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1. ОРГАНИЗАЦИЯ 

 
АО «Фридом Финанс» (далее – «Компания») является Акционерным обществом, 
зарегистрированным в Республике Казахстан 1 ноября 2006 года как АО “Seven Rivers Capital” 
(«Севен Риверс Капитал») и перерегистрирована под текущим названием 9 сентября 2013 года. 
Компания была переименована и перерегистрирована в соответствии с решением 
единственного акционера №28 ООО Инвестиционная Компания «Фридом Финанс», 
единственного учредителя Компании (далее – «Материнская компания») с  
26 августа 2013 года. Деятельность Компании регулируется Национальным Банком 
Республики Казахстан (далее – «НБРК») и осуществляется на основании лицензии 
№0403201437, выданной 21 марта 2007 года НБРК на занятие брокерско-дилерской 
деятельностью на рынке ценных бумаг с правом ведения счетов клиентов в качестве 
номинального держателя, и № 040120061, выданной НБРК 21 марта 2007 года на занятие 
деятельностью по управлению инвестиционным портфелем. Обе вышеназванные лицензии 
были заменены НБРК на единую лицензию №4.2.111/218 от 3 июля 2014 года, дающую право 
на осуществление брокерской и дилерской деятельности на рынке ценных бумаг с правом 
ведения счетов клиентов в качестве номинального держателя и управление инвестиционным 
портфелем, выданную НБРК. 
 
Единственным акционером Материнской компании является Турлов Т.Р., который основал и 
владеет 100% акционерного капитала ООО Инвестиционная Компания «Фридом Финанс» с  
25 ноября 2010 года. 
 
Основная деятельность Компании включает операции на профессиональном рынке ценных 
бумаг, оказание консультационных услуг по вопросам деятельности на рынке ценных бумаг, 
брокерские и дилерские операции, также организацию выпуска, размещения и подписки на 
ценные бумаги, осуществление торговых сделок с ценными бумагами в качестве агента от 
собственного имени и за собственный счет, и оказание услуг по управлению инвестиционным 
портфелем. 
 
Зарегистрированный офис Компании расположен по адресу: Республика Казахстан, г. Алматы, 
пр. Аль-Фараби, блок 4Б, 17 этаж, офис №1704. 
 
По состоянию на 31 марта 2017 года и 31 марта 2016 года Компания владела 12 филиалами в 
крупных городах Казахстана. 
 
Настоящая финансовая отчетность была утверждена Правлением Компании  
14 апреля 2017 года. 

 
2. ПРИНЦИПЫ ПОДГОТОВКИ ОТЧЕТНОСТИ 

 
Настоящая промежуточная сокращенная финансовая информация была подготовлена в 
соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (IAS) 34 
«Промежуточная финансовая отчетность».  

 
Данная промежуточная сокращенная финансовая информация не включает всей информации, 
которую необходимо раскрывать в годовой финансовой отчетности. Определенные данные и 
раскрытия, обычно требуемые для включения в примечания к годовой финансовой отчетности, 
были пропущены или сокращены. Данную промежуточную сокращенную финансовую 
информацию необходимо рассматривать совместно с финансовой отчетностью и 
соответствующими выборочными примечаниями, включенными в финансовую отчетность 
Компанию за год, закончившихся 31 марта 2017 г.   
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3.  ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ 

 
Данная финансовая отчетность была подготовлена исходя из допущения, что Компания будет 
продолжать свою деятельность в обозримом будущем.  
 
Данная финансовая отчетность представлена в тысячах казахстанских тенге  
(далее – «тыс. тенге.»), если не указано иное. 
 
Данная финансовая отчетность подготовлена в соответствии с принципами учета по 
исторической стоимости, за исключением некоторых финансовых инструментов, которые 
учитываются по стоимости переоценки или справедливой стоимости на каждую отчетную дату 
как поясняется ниже. 
 
Историческая стоимость обычно определяется на основе справедливой стоимости 
вознаграждения, переданного в обмен на товары и услуги. 
 
Справедливая стоимость отражает цену, которая была бы получена при продаже актива или 
уплачена при передаче обязательства в рамках обычной сделки между участниками рынка на 
дату оценки, независимо от того, является ли такая цена непосредственно наблюдаемой или 
полученной расчетным путем с использованием другой методики оценки. При оценке 
справедливой стоимости актива или обязательства, Компания учитывает характеристики 
актива или обязательства, если участники рынка учитывали бы такие характеристики при 
формировании цены актива или обязательства на дату оценки. Для проведения оценки по 
справедливой стоимости и/или раскрытия информации в отношении оценки справедливой 
стоимости, справедливая стоимость в данной финансовой отчетности определяется 
вышеуказанным способом, за исключением сделок с выплатами на основе собственных 
долевых инструментов, относящихся к сфере применения МСФО (IFRS) 2, лизинговых 
операций, относящихся к сфере применения МСФО (IAS) 17, а также оценок, сравнимых со 
справедливой стоимостью, но при этом не являющихся справедливой стоимостью, как, 
например, чистая стоимость возможной реализации в МСФО (IAS) 2 или ценность 
использования в МСФО (IAS) 36. 

 
Функциональная валюта 
 
Статьи, включенные в финансовую отчетность Компании, измеряются в валюте первичной 
экономической среды, в которой Компания функционирует («функциональная валюта»). 
Валютой представления настоящей финансовой отчетности Компании является казахстанский 
тенге («тенге»). Все значения округлены до целых тыс. тенге, если не указано иное. 
 
Взаимозачет  
 
Финансовый актив и финансовое обязательство зачитываются, и в отчете о финансовом 
положении отражается сальдированная сумма, только если Компания имеет юридически 
закрепленное право осуществить зачет признанных в балансе сумм и намеревается либо 
произвести зачет по сальдированной сумме, либо реализовать актив и исполнить обязательство 
одновременно. Доходы и расходы не взаимозачитываются в отчете о прибылях или убытках, за 
исключением случаев, когда это требуется или разрешается стандартом бухгалтерского учета 
или соответствующей интерпретацией, при этом такие случаи отдельно раскрываются в 
учетной политике Компании. 
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Признание доходов  
 
Признание процентных доходов и расходов 
 
Процентные доходы по финансовым активам признаются, если существует высокая 
вероятность получения Компанией экономической выгоды и величина доходов может быть 
достоверно определена. Процентные доходы и расходы отражаются по принципу начисления и 
рассчитываются по методу эффективной процентной ставки. Метод эффективной процентной 
ставки – это метод, который заключается в исчислении амортизированной стоимости 
финансового актива или финансового обязательства (или группы финансовых активов/группы 
финансовых обязательств), а также отнесения процентного дохода или процентного расхода к 
соответствующему периоду. 
 
