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1. ОБРАЩЕНИЕ Председателя Совета директоров 

 

Уважаемые дамы и господа! 

Сегодня, когда во всем мире снижаются объемы инвестиций, всем 

отечественным структурам, занятым в аграрном секторе, необходимо 

направить усилия на создание благоприятных условий для привлечения 

инвестиций в отрасль. Глава государства ставит задачу по развитию сельского 

хозяйства в части внедрения новых технологий, орошающих систем, 

использования удобрений. С помощью этих инструментов мы сможем 

обеспечить рост и развитие аграрной отрасли.  

Сельское хозяйство Казахстана – сфера, в которой задействована значительная 

часть населения страны. Порядка двух с половиной миллионов человек 

трудятся в аграрном секторе, при этом производительность труда в отрасли 

остается низкой, также существуют проблемы по высокой доле личных 

хозяйств в структуре производителей сельскохозяйственных товаров и их 

неорганизованности. Решение этих и других проблем предусмотрено в 

Программе «Агробизнес-2020», в которой большая роль уделяется 

финансированию приоритетных направлений развития агропромышленного 

комплекса. 

Реализация задач Программы «Агробизнес-2020» имеет первостепенное 

значение для всех дочерних компаний Холдинга «КазАгро». В рамках этих 

задач АО «Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства» в 2015 году 

осуществлен ряд значительных мероприятий, были внедрены 2 новых 

кредитных продукта, изменена организационная структура компании и 

внедрена корпоративная система управления проектами. 

Несмотря на новые задачи, Фонд продолжил участие в реализации Программ 

«Дорожная карта занятости 2020» и «Дорожная карта бизнеса 2020», в рамках 

которых основные объемы средств по микрокредитованию направлялись 

через Фонд, в 2015 году в рамках этих программ профинансированы проекты 

населения и предпринимателей более чем на 13,1 млрд. тенге.  

Среди показательных характеристик работы Фонда – посевные площади 

порядка 300 тысяч гектаров, финансирование 47 молочно-товарных ферм на 

3700 голов КРС проектной мощностью 13,3 тысячи тонн молока в год, 

открытие 19 пунктов приема молока общей производительностью порядка 14 

тысяч тонн молока в год, строительство 183 мини-теплиц общей 

производительностью порядка 860 тонн овощной продукции в период 

межсезонья, установка систем капельного орошения на площади 500 гектаров.   

В ушедшем году получен ощутимый эффект в обеспечении населения 

рабочими местами. В течение года 10 тысяч человек было обеспечено 

занятостью. 
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По итогам аудита, проведенного независимым аудитором – ТОО «Эрнст энд 

Янг», -  наблюдается позитивный рост по всем финансовым показателям 

Фонда. Увеличились показатели рентабельности капиталов и активов. При 

этом значительно вырос размер чистого дохода по сравнению с 2014 годом – 

до 1,1 млрд тенге.  

Перед Фондом стоит немало задач системного развития агропромышленного 

комплекса. Учитывая, что около 50% валового выпуска продукции сельского 

хозяйства достигается за счет личных хозяйств, важно продолжить работу по 

созданию и развитию эффективной доступной системы микрокредитования на 

селе. 

 

С уважением,  

Председатель Совета Директоров   Айгуль Мухамадиева 

 

2. ОБРАЩЕНИЕ Председателя Правления 

 

Уважаемые читатели! 

Мы завершаем 2015 год, наполненный большими событиями и сложными 

испытаниями. Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства сумел 

справиться с вызовами времени, выстоял и показал положительные 

результаты.  

Фонд достиг прироста кредитного портфеля на 121,1%, увеличения 

количества пользователей услуг на 116,8%. Рост чистой прибыли значительно 

превысил рост активов и рост собственного капитала – соответственно, на 267 

и 284 процента. Показатели по просроченной задолженности, по поддержке 

оптимального уровня провизий остались в рамках запланированных. 

Количество активных заемщиков Фонда превысило 33 600 человек.  

В рамках второй волны приватизации были проданы доли участия в 13 из 51 

микрокредитной организации, созданных в 2007-2008 годы с участием Фонда. 

Всего же 27 микрокредитных организаций переданы в частные руки. Сеть 

микрокредитных организаций, в уставном капитале которых присутствовал 

Фонд, была создана с целью повышения доступа сельчан к кредитным 

ресурсам. Необходимо отметить, что в 2015 году почти в полтора раза 

увеличен объем фондирования микрокредитных организаций. Начиная с 2008 

года, на финансирование заемщиков через микрокредитные организации было 

направлено 9,4 млрд. тенге. 

Сегодня АО «Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства» представлен  

14 областными филиалами и тремя отделениями в Астане, Талдыкоргане и 

Семее, а также дочерней компанией ТОО «Центр поддержки микрокредитных 

организаций».  

Миссия Фонда реализуется через финансирование сельского населения по 

второму направлению «Дорожной карты занятости 2020» и в рамках единой 
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программы поддержки и развития бизнеса «Дорожная карта бизнеса 2020». 

Таким образом, до 94% от суммы привлеченных ресурсов составили 

заимствования от местных исполнительных органов. Помимо этого, в 2015 

году осуществлялось финансирование на собственные средства по 

программам «Ырыс», молокоприемные пункты, внедрение капельного 

орошения, интенсивные семейные сады, «Кәсіпкер», «Егінжай», «Мурабаха», 

«Жылыжай». Начата реализация программы «Эко-Даму» в рамках 

сотрудничества с Программой развития Организации Объединенных Наций.  

В 2016 году реализация задач, определенных отраслевыми направлениями 

программы «Агробизнес – 2020» по финансированию молочно-товарных 

ферм, молокоприемных пунктов, интенсивных яблоневых садов и внедрению 

систем капельного орошения будет продолжена. Также получит свое развитие 

финансирование сельских микрофинансовых организаций, призванных 

повысить доступность кредитных ресурсов для села. 

 

С уважением,  

Председатель Правления       Нармухан Сарыбаев 

 

 

3. ИНФОРМАЦИЯ О ФОНДЕ 

 

История 

1994 год 
 Создание Государственного фонда финансовой поддержки сельского 

хозяйства постановлением Кабинета Министров Республики Казахстан. 

1998 год 

 Реорганизация Государственного фонда финансовой поддержки 

сельского хозяйства» в ЗАО «Фонд финансовой поддержки сельского 

хозяйства» (далее - Фонд). 

2004 год 
 Фонд - реализатор Государственной программы развития сельских 

территорий Республики Казахстан на 2004 – 2010 годы. 

2005 год 

 Фонд - реализатор Концепции развития сети МКО для кредитования 

сельскохозяйственных товаропроизводителей Республики Казахстан. 

2007 год 
 Фонд вошел в состав АО «Национальный управляющий холдинг 

«КазАгро». 

 Фондом создана 51 микрокредитная организация в сельских округах 

республики. 
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 Сотрудничество с Микрофинансовым Центром (Польша, Варшава) для 

проведения обучения сотрудников Общества по вопросам 

микрокредитования. 

 Выдан сертификат Microfinance Information eXchange, Inc. (MIX Market) 

– с присвоением «4 бриллианта» (из возможных 5 бриллиантов). Сертификат 

подтверждает, что деятельность Фонда транспарентна, качественна и вся 

предоставляемая информация достоверна. 

2008 год 
 Международной рейтинговой компанией M-CRIL (Индия) Фонду 

присвоен кредитный  рейтинг «β +» (позитивный), 

 Сотрудничество с организацией 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. 

2009 год 
 Подписан трехсторонний Меморандум между Фондом, Исламским 

Банком Развития и АО «КазАгроФинанс» о дальнейшем сотрудничестве. 

 Подписан меморандум о партнерстве между Фондом и 

Микрофинансовым Центром (МФЦ, Варшава) о создании Центра технической 

поддержки микрокредитных организаций 

 Заключены соглашения с местными исполнительными органами 12 

регионов на общую сумму в 1,45 млрд. тенге на кредитование малого бизнеса 

в сельской местности. 

 Внедрена Система Менеджмента Качества в семи филиалах и 

представительствах Фонда. 

 Фондом получен сертификат Microfinance Information eXchange, Inc. 

(MIX Market) с присвоением «5 бриллиантов» (из возможных пяти). 

Сертификат подтверждает, что деятельность Фонда транспарентна, 

качественна и вся предоставляемая информация достоверна. 

2010 год 
 Международным рейтинговым агентством Microfinanza rating Фонду 

присвоен социальный 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 

Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан о реализации 

программы микрокредитования «Табиғи орта» в рамках Программы Развития 
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Организации Объединенных Наций (далее - ПРООН) по комплексному 

сохранению биоразнообразию. 

 Заключены соглашения с местными исполнительными органами 

четырех областей на общую сумму 400 млн. тенге о кредитовании малого 

бизнеса в сельской местности. 

 Фондом совместно с Микрофинансовым центром (МФЦ, Польша) 

создан Центр поддержки микрокредитных организаций, деятельность 

которого направлена на развитие сектора микрофинансирования через 

институциональное укрепление МКО. 

2011 год 
 Успешно пройден сертификационный аудит Системы менеджмента 

качества на соответствие требованиям международного качества ISO 

9001:2008. Органом по сертификации выступила международная компания 

TÜV International RUS. 

 В рамках Всемирного исламского экономического форума подписаны 

Договора о предоставлении Займа и Технической помощи (Грант) между 

Фондом и Исламским Банком Развития (далее - ИБР). Согласно Договору, ИБР 

предоставляет Фонду кредит в сумме около 10 млн. долларов США на 10 лет 

для реализации программы микрофинансирования сельского населения 

Казахстана.  

 Начата реализация программы «Сыбаға» по кредитованию субъектов 

АПК на приобретение маточного поголовья крупного рогатого скота и быков-

производителей для воспроизводства молодняка мясной породы. 

Профинансировано 725 проектов на общую сумму 4 351,8 млн. тенге. 

2012 год 
 Пройден сертификационный аудит Системы менеджмента качества на 

получение международного сертификата качества ISO 9001:2008. Органом по 

сертификации выступила международная компания «TÜV International RUS». 

 Начата реализация программы исламского финансирования в рамках 

сотрудничества с Исламским Банком Развития. Закуплено программное 

обеспечение, проведены обучающие семинары, разработана методика 

исламского кредитования. Начато кредитование в трех пилотных регионах - 

Актюбинской, Павлодарской, Южно-Казахстанской областях. 

2013 год 
 Фонд включился в реализацию второго направления «Программы 

занятости - 2020» в качестве региональной уполномоченной организации.  

 Возрождена программа «Жылыжай» по кредитованию строительства и 

эксплуатации минитеплиц. Открыта новая программа «Кәсіпкер» по 

кредитованию несельскохозяйственных видов бизнеса на селе.  

 Европейский банк реконструкции и развития и компания "Би Джи 

Казахстан" реализовали совместный проект по развитию женских и 

молодежных инициатив в предпринимательстве.  
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2014 год 

 Фонд стал членом Ассоциации национальных финансовых институтов 

развития в странах - членах Исламского Банка Развития (ADFIMI). 

 Органом по сертификации подтверждено соответствие действующей 

системы менеджмента качества Фонда требованиям стандартов РК ИСО 9001-

2009, МС ISO 9001:2008. 

 Moody's Investors Service присвоило Фонду международный кредитный 

рейтинг на уровне «Ва2/стабильный/ NP, Baa1.kz». 

 Впервые Фонд зарегистрировал в Национальном Банке Республике 

Казахстан Облигационную программу, которая включает два выпуска на 6 

млн. и 9 млн. штук облигаций номинальной стоимостью 1000 тенге. 

 Впервые долговые ценные бумаги Фонда начали обращение на торговой 

платформе АО «Казахстанская фондовая биржа» в категории «долговые 

ценные бумаги субъектов квазигосударственного сектора». 

 Подписано соглашение с Комитетом лесного и охотничьего хозяйства 

Министерства сельского хозяйства РК о совместной реализации Программы 

микрокредитования «Эко-Даму» в рамках проекта Глобального 

Экологического Фонда ПРООН. 

 Открыты отделения областных филиалов в городах Астана, 

Талдыкорган, Семей. 

 Фонд включился в реализацию Программы развития моногородов в 

части микрокредитования предпринимательства. 

 Начато кредитование в рамках мастер-планов программы "Агробизнес - 

2020": по развитию сети семейных молочно-товарных ферм, по развитию 

молокоприемных пунктов. Разработаны программы по развитию интенсивных 

садов, внедрению капельного орошения. 

  

Миссия 

Развитие сельского предпринимательства и улучшение благосостояния 

населения путем развития эффективной системы микрокредитования на селе. 

 

Видение места и предназначения Фонда 

Фонд в 2020 году – крупная компания, обладающая высоким уровнем 

социальной ответственности, обеспечивающая потребность целевых групп в 

финансовых ресурсах через эффективно действующую систему 

микрокредитования в сельской местности. 

Партнерами Фонда будут устойчивые микрокредитные организации, 

предоставляющие комплекс финансовых и нефинансовых услуг сельскому 

предпринимательству и населению на постоянной основе, гармонично 

сочетающие социальные цели и операционную самоокупаемость. 
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Фонд будет иметь имидж надежного государственного партнера, 

обеспечивающего максимальный уровень прозрачности деятельности и 

соответствие международным стандартам финансового учета. 

 

Лицензия 

Лицензия №17, выданная Агентством Республики Казахстан по 

регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций 14 

марта 2006 года. 

 

ПРОДУКЦИЯ 

 

Основные программы фонда в 2015 году   

Фонд представляет широкий спектр микрокредитных продуктов, 

ориентированных на потребности микро- и малого бизнеса на селе. 

Количество продуктов позволяет начать бизнес во всех сферах сельского 

хозяйства, включая организацию/расширение несельскохозяйственных видов 

бизнеса на селе. В портфеле Фонда – 11 основных программ кредитования.   

 

 
 

Название 

программы  

Цель Максимальная сумма 

займа/кредитной 

линии/лизинга 

Ставка 

вознагра

ждения 

Годовая 

эффекти

вная 

ставка 

Срок 

кредитован

ия  
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вознагра

ждения 

Программа 

микрокредитов

ания 

«Дорожная 

карта занятости 

– 2020» 

 

повышение 

уровня 

занятости 

населения, 

содействие 

повышению 

благосостояния

, сокращение 

безработицы 

- до 3 млн. тенге, за 

исключением реализации 

проектов в опорных селах; 

- до 5 млн. тенге для 

реализации проектов в 

опорных селах;  

- до 5 млн. тенге для 

заемщиков, досрочно 

погасивших микрокредиты 

свыше 500 тысяч тенге, при 

повторном их обращении.  

 

6 % 

годовых.  

 

не более 

6,7 % 

до 500 тысяч 

тенге - не 

более 36 

месяцев; 

свыше 500 

тысяч тенге – 

не более 54 

месяцев. 

 

Программа 

развития  

моногородов 
 

содействие 

развитию 

предпринимате

льства и 

микрокредитов

ания в 

моногородах и 

населенных 

пунктах, 

находящихся 

на территории 

их 

административ

ной 

подчиненности 

до 3 миллионов тенге 6% 

годовых 

не более 

6,7% 

годовых 

не более 54 

месяцев 

«Мурабаха»  
 

микрофинанси

рование 

сельского 

населения и 

сельхозтовароп

роизводителей 

для развития 

животноводств

а (за 

исключением 

свиноводства), 

растениеводств

а, других видов 

бизнеса на селе 

не более 33 000 долларов 

США 

Ставка 

доходност

и - 11% 

годовых 

не более 

11,3% 

годовых 

не более 48 

месяцев 

Программа  

финансировани

я «Ырыс» 
 

создание и 

расширение 

молочно-

товарных ферм 

от 50 до 100 

голов КРС 

до 60 млн. тенге 4 % 

годовых 

при 

субсидиро

вании 

ставки 

вознаграж

дения; 

11,0 % 

годовых в 

случае, 

если 

ставка 

вознаграж

дения не 

эффектив

ная 

ставка 

вознагра

ждения - 

не более 

4,1 % 

годовых; 

эффектив

ная 

ставка 

вознагра

ждения - 

не более 

до 84 

месяцев; до 

24 месяцев - 

на 

пополнение 

оборотного 

капитала  

 



11 
 
 

 

субсидиру

ется 

11,7% 

годовых 

Программа по 

созданию и 

развитию 

молокоприемн

ых пунктов 
 

создание и 

развитие 

молокоприемн

ых пунктов 

восьмитысячекратный 

размер месячного 

расчетного показателя 

7 % 

годовых 

при 

субсидиро

вании 

ставки 

вознаграж

дения; 

14% 

годовых в 

случае, 

если 

ставка 

вознаграж

дения не 

субсидиру

ется 

годовая 

эффектив

ная 

ставка - 

не более 

7,88% 

годовых;  

- не более 

16,32% 

годовых 

до 48 

месяцев - на 

приобретени

е техники и 

оборудовани

я; до 24 

месяцев - на 

пополнение 

оборотного 

капитала 

Программа 

внедрения 

систем 

капельного 

орошения                                 

 

приобретение 

оборудования 

по системе 

капельного 

орошения 

восьмитысячекратный 

размер месячного 

расчетного показателя 

14% 

годовых 

не более 

16,32% 

годовых 

не более 60 

месяцев 

Программа 

создания и 

развития 

интенсивных 

(семейных) 

яблоневых 

садов 

создание и 

развитие 

интенсивных 

(семейных) 

яблоневых 

садов в южных 

регионах 

до 50 млн. тенге - 7 % 

годовых 

при 

субсидиро

вании 

ставки 

вознаграж

дения,  

- 14% 

годовых в 

случае, 

если 

ставка 

вознаграж

дения не 

субсидиру

ется 

 

- не более 

7,88% 

годовых; 

- не более 

16,32% 

годовых 

- не более 96 

месяцев; - до 

72 месяцев 

на 

пополнение 

оборотного 

капитала. 

Программа 

«Егінжай» 

 

поддержка 

субъектов АПК 

путем 

финансировани

я на 

проведение 

весенне-

полевых и 

уборочных 

работ 

от 1 млн. до 6 млн. тенге 9,5% 

годовых 

не более 

10,2% 

годовых 

- не более 18 

месяцев; при 

возделывани

и кормовых 

культур 

(многолетни

е травы) - не 

более 36 

месяцев 

Программа 

«Жылыжай» 

 

создание и 

расширение 

сети мини 

(фермерских) 

теплиц. 

восьмитысячекратный 

размер месячного 

расчетного показателя 

- заем - 

9,5% 

годовых,  

- не более 

10,8% 

годовых 

не более 60 

месяцев 
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- лизинг - 

7,5% 

годовых 

- не более 

8,46% 

годовых 

Программа 

кредитования 

«Кәсіпкер» 

 

оказание 

содействия 

развитию 

предпринимате

льской 

деятельности в 

сельской 

местности, а 

также в моно- и 

малых городах 

восьмитысячекратный 

размер месячного 

расчетного показателя 

14 % 

годовых 

не более 

16,4 % 

годовых 

не более 60 

месяцев, на 

пополнение 

оборотного 

капитала - не 

более 24 

месяцев 

Программа 

кредитования 

микрокредитны

х 

(микрофинансо

вых) 

организаций 

для 

дальнейшего 

микрокредитов

ания на селе, в 

моно- и малых 

городах 

 

обеспечение 

доступности 

кредитных 

ресурсов для 

физических и 

юридических 

лиц, 

организующих 

либо 

расширяющих 

собственный 

бизнес на селе, 

в моно- и 

малых городах 

-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.  

 

а) по 

займам 

без 

обеспечен

ия: для 

Заемщика 

– 12,0% 

годовых,; 

б) по 

займам с 

обеспечен

ием: для 

Заемщика 

– 9,5 % 

годовых.  

 

- не более 

12,6% 

годовых; 

 

 

 

 

 

 

- не более 

10,1 % 

 

 

 

Дочерние и зависимые организации  

 

С декабря 2010 года Фонд является учредителем ТОО "Центр поддержки 

микрокредитных организаций" (далее - Центр). Финансовый результат за 2015 

год сложился с прибылью в сумме 7 514 тыс. тенге. 

 

Миссия Центра - участие в расширении доступности финансовых услуг через 

развитие микрофинансирования. В качестве инструментов используются 

институциональное укрепление микрофинансовых организаций (далее - 

МФО), внедрение инновационных подходов в микрофинансировании, 

повышение финансовой грамотности населения. 

В 2015 году Центром проведено 5 тренингов на базе технологий, переданных 

Микрофинансовым центром, в которых приняло участие 22 сотрудника 10 

микрокредитных организаций (далее - МКО). 

Также Центром проведена диагностика 4 МКО с выездом экспертов-

консультантов на место деятельности организаций с целью улучшения бизнес-

процессов и подготовки МКО к прохождению учетной регистрации. 

В рамках совместного проекта с БиДжи Казахстан «Улучшение 

благосостояния населения через развитие МКО» в 2015 году привлечен грант 
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в размере 90 000 долларов США для лучшей МКО, участвовавшей в проекте. 

Средства направлены на льготное кредитование сельских предпринимателей 

Бурлинского района Западно-Казахстанской области и открытие субофиса в 

г.Аксай. 

