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Пояснительная записка к промежуточной  Финансовой отчетности 

 на 01 апреля  2021г.  

 

Основные Принципы Учетной Политики 

 

Заявление о соответствии 

Акционерное общество «BCC Invest» (далее – «Компания») основано в Республике Казахстан 18 июня 2003 

года в соответствии с законодательством Республики Казахстан. Деятельность Компании  осуществляется на 

основании Лицензии на управление инвестиционным портфелем ценных бумаг клиентов №0403200488, 

выданной 31 июля 2006 года, и Лицензии на осуществление брокерской и дилерской деятельности на рынке 

ценных бумаг с правом ведения счетов клиентов в качестве номинального держателя №0401201249, 

выданной 31 июля 2006 года.  

Основной деятельностью Компании является оказание услуг брокера, маркет-мeйкера, номинального 

держателя, услуги андеррайтинга, корпоративного финансирования, финансового консалтинга и управление 

инвестиционным портфелем паевых фондов в соответствии с законодательством Республики Казахстан. 

Компания имеет право инвестировать активы от имени клиента и от своего имени. 

Зарегистрированный офис Компании находится по адресу: г. Алматы, ул. Панфилова, 98. 

 Условия осуществления хозяйственной деятельности 

Деятельность Компании преимущественно осуществляется в Казахстане. Соответственно, на бизнес 

Компании оказывают влияние экономика и финансовые рынки Казахстана, которым присущи особенности 

развивающегося рынка. Правовая, налоговая и административная системы продолжают развиваться, однако 

сопряжены с риском неоднозначности толкования их требований, которые к тому же подвержены частым 

изменениям, что вкупе с другими юридическими и фискальными преградами создает дополнительные 

проблемы для предприятий, ведущих бизнес в Казахстане.  

Представленная финансовая отчетность отражает точку зрения руководства на то, какое влияние оказывают 

условия ведения бизнеса в Казахстане на деятельность и финансовое положение Компании. Фактическое 
влияние будущих условий финансово-хозяйственной деятельности может отличаться от оценок их 

руководством.  

 

Принципы составления финансовой отчетности  

Заявление о соответствии МСФО 

Данная финансовая отчетность была подготовлена в соответствии с Международными стандартами 

финансовой отчетности («МСФО»).  

Принципы оценки финансовых показателей 

Финансовая отчетность подготовлена в соответствии с принципом учета по фактическим затратам, за 

исключением финансовых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой 

отражаются в составе прибыли или убытка за период и финансовых активов, имеющихся в наличии для 

продажи, отраженных по справедливой стоимости. 

Функциональная валюта и валюта представления финансовой отчетности 

Функциональной валютой Компании является казахстанский тенге, который, являясь национальной валютой 

Республики Казахстан, наилучшим образом отражает экономическую сущность большинства проводимых 

Компанией операций и связанных с ними обстоятельств, влияющих на ее деятельность. 

Тенге является также валютой представления данных настоящей финансовой отчетности. 

Все числовые показатели, представленные в тенге, округлены до (ближайшей) тысячи.  

Использование оценок и суждений 

Подготовка финансовой отчетности в соответствии с требованиями МСФО обязывает руководство делать 

суждения, расчетные оценки и допущения, влияющие на применение учетной политики и величину 

представленных в финансовой отчетности активов и обязательств, доходов и расходов. Фактические 

результаты могут отличаться от указанных оценок. 

Оценки и лежащие в их основе допущения пересматриваются на регулярной основе. Корректировки в 

оценках признаются в том отчетном периоде, в котором были пересмотрены соответствующие оценки, и в 

любых последующих периодах, которые они затрагивают.  
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Перечисленные далее примечания представляют информацию в отношении существенных неопределенных 

оценок и критических суждений при применении положений учетной политики: 

Оценки справедливой стоимости финансовых активов и обязательств. 

Основные положения учетной политики 

Положения учетной политики, описанные ниже, применялись Компанией последовательно во всех отчетных 

периодах, представленных в настоящей финансовой отчетности. 

   Иностранная валюта 

Операции в иностранной валюте переводятся в соответствующие функциональные валюты Компании по 

валютным курсам, действовавшим на даты совершения операций.    

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

переводятся в функциональную валюту по валютному курсу, действовавшему на отчетную дату. Прибыль 

или убыток от операций с монетарными активами и обязательствами, выраженными в иностранной валюте, 

представляет собой разницу между амортизированной стоимостью в функциональной валюте по состоянию 

на начало периода, скорректированной на величину начисленного по эффективной ставке вознаграждения и 

выплат в течение периода, и амортизированной стоимостью в иностранной валюте, переведенной в 

функциональную валюту по валютному курсу по состоянию на конец отчетного периода.  

Немонетарные активы и обязательства, выраженные в иностранной валюте, оцениваемые по справедливой 
стоимости, переводятся в функциональную валюту по валютным курсам, действовавшим на даты 

определения справедливой стоимости. Немонетарные активы и обязательства, выраженные в иностранной 

валюте и отраженные по фактическим затратам, переводятся в функциональную валюту по валютному 

курсу, действовавшему на дату совершения операции.  

Курсовые разницы, возникающие в результате перевода в иностранную валюту, отражаются в составе 

прибыли или убытка, за исключением разниц, возникающих при переводе долевых финансовых 

инструментов, имеющихся в наличии для продажи, за исключением случаев, когда разница возникла 

вследствие обесценения, в случае чего курсовые разницы, отраженные в составе прочего совокупного 

дохода, реклассифицируются в состав прибыли или убытка; финансового обязательства, отраженного в 

качестве хеджирования чистых инвестиций в зарубежные операции, в случае если хеджирование является 

эффективным; или соответствующих требованиям операций хеджирования потоков денежных средств, в 

случае если хеджирование является эффективным,  отражаемых в составе прочего совокупного дохода.  