Эффективная процентная ставка – это ставка дисконтирования ожидаемых будущих денежных 
поступлений (включая все полученные или произведенные платежи по долговому 
инструменту, являющиеся неотъемлемой частью эффективной ставки процента, затраты по 
оформлению сделки и прочие премии или дисконты) на ожидаемый срок до погашения 
долгового инструмента или (если применимо) на более короткий срок до балансовой 
стоимости на момент принятия долгового инструмента к учету. 
 
Если финансовый актив или группа однородных финансовых активов была списана (частично 
списана) в результате обесценения, процентный доход определяется с учетом процентной 
ставки, используемой для дисконтирования будущих денежных потоков для целей исчисления 
убытков от обесценения. 

 
Проценты, полученные по активам, оцениваемым по справедливой стоимости, 
классифицируются как процентные доходы. 
 
Признание доходов по договорам РЕПО и обратной покупки РЕПО 

 
Прибыли/убытки от продажи указанных выше инструментов признаются в качестве 
процентных доходов или расходов в отчете о прибылях или убытках исходя из разницы между 
ценой обратной покупки, начисленной к текущему моменту с использованием метода 
эффективной процентной ставки, и ценой продажи таких инструментов третьим сторонам. 
Когда операция обратного РЕПО/РЕПО исполняется на первоначальных условиях, 
эффективная доходность/процент в виде разницы между ценой продажи и обратной покупки, 
согласованная в рамках первоначального договора, признается с использованием метода 
эффективной процентной ставки.  
 
Комиссионные доходы и расходы отражаются по мере предоставления услуг. 
 
Признание дивидендных доходов  
 
Дивидендные доходы от инвестиций признаются в момент установления права акционера на 
получение дивидендов (если существует высокая вероятность получения Компанией 
экономической выгоды и величина доходов может быть достоверно определена). 

 
Финансовые инструменты 
 
Финансовые активы и финансовые обязательства отражаются в отчете о финансовом 
положении Компании, когда Компания становится стороной по договору в отношении 
соответствующего финансового инструмента. Компания отражает имеющие регулярный 
характер приобретения и реализацию финансовых активов и обязательств по дате расчетов. 
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Стандартные сделки по покупке или продаже представляют собой покупку или продажу 
финансовых активов, требующую поставки активов в сроки, установленные нормативными 
актами или рыночной практикой. 
 
Финансовые активы и финансовые обязательства первоначально оцениваются по справедливой 
стоимости. Транзакционные издержки, напрямую связанные с приобретением или выпуском 
финансовых активов и финансовых обязательств (кроме финансовых активов и финансовых 
обязательств, отражаемых по справедливой стоимости через прибыли или убытки), 
соответственно увеличивают или уменьшают справедливую стоимость финансовых активов 
или финансовых обязательств при первоначальном признании. Транзакционные издержки, 
напрямую относящиеся к приобретению финансовых активов или финансовых обязательств, 
отражаемых по справедливой стоимости через прибыли или убытки, относятся 
непосредственно на прибыли или убыток. 
 
Финансовые активы 
 
Финансовые активы классифицируются в следующие категории: по справедливой стоимости 
через прибыли или убытки («ССЧПУ»); имеющиеся в наличии для продажи («ИНДП»); а 
также ссуды и дебиторская задолженность. Отнесение финансовых активов к тому или иному 
классу зависит от их особенностей и целей приобретения и происходит в момент их принятия 
к учету. 
 
Финансовые активы категории ССЧПУ 
 
Финансовый актив классифицируется как ССЧПУ, если он либо предназначен для торговли, 
либо определен в категорию ССЧПУ при первоначальном признании. 
Финансовый актив классифицируется как предназначенный для торговли, если он: 
 
• приобретается с основной целью перепродать его в ближайшем будущем; 
• при первоначальном принятии к учету является частью портфеля финансовых 

инструментов, которые управляются Компанией как единый портфель, по которому есть 
недавняя история краткосрочных покупок и перепродаж; или  

• является производным инструментом, который не классифицирован и не используется 
как инструмент хеджирования.  

 
Финансовый актив, не являющийся «предназначенным для торговли», может быть обозначен 
как ССЧПУ в момент принятия к учету, если: 
 
• применение такой классификации устраняет или значительно сокращает дисбаланс в 

оценке или учете активов или обязательств, который, в противном случае, мог бы 
возникнуть;  

• финансовый актив является частью группы финансовых активов, финансовых 
обязательств или группы финансовых активов и обязательств, управление и оценка 
которой осуществляется на основе справедливой стоимости в соответствии с 
документально оформленной стратегией управления рисками или инвестиционной 
стратегии Компании, и информация о такой группе финансовых активов представляется 
внутри организации на этой основе; или 

• финансовое обязательство является частью инструмента, содержащего один или 
несколько встроенных деривативов, и МСФО (IAS) 39 «Финансовые инструменты: 
признание и оценка» разрешает классифицировать инструмент в целом (актив или 
обязательство) как по справедливой стоимости с признанием ее изменения в отчете о 
прибылях или убытках. 
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Финансовые активы ССЧПУ отражаются по справедливой стоимости с отражением 
переоценки в прибылях или убытках. Чистые прибыли или убытки включают дивиденды и 
проценты, полученные по финансовому активу, и отражаются по строке «доходы по 
дивидендам» и «процентные доходы», соответственно, отчета о прибылях или убытках. 
 
Инвестиции, имеющиеся в наличии для продажи 
 
Финансовые активы категории ИНДП представляют собой те непроизводные финансовые 
активы, которые определены как имеющиеся в наличии для продажи или не 
классифицированы как (a) ссуды и дебиторская задолженность, (б) финансовые вложения, 
удерживаемые до погашения, (в) финансовые активы по справедливой стоимости через 
прибыли или убытки. 
 
