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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Акционерное общество «HOMEBROKER» (далее по тексту - «Компания») было 
зарегистрировано в Республике Казахстан 22 августа 2003 года в соответствии с 
законодательством Республики Казахстан.  

 23 июля 2009 года, в связи с переименованием АО «Казкоммерц Инвест» на АО 
«HOMEBROKER» (далее по тексту - «Компания»), Компания прошла государственную 
перерегистрацию в Департаменте Юстиции города Алматы, в соответствии с законодательством 
Республики Казахстан. Свидетельство о государственной перерегистрации  № 57516-1910-АО от 
23.07.2009г. 

Основная деятельность Компании и ее дочерних организаций (совместно именуемые - «Группа») 
– инвестиционная.  

Юридический адрес  Компании: Республика Казахстан, Алматы, 050010, пр. Достык, дом 50, 
помещение 87. 

Акционерами Компании  являются ТОО «Homefinance» (37%) и ТОО «Альпари Сервис» (63%).  

 

II. ОСНОВА ПОДГОТОВКИ КОНСОЛИДИРОВАННОЙ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ 

Данная консолидированная финансовая отчетность подготовлена в соответствии с 
Международными стандартами финансовой отчетности (далее по тексту – «МСФО»).  

Консолидированная финансовая отчетность подготовлена на основании метода первоначальной 
стоимости, за исключением учета торговых ценных бумаг, ценных бумаг имеющихся в наличии 
для продажи и производных финансовых инструментов, учитываемых по справедливой 
стоимости.  

Данная консолидированная  финансовая отчетность подготовлена на основе принципа 
начисления и непрерывной деятельности и представлена в национальной валюте Республики 
Казахстан в тысячах тенге. 

Дочерние организации, т.е. организации, более половины голосующих акций/долей, которых 
принадлежит Группе, или контроль над деятельностью которых Группа осуществляет иным 
образом, были включены в консолидированную финансовую отчетность. Консолидация 
дочерних организаций осуществлялась с момента передачи контроля над ними Группе. Все 
операции между компаниями Группы и нереализованный доход по этим операциям, а также 
сальдо по расчетам внутри Группы были исключены. Нереализованные убытки также были 
исключены, кроме тех случаев, когда соответствующая операция свидетельствовала о снижении 
стоимости переданного актива. 



В Группу  входят следующие  дочерние  организации: 

•  ТОО «Alatau Industrial Holding» с долей 51,4318%, основной деятельностью, которого 
является инвестиционная деятельность; 

 

Ш. ОБЗОР СУЩЕСТВЕННЫХ АСПЕКТОВ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ 

В соответствии с положениями МСФО 39, финансовые активы классифицируются следующим 
образом: 

 финансовые активы, переоцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или 
убыток;   

 займы и дебиторская задолженность;  
 инвестиции, удерживаемые до погашения; 
 финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи. 

Справедливая стоимость инвестиций, торговля которыми осуществляется на активном рынке, 
определяется с использованием подходящих методик оценки. Такие методики включают 
последние сделки на рынки, сравнение с аналогичными инструментами и анализ 
дисконтированных денежных потоков. На каждую отчетную дату Группа оценивает наличие 
объективных признаков обесценения финансового актива. Финансовые активы, 
классифицируются как предназначенные для продажи, если они приобретены с целью их 
продажи в  ближайшем будущем.  

Займы и дебиторская задолженность являются непроизводными финансовыми активами с 
фиксированными или определяемыми платежами, которые не обращаются на активном рынке. 
Они не предназначены для немедленной продажи или продажи в будущем и не 
классифицированы в качестве торговых ценных бумаг или бумаг, имеющихся в наличии для 
продажи. Такие активы учитываются по амортизированной стоимости, с использованием метода 
эффективной ставки процента.  

Непроизводные финансовые активы с фиксированными или определенными платежами и 
фиксированным сроком погашения классифицируются в качестве удерживаемых  до погашения в 
случае, если Группа намерена и способна удерживать их до срока погашения. Инвестиции, 
удерживаемые до погашения, впоследствии учитываются по амортизированной стоимости.  

Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи, представляют собой активы, 
классифицированные как имеющиеся для продажи или не включенные ни в одну из 
вышеназванных категорий.     

Инвестиции в ассоциированные организации учитываются по методу долевого участия и 
первоначально отражаются по стоимости приобретения. Последующие изменения в балансовой 
стоимости отражают изменения доли Группы в чистых активах ассоциированной организации, 
произошедшие после приобретения.  

Запасы товарно-материальных ценностей учитываются по наименьшей из себестоимости и 
чистой стоимости реализации. Группа оценивает себестоимость товарно-материальных запасов 
по средневзвешенному методу. 
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Денежные средства и их эквиваленты включают в себя наличные денежные средства и средства в 
кредитных учреждениях со сроком погашения в течение девяноста дней с даты возникновения, 
не обремененные какими-либо договорными обязательствами. 

Договоры продажи и обратной покупки ценных бумаг (договоры «репо») отражаются в 
отчетности как обеспеченные операции финансирования. Ценные бумаги, реализованные по 
договорам «репо», продолжают отражаться в бухгалтерском балансе. Приобретение ценных 
бумаг по договорам обратной продажи (обратного «репо») отражается в составе средств в 
кредитных учреждениях или займов клиентам, в зависимости от ситуации. Разница между ценой 
продажи и ценой обратной покупки рассматривается в качестве процентов и начисляется в 
течение срока действия договоров «репо» по методу эффективной доходности.  

Текущие расходы по подоходному налогу рассчитываются в соответствии с законодательством 
Республики Казахстан.  

Активы и обязательства по отсроченному налогу рассчитываются в отношении временных 
разниц с использованием метода балансовых обязательств. Активы по отсроченному налогу 
отражаются лишь в той степени, в которой существует вероятность получения в будущем 
налогооблагаемый доход, против которой могут быть зачтены эти временные разницы, 
уменьшающие налоговую базу. Активы и обязательства по отсроченному налогу оцениваются по 
ставкам налогообложения, которые будут применяться в течение периода реализации актива или 
урегулирования обязательства, на основании налоговых ставок, которые были введены в 
действие или  фактически узаконены на отчетную дату.  

Основные средства и нематериальные активы учитываются по первоначальной стоимости за 
вычетом накопленной амортизации. Первоначальная стоимость включает стоимость 
приобретения, включая все затраты, понесенные в связи с приобретением актива. 

Амортизация объекта начинается тогда, когда он становится доступен для использования.   
Амортизация рассчитывается линейным методом в течение следующих оценочных сроков 
полезного использования активов: 

 Годы 
Здания 10 
Компьютеры и офисное оборудование 2,5-4 
Транспортные средства 5 
Прочее 6 
Земля – 

Кредиторская задолженность и прочие обязательства учитываются по первоначальной 
стоимости, которая является суммой денежных средств, ожидаемых к уплате для погашения 
данных обязательств. 

Резервы признаются, если Группа вследствие определенного события в прошлом имеет 
юридические или добровольно принятые на себя обязательства, для урегулирования которых с 
большой степенью вероятности потребуется отток ресурсов, заключающих в себе будущие 
экономические выгоды, и которые можно оценить с достаточной степенью надежности. 

Доходы признаются тогда, когда для Группы существует вероятность получения экономических 
выгод, связанных со сделкой, и можно с надежной степенью уверенности оценить размер дохода. 
Доход от оказанных услуг признается на момент их оказания. Расходы по оказанным услугам 
признаются в том же периоде, когда признаются соответствующие им доходы.  
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В состав финансовых доходов включаются доходы в виде вознаграждения по инвестированным 
средствам. Доход в виде вознаграждения признается в момент его возникновения в составе 
прибыли и убытков за период в сумме, рассчитанной с использованием метода эффективной 
ставки вознаграждения. 

Группа  выплачивает  пенсионные отчисления в размере 10% от заработной платы работников. 
Пенсионные выплаты удерживаются с   заработной платы сотрудников и включаются в расходы 
по заработной плате в отчете о прибылях и убытках. У Группы нет каких-либо иных программ 
или обязательств в отношении пенсионных выплат своим работникам. 