 31 марта   

2021 года 

 31 декабря   

2020 года 

    

Тенге/1 доллар США 424,89  420,91 

Тенге/1 фунт стерлинга 585,46  574,88 

  Денежные средства и их эквиваленты  

Денежные средства и их эквиваленты включают наличные банкноты и монеты, свободные остатки в АО 

«Центральный депозитарий ценных бумаг» (далее, «Центральный депозитарий») и местных банках, а также 

высоколиквидные финансовые активы с первоначальным сроком погашения менее 3 месяцев, которые не 

подвержены существенному риску изменения справедливой стоимости и используются Компанией для 

урегулирования краткосрочных обязательств. Денежные средства и их эквиваленты отражаются по 

амортизированной стоимости в отчете о финансовом положении. 

 31 марта  

2021 года 

 31 декабря  

2020 года 

    

Текущие банковские счета в валюте 220.847  303.751 

Текущие банковские счета в тенге 663.439  309.961 

Наличные средства в кассе   55 

    

Итого денежные средства и их эквиваленты 884.286  613.767 

  Финансовые инструменты 

Классификация финансовых инструментов 

Финансовые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в 

составе прибыли или убытка за период, представляют собой финансовые активы или обязательства, которые: 

- приобретаются или возникают, главным образом, с целью продажи или выкупа в ближайшем будущем; 

- являются частью портфеля идентифицируемых финансовых инструментов, управляемых совместно, и по 

которым в недавнем прошлом существует доказательство извлечения прибыли в краткосрочной перспективе; 

http://www.multitran.ru/c/M.exe?t=4894588_2_1&s1=unless
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- являются производными (за исключением производных инструментов, которые являются договорами 

финансовой гарантии или созданными и фактически использующимися инструментами хеджирования, 

являющимися эффективными); либо 

- являются в момент первоначального признания определенными в категорию оцениваемых по справедливой 

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

Компания может определить финансовые активы и обязательства в категорию оцениваемых по справедливой 

стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка за период, если выполняется одно 

из следующих условий:  

- управление активами или обязательствами, их оценка и отражение во внутренних отчетах осуществляются 

на основе справедливой стоимости; 

- такой подход полностью или существенно устраняет эффект несоответствия в бухгалтерском учете, 

которое иначе существовало бы; или 

- актив или обязательство содержит встроенный производный инструмент, который существенно изменяет 

потоки денежных средств, которые при его отсутствии ожидались бы по договору. 

Руководство определяет категорию, к которой следует отнести финансовый инструмент, в момент его 

первоначального признания. Кредиты и дебиторская задолженность представляют собой непроизводные 

активы с фиксированными или определенными платежами, не котируемые на активно функционирующем 

рынке, за исключением тех, которые Компания: 

- намеревается продать незамедлительно или в самом ближайшем будущем; 

- в момент первоначального признания определяет в категорию оцениваемых по справедливой стоимости, 

изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка за период; 

- в момент первоначального признания определяет в категорию имеющихся в наличии для продажи; либо 

- по которым Компания может не возместить все первоначально осуществленные инвестиции по причинам, 

отличным от обесценения кредита. 

Инвестиции, удерживаемые до срока погашения, представляют собой непроизводные финансовые активы с 

фиксированными или определенными платежами и фиксированным сроком погашения, которые Компания 

намерена и способна удерживать до наступления срока погашения, за исключением тех, которые: 

- в момент первоначального признания Компания определяет в категорию оцениваемых по справедливой 

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

- Компания определяет в категорию имеющихся в наличии для продажи; либо 

- соответствуют определению кредитов и дебиторской задолженности. 

Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи, представляют собой те непроизводные финансовые 

активы, которые определяются в категорию имеющихся в наличии для продажи или не подпадают под 

определение кредитов и дебиторской задолженности, инвестиций, удерживаемых до срока погашения, или 

финансовых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в 

составе прибыли или убытка за период. 

 31 марта 

2021 года 

 31 декабря 

2020 года 

    

Финансовые активы, отражаемые по справедливой стоимости  

через прибыль или убыток 30.505.233  27.182.550 

Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи 3.217  3.217 

 Признание финансовых инструментов в финансовой отчетности 

Финансовые активы и обязательства отражаются в отчете о финансовом положении, когда Компания 

вступает в договорные отношения, предметом которых являются указанные финансовые инструменты. Все 

случаи стандартного приобретения финансовых активов отражаются на дату осуществления расчетов. 

Оценка стоимости финансовых инструментов 

Финансовый актив или обязательство первоначально оценивается по справедливой стоимости плюс, в случае 

финансового актива или обязательства, оцениваемого не по справедливой стоимости, изменения которой 

отражаются в составе прибыли или убытка за период, затраты по сделке, относимые напрямую к 

приобретению или выпуску финансового актива или обязательства. 

После первоначального признания финансовые активы, включая производные инструменты, являющиеся 

активами, оцениваются по их справедливой стоимости без вычета каких-либо затрат по сделкам, которые 

могли быть понесены в результате продажи или иного выбытия, за исключением:  
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- кредитов и дебиторской задолженности, которые оцениваются по амортизированной стоимости с 

использованием метода эффективной процентной ставки; 

- инвестиций, удерживаемых до срока погашения, которые оцениваются по амортизированной стоимости с 

использованием метода эффективной процентной ставки; 

- инвестиций в долевые инструменты, не имеющие рыночных котировок на активно функционирующем 
рынке, и справедливую стоимость которых нельзя определить с достаточной степенью уверенности. 

Подобные инструменты отражаются в финансовой отчетности по фактическим затратам.  

Все финансовые обязательства, за исключением финансовых обязательств, оцениваемых по справедливой 

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

обязательств, возникающих, когда перевод финансового актива, отраженного по справедливой стоимости, не 

отвечает критериям прекращения признания, оцениваются по амортизированной стоимости. 