Акции и срочные облигации, обращающиеся на организованных рынках, классифицируются 
как «имеющиеся в наличии для продажи» и отражаются по справедливой стоимости. У 
Компании также есть вложения в акции, не обращающиеся на организованном рынке, которые 
также классифицируются как финансовые активы категории ИНДП и учитываются по 
справедливой стоимости (поскольку руководство Компании считает, что справедливую 
стоимость возможно надежно оценить). Доходы и расходы, возникающие в результате 
изменения справедливой стоимости, признаются в прочем совокупном доходе в составе фонда 
переоценки инвестиций, за исключением случаев обесценения, имеющих постоянный 
характер, процентного дохода, рассчитанного по методу эффективной процентной ставки, 
дивидендного дохода и курсовых разниц, которые признаются в прибылях или убытках. При 
выбытии или обесценении финансового актива накопленные доходы или расходы, ранее 
признаваемые в фонде переоценки инвестиций, относятся на финансовые результаты в 
периоде выбытия или обесценения. 
 
Справедливая стоимость денежных активов в иностранной валюте категории ИНДП 
определяется в той же валюте и пересчитывается по обменному курсу на отчетную дату. 
Курсовые разницы, относимые на прибыли или убытки, определяются исходя из 
амортизированной стоимости денежного актива. Прочие курсовые разницы признаются в 
прочем совокупном доходе. 
 
Вложения в долевые ценные бумаги категории ИНДП, по которым отсутствуют котировки на 
активном рынке и чья справедливая стоимость не может быть надежно оценена, отражаются 
по себестоимости за вычетом убытков от обесценения, определенных на конец каждого 
отчетного периода. 
 
Выданные займы и дебиторская задолженность 
 
Дебиторская задолженность и выданные займы с фиксированными или определяемыми 
платежами, которые не обращаются на организованном рынке, классифицируются как 
«дебиторская задолженность» и «беспроцентные займы». Дебиторская задолженность и 
беспроцентные займы учитываются по амортизированной стоимости с использованием метода 
эффективной процентной ставки за вычетом обесценения.  

 
Договоры РЕПО и договора обратной покупки РЕПО по ценным бумагам  
 
В процессе своей деятельности Компания заключает соглашения о продаже и обратном 
приобретении (далее – «Договоры РЕПО»), а также соглашения о приобретении и обратной 
продаже финансовых активов (далее – «Договоры обратной покупки РЕПО»). Операции РЕПО 
и обратной покупки РЕПО используются Компанией в качестве одного из средств управления 
ликвидностью. 
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Сделки РЕПО – это соглашения о передаче финансового актива другой стороне в обмен на 
денежное или иное вознаграждение с одновременным обязательством по обратному 
приобретению финансовых активов в будущем на сумму, эквивалентную полученному 
денежному или иному вознаграждению, плюс накопленный процент. Операции по договорам 
РЕПО отражаются в учете как операции финансирования. Финансовые активы, проданные по 
договорам РЕПО, продолжают отражаться в финансовой отчетности, а средства, полученные 
по таким соглашениям, отражаются в качестве полученного депозита, обеспеченного залогом 
активов, как договоры РЕПО. 
 
Активы, приобретенные по договорам обратной покупки РЕПО, отражаются в финансовой 
отчетности как средства, размещенные на депозите, обеспеченном залогом ценных бумаг или 
иных активов, и классифицируются как денежные средства и их эквиваленты или средства в 
банках. 
 
Компания заключает договоры РЕПО по ценным бумагам и сделки займов с ценными 
бумагами, по которым она получает или передает обеспечение в соответствии с обычной 
рыночной практикой. В соответствии со стандартными условиями операций обратного выкупа 
в Республике Казахстан, получатель обеспечения имеет право продать или перезаложить 
обеспечение при условии возврата эквивалентных ценных бумаг при расчете по сделке. 
 
Передача ценных бумаг контрагентам отражается в отчете о финансовом положении только в 
случае, когда также передаются риски и выгоды, связанные с правом собственности. 
 
Обесценение финансовых активов 
 
Финансовые активы, за исключением активов категории ССЧПУ, оцениваются на предмет 
обесценения на конец каждого отчетного периода. Финансовые активы считаются 
обесцененными при наличии объективных данных, свидетельствующих об уменьшении 
предполагаемых будущих денежных потоков по активу в результате одного или нескольких 
событий, произошедших после принятия финансового актива к учету.  
 
По обращающимся и не обращающимся на организованном рынке вложениям в акции 
категории ИНДП, значительное или длительное снижение справедливой стоимости ниже 
стоимости их приобретения считается объективным свидетельством обесценения. 
 
По всем прочим финансовым активам объективным свидетельством обесценения может быть 
следующее: 
 
• значительные финансовые трудности эмитента или контрагента; или 
• нарушение договора, например, отказ или уклонение от уплаты процентов или основной   

суммы долга; или 
• невыплата или просрочка по выплате процентов и основной суммы долга; или 
• высокая вероятность банкротства или финансовой реорганизации заемщика; или 
• исчезновение активного рынка для данного финансового актива по причине финансовых 

трудностей. 
 
Для отдельных категорий финансовых активов, таких как дебиторская задолженность, активы, 
которые по отдельности не были признаны обесцененными, также оцениваются на предмет 
обесценения в целом по портфелю. Объективным признаком снижения стоимости дебиторской 
задолженности может служить прошлый опыт Компании по взысканию задолженности, 
увеличение числа задержек при погашении задолженности, а также выраженные изменения в 
национальной и местной экономике, которые обычно сопровождаются дефолтом по платежам. 
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Для финансовых активов, учитываемых по амортизируемой стоимости, величина убытка от 
обесценения рассчитывается как разница между балансовой стоимостью актива и текущей 
стоимостью прогнозируемых будущих денежных потоков, дисконтированных с 
использованием первоначальной эффективной процентной ставки по финансовому активу.  
 
Для финансовых активов, учитываемых по стоимости приобретения, убыток от обесценения 
определяется как разница между балансовой стоимостью актива и текущей стоимостью 
предполагаемых будущих денежных потоков, дисконтированных с использованием текущей 
рыночной процентной ставки для аналогичного финансового актива. Такие убытки от 
обесценения восстановлению в будущих периодах не подлежат.  
 
