегося к долгосрочным активам; 
- Правила идентификации и оценки рисков; 
- Правил по формированию, утверждению и мониторингу Плана 

развития и Бюджета;  
- Правила по установлению лимитов по прямым и условным 

обязательствам банков-контрагентов; 
- Изменения в Правила продажи доли АО в микрофинансовых 

организациях; 
2. Утверждены в новой редакции:  
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- Учетная политика; 
- Залоговая политика;  
- Условия кредитования по продуктовым программам; 
3. Приняты решения  
- об увеличении обязательств Общества на величину, составляющую десять 

и более процентов размера собственного капитала; 
- о предварительном утверждении финансовой отчетности АО «Фонд 

финансовой поддержки сельского хозяйства» за 2013 год; 
- о представлении предложений Единственному акционеру о порядке 

распределения чистого дохода за 2013 год и размере дивидендов за год в расчете 
на одну простую акцию; 

- об утверждении отчета об исполнении Стратегии развития АО «Фонд 
финансовой поддержки сельского хозяйства» за 2013 год. 

- об утверждении Отчета об исполнении Плана развития АО «Фонд 
финансовой поддержки сельского хозяйства» за 2013 год. 

- о продаже доли участия АО «Фонд финансовой поддержки сельского 
хозяйства» в уставном капитале ТОО МКО/МФО; 

- о выплате  вознаграждений Председателю и членам Правления АО «Фонд 
финансовой поддержки сельского хозяйства»  по итогам работы за 2013 год; 

- об утверждении Бюджета АО «Фонд финансовой поддержки сельского 
хозяйства» на 2015 год»; 

- об утверждении скорректированного Плана развития АО «Фонд 
финансовой поддержки сельского хозяйства» на 2011–2015 годы». 

4. Вынесен ряд приоритетных вопросов о заключении АО «Фонд 
финансовой поддержки сельского хозяйства» сделок, в совершении которых 
имеется заинтересованность. 

 
Комитеты Совета директоров  
Комитет по стратегическому планированию, внутреннему аудиту и рискам. 

Комитет является консультативно-совещательным органом Совета директоров и 
создан в целях разработки и представления Совету директоров рекомендаций по 
вопросам определения приоритетных направлений деятельности Общества, 
стратегического развития и планирования Общества, внутреннего аудита и рисков, 
отнесенных к компетенции Совета директоров Общества, определения условий 
выпуска облигаций и производных ценных бумаг Общества, а также принятия 
решений об их выпуске, участия Общества в создании или деятельности иных 
юридических лиц либо выходе из состава участников (акционеров) иных 
юридических лиц путем передачи (получения) части или нескольких частей 
активов, в сумме составляющих от десяти до двадцати пяти процентов от всех 
принадлежащих Обществу активов, утверждения Кредитной, Залоговой политики 
Общества, Политики управления рисками, Условий кредитования Общества. 

Комитет по социальным вопросам, кадрам и вознаграждениям. Комитет 
является консультативно-совещательным органом Совета директоров и создан 
для повышения эффективности управления развитием Общества посредством 
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выработки объективных рекомендаций для Совета директоров, по критериям 
подбора и соответствия им лиц, входящих в Совет директоров, Правление 
Общества, оценки работы и вознаграждения лиц, входящих в Совет директоров, 
Правление, Корпоративного секретаря, руководителя и работников Службы 
внутреннего аудита, Департамента риск менеджмента и других работников 
Общества назначение или согласование назначения, которых осуществляется 
Советом директоров, а также по основным принципам политики Общества в 
области  

 
ПРАВЛЕНИЕ 
 
Состав Правления 
 

 

Сарыбаев Нармухан Калмаханович — Председатель 
Правления 
Окончил Южно-Казахстанский Государственный университет 
им. М.Ауезова по специальности «Экономист». 
Решением Совета Директоров от 5 ноября 2012 избран 
председателем Правления АО «Фонд финансовой поддержки 
сельского хозяйства».  

 

Кудасбаева Бакыт Ескендировна — заместитель 
председателя Правления 
Окончила Целиноградский сельскохозяйственный институт 
по специальности «Экономист-организатор». 
Решением Совета директоров от 19 ноября 2012 года 
избрана заместителем председателя Правления АО "Фонд 
финансовой поддержки сельского хозяйства" 
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Таубаев Алмас Жанатханович - заместитель 
председателя Правления 
С отличием окончил Карагандинский государственный 
университет им. Е.А.Букетова, с присвоением квалификации 
«экономист», в 2006 году окончил этот же университет по 
квалификации «юрист». 
С февраля 2011 года по настоящее время заместитель 
Председателя Правления – член Правления АО «Фонд 
финансовой поддержки сельского хозяйства». 

 

Кульдеев Болат Борашович - член Правления, советник 
председателя Правления 
Окончил Карагандинский государственный университет, с 
присвоением квалификации «экономист». 
С октября 2014 года по настоящее время – руководитель 
аппарата - член Правления АО «Фонд финансовой 
поддержки сельского хозяйства». 

 

Досмаганбетова Кульзада Адильбековна - член 
Правления, директор Правового департамента 
Окончила Казахский государственный Национальный 
университет им.аль-Фараби, с присвоением квалификации 
«юрист». 
С января 2011 года директор Правового департамента – член 
Правления АО  «Фонд финансовой поддержки сельского 
хозяйства». 

 
Внутрений контроль и аудит  
 
Службой внутреннего аудита Фонда в отчетном году проведены проверки  в 

Алматинском, Акмолинском, Восточно-Казахстанском, Кызылординском, Северо – 
Казахстанском, Южно – Казахстанском филиалах и в центральном аппарате Фонд, 
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согласно Годовому аудиторскому плану, утвержденному решением Совета 
директоров  № 22 от 9.12.2013 г. Годовой аудиторский план выполнен в полном 
объеме, ежеквартальные отчеты представлены на утверждение в Совет 
директоров.  

Также проведена внеплановая аудиторская проверка своевременности и 
полноты устранения замечаний, выявленных в ходе проверки Счетного комитета 
РК в период с 4 февраля по 10 марта 2013 года. 