Амортизированная стоимость 

Амортизированная стоимость финансового актива или обязательства представляет собой стоимость, по 

которой финансовый актив или обязательство были оценены в момент первоначального признания, за 

вычетом выплат основной суммы задолженности, скорректированную на величину накопленной 

амортизации разницы между первоначально признанной стоимостью и стоимостью в момент погашения, 

определенной с использованием метода эффективной процентной ставки, а также за вычетом убытка от 
обесценения. Величина премий и дисконтов, а также суммы затрат по сделкам включаются в балансовую 

стоимость соответствующего инструмента и амортизируются исходя из эффективной процентной ставки 

данного инструмента. 

Принцип оценки по справедливой стоимости 

Справедливая стоимость представляет собой цену, которая была бы получена при продаже актива или 

уплачена при передаче обязательства в условиях обычной сделки между участниками рынка на дату оценки 

на основном рынке или, в случае его отсутствия, на наиболее выгодном рынке, к которому у Компании есть 

доступ на указанную дату. Справедливая стоимость обязательства отражает риск его невыполнения. 

Насколько это возможно, Компания оценивает справедливую стоимость инструмента с использованием 

котировок данного инструмента на активном рынке. Рынок признается активным в случае, если операции по 

активу или обязательству совершаются с достаточной частотой и в достаточном объеме для определения 

котировок на регулярной основе.  

При отсутствии текущих котировок на активном рынке Компания использует методы оценки, которые 

максимально используют наблюдаемые исходные данные и минимально используют ненаблюдаемые 

исходные данные. Выбранные методы оценки включают все факторы, которые участники рынка приняли бы 

во внимание в данных обстоятельствах.  

Лучшим свидетельством справедливой стоимости финансового инструмента при первоначальном признании 

обычно является цена сделки, то есть справедливая стоимость выплаченного или полученного возмещения. 

Если Компания определяет, что справедливая стоимость при первоначальном признании отличатся от цены 

сделки, и справедливая стоимость не подтверждается текущими котировками на активном рынке для 

аналогичного актива или обязательства и не основывается на методах оценки, использующих только 

наблюдаемые исходные данные, финансовый инструмент первоначально оценивается по справедливой 

стоимости, скорректированной, чтобы отсрочить разницу между справедливой стоимостью при 
первоначальном признании и ценой сделки. После первоначального признания разница отражается в составе 

прибыли или убытка соответствующим образом в течение всего срока жизни инструмента, но не позднее 

момента, когда оценка полностью подтверждается наблюдаемыми исходными данными или когда операция 

уже завершена. 

Прибыли и убытки, возникающие при последующей оценке 

Прибыли или убытки, возникающие при изменении справедливой стоимости финансового актива или 

обязательства, отражаются следующим образом:  

- прибыль или убыток по финансовому инструменту, классифицированному в категорию оцениваемых по 

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

отражается в составе прибыли или убытка; 

- прибыль или убыток по финансовому активу, имеющемуся в наличии для продажи, отражается как прочий 

совокупный доход в составе капитала (за исключением убытков от обесценения и прибылей или убытков от 

перевода остатков в иностранной валюте по долговым финансовым инструментам, имеющимся в наличии 

для продажи) до момента прекращения признания актива, когда накопленные прибыли или убытки, ранее 

отражавшиеся в составе капитала, переносятся в состав прибыли или убытка. Процентные доходы по 

финансовому активу, имеющемуся в наличии для продажи, отражаются в момент возникновения в составе 

прибыли или убытка с использованием метода эффективной процентной ставки. 
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Прибыли и убытки, возникающие при последующей оценке 

По финансовым активам и обязательствам, отраженным по амортизированной стоимости, прибыль или 

убыток отражается в составе прибыли или убытка в случае прекращения признания финансового актива или 

обязательства или обесценения финансового актива, а также в процессе начисления соответствующей 

амортизации. 

Прекращение признания  

Компания прекращает признание финансового актива в тот момент, когда она теряет предусмотренные 

договором права на потоки денежных средств по данному финансовому активу, либо когда она передает 

финансовый актив в результате осуществления сделки, в которой другой стороне передаются практически 

все риски и выгоды, связанные с правом собственности на этот финансовый актив, или в которой Компания 

ни передает, ни сохраняет существенную часть всех рисков и выгод, связанных с правом собственности на 

этот финансовый актив, но не сохраняет контроль над финансовым активом. Любая доля участия в 

переданных финансовых активах, в отношении которых соблюдаются требования для прекращения 

признания, созданная Компанией или сохранившаяся за ней, признается в качестве отдельного актива или 

обязательства в отчете о финансовом положении. Компания прекращает признание финансового 

обязательства, когда договорные обязательства по нему исполняются, аннулируются или прекращаются. 

Компания заключает сделки, по условиям которых передает признанные в отчете о финансовом положении 

активы, но при этом сохраняет за собой все или часть рисков и выгод, вытекающих из права собственности 

на переданные активы. При сохранении всех или практически всех рисков и выгод Компания не прекращает 

признавать переданные активы.  

При совершении сделок, по условиям которых Компания не сохраняет за собой, но и не передает 

практически все риски и выгоды, вытекающие из права собственности на финансовый актив, признание 

данного актива прекращается, если Компания потеряла контроль над активом.  

Если при передаче актива Компания сохраняет над ним контроль, она продолжает признавать актив в той 

степени, в которой она сохранила за собой участие в активе, определяемое как степень подверженности 

Компании изменениям его стоимости. 

Если Компания приобретает собственное долговое обязательство, то оно исключается из отчета о 

финансовом положении, и разница между балансовой стоимостью обязательства и уплаченным 

возмещением включается в состав прибыли или убытка от досрочного погашения обязательства. 

Компания списывает активы, которые признаны безнадежными к взысканию.  