Убыток от обесценения напрямую уменьшает балансовую стоимость всех финансовых 
активов, за исключением дебиторской задолженности, снижение стоимости которой 
осуществляется за счет формирования резерва. В случае признания «безнадежными», 
дебиторская задолженность списывается также за счет резерва. Полученные впоследствии 
возмещения ранее списанных сумм кредитуют счет резерва. Изменения резерва отражаются в 
прибылях или убытках. 
 
Если финансовый актив категории ИНДП признается обесцененным, то доходы или расходы, 
накопленные в прочем совокупном доходе, переносятся в состав прибылей или убытков. 
 
Если в последующем периоде размер убытка от обесценения финансового актива, 
учитываемого по амортизированной стоимости, уменьшается, и такое уменьшение может быть 
объективно привязано к событию, имевшему место после признания обесценения, то ранее 
отраженный убыток от обесценения восстанавливается через счет прибылей или убытков. При 
этом балансовая стоимость финансовых активов на дату восстановления убытка от 
обесценения не может превышать амортизированную стоимость, которая была бы отражена в 
случае, если бы обесценение не признавалось.  
 
Убытки от обесценения долевых ценных бумаг категории ИНДП, ранее отраженные в 
прибылях или убытках, не восстанавливаются. Любое увеличение справедливой стоимости 
таких активов после признания убытка от обесценения отражается напрямую в прочем 
совокупном доходе и накапливается по статье фонда переоценки инвестиций.  
 
В отношении долговых ценных бумаг категории ИНДП убытки от обесценения впоследствии 
восстанавливаются через прибыль или убыток, если увеличение справедливой стоимости 
финансовых вложений может быть объективно привязано к событию, произошедшему после 
признания убытка от обесценения. 
 
Финансовые обязательства 
 
Финансовые обязательства ССЧПУ, кредиторская задолженность и прочие финансовый 
обязательства первоначально отражаются в учете по справедливой стоимости за вычетом 
транзакционных издержек.  
 
В дальнейшем финансовые обязательства оцениваются по амортизированной стоимости. 
Процентный расход рассчитывается с использованием метода эффективной процентной 
ставки.  
 
Метод эффективной процентной ставки используется для расчета амортизированной 
стоимости финансового обязательства и распределения процентных расходов на 
соответствующий период. Эффективная процентная ставка – это ставка дисконтирования 
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ожидаемых будущих денежных выплат (включая все полученные или сделанные платежи по 
долговому инструменту, являющиеся неотъемлемой частью эффективной ставки процента, 
затраты по оформлению сделки и прочие премии или дисконты) на ожидаемый срок до 
погашения финансового обязательства или (если применимо) на более короткий срок до 
балансовой стоимости на момент его принятия к учету. 
 
Прекращение признания финансовых обязательств 
 
Компания прекращает признание финансовых обязательств только в случае их погашения, 
аннулирования или истечения срока требования по ним. Когда существующее финансовое 
обязательство заменяется другим обязательством перед тем же кредитором на существенно 
других условиях, или условия существующего обязательства существенно меняются, то такой 
обмен или изменение учитываются как списание первоначального обязательства и признание 
нового обязательства. Разница между балансовой стоимостью финансового обязательства, 
признание которого прекращается, и уплаченным или причитающимся к уплате 
вознаграждением признается в прибыли или убытке.  
 
Аренда 
 
Договоры аренды, по условиям которых к арендатору переходят все существенные риски и 
выгоды, вытекающие из права собственности, классифицируются как финансовая аренда. Все 
прочие договоры аренды классифицируются как операционная аренда. 

 
Компания как арендатор 
 
Платежи по договорам операционной аренды относятся на расходы равномерно в течение 
срока аренды, за исключением случаев, когда другой метод распределения расходов точнее 
соответствует распределению экономических выгод от арендованных активов во времени. 
Арендная плата по договорам операционной аренды, обусловленная будущими событиями, 
относится на расходы по мере возникновения. 
 
Полученные при заключении договоров операционной аренды стимулирующие выплаты 
признаются как обязательства и равномерно сокращают расходы на аренду в течение ее срока, 
за исключением случаев, когда другой метод распределения расходов точнее соответствует 
распределению экономических выгод от арендованных активов во времени. 
 
Денежные средства и их эквиваленты 
 
Денежные средства и их эквиваленты включают денежные средства в кассе, свободные 
остатки на текущих счетах в банках с первоначальным сроком погашения не более  
трех месяцев и ссуды, предоставленные по договорам обратной покупки РЕПО с 
первоначальным сроком погашения не более трех месяцев. 
 
Средства в банках  
 
В ходе своей обычной деятельности Компания размещает средства и осуществляет вклады  
в другие банки на разные сроки. Средства в банках первоначально признаются по 
справедливой стоимости и впоследствии оцениваются по амортизированной стоимости на 
основе метода эффективной процентной ставки. Средства в банках учитываются за вычетом 
резерва под обесценение, если такой существует. 
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Основные средства 
 
Здания, предназначенные для использования в производстве продукции, выполнении работ, 
оказании услуг, для управленческих нужд, показываются в отчете о финансовом положении по 
исторической стоимости за вычетом начисленной впоследствии накопленной амортизации и 
накопленных убытков от обесценения.  
 
Начисление амортизации по данным активам начинается с момента готовности активов к 
запланированному использованию. Расходы по амортизации зданий отражаются в прибылях 
или убытках на основе прямолинейного метода.  
 
Оборудование и прочие основные средства отражаются по стоимости приобретения за 
вычетом накопленной амортизации и накопленных убытков от обесценения. Амортизация 
начисляется для списания фактической стоимости основных средств (за исключением 
земельных участков и объектов незавершенного строительства) за вычетом ликвидационной 
стоимости равномерно в течение ожидаемого срока полезного использования. 
 
 
Объект основных средств списывается в случае продажи или когда от продолжающегося 
использования актива не ожидается получения будущих экономических выгод. Доход или 
убыток от продажи или прочего выбытия объектов основных средств определяется как разница 
между ценой продажи и балансовой стоимостью этих объектов и признается в прибылях или 
убытках. 
 