Аудиторские проверки проведены в соответствии с Положением о Службе 
внутреннего аудита, утвержденным решением Совета директоров за №17 от 
30.12.2010г. и Рекомендациями по организации внутреннего аудита, 
утвержденными решением Совета директоров за №13 от 19.12.2007 г. 

Согласно годовому аудиторскому плану Службы внутреннего аудита, 
аудиторские проверки в филиалах проводятся один раз в два года. Охват 
аудируемого периода составляет 2-3 года. В ходе проверки аудиту подлежат 
кредитные досье активных заемщиков по программам кредитования, по которым 
произведена выдача кредитов в рамках периода охвата аудита. Аудиторская 
проверка кредитных досье осуществляется выборочным методом.  

Основной задачей аудита являлась оценка соблюдения филиалом 
требований законодательства Республики Казахстан, внутренних нормативных 
документов Общества, указаний регулирующих и надзорных органов, решений 
органов Общества и оценка адекватности систем и процедур, применяемых для 
обеспечения соответствия этим требованиям.  

Аудиторская проверка филиалов предусматривала следующие аудиторские 
задания:   

• мониторинг исполнения ранее выданных рекомендаций по выявленным 
замечаниям в ходе проверок филиала за предыдущие годы; 

• аудит выдачи, классификации и мониторинга микрокредитов, выданных 
сельскому населению; 

• аудит деятельности Филиала по своевременному принятию мер по 
погашению задолженности по микрокредитам; 

• аудит деятельности микрокредитных организаций, финансируемых из 
кредитных ресурсов Общества. 

Предусмотренные аудиторские задания выполнены в полном объеме. 
 Аудиторская проверка филиалов в 2014 г. показала, что деятельность 

филиалов осуществляется в соответствии с действующим законодательством 
Республики Казахстан, внутренними документами, Положением о филиале, 
направлена на выполнение задач, стоящих перед филиалом, и соответствует 
предъявляемым требованиям.  

В мае 2014 года внесены изменения в Положение о Службе внутреннего 
аудита, предусматривающие требования Плана работы служб внутреннего аудита 
группы компаний АО «НУХ «КазАгро» по исполнению Комплексного плана 
мероприятий противодействия теневой экономике в РК на 2013 – 2015 годы. 
Положение утверждено в новой редакции Советом директоров № 12 от 22 мая 
2014 года.  
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Внесены изменения в Годовой аудиторский  план  Службы внутреннего 
аудита на 2014 год.  

 
 
ИНФОРМАЦИЯ О ДИВИДЕНДАХ 

 
Основные принципы дивидендной политики 
        Положение о дивидендной политике Фонда утверждено решением 

Единственного акционера - Правлением Холдинга «КазАгро» от 30.05.2012 года № 
30.  

Дивидендная политика Фонда основывается на следующих принципах: 
1. Строгого соблюдения прав Единственного акционера, 

предусмотренных действующим законодательством Республики Казахстан, 
Уставом Фонда и еговнутренними документами и наилучшей практикой 
корпоративного управления;  

2. Баланса интересов Фонда и Единственного акционера при 
определении размеров дивидендных выплат; 

3. Учета интересов Единственного акционера и максимизации его 
активов; 

4. Соблюдения ограничений, установленных законодательством 
Республики Казахстан и Уставом Фонда, при принятии решения (объявления) о 
выплате дивидендов; 

5. Разработки среднесрочной и долгосрочной дивидендной политики в 
соответствии с основными принципами и подходами к формированию 
дивидендной политики Фонда; 

6. Обеспечения мотивации правления Фонда к достижению планируемой 
прибыли и дивидендов. 

 
Сведения о выплаченных дивидендах за последние 3 года 
 

№
 
п/п 

Период 

Объявленные 
дивиденды за 
год, тыс. 
тенге 

Номер и дата 
Выписки 
Правления 
АО «НУХ 
КазАгро» 

Выплата дивидендов 

Дата 
Сумма, в 
тенге 

1 2011 год* - №30 от 
30.05.2012 г 

- - 

2 2012 год 61 202 №33 от 
29.05.2013 г 

30.05.2013 г 61 202 218,46 

3 2013 год 604 229 №32 от 
09.06.2014 г 

26.11.2014 г 604 229 400,0
0 

 



АО «Фонд Финансовой Поддержки Сельского Хозяйства» Годовой отчет - 2014 

 

*Решение о невыплате дивидендов по простым акциям Общества за 2011 
год принято в связи со сложившимся уровнем непокрытого убытка предыдущих 
лет. 

Согласно Выписки из протокола заседания Правления Холдинга «КазАгро» 
от 24 июня 2015 года № 39 было принято решение о выплате дивидендов за 2014 
год в сумме 827 711 100 тенге в срок до 30 ноября 2015 года. 

Текущая стоимость одной акций по состоянию на 31.12.2014 года – 1 000 
тенге. 

Прибыль на одну акцию – 36,05 тенге. 
Балансовая стоимость одной акций – 1 148,09 тенге. 
 
ИНФОРМАЦИОННАЯ ПОЛИТИКА В ОТНОШЕНИИ СУЩЕСТВУЮЩИХ И 

ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ ИНВЕСТОРОВ 
 
Фонд информирует существующих и потенциальных инвесторов 

посредством официального сайта http://www.kazagro.kz/web/fond и сайта АО 
«Казахстанская фондовая биржа» www.kase.kz, а также через организации, с 
которыми заключены договора андеррайтера, брокерского обслуживания и 
представителя держателей облигаций. 

 
ИНФОРМАЦИЯ О ВОЗНАГРАЖДЕНИЯХ  
Cогласно решению Совета Директоров от 7 ноября 2014 года № 25, пяти 

членам Правления Фонда  выплачена сумма вознаграждения  по итогом работы за 
2013 год в суммарном выражении в размере 16 536,3 тыс. тенге, рассчитанная в 
соответствии с Правилами выплаты вознаграждения по итогам работы за год 
руководящим работникам АО «Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства», 
утвержденными решением Совета директоров от 19 сентября 2014 года № 20 и 
Положением об условиях оплаты труда, премирования и социального обеспечения 
Председателя и членов Правления Фонда, утвержденным решением Совета 
директоров от 5 марта 2010 года № 4. 