Сделки «РЕПО» и «обратного РЕПО» 

Ценные бумаги, проданные в рамках соглашений о продаже с обязательством обратного выкупа (далее, 

«сделки «РЕПО»), отражаются как операции по привлечению финансирования, обеспеченного залогом 

ценных бумаг, при этом ценные бумаги продолжают отражаться в отчете о финансовом положении, а 

обязательства перед контрагентами, включенные в состав кредиторской задолженности по сделкам «РЕПО», 

отражаются в составе счетов и депозитов банков или текущих счетов и депозитов клиентов в зависимости от 

ситуации. Разница между ценой продажи и ценой обратного выкупа представляет собой процентный расход 

и отражается в составе прибыли или убытка за период действия сделки «РЕПО» с использованием метода 

эффективной процентной ставки. 

Ценные бумаги, приобретенные в рамках соглашений о покупке с обязательством обратной продажи (далее, 

«сделки «обратного РЕПО»), включенные в состав дебиторской задолженности по сделкам «обратного 

РЕПО», отражаются в составе кредитов, выданных банкам, или кредитов, выданных клиентам, в зависимости 

от ситуации. Разница между ценой покупки и ценой обратной продажи представляет собой процентный 

доход и отражается в составе прибыли или убытка за период действия сделки «обратного РЕПО» с 

использованием метода эффективной процентной ставки. 

Если активы, приобретенные в рамках соглашений о покупке с обязательством обратной продажи, 

продаются третьим сторонам, обязательство вернуть ценные бумаги отражается как обязательство, 

предназначенное для торговли, и оценивается по справедливой стоимости. 

Взаимозачет активов и обязательств 

Финансовые активы и обязательства взаимозачитываются и представляются в отчете о финансовом 

положении в нетто-величине только тогда, когда Компания в настоящий момент имеет обеспеченное 
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юридической защитой право осуществить взаимозачет признанных сумм и намерена либо произвести расчет 

по ним на нетто-основе, либо реализовать актив и исполнить обязательство одновременно. Компания в 

настоящий момент имеет обеспеченное юридической защитой право осуществить взаимозачет, если данное 

право не обусловлено событием в будущем и является юридически исполнимым как в ходе обычной 

деятельности, так и в случае неисполнения обязательства, несостоятельности или банкротства Компании или 

кого-либо из контрагентов. 

 31 марта 2021 года  31 декабря 2020 года 

 Балансовая 

стоимость  

Справедливая 

стоимость  

Балансовая 

стоимость  

Справедливая 

стоимость 

        

Соглашения обратного РЕПO 4.005.731  5.387.239  6.132.167  7.172.874 

Основные средства и нематериальные активы  

Собственные активы  

Объекты основных средств отражаются в финансовой отчетности по фактическим затратам за вычетом 

накопленной амортизации и убытков от обесценения.  

В случае если объект основных средств состоит из нескольких компонентов, имеющих различный срок 

полезного использования, такие компоненты отражаются как отдельные объекты основных средств.   

Износ рассчитывается на основании метода убывающего остатка по следующим ежегодно устанавливаемым 

ставкам: 

Мебель и компьютерное оборудование  18%-30% 

Транспортные средства  20% 

Нематериальные активы  15%-30% 

  

 

Компьютерное  

оборудование  

Мебель и 

прочие 

основные 

средства  

Транспортные 

средства  

Нематериальные 

активы  Итого 

По первоначальной стоимости          

          

31 декабря 2020 года 93,152  19,867  26,501  24,494  164,014 

Приобретения 3,669      11,953  15,622 

Выбытия 1,992        1,992 

          

31 марта 2021 года 94,829  19,867  26,501  36,447  177,644 

          

Накопленный износ          

          

31 декабря 2020 года 60,488  15,459  17,938  12,312  106,197 

Начисления  2,892  316  497  960  4,665 

Списано при выбытии 986        986 

31 марта 2021 года 62,394  15,775  18,435  13,272  109,876 

 

Чистая стоимость 

 

На 31 марта 2021 года      32,435    4 4,092  8,066  23,175 7 67,768 

 

На 31 декабря 2020 года      32,664    4 4,408  8,563  12,182 7 57,817 

 Финансовые инструменты 

 Классификация – финансовые активы 

МСФО (IFRS) 9 предусматривает новый подход к классификации и оценке финансовых активов, 

отражающий бизнес-модель, используемую для управления этими активами, и характеристики связанных с 

ними денежных потоков.  
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МСФО (IFRS) 9 содержит три основные категории классификации и оценки финансовых активов: 

оцениваемые по амортизированной стоимости, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий 

совокупный доход и оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток.  Стандарт 

упраздняет существующие в МСФО (IAS) 39 категории финансовых активов: удерживаемые до срока 

погашения, кредиты и дебиторская задолженность и имеющиеся в наличии для продажи. 

Финансовый актив оценивается по амортизированной стоимости только в случае, если он отвечает обоим 

нижеследующим условиям и не классифицирован по усмотрению Компании как оцениваемый по 

справедливой стоимости через прибыль или убыток: 

он удерживается в рамках бизнес-модели, целью которой является удержание активов для получения 

предусмотренных договором денежных потоков, и  

его договорные условия предусматривают возникновение в установленные сроки денежных потоков, 

которые представляют собой выплату исключительно основной суммы и процентов на непогашенную часть 

основной суммы.  

Финансовый актив оценивается по справедливой стоимости через прочий совокупный доход только в случае, 

если он отвечает обоим нижеследующим условиям и не классифицирован по усмотрению Компании как 

оцениваемый по справедливой стоимости через прибыль или убыток:  

он удерживается в рамках бизнес-модели, цель которой достигается как путем получения предусмотренных 

договором денежных потоков, так и путем продажи финансовых активов, и   

его договорные условия предусматривают возникновение в установленные сроки денежных потоков, 

которые представляют собой выплату исключительно основной суммы и процентов на непогашенную часть 

основной суммы.  

