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1. Описание деятельности 

Организационная структура и деятельность  

Данная консолидированная промежуточная сжатая финансовая отчётность включает финансовую 

отчетность Акционерного общества «First Heartland Securities» (далее – «Компания») и его дочерних 

компаний (далее – «Группа»). 

Компания была зарегистрирована и имеет постоянное местопребывание в Республике Казахстан. 

Справка о государственной регистрации юридического лица № 44831910-06-АО, БИН 080340017099, 

выдана 3 апреля 2014 года Управлением юстиции Медеуского района Департамента юстиции г. 

Алматы. 3 марта 2018 года АО «ZIM Capital» было переименовано в АО «First Heartland Securities». 

Основная деятельность Компании – брокерская и дилерская деятельность на рынке ценных бумаг. 

Компания имеет лицензию на осуществление деятельности на рынке ценных бумаг № 3.1.1.224 от  

27 марта 2018 года, выданную Национальным Банком Республики Казахстан (далее – «НБРК»). 

Основная дочерняя организация Группы, АО «First Heartland Jusan Bank» (далее – «Банк»), 

осуществляет свою деятельность на основании лицензии № 1.2.35/225/37 на проведение банковских 

и иных операций и деятельности на рынке ценных бумаг от 29 августа 2019 года, выданной НБРК. 3 

февраля 2020 года лицензия Банка №1.2.35/225/37 на проведение банковских и иных операций и 

деятельности на рынке ценных бумаг была переоформлена, в связи с изменением законодательства.  

Основная деятельность Банка связана с ведением коммерческой банковской деятельности, 

предоставление кредитов и гарантий, привлечение депозитов, открытие и ведение счетов клиентов, 

осуществление расчетно-кассового обслуживания, проведение операций с ценными бумагами и 

иностранной валютой. Банк является членом казахстанского фонда гарантирования депозитов. 

Приобретение АО «АТФБанк» 

29 декабря 2020 года Группа приобрела 99.88% голосующих акций АО «АТФБанк» за счет 

дополнительного размещения простых акций дочерней организации, АО «First Heartland Jusan Bank», 

которые были приобретены бывшим собственником АО «АТФБанк», в следствие чего доля 

собственности Компании в дочерней организации уменьшилась со 100.00% до 80.04%. 

Акционеры 

На 31 марта 2021 года единственным акционером Компании является «Jysan Technologies Ltd.», 

которому принадлежит 100% находящихся в обращении обыкновенных акций (31 декабря 2020 года: 

«Jysan Technologies Ltd.», 100%). 

По состоянию на 31 марта 2021 года Конечная контролирующая сторона осталась без изменений, по 

сравнению с 31 декабря 2020 года. 

16 марта 2021 года, общим собранием акционеров Банка было принято решение об изменении 

фирменного наименования Банка с «First Heartland Jýsan Bank» на «First Heartland Jusan Bank», с 

розничным брендом «Jusan Bank». 

Условия осуществления хозяйственной деятельности в Республике Казахстан 

Деятельность Группы преимущественно осуществляется в Казахстане. Соответственно, на 

деятельность Группы 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.  

В связи со скоротечным распространением пандемии COVID-19 в 2020 году многие правительства, 

включая Правительство Республики Казахстан, предприняли различные меры борьбы со вспышкой, 

включая введение карантина, закрытие некоторых предприятий и учреждений, закрытие отдельных 

областей и введение ограничений на внешние и внутренние поездки. Данные меры оказали влияние 

на глобальную систему снабжения, на спрос на товары и услуги, а также на степень деловой 

активности в целом. Ожидается, что пандемия сама по себе, а также соответствующие меры 

общественного здравоохранения и социальные меры могут оказать влияние на деятельность 

организаций в различных отраслях экономики. 
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В течение 2020 года Правительство Республики Казахстан и НБРК приняли ряд мер поддержки, чтобы 

не допустить значительного ухудшения экономических показателей в результате вспышки 

заболевания COVID-19. Эти меры включают, среди прочего, льготные кредиты для организаций, 

осуществляющих деятельность в пострадавших отраслях, и пострадавших физических лиц, 

кредитные каникулы и послабление определенных нормативных ограничений для поддержания 

финансового сектора и его способности предоставлять ресурсы и помогать клиентам избежать 

нехватки ликвидных средств в результате мер по сдерживанию распространения COVID-19. 