 
КОДЕКС КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ 
 
Соблюдение положений кодекса корпоративного управления и/или 

предпринятых мерах по соответствию ему  
 
В 2014 году процесс корпоративного управления был регламентирован 

Кодексом корпоративного управления Фонда, утвержденным решением 
Единственного акционера от 13 мая 2010 года №9.  

Кодексом  определяются структуры и процессы для осуществления 
руководства деятельностью, регулируются процедуры передачи информации 
между Единственным акционером, Советом директоров, Правлением, 
структурными подразделениями и прочими заинтересованными лицами в 
интересах Единственного акционера.  

http://www.kazagro.kz/web/fond
http://www.kase.kz/
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Целью Кодекса корпоративного управления является совершенствование и 
систематизация корпоративного управления, обеспечение большей прозрачности 
управления Фондом и подтверждение неизменной готовности Фонда следовать 
стандартам надлежащего корпоративного управления.  

Основополагающими принципами Кодекса корпоративного управления 
являются:  

- принцип защиты прав и интересов Единственного акционера;  
- принцип эффективного управления Фондом Советом директоров и 

Правлением;  
- принцип самостоятельной деятельности Фонда; 
- принцип прозрачности и объективности раскрытия информации о 

деятельности Фонда; 
- принцип законности и этики;  
- принцип эффективной дивидендной политики;  
- принцип эффективной кадровой политики;  
- принцип охраны окружающей среды; 
- принцип регулирования корпоративных конфликтов и конфликта 

интересов;  
- принцип ответственности.  
Структура корпоративного управления Фонда соответствует действующему 

законодательству Республики Казахстан и четко определяет разделение 
обязанностей между органами Фонда. Следование принципам корпоративного 
управления, изложенным в Кодексе, должно содействовать созданию 
эффективного подхода для проведения объективного анализа деятельности 
Фонда и получению соответствующих рекомендаций, оценок от аналитиков, 
консультантов и рейтинговых агентств при необходимости. 

Согласно Уставу Фонда, действующая редакция которого утверждена 
решением Единственного акционера – решением Правления АО «Национальный 
управляющий холдинг «КазАгро» от 16 июля 2014 года №40, органами Фонда 
являются:  

- высший орган – Общее собрание акционеров (Единственный акционер); 
- орган управления – Совет директоров;  
- исполнительный орган – Правление;  
- орган, осуществляющий контроль над финансово-хозяйственной 

деятельностью – Служба внутреннего аудита;  
- иные органы в соответствии с законодательством.  
Центральный аппарат состоит из 13 Департаментов, Корпоративного 

секретаря. В регионах Республики Казахстан Фонд представлен 14 филиалами.  
 
ЦЕЛИ НА БУДУЩИЙ ПЕРИОД. ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПЛАНЫ  
 
Основной целью Фонда является увеличение охвата сельского населения и 

микрокредитных организаций своими услугами. К 2020 году планируется довести 
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количество пользователей услуг и фондируемых финансовых организаций до 
101 000. 

В 2015 году данный показатель составит 54 000 человек, рост кредитного 
портфеля запланирован на 116,6%.  

Фонд продолжает поиск инвесторов для реализации своих долей участия в 
уставных капиталах микрокредитных организаций, созданных в 2007-2008 гг. в 
рамках Концепции развития сети МКО для кредитования СХТП Республики 
Казахстан.  

По состоянию на 1 января 2015 года из 51 созданной МКО 20 выкупили 
долю Фонда и действуют на рынке самостоятельно. Объем доли Фонда в 
оставшейся 31 МКО составляет 191,7 млн. тенге. 

 
В 2015 году перед Фондом определены следующие цели и задачи: 

- увеличение количества пользователей услугами не менее чем на 15%;  
- увеличение объема фондирования МФО (МКО) в сельской местности не менее 

чем на 18%;   
- проведение на постоянной основе работ по привлечению новых заемщиков;  
- повышение производительности труда и эффективности деятельности путем 

внедрения инноваций;  
- направление не менее 25% работников на обучение с целью повышения 

уровня квалификации и знаний по основным направлениям деятельности;  
- постоянное улучшение системы менеджмента качества на основе анализа и 

мониторинга с целью совершенствования бизнес-процессов, улучшения 
качества предоставляемых финансовых услуг. 

Реализация целей и задач направлена на достижение таких значимых для 
отрасли результатов, как обеспечение занятостью сельского населения и 
моногородов, производство продукции для обеспечения плодоовощного и 
молочного рынка страны, ресурсное наполнение и повышение 
конкурентоспособности негосударственных МФО (МКО) в сельской местности. 
Таким образом, Фонд и впредь будет последовательно реализовывать задачи 
финансового института развития аграрного сектора республики, создавая 
необходимые условия для дальнейшего развития села, обеспечения 
продовольственной безопасности страны, производства конкурентоспособной 
продукции с организацией новых рабочих мест. 

 
Задачи Фонда 
 

2015 2016 

Вовлечение БВУ и зарубежных 
инвесторов в процесс развития МКО 

Диверсификация деятельности МКО 
(внедрение новых кредитных продуктов, 
финансовых услуг) 

Внедрение корпоративного управления Внедрение автоматизации бизнес-
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процессов (скоринг, кредитный модуль и 
т.д.) 

