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Отчет независимых аудиторов 

Вниманию руководства АО «Холдинг КАЗЭКСПОРТАСТЫК» 

Мы провели аудит прилагаемой консолидированной финансовой отчетности АО «Холдинг 

КАЗЭКСПОРТАСТЫК» (далее, «Компания») и его дочерних предприятий (далее совместно 

именуемых «Группа»), состоящей из консолидированного отчета о финансовом положении 

по состоянию на 31 декабря 2009 года, консолидированного отчета о совокупном доходе, 

консолидированного отчета об изменениях в капитале и консолидированного отчета о 

движении денежных средств за год, закончившийся на указанную дату, краткого изложения 

основных положений учетной политики и других поясняющих примечаний. 

Ответственность руководства Группы за подготовку консолидированной финансовой 

отчетности 

Ответственность за подготовку и достоверное представление указанной консолидированной 

финансовой отчетности в соответствии с Международными стандартами финансовой 

отчетности несет руководство Группы. Данная ответственность включает в себя: разработку, 

внедрение и поддержание системы внутреннего контроля, необходимой для подготовки и 

достоверного представления финансовой отчетности, не содержащей существенных 

искажений допущенных вследствие недобросовестных действий или ошибок, выбор и 

применение соответствующей учетной политики, использование обоснованных 

применительно к обстоятельствам оценок. 

Ответственность аудиторов 

Наша ответственность заключается в выражении мнения об указанной консолидированной 

финансовой отчетности на основе проведенного нами аудита. Мы проводили аудит в 

соответствии с Международными стандартами аудита. Данные стандарты требуют от нас 

соблюдения применимых этических норм, а также планирования и проведения аудита таким 

образом, чтобы получить достаточную уверенность в том, что консолидированная 

финансовая отчетность не содержит существенных искажений. 

Аудит включает в себя проведение процедур, направленных на получение аудиторских 

доказательств, подтверждающих числовые данные и раскрытия, содержащиеся в 

консолидированной финансовой отчетности. Выбор процедур является предметом суждения 

аудитора, которое основывается на оценке риска наличия существенных искажений, 

допущенных вследствие недобросовестных действий или ошибок. В процессе оценки 

данного риска аудитор рассматривает систему внутреннего контроля, обеспечивающую 

подготовку и достоверное представление консолидированной финансовой отчетности, с 

целью выбора соответствующих аудиторских процедур, но не с целью выражения мнения об 

эффективности системы внутреннего контроля. Аудит также включает оценку правильности 

использованных принципов бухгалтерского учета и обоснованности оценочных показателей, 

рассчитанных руководством, а также оценку представления консолидированной финансовой 

отчетности в целом. 

Мы полагаем, что полученные в ходе аудита доказательства дают нам достаточные 

основания для выражения мнения об указанной консолидированной финансовой отчетности. 

ТОО «КПМГ Аудит», товарищество с ограниченной 
ответственностью, зарегистрированное в Казахстане, член 
сети независимых фирм KPMG, входящих в ассоциацию 
KPMG International Cooperative {"KPMG International"), 
зарегистрированную по законодательству Швейцарии 

 

mailto:company@kpmg.kz
mailto:company@kpmg.kz


Отчет независимых аудиторов 
Страница 2 

Мнение 

По нашему мнению, прилагаемая консолидированная финансовая отчетность отражает 

достоверно, во всех существенных отношениях, консолидированное финансовое положение 

Группы по состоянию на 31 декабря 2009 года, а также консолидированные результаты ее 

деятельности и консолидированное движение денежных средств за год, закончившийся на 

указанную дату, в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности. 
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АО «Холдинг КАЗЭКСПОРТАСТЫК» 
Примечания к консолидированной финансовой отчетности за год, закончившийся 31 декабря 2009 года 

1      Общие положения 

(а)     Организационная структура и деятельность 

АО «Холдинг КАЗЭКСПОРТАСТЫК» (далее, «Компания») и его дочерние предприятия 

(далее совместно именуемые «Группа») включает казахстанские акционерные общества и 

товарищества с ограниченной ответственностью в значении, определенном Гражданским 

Кодексом Республики Казахстан и Украины. Компания была создана как товарищество с 

ограниченной ответственностью 2 апреля 1999 года и перерегистрирована в акционерное 

общество 8 октября 2004 года. 

В 2009 году Компания приобрела ТОО «Кокшетау-Мельинвест». В 2008 году Компания 

приобрела ТОО «Кзылтуйский Мукомольный Комбинат», а также основала ТОО «Астык-

Сервис- КЭА» и ТОО Зерновой Терминал «УкрКазЭкспортАстык». 

На 31 декабря 2009 года у Компании есть следующие дочерние предприятия: 

Дочернее предприятие Место деятельности Деятельность 

Дата 
организации/ 
приобретения 

 

ТОО «Агрофирма Эксимнан» 

ТОО «Кзылтуйский 
Мукомольный Комбинат» 

ТОО Зерновой Терминал 
«УкрКазЭкспортАстык» 

ТОО «Астык-Сервис-КЭА» 

Северно-
Казахстанская область 

Северно-
Казахстанская область 

Херсон, Украина 

Астана, Казахстан 

Выращивание зерна и 
животноводство 

Хранение зерна и 
производство муки 

Хранение и перевозка 
зерна 

Распространение 

сельскохозяйственной 
техники и товаров 

Хранение зерна и 
производство муки 

21 декабря 2004 г. 

12 декабря 2008 г. 

29 мая 2008 г. 

25 ноября 2008 г. 

26 августа 2009 г. 

Офис Компании зарегистрирован в г. Астане по адресу: ул. Отырар, 1/1, 010000, Республика 

Казахстан. 

Основной деятельностью Группы является выращивание, покупка и продажа пшеницы, рапса, 
а также другой сельскохозяйственной продукции, включая другие зерновые культуры, 
продукты животноводства, агрохимии и семена. Вся сельскохозяйственная продукция 
производится или приобретается в Казахстане и продается на внутренние и внешние рынки. 

Другой деятельностью Группы является приобретение машин и оборудования и их 
последующая аренда и реализация, а также приобретение и последующая перепродажа 
агрохимии и средств по защите сельскохозяйственных культур. Оборудование импортируется 
из Северной Америки и Европы и сдается в аренду местным агропромышленным 
организациям. 

В настоящее время окончательный контроль над Группой осуществляется господином Р. Ж. 

Молдабековым, который обладает полномочиями управлять операциями Группы по своему 

усмотрению и в своих собственных интересах. Операции со связанными сторонами подробно 

раскрыты в Примечании 29. 
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АО «Холдинг КАЗЭКСПОРТАСТЫК» 
Примечания к консолидированной финансовой отчетности за год, закончившийся 31 декабря 2009 года 

1 Общие положения, продолжение 

(б)     Условия    осуществления    финансово-хозяйственной    деятельности    в    Республике 

Казахстан 

Деятельность Группы подвержена страновым рискам, к которым относятся экономические, 

политические и социальные риски, присущие ведению бизнеса в Казахстане. Эти риски 

определяются такими факторами, как политические решения правительства, экономические 

условия, введение или изменение налоговых требований и иных правовых норм, колебания 

валютных курсов и обеспеченность контрактных прав правовой санкцией. Кроме того, 

происходящее в последнее время сокращение рынков капитала и кредитов привело к 

усилению экономической неопределенности условий хозяйствования. Настоящая 

консолидированная финансовая отчетность отражает оценку руководством Компании того 

влияния, которое оказывают экономические и политические условия Казахстана на 

деятельность и финансовое положение Группы. Фактическое влияние будущих условий 

хозяйствования может отличаться от оценок их руководством. 

2 Основные принципы подготовки финансовой отчетности 

(а) Заявление о соответствии МСФО 

Данная консолидированная финансовая отчетность была подготовлена - в соответствии с 

требованиями Международных стандартов финансовой отчетности («МСФО»). 

(б) База для определения стоимости 

Данная консолидированная финансовая отчетность подготовлена на основе исторической 
стоимости, за исключением производных финансовых инструментов и биологических 
активов и сельскохозяйственной продукции на момент сбора урожая, которые оценены по 
справедливой стоимости и по справедливой стоимости за вычетом затрат на реализацию, 
соответственно. 