Нематериальные активы 
 
Нематериальные активы с конечными сроками использования, приобретенные в рамках 
отдельных сделок, учитываются по стоимости приобретения за вычетом накопленной 
амортизации и накопленного убытка от обесценения. Амортизация начисляется равномерно в 
течение срока полезного использования нематериальных активов. Ожидаемые сроки полезного 
использования и метод начисления амортизации анализируются на конец каждого отчетного 
периода, при этом все изменения в оценках отражаются в отчетности без пересмотра 
сравнительных показателей. Нематериальные активы с неопределенными сроками 
использования, приобретенные в рамках отдельных сделок, учитываются по фактическим 
затратам приобретения за вычетом накопленного убытка от обесценения. Руководством 
приняты годовые ставки амортизации по нематериальным активам в пределах от 10% до 200%. 
 
Списание нематериальных активов 
 
Нематериальный актив списывается при выбытии или когда от его использования или 
выбытия не ожидается поступления будущих экономических выгод. Доход или убыток от 
списания нематериального актива, представляющий собой разницу между чистыми 
поступлениями от выбытия и балансовой стоимостью актива, включается в прибыль или 
убыток в момент списания.  
 
Налогообложение 
 
Налог на прибыль представляет собой сумму текущего и отложенного налога. 
 
Текущий налог на прибыль 
 
Сумма расходов текущего налога на прибыль определяется с учетом размера 
налогооблагаемой прибыли за год. Налогооблагаемая прибыль отличается от чистой прибыли, 
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отраженной в отчете о прибылях и убытках, поскольку не включает статьи доходов или 
расходов, подлежащих налогообложению или вычету для целей налогообложения в другие 
годы, а также исключает не облагаемые и не вычитываемые статьи. Начисление расходов 
Компании по текущему налогу на прибыль осуществляется с использованием ставок налога, 
действующих в течение отчетного периода. 

 
Отложенный налог 
 
Отложенный налог на прибыль признается в отношении временных разниц между балансовой 
стоимостью активов и обязательств, отраженных в финансовой отчетности, и 
соответствующими данными налогового учета, используемыми при расчете налогооблагаемой 
прибыли. Отложенные налоговые обязательства, как правило, отражаются с учетом всех 
облагаемых временных разниц. Отложенные налоговые активы отражаются с учетом всех 
вычитаемых временных разниц при условии высокой вероятности наличия в будущем 
налогооблагаемой балансовой прибыли для использования этих временных разниц. Налоговые 
активы и обязательства не отражаются в финансовой отчетности, если временные разницы 
возникают вследствие первоначального признания активов и обязательств в рамках сделок 
(кроме сделок по объединению бизнеса), которые не влияют ни на налогооблагаемую, ни на 
бухгалтерскую прибыль.  
Балансовая стоимость отложенных налоговых активов пересматривается на конец каждого 
отчетного периода и уменьшается, если вероятность наличия в будущем налогооблагаемой 
прибыли, достаточной для полного или частичного использования этих активов, более не 
является высокой. 
 
Отложенные налоговые активы и обязательства по налогу на прибыль рассчитываются с 
использованием ставок налогообложения (а также положений налогового законодательства), 
которые были утверждены или практически утверждены законодательством на отчетную дату 
и, как предполагается, будут действовать в период реализации налогового актива или 
погашения обязательства.  
 
Оценка отложенных налоговых обязательств и активов отражает налоговые последствия 
намерений Компании (по состоянию на конец отчетного периода) в отношении способов 
возмещения или погашения  балансовой стоимости активов и обязательств.  

 
Текущий и отложенный налог на прибыль за год 
 
Текущий налог и отложенный налог на прибыль признаются в прибылях или убытках, кроме 
случаев, когда они относятся к статьям, напрямую отражаемым в составе прочего совокупного 
дохода или собственного капитала. В этом случае текущие и отложенные налоги также 
признаются в прочем совокупном доходе или напрямую в капитале соответственно. 
 
Операционные налоги 
 
В Республике Казахстан, где Компания ведет свою деятельность, существуют требования по 
начислению и уплате различных налогов, применяющихся в отношении деятельности 
Компании. Эти налоги отражаются в отчете о прибылях и убытках в составе прочих 
операционных расходов. 
 
Акционерный капитал 
 
Взносы в акционерный капитал отражаются по первоначальной стоимости.  
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Дивиденды по простым акциям и дивиденды выше номинальной суммы дивидендов по 
привилегированным акциям отражаются в капитале как уменьшение собственных средств в 
том периоде, в котором они были объявлены. Дивиденды, объявленные после отчетной даты, 
рассматриваются в качестве события после отчетной даты согласно МCФО (IAS) 10 «События 
после окончания отчетного периода» («МCФО (IAS) 10»), и информация о них раскрывается 
соответствующим образом. 
 
Пенсионные и прочие обязательства по выплатам 
 
Компания не имеет дополнительных схем пенсионного обеспечения, помимо участия в 
государственной пенсионной системе Республики Казахстан, которая предусматривает расчет 
текущих взносов работодателя как процента от текущих общих выплат работникам. Эти 
расходы отражаются в отчетном периоде, к которому относится соответствующая заработная 
плата. Также, Компания не имеет каких-либо других требующих начисления схем пенсионного 
обеспечения и других значимых льгот для сотрудников после прекращения трудовой 
деятельности. 
 
Фидуциарная деятельность 
 
Компания предоставляет своим клиентам услуги по доверительному управлению имуществом. 
Компания также предоставляет своим клиентам услуги депозитария, обеспечивая проведение 
операций с ценными бумагами по счетам депо. Полученные в рамках фидуциарной 
деятельности активы и принятые обязательства не включаются в финансовую отчетность 
Компании. Компания принимает на себя операционные риски, связанные с фидуциарной 
деятельностью, однако кредитные и рыночные риски по данным операциям несут клиенты 
Компании. Выручка от предоставления доверительных услуг признается в момент оказания 
услуги. 