Поиск инвесторов для продажи доли 
участия Общества в созданных МКО 

Обучение сотрудников/консалтинг МКО 

Обучение сотрудников/консалтинг МКО  

 
 

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

010000, г. Астана 
Пр. (Сары-Арка) Туран, 19/1. Бизнес-центр «Эдем» 
Тел. 8 (7172) 67-82-52 Факс: 8 (7172) 67-82-43 

Бесплатный телефон доверия: 8-8000-80-35-05, 

E-mail: info@fagri.kz 

Веб-сайт: www.kazagro.kz/web/fond 

 Филиал Адрес Телефон/факс 

Акмолинский  

020000, г.Кокшетау, ул.Ауельбекова, 
179-а, офис 221, e-mail: аkmola@fagri.kz 

010000, г.Астана, Кургальджинское 
шоссе, 19, БЦ Коргалжын, офис 401, e-
mail: k_syzdykova@fagri.kz 

8 (7162) 76-07-11, 
76-01-79 

8 (7172) 50-78-75 

Алматинский  

050000, г. Алматы, ул. Желтоксан, 111-
а, 4 этаж, офис 31, e-mail: аlm@fagri.kz 

040000, г. Талдыкорган, ул. 
Казахстанская, 114/116, e-
mail:  alm@fagri.kz 

8 (727) 334-19-69, 
334-19-68, 334-05-
22 

8 (7282) 24-02-39, 
24-02-19 

Актюбинский  
030019, г. Актобе, пр. Абулхаир хана, 
51/1, каб. 16, e-mail: аktobe@fagri.kz 

8 (7132) 57-83-22 

mailto:info@fagri.kz
http://www.kazagro.kz/web/fond
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Атырауский  
060009, г. Атырау, ул. Сатпаева, 13-а, 2 
этаж, e-mail: atirau@fagri.kz 

8 (7122) 50-83-16 

Восточно-
Казахстанский  

070000, г.Усть-Каменогорск, пр. 
Сатпаева, 64, офис 401, 402, e-mail: 
ukg_ffpsh@mail.ru 

071400, г.Семей, ул.Ленина, 9, офис 
401, 410, e-mail:  semeyffpsh@mail.ru 

8 (7232) 21-60-77, 
20-34-17 

8 (7222) 56-35-67, 
52-22-78 

Жамбылский  
080012, г. Тараз, ул. Сулейманова, 17, 
e-mail: taraz@fagri.kz 

8 (7262) 54-60-45, 
54-60-43 

Западно-
Казахстанский  

090000, г.Уральск, ул. Иксанова, 38, e-
mail: zko@fagri.kz 

8 (7112) 24-15-26, 
24-15-78 

Карагандинский  
100008, г.Караганда, пр. Бухар Жырау, 
51/1, e-mail: karaganda@fagri.kz 

8 (7212) 41-12-10 

Костанайский  
110000, г. Костанай, ул. Байтурсынова, 
140, e-mail: kustanai@fagri.kz  

8 (7142) 53-39-16 

Кызылординский  
120008, г. Кызылорда, ул. Желтоксан, 46 
и 48, e-mail: orda@fagri.kzz 

8 (7242) 23-03-26, 
23-08-71 

Мангистауский  
130000, г. Актау, 16 мкр-н, бизнес-центр 
"Кайсар", e-mail: aktau@fagri.kz 

8 (7292) 30-43-42 

Павлодарский  
140000, г. Павлодар, ул. Крупской, 71-б, 
e-mail: pavlodar@fagri.kz 

8 (7182) 55-20-26 

Северо-
Казахстанский  

150000, г. Петропавловск, ул. Букетова, 
31-а (2 этаж), e-mail: sko@fagri.kz 

8 (7152) 46-51-48, 
46-23-38 

Южно-
Казахстанский  

160021, г. Шымкент, ул. Мадели Кожа, 
бизнес-центр «ЭСКО», 4 этаж, e-mail: 

8 (7252) 36-54-66, 
36-54-68 
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АО «Фонд Финансовой Поддержки Сельского Хозяйства» 
Консолидированные формы финансовой отчётности, в соответствии с перечнем, формами, 

утвержденными нормативным актом уполномоченного государственного органа Республики Казахстан в 
соответствии с Законом Республики Казахстан от 28 февраля 2007 года № 234-Ш «О бухгалтерском учёте 

и финансовой отчётности» 

За год, закончившийся 31 декабря 2014 года с отчётом независимых аудиторов 



 

 

Акционерам и Руководству АО «Фонд Финансовой Поддержки Сельского 
Хозяйства»: 

Мы провели аудит прилагаемых консолидированных форм отчетности АО 
«Фонд Финансовой Поддержки Сельского Хозяйства» и его дочерних 
предприятий (далее по тексту «Группа») по состоянию на 31 декабря 2014 
года и за год, закончившийся на указанную дату, которые включают 
консолидированные формы 1, 2, 3, 4 и пояснительную записку (далее по 
тексту «Консолидированные формы отчётности»). Данные консолидированные 
формы отчётности были подготовлены руководством в соответствии с 
Приказом Министерства финансов Республики Казахстан №422 от 20 августа 
2010 года. 

Ответственность руководства за подготовку консолидированных форм 
отчётности 

Руководство Группы несёт ответственность за подготовку и достоверное 
представление консолидированных форм отчётности в соответствии с 
Приказом Министерства финансов Республики Казахстан №422 от 20 августа 
2010 года, а также за процедуры внутреннего контроля, необходимые, по 
мнению руководства для обеспечения подготовки консолидированных форм 
отчётности, не содержащих существенных искажений вследствие 
недобросовестных действий или ошибки. 

Ответственность аудиторов 

Наша ответственность заключается в выражении мнения о данных 
консолидированных формах финансовой отчётности на основе проведенного 
нами аудита. Мы провели аудит в соответствии с Международными 
стандартами аудита. Данные стандарты требуют, чтобы мы соблюдали 
этические нормы, и спланировали и провели аудит с тем, чтобы получить 
достаточную уверенность в отсутствии существенного искажения прилагаемых 
консолидированных форм отчётности. 
Аудит включает выполнение процедур, направленных на получение 
аудиторских доказательств в отношении сумм и информации, 
представленных в консолидированных формах отчётности. Выбор процедур 
основывается на суждении аудитора, включая оценку риска существенного 
искажения консолидированных форм отчётности вследствие мошенничества 
или ошибки. При оценке этого риска аудитор рассматривает аспекты 
внутреннего контроля Группы в отношении подготовки и достоверного 
представления консолидированных форм отчётности с тем, чтобы определить 
процедуры аудита, необходимые в конкретных обстоятельствах, а не для 
выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля 
организации. Аудит также включает оценку уместности выбранной учетной 
политики и обоснованности бухгалтерских оценок, сделанных 
руководством, и оценку представления консолидированных форм отчётности в 
целом. 
Мы считаем, что полученные нами аудиторские доказательства являются 
достаточными и надлежащими для выражения нашего мнения.