Оказана помощь МКО «Шу», «Сельхозкредит», «Махамбет», «Теректа-

Финанс», «Касипкер – Бирлик» в разработке и написании бизнес-плана, 

проверке и обновлении внутренних нормативных документов и консультации 

по кабинету ограниченного доступа.  

В ноябре 2015 год совместно с ADFIMI (Ассоциация национальных 

финансовых институтов развития в странах - членах Исламского Банка 

Развития, Турция) был проведен семинар по исламскому социальному 

финансированию: микрофинансирование и микро- такафул. В семинаре 

приняло участие около 50 человек, свои презентации и доклады представили 

международные авторитетные эксперты и практики в области исламского 

финансирования и микрофинансирования. 

По состоянию на 1 января 2015 года аффилированность с Фондом сохранили 

ТОО «Центр поддержки микрокредитных организаций» (90%, или 84 904,00 

тыс. тенге) и 32 МКО/МФО с долей участия Общества в уставном капитале 

МКО/МФО, равной 49 %. 

В рамках второй волны приватизации в 2015 году Фондом было выставлено 

на продажу десять долей следующих микрокредитных/микрофинансовых 

организаций: ТОО МКО «Демеуши», «Ескельды», «Жанатас-Несие», «Жигер-

Есиль», «Махамбет», «Музтау Несие», «Теректа-Финанс», «Тюлькубас-

Агро», «Шаруа-Финанс», «Энергия». По пяти из них были заключены 

договора купли-продажи («Жигер-Есиль», «Махамбет», «Теректа-Финанс», 

«Тюлькубас-Агро», «Шаруа-Финанс»).           

С учетом договоров купли-продажи, заключенных в 2014 году, Фондом 

реализованы доли в уставном капитале 8 МКО/МФО (ТОО МКО «Шалкар-

Несие», «Махамбет», «Сельхозкредит», «Теректа-Финанс», «Шаруа-Финанс», 

«Жана-Каржы», «АиртауФинансСевер», «Тюлькубас-Агро»), в результате 

чего получен доход в сумме 4 млн. 238  тыс. тенге, при плане 263 тыс. тенге (в 

основном, за счет продажи части убыточных МКО/МФО).   

Таким образом, по состоянию на 1 января 2016 года Фонд является участником 

ТОО «Центр поддержки микрокредитных организаций» и 24 МКО/МФО, доля 

участия Общества составляет 42 млн.  453 тыс. тенге. 

 

Производственная структура  

 

Основной деятельностью Фонда является микрокредитование, в этой связи 

производственная структура построена на процессах привлечения денежных 

средств и дальнейшего размещения средств среди целевой аудитории Фонда. 

В процессах привлечения финансовых средств задействованы Департамент 
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казначейства и департамент стратегического развития. Выдача кредитов 

осуществляется департаментом кредитования и департаментом по работе с 

микрокредитными организациями.  

В целях улучшения процессов финансирования проектов в 2015 году был 

создан департамент мониторинга по управления проектами, в задачи которого 

перешли проекты Фонда по лизингу комплексов минитеплиц и создания 

интенсивных яблоневых садов. 

В целом, процессный ландшафт Фонда выглядит следующим образом: 

 

 
 

4. ОСНОВНЫЕ СОБЫТИЯ ОТЧЕТНОГО ГОДА 

 

 Начато сотрудничество с Организацией экономического сотрудничества 

и развития (далее - ОЭСР) в рамках проекта «Повышение региональной 

конкурентоспособности в Казахстане». Это дало возможность направить на  

микрокредитование жителей сел вблизи особоохраняемых природных 

территорий в Алматинской, Мангистауской, Кызылординской областях 

порядка 300 млн. тенге.  

 Moody's Investors Service подтвердил рейтинг Фонда на уровне 

«Ва2/стабильный/ NP, Baa1.kz». 
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 Впервые 87% облигаций первого и 25,5% второго выпуска Фонда в 

пределах первой облигационной программы размещены на торговой 

платформе АО «Казахстанская фондовая биржа». 

 В рамках второй волны приватизации проданы доли Фонда в уставных 

капиталах 15 МКО. 

 Впервые выдан беззалоговый кредит по программе «Кредитование 

МКО», что стало первым примером смягчения залоговой политики Фонда, а 

также стимулом для развития МКО в целом. 

 В 2015 году Фонда успешно прошло ресертификационной аудит на 

соответствие стандарту РК ИСО 9001-2009 (орган ресертификации - ТОО 

«КазСерт»). 

 

Информация о сделках, в отношении которых имеется 

заинтересованность 

В 2015 году заключены следующие сделки, в отношении которых имеется 

заинтересованность: 

1. Решение Совета директоров Общества от 08.01.2015 г. № 1 о 

заключении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, 

с ТОО «МКО «Сәт», о высвобождении залогового имущества. 

2. Решение Совета директоров Общества от 08.01.2015 г. № 1 о 

заключении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, 

с ТОО «МКО «Сарыағаш агро», о высвобождении залогового 

имущества. 

3. Решение Совета директоров Общества от 08.01.2015 г. № 1 о 

заключении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, 

с ТОО «МКО «Энергия», о высвобождении залогового имущества. 

4. Решение Совета директоров от 15.01.2015 года о заключении сделки, в 

совершении которой имеется заинтересованность, с ТОО «МКО 

«Шаруа-Финанс» о высвобождении залогового имущества. 

5. Решение Совета директоров от 10 февраля 2015 года о заключении 

сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, с АО 

«Казагромаркетинг» о закупке услуг IT-специалиста. 

6. Решение Совета директоров Общества от 06.04.2015 г. № 7 о 

заключении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, 

с ТОО «МКО «Сарыағаш агро», о высвобождении залогового 

имущества. 

7. Решение Совета директоров от 10.04.2015 года о заключении сделки, в 

совершении которой имеется заинтересованность, с Калыбековым Т.Ж. 

о продаже доли имущества ТОО «МКО «Туркестан-Агро». 
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8. Решение Совета директоров от 04.05.2015 года о заключении сделки, в 

совершении которой имеется заинтересованность, с Касымбековой Г.Р. 

о продаже доли имущества ТОО «МКО «Тюлькубас-Агро». 

9. Решение Совета директоров от 20.05.2015 года о заключении сделки, в 

совершении которой имеется заинтересованность, с Ошакбаевой Г.Н., о 

продаже доли имущества ТОО «МКО «Жанатас-Несие». 

10. Решение Совета директоров от 08.06.2015 года о заключении сделки, в 

совершении которой имеется заинтересованность, с Азденбаевой Р.К., о 

продаже доли имущества ТОО «МКО «Шаруа-Финанс». 

11. Решение Совета директоров Общества от 10.08.2015 г. № 15 о 

заключении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, 

с ТОО «МКО «Ескельды», об изменении состава обеспечения по 

договору займа. 

12. Решение Совета директоров от 02.11.2015 года о заключении сделки, в 

совершении которой имеется заинтересованность, с Куанышевым Г.З., 

о продаже доли имущества ТОО «МКО «Теректа-Финанс».  

13. Решение Совета директоров от 02.11.2015 года о заключении сделки, в 

совершении которой имеется заинтересованность, с Есеновым А.Е. о 

продаже доли имущества ТОО «МКО «Теректа-Финанс». 

14. Решение Совета директоров от 02.11.2015 года о заключении сделки, в 

совершении которой имеется заинтересованность, с Шалагуловой Г.А. о 

продаже доли имущества ТОО «МКО «Махамбет». 

15. Решение Совета директоров от 02.11.2015 года о заключении сделки, в 

совершении которой имеется заинтересованность, с Шанаевой Н.С. о 

продаже доли имущества ТОО «МКО «Махамбет». 

16. Решение Совета директоров от 02.11.2015 года о заключении сделки, в 

совершении которой имеется заинтересованность, с Рахимовой С.А. о 

продаже доли имущества ТОО «МКО «Махамбет». 

17. Решение Совета директоров от 02.12.2015 года о заключении сделки, в 

совершении которой имеется заинтересованность, с ТОО «МКО 

«Махамбет», о заключении дополнительного соглашения по Договору 

кредитования. 

18. Решение Совета директоров от 24.12.2015 года о заключении сделки, в 

совершении которой имеется заинтересованность, с ТОО «МКО 

«Жигер-Есиль» о продаже доли участия. 

 

5. ОПЕРАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

Анализ основных рынков 
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На текущий момент основными игроками на рынке финансирования сельского 

хозяйства являются банки второго уровня (далее - БВУ) и дочерние 

организации Холдинга.  

Также, услуги по кредитованию предоставляются 

микрокредитными/микрофинансовыми организациями и кредитными 

товариществами (далее - КТ). 

Кредитование сельского хозяйства со стороны БВУ в большей массе 

осуществляется по проектам крупных сельскохозяйственных предприятий. 

Так, в 2015 году БВУ профинансировали сельское хозяйство на сумму 178,3 

млрд. тенге, из которых только 4,7 млрд. тенге (2,6%) было предоставлено 

крестьянским хозяйствам. 38,8% доли от всего объема кредитов БВУ выдано 

на краткосрочный период.  

Необходимо указать, что в разрезе отраслей экономики, кредитование БВУ 

сельского хозяйства остается незначительным, по состоянию на 01.01.2016 

года доля составила всего 5,2%. Средневзвешенные ставки по долгосрочным 

кредитам для физических лиц в период 2011-2015 гг. колебались в пределах 

18-23%.  

Анализ рынка КТ и МКО позволяет говорить о несоответствии настоящих 

тенденций потребностям рынка. Совокупный кредитный портфель и охват 

количества клиентов КТ и МКО является крайне незначительным и 

несопоставимым по сравнению с аналогичными показателями банков. К 

примеру, в 2015 году объем кредитов в сельской местности через сельские 

МКО и КТ составил 22,2 млрд. тенге, из которых доля сельских МКО 

составляет 6,7%.  

Средневзвешенная ставка вознаграждения по долгосрочным микрокредитам, 

выданным сельскими МКО физическим лицам в 2015 году, составила 17,3%, 

по кредитам, выданным КТ, ставка составила 11,4%. Ставки в большей 

степени зависят от источников фондирования данных организаций, при 

получении средств со стороны дочерних организаций Холдинга «КазАгро», 

расходы указанных организаций по ставке вознаграждения варьируются в 

пределах 4-9% годовых. 

Дочерние организации Холдинга «КазАгро» являются наиболее крупным 

поставщиком финансовых услуг в сельской местности. Основная доля 

выданных займов направляется на финансирование долгосрочных проектов в 

сельском хозяйстве. 

Основными проблемами, не позволяющими частным финансовым институтам 

охватить весь сектор сельского хозяйства, являются: 

- низко ликвидное залоговое имущество в сельской местности и его 

недостаточность; 

- территориальная разрозненность, что повышает операционные расходы по 

обслуживанию займов в сельской местности; 
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- высокие риски, вследствие нерегулируемых природных факторов 

(климатические изменения, насекомые-вредители и т.д.); 

- отсутствие достаточной инфраструктуры. 

Ужесточение требований законодательства в сфере регулирования 

микрофинансовой деятельности также вносит неясность в планы развития 

многих МКО, которые на данный момент решают вопрос по дальнейшему 

функционированию. Необходимость перерегистрации всех действующих 

МКО до 01 января 2016 года и приведения деятельности в соответствие с 

новым законом «О микрофинансовой деятельности» приводит к тому, что 

многие микрокредитные организации не смогут продолжать свою 

деятельность ввиду отсутствия дополнительных средств для пополнения 

уставного капитала. 

Необходимо отметить, что на данный момент кредитование в сельской 

местности недостаточно развито. По этой же причине Фонд, как оператор 

программ государственной поддержки, и выполняет свою функцию по 

расширению доступа к финансовым услугам сельского населения. То есть 

целью Фонда не является создание конкуренции частным финансовым 

организациям. При этом Фонд приводит оценку по своей доле на рынке для 

определения текущего положения.  

Следует отметить, что объем микрокредитов со стороны сельских МКО 

небольшой, за 2015 год составил 1,5 млрд. тенге. Для формирования большего 

понимания о доле Фонда в развитии предпринимательства, а также, учитывая, 

что Фондом выдаются займы и в малых и моно городах, ниже приводятся 

данные по доле Фонда в микрокредитовании в сравнении со всеми 

микрокредитными организациями страны. Как видно из графика, доля Фонда 

колеблется в пределах 25-30%. 
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* займы Фонда очищены от программ кредитования, предусматривающих займы более 8000 МРП 

 

Также ниже приводится сравнение финансовых и производственных 

показателей по основным крупным микрофинансовым организациям. 

Необходимо отметить, что доходность деятельности отличается от частных 

структур, что объясняется социальной составляющей деятельности Общества. 

 
Наименование 

организации 

2013 2014 

Кол-во 

активных 

клиентов 

Кол-во 

кред-х 

менедже

ров 

Активы Собствен

ный 

капитал 

Чистая 

прибыль 

Кол-во 

активных 

клиентов 

Кол-во 

кред-х 

менедже

ров 

Актив

ы 

Собствен

ный 

капитал 

Чистая 

прибыль 

Арнур Кредит 13 870 127 6 758,3 1 557,9 374,2 13 990 109 8 549,4 2 073,8 515,9 

Азиатский 

Кредитный 

Фонд 

8 740 45 1 524,6 128,7 34,2 12 180 63 2 326,2 275,5 55,7 

Береке 7 170 35 1 429,4 766,9 117,1 5 520 35 1 169,0 856,3 59,4 

КМФ 98 370 437 19 858,3 3 963,3 707,2 128 760 480 32 639,8 7 810,1 1 445,4 

ФФПСХ 19 395 93 40 410 27 355 673,0 28 666 154 57 641 29 593 926,2 

   
Наименован

ие 

организации 

2015 

Кол-во 

активных 

клиентов 

Кол-во 

кред-х 

менедже

ров 

Активы Собственн

ый 

капитал 

Чистая 

прибыль 

Арнур 

Кредит 

11 600 98 9 924,6 2 463,9 390,1 

Азиатский 

Кредитный 

Фонд 

- - - - - 

Береке 4 220 44    

КМФ 151 900 540 44 190,7 9 214,0 1 701,0 

47722

63465 64651

15825,2

26633,6 23953,5

0
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90000

100000

2013 2014 2015

Объем микрокредитов на предпринимательские цели, 
в млн. тенге

Объем микрокредитов МКО Объем микрокредитов ФФПСХ*

27% 
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ФФПСХ 28 430 217 73 987 29 209 1 060,5 

 

К преимуществам микрофинансовых организаций 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 дешевого и долгосрочного фондирования для дальнейшего 

микрокредитования, и, как следствие, малая доля микрокредитов для развития 

сельского хозяйства; 

– недостаточно развитое институциональное устройство у сельских 

микрофинансовых организаций, которое характеризуется слабой структурой 

управления и низкой квалификацией руководителей МКО, зачастую не 

имеющих соответствующей образовательной базы в области финансов или 

управления. 

 

Преимущества Фонда по отношению к микрофинансовым организациям: 

– большая региональная сеть, позволяющая охватывать 100% территории 

республики; 

– привлекательные условия кредитования; 

– отсутствие каких-либо комиссий при получении кредита; 

– положительное отношение собственного капитала к обязательствам, 

позволяющее и в дальнейшем привлекать заемные средства; 

– сотрудничество с международными организациями; 

– наличие кредитного рейтинга от международного рейтингового агентства. 

 

Информация о продуктах 

  

Новыми продуктами, реализация которых начата в 2015 году, стали 

следующие программы: 

 

«Создание семейных интенсивных садов» - программа нацелена на 

реализацию задач Программы «Агробизнес 2020» по развитию 

плодоовощеводства. Кредитный продукт предусматривает создание 

комплексов садов с последующим разделением на участки площадью не менее 

5 га и передачей их фермерам (лизингополучателям). Ставка вознаграждения 

по продукту составляет 14% годовых. 

 

«Внедрение капельного орошения» - данная программа также направлена на 

реализацию задач Программы «Агробизнес 2020» по внедрению 
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водосберегающих технологий. Ставка вознаграждения по продукту составляет 

14% годовых.  

Ставки вознаграждения Фонда складываются из административных расходов, 

кредитного риска, ставки привлечения средств и нормы прибыли. 

 

В 2015 году Фонд получил доход в размере 4 409,5 млн. тенге по 

вознаграждениям от реализации кредитных программ. Основную долю в 

указанном доходе занимают такие продукты, как: 

1) «Дорожная карта занятости - 2020» - 38,7% 

2) «Кәсіпкер» - 21,6% 

3) «Сыбаға» - 13,0%. 

 

Начиная с 2013 года Фонд участвует в реализации второго направления 

Программы «Дорожная карта занятости 2020» в качестве региональной 

уполномоченной организации по микрокредитованию участников данной 

Программы.  

Стимулирование предпринимательской инициативы осуществляется в селах 

со средним и высоким потенциалом развития независимо от их 

административной подчиненности, городских населенных пунктах 

посредством организации или расширения собственного дела, а также 

организации на базе личного подсобного хозяйства мелкотоварных 

производств в комплексе с пунктами заготовки и реализации 

сельскохозяйственной продукции участниками Программы. 

В рамках участия во втором направлении Дорожной карты занятости 2020 

Фонду в 2013 году было выделено 13,1 млрд. тенге (55 % от общего объема 

выделенного по республике), в 2014 году - 15,5 млрд. тенге (76% от общего 

объема), в 2015 году - 8,6 млрд. тенге (83% от общего объема). Соотношение 

количества выданных займов с общереспубликанскими данными такие же, как 

и по объему. Доля выданных Фондом микрокредитов в 2013 году составила 

55%, в 2014 году – 74% и в 2015 году 87%. За 3 года Фондом в рамках ДКЗ 

2020 привлечено 37,1 млрд. тенге, данные средства направлены 16 629 

заемщикам, доля Фонда по объему и количеству выданных займов составила 

68% от общего количества общереспубликанских займов. 

В структуре выданных займов за период с 2013 года по 2015 годы произошли 

незначительные изменения. В разрезе групп увеличивается количество 

самостоятельно занятых, уменьшается количество безработных, частично 

занятых. Если в 2013 году самостоятельно занятых было 56,3%, то по итогам 

2015 года 67,7%, соответственно, снизилась доля безработных и частично 

занятых. По другим категориям особых изменений нет. Общая структура по 
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группам выглядит следующим образом: частично занятые – 2,2%, 

самостоятельно занятые – 60,2%, безработные – 36,6%, малообеспеченные – 

0,1%, инвалиды – 0,8%, пенсионеры - 0,1%. 

Кроме учета социальных групп, нами анализируются направления 

деятельности участников Программы. В структуре выданных займов за 

период с 2013 года по 2015 годы 75% займов направлено на развитие 

животноводства, на растениеводство – 2%, на развитие легкой 

промышленности – 2%, на производство строительных материалов - 1,6%, в 

сфере металлургии, металлообработки, машиностроения – 0,2%, в сфере услуг 

– 19,2% (в т.ч. туризм – 0,1%; здравоохранение и социальные услуги – 0,2%; 

искусство, развлечение и отдых – 0,4%; прочие виды услуг – 18,5%). Наиболее 

диверсифицированный портфель по направлениям в Мангистауской,  

Актюбинской и Северо-Казахстанской областях. 

 

Программа «Кәсіпкер», направленная на микрокредитование сельского 

населения и предпринимателей, действует с 2013 года. Изначально 

предполагалось микрокредитование только несельскохозяйственных видов 

деятельности, однако в связи с повышенным спросом сельских 

предпринимателей на развитие сельскохозяйственной деятельности, а также 

на займы с большей суммой, программа была откорректирована на 

микрокредитование всех видов бизнеса на селе. 

Программа «Сыбаға» реализовывалась в 2011-2013 годы в рамках исполнения 

Комплексного плана по развитию экспорта мяса в Республике Казахстан. 

Начиная с 2014 года продукт не действует, в связи с передачей на реализацию 

в АО «Аграрная кредитная корпорация». При этом, учитывая долгосрочность 

займов, данный продукт все еще занимает достаточную долю в кредитном 

портфеле Фонда. 

 

Стратегия деловой активности 

 
Наименование 

Стратегического 

направления 

деятельности  

Цели Задачи Наименование 

КПД* 
Ед 
изм 

За отчетный период 

план факт %(9

=8/7

*100

) 
1 2 3 4 5 7 8 9 

Стратегическое 

направление 1. Развитие 

инфраструктуры 

микрофинансовых услуг 

на селе в соответствии с 

Цель 1. Расширение 

объемов 

микрокредитования 

и обеспечение 

доступности 

1.Формирование и 

обоснование 

перечня проектов на 

финансирование из 

бюджета. 

 

КПД 1. 
Ежегодный  рост 

кредитного  

портфеля  

Общества 

 

 % 116,6 121,1 10

4 
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приоритетными 

направлениями АПК 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

микрофинансовых 

услуг на селе 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Поддержка 

несельскохозяйстве

нных видов 

предпринимательск

ой деятельности в 

сельской местности. 