(в) Функциональная валюта и валюта представления отчетности 

Национальной валютой республики Казахстан является казахстанский тенге («тенге»), и эта 

же валюта является функциональной для Компании и в ней представлена данная 

консолидированная финансовая отчетность. Все финансовые показатели, представленные в 

тенге, округлены до ближайшей тысячи. 

(г) Использование профессиональных суждений, расчетных оценок и допущений 

Подготовка консолидированной финансовой отчетности в соответствии с МСФО требует 

использования руководством профессиональных суждений, допущений и расчетных оценок, 

которые влияют на то, как применяются положения учетной политики и в каких суммах 

отражаются активы, обязательства, доходы и расходы. Фактические результаты могут 

отличаться от этих оценок. 

Допущения и сделанные на их основе расчетные оценки постоянно анализируются на 

предмет необходимости их изменения. Изменения в расчетных оценках признаются в том 

отчетном периоде, когда эти оценки были пересмотрены, и во всех последующих периодах, 

затронутых указанными изменениями. 

Информация о наиболее важных суждениях, сформированных в процессе применения 

положений учетной политики и оказавших наиболее значительное влияние на суммы, 

отраженные в финансовой отчетности, представлена в следующих примечаниях: 

• Примечание 9   -Сельскохозяйственная продукция на момент сбора урожая; 

• Примечание 16 - Биологические активы. 
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АО «Холдинг КАЗЭКСПОРТАСТЫК» 
Примечания к консолидированной финансовой отчетности за год, закончившийся 31 декабря 2009 года 

2      Основные      принципы      подготовки      финансовой      отчетности, 

продолжение 

(г) Использование    профессиональных   суждений,   расчетных    оценок    и   допущений, 

продолжение 

Информация о допущениях и расчетных оценках в отношении неопределенностей, с 

которыми сопряжен значительный риск того, что в следующем отчетном году потребуется 

существенно изменить отраженные в финансовой отчетности показатели, представлена в 

следующем примечании: 

• Примечание 6   - Обесценение гудвилла 

(д) Изменение учетной политики и порядка представления данных 

Начиная с 1 января 2009 года, Группа применяет измененную учетную политику в 

отношении следующего: 

• учет затрат, связанных с привлечением заемных средств; 

• определение и представление операционных сегментов; 

• представление финансовой отчетности. 

(i)      Учет затрат, связанных с привлечением заемных средств 

С 1 января 2009 года затраты по займам, относящиеся к квалифицируемым активам, 

капитализация которых начинается 1 января 2009 года или после этой даты, включаются в 

стоимость соответствующего квалифицируемого актива, если они непосредственно связаны 

с его приобретением, строительством или созданием. Прежде Группа признавала все затраты 

по займам только в составе расходов. Данное изменение в учетной политике было вызвано 

принятием пересмотренного МСФО 23 «Затраты, связанные с привлечением заемных 

средств» (2007) и осуществлено в соответствии с правилами перехода, установленными в 

данном стандарте. Сравнительные данные не пересчитывались. 

(ii)     Определение и представление операционных сегментов 

Начиная с 1 января 2009 года Группа выделяет и представляет операционные сегменты на 

основе внутренней информации, представляемой генеральному директору Группы, который 

является ответственным лицом Группы по принятию операционных решений. Данное 

изменение в учетной политике было вызвано принятием МСФО (IFRS) 8 «Операционные 

сегменты». Прежде подходы к выделению и представлению операционных сегментов 

определялись требованиями МСФО 14 «Сегментная отчетность». Новая учетная политика 

в отношении раскрытия информации об операционных сегментах имеет следующие 

последствия. 

Сравнительные данные по сегментам были пересчитаны в соответствии с правилами 

перехода, установленными в указанном новом стандарте. Поскольку данное изменение в 

учетной политике касается только порядка представления и раскрытия информации, оно не 

оказало никакого влияния на показатель прибыли на акцию. 

В качестве операционного сегмента выделяется компонент Группы, ведущий коммерческую 

деятельность, которая может приносить доход, и в связи с которой он несет расходы, 

включая доходы и расходы по операциям с любыми другими компонентами этой же 

Группы. 
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АО «Холдинг КАЗЭКСПОРТАСТЫК» 
Примечания к консолидированной финансовой отчетности за год, закончившийся 31 декабря 2009 года 

2      Основные      принципы      подготовки      финансовой      отчетности, 

продолжение 

(д)     Изменение учетной политики и порядка представления данных, продолжение 

(ii)     Определение и представление операционных сегментов, продолжение 

В отношении операционного сегмента имеется отдельная финансовая информация и 

результаты его операционной деятельности регулярно анализируются генеральным 

директором Группы с целью принятия решений о выделении ему ресурсов и оценки 

достигнутых им результатов. 

Предоставляемые генеральному директору Группы результаты сегмента включают статьи, 

которые относятся к этому сегменту непосредственно, а также статьи, которые могут быть 

отнесены к нему на основе какой-либо обоснованной базы распределения. К 

нераспределенным статьям в основном относятся общие активы (в основном Компании), 

расходы головного офиса, а также активы и обязательства по подоходному налогу. 

Сегментные затраты капитального характера представляют собой затраты, понесенные в 

отчетном году для приобретения основных средств, а также нематериальных активов, кроме 

гудвилла. 

(iii)    Представление финансовой отчетности 

Группа применяет пересмотренный МСФО 1 «Представление финансовой отчетности» 

(2007), который вступил в силу 1 января 2009 года. Пересмотренный стандарт требует, 

чтобы все движения капитала, являющиеся результатом операций с собственниками, 

представлялись в отчете об изменениях в капитале, а все его движения по иным основаниям 

- в консолидированном отчете о совокупном доходе. 

Сравнительная информация была пересчитана таким образом, чтобы она также 

соответствовала требованиям пересмотренного стандарта. 
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АО «Холдинг КАЗЭКСПОРТАСТЫК» 
Примечания к консолидированной финансовой отчетности за год, закончившийся 31 декабря 2009 года 

3      Основные положения учетной политики 

Положения учетной политики, описанные ниже, применялись последовательно во всех 

отчетных периодах, представленных в настоящей консолидированной финансовой 

отчетности, и являются единообразными для предприятий Группы, за определенными 

исключениями, указанными в Примечании 2(д), касающемся изменений в учетной политике. 

(а) Принципы консолидации 

(i)     Дочерние предприятия 

Дочерними являются предприятия, контролируемые Группой. Показатели финансовой 

отчетности дочерних предприятий отражаются в составе консолидированной финансовой 

отчетности с даты получения контроля до даты его прекращения. Учетная политика 

дочерних предприятий подвергалась изменениям в тех случаях, когда ее необходимо было 

привести в соответствие с учетной политикой, принятой в Группе. 

(ii)     Операции, исключаемые (элиминируемые) при консолидации 

При подготовке консолидированной финансовой отчетности подлежат взаимоисключению 

операции и сальдо расчетов между членами Группы, а также любые суммы нереализованной 

прибыли или расходов, возникающих по операциям между ними. Нереализованная прибыль 

по операциям с объектами инвестиций, учитываемыми методом долевого участия, 

элиминируются за счет уменьшения стоимости инвестиции в пределах доли участия Группы 

в соответствующем объекте инвестиций. Нереализованные убытки элиминируются в том же 

порядке, что и нереализованная прибыль, но только в части необесценившейся величины 

соответствующего базового актива. 

(б) Иностранная валюта 

(i)      Операции в иностранной валюте 

Операции в иностранной валюте пересчитываются в соответствующие функциональные 

валюты предприятий Группы по обменным курсам на даты совершения этих операций. 

Монетарные активы и обязательства, выраженные в иностранной валюте на отчетную дату, 

пересчитываются в функциональную валюту по обменному курсу, действующему на эту 

отчетную дату. Положительная или отрицательная курсовая разница по монетарным статьям 

представляет собой разницу между амортизированной стоимостью соответствующей статьи 

в функциональной валюте на начало отчетного периода, рассчитанной по эффективной 

ставке процента с учетом платежей в отчетном периоде, и амортизированной стоимостью 

этой статьи в иностранной валюте, пересчитанной по обменному курсу на конец данного 

отчетного периода. Курсовые разницы, возникающие при пересчете, признаются в составе 

прибыли или убытка за период. Немонетарные статьи, которые оцениваются по 

первоначальной стоимости в иностранной валюте, пересчитываются по обменному курсу на 

дату совершения соответствующей операции. 