При первоначальном признании инвестиций в долевые инструменты, не предназначенные для торговли, 

Компания может по собственному усмотрению принять решение, без права его последующей отмены, 

представлять последующие изменения их справедливой стоимости в составе прочего совокупного дохода.  

Данный выбор производится для каждой инвестиции в отдельности.  

Все финансовые активы, которые не отвечают критериям для их оценки по амортизированной стоимости или 

по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, как описано выше, оцениваются по 

справедливой стоимости через прибыль или убыток.  Кроме того, при первоначальном признании Компания 

может по собственному усмотрению классифицировать, без права последующей реклассификации, 

финансовый актив, который отвечает критериям для оценки по амортизированной стоимости или по 

справедливой стоимости через прочий совокупный доход, как оцениваемый по справедливой стоимости 

через прибыль или убыток, если это позволит устранить или значительно уменьшить учетное 

несоответствие, которое иначе возникло бы.  

В соответствии с МСФО (IFRS) 9 производные инструменты, встроенные в договоры, в которых основной 

договор является финансовым активом в сфере применения МСФО (IFRS) 9, никогда не отделяются от 

основного договора. Вместо этого весь гибридный договор оценивается на предмет классификации в 

соответствии со стандартом. 

Оценка бизнес-модели 

Компания проведет оценку цели бизнес-модели, в рамках которой удерживается финансовый актив, на 

уровне портфеля финансовых инструментов, поскольку это наилучшим образом отражает способ управления 

бизнесом и предоставления информации руководству.  При этом будет рассматриваться следующая 

информация:  

Политики и цели, установленные для данного портфеля финансовых активов, а также действие указанных 

политик на практике. В частности, ориентирована ли стратегия руководства на получение процентного 

дохода, предусмотренного договором, поддержание определенной структуры процентных ставок, 

обеспечение соответствия сроков погашения финансовых активов срокам погашения финансовых 

обязательств, используемых для финансирования данных активов, или реализацию денежных потоков 

посредством продажи активов.  

Каким образом оценивается результативность портфеля и каким образом эта информация сообщается 

руководству Компании.  
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Риски, которые влияют на результативность бизнес-модели (и финансовых активов, удерживаемых в рамках 

этой бизнес-модели) и каким образом осуществляется управление этими рисками.  

Каким образом вознаграждаются менеджеры, управляющие бизнесом (например, зависит ли это 

вознаграждение от справедливой стоимости управляемых ими активов или от полученных ими от активов 

денежных потоках, предусмотренных договором).  

Частота, объем и сроки продаж в прошлых периодах, причины таких продаж, а также ожидания в отношении 

будущего уровня продаж.  Однако информация об уровнях продаж рассматривается не изолированно, а в 

рамках единого целостного анализа того, каким образом достигается заявленная Компанией цель управления 

финансовыми активами, и каким образом реализуются денежные потоки.   

Финансовые активы, которые удерживаются для торговли, и управление которыми осуществляется и 

результативность которых оценивается на основе справедливой стоимости, будут оцениваться по 

справедливой стоимости через прибыль или убыток, поскольку они не удерживаются ни с целью получения 

предусмотренных договором денежных потоков, ни с целью как получения предусмотренных договором 

денежных потоков, так и продажи финансовых активов. 

 31 марта 
2021 года 

 31 декабря 
2020года 

    

Финансовые активы, отражаемые по справедливой стоимости  

через прибыль или убыток 30,505,233  27,182,550 

Обесценение – Финансовые активы, обязательства по предоставлению займов и договоры финансовой 

гарантии 

МСФО (IFRS) 9 заменяет модель «понесенных убытков», используемую в МСФО (IAS) 39, на 

ориентированную на будущее модель «ожидаемых кредитных убытков». Применение новой модели 

обесценения потребует от Компании значительных профессиональных суждений в отношении того, как 

изменения экономических факторов влияют на ожидаемые кредитные убытки, определяемые путем 

взвешивания по вероятности их возникновения.  

Новая модель обесценения применяется к следующим финансовым инструментам, которые не оцениваются 

по справедливой стоимости через прибыль и убыток:  

финансовые активы, являющиеся долговыми инструментами;  

торговая дебиторская задолженность.  

В соответствии с МСФО (IFRS) 9 по инвестициям в долевые инструменты убыток от обесценения не 

признается.  

В соответствии с МСФО (IFRS) 9 оценочные резервы под ожидаемые кредитные убытки должны 

признаваться в сумме, равной либо 12-месячным ожидаемым кредитным убыткам, либо ожидаемым 

кредитным убыткам за весь срок. Ожидаемые кредитные убытки за весь срок – это ожидаемые кредитные 

убытки, возникающие вследствие всех возможных событий дефолта на протяжении всего ожидаемого срока 

действия финансового инструмента, тогда как 12-месячные ожидаемые кредитные убытки составляют часть 

ожидаемых кредитных убытков, возникающих вследствие событий дефолта, возможных в течение 12 

месяцев после отчетной даты.  

Компания будет признавать оценочные резервы под ожидаемые кредитные убытки в сумме, равной 

ожидаемым кредитным убыткам за весь срок.  

Требования МСФО (IFRS) 9 в части обесценения являются сложными и требуют применения суждений и 

допущений, особенно в следующих областях, которые подробно обсуждаются ниже:  

оценка того, имеет ли место значительное повышение кредитного риска по финансовому инструменту с 

момента его первоначального признания; а также  

включение прогнозной информации в оценку ожидаемых кредитных убытков. 