EY 

«Эрнст энд Янг» ЖШС ТОО «Эрнст энд Янг» Ernst & Young LLP 
Эл-Фараби д-лы, 77/7 пр. Аль-Фараби, 77/7 Al-Farabi ave., 77/7 
«Есентай Тауэр» гимараты здание «Есентай Тауэр» Esentai Tower 

Building a better 
working world 

Алматы к., 050060 г. Алматы, 050060 Almaty, 050060 
Kd3dK,CldH Республикасы Республика Казахе idH Republic of Kazakhstan 
Тел.: +7 727 258 5960 Тел.: +7 727 258 5960 Tel.: +7 727 258 5960 

 Факс: +7 727 258 5961 

www.ey.com 
Факс: +7 727 258 5961 Fax: +7 727 258 5961 

Отчет независимых аудиторов 

  

 

http://www.ey.com/


 

EY 
Building a better working world 

Мнение 

По нашему мнению, консолидированные формы финансовой отчётности во 
всех существенных аспектах достоверно отражают финансовое положение АО 
«Фонд Финансовой Поддержки Сельского Хозяйства» и его дочерних 
предприятий по состоянию на 31 декабря 2014 года, а также их 
консолидированные финансовые результаты и движение денежных средств за 
год, закончившийся на указанную дату, в соответствии с Приказом 
Министерства финансов Республики Казахстан №422 от 20 августа 2010 года. 

Принципы подготовки и ограничение использования 

Не изменяя наше мнение, мы обращаем внимание на примечания к 
консолидированным формам отчётности, в которых описываются принципы их 
подготовки. Консолидированные формы отчётности были подготовлены с 
целью выполнения Группой требований Приказа Министерства финансов 
Республики Казахстан №422 от 20 августа 2010 года. Соответственно, данные 
консолидированные формы отчётности могут быть непригодны для других 
целей. 

Прочие аспекты 

Группа подготовила комплект консолидированной финансовой отчётности в 
соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности за год, 
закончившийся 31 декабря 2014 года, по которой мы выпустили отдельный 
аудиторский отчёт, адресованный Акционеру и Руководству Группы от 20 
марта 2015 года. 

 
A member firm of Ernst & Young Global Limited
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Прилагаемые примечания на страницах с 11 по 46 являются неотъемлемой частью данной консолидированной финансовой 
отчётности. 

 

 

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС Форма 1 

По состоянию на 31 декабря 2014 года 

Приложение 1 к 

приказу Министра 

финансов Республики 

Казахстан от «20» 

августа 2010 года № 

422 

Наименование организации: АО «Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства» 
Сведения о реорганизации: N° 3927-1900-АО от 24 августа 2004 года 
Вид деятельности организации: 
микрокредитование Организационно-
правовая форма: Акционерное Общество 
Форма отчётности: консолидированная 
Среднегодовая численность работников: 394 
чел. 
Субъект предпринимательства: крупный 
Юридический адрес (организации): г. Астана, пр. Туран 19/1, индекс-010000 

тыс. тенге 

 

АКТИВЫ 
КОЛ 

строки 
На конец отчётного 
периоля 

На начало отчётного 
периоля 

I. Краткосрочные активы    

Денежные средства и их эквиваленты 010 1.051.942 2.457.672 
Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи 011 - - 
Производные финансовые инструменты 012 - - 
Финансовые активы, учитываемые по справедливой стоимости 

через прибыли и убытки 013 

  

Финансовые активы, удерживаемые до погашения 014 - - 
Прочие краткосрочные финансовые активы 015 17.163.340 9.932.514 
Краткосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность 016 523.991 260.229 
Текущий подоходный налог 017 - 56.703 
Запасы 

ОС О
 7.469 7.104 

Прочие краткосрочные активы 019 1.825.639 1.255.583 
Итого краткосрочных активов (сумма строк с 010 по 019) 100 20.572.381 13.969.805 
Активы (или выбывающие группы), предназначенные для 

продажи 101 _ 2.561 
II. Долгосрочные активы    

Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи 110 - - 
Производные финансовые инструменты 111 - - 
Финансовые активы, учитываемые по справедливой стоимости 

через прибыли и убытки 112 

  

Финансовые активы, удерживаемые до погашения 113 - - 
Прочие долгосрочные финансовые активы 114 34.798.775 23.986.233 
Долгосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность 115 1.399.425 1.630.207 
Инвестиции, учитываемые методом долевого участия 116 84.904 117.323 
Инвестиционное имущество 117 - - 
Основные средства 118 689.796 639.455 
Биологические активы 119 - - 
Разведочные и оценочные активы 120 - - 
Нематериальные активы 121 95.134 64.527 
Отложенные налоговые активы 122 - - 
Прочие долгосрочные активы 123 - - 
Итого долгосрочных активов (сумма строк с 110 по 123) 200 37.068.034 26.437.745 
Баланс (строка 100 + строка 101 + строка 200)  57.640.415 40.410.111 
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20 марта 2015 года 

 

тыс. тенге Форма 1 

  

                                                                                                        Председатель Правления 

                                            Главный……бухгалтер

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС (продолжение) 

Обязательство и капитал 
КОД 

строки 
На конец отчётного 
периода 

На начало отчётного 
периода 

III. Краткосрочные обязательства    

Займы 210 1.700.000 250.000 
Производные финансовые инструменты 211 - - 
Прочие краткосрочные финансовые обязательства 212 - - 

Краткосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность 213 100.150 74.722 
Краткосрочные резервы 214 43.921 29.035 
Текущие налоговые обязательства по подоходному налогу 215 4.140 -  
Вознаграждения работникам 216 38 -  
Прочие краткосрочные обязательства 217 139.501 105.269 

Итого краткосрочных обязательств (сумма строк с 210 по 217) 300 1.987.750 459.026 

Обязательства выбывающих групп, предназначенных для продажи 301 . 