(ii)     Зарубежные предприятия 

Активы и обязательства зарубежных предприятий, включая гудвилл и суммы корректировок 

до справедливой стоимости при приобретении, пересчитываются в тенге по 

соответствующим обменным курсам на отчетную дату. Доходы и расходы зарубежных 

предприятий пересчитываются в тенге по обменным курсам на даты совершения 

соответствующих операций. 
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(ii)     Зарубежные предприятия, продолжение 

Курсовые разницы признаются непосредственно в составе прочего совокупного дохода. В 

случае полного или частичного выбытия какого-либо зарубежного предприятия, 

соответствующая сумма, отраженная в резерве накопленных курсовых разниц при пересчете 

из других валют, списывается и переносится в состав прибыли или убытка за период как 

часть прибыли или убытка от выбытия данного зарубежного предприятия. 

Применительно к монетарной статье, которая представляет собой полученную от 

зарубежного предприятия или подлежащую выплате зарубежному предприятию сумму, 

когда осуществление расчетов по ней в ближайшем будущем не ожидается и не 

планируется, положительные и отрицательные курсовые разницы, возникающие в ее 

отношении, считаются частью чистой инвестиции в зарубежное предприятие; 

соответственно, они признаются в составе прочего совокупного дохода и представляются в 

составе собственного капитала по статье резерва накопленных курсовых разниц при 

пересчете из другой валюты. 

(в) Финансовые инструменты 

(i)      Непроизводные финансовые инструменты 

К непроизводным финансовым инструментам относятся инвестиции в долевые и долговые 

ценные бумаги, торговая и прочая дебиторская задолженность, денежные средства и их 

эквиваленты, кредиты и займы, а также торговая и прочая кредиторская задолженность. 

Группа первоначально признает займы и дебиторскую задолженность и депозиты на дату их 

возникновения. Первоначальное признание всех прочих финансовых активов (включая 

активы, определенные в категорию инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости, 

изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка за период) осуществляется на 

дату заключения сделки, в результате которой Группа становится стороной по договору, 

который представляет собой финансовый инструмент. 

Группа прекращает признание финансового актива в тот момент, когда она теряет 

предусмотренные договором права на потоки денежных средств по этому финансовому 

активу, либо когда она передает свои права на получение предусмотренных договором 

потоков денежных средств по этому финансовому активу в результате осуществления 

сделки, в которой другой стороне передаются практически все риски и выгоды, связанные с 

правом собственности на этот финансовый актив. Любые суммы процентов по переданному 

финансовому активу, возникшие или оставшиеся у Группы признаются в качестве 

отдельного актива или обязательства. 

Финансовые активы и обязательства взаимозачитываются и представляются в отчете о 

финансовом положении в нетто-величине только тогда, когда Группа имеет юридически 

исполнимое право на их взаимозачет и намерено либо произвести расчета по ним на нетто-

основе, либо реализовать актив и погасить обязательство одновременно. 

Группа имеет следующие непроизводные финансовые активы: финансовые активы, 

оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе 

прибыли или убытка за период, финансовые активы, удерживаемые до срока погашения, 

займы и дебиторская задолженность, а также финансовые активы, имеющиеся в наличии для 

продажи. 
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(i)      Непроизводные финансовые инструменты, продолжение 

Займы и дебиторская задолженность 

Займы и дебиторская задолженность представляют собой не котируемые на активном рынке 

финансовые активы, предусматривающие получение фиксированных или поддающихся 

определению платежей. Такие активы первоначально признаются по справедливой 

стоимости, которая увеличивается на сумму непосредственно относящихся к осуществлению 

сделки затрат. После первоначального признания займы и дебиторская задолженность 

оцениваются по амортизированной стоимости, которая рассчитывается с использованием 

метода эффективной ставки процента, за вычетом убытков от их обесценения. К займам и 

дебиторской задолженности относится дебиторская задолженность по торговым и иным 

операциям. 

К денежным средствам и их эквивалентам относятся денежные средства. 

Прочие 

Прочие непроизводные финансовые инструменты отражаются по амортизированной 

стоимости, рассчитываемой с использованием метода эффективной ставки процента, за 

вычетом убытков от их обесценения. 

(ii)     Непроизводные финансовые обязательства 

Первоначальное признание выпущенных долговых ценных бумаг и субординированных 

обязательств осуществляется на дату их возникновения. Все прочие финансовые 

обязательства первоначально признаются на дату заключения сделки, в результате которой 

Группа становится стороной по договору, которая представляет собой финансовый 

инструмент. 

Группа прекращает признание финансового обязательства в тот момент, когда 

прекращаются или аннулируются ее обязанности по соответствующему договору или 

истекает срок их действия. 

Финансовые активы и обязательства взаимозачитываются и представляются в отчете о 

финансовом положении в нетто-величине только тогда, когда Группа имеет юридически 

исполнимое право на их взаимозачет и намерено либо произвести расчеты по ним на нетто-

основе, либо реализовать актив и погасить обязательство одновременно. 

Группа имеет следующие непроизводные финансовые обязательства: кредиты и займы, 

банковские овердрафты, гарантии выданные третьим сторонам и кредиторскую 

задолженность по торговым и иным операциям. Такие финансовые обязательства при 

первоначальном признании оцениваются по справедливой стоимости, которая 

увеличивается на сумму непосредственно относящихся к осуществлению сделки затрат. 

После первоначального признания эти финансовые обязательства оцениваются по 

амортизированной стоимости с использованием метода эффективной ставки процента. 
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(iii)    Производные финансовые инструменты 

При первоначальном признании производные инструменты оцениваются по справедливой 

стоимости; соответствующие затраты по осуществлению сделки признаются в составе 

прибыли или убытка за период в момент возникновения. После первоначального признания 

производные инструменты оцениваются по справедливой стоимости, при этом ее изменения 

сразу признаются в составе прибыли или убытка за период. 

Производные инструменты, встроенные в основной договор, выделяются и учитываются 

отдельно в качестве самостоятельных производных инструментов если экономические 

характеристики и риски, присущие основному договору и встроенному производному 

инструменту не являются тесно связанными, самостоятельный инструмент с теми же 

параметрами, что и встроенный производный инструмент, отвечал бы определению 

встроенного инструмента, и комбинированный инструмент не оценивается по справедливой 

стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка за период. 

Изменения справедливой стоимости отделимых встроенных производных инструментов 

сразу признаются в составе прибыли или убытка за период. 

(iv)    Акционерный капитал 

Обыкновенные акции 

Обыкновенные акции классифицируются в категорию капитала. Дополнительные затраты, 

непосредственно связанные с выпуском обыкновенных акций и опционов на акции, 

отражаются с учетом налогового эффекта как вычет из величины капитала. 

(г) Основные средства 

(i)      Признание и оценка 

Объекты основных средств, за исключением земельных участков, отражаются по 

фактической стоимости за вычетом накопленных сумм амортизации и убытков от 

обесценения. 

В фактическую стоимость включаются все затраты, непосредственно связанные с 

приобретением соответствующего актива. В фактическую стоимость активов, возведенных 

(построенных) собственными силами включаются затраты на материалы, прямые затраты на 

оплату труда, все другие затраты непосредственно связанные с приведением активов в 

рабочее состояние для использования их по назначению, затраты на демонтаж и 

перемещение активов и восстановление занимаемого ими участка, и капитализированные 

затраты по займам (см. Примечание 2(д)(0). Затраты на приобретение программного 

обеспечения, неразрывно связанного с функциональным назначением соответствующего 

оборудования, капитализируются в стоимости этого оборудования. 

Когда объект основных средств состоит из отдельных компонентов, имеющих разный срок 

полезного использования, каждый из них учитывается как отдельный объект (значительный 

компонент) основных средств. 

Прибыли или убытки от выбытия объекта основных средств определяются посредством 

сравнения поступлений от его выбытия с его балансовой стоимостью и признаются в нетто-

величине по строке «прочих доходов» в составе прибыли или убытка за период. 
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При оценке фактов, свидетельствующих об обесценении, Группа анализирует исторические 

данные в отношении степени вероятности дефолта, сроков возмещения и сумм понесенных 

убытков, скорректированные с учетом суждений руководства в отношении текущих 

экономических и кредитных условий, в результате которых фактические убытки возможно 

окажутся больше или меньше тех, которых можно было бы ожидать исходя из исторических 

тенденций. 