 
IV. ИЗМЕНЕНИЯ ПРОИЗОШЕДШИЕ ЗА ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД ПО АКТИВАМ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАМ 
 
    
ДЕНЬГИ И ЭКВИВАЛЕНТЫ ДЕНЕГ 
 
Денежные средства и их эквиваленты  включают: 
 
            (в тысячах тенге)     
 30.09.2013 31.12.2012
Текущие счета в казахстанских банках – тенге 46 142 879
Наличность  в  кассе –тенге 3 808 1 787 
 3 854 144 666

 
ФИНАНСОВЫЕ АКТИВЫ, УЧЫТЫВАЕМЫЕ ПО СПРАВЕДЛИВОЙ СТОИМОСТИ ЧЕРЕЗ 
ПРИБЫЛЬ ИЛИ УБЫТОК. 
 
Долговые ценные бумаги включают: 
                                                                                                                         (в тысячах тенге)                         
 30.09.2013 31.12.2012

Облигации «JP Morgan Chase Bank, National 
Association» 

- 92 026

 - 92 026
 
Долевые ценные бумаги  включают: 
                                                                                                                                    (в тысячах тенге)    

  30.09.2013 31.12.2012
Доля ТОО «Кредитное Товарищество Homecapital»  2 135 340 2 135 340
Доля  ТОО «Alatau Industrial Holding»  833 212
Доля ТОО «Альпари Сервис»  1

 2 135 340 2 968 553

 
 
 
ТОРГОВАЯ  И  ПРОЧАЯ   ДЕБИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ 

 
Торговая и прочая дебиторская задолженность  включает   следующее:  
                                                                                                                                  (в тысячах тенге)                                 

 30.09.2013 31.12.2012
Предоплата за ценные бумаги 599 345 401 602
Комиссия к получению от клиентов   11 600
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Прочая дебиторская задолженность  34 718 106 877
Уступка права требования 3 278 824 2 206 100

 3 912 887 2 726 179
 
 
ЗАЙМЫ КЛИЕНТАМ 
 
Займы клиентам включают: 
                                                                                                                                    (в тысячах тенге)     

 
30.09.2013 31.12.2012

Займы клиентам 5 795 606 5 411 423
Займы сотрудникам 30 000 29 600
Общая сумма займов клиентам 5 825 606 5 441 023
Минус – резерв на обесценение (5 587 617) (3 652 922)
Всего займы клиентам 237 989 1 788 101

 
 
Займы были выданы на следующие сроки: 
                                                                                                                         (в тысячах тенге)                                
Сроки погашения  30.09.2013 31.12.2012
До 1 года 208 389 201 068
Свыше 3 лет 29 600 1 587 033

 237 989 1 788 101
 
Займы выдавались  только в Казахстане в следующих отраслях: 
                                                                                                                                    (в тысячах тенге)                                 

                                30.09.2013 31.12.2012
Недвижимость и строительство 5 369 649 4 987 527
Нефть и газ – переработка и торговля 415 978 356 216
Производство цемента 9 979 9 979
Физические лица 30 000 29 600
Услуги   57 701

 5 825 606 5 441 023
 
 

ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ 
 

Инвестиционные ценные бумаги на 30 сентября 2013 года включают в себя финансовые активы, 
имеющиеся в наличии для продажи. 
 
Финансовые активы,  имеющиеся в наличии для продажи  включают: 
                                                                                                                                    (в тысячах тенге)    

  30.09.2013 31.12.2012
Долевые ценные бумаги (доли участия в УК)  291 609 291 609
Долевые ценные бумаги (акции) 200 200
 291 809 291 809
Минус – резерв на обесценение (199 665) (199 665)

 92 144 92 144
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ИНВЕСТИЦИИ  В  АССОЦИИРОВАННЫЕ  ОРГАНИЗАЦИИ 
 
На 30 сентября 2013 года инвестиции  в ассоциированные организации включали инвестиции в 

долевые ценные бумаги ТОО «Бетта -Стар» .     
                      