 

 3. Поддержка 

женского 

предпринимательст

ва. 

 

4. Увеличение 

клиентской базы 

Общества. 

 

5. Организация 

предоставления 

услуг Общества по 

принципу «одного 

окна». 

КПД 2. Доля 

женщин в 

структуре 

активных 

заемщиков 

Общества и 

профинансирован

ных Обществом 

МКО 

 % 36 36 10

0 

КПД 3. 

Количество 

пользователей 

услуг Общества и 

фондируемых 

им финансовых 

организаций, в 

единицах (с 

учетом 

прироста) 

Ед. 54000 5582

5 

10

3,4 

Стратегическое 

направление 2.  

Институциональное 

укрепление и развитие 

МКО (МФО) в сельской 

местности 

Цель 1. Качественное 

развитие сети 

эффективно 

функционирующих 

МКО (МФО) в 

сельской местности, в 

том числе с участием 

Общества в уставном 

капитале 

1. Обеспечение 

институционального 

развития МКО (МФО) 

через Центр 

поддержки МКО. 

 

2. Поддержка МКО 

(МФО) в получении 

кредитных рейтингов. 

                                              

3. Обеспечение 

ресурсного 

наполнения МКО 

(МФО) в сельской 

местности 

КПД 1. Объем 

фондирования 

МКО (МФО), 

млрд. тенге. 

Мл

рд. 

тен

ге 

1,3 1,9 17

5,4 

Стратегическое 

направление 3. Рост 

эффективности системы 

корпоративного 

управления 

 

 

 

 

 

 

 

 

Цель 1. 

Повышение 

эффективности 

управления 

активами Общества 

 

1. Повышение 

эффективности 

собственного капитала 

и активов.  

 

2. Повышение роли 

риск- менеджмента в 

деятельности 

Общества.  

 

3. Выполнение 

установленных 

коэффициентов 

долговой нагрузки. 

 

КПД 1. 

Рентабельность 

деятельности 

Общества 

    

ROA % 0,90 1,61 17

9% 
ROЕ % 1,60 

3,61 
22

6% 
КПД 2. Доля 

просроченной 

задолженности 

свыше 90 дней в 

ссудном портфеле 

Общества (не 

более 15%) 

% 15 3,6 24 
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4. Совершенствование 

системы мониторинга 

профинансированных 

проектов. 

 

5. Улучшение качества 

ссудного портфеля. 

 

КПД 3. 

Поддержание 

оптимального 

уровня 

сформированных 

резервов 

(провизий) по 

ссудному 

портфелю 

Общества, в % (не 

более 12%) 

% 12 7,3 10

0 

Цель2. Развитие 

корпоративного 

управления и 

институциональное 

развитие Общества 

1. Обеспечение 

эффективной работы 

СМК.      

 

2. Внедрение системы 

сбалансированных 

показателей (ССП). 

 

3. Оптимизация 

функций Общества. 

 

4. Развитие 

человеческого 

потенциала.   

 

5. Внедрение и 

развитие инноваций в 

Обществе. 

 

6. Оптимизация 

бизнес-процессов по 

предоставлению услуг 

агробизнесу. 

 

7. Повышение 

качества услуг, 

оказываемых 

Обществом. 

КПД 1. Наличие 

международного 

сертификата 

менеджмента 

качества  и 

рейтинга 

корпоративного 

управления: 

 - - - 

1.1 

международный 

сертификат 

менеджмента 

качества              

 

 - - - 

1.2 рейтинг 

корпоративного 

управления 

 план 1 1 

КПД 2. % 

работников, 

охваченных 

системой 

обучения в 

течение года (не 

менее 25%). 

% 25 34,5 13

8 

КПД 3. % 

удовлетворенност

и работников 

морально-

психологическим 

климатом и 

системой оплаты 

труда (не менее 

80%  работников) 

% 88 89 10

1 

КПД 4. Рост 

производительнос

ти труда за счет 

внедрения 

инноваций в 

деятельность 

Общества 

(количество 

клиентов на 1 

сотрудника) 

чел

. 

90 97 10

7,4 



25 
 
 

 

Цель 3. Обеспечение 

прозрачности 

деятельности 

Общества 

1. Включение в органы 

управления Общества 

представителей 

общественных 

организаций.    

 

2. Рост 

осведомленности 

населения о 

деятельности 

Общества. 

 

3. Участие в создании 

и продвижении 

единого бренда 

Холдинга и его 

дочерних 

акционерных обществ. 

 

4. Активизация 

информационно-

имиджевой 

деятельности 

Общества в СМИ. 

КПД 1. 

Ежегодный 

прирост 

количества 

упоминаний о 

деятельности 

Общества в  СМИ: 

    

1.1 Количество 

упоминаний о 

деятельности 

Общества в  СМИ 

Ед. 538 1324 24

6% 

1.2 Доля 

положительных 

упоминаний о 

деятельности 

Общества в  СМИ, 

в % 

% 42 52,42   12

5% 

КПД 2. Индекс 

информационной 

прозрачности 

Общества, в % 

% 55 55 10

0 

 

 

6. ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ  

  

Отчет о прибылях и убытках, тыс. тенге 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 

ДОХОДЫ, всего 2 069 495 3 155 750 5 434 351 10 965 724 

Доход от реализации продукции и 
оказания услуг 

1 698 4 566 1 251 1 177 

Доходы от финансирования 1 462 650 1 828 905 3 276 365 4 755 667 

Доходы от размещения вкладов       509 711 

Доходы по курсовой разнице 9 276 39 893 162 265 1 435 187 

Доходы от амортизации дисконта 91 509 547 771 989 313 3 050 580 

Прочие доходы 504 362 734 615 1 005 157 1 213 402 

РАСХОДЫ, всего 1 629 740 2 532 178 4 326 655 9 245 947 

Себестоимость реализованной 
продукции и оказанных услуг 

0 0 0 0 

Расходы по реализации продукции и 
оказанию услуг 

646 217 958 579 1 432 039 1 783 786 

Административные расходы 426 828 596 470 739 084 762 196 

Расходы по формированию провизий 462 544 516 026 544 507 2 865 575 

Расходы на финансирование 15 245 22 691 67 345 571 129 
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Расходы по курсовой разнице   47 564 357 471 1 272 594 

Расходы от амортизации дисконта 78 319 390 848 1 186 209 1 990 668 

Прочие расходы 587 0 0 0 

Прибыль (убыток) за период от 
продолжаемой деятельности 

439 755 623 572 1 107 696 1 719 778 

Расходы по корпоративному 
подоходному налогу 

155 213 -49 406 181 502 659 250 

Итоговая прибыль (убыток) за период 284 542 672 978 926 194 1 060 528 

 

По сравнению с 2014 годом:  

 Чистый процентный доход до формирования провизий увеличился на                                   

2 232 326 тыс. тенге; 

 Резервы под обесценение кредитного портфеля возросли на 2 321 068 

тыс. тенге; 

 Сумма вознаграждения за услуги поверенного (агента) по сельской 

ипотеке увеличилась на 30%; 

 Чистая прибыль выросла на 134 334 тыс. тенге или 15 %   

 

Основные факторы, повлиявшие на финансовый результат 2015 года: 

 Увеличение процентных доходов за счет роста кредитного портфеля и 

выгодного размещения временно свободных денег на текущих счетах в БВУ; 

 Увеличение объемов услуг поверенного (агента) по реализации 

бюджетной программы по предоставлению государством мер социальной 

поддержки специалистам в области здравоохранения, образования, 

социального обеспечения, культуры, спорта и агропромышленного комплекса, 

прибывшим для работы и проживания в сельские населенные пункты; 

 Ухудшение экономического климата, введение свободного курса 

национальной валюты; 

 Положительная курсовая разница от переоценки валюты; 

 Отражение в бухгалтерском учете сумм амортизации дисконта по 

предоставленным и полученным займам; 

 Внедрение единой электронной системы сбора и обработки кредитных 

заявок. 

 

Балансовый отчет, тыс. тенге 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 

Деньги и денежные эквиваленты 2 118 593 2 457 672 1 051 942 6 539 001 

Средства в кредитных организациях 264 789 288 263 1 748 410 2 710 766 

Кредиты клиентам 18 762 054 33 630 484 50 213 705 60 705 259 

Дебиторская задолженность по лизингу  1 415 388 1 630 207 1 862 466 475 078 

Основные средства и нематериальные 
активы 

603 215 703 982 784 930 815 294 
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Активы, предназначенные для лизинга и 
продажи 

    764 232 998 198 

Прочие активы 1 432 338 1 699 503 1 214 730 1 744 372 

Активы, всего 24 596 377 40 410 111 57 640 415 73 987 968 

Заимствования 2 416 094 12 271 998 26 770 796 35 829 645 

Ценные бумаги       7 555 221 

Обязательства по налогам  298 537 577 074 1 103 117 1 174 818 

Прочие обязательства 82 221 205 873 173 998 218 938 

Обязательства, всего 2 796 852 13 054 945 28 047 911 44 778 622 

Капитал, всего 21 799 525 27 355 166 29 592 504 29 209 346 

ИТОГО обязательства и капитал 24 596 377 40 410 111 57 640 415 73 987 968 

 

 

По сравнению с 2014 годом:  

 активы Фонда увеличились на 128 %; 

 обязательства Фонда увеличились на 160 %; 

 размер уставного капитала увеличился на 436 388 тыс. тенге, вместе с 

тем капитал Фонда снизился на 1,29 % за счет выплаты дивидендов и 

признания дисконта по полученным займам; 

 доля кредитного портфеля в структуре активов Фонда по итогам 2015 

года снизилась на 5 % и составила 82 %; 

 соотношение резервов к кредитному портфелю увеличилось с 4,1 % в 

2014 году до 7,3 % в 2015 году, но тем не менее сохраняет достаточно низкий 

уровень; 

 

82 % активов Фонда размещены в виде займов сельскому населению, 

сельхозтоваропроизводителям и микрокредитным организациям. Рост 

кредитного портфеля в 2015 году составил 21,1 % по отношению к уровню 

2014 года, 47 % портфеля приходится на программу кредитования «Занятость 

2020». 

Миссия Фонда реализуется, в частности, через финансирование сельского 

населения по второму направлению «Дорожной карты занятости 2020» и в 

рамках Единой программы поддержки и развития бизнеса «Дорожная карта 

бизнеса 2020». Данное обстоятельство обуславливает значительный объем 

KPI 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 

ROA 1,16 2,07 1,89 1,61 

ROE 1,31 2,74 3,25 3,61 

Коэффициент ликвидности  8,74 30,43 10,35 33,19 

Коэффициент финансовой 

независимости  
0,88 0,68 0,51 0,39 

Прибыль за отчетный год 284 542 672 978 926 191 1 060 528 
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заимствований от местных исполнительных органов в размере 77,5 % от 

суммы всех привлекаемых ресурсов. Средства, полученные от местных 

исполнительных органов, размещаются по ставкам значительно ниже 

рыночных. Стандарты МСФО обязывают Фонд дисконтировать стоимость 

льготных кредитов, что находит свое отражение в увеличении процентных 

доходов и расходов. 

В целом, 97 % структуры обязательств Фонда занимают займы.  

При планировании бюджета, Фонд, как коммерческая организация, неуклонно 

следует одной из основных целей – безубыточной деятельности. 

Руководствуясь принципом результативности и эффективности, цели и 

показатели выбираются максимально полными и точными, основываются на 

анализе текущей рыночной ситуации для достижения прямого результата с 

использования меньшего объема средств. На практике это означает, что Фонд 

максимально оптимизирует свои бизнес-процессы и минимизирует расходы. 

 

7. УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ 

 

Управление рисками в Фонде является неотъемлемой частью корпоративной 

культуры Фонда и играет важную роль при принятии стратегических решений. 

Управление рисками осуществляется на всех уровнях в соответствии с 

требованиями национального регулятора. 

Фонд в своей деятельности стремится внедрить комплексную систему 

управления рисками, что подразумевает установление и развитие 

необходимой инфраструктуры и культуры, а также применение логических и 

систематических методов идентификации, анализа и оценки, мониторинга и 

контроля рисков, присущих всем направлениям деятельности, функциям или 

бизнес-процессам, в целях предотвращения потерь и максимизации выгоды. 

Основными принципами процесса управления рисками Фонда являются 

комплексность, структурность, информированность, непрерывность, 

цикличность, экономическая целесообразность, взаимодействие и 

специализация. 

С целью управления рисками в Фонде утверждены внутренние нормативные 

документы – такие, как Политика управления рисками, Правила 

идентификации и оценки рисков, а также методики, регулирующие различные 

вопросы по управлению рисками. 

Совет директоров утверждает основные политики и положения, 

регламентирующие процесс оценки и управления рисками в Обществе, а 

Комитет по стратегическому планированию, внутреннему аудиту и рискам, 

созданный при Совете директоров, оказывает содействие Совету директоров 

Общества в осуществлении его надзорных функций за функционированием 

адекватной и эффективной системы риск-менеджмента в Фонде, а также 
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вопросы в части стратегического развития, внутреннего и внешнего аудита 

Фонда. 

В составе внутренних нормативных документов Фонда в области управления 

рисков утверждены и применяются в работе Реестр рисков и Карта рисков, 

которые пересматриваются на ежегодной основе. 

Карта рисков Фонда разбита на 3 области: красная (риски, которые оказывают 

существенное влияние или имеют высокую вероятность возникновения), 

желтая (риски, имеющие умеренное влияние или среднюю вероятность 

возникновения), зеленая (риски, имеющие незначительное влияние или 

низкую вероятность возникновения). 

В своей деятельности Фонд выделяет риски, которым подвергается в 

значительной степени: 

- кредитный риск; 

- риск потери ликвидности; 

- рыночные риски; 

- операционный риск. 

В целях ограничения уровня влияния и своевременного реагирования на риски 

в Фонде предусматривается разработка комплекса мероприятий в кризисных 

ситуациях и мер по обеспечению непрерывности финансово-хозяйственной 

деятельности. 

В рамках внедрения риск-культуры в Фонде единственным акционером 

проведен и рассмотрен Отчет об уровне корпоративного управления, в рамках 

которого проведена оценка процесса Управления рисками. В связи с чем в 

Фонде разработан план мероприятий по улучшению данного процесса. 

 

Управление кредитными рисками 

С целью эффективного управления кредитными рисками внедрены бизнес-

процессы, учитывающие разделение функций продаж и управления рисками, 

сформирована структура управления кредитными рисками, включающая в 

себя коллегиальные органы и подразделения, участвующие в оценке и 

управлении кредитными рисками. 

Управление кредитными рисками осуществляется через: 

- установление лимитов кредитования на одного заемщика на уровне 

каждого филиала, в том числе лимитов по рассмотрению заявок с участием 

структурного подразделения, ответственного в области риск-менеджмента; 

- установление лимитов кредитования на принятие решений 

коллегиальными органами (кредитными комитетами); 

- создание отдельного структурного подразделения, ответственного за 

мониторинг кредитного портфеля; 

- создание структурного подразделения, ответственного за работу с 

просроченной задолженностью; 
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- разработку методик по созданию адекватных резервов на возможные 

потери по кредитному и лизинговому портфелям; 

- разработку рейтинговых моделей по заемщикам, непосредственно 

занимающимся предпринимательством в области агропромышленного 

комплекса, а также по заемщикам, являющимся микро-финансовыми 

организациями. Данные модели учитывают, как количественные, так и 

качественные показатели деятельности, связанные с менеджментом, 

правовыми особенностями ведения бизнеса. 

Не реже одного раза в год Фонд проводит пересмотр коэффициентов 

резервирования по кредитному портфелю, где анализируется качество займов 

на предмет миграции в сторону увеличения сроков просрочки. 

В рамках управления кредитными рисками Фондом проводится процесс 

выставления в автоматизированной системе Фонда контрольных вех, которые 

позволят нивелировать операционные риски в бизнес-процессе кредитования: 

рассмотрение, администрирование, мониторинг заявки, работа с 

проблемными займами. 

В целом, ссудный портфель Фонда в разрезе программ кредитования выглядит 

следующим образом: 

 

 
 

Ввиду специфики кредитования основная доля ссудного портфеля приходится 

на животноводство, как и уровень просрочки к общему объему ссудного 

портфеля. 

0,00% 10,00% 20,00% 30,00% 40,00% 50,00% 60,00% 70,00% 80,00%

Животноводства

Растениеводство

Прочие

68,21%

7,43%

24,36%

2,24%

0,80%

2,03%

Ссудный портфель в разрезе основных направлений 

кредитования с уровнем просроченных платежей к общему 

ссудному портфелю

Портфель Просрочка
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Управление активами и пассивами 

При управлении активами и пассивами основными ориентирами являются 

требования органов надзора в части соблюдения показателя достаточности 

капитала (пруденциальные нормативы), уровня ликвидности. 

В рамках стратегии управления активами и пассивами риск потери 

ликвидности является ключевым, при постоянном наблюдении за 

соблюдением пруденциальных нормативов. 

Оперативным органом по управлению разрывом ликвидности является 

Правление Фонда, которое управляет риском потери ликвидности через 

сопоставление сроков размещенных и привлеченных денег, доходов и 

расходов, связанных с получением (уплатой) вознаграждения. Кроме того, 

через представление ежеквартальной отчетности по рискам Совет директоров 

информируется о ликвидности Фонда за прошедший период. 

С целью определения разрывов между активами и пассивами анализируются 

следующие показатели: 

- показатель разрыва – разница между поступлениями и списаниями на 

некотором временном интервале; 

- кумулятивный разрыв – разрыв в течение рассматриваемого периода с 

нарастающим итогом; 

- избыток/дефицит средств в краткосрочном, среднесрочном и 

долгосрочном периоде. 

Кроме того, значительное внимание Фонд уделяет управлению состоянием 

расчетных счетов, а также перераспределению средств между расчетными 

счетами с целью оптимизации движения денежных потоков и закрытия 

разрывов на отдельных расчетных счетах в краткосрочном периоде. 

В этой связи Фонд проводит политику лимитов на каждый банк второго 

уровня, в котором предполагается размещение денежных средств Фонда. 

Лимитирование проводится на основе разработанной Методики по 

установлению лимитов на банки-контрагенты, которая предусматривает 

ежемесячный мониторинг по финансовому состоянию банков второго уровня. 

Также в Фонде разработана и утверждена Советом директоров Политика 

заимствования, в рамках которой установлены ковенанты по левереджу, 

коэффициенту ликвидности, коэффициенту покрытия процентов. Кроме того, 

пруденциальные нормативы национального регулятора также являются 

дополнительным инструментом управления активами и пассивами Общества. 

Структура активов и пассивов Фонда на две отчетные даты выглядит 

следующим образом: 
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За 2015 год при росте валюты баланса доля краткосрочных финансовых 

активов увеличилась на 6% с сокращением доли долгосрочных финансовых 

активов на 6%. Также увеличилась доля денежных средств в составе баланса 

на 3%. 
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В пассивах доля долгосрочных обязательств увеличилась на 16% с 

сокращением на 11% собственного капитала. Снижение доли собственного 

капитала в 2015 году связано с выплатой дивидендов, а также суммой 

созданных резервов в связи с дисконтом займов, выдаваемых по ставке ниже 

рыночной. 

При анализе разрыва ликвидности в долгосрочных активах приняты в расчет 

только финансовые активы: 

 

 
 

Ввиду большей концентрации средств Фонда в краткосрочных активах, 

наблюдается ГЭП по долгосрочной части баланса. Однако кумулятивный ГЭП 

показывает значительный запас прочности. 

 

Управление рыночными рисками 

Общество определило в составе рыночных рисков валютный риск. 

Общество подвержено валютному риску ввиду привлечения целевого займа от 

Исламского Банка Развития на основе мусульманского финансирования 

сельхозтоваропроизводителей. В результате была разработана и внедрена 

программа кредитования «Мурабаха». 

Основным инструментом управления валютным риском является 

установление приемлемой величины валютного риска (с применением VaR – 

модели, лимитирующей максимальную открытую позицию), а также 

рискового коридора колебаний курсов валют (через проведение стресс-

тестирования). 
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При превышении установленной величины валютного риска от расчетного 

собственного капитала рассматриваются меры по хеджированию валютного 

риска. Величина от расчетного собственного капитала устанавливается 

Правлением Фонда. 

 

Управление операционными рисками 

Основной целью управления операционными рисками является обеспечение 

нормального функционирования Фонда с учетом влияния внешней среды.  

Фонд классифицировал причины возникновения операционных рисков в 

следующем виде: 

- организационные – неопределенная, неадекватная организационная 

структура Фонда; 

- управленческие – некорректное построение бизнес-процессов; 

- информационные и технические – неадекватная стратегия, политика, 

стандарты информационных систем; 

- внешнее воздействие – внешние непредвиденные и неконтролируемые 

негативные факторы, которые могут привести к сбоям в деятельности 

Общества. 

Управление операционными рисками осуществляется на уровне каждого 

структурного подразделения на основе Методики оценки и управления 

операционными рисками Фонда. 