В отношении финансового актива, учитываемого по амортизированной стоимости, сумма 

убытка от обесценения рассчитывается как разница между балансовой стоимостью актива и 

приведенной стоимостью ожидаемых будущих потоков денежных средств, 

дисконтированных по первоначальной эффективной ставке процента этого актива. Убытки 

признаются в составе прибыли или убытка за период и отражаются на счете оценочного 

резерва, величина которого вычитается из стоимости дебиторской задолженности. Проценты 

на обесценившийся актив продолжают начисляться через отражение «высвобождения 

дисконта». В случае наступления какого-либо последующего события, которое приводит к 

уменьшению величины убытка от обесценения, восстановленная сумма, ранее отнесенная на 

убыток от обесценения, отражается в составе прибыли или убытка за период. 

(ii)     Нефинансовые активы 

Балансовая стоимость нефинансовых активов Группы, отличных от запасов и отсроченных 

налоговых активов, анализируется на каждую отчетную дату для выявления признаков их 

возможного обесценения. При наличии таких признаков рассчитывается возмещаемая 

величина соответствующего актива. В отношении гудвилла и тех нематериальных активов, 

которые имеют неопределенный срок полезного использования или еще не готовы к 

использованию, возмещаемая величина рассчитывается каждый год в одно и то же время. 

Возмещаемая величина актива или единицы, генерирующей потоки денежных средств, 

представляет собой наибольшую из двух величин: ценности использования этого актива 

(этой единицы) и его (ее) справедливой стоимости за вычетом затрат на продажу. При 

расчете ценности использования, ожидаемые в будущем потоки денежных средств 

дисконтируются до их приведенной стоимости с использованием доналоговой ставки 

дисконтирования, отражающей текущую рыночную оценку влияния изменения стоимости 

денег с течением времени и риски, специфичные для данного актива. Для целей проведения 

проверки на предмет обесценения активы, которые не могут быть проверены по 

отдельности, объединяются в наименьшую группу, в рамках которой генерируется приток 

денежных средств в результате продолжающегося использования соответствующих активов, 

и этот приток по большей части не зависит от притока денежных средств, генерируемого 

другими активами или группами активов («единица, генерирующая потоки денежных 

средств»). При условии, что достигается соответствие критериям максимальной величины 

операционного сегмента, для целей проведения проверки на предмет обесценения гудвилла 

те единицы, генерирующие потоки денежных средств, на которые был распределен этот 

гудвилл, объединяются таким образом, чтобы проверка на предмет обесценения 

проводилась на самом нижнем уровне, на котором гудвилл контролируется для целей 

внутренней отчетности. 
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Гудвилл, приобретенный в сделке по объединению бизнеса, распределяется на группы 

единиц, генерирующих потоки денежных средств, которые, как ожидается, выиграют от 

эффекта синергии при таком объединении бизнеса. 

Общие корпоративные активы Группы не генерируют независимые потоки денежных 

средств. При наличии признаков возможного обесценения такого корпоративного актива 

соответствующая возмещаемая величина рассчитывается для той единицы, генерирующей 

потоки денежных средств, к которой относится этот корпоративный актив. 

Убыток от обесценения признается в том случае, если балансовая стоимость самого актива 

или единицы, генерирующей потоки денежных средств, к которой относится этот актив, 

оказывается выше его (ее) возмещаемой величины. Убытки от обесценения признаются в 

составе прибыли или убытка за период. Убытки от обесценения единиц, генерирующих 

потоки денежных средств, сначала относятся на уменьшение балансовой стоимости 

гудвилла, распределенного на эти единицы, а затем пропорционально на уменьшение 

балансовой стоимости других активов в составе соответствующей единицы (группы 

единиц). 

Суммы, списанные на убыток от обесценения гудвилла, не восстанавливаются. В отношении 

прочих активов, на каждую отчетную дату проводится анализ убытка от их обесценения, 

признанного в одном из прошлых периодов, с целью выявления признаков того, что 

величину этого убытка следует уменьшить или что его более не следует признавать. Суммы, 

списанные на убытки от обесценения, восстанавливаются в том случае, если изменяются 

факторы оценки, использованные при расчете соответствующей возмещаемой величины. 

Убыток от обесценения восстанавливается только в пределах суммы, позволяющей 

восстановить стоимость активов до их балансовой стоимости, в которой они отражались бы 

за вычетом накопленных сумм амортизации, если бы не был признан убыток от 

обесценения. 

(л)     Вознаграждения работникам 

Планы с установленными взносами 

Планом с установленными взносами считается план выплаты вознаграждений работникам 

по окончании трудовых отношений с ними, по условиям которого предприятие 

осуществляет фиксированные взносы в отдельный (независимый) фонд и при этом он не 

несет никаких дополнительных обязательств (ни правовых, ни конструктивных) по выплате 

дополнительных сумм. Обязательства по осуществлению взносов в фонды, через которые 

реализуются пенсионные планы с установленными взносами, в том числе в 

Государственный пенсионный фонд Республики Казахстан, признаются в качестве расходов 

по вознаграждениям работникам в составе прибыли или убытка за те периоды, в которых 

работники оказывали соответствующие услуги в рамках трудовых договоров. Суммы 

взносов, уплаченные авансом, признаются как актив в тех случаях, когда предприятие имеет 

право на возмещение уплаченных им взносов или на снижение размера будущих платежей 

по взносам. Суммы, которые должны быть внесены в счет планов с установленными 

взносами по прошествии более чем через 12 месяцев после окончания отчетного периода, в 

котором работники оказывают услуги в рамках трудовых договоров, дисконтируются до их 

приведенной стоимости. 
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(м)     Резервы 

Резерв признается в том случае, если в результате какого-то события в прошлом у Группы 

возникло правовое или конструктивное обязательство, величину которого можно надежно 

оценить, и существует высокая вероятность того, что потребуется отток экономических 

выгод для урегулирования данного обязательства. Величина резерва определяется путем 

дисконтирования ожидаемых потоков денежных средств по доналоговой ставке, которая 

отражает текущие рыночные оценки влияния изменения стоимости денег с течением 

времени и рисков, присущих данному обязательству. Суммы, отражающие «высвобождение 

дисконта», признаются в качестве финансовых расходов. 

(н)     Доход 

(i)      Продажа товаров 

Величина дохода от продажи товаров в ходе обычной хозяйственной деятельности 

оценивается по справедливой стоимости полученного, или подлежащего получению 

возмещения, за минусом возвратов и всех предоставленных торговых скидок. Доход 

признается тогда, когда существует убедительное доказательство (обычно имеющее форму 

исполненного договора продажи) того, что значительные риски и выгоды, связанные с 

правом собственности, переданы покупателю, и при этом вероятность получения 

соответствующего возмещения является высокой, понесенные затраты и потенциальные 

возвраты товаров можно надежно оценить, прекращено участие в управлении проданными 

товарами и величину дохода можно надежно оценить. Если существует высокая вероятность 

того, что скидки будут предоставлены, и их величина может быть с надѐжностью 

определена, то на эту сумму уменьшается доход в момент признания соответствующих 

продаж. 

Момент передачи рисков и выгоды варьируется в зависимости от конкретных условий 

договора продажи. 

(ii)     Услуги 

Доход по договорам на оказание услуг признается в составе прибыли или убытка за период в 

той части, которая относится к завершенной стадии работ по договору по состоянию на 

отчетную дату. Стадия завершенности работ по договору оценивается на основе обзоров 

(инспектирования) выполненных объемов работ. Услуги, оказываемые Группой, обычно 

носят краткосрочный характер и не требуют существенных суждений в отношении 

определения стадии завершенности работ. 

(iii)    Оборудование, предназначенное для сдачи в аренду 

Доход от передачи оборудования в финансовую аренду признается на дату перехода к 

арендополучателю всех существенных рисков и выгод, согласно договорам аренды. Доход 

также включает в себя доход от вознаграждения по финансовой аренде. 

Минимальные арендные платежи по договорам финансовой аренды разделяются на две 

составляющие: финансовый доход и погашение обязательства по аренде. Финансовые 

доходы распределяются по периодам в течение срока действия аренды таким образом, чтобы 

ставка, по которой начисляются проценты на оставшуюся часть арендных обязательств, 

была постоянной. 
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(о)     Финансовые доходы и расходы 

В состав финансовых доходов включаются процентные доходы по инвестированным 

средствам и положительные курсовые разницы. Процентный доход признается в составе 

прибыли или убытка за период в момент возникновения и его сумма рассчитывается с 

использованием метода эффективной ставки процента. 