 

IV. Долгосрочные обязательства   -  
Займы 310 24.961.184 12.018.845 

Производные финансовые инструменты 311 - - 
Прочие долгосрочные финансовые обязательства 312 - - 
Долгосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность 313 -  -  
Долгосрочные резервы 314 - - 
Отложенные налоговые обязательства 315 893.564 388.293 

Прочие долгосрочные обязательства 316 205.413 188.781 

Итого долгосрочных обязательств (сумма строк с 310 по 316) 400 26.060.161 12.595.919 
V. Капитал    

Уставный (акционерный) капитал 410 25.692.450 25.692.450 
Эмиссионный доход 411 - -  
Выкупленные собственные долевые инструменты 412 -  - 
Резервы 413 2.821.756 906.380 
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 414 1.045.270 723.959 

Итого капитал, относимый на собственников материнской 
организации (сумма строк с 410 по 414) 420 29.559.476 27.322.789 

Доля неконтролирующих собственников 421 33.028 32.377 
Всего капитал (строка 420 +/- строка 421) 500 29.592.504 27.355.166 
Баланс (строка 300 + строка 301 + строка 400 + строка 500)  

57.640.415 40.410.111 
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КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЁТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ Форма 2 

За год, заканчивающийся 31 декабря 2014 года 

Приложение 2 к 
приказу Министра 
финансов Республики 

Казахстан 
от «20» августа 2010 года № 422 

 

тыс. тенге 

Наименование показателей 
Кол 

строки За отчётный период 
За предыдущий 
период 

Выручка 010 - - 
Себестоимость реализованных товаров и услуг 011 - - 
Валовая прибыль (строка 010 - строка 011) 012 - - 
Расходы по реализации 013 (1.976.546) (1.474.605) 
Административные расходы 014 (739.084) (596.467) 
Прочие расходы 015 - - 
Прочие доходы 016 - - 

Итого операционная прибыль (убыток) (+/- строки с 012 по 016) 020 (2.715.630) (2.071.075) 
Доходы по финансированию 021 4.265.678 2.376.677 
Расходы по финансированию 022 (1.253.554) (413.539) 
Доля организации в прибыли (убытке) ассоциированных 

организаций и совместной деятельности, учитываемых по 
методу долевого участия 023 (8.461) (16.347) 

Прочие неоперационные доходы 024 1.014.869 755.527 
Прочие неоперационные расходы 025 (195.209) (7.671) 

Прибыль (убыток) до налогообложения (+/- строки с 020 по 025) 100 1.107.693 623.572 
Экономия/расход по подоходному налогу 101 (181.502) 49.406 
Прибыль (убыток) после налогообложения от продолжающейся 

деятельности (строка 100 - строка 101) 200 926.191 672.978 
Прибыль (убыток) после налогообложения от прекращенной 

деятельности 201 

  

Прибыль за год (строка 200 + строка 201) относимая на: 300 926.191 672.978 
Собственников материнской организации  

925.540 672.816 
Долю неконтролирующих собственников  

651 162 
Прочая совокупная прибыль, всего (сумма строк с 410 по 420) 400 - - 
В том числе  - - 
Переоценка основных средств 410 - - 
Переоценка финансовых активов, имеющихся в наличии для 

продажи 411 _ 
 

Доля в прочей совокупной прибыли (убытке) ассоциированных 
организаций и совместной деятельности, учитываемых по 
методу долевого участия 412 

  

Актуарные прибыли (убытки) по пенсионным обязательствам 413 - - 
Эффект изменения в ставке подоходного налога на отсроченный 

налог дочерних организаций 414 

  

Хеджирование денежных потоков 415 - - 
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КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЁТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ(продолжение) Форма 2 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Наименование показателей 
Кол 

строки За отчётный перпоА 
За прелылущий 
период 

Курсовая разница по инвестициям в зарубежные организации 416 - - 
Хеджирование чистых инвестиций в зарубежные операции 417 - - 
Прочие компоненты прочей совокупной прибыли 418 - - 

Корректировка при реклассификации в составе прибыли (убытка) 419   

 

Налоговый эффект компонентов прочей совокупной прибыли 420 

 

_ 
Общая совокупная прибыль (строка 300 + строка 400) 500 926.191 672.978 

Общая совокупная прибыль относимая на:  - - 
Собственников материнской организации  

925.540 672.816 
Доля неконтролирующих собственников  651 162 
Прибыль на акцию 600 - - 
В том числе  - - 
Базовая прибыль на акцию  - - 
От продолжающейся деятельности  - - 
От прекращенной деятельности  - - 
Разводненная прибыль на акцию  - - 
От продолжающейся деятельности  - - 
От прекращенной деятельности  - - 

тыс. тенге 

Председатель Правления 

Главный бухгалтер 
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КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЁТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ 

СРЕДСТВ (прямой метод) Форма 3 

За год, заканчивающийся 31 декабря 2014 года 

Приложение 3 к 

приказу Министра 

финансов Республики 

Казахстан от «20» 

августа 2010 года № 422 

тыс. тете 

 

Наименование показателей 
Кол 

строки За отчётный периол 
За предыдущий 
период 

I. Движение денежных средств от операционной деятельности 

1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 011 по 016) 010 14.619.204 8.746.717 
В том числе    

Реализация товаров и услуг 011 10.439.502 6.275.596 
Прочая выручка 012 - - 
Авансы, полученные от покупателей, заказчиков 013 701.424 530.136 
Поступления по договорам страхования 014 447  

Полученные вознаграждения 015 2.580.841 1.559.195 

Прочие поступления 016 896.990 381.790 

2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 021 по 027) 020 33.613.579 (24.768.156) 
В том числе    

Платежи поставщикам за товары и услуги 021 1.299.314 1.534.823 
Авансы, выданные поставщикам товаров и услуг 022 930.609 930.866 
Выплаты по оплате труда 023 1.002.052 763.779 
Выплата вознаграждения 024 7.866 1.249 
Выплаты по договорам страхования 025 484 209 
Подоходный налог и другие платежи в бюджет 026 445.273 236.612 