 
Иностранная валюта 
 
При подготовке финансовой отчетности Компании операции в валютах, отличающихся от 
функциональной валюты Компании («иностранные валюты»), отражаются по обменному 
курсу на дату операции. Денежные статьи, выраженные в иностранных валютах, 
пересчитываются по соответствующему валютному курсу на дату составления отчетности. 
Неденежные статьи, учитываемые по справедливой стоимости, выраженной в иностранной 
валюте, подлежат пересчету по обменным курсам, действовавшим на дату определения 
справедливой стоимости. Неденежные статьи, отраженные по исторической стоимости, 
выраженной в иностранной валюте, не пересчитываются. 
 
Курсовые разницы по денежным статьям, возникающие в результате изменения курсов валют, 
отражаются в прибылях и убытках в периоде их возникновения. 

 
Ниже приведены обменные курсы на конец года, использованные Компанией при составлении 
финансовой отчетности: 

 
 

 
31 марта 
2017 года 

 31 декабря 
2016 года 

    
Тенге/1 доллар США 313,73  333,29 
Тенге/1 евро 334,94  352,42 
Тенге/1 фунт стерлинг 390,47  409,78 
Тенге/1 рубль 5,57  5,43 
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Долгосрочные активы, предназначенные для продажи 
 
Долгосрочные активы классифицируются как активы, предназначенные для продажи, если их 
балансовая стоимость с высокой степенью вероятности будет возмещена через продажу таких 
активов, а не посредством их дальнейшего использования, и активы (или группы выбытия) 
доступны для немедленной продажи в их текущем состоянии. Руководство должно завершить 
продажу активов в течение одного года с момента их классификации как предназначенных для 
продажи. 

 
Долгосрочные активы, предназначенные для продажи, оцениваются по наименьшей из 
балансовой стоимости и справедливой стоимости, за вычетом затрат на продажу. Если 
справедливая стоимость за вычетом затрат на продажу актива, предназначенного для продажи, 
ниже балансовой стоимости, убыток от обесценения признается в консолидированном отчете о 
прибылях и убытках как убыток от операций с активами, предназначенными для продажи. 
Любое последующее увеличение справедливой стоимости за вычетом затрат на продажу 
признается в сумме, не превышающей сумму накопленных убытков от обесценения, которые 
были признаны ранее по соответствующему активу. 
 
 

4. СУЩЕСТВЕННЫЕ ДОПУЩЕНИЯ И ИСТОЧНИКИ НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ В 
ОЦЕНКАХ 
 
В процессе применения учетной политики руководство Компании должно делать 
предположения, оценки и допущения в отношении балансовой стоимости активов и 
обязательств, которые не являются очевидными из других источников. Оценочные значения и 
лежащие в их основе допущения формируются исходя из прошлого опыта и прочих факторов, 
которые считаются уместными в конкретных обстоятельствах. Фактические результаты могут 
отличаться от данных оценок. 
 
Оценки и связанные с ними допущения регулярно пересматриваются. Изменения в оценках 
отражаются в том периоде, в котором оценка была пересмотрена, если изменение влияет 
только на этот период, либо в том периоде, к которому относится изменение, и в будущих 
периодах, если изменение влияет как на текущие, так и на будущие периоды. 
 
Основные источники неопределенности в оценках 
 
Ниже приведены основные допущения относительно будущего и другие основные источники 
неопределенности в оценках на конец отчетного периода, которые с большой долей 
вероятности могут приводить к существенным корректировкам балансовой стоимости активов 
и обязательств в течение следующего финансового года. 
 
Оценка финансовых инструментов 
 
Для оценки справедливой стоимости определенных видов финансовых инструментов 
Компания использует методы оценки, учитывающие исходные данные, не основанные на 
наблюдаемых рыночных данных. 
 

 
5. ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ 
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31 марта 2017 

года  
 31 декабря 

2016 года 
    
Текущие счета в Центральном Депозитарии в тенге 162,605  393,068 
Текущие счета в Центральном Депозитарии в иностранной валюте 44,004  85,545 
Текущие счета в банках в иностранной валюте 85,576  42,026 
Текущие счета в банках в тенге 17,258  27,552 
Наличность в кассе -  17 

 309,443  548,208 Итого денежные средства и их эквиваленты 
 

 
6. ОПЕРАЦИИ «ОБРАТНОЕ РЕПО» 

 

По состоянию на 31 марта 2017 года справедливая стоимость активов, полученных в качестве 
обеспечения, и балансовая стоимость соглашений обратной покупки РЕПО составили: 

 
 

 31 марта 2017 года  31 декабря 2016 года 

 

Справедливая 
стоимость 

предмета залога 

 Балансовая 
стоимость 

ссуды 

 Справедливая 
стоимость 

предмета залога 

 Балансовая 
стоимость 

ссуды 
        
Простые акции АО «БАСТ» 800,011  791,027  180,201  184,306 
Простые акции АО «КазТрансОйл» 17,276  17,572  35,169  34,642 
Простые акции АО «Народный Банк» 17,242  16,442  16,122  16,132 
Простые акции АО «Казахстанская 

компания по управлению 
электрическими сетями» (KEGOC) 

 
 

3,346 

  
 

3,360 

  
 

8,534 
 

 
 

8,220 
Простые акции АО "Банк ЦентрКредит" -  -  6,163  6,167 
Простые акции АО "Атюбинский Завод 

Металлоконструкций" 
 

177,149 
  

195,741 
  

488   
500 

Привилегированные акции АО 
«Разведка Добыча «КазМунайГаз» 

 
25,170 

  
27,948 

  
17   

15 
Простые акции АО «Казахтелеком» 1,381  1,368  -  - 
Простые акции  АО» Банк Астаны» 1,547,245  1,581,887  -  - 
Корпоративные облигации АО 

«Казкоммерцбанк» 
 

4 
  

1,432 
  

-   
- 

        
Итого 2,588,824  2,636,777  246,694  249,982 

 
По состоянию на 31 марта 2017 года и 31 декабря 2016 года в соглашения обратной покупки 
РЕПО включены начисленные проценты в размере 19,145 тыс. тенге и 5,083 тыс. тенге, 
соответственно. 

 

7. ФИНАНСОВЫЕ АКТИВЫ ПО СПРАВЕДЛИВОЙ СТОИМОСТИ ЧЕРЕЗ ПРИБЫЛЬ 
ИЛИ УБЫТОК 

 
По состоянию на 31 марта 2017 и 31 декабря 2016 года финансовые активы представляли 
собой долевые и долговые ценные бумаги. 