В состав финансовых расходов включаются процентные расходы по займам, отрицательные 

курсовые разницы, а также признанные убытки от обесценения финансовых активов. 

Затраты, связанные с привлечением заемных средств, которые не имеют непосредственного 

отношения к приобретению, строительству или производству квалифицируемого актива, 

признаются в составе прибыли или убытка за период с использованием метода эффективной 

ставки процента. 

Прибыли и убытки от изменения обменных курсов иностранных валют отражаются в нетто-

величине. 

(п)     Подоходный налог 

Расход по подоходному налогу включает в себя подоходный налог текущего периода и 

отложенный налог. Текущий и отложенный подоходные налоги отражаются в составе 

прибыли или убытка за период за исключением той их части, которая относится к сделке по 

объединению бизнеса или к операциям, признаваемым непосредственно в составе капитала 

или в составе прочего совокупного дохода. 

Текущий подоходный налог представляет собой сумму налога, подлежащую уплате или 

получению в отношении налогооблагаемой прибыли или налогового убытка за год, 

рассчитанных на основе действующих или по существу введенных в действие по состоянию 

на отчетную дату налоговых ставок, а также все корректировки величины обязательства по 

уплате подоходного налога за прошлые годы. Отложенный налог отражается методом 

балансовых обязательств в отношении временных разниц, возникающих между балансовой 

стоимостью активов и обязательств, определяемой для целей их отражения в финансовой 

отчетности, и их налоговой базой. Отложенный налог не признается в отношении 

следующих временных разниц: разниц, возникающих при первоначальном признании 

активов и обязательств в результате осуществления сделки, не являющейся сделкой по 

объединению бизнеса, и которая не влияет ни на бухгалтерскую, ни на налогооблагаемую 

прибыль или налоговый убыток, а также разниц, относящихся к инвестициям в дочерние 

предприятия и совместно контролируемые предприятия, если существует высокая 

вероятность того, что эти временные разницы не будут реализованы в обозримом будущем. 

Кроме того, отложенный налог не признается в отношении налогооблагаемых временных 

разниц, возникающих при первоначальном признании гудвилла. Величина отложенного 

налога определяется исходя из налоговых ставок, которые будут применяться в будущем, в 

момент восстановления временных разниц, основываясь на действующих или по существу 

введенных в действие законах по состоянию на отчетную дату. Отложенные налоговые 

активы и обязательства взаимозачитываются в том случае, если имеется законное право 

зачитывать друг против друга суммы активов и обязательств по текущему налогу на 

прибыль, и они имеют отношение к подоходному налогу, взимаемому одним и тем же 

налоговым органом с одного и того же налогооблагаемого предприятия, либо с разных 

налогооблагаемых предприятий, но эти предприятия намерены урегулировать текущие 

налоговые обязательства и активы на нетто-основе или реализация их налоговых активов 

будет осуществлена одновременно с погашением их налоговых обязательств. 
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(п)     Подоходный налог, продолжение 

Отложенный налоговый актив признается в отношении неиспользованных налоговых 

убытков, налоговых кредитов и вычитаемы временных разниц только в той мере, в какой 

существует высокая вероятность получения налогооблагаемой прибыли, против которой они 

могут быть реализованы. Величина отложенных налоговых активов анализируется по 

состоянию на каждую отчетную дату и снижается в той части, в которой реализация 

соответствующих налоговых выгод более не является вероятной. 

(р)     Сегментная отчетность 

Операционный сегмент представляет собой компонент Группы, ведущий коммерческую 

деятельность, в результате которой может быть заработан доход и понесены расходы, 

включая доходы и расходы по операциям с другими компонентами Группы. Показатели 

деятельности всех операционных сегментов, в отношении которых имеется отдельная 

финансовая информация (см. Примечание 2 (д)(и)), регулярно анализируются генеральным 

директором Группы с целью принятия решений о распределении ресурсов между 

сегментами и оценки их финансовых результатов. 

Ценообразование в операциях между сегментами осуществляется на условиях 

независимости сторон. 

(с)     Новые стандарты и разъяснения, еще не принятые к использованию 

Ряд новых стандартов, изменений к стандартам и разъяснениям еще не вступили в силу по 

состоянию на 31 декабря 2009 года и их требования не учитывались при подготовке данной 

консолидированной финансовой отчетности. Следующие из указанных стандартов и 

разъяснений могут оказать потенциальное влияние на деятельность Группы. Группа 

планирует принять указанные стандарты и разъяснения к использованию после вступления 

их в силу. 

• Пересмотренные стандарты МСФО (IFRS) 3 «Объединение бизнеса» (2008) и МСФО 27 

«Консолидированная и отдельная финансовая отчетность» (2008), которые вступили в 

силу с 1 июля 2009 года (т.е. они становятся обязательными к применению при 

подготовке консолидированной финансовой отчѐтности Группы за 2010 год). Изменения 

касаются, среди прочего, вопросов отражения пошаговых приобретений в учѐте и 

финансовой отчѐтности, вводят требование, согласно которому затраты, связанные с 

осуществлением сделки по приобретению, относятся на расходы, и упраздняют 

исключение, позволявшее не корректировать величину гудвилла при отражении 

изменений суммы условного возмещения. Изменения также затрагивают подходы к 

оценке неконтролирующих долей участия в дочерних предприятиях в момент 

приобретения, а также вводят требование, согласно которому результаты сделок с 

собственниками неконтролирующих долей участия должны отражаться непосредственно 

в составе капитала. Группа еще не определила результат потенциального влияния 

данного изменения. 
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(с)      Новые стандарты и разъяснения, еще не принятые к использованию, продолжение 

• МСФО (IFRS) 9 «Финансовые инструменты» вступает в силу в отношении годовых 

отчетных периодов, начинающихся 1 января 2013 года или позднее. Новый стандарт 

должен быть выпущен в несколько этапов и в конечном итоге заменить собой 

Международный стандарт финансовой отчетности МСФО 39 «Финансовые инструменты: 

признание и оценка» по завершении соответствующего Проекта к концу 2010 года. 

Первая часть МСФО (IFRS) 9 была выпущена в ноябре 2009 года и касается вопросов 

признания и оценки финансовых активов. Группа признает, что новый стандарт вводит 

много изменений в учет финансовых инструментов и что он, скорее всего, окажет 

значительное влияние на консолидированную финансовую отчетность Группы. Влияние 

данных изменений будет анализироваться по мере осуществления указанного Проекта и 

выхода следующих частей стандарта. 

• Различные «Усовершенствования к МСФО» были рассмотрены применительно к 

каждому затрагиваемому стандарту по отдельности. Все изменения, касающиеся 

вопросов представления, признания или оценки, вступают в силу не ранее 1 января 2010 

года. Группа еще не определила результат потенциального влияния данных 

усовершенствований на еѐ финансовое положение или результаты деятельности. 

(т)     Сравнительная информация 

Во время подготовки консолидированной финансовой отчетности Группы за 2009 год, 

руководство произвело ряд реклассификаций, оказавших влияние на соответствующие 

статьи баланса за 2008 год, с целью соответствия требованиям представления 

консолидированной финансовой отчетности за 2009 год. Руководство считает, что данное 

представление является наиболее подходящим и наилучшим образом отражает информацию 

в соответствии с МСФО. В нижеприведенной таблице представлен эффект влияния 

реклассификаций на соответствующие статьи баланса предыдущего года: 
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4      Определение справедливой стоимости 

Во многих случаях положения учетной политики Группы и правила раскрытия информации 

требуют определения справедливой стоимости как финансовых, так и нефинансовых активов 

и обязательств. Справедливая стоимость определялась для целей оценки и раскрытия 

информации с использованием указанных ниже методов. Где это применимо, дополнительная 

информация о допущениях, сделанных в процессе определения справедливой стоимости 

актива или обязательства, раскрывается в примечаниях, относящихся к данному активу или 

обязательству. 

(а) Биологические активы 

Справедливая стоимость биологических активов определяется на основании рыночных цен 

на скот схожих возраста, породы и других показателей, за вычетом расходов на реализацию. 