Прочие выплаты 027 29.927.981 21.300.618 
3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности 

(строка 010 - строка 020) 030 (18.994.375) (16.021.439) 

II. Движение денежных средств от инвестиционной деятельности 
1. Поступление денежных средств, всего 

(сумма строк с 041 по 051) 040 26.500 24.465 
В том числе    

Реализация основных средств 041 2.542 10.798 
Реализация нематериальных активов 042 - - 
Реализация других долгосрочных активов 043 23.958 13.667 

Реализация долевых инструментов других организаций (кроме 

дочерних) и долей участия в совместном предпринимательстве 044 

  

Реализация долговых инструментов других организаций 045 -  

возмещение при потере контроля над дочерними организациями 046 
— - 

Реализация прочих финансовых активов 047 - - 
Фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы 048 - - 
Полученные дивиденды 049 -  

Полученные вознаграждения 050 - - 
Прочие поступления 051 - - 

2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 061 по 071) 060 (155.539) (175.409) 
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Сарыбаев Нармухан 

Даукенова Гульбаршын: 

20 марта 2015 года 

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЁТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ(прямой метод) 
(Продолжение) 

  Форма 3 

 

Наименование показателей 
КоЛ 

строки За отчётный перпоА 
За прелылущий 

период 

2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 061 по 071) 060 (155.539) (175.409) 
В том числе    

Приобретение основных средств 061 (105.784) (155.631) 
Приобретение нематериальных активов 062 (49.755) (19.778) 
Приобретение других долгосрочных активов 063 - - 
Приобретение долевых инструментов других организаций (кроме 

дочерних) и долей участия в совместном предпр и н и 

мательстве 064 

  

Приобретение долговых инструментов других организаций 065 - - 
Приобретение контроля над дочерними организациями 066 - - 
Приобретение прочих финансовых активов 067 - - 
Предоставление займов 068 - - 
Фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы 069 - - 
Инвестиции в ассоциированные и дочерние организации 070 - - 
Прочие выплаты 071 - - 
3. Чистая сумма денежных средств от инвестиционной 

деятельности (строка 040 - строка 060) 080 (129.039) (150.944) 
III. Движение денежных средств от финансовой деятельности 

1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 091 по 094) 090 19.752.467 18.756.675 
В том числе:    

Эмиссия акций и других финансовых инструментов 091 - 3.685.500 
Получение займов 092 19.752.467 15.071.175 

Полученные вознаграждения 093 - - 
Прочие поступления 094 - - 
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 101 по 105) 100 2.034.783 (2.245.213) 
В том числе    

Погашение займов 101 1.430.554 (2.170.066) 
Выплата вознаграждения 102 - (13.945) 
Выплата дивидендов 103 604.229 (61.202) 
Выплаты собственникам по акциям организации 104 - - 
Прочие выбытия 105 - - 
3. Чистая сумма денежных средств от финансовой деятельности 

(строка 090 - строка 100) 110 17.717.684 16.511.462 
4. Влияние обменных курсов валют к тенге 120   

5. Увеличение +/- уменьшение денежных средств (строка 030 +/- 

строка 080 +/- строка 110) 130 (1.405.730) 339.079 
6. Денежные средства и их эквиваленты на начало отчётного 

периода 140 2.457.672 2.118.593 
7. Денежные средства и их эквиваленты на конец отчётного 

периода 150 1.051.942 2.457.672 

тыс. тенге 
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Форма 4 КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЁТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В КАПИТАЛЕ 

За год, закончившийся 31 декабря 2014 года

 

11риложение 4 к 
приказу Министра 
финансов Республики 
Казахстан от «20» 
августа 2010 года № 
422 

тыс. тенге 

Наименование компонентов 
Кол 

строки 

Капитал материнской организации /Холя 
неконтро- 
лирующих 
собствен 
ников 

ИТОГО 
капитал 

Уставный 
(акционер 
ный) 
капитал 

Эмиссионный 
/ХОХОЛ 

Вы куп л енпые 
собственные 
долевые и и струме 
и ты Резервы 

Нераспре 
деленная 
прибыль 

Сальдо на 1 января предыдущего года 010 22.006.950 - - (351.985) 112.345 32.215 21.799.525 
Изменение в учётной политике 011 - - - - -  - 

11ересчитаннос сальдо (строка 010+/- строка 011) 100 22.006.950   _ (351.985) 112.345 32.215 21.799.525 
Общая совокупная прибыль, всего (строка 210 + 

строка 220) 200 _       672.816 162 672.978 
11рнГ)ыл1» (убыток) за год 210 - - - - 672.816 162 672.978 

Прочая совокупная прибыль, всего (сумма строк с 221 

но 229) 220 _   _ __ _ — _ 
В том числе:     -    

11риросг от переоценки основных средств (за 
минусом налогового эффекта) 221   _ _   _ _ _ 

11еревод амортизации от переоценки основных средств 
(за минусом налогового эффекта) 222 

  

    _ _ — 
11ереоценка финансовых активов, имеющиеся в 

наличии для продажи (за минусом налогового 
эффекта) 223 

       

Доля в прочей совокупной прибыли (убытке) 
ассоциированных организаций и совместной 
деятельности, учитываемых по методу долевого 
учасгия 224 

       

Актуарные прибыли (убытки) но пенсионным 
обязательствам 225 

  

  _ _ _ — 
Эффект изменения в ставке подоходного налога на 

отсроченный налог дочерних организаций 226 _ — _ - 
- - - 
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Форма 4 КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЁТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В КАПИТАЛЕ (продолжение) 
тыс. тенге 

Наименование компонентов 
Кол 

строки 

КАПИТАЛ МА терн некой ОРГАНИЗАЦИИ Аоля 
исконтро- 
лирующих 
собствен 
ников 

Итого 
КАПИТАЛ 

УСТАВНЫЙ 
(Акционер 
ный) 
КАПИТАЛ 

Эмиссионный 
ЛОХОЛ 

Вь/КУП Л сипы с 
собств спныс 
долевые и и струме 
н ты Резервы 

Неряснре- 
АеленнАя 
прибыль 

Хеджирование денежных потоков (за минусом 
налогового эффекта) 227 

 