Структурное подразделение, ответственное в области риск-менеджмента, 

является постоянным участником рабочих групп в Фонде по различным 

проектам, а также по вопросам, связанным с расследованием причин 

понесенных ущербов, по анализу имеющихся проблем, рисковых зон, с целью 

минимизации и разработки соответствующих риск-митигирующих 

мероприятий. 

 

8. УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ 

Социальная ответственность  

 

По состоянию на 31 декабря 2015 года штатная численность Фонда составляет 

397 единиц, из них в центральном аппарате – 78 ед., в филиалах – 319 ед.  

Кадровая политика  – направление кадровой работы, совокупность методов, 

принципов, форм, организационного механизма по выработке целей и задач, 

направленных на сохранение, укрепление и развитие кадрового потенциала, 

на создание квалифицированного и высокопроизводительного сплоченного 

коллектива, способного своевременно реагировать на постоянно меняющиеся 

требования рынка с учетом стратегии развития организации и стратегии 

управления ее персоналом. 

Целью Кадровой политики является своевременное обеспечение персоналом 

требуемого качества и необходимого количества, формирование и поддержка 
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эффективной работы трудового коллектива, профессиональное развитие 

работников, совершенствование организации и стимулирование труда.  

 

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 Фонда, 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 безопасность. 

 

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 Общества 

осуществляется через систему добровольного медицинского страхования.  

В Фонде предусмотрена система выплат материальной помощи работникам 

при рождении детей, бракосочетании, смерти близких родственников, в связи 

с лечением/операцией работника или лиц, являющихся членами его семьи (в 

соответствии со списком тяжелых форм некоторых хронических заболеваний, 

утвержденных постановлением Правительства Республики Казахстан) и 

пособий на оздоровление.  

Работникам Фонда, проживающим в зонах экологического бедствия в 

Приаралье и на территории, подвергшейся воздействию 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, по 

иным причинам объективной необходимости 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 развитию и поддержанию здорового образа жизни, в Фонде 

предусмотрены расходы на праздничные, культурно-массовые и спортивные 

мероприятия.  
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Оплата труда и темпы ее роста 

Оплата труда работников производится за счет средств, предусмотренных на 

оплату труда в бюджете на текущий финансовый год, утвержденном Советом 

директоров Фонда. 

Оплата труда работников Общества 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 выплат компенсационного и стимулирующего 

характера.  

Применяется повременно-премиальная система оплаты труда. Заработная 

плата работников включает в себя должностной оклад и другие выплаты в 

соответствии с законодательством Республики Казахстан.  

 

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 2015 года материальным и 

нематериальным стимулированием поощрено 105 работников, что составляет 

27% от фактической численности работников Фонда. ежеквартально по 

результатам производственных показателей работники Фонда премируются, а 

в региональных подразделениях по общему годовому результату определяется 

лучший филиал, который поощряется премией и переходящим кубком. 

Одним из направлений развития персонала является повышение 

квалификации работников как с отрывом, так и без отрыва от основного места 

работы. Обучение и развитие персонала является важным элементом 

стратегии Фонда, которая призвана обеспечить реализацию бизнес-целей 

компании. Соответственно, работники обучаются по направлениям, которые 

востребованы и должны содействовать развитию деятельности Фонда. В 2015 

году работники имели возможность повышать квалификацию как в пределах 

страны, так и выезжать в другие государства. По итогам года обучением 

охвачено 137 работников, что составило 34,5 % от средней годовой 

фактической численности работников. 

 

Ответственность в сфере экологии, природоохранная политика 



37 
 
 

 

 

По официальным данным, доля возобновляемых источников энергии в 

Казахстане сегодня невелика – всего 0,6% в общем объеме традиционных 

источников, включая и миниГЭС. Но эта сфера сегодня активно развивается. 

Причем к альтернативным источникам обращают свои взоры не только 

крупные предприятия, но и мелкий бизнес.   

Общество в течение последних 3 лет кредитует «зеленые» проекты. 

Ряд из них реализуется в Актюбинской области. На средства программы 

кредитования «Мурабаха» Фондом профинансированы приобретение и 

установка альтернативных источников энергии крестьянским хозяйством 

«Алимжан». Это хозяйство расположено в 280 км от Актобе и 180 км от 

Хромтау. Основная деятельность – животноводство и растениеводство, здесь 

производят молоко и молочные продукты, а также фураж для продажи 

местному населению. 

Вырубка лесов, как известно, является одной из главных проблем лесных 

регионов. При переработке и дальнейшем использовании до 35% дерева 

превращаются в отходы. Поскольку основной деятельностью ИП 

«Ахмутдинов» является изготовление столярных изделий, здесь давно 

задумывались о дальнейшем использовании стружки и опилок. Теперь 

индивидуальный предприниматель производит так называемые евродрова, 

которые не требуют дополнительных затрат на сырье, имеют высокую 

калорийность (выработку тепла), при горении выбрасывают в 100 раз меньше 

вредных веществ, главным образом серы (по сравнению с углем), образуют 

почти вдвое меньше шлака и конденсата. 

Еще один профинансированный Фондом зеленый проект реализуется в ауле 

Бесколь Северо-Казахстанской области. Заемщик Сермухамет 

Оралулы получил кредит по программе «Дорожная карта занятости – 2020» 

также на приобретение оборудования по безотходному производству 

топливных гранул - евродров, уменьшающих расход древесины и вредные 

выбросы в окружающую среду. 

В Акмолинской области Фондом профинансирован проект ИП Саята 

Садвакасова, основным видом деятельности которого является озеленение и 

благоустройство. На момент получения кредита у него уже был семилетний 

опыт работы и небольшой коллектив. Питомник, в котором предприниматель 

выращивает деревья, расположен близ Астаны, в селе Степном 

Шортандинского района. На кредитные средства в размере 9 млн. тенге, 

выданные Фондом по программе «Кәсіпкер», предприниматель приобрел 

саженцы тополя, ивы, вяза, ели, сосны, а также необходимый в хозяйстве 

погрузчик с навесным оборудованием. Местные деревья, готовые к посадке, 

поставляются на предприятия города, занимающиеся озеленением. 

Таким образом клиенты Фонда вносят свой вклад в развитие зеленых 

технологий, которые становятся частью нашей жизни и служат большой цели 
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- снижают негативное воздействие человека на окружающую среду, 

уменьшают количество отходов, повышают энергоэффективность, смягчают 

последствия изменений климата на земле. 

 

Еще одно направление работы - кредитование по программе «Эко-Даму», 

направленной на развитие предпринимательства в селах, находящихся вблизи 

особо охраняемых природных зон Казахстана.    

В 2015 году Фонд привлек беспроцентный заем по программе развития 

ПРООН на сумму 91,7 млн. тенге. Фонд, со своей стороны, вкладывает в 

программу 183,6 млн. тенге. В целом, по программе «Эко-Даму» на 

микрокредитование предпринимателей, проживающих в селах, находящихся 

вблизи особо охраняемых природных зон страны, будет направлено 275,3 млн. 

тенге.  

По условиям программы, микрокредит выдается на 4,5 года по ставке 

вознаграждения 4% годовых, при этом годовая эффективная ставка не 

превышает 4,43%. На одного Заемщика предусмотрена сумма займа от 100 

МРП до 5400 МРП, установленного Национальным банком РК на момент 

финансирования проекта. Программа реализуется в Алматинской, 

Кызылординской, Мангыстауской областях.  

Это не первое соглашение между Фондом и ПРООН. В 2008-2013 годах был 

реализован совместный проект «Табиғи орта», в рамках которого 154 жителя 

сел, расположенных вблизи особо охраняемых природных зон, получили 

микрокредиты на общую сумму 221,4 млн. тенге.  

Кроме того, Фондом финансируются проекты, целью которых является 

внедрение капельного орошения. Так, в 2015 году при помощи кредитов 

Фонда установлены системы капельного орошения на площади порядка 500 

гектаров. Наряду с этим, системы капельного орошения устанавливаются и по 

другой программе фонда, целью которой является развитие семейных 

интенсивных яблоневых садов.  В целом, в 2015-2016 г.г. в рамках программы 

Фондом планируется возвести в южных регионах страны интенсивные сады 

на 350 гектарах, на что будет направлено 4,5 млрд. тенге. В том числе в 2015 

году - 2,3 млрд.тенге. 

 

Участие в благотворительных и социальных проектах и мероприятиях, 

оказание спонсорской поддержки 

 

Благотворительная и спонсорская помощь Фондом оказывалась в пределах 

средств, предусмотренных в Годовом бюджете Фонда и за счет добровольных 

пожертвований средств работников. 

Цели в области благотворительности и спонсорства:  

- укрепление репутации Фонда как социально ответственной компании;  
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- 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. 

Фонд, придерживаясь политики социально-ответственной компании, может 

поддерживать различные проекты в области культуры, спорта, образования, 

здравоохранения, защиты окружающей среды, способствующие улучшению 

социальной среды и развитию гражданского общества. 

В 2015 году Фондом оказана спонсорская  помощь:  

- Корпоративному фонду  «Мәңгілік ел» с целью организации и проведения 

мероприятия, посвященного 550-летию Казахского ханства;  

- Корпоративному фонду «Казахстанский фонд экономических инициатив» 

по организации и проведению VIII Астанинского экономического форума. 

Ежегодно Фонд оказывает материальную помощь ветеранам ВОВ, детям из 

малообеспеченных семей и сиротам. 

 

9. КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ 

 

Корпоративное управление – совокупность процессов, обеспечивающих 

управление и контроль за деятельностью Фонда и включающих отношения 

между Единственным акционером, Советом директоров, Правлением, иными 

органами Фонда и заинтересованными сторонами в интересах Единственного 

акционера.  

Фонд рассматривает корпоративное управление как средство повышения 

эффективности деятельности, укрепления репутации и снижения затрат на 

привлечение капитала.  

Корпоративное управление Фонда строится на основах справедливости, 

честности, ответственности, прозрачности, профессионализма и 

компетентности. Принципы корпоративного управления:  

- 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 ответственности перед заинтересованными сторонами. 
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Под устойчивым развитием Фонд понимает развитие, отвечающее 

потребностям нынешнего поколения, не лишая будущие поколения 

возможности удовлетворить свои потребности.  

Устойчивое развитие в Фонде состоит из трех составляющих: экономической, 

экологической и социальной. Фонд проводит анализ своей деятельности и 

рисков по трем данным аспектам и стремится не допускать, снижать 

негативное воздействие результатов своей деятельности на заинтересованные 

стороны.  

 

Акционерный капитал 

 

На 01.01.2015 года количество акций Фонда составило 25 998 630 штук, в том 

числе объявленных – 306 180 штук, оплаченных акционером - 25 692 450 штук.   

Номинальная стоимость объявленных и размещенных акций 1000 тенге за 1 

штуку. 

На основании решения № 4 от 16.01.2015 года Правления АО «Национальный 

управляющий холдинг «КазАгро» Фонда увеличил количество акций до 

26 128 838 штук, в том числе объявленных – 436 388 штук. 

В течение 2015 года Фонда разместил единственному акционеру 436 388 штук 

своих акций на общую сумму 436 388 тыс. тенге.  

На 01.01.2016 года акционерный капитал Фонда составил 26 128 838 тыс. 

тенге. Количество акций 26 128 838 штук, в том числе объявленных - 0 штук и 

оплаченных акционером - 26 128 838 шт. 

 

Информация обо всех существенных сделках с акциями в отчетном 

периоде и изменения, произошедшие в составе акционеров, владеющих 

акциями в размере пяти и более процентов от количества размещенных 

акций за отчетный период 

 

В 2015 году количество акционеров Фонда не изменилось: по состоянию на 

01.01.2015 г. и на 01.01.2016 год Единственным акционером Общества 

является АО «Национальный управляющий холдинг «КазАгро».   

На основании решения Правления АО «Национальный управляющий холдинг 

«КазАгро» № 4 от 16.01.2015 года, Фонд увеличил количество акций до 

26 128 838 штук. 28.05.2015 года Фонд разместил 436 388 штук объявленных 

акций Единственному акционеру по номинальной стоимости 1000 тенге. 

Объем сделки составил 436 388 тыс. тенге. 

 

Информация обо всех сделках, имевших место в отчетном периоде, по 

первичному размещению акций, выкупу Фондом собственных акций и их 

последующей перепродажи с указанием объема сделок в количественном 

и денежном выражении, цене размещениями выкупа, наименование 
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покупателя или продавца акций и его местонахождения (если такая 

информация известна Фонду). 

 

На основании Решения Правления АО «Национальный управляющий холдинг 

«КазАгро» № 4 от 16.01.2015 года Фонд увеличил количество акций до 

26 128 838 штук. 28.05.2015 года Фонд разместил 436 388 штук объявленных 

акций Единственному акционеру по номинальной стоимости в 1000 тенге. 

Объем сделки составил 436 388 тыс. тенге. 

В отчетном периоде Фонд не выкупал собственные акции и не перепродавал 

их. 

 

Организационная структура 

 
Совет директоров 

 

Мухамадиева Айгуль Стахановна – Председатель Совета директоров 

Родилась 5 августа 1976 года.  

В 2011-2014 г.г. - первый заместитель Председателя Правления АО «Аграрная 

кредитная корпорация». В 2014-2015 г.г. – заместитель Главного Директора по 

развитию бизнеса АО «Самрук-Казына». 

С 4 сентября 2015 года – заместитель Председателя Правления АО 

«Национальный управляющий холдинг «КазАгро». 
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3 июля 2015 года избрана Председателем Совета директоров АО «Фонд 

финансовой поддержки сельского хозяйства».  

Акциями Фонда и/или его дочерних, зависимых компаний не владеет. 

 

Глухов Анатолий Леонидович - независимый директор Совета директоров 

Родился 25 июня 1974 года.   

С 2009 года по настоящее время – директор Ассоциации микрофинансовых 

организаций Казахстана. 

В 2013 году избран в состав Комитета финансового сектора Национальной 

Палаты Предпринимателей Республики Казахстан. Является независимым 

директором АО «Государственное кредитное бюро». 

24 декабря 2014 года избран членов Совета директоров - независимым 

директором АО "Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства". 

Акциями Фонда и/или его дочерних, зависимых компаний не владеет. 

  

Утепбаев Болат Орынбекович – независимый директор Совета директоров 

Родился 18 августа 1966 года.  

С 2006 года по настоящее время – Председатель Правления ТОО «МТС 

Орынбек». С 2012 года по настоящее время – вице-президент Национальной 

индустриальной палаты Казахстана.  

С 2011 по настоящее время - независимый директор Центра приграничного 

сотрудничества «Хоргос». С 2012 года по настоящее время – председатель 

контрольно-ревизионной комиссии ДПК «Ак Жол». 

17 мая 2012 года избран членов Совета директоров - независимым директором 

АО "Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства". 

Акциями Фонда и/или его дочерних, зависимых компаний не владеет. 

 

Жауымбаев Канат Сагындыкович - член Совета директоров 

Родился 24 сентября 1981 года.  

С сентября 2012 года – советник, с ноября 2012 года – управляющий директор 

АО «НУХ «КазАгро».  

3 февраля 2014 года избран членом Совета директоров АО "Фонд финансовой 

поддержки сельского хозяйства". 

Акциями Фонда и/или его дочерних, зависимых компаний не владеет. 

 

Сарыбаев Нармухан Калмаханович — член Совета директоров 

Родился 2 сентября 1980 года.  

С января 2009 года – директор департамента по работе с проектами, 

департамента инвестиционных проектов, департамента кредитования 

Холдинга «КазАгро». 

С 22 мая 2012 года – заместитель председателя Правления АО «Фонд 

финансовой поддержки сельского хозяйства». 
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19 декабря 2012 избран членом Совета директоров АО «Фонд финансовой 

поддержки сельского хозяйства».  

Акциями Фонда и/или его дочерних, зависимых компаний не владеет. 

 

 

Информация об основных решениях, принятых Советом директоров 

 

1. О вынесении на рассмотрение Единственного акционера АО «Фонд 

финансовой поддержки сельского хозяйства» вопроса об определении 

аудиторской организации для осуществления аудита финансовой отчетности 

АО «Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства» за 2014 год, в том 

числе консолидированной. 

2. Об определении стоимости услуг аудиторской организации для 

осуществления аудита финансовой отчетности АО «Фонд финансовой 

поддержки сельского хозяйства» за 2014 год, в том числе консолидированной.  

3. О вынесении на рассмотрение Единственного акционера АО «Фонд 

финансовой поддержки сельского хозяйства» вопроса о размещении 

объявленных акций АО «Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства», 

о количестве размещаемых акций в пределах количества объявленных акций, 

способе и цене их размещения. 

4. О предварительном утверждении финансовой отчетности АО «Фонд 

финансовой поддержки сельского хозяйства» за 2014 год. 

5. О представлении предложений Единственному акционеру АО «Фонд 

финансовой поддержки сельского хозяйства» о порядке распределения 

чистого дохода АО «Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства» за 

2014 год и размере дивиденда за год в расчете на одну простую акцию АО 

«Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства». 

6. Об избрании Председателя Совета директоров АО «Фонд финансовой 

поддержки сельского хозяйства». 

7. О рассмотрении Отчета об исполнении решений Совета директоров АО 

«Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства» 

8. Об утверждении Налоговой учетной политики АО «Фонд финансовой 

поддержки сельского хозяйства» в новой редакции. 

9. Об утверждении Кредитной политики АО «Фонд финансовой поддержки 

сельского хозяйства» в новой редакции. 

10. Об утверждении Залоговой политики АО «Фонд финансовой поддержки 

сельского хозяйства» в новой редакции. 

11. Об утверждении Условий кредитования АО «Фонд финансовой поддержки 

сельского хозяйства» в новой редакции. 

12. Об утверждении скорректированного Бюджета АО «Фонд финансовой 

поддержки сельского хозяйства» на 2015 год.  
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13. Об утверждении скорректированного Плана развития АО «Фонд 

финансовой поддержки сельского хозяйства» на 2011-2015 годы. 

14. Об утверждении Отчета по исполнению Плана развития АО «Фонд 

финансовой поддержки сельского хозяйства» за 2014 год. 

15. Об утверждении Отчета об исполнении Стратегии развития АО «Фонд 

финансовой поддержки сельского хозяйства» на 2011-2020 годы за 2014 год. 

16. О втором выпуске облигаций в пределах первой облигационной 

программы АО «Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства». 

17. Об увеличении обязательств АО «Фонд финансовой поддержки сельского 

хозяйства» на величину, составляющую десять и более процентов размера его 

собственного капитала. 

18. Об определении условий второго выпуска облигаций в пределах первой 

облигационной программы АО «Фонд финансовой поддержки сельского 

хозяйства». 

19. О рассмотрении Плана мероприятий по устранению нарушений, 

изложенных в письме внешнего аудитора руководству АО «Фонд финансовой 

поддержки сельского хозяйства» по итогам 2014 года. 

20. О рассмотрении отчетности о результатах деятельности АО «Фонд 

финансовой поддержки сельского хозяйства» за первое полугодие 2015 года. 

21. Об утверждении Бюджета АО «Фонд финансовой поддержки сельского 

хозяйства» на 2016 год. 

22. Об утверждении Плана развития АО «Фонд финансовой поддержки 

сельского хозяйства» на 2016-2020 годы. 

23. Об утверждении Правил по урегулированию корпоративных конфликтов и 

конфликтов интересов акционерного общества «Фонд финансовой поддержки 

сельского хозяйства». 

24. Об увеличении обязательств АО «Фонд финансовой поддержки сельского 

хозяйства» на величину, составляющую десять и более процентов размера его 

собственного капитала, перед Государственным учреждением «Управление 

предпринимательства и индустриально-инновационного развития 

Алматинской области»; 

25. Об увеличении обязательств АО «Фонд финансовой поддержки сельского 

хозяйства» на величину, составляющую десять и более процентов размера его 

собственного капитала, перед Государственным учреждением «Управление 

предпринимательства, индустриально-инновационного развития и туризма 

Южно-Казахстанской области»; 

26. Об увеличении обязательств АО «Фонд финансовой поддержки сельского 

хозяйства» на величину, составляющую десять и более процентов размера его 

собственного капитала, перед Коммунальным Государственным учреждением 

«Управление предпринимательства и индустриально-инновационного 

развития акимата Жамбылской области». 
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27. Об утверждении Годового аудиторского плана Службы внутреннего 

аудита АО «Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства» на 2016 год. 

28. Об утверждении Карты областей аудита Службы внутреннего аудита АО 

«Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства». 

29. Об утверждении Карты и паспорта ключевых показателей деятельности 

Службы внутреннего аудита и ее руководителя АО «Фонд финансовой 

поддержки сельского хозяйства» на 2016 год. 

30. Об утверждении Правил по организации внутреннего аудита АО «Фонд 

финансовой поддержки сельского хозяйства» в новой редакции. 

31. Об утверждении Кодекса профессиональной этики работников Службы 

внутреннего аудита АО «Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства». 

32. О продаже доли участия АО «Фонд финансовой поддержки сельского 

хозяйства» в уставном капитале ТОО МКО/МФО. 

Кроме того, вынесен ряд приоритетных вопросов о заключении АО «Фонд 

финансовой поддержки сельского хозяйства» сделок, в совершении которых 

имеется заинтересованность. 