(б) Основные средства 

Справедливая стоимость основных средств, признанных в результате осуществления сделки 

по объединению бизнеса, основана на показателях рыночной стоимости. Рыночная 

стоимость объекта недвижимости представляет собой расчетную оценку суммы, за которую 

данный объект недвижимости может быть обменен по состоянию на дату проведения оценки 

в результате сделки между осведомленными, не зависящими друг от друга покупателем и 

продавцом, желающими совершить такую сделку. Рыночная стоимость установок, 

оборудования, приспособлений и оснастки определяется на основе объявленных рыночных 

цен (котировок) на подобные объекты. 

При отсутствии котируемых рыночных цен справедливая стоимость основных средств 

определяется, преимущественно, методом оценки стоимости замещения с учетом 

накопленной амортизации. Данный метод предполагает оценку суммы затрат, которая 

потребовалась бы для восстановления (воспроизводства) или замещения соответствующего 

объекта с учетом корректировок на физическую, функциональную и экономическую 

амортизацию и износ. 

(в) Сельскохозяйственная продукция 

Справедливая стоимость сельскохозяйственной продукции в момент сбора урожая 

определяется как оценочная продажная цена за вычетом оценочных затрат на завершение и 

продажу. 

(г) Торговая и прочая дебиторская задолженность и задолженность по финансовой аренде 

Справедливая стоимость торговой и прочей дебиторской задолженности, а также 

дебиторской задолженности по аренде оценивается как текущая стоимость будущих 

денежных потоков, приведенных к текущей стоимости по рыночной процентной ставке на 

отчетную дату. 

29 



АО «Холдинг КАЗЭКСПОРТАСТЫК» 
Примечания к консолидированной финансовой отчетности за год, закончившийся 31 декабря 2009 года 

4 Определение справедливой стоимости 

(д) Производные финансовые инструменты 

Справедливая стоимость срочных валютных контрактов и опционов по иностранной валюте 

определяется на основе котировок валютной биржи, если таковые имеются. Если 

информация о рыночных котировках валютной биржи недоступна, то справедливая 

стоимость оценивается из расчѐта разницы между форвардной ценой по контракту и 

текущей форвардной ценой дисконтируется на оставшийся срок действия контракта с 

использованием безрисковой ставки процента (исходя из ставок по государственным 

облигациям). 

Справедливая стоимость контрактов СВОП процентной ставки рассчитывается как текущая 

стоимость будущих денежных потоков, приведенных к текущей стоимости по 

прогнозируемой рыночной процентной ставке процента применимой на дату платежей. 

(е) Непроизводные финансовые обязательства 

Справедливая стоимость, определяемая исключительно для целей раскрытия информации, 

рассчитывается на основе оценки приведенной стоимости будущих потоков денежных 

средств, дисконтированных по прогнозируемой рыночной ставке процента применимой на 

дату платежей. Применительно к договорам финансовой аренды рыночная ставка процента 

определяется исходя из ставок по подобным договорам аренды. 

5 Операционные сегменты 

Группа выделила четыре отчетных сегмента. Далее представлен краткий обзор 

деятельности, осуществляемой каждым отчетным сегментом Группы: 

• Сельское хозяйство. Включает в основном торговлю, а также посев, выращивание и 

реализацию пшеницы. 

• Финансовая аренда. Включает приобретение сельскохозяйственного оборудования и 

последующая их передача в финансовую аренду производственным фермам. 

• Хранение зерна и производство муки. Включает хранение зерна и производство муки. 

• Приобретение и последующая перепродажа агрохимии. Включает приобретение и 

последующую перепродажу агрохимии, осуществляемое дочерним предприятием 

Компании, ТОО «Астык-Сервис-КЭА». 

Информация относительно финансовых результатов деятельности каждого отчетного 

сегмента представлена ниже. Финансовые результаты деятельности оцениваются на основе 

сегментных показателей прибыли до налогообложения, отраженных во внутренней 

управленческой отчетности, которая анализируется генеральным директором Группы. Для 

измерения финансовых результатов используется показатель сегментной прибыли, так как 

руководство считает, что эта информация является наиболее значимой при оценке 

результатов деятельности отдельных сегментов в сравнении с другими предприятиями, 

работающими в тех же отраслях. 
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6      Приобретение дочернего предприятия, продолжение 

(б)     Тестирование   на   предмет   обесценения   единиц,   генерирующих   потоки   денежных 

средств, которые содержит гудвилл, продолжение 

• Согласно этому бизнес-плану объем дохода, прогнозируемый на первый год, 

рассчитывался с использованием темпа роста, который наблюдался в 2009 году, что 

отражает текущие сложные условия развития бизнеса. Ожидаемый годовой темп роста 

дохода, учтенный в прогнозе денежных потоков на период с 2011 по 2014 год, был 

рассчитан на основе средних темпов роста за три предшествующих 2009-му года, что 

отражает ожидания на оживление экономики к концу 2010 года. 

• В соответствии с информацией, полученной от отраслевых аналитиков, в прогноз на 

первые пять лет было заложено небольшое постоянное превышение темпа роста цены 

продаж над ростом инфляции. 

• Для расчета возмещаемой величины производственных мощностей использовалась 

доналоговая ставка дисконтирования, равная 17.5%. Ставка дисконтирования была 

рассчитана на основе данных прошлых лет и среднеотраслевого показателя 

средневзвешенной стоимости капитала, который в свою очередь базировался на 

возможных вариантах в диапазоне заемного финансирования (в соотношении заемного 

капитала к собственному) на уровне 80% при рыночной ставке процента в 16%. 

Значения, присвоенные каждому из указанных основных допущений, отражают оценку 

руководством перспектив развития бизнеса по хранение зерна и производство муки, и 

базируются как на внешних источниках информации, так и на внутренних данных. 

Указанные выше оценки особо чувствительные к следующим изменениям: 

• Увеличение примененной ставки дисконтирования на три процентных пункта привело 

бы к увеличению суммы убытка от обесценения на 9,168 тысяч тенге. 

• Уменьшение планируемого будущего объема производства на 20% привело бы к 

увеличению суммы убытка от обесценения на 71,609 тысяч тенге. 

Несмотря на то, что в отношении гудвилла, отнесенного к дочерним предприятиям, убыток 

от обесценения не признавался, расчет возмещаемой величины является чувствительным к 

изменению планируемых темпов роста производства. 

При определении ценности использования, составляющей 4,223,738 тысяч тенге (в 

сравнении с балансовой стоимостью, составляющей 3,753,998 тысяч тенге), руководство 

исходило из допущения о том, что объем производства достигнет 82% к концу 2010 года. 

Если фактические объемы производства будут меньше запланированных на 45% в 2009 и 

последующих годах, то ценность использования соответствующей группы 

производственных мощностей будет равна ее балансовой стоимости. 
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17    Отсроченные налоговые активы и обязательства, продолжение 

(а) Признанные отложенные налоговые активы и обязательства, продолжение 

Отложенные налоговые активы на сумму 16,376 тысяч тенге были признаны в отношении 

налоговых убытков переносимых на будущие периоды, так как руководство считает 

вероятным получение будущей налогооблагаемой прибыли, против которой они могли бы 

использовать. Срок зачета налоговых убытков переносимых на будущие периоды на сумму 

16,376 тысяч тенге истекает в 2019 году. 

(б) Непризнанные отложенные налоговые активы 

Отложенные налоговые активы на сумму 95,901 тысяча тенге (в 2008 году: нет) не были 

признаны в отношении производных финансовых инструментов. В отношении данных 

статей не были признаны отложенные налоговые активы в связи с низкой вероятностью 

получения будущей налогооблагаемой прибыли, против которой Группа могла бы 

использовать эти налоговые выгоды. 

(в) Движение временных разниц в течение года 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



АО «Холдинг КАЗЭКСПОРТАСТЫК» 
Примечания к консолидированной финансовой отчетности за год, закончившийся 31 декабря 2009 года 

26    Финансовые инструменты и управление рисками 

(а) Обзор основных подходов 

Использование финансовых инструментов подвергает Группу следующим видам риска: 

• кредитный риск 

• риск ликвидности 

• рыночный риск 

В данном примечании представлена информация о подверженности Группы каждому из 

указанных рисков, о целях Группы, ее политике и процедурах оценки и управления данными 

рисками, и о подходах Группы к управлению капиталом. Дополнительная информация 

количественного характера раскрывается по всему тексту данной консолидированной 

финансовой отчетности. 