  _ 
 

_ — — 
Курсовая разница по инвестициям в зарубежные 

оршнизации 228 
 

_ _ _ _ _ - 
Хеджирование чистых инвестиций is зарубежные 

операции 229 
  

_ __ _ _ — 
Операции с собственниками, всего (сумма строк с 310 

но 318) 300 3.685.500 _ _ 1.258.365 (61.202) _ 4.882.663 
В том числе:  

- - - - - - - 

Вознаграждения работников акциями 310 - - - - - - - 
В том числе:  - - - - -  - 

Стоимость услуг работников  
-  

- - -  - 

Выпуск акций но схеме вознаграждения работников 

акциями 
  

  _ _ _ _ — 
11алоговая выгода в отношении схемы 
вознаграждения работников акциями 

  

  _ _ _ _ _ 
Вз носы собствен ников 311 - - - - - - - 

Выпуск собст венных долевых инструментов (акций) 312 3.685.500 _   _ _ _ 3.685.500 
Выпуск долевых инструментов связанный с объели 1 

ici 1 нем биз 1 icca 313 
 

  _ __ _ _ _ 

Долевой компонент конвертируемых инструментов 
(за минусом налогового эффекта) 314 

       

Вы 11 лат а дивидст слов 315 - - - - (61.202) - (61.202) 
11рочие распрелеления в пользу собственников 316 - - - - - - - 

11рочие операции с собственниками 317 -  - 1.258.365 - - 1.258.365 

Изменения в доле участия в дочерних организациях, 
не приводящей к потере контроля 318 

       

Сальдо па 1 января отчётного года (строка 100 + 
строка 200 + строка 300) 400 25.692.450 _ _ 906.380 723.959 32.377 27.355.166 

Изменение в учётной политике 401 - - - - - - - 
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Форма 4 КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЁТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В КАПИТАЛЕ (продолжение) 

  

Наименование компонентов 
КОЛ 

строки 

Капитал материнской организации 

Доля нс контро-
лирующих 
собственников 

Итого 
капитал 

Уставный 
(акционер 
ный) 
капитал 

Эмиссионный 
ЛОХ О А 

Выкупленные 
собственные АО 
левые инструменты Резервы 

Нераспре 
деленная 
прибыль 

Пересчитанное сальдо (строка 400 +/- строка 401) 
500 25.692.450 _  _  906.380 723.959 32.377 27.355.166 

Общая совокупная прибыль, всего (строка 610 + 
строка 620) 600 _  _   _  _ 925.540 651 926.191 

11рибыль (убыток) за гол 610 - -  - 925.540 651 926.191 
Прочая совокупная прибыль, всего (су мма строк с 

621 но 629) 620  _  _ _ _ _ _ _ 
В том числе:  - - - - - - - 

i Ipitpocr от переоценки основных срелсгв (за 
минусом налогового эффекта) 621  _  _ 

 

_ _ - — 
11еревод аморт изации от переоценки основных срелсгв 

(за минусом налогового эффекта) 622 
 

    _ _ _ — 
11ереоценка финансовых активов, имеющиеся в 

наличии лля пролажи (за минусом налогового 
эффекта) 623 

       

Доля в прочей совокупной прибыли (убытке) 
ассоциированных организации и совместной 
деятельности, унизываемых по метолу долевого 
участия 624 

       

Актуарные прибыли (убытки) по пенсионным 
обязательствам 625 _ 

 

_ _ _ _ _ 
Эффект изменения в ставке подоходного налога па 

отсроченный налог дочерних компаний 626  _  _ _ _ _ _ _ 
Хеджирование денежных потоков (за минусом 1 

галогового эффекта) 627 
 

 _   _  _ _ _ _ 
Курсовая разница по инвестициям в зарубежные 

организации 628 
 

_ _ _ _ _ — 
Хеджирование чистых инвестиций в з арубежт пас О! 

iepannи 629  _  _ _ _ _ _ — 
Операции с собственниками всего (сумма сгрок с 710 

но 718) 700  _  _  _  1.915.376 (604.229) 33.028 1.344.175 
В том числе:         

Вознаграждения работников акциями 710 - - - - - - - 
В том числе:         

Стоимость услуг работников  - - - - - - - 
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Форма 4 КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЁТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В КАПИТАЛЕ (продолжение) 

  

Наименование компонентой 
Кол 

строки 

Капитал материнской организации А.ОЛЯ 
некоптро- 
лирующих 
собствен 
ников 

Итого 
капитал 

Уставный 
(акционер 
ный) 
капитал 

Эмиссионный 
АОХОА 

Вы куп л сниые 
собстъ СИПЫ с 
АОЛСВЫС и н струм 
СИ ГЫ Резервы 

Нсрасирс- 
леленпая 
прибыль 

Выпуск акций по схеме вознаграждения работников 
акциями 

 

__ _ _ _ _ _ — 
Налоговая выгода в отношении схемы 

вознаграждения работников акциями 
 

_ _ _ _ _ _ — 
Вз 1 юсы собствегг пиков 711 - - - - - - - 

Выпуск собственных долевых инструментов (акций) 712 _ _ _ 
  

_ — 
Выпуск долевых инструментов связанный с 

объединением бизнеса 713   _ _ _ _ _ — 

Долевой компонент конвертируемых инструментов 
(за минусом налогового эффекга) 714 

       

Выплата дивидендов 715 - - - - (604.229) - (604.229) 
11рочие распределения в пользу собственников 716   - - - - - 

11рочис операции с собственниками 717 - - - 1.915.376 - - 1.915.376 

11змсисиия в доле участия в дочерних ор1аиизациях, 
нс приводящей к потере контроля 718 

       

Сальдо на 31 декабря отчётного г ода (строка 500 + 
строка 600 + строка 700) 800 25.692.450 _ _ 2.821.756 1.045.270 33.028 29.592.504 

 



 

 

 

11 

 

 

 

 