 
 

 
31 марта 
2017 года 

 31 декабря 
 2016 года 
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Долевые ценные бумаги 
 

17,107,810  
 

17,211,780 
Долговые ценные бумаги 19,488  530,334 
 
Итого финансовые активы по справедливой стоимости через прибыль 
или убыток 17,127,298  17,742,114 

 
 

 
 31 марта  

2017 года 
 31 декабря  

2016 года 
     
Долевые ценные бумаги*     
Простые акции АО «Казахстанская компания по управлению 
электрическими сетями» (KEGOC) 

 
9,725,116 

  
7,836,512 

Простые акции АО «КазТрансОйл» 362,717  4,599,115 
Простые акции АО «БАСТ» 637,978  609,709 
Простые акции АО «Казахтелеком» 1,540,767  655,829 
Простые акции АО «Банк ЦентрКредит» 1,594,873  1,457,183 
Простые акции Bank of America Corporation 261,036  266,870 
Привилегированные акции АО «Разведка Добыча «КазМунайГаз» 169,900  164,253 
Простые акции АО «Разведка Добыча «КазМунайГаз» -  123,728 
Паи SPDR S&P 500 ETF TRUST 108,550  110,303 
Простые акции АО «Актюбинский завод металлоконструкций» 269,135  255,173 
Простые акции ПАО «Сбербанк» 43,090  23,164 
Простые акции ПАО «Банк ВТБ» 13,565  18,186 
Простые акции ПАО «Аэрофлот - российские авиалинии» 13,187  16,376 
Простые акции ПАО «Магнит» 11,231  12,379 
Простые акции ПАО «Уралкалий» 9,537  9,186 
Простые акции АО «Kcell» 86,816  1,820 
Простые акции ПАО «Ростелеком» 4,524  9,216 
Простые акции KAZ Minerals PLC 30,444  24,293 
Простые акции ПАО «Газпром» 21,293  - 
Простые акции АО «Рейтинговое агентство РФЦА» 50  50 
Депозитарные расписки АО «Kcell» 51,468  8,639 
Привилегированные акции АО «Разведка Добыча «КазМунайГаз» -  18 
Простые акции АО "Народный банк Казахстана" 3,902 

 
 1,023 

Привилегированные акции АО "Народный банк Казахстана" -  3,993 
Простые акции АО "Страховая компания "Standard" -  1,004,762 
Простые акции АО «Банк Астаны» 2,148,631  - 
    

Итого долевые ценные бумаги 
 

17,107,810 
  

17,211,780 
 
* По состоянию на 31 марта 2017 года доля собственности долевых ценных бумаг по справедливой стоимости, изменения 
которой отражаются в составе прибыли или убытка была меньше чем 1%, кроме долевых ценных бумаг АО «Актюбинский завод 
металлоконструкций», АО «БАСТ», АО «Банк ЦентрКредит» и АО «Казахстанская компания по управлению электрическими 
сетями» (KEGOC), где доля собственности Компании составляет 9.98%, 6.55%, 5.45% и 2.82%. По состоянию на 31 декабря 2016 
года доли собственности, превышающие 1% были по ценным бумагам следующих эмитентов: АО «Актюбинский завод 
металлоконструкций», АО «БАСТ», АО «БанкЦентрКредит», АО «Cтраховая компания «Standard» и АО «Казахстанская 
компания по управлению электрическими сетями» (KEGOC): 8.27%, 8.41%, 5.45%, 4.14% и 2.60%, соответственно. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ФРИДОМ ФИНАНС» 
 
ВЫБОРОЧНЫЕ ПОЯСНИТЕЛЬНЫЕ ПРИМЕЧАНИЯ К ПРОМЕЖУТОЧНОЙ СОКРАЩЕННОЙ 
ФИНАНСОВОЙ ИНФОРМАЦИИ (НЕ АУДИРОВАНО) 
ЗА КВАРТАЛ, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 МАРТА 2017 г. 
(в тысячах казахстанских тенге) 
  

 
31 марта 
2017 года    

31 декабря  
2016 года   

 

Номинальная 
процентная 

ставка  
Справедливая 

стоимость  

Номинальная 
процентная 

ставка  
Справедливая 

стоимость 

Долговые ценные 
бумаги:       

 
 

ТОО "ARLAN 
WAGONS" 

 
15.00%   

13,581   
15.00%   

339,588 
АО "Казкоммерцбанк" 5.50%  4,108  5.50%  188,900 
АО "Национальная 
компания 
"КазМунайГаз" 

 
 

4.40% 
 

 
 

1,799 
 

 
 

4.40% 
 

 
 

1,846 
Итого долговые 
ценные бумаги 

  
19,488 

   
530,334 

 

8. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПО СОГЛАШЕНИЯМ РЕПО 
 

По состоянию на 31 марта 2017 года и 31 декабря 2016 года справедливая стоимость активов, 
переданных в качестве обеспечения, и балансовая стоимость обязательств по соглашениям 
РЕПО составили: 

 

 

31 марта 2017 года  
 

31 декабря 2016 года  
Справедливая 
стоимость 
залогового 
обеспечения 

 

Балансовая 
стоимость 

ссуд 

 

Справедливая 
стоимость 
залогового 
обеспечения 

 
Балансовая 

стоимость ссуд 

Простые акции АО «Казахстанская 
компания по управлению 
электрическими сетями» (KEGOC) 

 
 

9,705,877 
 

 
6,816,446 

 

 
 

7,797,732 
 

 
5,417,860 

Простые акции АО «КазТрансОйл» 343,294  240,760  4,617,578  3,209,840 
Простые акции АО «Казахтелеком» 1,159,452  810,796  650,285  462,772 
Простые акции АО «Банк 
ЦентрКредит» 684,407  

 
471,682  1,448,888  

 
1,016,385 

Простые акции АО «БАСТ» 948,843  959,973  652,874  657,099 
Привилегированные акции АО 
"Разведка Добыча "КазМунайГаз" 

 
-  -  

 
139,387  122,851 

Обычные акции АО "Разведка 
Добыча "КазМунайГаз" -  -  112,415  80,154 
Облигации АО "Казкоммерцбанк" -  -  81,887  84,707 
Простые акции Bank of America JSC 81,004  60,234  106,786  77,449 
Простые акции АО «Актюбинский 
Завод Металлоконструкций» 351,162  361,120  171,183  171,000 

Облигации АО «Фридом Финанс» 1,967,711 
 

1,968,601 
 

- 
 

- 
 
Итого договоры РЕПО 15,241,750 

 

 
11,689,612 

 

 
15,779,015 

 

 
11,300,117 

 
 
По состоянию на 31 марта 2017 год и 31 декабря 2016 года, в обязательства по соглашениям 
РЕПО включены начисленные проценты в размере 25,959 тыс. тенге и 49,164 тыс. тенге, 
соответственно. 
  