Оценка ожидаемых кредитных убытков 

Ожидаемые кредитные убытки представляют собой расчетную оценку, взвешенную с учетом вероятности, 

кредитных убытков. Они будут оцениваться следующим образом:  
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в отношении финансовых активов, не являющихся кредитно-обесцененными по состоянию на отчетную 

дату: как приведенная стоимость всех ожидаемых недополучений денежных средств (то есть разница между 

денежными потоками, причитающимися Компании в соответствии с договором, и денежными потоками, 

которые Компания ожидает получить);  

в отношении финансовых активов, являющихся кредитно-обесцененными по состоянию на отчетную дату: 

как разница между валовой балансовой стоимостью активов и приведенной стоимостью расчетных будущих 

денежных потоков;  

Обесценение – Финансовые активы, обязательства по предоставлению займов и договоры финансовой 

гарантии, продолжение 

Оценка ожидаемых кредитных убытков, продолжение  

в отношении неиспользованной части обязательств по предоставлению займов: как приведенная стоимость 

разницы между предусмотренными договором денежными потоками, которые причитаются Компании по 

договору, если держатель обязательства по предоставлению займов воспользуется своим правом на 

получение займа, и денежными потоками, которые Компания ожидает получить, если этот заем будет выдан; 

и  

в отношении договоров финансовой гарантии: как приведенная стоимость ожидаемых выплат держателю 

договора для компенсации понесенного им кредитного убытка за вычетом сумм, которые Компания ожидает 

возместить. 

Прочие Активы 

 31 марта 

 2021 года 

 31 декабря 

2020 года 
Прочие финансовые активы 8,411  5,644 

Комиссия к получению и прочие дебиторы 115,002  273,920 

Деньги в пути 511,343   361,053 

Итого прочие  активы 634,756  640,617 

Классификация – финансовые обязательства 

МСФО (IFRS) 9 в значительной степени сохраняет существующие требования МСФО (IAS) 39 в отношении 

классификации финансовых обязательств.  

Вместе с тем, в соответствии с МСФО (IAS) 39 все изменения справедливой стоимости финансовых 

обязательств, классифицированных по собственному усмотрению Компании как оцениваемые по 

справедливой стоимости через прибыль или убыток, признаются в составе прибыли или убытка, тогда как в 

соответствии с МСФО (IFRS) 9 эти изменения, в общем случае, признаются в следующем порядке:  

та часть изменения справедливой стоимости финансового обязательства, которая обусловлена изменениями 

кредитного риска по этому финансовому обязательству, представляется в составе прочего совокупного 

дохода;   

оставшаяся часть изменения справедливой стоимости этого финансового обязательства представляется в 

составе прибыли или убытка.  

Средства Банков 

 Процент 31 марта  

2021 года 

 Процент 31 декабря 

2020 года 

Учитываемые по 

амортизированной стоимости:      

      

Ссуды,полученные по соглашениям 

РЕПО  9,161,984   9,629,901 

Начисленные вознаграждения по 

операциям РЕПО с ценными 

бумагами  19,301   13,409 

Ссуды банков 4% 4,440,101  4% 3,830,281 

Начисленное вознаграждение  14,991   13,082 

Итого средства банков  13,636,377   13,486,673 
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Прочие стандарты 

Следующие поправки к стандартам и разъяснения, как ожидается, не окажут значительного влияния на 

финансовую отчетность Компании: 

- МСФО (IFRS) 15 «Выручка по договорам с покупателями» 

-  МСФО (IFRS) 16 «Аренда» 

  Налогообложение 

Сумма подоходного налога включает сумму текущего налога и сумму отложенного налога. Подоходный 

налог отражается в составе прибыли или убытка в полном объеме, за исключением сумм, относящихся к 

операциям, отражаемым в составе прочего совокупного дохода, или к операциям с собственниками, 

отражаемым непосредственно на счетах капитала, которые, соответственно, отражаются в составе прочего 

совокупного дохода или непосредственно в составе капитала. 

Текущий налог 

Текущий подоходный налог рассчитывается исходя из предполагаемого размера налогооблагаемой прибыли 

за год с учетом ставок по подоходному налогу, действовавших по состоянию на отчетную дату, а также 

суммы обязательств, возникших в результате уточнения сумм подоходного налога за предыдущие отчетные 

годы. В расчет обязательства по текущему подоходному налогу также включается величина налогового 

обязательства, возникшего в связи дивидендами. 

Отложенный налог 

Отложенный налог признается 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:  

- разницы, связанные с отражением гудвила при первоначальном признании, и не уменьшающие 

налогооблагаемую базу,   

- разницы, возникающие при первоначальном признании активов и обязательств в результате 

осуществления сделки, не являющейся сделкой по объединению бизнеса и не оказывающей влияния ни на 

бухгалтерскую, ни на налогооблагаемую прибыль или налоговый убыток; и  

- временные разницы, связанные с инвестициями в дочерние, ассоциированные предприятия и 

совместную деятельность, в той мере, в которой (Компания) имеет возможность контролировать время 

реализации указанных разниц и существует уверенность в том, что они не будут реализованы в обозримом 

будущем.  

Отложенные налоговые активы признаются в отношении неиспользованных налоговых убытков, 

неиспользованных налоговых кредитов и вычитаемых временных разниц только в той мере, в какой 

вероятно получение будущей налогооблагаемой прибыли, за счет которой они могут быть реализованы. 

Величина будущей налогооблагаемой прибыли определяется на основе величины соответствующих 

налогооблагаемых временных разниц к восстановлению. Величина отложенных налоговых активов 

анализируется по состоянию на каждую отчетную дату и уменьшается в той мере, в которой реализация 

соответствующих налоговых выгод более не является вероятной. Подобные списания подлежат 

восстановлению в случае повышения вероятности наличия будущей налогооблагаемой прибыли. 

Непризнанные отложенные налоговые активы повторно оцениваются на каждую отчетную дату и 

признаются в той мере, в которой становится вероятным, что будущая налогооблагаемая прибыль позволит 

возместить этот отложенный налоговый актив.3 Основные положения учетной политики, продолжение 

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. Оценка отложенного налога отражает 

налоговые последствия, которые зависят от способа, которым Компания планирует на конец отчетного 

периода возместить или погасить балансовую стоимость активов и обязательств.  