Ассоциированные 

организации 

Доля 
участия/% 
голосов 

Страна 
Дата 

регистраци
и 

Основной вид 
деятельности 

ТОО «Бетта 
Стар» 46,6277%  Казахстан 10.12.2001 

Сдача в аренду 
недвижимости 

 
В июне 2013 года в результате продажи части инвестиций в ТОО «Бетта Стар»  Компания  

потеряла контроль над   данным объектом инвестирования и данная инвестиция была отнесена  к 
категории активов, учитываемых по методу долевого участия.  

 
Изменения в инвестициях  в ассоциированные организации  представлены следующим образом: 
 
                                                                                                                 (в тысячах тенге)                               

 30.09.2013 31.12.2012
Инвестиции  в ассоциированные компании  на 
начало периода 

 500 792

Затраты на приобретение 1 709 286 
Продажа акций  (451 922)
Выбытие  из группы  
Доля в прибыли (+)/ убытке(-)  (48 870)
Инвестиции  в ассоциированные компании на 
конец периода 1 709 286 -

 
           

СРЕДСТВА В КРЕДИТНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ 
 
Средства в кредитных учреждениях отсутствуют. 
 
 
ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА  

  
Основные средства включают: 
                                                                                                                             (в тысячах тенге)                               

 30.09.2013 31.12.2012
Земля  500
Здания и сооружения  8 050
Компьютеры и офисное оборудование  67 945
Транспортные средства  4 233
Прочие основные средства 7 44 570

 7 125 298

Расходы по износу и амортизации фиксированных активов за 9 месяцев 2013 год составляют 

  3 478 тыс.тенге (за 9 месяцев 2012 года- 14 542тыс.тенге). 
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ИНВЕСТИЦИИ В НЕДВИЖИМОСТЬ  

  
Инвестиции в недвижимость включают: 
                                                                                                                             (в тысячах тенге)                                

 30.09.2013 31.12.2012
Земля  2 377 296
Здание и сооружение  3 951 910

  6 329 206
 
 
НЕМАТЕРИАЛЬНЫЕ   АКТИВЫ  

  
Нематериальные активы включают: 
                                                                                                                             (в тысячах тенге)                               

 30.09.2013 31.12.2012
Программное  обеспечение 11 675 14 760
Товарные   знаки 109 110

 11 784 14  870
 
 
ТОРГОВАЯ  И ПРОЧАЯ  КРЕДИТОРСКАЯ  ЗАДОЛЖЕННОСТЬ 

 
Торговая и прочая кредиторская  задолженность включает:                                                                            
                                                                                                                                                                           (в тысячах тенге)                                   

 30.09.2013 31.12.2012
Кредиторская задолженность поставщикам 145 897 134 529
Задолженность по оплате труда  
Прочая кредиторская задолженность 166 447 165

 146 063 581 694
 
 

ПРОЧИЕ  АКТИВЫ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 
 
Прочие активы включают:                                                                                                                                   
                          (в тысячах тенге)     

 30.09.2013 31.12.2012
Прочие налоговые активы  11 721 485 516
Товарно-материальные запасы 49 1 505
Авансы  выданные  за услуги  и ТМЗ 63 4 624
Прочее                                                           8 1 037
Итого прочие активы 11 841 492 682

 
Прочие обязательства  включают:                                                                                                                        
                       (в тысячах тенге)     

 30.09.2013 31.12.2012
Авансы  полученные 418 280 58 390
Обязательства по текущим налогам 5 035 2 244

 6



Прочее  26 660
Итого прочие обязательства 423 315 87 294
 
 

 
СРЕДСТВА  КРЕДИТНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 

 
Средства кредитных учреждений   включают: 
                                                                                                                                     (в тысячах тенге) 

 30.09.2013 31.12.2012
Займ в долларах США от Commerzbank АG:   
Краткосрочная часть 997 722 1 887 183
Долгосрочная часть  
Займ в долларах США от Казкоммерцбанк АО:  
Краткосрочная часть  1 031 418
Долгосрочная часть  
Займ в тенге от Казкоммерцбанк АО:  
Краткосрочная часть  1 877  836
Итого средства кредитных учреждений 997 722 4 796 437
 
 

 30.09.2013 
 

31.12.2012 

 % Срок 
погашения % Срок 

погашения 

Commerzbank AG: 
13,5%+6-
месячный 
ЛИБОР 

Июнь, декабрь 
2013г. 