9. КАПИТАЛ 
 

a) Уставной капитал  
  



АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ФРИДОМ ФИНАНС» 
 
ВЫБОРОЧНЫЕ ПОЯСНИТЕЛЬНЫЕ ПРИМЕЧАНИЯ К ПРОМЕЖУТОЧНОЙ СОКРАЩЕННОЙ 
ФИНАНСОВОЙ ИНФОРМАЦИИ (НЕ АУДИРОВАНО) 
ЗА КВАРТАЛ, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 МАРТА 2017 г. 
(в тысячах казахстанских тенге) 
  
     По состоянию на 31 марта 2017 года и 31 декабря 2016 года акционерный капитал включал 
2,000,000 выпущенных простых акций общей стоимостью 3,068,584 тыс. тенге. Российская 
компания ООО ИК «Фридом Финанс» является 100% участником в Акционерном Обществе 
«Фридом Финанс». 
 

     

  
31 марта 

 
31 декабря 

 
Доля 2017 года 

 
2016 года 

     ООО ИК "Фридом Финанс" 100% 3,068,584 
 

3,068,584 

     Итого уставной капитал 
 

3,068,584 
 

3,068,584 
 

b) Доход на акцию 
 

 

За квартал, 
закончившийся   
31 марта 2017 

года  

За квартал, 
закончившийся   
31 марта 2016 

года 
Чистый доход 1,385,324  978,881 
Количество простых акций 2,000,000  2,000,000 
Доход на одну простую акцию 0.69  0.49 

 
c) Балансовая стоимости одной акции 
 
Расчет балансовой стоимости одной акции, представленный ниже, приведен на основании 
методики изложенной в приложении №6 к Листинговым Правилам, утвержденным решением 
Биржевого совета АО «Казахстанская фондовая биржа» (протокол №22 от 04 октября 2010 года) 
с внесенными изменениями решением Биржевого совета от 06 октября 2011 года. 

 

  
 в тенге 

 
31 марта 2017 года  31 декабря 2016 года 

  
 

 Активы 20,441,180,583  19,079,595,284 
Минус: Нематериальные активы (4,003,716)  (5,229,468) 
Минус: Обязательства (12,817,323,969)  (12,841,178,314) 

 
  

 Итого Чистые активы 7,619,852,898  6,233,187,502 

 
  

 Количество простых акций 2,000,000  2,000,000 

 
  

 Балансовая стоимость одной простой акции 3,809.93  3,116.59 
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ВЫБОРОЧНЫЕ ПОЯСНИТЕЛЬНЫЕ ПРИМЕЧАНИЯ К ПРОМЕЖУТОЧНОЙ СОКРАЩЕННОЙ 
ФИНАНСОВОЙ ИНФОРМАЦИИ (НЕ АУДИРОВАНО) 
ЗА КВАРТАЛ, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 МАРТА 2017 г. 
(в тысячах казахстанских тенге) 
  

10. ПРОЦЕНТНЫЕ ДОХОДЫ 
 

 За квартал 
закончившийся 

31 марта 
2017 года 

 За квартал, 
закончившийся 

31 марта 
2016 года 

Процентный доход включает:    
Процентные доходы по финансовым активам, отражаемым по 

справедливой стоимости:    
- процентные доходы по не обесцененным финансовым активам  12,150  11,287 
Процентные доходы по финансовым активам, отражаемым по 

амортизированной стоимости:    
- процентные доходы по не обесцененным финансовым активам 43,747  17,556 
 
Итого процентные доходы 55,897  28,843 
    
Процентные доходы по финансовым активам по справедливой 

стоимости, включают:    
- Процентные доходы по финансовым активам по справедливой 

стоимости через прибыль или убыток  12,150  11,287 
    
Итого процентные доходы по активам по справедливой стоимости 12,150  11,287 
    
Процентные доходы по активам по амортизированной стоимости, 

включают:    
- Процентные доходы по ссудам, предоставленным по соглашениям 

обратной покупки РЕПО 43,732  17,411 
- Доходы, связанные с амортизацией премии по ценным бумагам, 

выпущенным в обращение 15  - 
- Процентные доходы по средствам в банках -  145 
    
Итого процентные доходы по активам по амортизированной стоимости 43,747  17,556 
    
Процентный расход включает:    
Финансовые обязательства, отражаемые по амортизированной 

стоимости, включают:    
- Процентные расходы по ссудам, предоставленным по договорам РЕПО (384,647)  (179,958) 
- Процентные расходы по выпущенным ценным бумагам (39,631)  - 

           - Процентные расходы по полученным займам -  - 
 
Итого процентный расход  (424,278)  (179,958) 
    
Чистый процентный (расход)/доход (368,381)  (151,115) 

11. КОМИССИОННЫЕ ДОХОДЫ 
 

 

За квартал, 
закончившийся 

31 марта 
2017 года 

 За квартал, 
закончившийся 

31 марта 
2016 года 

Доходы по услугам и комиссии за:    
Брокерские услуги и услуги представителя держателя облигаций 31,545  8,855 
Услуги по андеррайтингу и по поддержанию котировок акций  133,201  2,250 
Услуги по управлению активами -  2,315 
Консалтинговые услуги -  - 
    
Итого доходы по услугам и комиссии  164,746  13,420 
    
Расходы по услугам и комиссии за:    
Комиссии за профессиональные услуги (3,919)  (653) 
Услуги биржи  (6,001)  (5,605) 
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