Участие в заседаниях 

 

Количество 

заседаний  

19 

Соотношение 

очных и заочных 

заседаний Совета 

директоров 

11 – заочные заседания  

8 – очные заседания 

Участие членов 

Совета директоров 

в заседаниях 

(фактическое 

участие/количество 

проведенных 

заседаний). 

Мухамадиева Айгуль Стахановна – 7/8 

Махажанов Даурен Сабитович – 1/1  

Жауымбаев Қанат Сағындықұлы  -7/8 

Утепбаев Болат Орынбекович  - 8/8 

Глухов Анатолий Леонидович – 6/8 (представил 

письменное мнение по рассматриваемым вопросам). 

Сарыбаев Нармухан Калмаханович – 7/8  

 

 

Правление 

 

Сарыбаев Нармухан Калмаханович — Председатель Правления 

Родился 2 сентября 1980 года.  

С 22 мая 2012 года – заместитель председателя Правления АО «Фонд 

финансовой поддержки сельского хозяйства». 

5 ноября 2012 избран председателем Правления АО «Фонд финансовой 

поддержки сельского хозяйства».  
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Акциями Фонда и/или его дочерних, зависимых компаний не владеет. 

 

Кудасбаева Бакыт Ескендировна — заместитель председателя Правления 

Родилась 14 октября 1957 года.  

С 2009 года работает в Холдинге «КазАгро» - заместителем директора 

департамента АО «НУХ «КазАгро», заместителем председателя правления 

АО «Аграрная кредитная корпорация», управляющим директором – членом 

правления АО «НУХ «КазАгро». Являлась председателем Совета директоров 

АО «КазАгроПродукт», членом Совета директоров АО «КазАгроФинанс», АО 

«Аграрная кредитная корпорация». 

19 ноября 2012 года избрана заместителем председателя Правления АО «Фонд 

финансовой поддержки сельского хозяйства». 

Акциями Фонда и/или его дочерних, зависимых компаний не владеет. 

 

Таубаев Алмас Жанатханович - заместитель председателя Правления  

Родился 1 августа 1982 года.  

С февраля 2011 года по настоящее время - заместитель Председателя 

Правления – член Правления АО «Фонд финансовой поддержки сельского 

хозяйства». 

22 февраля 2011 года избран заместителем председателя Правления АО "Фонд 

финансовой поддержки сельского хозяйства". 

Акциями Фонда и/или его дочерних, зависимых компаний не владеет. 

 

Досмаганбетова Кульзада Адильбековна - член Правления, директор 

Правового департамента  

Родилась 11 января 1968 года. 

С января 2011 года директор Правового департамента АО «Фонд финансовой 

поддержки сельского хозяйства». 

30 июля 2012 года избрана членом Правления АО "Фонд финансовой 

поддержки сельского хозяйства". 

Акциями Фонда и/или его дочерних, зависимых компаний не владеет. 

 

Кульдеев Болат Борашович - член Правления, руководитель аппарата 

Родился 23 февраля 1966 года в Северо-Казахстанской области.  

С 2009 года по 2011 год заместитель директора ТОО «Astana Capital Building 

Project». С октября 2014 года по настоящее время - руководитель аппарата АО 

«Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства». 

Решением очного заседания Совета директоров АО "Фонд финансовой 

поддержки сельского хозяйства" №19 от 30 июля 2012 года избран членом 

Правления АО "Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства".  

Акциями Фонда и/или его дочерних, зависимых компаний не владеет. 
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Информация об основных решениях, принятых Правлением 

 

 Вопросы 

1.  Об утверждении Плана выдачи займов АО «Фонд финансовой 

поддержки сельского хозяйства» на 2015 год. 

 

2.  О созыве заседания Совета директоров АО «Фонд финансовой 

поддержки сельского хозяйства» по следующим вопросам: 

1)  о вынесении на рассмотрение Единственного акционера АО 

«Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства» вопроса об 

определении аудиторской организации для осуществления аудита 

финансовой отчетности АО «Фонд финансовой поддержки сельского 

хозяйства» за 2014 год, в том числе консолидированной; 

2)  об определении стоимости услуг аудиторской организации, для 

осуществления аудита финансовой отчености АО «Фонд финансовой 

поддержки сельского хозяйства» за 2014 год, в том числе 

консолидированной; 

3) об утверждении Налоговой учетной политики АО «Фонд 

финансовой поддержки сельского хозяйства» в новой редакции. 

3.  О созыве заседания Совета директоров АО «Фонд финансовой 

поддержки сельского хозяйства» по следующим вопросам: 

1)  об утверждении Кредитной политики АО «Фонд финансовой 

поддержки сельского хозяйства» в новой редакции;  

2) об утверждении Залоговой политики АО «Фонд финансовой 

поддержки сельского хозяйства» в новой редакции; 

3) об утверждении годового аудиторского плана Службы 

внутреннего аудита АО «Фонд финансовой поддержки сельского 

хозяйства» на 2015 год; 

4) о заключении АО «Фонд финансовой поддержки сельского 

хозяйства» сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, 

с АО «Казагромаркетинг». 

2. Об утверждении Плана возврата денежных средств по 

проблемным займам филиалов АО «Фонд финансовой поддержки 

сельского хозяйства» на 2015 год. 

4.  О созыве заседания Совета директоров АО «Фонд финансовой 

поддержки сельского хозяйства» по следующим вопросам: 

1) о вынесении на рассмотрение Единственного акционера АО 

«Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства» вопроса об 

определении аудиторской организации для осуществления аудита 

финансовой отчетности АО «Фонд финансовой поддержки сельского 

хозяйства» за 2014 год, в том числе консолидированной;  
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2) об определении стоимости услуг аудиторской организации, для 

осуществления аудита финансовой отчености АО «Фонд финансовой 

поддержки сельского хозяйства» за 2014 год, в том числе 

консолидированной; 

3) об утверждении Налоговой учетной политики АО «Фонд 

финансовой поддержки сельского хозяйства» в новой редакции; 

4) об утверждении Кредитной политики АО «Фонд финансовой 

поддержки сельского хозяйства» в новой редакции;  

5) об утверждении Залоговой политики АО «Фонд финансовой 

поддержки сельского хозяйства» в новой редакции; 

5.  О созыве заседания Совета директоров АО «Фонд финансовой 

поддержки сельского хозяйства» по следующим вопросам: 

1. Одобрить прилагаемый к настоящему решению Отчет о 

достижении ключевых показателей деятельности Стратегии развития 

АО «Национальный управляющий холдинг «КазАгро» на 2011-2020 

годы по итогам 2014 года. 

2. Департаменту стратегического развития принять меры, 

вытекающие из настоящего решения. 

3. Об одобрении Отчета о достижении ключевых показателей 

деятельности Стратегии развития АО «Национальный управляющий 

холдинг «КазАгро» на 2011-2020 годы по итогам 2014 года. 

6.  1. Об утверждении Карты управленческой отчетности АО «Фонд 

финансовой поддержки сельского хозяйства» в новой редакции. 

2. Об утверждении коэффициентов дисконта залогового обеспечения и 

вероятных сроков реализации залогового обеспечения АО «Фонд 

финансовой поддержки сельского хозяйства». 

3. Об утверждении пулов однородных займов и скорректированных 

коэффициентов убытков для пулов кредитного портфеля АО «Фонд 

финансовой поддержки сельского хозяйства».  

4. О рассмотрении сдачи в аренду офисного помещения, находящегося 

на балансе Северо-Казахстанского филиала АО «Фонд финансовой 

поддержки сельского хозяйства. 

5. Об определении метода торгов, утверждении стартовой цены, 

определении гарантийного взноса и шага изменения цены при 

реализации имущества, относящегося к долгосрочным активам АО 

«Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства», находящегося в 

городе Караганды. 

 

7.  О созыве заседания Совета директоров АО «Фонд финансовой 

поддержки сельского хозяйства» по следующим вопросам: 
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1) о вынесении на рассмотрение Единственного акционера АО 

«Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства» Условий 

кредитования АО «Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства» 

в новой редакции;  

2) об утверждении Условий кредитования АО «Фонд финансовой 

поддержки сельского хозяйства» в новой редакции. 

2. О признании утратившим силу решения Правления АО «Фонд 

финансовой поддержки сельского хозяйства от 27 марта 2014 года № 10 

по девятому вопросу повестки дня: «Об утверждении Методики 

создания резервов по сомнительным требованиям в АО «Фонд 

финансовой поддержки сельского хозяйства». 

3. Об утверждении Положения о Кредитном комитете АО «Фонд 

финансовой поддержки сельского хозяйства» в новой редакции. 

8.  1. Об утверждении Методической инструкции «Порядок работы с 

проблемными займами АО «Фонд финансовой поддержки сельского 

хозяйства» в новой редакции. 

2. Об утверждении Стратегической карты АО «Фонд финансовой 

поддержки сельского хозяйства» на 2015 год в новой редакции. 

3. Об утверждении Положения об Антикоррупционной комиссии   

АО «Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства. 

4. Об утверждении структуры и штатного расписания АО «Фонд 

финансовой поддержки сельского хозяйства» в новой редакции с 

учетом утвержденной Советом директоров штатной численности. 

5. О заключении Генерального соглашения об условиях заключения 

депозитных сделок сроком до 1 месяца с АО «Банк ЦентрКредит». 

6. О подтверждении, корректировке ранее установленных лимитов 

и об установлении новых лимитов на банки-контрагенты. 

9.  1. О созыве заседания Совета директоров АО «Фонд финансовой 

поддержки сельского хозяйства». 

2. О заключении договоров банковского вклада с ДО АО «Банк ВТБ 

(Казахстан)» и АО «Евразийский банк». 

3. Об утверждении Плана выдачи займов на 2015 год в новой редакции. 

4. Об утверждении структуры, штатного расписания Центрального 

аппарата и Южно-Казахстанского филиала АО «Фонд финансовой 

поддержки сельского хозяйства» в новой редакции. 

10.  1. Об одобрении проекта Отчета по исполнению Плана развития АО 

«Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства» за 2014 год по 

оперативным данным. 

2. Об увеличении обязательств АО «Фонд финансовой поддержки 

сельского хозяйства» на величину, составляющую до десяти и более 

процентов от размера собственного капитала. 
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11.  1. О созыве заседания Совета директоров АО «Фонд финансовой 

поддержки сельского хозяйства» по следующим вопросам: 

      1) о заключении АО «Фонд финансовой поддержки сельского 

хозяйства» сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, 

с ТОО «Микрокредитная организация «Сарыағаш агро» с долей участия 

АО «Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства» в уставном 

капитале; 

      2) о выплате премии корпоративному секретарю АО «Фонд 

финансовой поддержки сельского хозяйства» по результатам работы 

за I квартал 2015 года. 

 

2. О передаче в аренду нежилого помещения, находящегося на балансе 

Жамбылского филиала АО «Фонд финансовой поддержки сельского 

хозяйства. 

3. Об одобрении решений Кредитного Комитета АО «Фонд финансовой 

поддержки сельского хозяйства» от 20 марта 2015 года № 23-06-10-30 и 

№ 23-06-10-31 по проекту ТОО «Микрофинансовая организация 

«ЫРЫС». 

4. Об утверждении Методики определения и присвоения кредитных 

рейтингов микрофинансовым (микрокредитным) организациям АО 

«Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства. 

5. Об увеличении обязательств АО «Фонд финансовой поддержки 

сельского хозяйства» на величину, составляющую до десяти и более 

процентов от размера собственного капитала. 

12.  О созыве заседания Совета директоров АО «Фонд финансовой 

поддержки сельского хозяйства» по следующим вопросам: 

1) о выработке предложений АО «Фонд финансовой поддержки 

сельского хозяйства» внеочередному общему собранию участников 

товарищества с ограниченной ответственностью «Микрокредитная 

организация «Шаруа-Финанс» с участием АО «Фонд финансовой 

поддержки сельского хозяйства; 

2) об одобрении сделки, в совершении которой имеется 

заинтересованность, заключенной между АО «Фонд финансовой 

поддержки сельского хозяйства» и Калыбековым Талгатом 

Жакиповичем. 

13.  О созыве Комитета Совета директоров АО «Фонд финансовой 

поддержки сельского хозяйства» по стратегическому планированию, 

внутреннему аудиту и рискам по следующим вопросам: 

1) о выработке рекомендаций Совету директоров по вопросу «Об 

утверждении Реестра рисков и Карты рисков АО «Фонд финансовой 

поддержки сельского хозяйства» по состоянию на 1 апреля 2015 года»; 
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2) о выработке рекомендаций Совету директоров по вопросу «Об 

утверждении Положения о Департаменте риск-менеджмента АО «Фонд 

финансовой поддержки сельского хозяйства» в новой редакции»; 

3) о выработке рекомендаций Совету директоров по вопросу «Об 

утверждении отчета о деятельности Службы внутреннего аудита АО 

«Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства» за 2014 год. 

14.  1. Об оказании спонсорской помощи Корпоративному Фонду 

«Казахстанский фонд экономических инициатив». 

2. Об утверждении брендбука АО «Фонд финансовой поддержки 

сельского хозяйства. 

3. Об одобрении решения Кредитного комитета № 23-06-05-46 от 14 

апреля 2015 года по проекту ПК «Асар жылыжай өнімдері»: 

предоставление реструктуризации по Договору финансового лизинга № 

12-ФЛ-13 от 26 июня 2013 года. 

15.  О созыве заседания Совета директоров АО «Фонд финансовой 

поддержки сельского хозяйства» по следующим вопросам: 

1) о выработке предложений АО «Фонд финансовой поддержки 

сельского хозяйства» внеочередному общему собранию участников 

товарищества с ограниченной ответственностью «Микрокредитная 

организация «Тюлькубас-Агро» с участием АО «Фонд финансовой 

поддержки сельского хозяйства; 

2) о продаже доли участия АО «Фонд финансовой поддержки 

сельского хозяйства» в уставном капитале товарищества с 

ограниченной ответственностью «Микрокредитная организация 

«Тюлькубас-Агро», составляющей 49% от уставного капитала; 

3) о заключении АО «Фонд финансовой поддержки сельского 

хозяйства» сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, 

с Касымбековой Гульмирой Рыскуловной. 

2. Об увеличении обязательств АО «Фонд финансовой поддержки 

сельского хозяйства» на сумму 488 952 000 (четыреста восемьдесят 

восемь миллионов девятьсот пятьдесят две тысячи) тенге, 

предоставляемую акиматом Акмолинской области. 

3. Об увеличении обязательств АО «Фонд финансовой поддержки 

сельского хозяйства» на сумму 564 175 000 (пятьсот шестьдесят четыре 

миллиона сто семьдесят пять тысяч) тенге, предоставляемую акиматом 

Костанайской области. 

4. Об увеличении обязательств АО «Фонд финансовой поддержки 

сельского хозяйства» на сумму 671 369 000 (шестьсот семьдесят один 

миллион триста шестьдесят девять тысяч) тенге, предоставляемую 

акиматом Карагандинской области. 
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5. Об увеличении обязательств АО «Фонд финансовой поддержки 

сельского хозяйства» на сумму 451 340 000 (четыреста пятьдесят один 

миллион триста сорок тысяч) тенге, предоставляемую акиматом 

Павлодарской области. 

6. Об увеличении обязательств АО «Фонд финансовой поддержки 

сельского хозяйства» на сумму 551 763 000 (пятьсот пятьдесят один 

миллион семьсот шестьдесят три тысячи) тенге, предоставляемую 

Государственным учреждением «Управление финансов Актюбинской 

области». 

7. Об увеличении обязательств АО «Фонд финансовой поддержки 

сельского хозяйства» на сумму 806 000 000 (восемьсот шесть 

миллионов) тенге, предоставляемую Государственным учреждением 

«Управление предпринимательства и индустриально-инновационного 

развития Алматинской области». 

8. Об увеличении обязательств АО «Фонд финансовой поддержки 

сельского хозяйства» на сумму 1 821 346 000 (один миллиард восемьсот 

двадцать один миллион триста сорок шесть тысяч) тенге, 

предоставляемую Государственным учреждением Государственным 

учреждением «Управление предпринимательства индустриально-

инновационного развития и туризма Южно-Казахстанской области». 

9. Об одобрении проекта скорректированного Бюджета АО «Фонд 

финансовой поддержки сельского хозяйства» на 2015 год. 

10. Об одобрении проекта скорректированного Плана развития АО 

«Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства» на 2011-2015 годы. 

16.  1. Об утверждении Плана возврата денежных средств по 

проблемным займам филиалов акционерного общества «Фонд 

финансовой поддержки сельского хозяйства» на 2015-2017 годы. 

2. Об увеличении обязательств АО «Фонд финансовой поддержки 

сельского хозяйства» на сумму 604 467 000 (шестьсот четыре миллиона 

четыреста шестьдесят семь тысяч) тенге, предоставляемую акиматом 

Восточно-Казахстанской области. 

3. Об увеличении обязательств АО «Фонд финансовой поддержки 

сельского хозяйства» на сумму 487 656 000 (четыреста восемьдесят 

семь миллионов шестьсот пятьдесят шесть тысяч) тенге, 

предоставляемую Государственным учреждением «Управление 

финансов Атырауской области». 

4. Об увеличении обязательств АО «Фонд финансовой поддержки 

сельского хозяйства» на сумму 465 706 000 (четыреста шестьдесят пять 

миллионов семьсот шесть тысяч) тенге, предоставляемую 

Государственным учреждением «Управление предпринимательства и 

индустриально – инновационного развития   Западно-Казахстанской 

области». 
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5. Об увеличении обязательств АО «Фонд финансовой поддержки 

сельского хозяйства» на сумму 722 642 000 (семьсот двадцать два 

миллиона шестьсот сорок две тысячи) тенге, предоставляемую 

Государственным учреждением «Управление предпринимательства и 

индустриально-инновационного развития акимата Жамбылской 

области». 

17.  1. Избрание секретаря текущего заседания Правления АО «Фонд 

финансовой поддержки сельского хозяйства». 

2. О созыве заседания Совета директоров АО «Фонд финансовой 

поддержки сельского хозяйства»: 

1) о продаже доли участия АО «Фонд финансовой поддержки 

сельского хозяйства» в уставном капитале товарищества с 

ограниченной ответственностью «Микрофинансовая организация 

«Жанатас-несие», составляющей 49% от уставного капитала; 

2) о заключении АО «Фонд финансовой поддержки сельского 

хозяйства» сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, 

с Ошакбаевой Гульмирой Нурсахановной. 

3. О созыве Комитета Совета директоров АО «Фонд финансовой 

поддержки сельского хозяйства» по социальным вопросам, кадрам и 

вознаграждениям. 

4. Об одобрении Отчета о достижении КПД Стратегии развития 

Холдинга на 2011-2020 годы по итогам 2014 года. 

5. Об одобрении внесения изменений и дополнений в Программу 

микрокредитования «ЭКО-ДАМУ» на 2014-2024 годы в рамках 

Проекта Глобального Экологического Фонда/Программы Развития 

Организации Объединенных Наций/Государственного учреждения 

«Комитет лесного хозяйства и животного мира Министерства сельского 

хозяйства Республики Казахстан» от 27 октября 2014 года. 

6. Об утверждении структуры, штатного расписания Центрального 

аппарата, Жамбылского, Карагандинского и Северо-Казахстанского 

филиалов АО «Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства» в 

новой редакции. 

18.  1. Об увеличении обязательств АО «Фонд финансовой поддержки 

сельского хозяйства» на сумму 451 340 000 (четыреста пятьдесят один 

миллион триста сорок тысяч) тенге, предоставляемую 

Государственным учреждением «Управление финансов Северо-

Казахстанской области». 

19.  1. Об утверждении Методической инструкции «Порядок работы с 

проблемными займами АО «Фонд финансовой поддержки сельского 

хозяйства» в новой редакции. 
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20.  1. О созыве заседания Совета директоров АО «Фонд финансовой 

поддержки сельского хозяйства»: 

1) о предварительном утверждении годовой финансовой отчетности 

АО «Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства» за 2014 год; 

2) о представлении предложений Единственному акционеру АО 

«Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства» о порядке 

распределения чистого дохода АО «Фонд финансовой поддержки 

сельского хозяйства» за 2014 год и размере дивиденда за год в расчете 

на одну простую акцию АО «Фонд финансовой поддержки сельского 

хозяйства»; 

3) о вынесении вопросов на рассмотрение Единственного акционера 

АО «Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства». 

2. Определить: 

1) датой направления уведомления о проведении заочного заседания 

Совета директоров - «29» мая 2015 года; 

2) датой проведения заочного заседания Совета директоров - «4» 

июня 2015 года. 

2. Об увеличении обязательств АО «Фонд финансовой поддержки 

сельского хозяйства» на сумму 200 000 000 (двести миллионов) тенге, 

предоставляемую акиматом Атырауской области. 

21.  1. О созыве заседания Совета директоров АО «Фонд финансовой 

поддержки сельского хозяйства»: 

1) об утверждении скорректированного Бюджета АО «Фонд 

финансовой поддержки сельского хозяйства» на 2015 год; 

2) об утверждении скорректированного Плана развития АО «Фонд 

финансовой поддержки сельского хозяйства» на 2011-2015 годы; 

3) об утверждении Отчета по исполнению Плана развития АО 

«Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства» а за 2014 года. 