13,5%+6-
месячный 
ЛИБОР 

Июнь, 
декабрь 2013г. 

 
На 30 сентября 2013 года балансовый остаток займа от Commerzbank AG составляет 6 486,72 
тыс.долларов США (эквивалентно 997 722 тыс. тенге).  Вознаграждение  по данному займу 
подлежат выплате каждые полгода. Займ полностью обеспечен гарантией АО 
«Казкоммерцбанк».   
 
ВЫПУЩЕННЫЕ ДОЛГОВЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ 

Выпущенные долговые ценные бумаги включают:  
                                                                                                                                (в тысячах  тенге) 

 30.09.2013 31.12.2012
Выпущенные долговые ценные бумаги  2 969 107 2 965 700
Вознаграждение к уплате  22 763 111 708
Минус – неамортизированный дисконт  (3 299) (4 448)
Выпущенные долговые ценные бумаги  2 988 571 3 072 960

На 30 сентября 2013 года выпущенные долговые ценные бумаги имеют номинальную стоимость  
1 тенге со сроком погашения 7 сентября 2015 года, купонная ставка является плавающей и 
рассчитывается как индекс потребительских цен плюс 3%. При этом максимальное значение 
купонного вознаграждения - 16% годовых, минимальное значение купонного вознаграждения – 
12% годовых . Долговые ценные бумаги включены в листинг на Казахстанской Фондовой Бирже. 
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V. ИЗМЕНЕНИЯ, ПРОИЗОШЕДШИЕ ЗА ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД   ПО СОБСТВЕННОМУ КАПИТАЛУ 

На 30 сентября 2013 года уставный капитал Группы состоял из 315.000 размещенных простых 
акций (31 декабря 2012г.: 315 000). За шесть  месяцев 2013 года Группа не объявляла и не 
выплачивала дивиденды.  

Простые акции в количестве 315.000 штук, были размещены по 1.000 тенге. Все простые акции 
имеют равные права. 

На 30 сентября 2013 года собственные акции выкупленные у акционеров включали 10 310 акций 
(31 декабря 2012 года: 10 310 акций) находящихся в собственности Группы. Такие акции не 
имеют право голоса. 

Балансовая стоимость одной простой акции по состоянию на 30 сентября 2013 года представлена 
ниже.  

  
  30.09.2013 31.12.2012
Чистые  активы за минусом нематериальных активов, (тыс.тенге) 3 680 693 5 626 204
Количество  простых акций на дату расчета 315 000 315 000
Балансовая стоимость одной  простой акции, тенге 11 685 17 861
 

VI. ИЗМЕНЕНИЯ, ПРОИЗОШЕДШИЕ ЗА ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД  ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

Группа завершила девять месяцев 2013 года с отрицательным  финансовым результатом, получив  
убыток  в сумме  1 328 443  тысяч тенге.  

Наибольший рост  доходов показали следующие  финансовые доходы : 

• Доход от отражения займов по дисконтированной стоимости в сумме 1 382 122 тыс. тенге; 
• Процентные доходы по приобретенным ценным расходы в сумме 1 268 тыс. тенге. 

Кроме этого, наиболее крупными статьями прироста доходов являются: 

• Валовая прибыль от реализации  услуг в сумме 165 196 тыс.тенге. 

Касательно расходной части, наибольший рост расходов показали следующие  финансовые 
расходы: 

• Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам в сумме  294 980 тыс.тенге; 
• Процентные расходы по выпущенным долговым ценным бумагам в сумме 268 442 

тыс.тенге ; 
• Комиссионные расходы по банковской гарантии в сумме 24 137 тыс.тенге; 
• Резерв на обесценение по займам в сумме 1 934 695 тыс.тенге; 
• Резерв на обесценение по дебиторской задолженности 669 925 тыс.тенге. 
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