Основные принципы управления рисками 

Совет директоров несет всю полноту ответственности за организацию системы управления 

рисками Группы и надзор за функционированием этой системы. 

Политика Группы по управлению рисками разработана с целью выявления и анализа рисков, 

которым подвергается Группа, установления допустимых предельных значений риска и 

соответствующих механизмов контроля, а также для мониторинга рисков и соблюдения 

установленных ограничений. Политика и системы управления рисками регулярно 

анализируются на предмет необходимости внесения изменений в связи с изменениями 

рыночных условий и деятельности Группы. Группа устанавливает стандарты и процедуры 

обучения и управления с целью создания упорядоченной и действенной системы контроля, в 

которой все работники понимают свою роль и обязанности. 

Служба внутреннего аудита осуществляет надзор за тем, каким образом руководство 

контролирует соблюдение политики и процедур Группы по управлению рисками, и 

анализирует адекватность системы управления рисками применительно к рискам, которым 

подвергается Группа. Служба проводит как регулярные (плановые), так и внеплановые 

проверки внутренних правил и процедур по управлению рисками, о результатах которых она 

отчитывается перед Советом директоров. 

(б) Кредитный риск 

Кредитный риск - это риск возникновения у Группы финансового убытка, вызванного 

неисполнением покупателем или контрагентом по финансовому инструменту своих 

договорных обязательств. Этот риск связан, в основном, с имеющейся у Группы 

дебиторской задолженностью покупателей и с инвестиционными ценными бумагами. 

(i)      Торговая и прочая дебиторская задолженность 

Подверженность Группы кредитному риску в основном зависит от индивидуальных 

характеристик каждого покупателя. Однако руководство также принимает в расчет 

демографические показатели клиентской базы Группы, включая риск дефолта, присущий 

конкретной отрасли или стране, в которой осуществляют свою деятельность клиенты, 

поскольку эти факторы могут оказывать влияние на уровень кредитного риска, особенно в 

текущих условиях ухудшения экономической ситуации. Примерно 21% (в 2008 году: 10%) 

от дохода Группы приходятся на продажи одному покупателю. Почти вся сумма 

дебиторской задолженности относится к компаниям, зарегистрированным в Казахстане. 

54 



АО «Холдинг КАЗЭКСПОРТАСТЫК» 
Примечания к консолидированной финансовой отчетности за год, закончившийся 31 декабря 2009 года 

26    Финансовые инструменты и управление рисками, продолжение (б)     

(б)      Кредитный риск, продолжение 

(i)      Торговая и прочая дебиторская задолженность, продолжение 

Группа разработала кредитную политику, согласно которой кредитоспособность каждого 

нового клиента анализируется по отдельности, прежде чем ему будут предложены 

стандартные для Группы условия и сроки осуществления платежей и поставок. Группа 

анализирует внешние рейтинги (если таковые имеются) и, в некоторых случаях, 

рекомендации банков. Для каждого клиента устанавливаются свои закупочные лимиты, 

представляющие собой максимально возможную сумму задолженности, которая не требует 

утверждения Советом директоров; указанные лимиты регулярно анализируется на предмет 

необходимости изменения. Клиенты, которые не соответствуют требованиям Группы в 

отношении кредитоспособности, могут осуществлять сделки с Группой только на условиях 

предоплаты и покрытых безотзывных аккредитивов. 

Более 50% покупателей являются клиентами Группы на протяжении более четырех лет, и 

убытки возникали редко. При осуществлении мониторинга кредитного риска клиентов, 

клиенты группируются в соответствии с их кредитными характеристиками, в том числе, 

относятся ли они к физическим или юридическим лицам, являются ли они оптовыми, 

розничными или конечными покупателями, их территориальным расположением, 

отраслевой принадлежностью, структурой задолженности по срокам, договорными сроками 

погашения задолженности и наличием в прошлом финансовых затруднений. Торговая и 

прочая дебиторская задолженность относится в основном к оптовым покупателям. База 

данных по покупателям содержит не более 50 компаний, у которых сложились стабильные 

отношения с Группой. 

Группа не требует никакого обеспечения в отношении торговой и прочей дебиторской 

задолженности. 

Группа создает оценочный резерв под обесценение торговой и прочей дебиторской 

задолженности и инвестиций, который представляет собой расчетную оценку величины уже 

понесенных кредитных убытков. Основными компонентами данного оценочного резерва 

являются компонент конкретных убытков, относящийся к активам, величина каждого из 

которых является по отдельности значительной, и компонент совокупного убытка, 

определяемого для группы (портфеля) сходных между собой активов в отношении уже 

понесенных, но еще не зафиксированных убытков. Расчетная оценка величины общего 

убытка определяется на основе статистических данных за прошлые периоды о платежах по 

сходным финансовым активам. 

(ii)     Задолженность по лизингу 

До предложения сделки по лизингу платежеспособность каждого нового покупателя 

анализируется на индивидуальной основе. Кроме того, оборудование, передаваемое в 

аренду, является обеспечением на сумму инвестиций в финансовую аренду. Большинство 

лизингополучателей по договорам финансовой аренды являются поставщиками компании с 

налаженными деловыми отношениями на протяжении нескольких лет. 

(iii)    Гарантии 

По состоянию на 31 декабря 2009 года Группа предоставила финансовых гарантий на 

общую сумму 1,469,754 тысячи тенге (в 2008 году: 1,195,133 тысячи тенге) хозяйствам с 

которыми имеет долгосрочные отношения. 
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26    Финансовые инструменты и управление рисками, продолжение 

(в)     Риск ликвидности 

Риск ликвидности - это риск того, что у Группы возникнут сложности по выполнению 

финансовых обязательств, расчѐты по которым осуществляются путѐм передачи денежных 

средств или другого финансового актива. Подход Группы к управлению ликвидностью 

заключается в том, чтобы обеспечить, насколько это возможно, постоянное наличие у 

Группы ликвидных средств, достаточных для погашения своих обязательств в срок, как в 

обычных, так и в напряженных условиях, не допуская возникновения неприемлемых 

убытков и не подвергая риску репутацию Группы. 

Обычно Группа обеспечивает наличие денежных средств, доступных по первому 

требованию, в объеме, достаточном для покрытия ожидаемых операционных расходов, 

включая расходы по обслуживанию финансовых обязательств. При этом не учитывается 

потенциальное влияние исключительных обстоятельств, возникновение которых нельзя 

было обоснованно предусмотреть, например, стихийных бедствий. Кроме того, Группа 

поддерживает следующие кредитные линии: 

• Обеспеченная кредитная линия на общую сумму 90,000 тысяч долларов США 

(эквивалент 13,361,400 тысяч тенге). По состоянию на 31 декабря 2009 года доступная 

сумма по данной кредитной линии составляет 20,850 тысяч долларов США (эквивалент 

3,095,391 тысяч тенге). Проценты подлежат уплате по ставке ЛИБОР плюс 450 базисных 

пунктов. 

• Обеспеченная кредитная линия на общую сумму 75,000 тысяч долларов США 

(эквивалент 11,134,500 тысяч тенге). По состоянию на 31 декабря 2009 года доступная 

сумма по данной кредитной линии составляет 53,578 тысяч долларов США (эквивалент 

7,954,138 тысяч тенге). Проценты подлежат уплате по ставке ЛИБОР плюс от 250 до 300 

базисных пунктов. 

Информация о гарантиях выданных Группой раскрыта в Примечании 26(б)(ш). 

Ниже представлена информация о договорных сроках погашения финансовых обязательств, 

включая расчетные суммы процентных платежей, но исключая влияние соглашений о 

зачете. В отношении потоков денежных средств, включенных в анализ сроков погашения, не 

предполагается, что они могут возникнуть значительно раньше по времени или в 

значительно отличающихся суммах. 
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26    Финансовые инструменты и управление рисками, продолжение 

(г)      Рыночный риск 

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

иностранных валют, ставок вознаграждения и цен на акции, окажут негативное влияние на 

прибыль Группы или на стоимость имеющихся у нее финансовых инструментов. Цель 

управления рыночным риском заключается в том, чтобы контролировать подверженность 

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

доходности инвестиций. 

В целях управления рыночными рисками Группа осуществляет покупки и продажи 

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

такие операции осуществляются в соответствии с указаниями, установленными Советом 

директоров. Группа не применяет специальные правила учета операций хеджирования в 

целях регулирования изменчивости показателя прибыли или убытка за период. 