4) о продаже доли участия АО «Фонд финансовой поддержки 

сельского хозяйства» в уставном капитале товарищества с 

ограниченной ответственностью «Микрокредитная организация 

«Ескельды», составляющей 49% от уставного капитала; 

5) о продаже доли участия АО «Фонд финансовой поддержки 

сельского хозяйства» в уставном капитале товарищества с 

ограниченной ответственностью «Микрокредитная организация 

«Махамбет», составляющей 30,62% от уставного капитала; 

6) о продаже доли участия АО «Фонд финансовой поддержки 

сельского хозяйства» в уставном капитале товарищества с 

ограниченной ответственностью «Микрокредитная организация 

«Музтау Несие», составляющей 49% от уставного капитала; 

7) о продаже доли участия АО «Фонд финансовой поддержки 

сельского хозяйства» в уставном капитале товарищества с 
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ограниченной ответственностью «Микрокредитная организация 

«Шаруа-Финанс», составляющей 49% от уставного капитала; 

8) о продаже доли участия АО «Фонд финансовой поддержки 

сельского хозяйства» в уставном капитале товарищества с 

ограниченной ответственностью «Микрокредитная организация 

«Энергия», составляющей 49% от уставного капитала; 

9) о выработке предложений АО «Фонд финансовой поддержки 

сельского хозяйства» внеочередному общему собранию участников 

товарищества с ограниченной ответственностью «Микрокредитная 

организация «Шаруа-Финанс» с участием АО «Фонд финансовой 

поддержки сельского хозяйства; 

10) о заключении АО «Фонд финансовой поддержки сельского 

хозяйства» сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, 

с Азденбаевой Розой Капезовной; 

22.  1. О подтверждении, корректировке и закрытии ранее 

установленных лимитов на банки-контрагенты. 

2. О рассмотрении отчета по исполнению ключевых показателй 

Стратегической карты АО «Фонд финансовой поддержки сельского 

хозяйства», а также информации о ходе исполнения годовых планов 

мероприятий структурными подразделениями за 1 квартал 2015 года. 

3. Об утверждении Плана выдачи займов АО «Фонд финансовой 

поддержки сельского хозяйства» на 2015 год в новой редакции. 

23.  1. О реализации имущества, относящегося к долгосрочным активам, 

находящегося на балансе Южно-Казахстанского филиала АО «Фонд 

финансовой поддержки сельского хозяйства». 

2. Об определении метода торгов, утверждении стартовой и 

минимальной цены, определении гарантийного взноса при реализации 

имущества, относящегося к долгосрочным активам, находящегося на 

балансе Карагандинского филиала АО «Фонд финансовой поддержки 

сельского хозяйства». 

24.  1. Об утверждении Положения об оплате труда работников АО 

«Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства» в новой редакции.  

2. Об утверждении структуры и штатного расписания Центрального 

аппарата и Южно-Казахстанского филиала АО «Фонд финансовой 

поддержки сельского хозяйства» в новой редакции. 

3. Об утверждении Плана закупок товаров, работ и услуг АО «Фонд 

финансовой поддержки сельского хозяйства» на 2015 год в новой 

редакции. 

25.  О созыве заседания Совета директоров АО «Фонд финансовой 

поддержки сельского хозяйства» по следующим вопросам: 
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1). об избрании Председателя Совета директоров АО «Фонд 

финансовой поддержки сельского хозяйства»; 

2). об утверждении Положения о Комитете Совета директоров АО 

«Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства» по социальным 

вопросам, кадрам и вознаграждениям в новой редакции и определении 

его количественного и персонального состава; 

3). об утверждении Положения о Комитете Совета директоров АО 

«Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства» по 

стратегическому планированию, внутреннему аудиту и рискам в новой 

редакции и определении его количественного и персонального состава; 

4). о назначении секретаря Комитета Совета директоров АО «Фонд 

финансовой поддержки сельского хозяйства» по социальным вопросам, 

кадрам и вознаграждениям, Комитета Совета директоров АО «Фонд 

финансовой поддержки сельского хозяйства» по стратегическому 

планированию, внутреннему аудиту и рискам; 

5). о рассмотрении Отчета об исполнении решений Совета 

директоров АО «Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства» за 

период с 01 января по 9 июня 2015 года; 

6). о выплате премии корпоративному секретарю АО «Фонд 

финансовой поддержки сельского хозяйства» по результатам работы за 

II квартал 2015 года. 

26.  Об одобрении условий кредитного проекта ТОО «МФО «ЫРЫС» в 

сумме 200 000 000 (двести миллионов) тенге. 

27.  Об оказании спонсорской помощи Корпоративному фонду «Мәңгілік 

ел». 

28.  1. О проведении Акции «Погаси долги без пени». 

2.  О предварительном рассмотрении отчета об исполнении 

Стратегии развития АО «Фонд финансовой поддержки сельского 

хозяйства» на 2011-2020 годы за 2014 год. 

3. Об одобрении проекта Бюджета АО «Фонд финансовой 

поддержки сельского хозяйства» на 2016 год. 

4. Об одобрении проекта Плана развития АО «Фонд финансовой 

поддержки сельского хозяйства» на 2016-2020 годы. 

29.  1. Об утверждении Плана возврата денежных средств по 

проблемным займам филиалов акционерного общества «Фонд 

финансовой поддержки сельского хозяйства» на 2015-2017 годы. 

2. Об утверждении Регламента субсидирования ставок 

вознаграждения по кредитам, а также лизингу технологического 

оборудования и сельскохозяйственной техники в АО «Фонд 

финансовой поддержки сельского хозяйства». 
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30.  1. Об одобрении решения Кредитного Комитета АО «Фонд 

финансовой поддержки сельского хозяйства» от 28 июля 2015 года № 

23-06-05-107 по вопросу рассмотрения стоимости предмета лизинга 

комплекса минитеплиц, состоящего из 50 теплиц, каждая площадью 504 

кв.м., находящегося по адресу: Алматинская область, Жамбылский 

район, на земельном участке (кадастровый номер 03-045-143-272). 

2. Об утверждении методической инструкции «Регламент 

лизинговой деятельности в АО «Фонд финансовой поддержки 

сельского хозяйства». 

3. О рассмотрении Проекта дополнительного соглашения № 4 к 

Договору о предоставлении кредитных ресурсов в рамках второго 

направления «Дорожной карты занятости - 2020» от 29 апреля 2014 года 

№ 18. 

31.  1. О подтверждении, корректировке и закрытии ранее 

установленных лимитов на банки-контрагенты.  

2. О рассмотрении отчета по исполнению ключевых показателй 

Стратегической карты АО «Фонд финансовой поддержки сельского 

хозяйства», а также информации о ходе исполнения годовых планов 

мероприятий структурными подразделениями за 6 месяцев 2015 года. 

32.  1. Об утверждении Положения о портфеле проектов в АО «Фонд 

финансовой поддержки сельского хозяйства.  

2. Об утверждении Методической инструкции «Руководство по 

управлению проектами в АО «Фонд финансовой поддержки сельского 

хозяйства». 

33.  1. Об утверждении методической инструкции «Регламент работы по 

программе «Сельская ипотека» в АО «Фонд финансовой поддержки 

сельского хозяйства». 

2. О внесении изменений в План закупок товаров, работ и услуг АО 

«Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства» на 2015 год. 

3. Об утверждении Положения о Департаменте безопасности АО 

«Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства» в новой редакции. 

34.  1. Об утверждении лимита на банк-контрагент. 

2. О заключении договора банковского вклада с АО «Банк Астаны». 

3. О заключении договоров банковского вклада с АО «Евразийский 

банк» и АО «Qazaq Banki». 

35.  1. Об утверждении Регламента кредитования АО «Фонд финансовой 

поддержки сельского хозяйства» в новой редакции. 

36.  1. О рассмотрении Акта проверки деятельности Восточно-

Казахстанского филиала АО «Фонд финансовой поддержки сельского 

хозяйства» от 19 сентября 2015 года. 



58 
 
 

 

2. Об утверждении структуры и штатного расписания центрального 

аппарата, Акмолинского, Павлодарского и Мангыстауского филиалов                 

АО «Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства» в новой 

редакции. 

3. О внесении изменений в План закупок товаров, работ и услуг              

АО «Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства» на 2015 год. 

4. Об утверждении Плана выдачи займов АО «Фонд финансовой 

поддержки сельского хозяйства» на 2015 год в новой редакции. 

5. О реализации комплекса минитеплиц с земельным участком, 

расположенного по адресу: г. Кызылорда, урочище «Каратогай», 1 «В». 

6. О реализации незавершенного объекта строительства в виде 

комплекса минитеплиц с земельным участком, расположенного по 

адресу:                г. Кызылорда, урочище «Каратогай». 

37.  1. Об утверждении Годового Плана закупок товаров, работ и услуг          

АО «Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства» на 2016 год. 

38.  1. Об утверждении Плана возврата денежных средств по 

проблемным займам филиалов акционерного общества «Фонд 

финансовой поддержки сельского хозяйства» на 2015-2017 годы. 

2. О рассмотрении Отчета о состоянии принятых рисков АО «Фонд 

финансовой поддержки сельского хозяйства» на 1 октября 2015 года. 

39.  1. О рассмотрении отчета по исполнению ключевых показателей 

Стратегической карты АО «Фонд финансовой поддержки сельского 

хозяйства», а также информации о ходе исполнения годовых планов 

мероприятий структурными подразделениями за 9 месяцев 2015 года. 

2. Об утверждении Правил согласования и осуществления платежей 

в АО «Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства» в новой 

редакции. 

40.  1. Об утверждении структуры и штатного расписания центрального 

аппарата АО «Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства» в 

новой редакции.  

2. Об утверждении структуры и штатного расписания Атырауского 

и Южно-Казахстанского филиалов АО «Фонд финансовой поддержки 

сельского хозяйства» в новой редакции. 

3. Об утверждении Положения о Департаменте мониторинга и 

управления проектами АО «Фонд финансовой поддержки сельского 

хозяйства. 

41.  1. О внесении изменений в План выдачи займов АО «Фонд 

финансовой поддержки сельского хозяйства» на 2015 год. 

2. О заключении Договоров банковского вклада сроком до 1 месяца 

с АО «Евразийский банк» и АО «Bank RBK». 
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42.  1. О рассмотрении Отчета по исполнению Плана развития АО 

«Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства» за 9 месяцев 2015 

года. 

43.  1. О реализации комплекса минитеплиц с земельным участком, 

расположенного по адресу: Кызылординская область, г. Кызылорда, 

урочище «Каратогай», 1 «В». 

2. О реализации незавершенного объекта строительства - комплекса 

минитеплиц с земельным участком, расположенного по адресу: 

Кызылординская область, г. Кызылорда, урочище «Каратогай». 

3. Об увеличении обязательств АО «Фонд финансовой поддержки 

сельского хозяйства» на сумму 147 000 000 (сто сорок семь миллионов) 

тенге, предоставляемую акиматом Атырауской области. 

4. Об увеличении обязательств АО «Фонд финансовой поддержки 

сельского хозяйства» на сумму 165 000 000 (сто шестьдесят пять 

миллионов) тенге, предоставляемую акиматом Павлодарской области. 

5. Об увеличении обязательств АО «Фонд финансовой поддержки 

сельского хозяйства» на сумму 104 000 000 (сто четыре миллиона) 

тенге, предоставляемую акиматом Костанайской области. 

6. Об увеличении обязательств АО «Фонд финансовой поддержки 

сельского хозяйства» на сумму 9 000 000 (девять миллионов) тенге, 

предоставляемую Государственным учреждением «Управление 

финансов Актюбинской области». 

7. Об увеличении обязательств АО «Фонд финансовой поддержки 

сельского хозяйства» на сумму 152 000 000 (сто пятьдесят два 

миллиона) тенге, предоставляемую акиматом Карагандинской области. 

44.  1. Об увеличении обязательств АО «Фонд финансовой поддержки 

сельского хозяйства» на сумму 165 000 000 (сто шестьдесят пять 

миллионов) тенге, предоставляемую Восточно-Казахстанским 

областным акиматом. 

45.  1. Об утверждении Положения о Кредитном комитете АО «Фонд 

финансовой поддержки сельского хозяйства» в новой редакции. 

2. Об увеличении обязательств АО «Фонд финансовой поддержки 

сельского хозяйства» на сумму 70 000 000 (семьдесят миллионов) тенге, 

предоставляемую Государственным учреждением «Управление 

финансов Мангистауской области». 

46.  1. Об утверждении Положения о Департаменте по работе с 

проблемными займами АО «Фонд финансовой поддержки сельского 

хозяйства» в новой редакции. 

2. Об увеличении обязательств АО «Фонд финансовой поддержки 

сельского хозяйства» на сумму 107 000 000 (сто семь миллионов) тенге, 
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предоставляемую Государственным учреждением «Управление 

финансов Западно-Казахстанской области». 

3. Об увеличении обязательств АО «Фонд финансовой поддержки 

сельского хозяйства» на сумму 100 000 000 (сто миллионов) тенге, 

предоставляемую Государственным учреждением «Управление 

сельского хозяйства акимата Кызылординской области». 

47.  1. О внесении изменений в План выдачи займов АО «Фонд 

финансовой поддержки сельского хозяйства» на 2015 год. 

2. О рассмотрении изменений и дополнений в Программу 

микрокредитования «ЭКО-ДАМУ» на 2014-2024 годы в рамках 

Проекта Глобального Экологического Фонда/Программы Развития 

Организации Объединенных Наций/Государственного учреждения 

«Комитет лесного хозяйства и животного мира Министерства сельского 

хозяйства Республики Казахстан» от 27 октября 2014 года. 

3. О рассмотрении Отчета о состоянии принятых рисков АО «Фонд 

финансовой поддержки сельского хозяйства» на 1 декабря 2015 года. 

48.  1. Об увеличении обязательств АО «Фонд финансовой поддержки 

сельского хозяйства» на сумму 50 000 000 (пятьдесят миллионов) тенге, 

предоставляемую Государственным учреждением «Управление 

финансов Актюбинской области». 

49.  1. Об одобрении условий кредитного проекта Товарищества с 

ограниченной ответственностью «Микрофинансовая организация 

«Ырыс» в сумме 300 000 000 (триста миллионов) тенге. 

2. Об определении стартовой цены и реализации комплекса 

минитеплиц состоящего из 50 минитеплиц, общей площадью 27 000 

кв.м., с земельным участком площадью 5 га, кадастровый номер 10-156-

032-1156, расположенного по адресу: Кызылординская область, г. 

Кызылорда, урочище «Каратогай», 1 «В». 

3. Об определении стартовой цены и реализации незавершенного 

объекта строительства в виде комплекса минитеплиц, состоящего из 70 

минитеплиц, общей площадью 28 000 кв.м., с земельным участком 

площадью 5 га, кадастровый номер 10-156-032-1161, расположенного 

по адресу: Кызылординская область, г. Кызылорда, урочище 

«Каратогай». 

4. О внесении изменений в План выдачи займов АО «Фонд 

финансовой поддержки сельского хозяйства» на 2015 год. 

50.  1. О размещении временно свободных денежных средств согласно 

заключенного Соглашения о банковских вкладах «Краткосрочный» с  

АО «Bank RBK» от 06 ноября 2015 года №2015/1. 

2. О корректировке ранее утверждённого лимита на банк-контрагент 
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51.  1. Об утверждении Политики учета для активов, переданных по 

договорам доверительного управления, агентских услуг и по программе 

развития организаций объединенных наций в АО «Фонд финансовой 

поддержки сельского хозяйства. 

2. Об утверждении Рабочего плана счетов бухгалтерского учета АО 

«Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства» в новой редакции. 

 

В 2015 году Правлением Фонда проведено 51 заседание, на которых 

рассмотрено 149 вопросов, входящих в его компетенцию. В числе основных – 

вопросы о созыве заседаний Совета директоров, об одобрении бюджета, об 

утверждении внутренних документов, плана закупок, структуры и штатного 

расписания, о заключении сделок, в которой имеется заинтересованность,  об 

увеличении обязательств на величину, составляющую до десяти и более 

процентов от размера собственного капитала, об оказании спонсорской 

помощи, об увеличении обязательств, о внесении изменений и дополнений в 

программы кредитования и другие.  

 

Комитеты Совета директоров 

 

В целях повышения эффективности работы Совета директоров и 

совершенствования системы корпоративного управления в Фонде 

функционируют Комитеты Совета директоров по стратегическому 

планированию, внутреннему аудиту и рискам и по социальным вопросам, 

кадрам и вознаграждениям. 

Согласно лучшей международной практике, председателями Комитетов 

Совета директоров являются независимые директора. 

В качестве экспертов назначены работники АО «Национальный управляющий 

холдинг «КазАгро» и других организаций, без права голоса. 

 

Комитет по стратегическому планированию, внутреннему аудиту и 

рискам 

 

Основной функцией Комитета по стратегическому планированию, 

внутреннему аудиту и рискам является представление рекомендаций Совету 

директоров по вопросам: 

1) рассмотрения стратегии развития Фонда; 

2) рассмотрения отчета по исполнению Стратегии развития Фонда; 

3) рассмотрения плана развития; 

4) рассмотрения приоритетных направлений деятельности Фонда; 



62 
 
 

 

5) установления и контроля за соблюдением в Фонде процедур 

внутреннего контроля и утверждения плана работы службы внутреннего 

аудита (далее - СВА) на соответствующий год; 

6) рассмотрения периодических отчетов СВА; 

7) определения условий выпуска облигаций и производных ценных бумаг 

Фонда, а также принятия решений об их выпуске; 

8) участия Фонда 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;   

9) утверждения Кредитной, Залоговой политики Фонда, Политику 

управления рисками, Условий кредитования Фонда; 

10) управления рисками; 

11) утверждения положения СВА и структурного подразделения, 

осуществляющего риск-менеджмент; 

12) при необходимости, по иным вопросам в сфере стратегического 

планирования, внутреннего аудита и рисков, отнесенных к компетенции 

Совета директоров Фонда. 

 

Состав Комитета по стратегическому планированию, внутреннему аудиту и 

рискам в 2015 году 

 

ФИО Должность 

Глухов А.Л. Председатель Комитета  

Утепбаев Б.О. Член Комитета  

Абилькасова Г. Г. Эксперт - директор Департамента риск-менеджмента 

АО «Холдинг «КазАгро» 

Макаев К.А. Эксперт - директор Департамента внутреннего 

контроля АО «Холдинг «КазАгро» 

Омаров А.А. Эксперт - директор Департамента стратегического 

развития и анализа АО «Холдинг «КазАгро»  

Абдрахманова Б.Т. Эксперт - директор Финансового департамента АО 

«Холдинг «КазАгро» 

 

В 2015 году проведено 6 очных заседаний Комитета Совета директоров по 

стратегическому планированию, внутреннему аудиту и рискам. Всего было 

рассмотрено 50 вопросов, по которым даны соответствующие рекомендации 

Совету директоров.  
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Участие членов и экспертов в заседаниях Комитета по стратегическому 

планированию, внутреннему аудиту и рискам в 2015 году 

 

№ 

п/п 

ФИО Участие в заседаниях 

Совета директоров 

1. Глухов А.Л. 6 из 6 

2. Утепбаев Б.О. 6 из 6 

3. Абилькасова Г. Г. 5 из 6 

4. Макаев К.А. 5 из 6 

5. Омаров А.А. 3 из 6 

6. Абдрахмановой Б.Т. 5 из 6 

 

 

Комитет по социальным вопросам, кадрам и вознаграждениям  

 

Комитет по социальным вопросам, кадрам и вознаграждениям является 

консультационно-совещательными органами Совета директоров Фонда, 

созданным для углубленной проработки наиболее важных вопросов, 

входящих в сферу компетенции Совета директоров либо изучаемых Советом 

директоров и разработки необходимых рекомендаций Совету директоров. 

Комитет подотчетен Совету директоров Фонда и действует в рамках 

полномочий, предоставленных им Советом директоров Фонда. 

Комитет разрабатывает и дает рекомендации Совету директоров по вопросам: 

1. выработки политики Фонда в области вознаграждения, определяющей 

принципы и критерии определения размера вознаграждения членов 

Правления. 

2. утверждения кадровой, социальной политик Фонда. 

3. определения условий оплаты труда и премирования работников Службы 

внутреннего аудита, структурного подразделения, осуществляющего риск-

менеджмент, и корпоративного секретаря. 

4. принятия решений о наложении дисциплинарных взысканий на 

работников Службы внутреннего аудита, структурного подразделения, 

осуществляющего риск-менеджмент, и корпоративного секретаря. 

5. утверждения положения о корпоративном секретаре. 

6. назначения, определении срока полномочий корпоративного секретаря, 

досрочного прекращения его полномочий, а также определения размера 

должностного оклада и условий вознаграждения корпоративного секретаря. 

7. социальной поддержки (обеспечения) членов Правления.  