Отложенные налоговые активы и обязательства зачитываются в том случае, если имеется юридически 

закрепленное право проводить зачет текущих налоговых активов против текущих налоговых обязательств и 

эти активы и обязательства относятся к налогам на прибыль, взимаемым одним и тем же налоговым органом 

с одного и того же налогооблагаемого предприятия, либо с разных налогооблагаемых предприятий, но эти 
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предприятия намерены урегулировать текущие налоговые обязательства и активы на нетто-основе или 

реализация налоговых активов этих предприятий будет осуществлена одновременно с погашением их 

налоговых обязательств. 

Признание доходов и расходов в финансовой отчетности 

Процентные доходы и расходы отражаются в составе прибыли или убытка с использованием метода 

эффективной процентной ставки. 

Финансовые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в 

составе прибыли или убытка, отражаются по справедливой стоимости с отражением переоценки в прибылях 

и убытках. Процентные доходы по финансовым инструментам, оцениваемым по справедливой стоимости, 

изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка, включаются в состав процентных доходов в 

отчете о прибыли или убытке и прочем совокупном доходе. Начисленные дисконты и премии признаются в 

составе прибыли за вычетом убытков от финансовых инструментов, оцениваемых по справедливой 

стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка. Затраты по сделке по 

финансовым инструментам, оцениваемым по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в 

составе прибыли или убытка за период, не включаются в первоначальную оценку инструмента, а сразу 

признаются в составе прибыли или убытка. 

Чистый Процентный Доход 

 Год,  

закончивший-ся 

31 марта 

2021 года 

 Год,  

закончивший-

ся 

31 марта 
2020 года 

 

Процентный доход:     

Процентные доходы по финансовым активам, отражаемым по 

амортизированной стоимости:     

Процентные доходы по активам, не подвергавшимся обесценению     

Процентные доходы по активам, подвергавшимся обесценению     

Процентные доходы по финансовым активам, отражаемым по 

справедливой стоимости 

 545,179  438,008 

 

Процентные доходы по финансовым активам, отражаемым по 

амортизированной стоимости включают:     
Проценты по инвестициям, удерживаемым до погашения     

Проценты по соглашениям обратного РЕПО 138,894  292,927  

Процентные доходы по финансовым активам, отражаемым по 

справедливой стоимости:     

Проценты  по средствам в банках     

Итого процентные доходы по финансовым активам 684,073  730,935  

Процентный расход включает:     

Процентные расходы по финансовым обязательствам, отражаемым 

по амортизированной стоимости:     

Проценты по средствам банков (207,929)  (248,844)  

Итого процентные расходы по финансовым обязательствам, 

отражаемым по амортизированной стоимости (207,929)  (248,844)  

Чистый процентный доход 476,144  482,091  

 

Прочие комиссии, а также прочие доходы и расходы отражаются в составе прибыли или убытка на дату 

предоставления соответствующей услуги.  

 КОМИССИОННЫЕ ДОХОДЫ И РАСХОДЫ  

Статья Год,  

закончившийся 

31 марта 

2021 года 

Год,  

закончившийся 

31 марта 

2020 года 

 

Доходы по услугам и комиссии полученные за:   

Брокерские услуги 77,221 73,597 

Услуги маркет мейкера 11,000 8,074 

Услуги по управлению активами 69,192 48,793 

Консультационные услуги 1,176 1,065 
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Комиссия от инвестиционного дохода 65  

Андеррайтинг  и листинг 9,095 71,204 

Вознаграждение за услуги представителя держателей облигаций 639 1,500 

Итого доходы по услугам и комиссии полученные 168,388 

204,233 

Расходы по услугам и комиссии уплаченные за:  

Комиссионные расходы по услугам банка 1,915 1,419 

Операции с ценными бумагами 22,137 3,601 

Комиссионные расходы кастодиану 2,865 1,942 

Штрафы   

Прочее 1,085 396 

Итого расходы по услугам и комиссии уплаченные 28,002 7,358 

 

Дивидендный доход признается в составе прибыли или убытка в тот момент, когда у Компании появляется 

право на получение соответствующего платежа. 

ОПЕРАЦИОННЫЕ РАСХОДЫ 

Статья 31 марта 2021 г. 31 марта 2020 г. 

Заработная плата и премии 335,287 291,927 

Налоги (кроме налога на прибыль) 33,720 12,894 

Текущий ремонт и расходы на содержание офиса   

Телекоммуникации 1,196 3,389 

Транспортные расходы 5,310 4,330 

Информационные расходы 391 6,895 

Расходы на рекламу 1,924 2,504 

Амортизация основных средств 4,666 5,161 

Представительские расходы 563 306 

Командировочные расходы 1,105 1,848 

Обучение 67 473 

 Расходы по страхованию 82 215 

Расходы по услугам связи 12,303 4,820 

Канцелярские товары 38 20 

Расходы на почтовые и курьерские услуги 197 165 

Юридические услуги 199 247 

Членские взносы КФБ 438 398 

 Расходы по членским взносам в Ассоциацию 

финансистов 

350 1,318 

Членские взносы  Палата предпринимателей   

 Хоз. Расходы 354 1,593 

Коммунальные 1,534 997 

 Расходы по медицинскому страхованию 142 183 

Расходы по аудиту и консультационным услугам 4,961 3,540 

Доход от изменения доли участия   

Расходы по   аренде    41,473 39,028 

прочие выплаты   

Итого операционные расходы 446,300 382,251 

   

 

Платежи по договорам операционной аренды признаются в составе прибыли или убытка за период 

равномерно на всем протяжении срока действия аренды. Сумма полученных льгот уменьшает общую 

величину расходов по аренде на протяжении всего срока действия аренды. 

 

Фидуциарная деятельность 
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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. 