(i)      Валютный риск 

Группа подвергается валютному риску, осуществляя операции продаж, закупок и 

привлечения займов, выраженные в валюте, отличной от функциональных валют 

соответствующих предприятий, входящих в Группу, к которым относятся, главным образом, 

казахстанские тенге, но также и украинская гривна. Указанные операции выражены, в 

основном, в евро, в долларах США и в канадских долларах. 

Вознаграждение по привлеченным займам выражены в валютах, которые соответствуют 

валюте, в которой генерируются потоки денежных средств соответствующими 

подразделениями Группы, в основном, в казахстанских тенге, но также и в евро, в долларах 

США и в канадских долларах. Таким образом достигается экономическое хеджирование без 

использования производных инструментов. 

Подверженность валютному риску 

В 2009 году Компания внесла изменения во все действующие договоры финансовой аренды 

на сумму 14,200,550 тысяч тенге. Договоры финансовой аренды выражены в тенге, однако 

изменение содержит условие по привязке к доллару США, согласно которому в случае роста 

курса доллара США по отношению к тенге после даты первоначального признания 

инвестиции в финансовую аренду, сумма задолженности по финансовой аренде 

увеличивается для компенсации роста курса доллара США. В случае снижения курса 

доллара США по отношению к тенге, сумма задолженности по финансовой аренде не 

изменяется. Курс оговоренный изменением является отношение доллара США к 120 тенге. 

Изменения предназначены для дополнительного хеджирования будущих денежных оттоков 

выраженных в долларах США по отношению к денежным потокам выраженных в тенге, 

формирующихся в процессе нормальной деятельности Группы. 

Подверженность Группы валютному риску, исходя из условных (номинальных) величин, 

была следующей: 
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26    Финансовые инструменты и управление рисками, продолжение 

(г)      Рыночный риск 

(i)      Валютный риск, продолжение 

Анализ чувствительности 

Укрепление курса тенге, как показано ниже, по отношению к следующим валютам по 

состоянию на 31 декабря увеличило (уменьшило) бы величину капитала и прибыли или 

убытка за период на нижеуказанные суммы. Данная аналитическая информация основана на 

колебаниях обменных курсов валют, которые Группа рассматривала как обоснованно 

возможные по состоянию на конец отчетного периода. Анализ проводился исходя из 

допущения о том, что все прочие переменные, в частности ставки процента, остаются 

неизменными. Показатели 2008 года анализировались на основе тех же принципов, хотя 

допускаемые в качестве обоснованно возможных изменения обменных курсов валют были 

другими, как указано ниже. 

тыс .тен ге 

2009 г. 

Канадский доллары (укрепление на 10%) 

Доллары США (укрепление на 10%) 

Евро(укрепление на 10%) 

2008 г. 

Канадский доллары (укрепление на 10%) 

Доллары США (укрепление на 10%) 

Евро(укрепление на 10%) 

Ослабление курса тенге по отношению к 

указанным выше валютам по состоянию на 31 декабря оказало бы равнозначное по 

величине, но обратное по знаку влияние на приведенные выше показатели, исходя из 

допущения, что все прочие переменные остаются неизменными. 
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26    Финансовые инструменты и управление рисками, продолжение 

(г)      Рыночный риск 

(ii)     Процентный риск 

Изменения ставок процента оказывают влияние, в основном, на привлеченные кредиты и 

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

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

с переменной ставкой вознаграждения). При привлечении новых кредитов или займов, 

руководство решает вопрос о том, какая ставка процента - фиксированная или переменная -

будет более выгодной для Группы на протяжении ожидаемого периода до наступления срока 

погашения, на основе собственных профессиональных суждений. 

В 2009 году Группа приобрела целевой финансовый производный инструмент (свопы 

процентных ставок) для управления изменениями ставки вознаграждения ЛИБОР. Группа 

заключила контракт по приобретению свопа процентных ставок с АО «Royal Bank of 

Scotland» в 2009 году для следующих договоров банковских займов: 
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26    Финансовые инструменты и управление рисками, продолжение 

(г)      Рыночный риск 

(ii)     Процентный риск, продолжение 

Структура 

На отчетную дату структура процентных финансовых инструментов Группы, сгруппированных по 

типам процентных ставок, была следующей: 

тыс. тенге Балансовая стоимость 

2009 г. 2008 г. 

Инструменты с фиксированной ставкой процента 

Финансовые активы                                                                        20,583,614 16,345,498 

Финансовые обязательства                                                           (33,258,067) (13,606,319) 

(12,674,453) 2,739,179 

Инструменты с переменной ставкой процента 

Финансовые обязательства                                                           (30,713,476) (33,892,838) 

Анализ чувствительности справедливой стоимости финансовых инструментов с 

фиксированной ставкой процента 

Никакие финансовые активы и обязательства с фиксированной ставкой процента Группа не 

учитывает в порядке, предусмотренном для инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости, 

изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка за период, и не определяет 

производные инструменты (процентные свопы) в качестве инструментов хеджирования в рамках 

модели учета операций хеджирования справедливой стоимости. Поэтому какое-либо изменение 

ставок процента на отчетную дату не повлияло бы на показатель прибыли или убытка за период. 

Анализ чувствительности потоков денежных средств по финансовым инструментам с 

переменной ставкой процента 

Изменение ставок процента на 100 базисных пунктов на отчетную дату увеличило (уменьшило) бы 

величину собственного капитала и прибыли или убытка за период на суммы, указанные ниже. 

Данный анализ проводился исходя из допущения о том, что все прочие переменные, в частности 

обменные курсы иностранных валют, остаются неизменными. Показатели 2008 года анализировались 

на основе тех же принципов. 
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30 Значительные дочерние предприятия 

2009 г. 2008 г. 

Страна Право собственности/ Право собственности/ 

регистрации      Право голосования       Право голосования 

ТОО «Агрофирма Эксимнан» Казахстан 99.98% 99.98% 

ТОО «Кзылтуйский Мукомольный 

Комбинат» Казахстан 100% 100% 

ТОО «Кокшетау-Мельинвест» Казахстан 100% 

ТОО «Астык-Сервис-КЭА» Казахстан 55% 

АО «Казэкспортастык Секьюритиз» Казахстан - 100% 

ТОО Зерновой Терминал 100% 

«УкрКазЭкспортАстык» Украина 100% 

Группа   передала   в   залог   100%   долю   участия   в   ТОО «Кзылтуйский   Мукомольный 

Комбинат», 100% долю участия в ТОО «Кокшетау-Мельинвест» и 99.98% долю участия в ТОО 

«Агрофирма     Эксимнан»     в     качестве     обеспечения     долгосрочных     кредитов . (см. 

Примечание 24). 

31 События после отчетной даты 

(а) Получение задолженности по торговой дебиторской задолженности 

После отчетной даты покупатели Группы погасили торговую дебиторскую задолженность 

на общую сумму 22,580,058 тысяч тенге. 

(б) Приобретение новых дочерних предприятий 

22 января 2010 года Компания приобрела 98.36% долю участия в ТОО «Аргофирма Кзылту-

НАН» за 3,600,000 тысяч тенге и 95.47% долю участия в ТОО «Тайынша Астык» за 

3,300,000 тысяч тенге. 

Группа профинансировала 25% от общей суммы сделки по приобретению, в то время как 

остальные 75% были финансированы посредством банковского займа АО «Сбербанк» на 

сумму 5,175,000 тысяч тенге. Кредиты были получены под годовую ставку вознаграждения 

12% со сроком погашения в 2015 году. 

Основной деятельностью Компаний является выращивание пшеницы и другие 

сельскохозяйственные операции, в частности животноводство и производство молока. 

Площадь сельскохозяйственных угодий приобретаемых дочерних предприятий составляет 

289,964 тысячи гектар и 81,324 тысячи гектар, соответственно. 

Предварительная балансовая стоимость активов и обязательств ТОО «Аргофирма Кзылту-

НАН» и ТОО «Тайынша Астык» по состоянию на 1 февраля 2010 года представлены ниже. 

Предварительная балансовая стоимость не включает возможные корректировки 

справедливой стоимости таких активов, как биологические активы, и не включает 

определенные активы и обязательства не признанные приобретаемыми компаниями, 

которые могут подлежать признанию Группой, такие как права землепользования. Оценка 

справедливой стоимости находится в процессе определения и может быть значительно 

изменена. 
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