8. при необходимости по иным вопросам в сфере социальной политики, 

кадров и вознаграждений, отнесенным к компетенции Совета директоров. 
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Состав Комитета по социальным вопросам, кадрам и вознаграждениям  

в 2015 году 

 

ФИО Должность 

Утепбаев Б.О. Председатель Комитета  

Глухов А.Л. Член Комитета  

Абилькасова Г.Г. Эксперт - директор Департамента риск-

менеджмента АО «Холдинг «КазАгро» 

Абдрахманова Б.Т. Эксперт - директор Финансового департамента АО 

«Холдинг «КазАгро» 

Найзабекова А.С. Эксперт - директор Департамента HR и 

корпоративного развития АО «Холдинг 

«КазАгро» 

Джумагалиев Р.А. Эксперт - начальник юридического отдела ОЮЛ 

«Союз промышленников и предпринимателей 

«Национальная индустриальная палата 

Казахстана»  

 

В 2015 году проведено 5 очных заседаний Комитета Совета директоров 

по социальным вопросам, кадрам и вознаграждениям. Всего рассмотрено 10 

вопросов, по которым даны соответствующие рекомендации Совету 

директоров.  

 

Участие членов и экспертов на заседаниях Комитета Совета директоров по   

социальным вопросам, кадрам и вознаграждениям в 2015 году 

 

№ 

п/п 

ФИО Участие в заседаниях 

Совета директоров 

1. Утепбаев Б.О. 5 из 5 

2. Глухов А.Л. 5 из 5 

3. Абилькасова Г.Г. 3 из 5 

4. Абдрахманова Б.Т. 3 из 5 

5. Найзабекова А.С. 1 из 5 

6. Джумагалиев Р.А. 3 из 5 

 

Итоги работы Совета директоров 

 

В 2015 году Советом директоров были в полной мере выполнены цели, задачи 

и функциональные обязанности, установленные Кодексом корпоративного 

управления, Уставом Общества, а также планом работы Совета директоров на 
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год. Всего было проведено 19 заседаний (8 очных и 11 заочных), приняты 

решения по 129 вопросам повестки дня.  

 

В отчетном году все вопросы, вынесенные на рассмотрение Совета 

директоров, предварительно рассмотрены на заседаниях комитетов Совета 

директоров. 

Была проведена оценка текущего уровня корпоративного управления. По 

итогам даны рекомендации о необходимости улучшения системы 

корпоративного управления. В результате Советом директоров в 2016 году 

планируется утвердить План мероприятий по совершенствованию системы 

корпоративного управления на 2016 год. 

В 2016 году перед Советом директоров Фонда стоят важные задачи, в том 

числе дальнейшая реализация Стратегии Фонда и улучшение системы 

корпоративного управления.       

Оценка деятельности Совета директоров 

В 2016 г. в соответствии с лучшей международной практикой корпоративного 

управления в Компании была проведена оценка деятельности Совета 

директоров. Оценка проводилась без привлечения независимых 

консультантов, первый раз, экспертами в области корпоративного управления 

АО "Холдинг "КазАгро" (Единственный акционер Компании), что отвечает 

самым передовым требованиям по обеспечению эффективности и 

прозрачности корпоративного управления.  

Оценка проводилась на основе Положения о Совете директоров Компании, 

утвержденного решением Правления АО "Холдинг "КазАгро" (протокол от 

"13" февраля 2016 года № 8), базирующегося на требованиях законодательства 

Республики Казахстан, а также на требованиях лучшей международной 

практики корпоративного управления, в частности, принципах 

корпоративного управления ОЭСР и Кодексе Корпоративного управления 

Великобритании. Согласно Положению, технология оценки включала в себя 

анкетирование всех членов СД и интервью с членами СД, Председателем 

Правления и корпоративным секретарем, руководителями Службы 

внутреннего аудита и подразделения риск-менеджмента. 

Результат оценки деятельности СД показал направления по дальнейшему 

развитию практики корпоративного управления. В частности, были 

определены такие направления как: участие СД в вопросах стратегического 

планирования, совершенствование системы внутреннего аудита, риск-

менеджмента и внутреннего контроля, назначения и вознаграждения 
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руководителей высшего звена, оптимальное распределение полномочий 

между СД и Правлением. 

 

Комитеты, не входящие в структуру Совета директоров 

 

Большой Кредитный комитет 

 

Большой Кредитный комитет имеет следующую организационную структуру: 

1) Председатель (Председатель Правления); 

2) Заместитель Председателя (заместитель Председателя Правления); 

3) Члены Кредитного комитета (директор Правового департамента, директор 

Департамента риск-менеджмента, директор Департамента по работе с МКО, 

директор Департамента кредитования). 

 

Малый Кредитный комитет 

 

Малый Кредитный комитет рассматривает вопросы по сверхлимитным 

проектам филиалов Фонда. В состав МКК входят: 

1) Председатель (заместитель Председателя Правления); 

2) Заместитель Председателя (директор Департамента кредитования или лицо, 

временно его заменяющее); 

3) Члены Кредитного комитета (директор Правового департамента, директор 

Департамента риск-менеджмента, директор Департамента мониторинга и 

управления проектами или лица, временно их заменяющие). 

За 2015 год на Большой и Малый Кредитные комитеты вынесено 224 вопроса. 

 

Кредитный комитет по проблемным займам 

 

Кредитный комитет по проблемным займам имеет следующий состав: 

1) Председатель (заместитель Председателя Правления); 

2) Заместитель Председателя (директор Департамента по работе с 

проблемными займами или лицо, временно его заменяющее); 

3) Члены Кредитного комитета (директор Департамента риск-

менеджмента, директор Департамента по работе с МКО – по проектам 

микрокредитных/микрофинансовых организаций, директор Департамента 

кредитования – по всем проектам, за исключением проектов, касающихся 

МКО/МФО; или лица, временно их заменяющие).  

    По итогам 2015 года состоялось 39 заседаний Кредитного Комитета по 

проблемным займам, с вынесением 61 вопроса: 

- с участием директора Департамента по работе с МКО состоялось 34 

заседания, с вынесением 53 вопросов; 
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- с участием директора Департамента кредитования состоялось 5 заседаний, с 

вынесением 8 вопросов.  

 

Внутренний контроль и аудит 

 

Фонд, являясь субъектом квазигосударственного сектора, определяется как 

субъект противодействия коррупции. 

В Фонде проводится планомерная системная работа по вопросам борьбы с 

коррупцией в рамках комплекса мероприятий по недопущению 

коррупционных факторов.   

При этом основная цель - формирование антикоррупционной культуры 

поведения работников, являющейся частью системы нетерпимости к 

коррупции и внедрения современных моделей антикоррупционного 

поведения, развивающейся в казахстанском обществе. 

 

Служба внутреннего аудита 

 

Основные функции службы внутреннего аудита: 

1) оценка и содействие совершенствованию системы внутреннего 

контроля; 

2) оценка и содействие совершенствованию системы управления 

рисками; 

3) оценка риска совершения мошенничества и эффективности 

управления риском мошенничества в Обществе; 

4) оценка и содействие совершенствованию системы корпоративного 

управления в Обществе; 

5) оценка достоверности, полноты, объективности системы 

бухгалтерского учета и надежности финансовой отчетности; 

6) оценка выполнения требований законодательства Республики 

Казахстан, требований внутренних нормативных документов Фонда; 

7) оценка рациональности и эффективности использования ресурсов 

Фонда и применяемых методов (способов) обеспечения сохранности активов 

Фонда; 

8) методологическое обеспечение службы внутреннего аудита, 

ревизионных комиссий дочерних и зависимых организаций. 

Сертификационный орган по проведению аудитов по системе менеджмента 

качества – ТОО «КазСерт». 

 

Информация о дивидендах 

 

Дивидендная политика Фонда основывается на принципах: 
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строгого соблюдения прав Единственного акционера, предусмотренных 

действующим законодательством Республики Казахстан, уставом Фонда и его 

внутренними документами и наилучшей практикой корпоративного 

управления; 

1) баланса интересов Фонда и Единственного акционера при определении 

размеров дивидендов выплат; 

2) учета интересов Фонда и Единственного акционера при определении 

размеров дивидендных выплат; 

3) соблюдения ограничений, установленных законодательством 

Республики Казахстан и Уставом Фонда, при принятии решения (объявлении) 

о выплате дивидендов; 

4) разработки среднесрочной и долгосрочной дивидендной политики в 

соответствии с основными принципами и подходами к формированию 

дивидендной политики Фонда, содержащимися в настоящем Положении; 

5) обеспечения мотивации правления Фонда к достижению планируемой 

прибыли и дивидендов. 

30.05.2013 года выплачены дивиденды за 2012 год в размере 61 202 218,46 

тенге, согласно решению Правления АО «Холдинг «КазАгро» от 29.05.2013 г 

№ 33; 

26.11.2014 года выплачены дивиденды за 2013 год в размере 604 229 400 

тенге, согласно решению Правления АО «Холдинг «КазАгро» от 09.06.2014 г 

№ 32; 

30.11.2015 года выплачены дивиденды за 2014 год в размере 827 711 100 тенге, 

согласно решению Правления АО «Холдинг «КазАгро» от 24.06.2015 г № 39; 

Текущая стоимость акций: на 01.01.2016 года балансовая стоимость одной 

простой акции составляет 1124,07 тенге, прибыль на одну акцию 51,71 тенге. 

 

Информационная политика  

 

Целями раскрытия информации являются: 

1)  повышение информационной открытости и прозрачности Фонда; 

2)  своевременное предоставление информации заинтересованным 

сторонам, реализация прав которых связана с деятельностью Фонда; 

3)  выстраивание четкого информационного потока между Фондом и 

заинтересованными сторонами; 

4)  определение механизмов раскрытия информации в соответствии с 

требованиями законодательства Республики Казахстан; 

5)  установление общих норм о сведениях, составляющих 

коммерческую, в том числе инсайдерскую информацию, служебную тайну 

или иную охраняемую законом тайну, а также мер, направленных на их охрану 

от незаконного разглашения. 

Основными принципами раскрытия информации о Фонде являются: 
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1)  принцип регулярности и своевременности раскрытия информации 

означает ответственность Фонда в отношении соблюдения сроков и 

системности предоставления информации, предусмотренной 

законодательством и внутренними нормативными документами Общества. 

Фонд осознает значение регулярного предоставления информации 

заинтересованным сторонам – как необходимое условие понимания ими 

деятельности Фонда в целом. Информация предоставляется в соответствии с 

фактом наступления события по степени его значимости и с учетом 

своевременности его публичного раскрытия. 

2)  принцип открытости и доступности информации означает выбор 

Фондом таких каналов распространения информации, доступ к которым 

является свободным, необременительным и малозатратным, а также 

намерение Фонда обеспечить максимальную прозрачность информации о 

своей деятельности с учетом соблюдения режима конфиденциальности по 

отношению к информации, составляющей коммерческую, служебную и иную 

охраняемую законом тайну. 

3)  принцип достоверности и полноты означает ответственность Фонда 

в предоставлении заинтересованным сторонам информации, 

соответствующей действительности и достаточной для понимания в полном 

объеме раскрываемого факта или события. Фонд следит за тем, чтобы 

предоставляемая информация не была искажена третьими лицами, и в случае 

обнаружения подобного факта принимает меры по исключению искажений и 

ошибок. 

Фонд не уклоняется от раскрытия негативной информации о себе, если такая 

информация не является конфиденциальной и способна повлиять на принятие 

инвестиционных и других решений заинтересованными сторонами. 

Фонд помимо информации, раскрытие которой обязательно в соответствии с 

законодательством, предоставляет информацию о своей текущей и 

планируемой деятельности, а также иной информации для более полного 

понимания всеми заинтересованными сторонами деятельности Фонда. 

4) принцип сбалансированности означает обеспечение Фондом 

разумного баланса открытости и прозрачности, с одной стороны, и 

конфиденциальности, с другой стороны, в целях обеспечения максимальной 

реализации прав заинтересованных сторон на получение информации, но при 

условии строгого соблюдения интересов Фонда, его Единственного акционера 

в части ограничения доступа к информации, составляющей коммерческую, 

служебную или иную охраняемую законом тайну. 

 

Информация о вознаграждениях 

 

Вознаграждение по итогам работы за год руководящим работникам 

производится по результатам финансового года после утверждения в 
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установленном порядке на основании аудированной финансовой отчетности 

результатов финансово-хозяйственной деятельности Фонда. 

Система вознаграждения по итогам работы за год для руководящих 

работников Фонда включает исполнение безусловных показателей 

(ежегодный рост кредитного портфеля, наличие сводной чистой прибыли за 

отчетный год, отсутствие перерасхода Бюджета за отчетный год по разделу 

«Расходы») и условных показателей – ключевых показателей деятельности, 

опредленных в Стратегии развития Фонда. 

К концу 2014 года кредитный портфель Фонда увеличился до 57 133 тыс. тенге 

(при плановом показателе 44 646,3 млн. тенге), таким образом прирост 

портфеля по отношению к 2013 году составил 49,88 %. 

Сводная чистая прибыль за 2014 год  составила 926 191 тыс. тенге и превысила  

ожидаемый финансовый результат в 2,31 раза. 

Экономия бюджета по статье «Общие административные расходы» в 2014 

году составила 6 %, размер консолидированных административных расходов 

739 084 тыс. тенге.  

Условные показатели: 

К1 Доля женщин в структуре активных заемщиков Фонда и 

профинансированных Фондом МКО (%) 

К2 Количество пользователей услуг Фонда и фондируемых им финансовых 

организаций, (в единицах) 

К3 Доля кредитования по программе развития мясного животноводства в 

структуре выданных Фондом кредитов за год (%) 

К4 Ежегодное количество поголовья КРС, приобретенного 

сельскохозяйственными товаропроизводителями по программе развития 

мясного животноводства (в головах) 

К5 объем фондирования МКО (МФО), млрд. тенге. 

К6 Кол-во МКО (МФО), привлекших внешние инвестиции (займы) при 

содействии Центра поддержки микрокредитных организаций (в единицах) 

К7 ROА - рентабельность активов (%) 

К8 ROE - рентабельность собственного капитала (%) 

К9 Доля просроченной задолженности свыше 90 дней в ссудном портфеле 

Фонда, в % (не более 15%) 

К10 Поддержание оптимального уровня сформированных резервов 

(провизий) по ссудному портфелю Фонда, в % (не более 12%) 

К11 % работников, охваченных системой обучения в течение года (не менее 

25%). 

К12 % удовлетворенности работников морально-психологическим климатом 

и системой оплаты труда (не менее 80% работников) 

К13 Рост производительности труда за счет внедрения инноваций в 

деятельность Общества (кол.клиентов на 1 сотрудника) (чел.)         

К14 Количество упоминаний о деятельности Фонда в СМИ (в единицах) 
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К15 Доля положительных упоминаний о деятельности Общества в СМИ, в % 

К16 Индекс информационной прозрачности Фонда, в %  

Суммарный   коэффициент с учетом доли выполнения условных показателей 

и их удельного веса сформировался на уровне 1,27. 

Согласно решению Совета директоров Фонда от 10 августа 2015 года № 15 

Председатель и члены Правления Фонда премированы по итогам работы за 

год на общую сумму 17 400,00 тыс. тенге. 

 

Отчет о соблюдении Кодекса корпоративного управления 

Кодекс корпоративного управления АО «Фонд финансовой поддержки 

сельского хозяйства» в новой редакции утвержден решением Правления АО 

«Национальный управляющий холдинг «КазАгро» № 49 от 29 июля 2015 года. 

С целью совершенствования системы корпоративного управления в 2016 году 

планируется разработка и утверждение Советом директоров «Плана 

мероприятий по совершенствованию системы корпоративного управления», 

включающего в себя мероприятия по совершенствованию структуры, 

процессов, реализации принципа прозрачности. 

 

10. ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ 

 

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 

 

 

Акционерам и Руководству АО «Фонд Финансовой Поддержки Сельского 

Хозяйства» 

Мы провели аудит прилагаемой консолидированной отчетности 

Акционерного Общества «Фонд Финансовой Поддержки Сельского 

Хозяйства» и его дочерних предприятий (далее по тексту «Группа»), которая 

включает консолидированный отчет о финансовом положении по состоянию 

на 31 декабря 2015 года, консолидированный отчет о прибылях и убытках, 

консолидированный отчет о прочем совокупном доходе, консолидированный 

отчет об изменениях в капитале и консолидированный отчет о движении 

денежных средств за год, закончившийся на указанную дату, а также 

информацию о существенных аспектах учетной политики и другую 

пояснительную информацию. 

 

Ответственность руководства за подготовку консолидированных форм 

http://www.ey.com/
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отчётности 

Руководство Группы несёт ответственность за подготовку и достоверное 

представление данной консолидированной финансовой отчетночти в 

соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности, а 

также за процедуры внутреннего контроля, необходимые, по мнению 

руководства, для обеспечения подготовки консолидированной финансовой 

отчётности, не содержащей существенных искажений вследствие 

недобросовестных действий или ошибки. 

 

Ответственность аудиторов 

Наша обязанность заключается в том, чтобы выразить мнение о данной 

консолидированной финансовой отчётности на основе проведенного 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 консолидированной 

финансовой отчётности. 

Аудит включает выполнение процедур, направленных на получение 

аудиторских доказательств в отношении сумм и информации, 

представленных в консолидированной финансовой отчётности. Выбор 

процедур основывается на суждении аудитора, включая оценку риска 

существенного искажения консолидированной финансовой отчетности 

вследствие недобросовестных действий или ошибки. При оценке этого риска 

аудитор рассматривает аспекты внутреннего контроля Г руппы в отношении 

подготовки и достоверного представления консолидированной финансовой 

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 

консолидированной финансовой отчётности в целом. 

Мы считаем, что полученные нами аудиторские доказательства являются 

достаточными и надлежащими для выражения нашего мнения. 

 

Мнение 

По нашему мнению, консолидированная финансовая отчётность во всех 

существенных аспектах достоверно отражает финансовое положение 

Акционерного Общества «Фонд Финансовой Поддержки Сельского 

Хозяйства» и его дочерних предприятий на 31 декабря 2014 года, а также их 

консолидированные финансовые результаты и движение денежных средств за 

год, закончившийся на указанную дату, в соответствии с Международными 

стандартами финансовой отчетности.  
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18 марта 2016 года 

 

Евгений Жемалетдинов 

Аудитор / Генеральный директор 

ТОО «Эрнст энд Янг» 

 

Государственная лицензия на занятие аудиторской деятельностью на 

территории Республики Казахстан: серия МФЮ-2, № 0000003, выданная 

Министерством финансов Республики Казахстан от 15 июня 2005 года.  

 

Квалификационное свидетельство аудитора № 0000553 от 24 декабря 2003 

года. 

 

 

 

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС (консолидированный) по состоянию на 31 

декабря 2015 года 
Приложение 2 

к приказу Министра финансов  
Республики Казахстан 

от 27 февраля 2015 года № 143 
 

Наименование организации: АО «Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства» 
Сведения о реорганизации: №3927-1900-АО от 24.08.2004г.  
Вид деятельности организации: микрокредитование  
Организационно-правовая форма: Акционерное Общество 
Форма отчетности: консолидированная 
Среднегодовая численность работников: 401 человек 
Субъект предпринимательства: крупного 
Юридический адрес (организации): г. Астана, пр. Туран 19/1, индекс-010000 
 

Активы 
Код 

строки 

На конец 
отчетного 

периода  
На начало 

отчетного периода 

I. КРАТКОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ      

Денежные средства и их эквиваленты 010 6.539.001 1.051.942 

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 23.503.621 17.163.340 

Краткосрочная торговая и прочая дебиторская 
задолженность 

016 
129.976 523.991 

Текущий подоходный налог 017 − − 

Запасы 018 7.471 7.469 

Прочие краткосрочные активы 019 2.070.391 1.825.639 

Итого краткосрочных активов (сумма строк с 010 по 
019) 

100 32.250.460 20.572.381 
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Активы (или выбывающие группы), предназначенные 
для продажи 

101 
492.279 − 

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 40.387.482 34.798.775 

Долгосрочная торговая и прочая дебиторская 
задолженность 

115 − 1.399.425 

Инвестиции, учитываемые методом долевого участия 116 42.453 84.904 

Инвестиционное имущество 117 − − 

Основные средства 118 697.213 689.796 

Биологические активы 119 − − 

Разведочные и оценочные активы 120 − − 

Нематериальные активы 121 118.081 95.134 

Отложенные налоговые активы 122 − − 

Прочие долгосрочные активы 123 − − 

Итого долгосрочных активов (сумма строк с 110 по 
123) 

200 41.245.229 37.068.034 

БАЛАНС (строка 100+строка 101+строка 200)  73.987.968 57.640.415 

 

Обязательство и капитал 
Код 

строки 
На конец 

отчетного периода  
На начало 

отчетного периода 

III. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА     

Займы 210 687.839 1.700.000 

Производные финансовые инструменты 211 − − 

Прочие краткосрочные финансовые обязательства 212 35.778 − 

Краткосрочная торговая и прочая кредиторская 
задолженность 

213 52.093 100.150 

Краткосрочные резервы 214 48.919 43.921 

Текущие налоговые обязательства по подоходному 
налогу 

215 44.118 4.140 

Вознаграждения работникам 216 236 38 

Прочие краткосрочные обязательства 217 117.690 139.501 

Итого краткосрочных обязательств (сумма строк с 
210 по 217) 

300 
986.673 1.987.750 

Обязательства выбывающих групп, презназначенных 
продажи 

  − − 

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА     

Займы 310 35.141.806 24.961.184 

Производные финансовые инструменты 311 − − 

Прочие долгосрочные финансовые обязательства 312 7.519.443 − 

Долгосрочная торговая и прочая кредиторская 
задолженность 

313 − − 

Долгосрочные резервы 314 − − 

Отложенные налоговые обязательства 315 892.116 893.564 

Прочие долгосрочные обязательства 316 238.584 205.413 

Итого долгосрочных обязательств (сумма строк с 310 
по 316) 

400 
43.791.949 26.060.161 

V. КАПИТАЛ     
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Уставный (акционерный) капитал 410 26.128.838 25.692.450 

Эмиссионный доход 411 − − 

Выкупленные собственные долевые инструменты 412 − − 

Резервы 413 1.769.393 2.821.756 

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 414 1.277.336 1.045.270 

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

420 
29.175.567 29.559.476 

Доля неконтролирующих собственников 421 33.779 33.028 

Всего капитал (строка 420+/- строка 421) 500 29.209.346 29.592.504 

БАЛАНС (строка 300+строка 400+строка 500)   73.987.968 57.640.415 

Балансовая стоимость одной простой акции (тенге)   1.113,38 1.148,09 

 

Председатель Правления            /____________/     Н. Сарыбаев                                                        

Главный бухгалтер  / ____________/     Г. Исатаева 

М.П. 