Уставный Капитал 

Количество акций на 31 марта 2021 и на 31 декабря 2020 годов составило: 

 31 марта 2021 года  31 декабря 2020 года 

 Выпущенных  Размещенных  Выпущенных  Размещенных 

Простые акции 9,981,648,807 

  

 9,981,648,807  9,981,648,807 

  

 9,981,648,807 

 9,981,648,807  9,981,648,807  9,981,648,807  9,981,648,807 

Одна простая акция имеет право одного голоса. Балансовая стоимость одной простой акции в соответствии с  

утвержденной методикой расчета, установленной   Листинговыми правилами  АО «Казахстанская фондовая 

биржа» (Протокол №15 от 27.04.2017 г. решения Совета директоров) рассчитывается по следующей 

формуле:    

Чистые активы для простых акций на дату расчета/ количество простых акций на дату расчета; 

Чистые активы  рассчитываются по  следующей формуле: 

 Активы эмитента акций в отчете  о финансовом положении эмитента акций на дату расчета-  

Нематериальные активы в отчете о финансовом положении эмитента акций на дату расчета- обязательства в 

отчете о финансовом положении эмитента акций на дату расчета- сальдо счета « уставный капитал, 

привилегированные акции» в отчете о финансовом положении эмитента акций на дату расчета. 

Расчет балансовой стоимости одной простой акции по состоянию на 01.04.2021 г  составляет  

(36,122,298-23,175-14,442,065)/9,981,648,807 =0,00216969 т.т.  = 2,16969 тенге  соответственно 

Расчет балансовой стоимости одной простой акции по состоянию на 01.01.2021 г  составляет  

(34,650,598-12,182-13,811,278)/9,981,648,807 =0,00208654 т.т.  = 2,08654 тенге   

Дивиденды 

Возможность Компании объявлять и выплачивать дивиденды подпадает под регулирование действующего 

законодательства Республики Казахстан. 

Дивиденды по обыкновенным акциям отражаются в финансовой отчетности как использование 

нераспределенной прибыли по мере их объявления.  

 

Судебные иски  

Время от времени в процессе деятельности Компании, клиенты и контрагенты выдвигают претензии к 

Компании. Руководство считает, что в результате разбирательства по ним Компания не понесет 

существенных убытков и, соответственно, резервы в финансовой отчетности не создавались.  

 

Политика Управления Рисками 

Управление рисками играет важную роль в финансовой деятельности Компании. Основные риски, присущие 

деятельности Компании, включают: 

кредитный риск; 

риск ликвидности; и  
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рыночный риск. 

Для обеспечения действенной и эффективной политики управления рисками Компания определила основные 

принципы управления рисками, основная цель которых состоит в том, чтобы защитить Компанию от 

существующих рисков и позволить ей достигнуть запланированных показателей. Указанные принципы 

используются Компанией при управлении следующими рисками. 

Кредитный риск 

Компания подвергается кредитному риску, т.е. риску неисполнения своих обязательств одной из сторон по 

финансовому инструменту и, вследствие этого, возникновения у другой стороны финансового убытка.  

Управление рисками и их мониторинг в установленных пределах осуществляется Инвестиционным 

комитетом, Комитетом по рискам и Правлением Компании. Перед любым непосредственным действием 

Инвестиционного Комитета все рекомендации по кредитным процессам (ограничения, установленные для 

заемщиков или дополнения к кредитному договору, и т.п.) рассматриваются и утверждаются менеджером 

подразделения по управлению рисками или начальником подразделения по управлению рисками. 

Ежедневная работа по управлению рисками осуществляется сотрудниками подразделения по управлению 

рисками и сотрудниками Департамента Управления Активами.  

Максимальный размер кредитного риска 

Максимальный размер кредитного риска Компании может существенно варьироваться  

в зависимости от индивидуальных рисков, присущих конкретным активам, и общих  

рыночных рисков. 

Риск ликвидности 

Риск ликвидности – это риск возникновения трудностей при получении средств для погашения обязательств 

связанных с финансовыми инструментами, при наступлении фактического срока их оплаты.  

Инвестиционный Комитет Компании контролирует риск ликвидности посредством анализа  

по срокам погашения, определяя стратегию Компании на следующий финансовый период. Управление 

текущей ликвидностью осуществляется подразделением по управлению активами, которое проводит 

операции на денежных рынках для поддержания текущей ликвидности и оптимизации денежных потоков. 

С целью управления риском ликвидности Компания осуществляет ежедневную проверку ожидаемых 

будущих денежных потоков от операций с портфелем ценных бумаг и банковских операций, входящую в 

процесс управления активами и обязательствами. Комитет по рискам рассчитывает лимиты по риску 

ликвидности: гэп разрывы, дюрация портфеля, коэффициенты ликвидности и прочее, которые подлежат 

согласованию с Правлением и Советом директоров Компании. Указанные лимиты на риск ликвидности 

позволяют обеспечивать выплату денежных средств, необходимых для исполнения денежных обязательств 

Компании в срок в указанном объеме. 

Долевые ценные бумаги распределяются по периодам на основе оценки руководства о том, как долго может 

занять распоряжение таких ценных бумаг. 

Рыночный риск 

Рыночный риск включает процентный риск, валютный риск и другие ценовые риски, которым подвержена 

Компания. 

Инвестиционный комитет Компании управляет рисками изменения процентной ставки  

и рыночным риском посредством управления позицией Компании по процентным ставкам, обеспечивая 

положительную процентную маржу. Подразделение по управлению финансами и рисками отслеживает 

текущие результаты финансовой деятельности Компании, оценивает уязвимость Компании в отношении 

изменения процентных ставок и влияние на прибыли Компании. 

 

Большинство финансовых активов и обязательств Компании, по которым начисляются проценты, имеют 

фиксированную процентную ставку. Руководство Компании осуществляет мониторинг процентной маржи 

Компании и считает, что Компания не несет существенного риска изменения процентной ставки и 

соответствующего риска в отношении денежных потоков. 

Процентный риск  
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