 

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ 

За год, заканчивающийся 31 декабря 2015 года 

(в тысячах тенге) 

 

Наименование показателей 
Код 
стр. 

За отчетный 
период  

За предыдущий 
период  

Выручка 010 − − 

Себестоимость  реализованной продукции и оказанных услуг 011 − − 

Валовая прибыль (строка 010 - строка 011) 012 − − 

Расходы по реализации 013 (1.970.388) (1.976.546) 

Административные расходы  014 (762.196) (739.084) 

Прочие расходы 015 (2.678.993) − 

Прочие доходы 016 1.372.956 − 

Итого операционная прибыль (убыток) (+/- строки с 012 по 016) 020 (4.038.621) (2.715.630) 

Доходы по финансированию 021 8.315.958 4.265.678 

Расходы по финансированию 022 (2.561.797) (1.253.554) 

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

023 
4.238 (8.461) 

Прочие неоперационные доходы 024 − 1.014.869 

Прочие неоперационные расходы 025 − (195.209) 

Прибыль (убыток) до налогообложения (+/- строки с 020 по 025) 100 1.719.778 1.107.693 

Расходы по корпоративному подоходному налогу  101 (659.250) (181.502) 

Прибыль (убыток) после налогообложения от продолжающейся 
деятельности (строка 100 - строка 101) 

200 
1.060.528 926.191 

Прибыль (убыток) после налогообложения от прекращенной 
деятельности  

201 − − 

Прибыль за год (строка 200 + строка 201) относимая на: 300 1.060.528 926.191 

собственников материнской организации   1.059.777 925.540 

долю неконтролирующих собственников   751 651 

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 − − 
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Председатель Правления            /____________/     Н. Сарыбаев                                                  

Главный бухгалтер  / ____________/     Г. Исатаева 
 

 

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ 

СРЕДСТВ (прямой метод)  

за год, заканчивающийся 31 декабря 2015 года 

(в тысячах тенге) 

 

Наименование показателей Код стр. 
За отчетный 

период 
За предыдущий 

период 

I. ДВИЖЕНИЕ  ДЕНЕЖНЫХ  СРЕДСТВ  ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 011 по 016) 010 56.416.807    14.619.204 

в том числе:       

реализация товаров и услуг 011 16.053.277    10.439.502 

прочая выручка 012 − − 

авансы, полученные от покупателей, заказчиков 013 1.107.575    701.424 

поступления по договорам страхования 014 505 447 

полученные вознаграждения 015 4.102.506 2.580.841 

прочие поступления 016 35.152.944 896.990 

2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 021 по 027) 020 (66.294.424) (33.613.579) 

в том числе:       

платежи поставщикам за товары и услуги 021 (1.498.039) (1.299.314) 

авансы, выданные поставщикам товаров и услуг 022 (1.750.326) (930.609) 

выплаты по оплате труда 023 (878.152) (1.002.052) 

выплата вознаграждения  024 (569.097) (7.866) 

выплаты по договорам страхования 025 (3.598) (484) 

подоходный налог и другие платежи в бюджет 026 (651.932) (445.273) 

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 − − 

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 1.060.528 926.191 

Общая совокупная прибыль относимая на:   − − 

собственников материнской организации   1.059.777 925.540 

долю неконтролирующих собственников   751 651 

Прибыль на акцию:   − − 

в том числе:   − − 

Базовая прибыль на акцию:   − − 

от продолжающейся деятельности   − − 

от прекращенной деятельности   − − 

Разводненная прибыль на акцию:   − − 

от продолжающейся деятельности   − − 

от прекращенной деятельности   − − 

Базовая и разводненная прибыль на акцию ( в тенге)   40,93 36,05 
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прочие выплаты 027 (60.943.280) (29.927.981) 

3. Чистая сумма денежных средств от операционной 
деятельности (строка 010 - строка 020) 

030 (9.877.617) (18.994.375) 

II. ДВИЖЕНИЕ  ДЕНЕЖНЫХ  СРЕДСТВ  ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 041 по 051) 040 46.961    26.500 

в том числе:       

реализация основных средств 041 272 2.542 

реализация нематериальных активов 042 − − 

реализация других долгосрочных   активов 043 46.689    23.958 

реализация долевых инструментов других организаций (кроме дочерних) и 
долей участия в совместном предпринимательствефинансовых активов 

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 − − 

 

Наименование показателей Код стр. 
За отчетный 

период 
За предыдущий 

период 

2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 061 по 071) 060 (141.643) (155.539) 

в том числе:      

приобретение основных средств 061 (92.521) (105.784) 

приобретение нематериальных активов 062 (49.122) (49.755) 

приобретение других долгосрочных активов 063 − − 

приобретение долевых инструментов других организаций (кроме дочерних) 
и долей участия в совместном предпринимательстве 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 (94.682) (129.039) 

    

III. ДВИЖЕНИЕ  ДЕНЕЖНЫХ  СРЕДСТВ  ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 091 по  094) 090 18.602.047 19.752.467 

в том числе:      

эмиссия акций и других финансовых инструментов 091 7.963.952 − 

получение займов 092 10.638.095 19.752.467 

полученные вознаграждения 093 − − 

прочие поступления 094 − − 

2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 101 по 105) 100 (3.142.689) (2.034.783) 

в том числе:      

погашение займов 101 (2.314.978) (1.430.554) 

выплата вознаграждения  102 − − 

выплата дивидендов 103 (827.711) (604.229) 

выплаты собственникам по акциям организации 104 − − 

прочие выбытия 105 − − 

3. Чистая сумма денежных средств от финансовой деятельности 
(строка 090 - строка 100) 110 15.459.358 17.717.684 

4. Влияние обменных курсов валют к тенге 120     

5. Увеличение +/- уменьшение денежных средств (строка 030 +/- 
строка 080 +/- строка 110) 130 5.487.059 (1.405.730) 

6. Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода 140 1.051.942 2.457.672 
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7. Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода 150 6.539.001 1.051.942 

 
 

Председатель Правления            /____________/     Н. Сарыбаев                                                        

 

Главный бухгалтер  / ____________/     Г. Исатаева 

М.П.
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КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В КАПИТАЛЕ 

За год, заканчивающийся 31 декабря 2015 года 

(в тысячах тенге) 

 

  код стр. 

Капитал материнской организации 

Доля 
неконтроли-

рующих 
собственников Итого капитал 

Уставный 
(акционерный)  

капитал 
Эмиссионный 

капитал 

Выкупленные 
собственные 

долевые 
инструменты Резервы 

Нераспреде-
ленная 

прибыль 

1 2 3 2 4 5 3 6 7 

Сальдо на 1 января предыдущего года 010 25.692.450 − − 906.380 723.959 32.377 27.355.166 

Изменение в учетной политике 011 − − − − − − − 

Пересчитанное сальдо (строка 010+/строка 
011) 100 25.692.450 − − 906.380 723.959 32.377 27.355.166 

Общая совокупная прибыль, всего(строка 210 
+ строка 220): 200 − − − − 925.540 651 926.191 

Прибыль (убыток) за год 210 − − − − 925.540 651 926.191 

Прочая совокупная прибыль, всего (сумма 
строк с 221 по 229): 220 − − − − − − − 

в том числе:         
Прирост от переоценки основных средств (за 

минусом налогового эффекта) 221 − − − − − − − 
Перевод амортизации от переоценки основных 

средств (за минусом налогового эффекта) 222 − − − − − − − 
Переоценка 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 
участия 224 − − − − − − − 

Актуарные прибыли (убытки) по пенсионным 
обязательствам 225 − − − − − − − 

Эффект изменения в ставке подоходного налога на 
отсроченный налог дочерних организаций 226 − − − − − − − 

Хеджирование денежных потоков (за минусом 
налогового эффекта) 227 − − − − − − − 

Курсовая разница по инвестициям в зарубежные 
организации 228 − − − − − − − 
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Хеджирование чистых инвестиций в зарубежные 
операции 229 − − − − − − − 

 

 

код стр. 

Капитал материнской организации 

Доля 
неконтроли-

рующих 
собственников Итого капитал 

Уставный 
(акционерный)  

капитал 
Эмиссионный 

капитал 

Выкупленные 
собственные 

долевые 
инструменты Резервы 

Нераспреде-
ленная 

прибыль 

1 2 3 2 4 5 3 6 7 

Операции с собственниками , всего (сумма 
строк с 310 по 318): 300 − − − 1.915.376 (604.229) − 1.311.147 

в том числе:         

Вознаграждения работников акциями: 310 − − − − − − − 

в том числе:         

стоимость услуг работников  − − − − − − − 

выпуск акций по схеме вознаграждения 
работников акциями  − − − − − − − 

налоговая выгода в отношении схемы 
вознаграждения работников акциями  − − − − − − − 

Взносы собственников 311 − − − − − − − 

Выпуск собственных долевых инструментов 
(акций) 312 − − − − − − − 

Выпуск долевых инструментов связанный с 
объединением бизнеса 313 − − − − − − − 

Долевой компонент конвертируемых 
инструментов (за минусом налогового эффекта) 314 − − − − − − − 

Выплата дивидендов 315 − − − − (604.229) − (604.229) 

Прочие распределения в пользу собственников 316 − − − − − − − 

Прочие операции с собственниками 317 − − − 1.915.376 − − 1.915.376 

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

Сальдо на 1 января отчетного года (строка 100 
+ строка 200 + строка 300) 400 25.692.450 − − 2.821.756 1.045.270 33.028 29.592.504 

Изменение в учетной политике 401 − − − − − − − 

Пересчитанное сальдо (строка 400+/строка 
401) 500 25.692.450 − − 2.821.756 1.045.270 33.028 29.592.504 

Общая совокупная прибыль, всего (строка 
610+ строка 620): 600 − − − − 1.059.777 751 1.060.528 
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Прибыль (убыток) за год 610 − − − − 1.059.777 751 1.060.528 

 

 код стр. 

Капитал материнской организации 

Доля 
неконтроли-

рующих 
собственников Итого капитал 

Уставный 
(акционерный)  

капитал 
Эмиссионный 

капитал 

Выкупленные 
собственные 

долевые 
инструменты Резервы 

Нераспреде-
ленная прибыль 

1 2 3 2 4 5 3 6 7 

Прочая совокупная прибыль, всего (сумма 
строк с 621 по 629): 620 − − − − − − − 

в том числе:         

Прирост от переоценки основных средств (за 
минусом налогового эффекта) 621 − − − − − − − 

Перевод амортизации от переоценки основных 
средств (за минусом налогового эффекта) 622 − − − − − − − 

Переоценка финансовых активов, имеющиеся в 
наличии для продажи (за минусом налогового 
эффекта) (дисконтирование) 623 − − − − − − − 

Доля в прочей совокупной прибыли (убытке) 
ассоциированных организаций и совместной 
деятельности, учитываемых по методу долевого 
участия 624 − − − − − − − 

Актуарные прибыли (убытки) по пенсионным 
обязательствам 625 − − − − − − − 

Эффект изменения в ставке подоходного налога 
на отсроченный налог дочерних компаний 626 − − − − − − − 

Хеджирование денежных потоков (за минусом 
налогового эффекта) 627 − − − − − − − 

Курсовая разница по инвестициям в зарубежные 
организации 628 − − − − − − − 

Хеджирование чистых инвестиций в зарубежные 
операции 629 − − − − − − − 

 

  

Капитал материнской организации 

Доля 
неконтроли-

рующих 
собственников Итого капитал 

Уставный 
(акционерный)  

капитал 
Эмиссионный 

капитал 

Выкупленные 
собственные 

долевые 
инструменты Резервы 

Нераспреде-
ленная 

прибыль 

1 2 3 2 4 5 3 6 7 
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Операции с собственниками всего (сумма строк 
с 710 по 718) 

700 
436.388 − − (1.052.363) (827.711) − (1.443.686) 

в том числе:          

Вознаграждения работников акциями 710 − − − − − − − 

в том числе:          

стоимость услуг работников   − − − − − − − 

выпуск акций по схеме вознаграждения работников 
акциями 

  
− − − − − − − 

налоговая выгода в отношении схемы 
вознаграждения работников акциями 

  
− − − − − − − 

Взносы собственников 711 − − − − − − − 

Выпуск собственных долевых инструментов (акций) 712 436.388 − − − − − 436.388 

Выпуск долевых инструментов, связанный с 
объединением бизнеса 

713 
− − − − − − − 

Долевой компонент конвертируемых инструментов 
(за минусом налогового эффекта) 

714 
− − − − − − − 

Выплата дивидендов 715 − − −  (827.711) − (827.711) 

Прочие распределения в пользу собственников 716 − − − − − − − 

Прочие операции с собственниками 717 − − − (1.052.363) − − (1.052.363) 

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

718 
− − − − − − − 

Сальдо на 31 декабря отчетного года (строка 500 
+ строка 600 + строка 700) 

800 
26.128.838 − − 1.769.393 1.277.336 33.779 29.209.346 

Председатель Правления            /____________/                                               Н. Сарыбаев                                                        

 

Главный бухгалтер  / ____________/                                                     Г. Исатаева 

М.П. 
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11. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ НА СЛЕДУЮЩИЙ ГОД 
 

В соответствии со Стратегией развития Фонда цели и задачи, обозначенные до 

2020 года, осуществляются в рамках трех стратегических направлений: 

1) Развитие инфраструктуры микрофинансовых услуг на селе в 

соответствии с приоритетными направлениями АПК; 

2) Институциональное укрепление и развитие МКО (МФО) в сельской 

местности; 

3) Рост эффективности системы корпоративного управления. 

В 2016 году Фонд намерен продолжить реализацию целей по расширению 

объемов микрокредитования на селе. По минимальным оценкам, кредитный 

портфель Фонда возрастет на 116%. Планируется, что количество 

пользователей услугами Фонда вырастет до 69 000 клиентов. Реализация 

указанных планов в большей мере будет осуществляться за счет участия в 

программах Дорожная карта занятости - 2020 и Дорожная карта бизнеса – 

2020. По данным программам в 2016 году из республиканского бюджета будет 

выделено более 33 млрд. тенге. 

В целях повышения эффективности бизнес-процессов Фонд планирует 

продолжить работу по автоматизации деятельности в части 

совершенствования кредитного модуля, системы сбора и обработки 

кредитных заявок, а также полного внедрения системы электронного 

документооборота. Планируется пересмотр процессов мониторинга проектов. 

Особое внимание будет уделено совершенствованию корпоративного 

управления, в рамках данной задачи будут разработаны внутренние 

нормативные документы Фонда, будет пересмотрено в сторону увеличения 

количество Комитетов Совета директоров Фонда. В целях совершенствования 

процессов корпоративного управления будет разработан соответствующий 

план на 2016 год. 

12. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

 

Контактная информация 

 

010000, г. Астана 

Пр. Туран, 19/1, БЦ «Эдем» 

Тел. 8 (7172) 67-82-52  

e-mail: info@fagri.kz 

 

mailto:info@fagri.kz
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Телефон доверия: 8-8000-80-35-05 (звонки по Казахстану осуществляются 

бесплатно). 

Интернет-ресурс: www.kazagro.kz/web/fond 

 

 Филиал Адрес Телефон/факс 

Акмолинский 

филиал 

020000, г.Кокшетау, ул.Абая, 96, 

БЦ "Green Wich", 6 этаж, e-mail: 

аkmola@fagri.kz 

010000, г.Астана, пр.Туран, 19/1, 

6 этаж, офис 601, e-mail: 

sh_kairzhanova@fagri.kz 

8 (7162) 50-07-

55, 50-07-54 

8 (7172) 67-82-78 

Алматинский 

филиал 

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 

Актюбинский 

филиал 

030019, г. Актобе, пр. Абулхаир 

хана, 51/1, каб. 16, e-mail: 

аktobe@fagri.kz 

8 (7132) 57-83-22 

Атырауский 

филиал 

060009, г. Атырау, ул. Сатпаева, 

13-а, 2 этаж, e-mail: 

atirau@fagri.kz 

8 (7122) 50-83-16 

Восточно-

Казахстанский 

филиал 

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 

филиал 

080012, г. Тараз, ул. 

Сулейменова, 17, 1 этаж, e-mail: 

taraz@fagri.kz 

8 (7262) 54-60-

45, 54-60-43 

Западно-

Казахстанский 

филиал 

090000, г.Уральск, ул. Иксанова, 

38, e-mail: zko@fagri.kz 

8 (7112) 24-15-

26, 24-15-78 

http://www.kazagro.kz/web/fond
mailto:sh_kairzhanova@fagri.kz
mailto:alm@fagri.kz
mailto:аktobe@fagri.kz
mailto:atirau@fagri.kz
mailto:taraz@fagri.kz
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Карагандинский 

филиал 

100008, г.Караганда, пр. Бухар 

Жырау, 51/1, e-mail: 

karaganda@fagri.kz 

8 (7212) 78-80-42 

Костанайский 

филиал  

110000, г. Костанай, ул. 

Байтурсынова, 140, e-mail: 

kustanai@fagri.kz  

8 (7142) 53-39-16 

Кызылординский 

филиал 

120008, г. Кызылорда, ул. 

Желтоксан, 46 и 48, e-mail: 

orda@fagri.kzz 

8 (7242) 23-03-

26, 23-08-71 

Мангистауский 

филиал 

130000, г. Актау, 16 мкр-н, БЦ 

"Кайсар", 2 этаж, e-mail: 

aktau@fagri.kz 

8 (7292) 30-43-42 

Павлодарский 

филиал 

140000, г. Павлодар, ул. 

Крупской, 71-б, e-mail: 

pavlodar@fagri.kz 

8 (7182) 55-20-26 

Северо-

Казахстанский 

филиал 

150000, г. Петропавловск, ул. 

Букетова, 31-а, 2 этаж, e-mail: 

sko@fagri.kz 

8 (7152) 46-51-

48, 46-23-38 

Южно-

Казахстанский 

филиал 

160021, г. Шымкент, ул. Мадели 

Кожа, БЦ «ЭСКО», 4 этаж, e-mail: 

yuko@fagri.kz 

8 (7252) 36-54-

66, 36-54-68 

 

 

Поиск локальных и международных инвесторов для сотрудничества:  
Департамент казначейства, телефон: + 7(7172) 678-402. 

 

Регистратор листинговой компании: 

АО «Единый регистратор ценных бумаг» 

050040, г. Алматы, Бостандыкский р-н, ул. Сатпаева, д. 30А/3, на территории 

ЖК «Тенгиз тауэрс» (южнее ул. Сатпаева, восточный берег р. Есентай – 

напротив Национального Банка Республики Казахстан). Телефон: +7 (727) 

272-47-60, факс: +7 (727) 272-47-60, вн 230. 

 

Аудиторская организация:  

Решением Правления АО «Холдинг «КазАгро» № 1 от 13.01.2016 г., 

аудиторской организацией, осуществляющей аудит финансовой отчетности 

Фонда за 2015 год, определено ТОО «Эрнст Энд Янг». 

mailto:karaganda@fagri.kz
mailto:orda@fagri.kzz
mailto:aktau@fagri.kz
mailto:pavlodar@fagri.kz
mailto:sko@fagri.kz
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ТОО «Эрнст Энд Янг» 

050000, г.Алматы, пр.Аль-Фараби 77/7, здание «Есентай Тауэр». Телефон: +7 

(727) 258-59-00.  

БИН 041140002277, АО «Ситибанк Казахстана», БИК CITIKZKA, ИИК 

KZ1783201T0200096002, КБЕ 17. 
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