Группа продолжает оценивать влияние пандемии и изменений микро- и макроэкономических условий 

на свою деятельность, финансовое положение и финансовые результаты. 

Прилагаемая консолидированная промежуточная сжатая финансовая отчетность отражает оценку 

Руководством возможного влияния существующих условий осуществления финансово-

хозяйственной деятельности на результаты деятельности и финансовое положение Группы. 

Фактическое влияние будущих условий хозяйствования может отличаться от оценок их Руководством 

Группы. 

2. Основные принципы подготовки финансовой отчетности  

Общая часть 

Прилагаемая консолидированная промежуточная сжатая финансовая отчётность была подготовлена 

в соответствии с Международным стандартом бухгалтерского учета (далее, «МСБУ») 34, 

«Промежуточная Финансовая Отчетность» («МСБУ 34»). Соответственно, определенные данные и 

раскрытия, обычно требуемые для включения в примечания к годовой консолидированной 

финансовой отчетности, были пропущены или сжаты. Данную консолидированную промежуточную 

сжатую финансовую отчетность, а также основные положения учетной политики необходимо 

рассматривать совместно с аудированной консолидированной финансовой отчетностью и 

выборочными примечаниями к аудированной консолидированной финансовой отчетности Группы за 

год, закончившийся 31 декабря 2020 года. 

База для определения стоимости 

Консолидированная промежуточная сжатая финансовая отчётность подготовлена в соответствии с 

принципом учета по исторической стоимости, за исключением отмеченного в Примечании 3 

«Основные положения учетной политики». Например, производные финансовые инструменты, 

торговые ценные бумаги, инвестиционные ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости 

через прочий совокупный доход, кредиты, выданные клиентам, оцениваемые по справедливой 

стоимости через прибыль или убыток, кредиты, выданные клиентам, оцениваемые по справедливой 

стоимости через прочий совокупный доход, земельные участки и здания (классифицированные в 

качестве основных средств) и инвестиционная собственность, оценивались по справедливой 

стоимости. Обязательства по страхованию оценивались на основании актуарных расчетов. 

Функциональная валюта и валюта представления данных консолидированной промежуточной 

сжатой финансовой отчетности 

Функциональной валютой Компании и ее дочерних компаний, за исключением ПАО «КВАНТ 

МОБАЙЛ БАНК» (ранее - ПАО «Плюс Банк») и ОАО «Оптима Банк», 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. Функциональной валютой дочерней компании ПАО 

«КВАНТ МОБАЙЛ БАНК» (ранее - ПАО «Плюс Банк») является российский рубль. Функциональной 

валютой ОАО «Оптима Банк» (дочерняя компания АО «АТФБанк») является кыргызский сом. 

Казахстанский тенге является также валютой представления данных настоящей консолидированной 

промежуточной сжатой финансовой отчетности. 

Все данные в Примечании к консолидированной промежуточной сжатой финансовой отчетности 

округлены с точностью до целых миллионов тенге, если не указано иное.  
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3. Основные положения учетной политики 

Изменения в учетной политике 

Принципы учета, примененные при подготовке, консолидированной промежуточной сжатой 

финансовой отчетности, соответствует принципам, применявшимся при подготовке 

консолидированной финансовой отчетности Группы за год, закончившийся 31 декабря 2020 года. 

Группа не применяла досрочно какие-либо другие стандарты, интерпретации или поправки, которые 

были выпущены, но еще не вступили в силу. Ниже представлены новые стандарты, поправки и 

разъяснения, которые вступили в силу 1 января 2020 года. Данные поправки не оказали влияния на 

консолидированную промежуточную сжатую финансовую отчетность Группы. 

Поправки к МСФО (IFRS) 3 – «Определение бизнеса» 

В поправках к МСФО (IFRS) 3 поясняется, что, чтобы считаться бизнесом, интегрированная 

совокупность видов деятельности и активов должна включать как минимум вклад и принципиально 

значимый процесс, которые вместе в значительной мере могут способствовать созданию отдачи. При 

этом поясняется, что бизнес не обязательно должен включать все вклады и процессы, необходимые 

для создания отдачи.  

Данные поправки не оказали влияния на консолидированную промежуточную сжатую финансовую 

отчетность Группы. 

Поправки к МСФО (IFRS) 7, МСФО (IFRS) 9 и МСФО (IAS) 39 – «Реформа базовой процентной 

ставки» 

Поправки к МСФО (IFRS) 7, МСФО (IFRS) 9, МСФО (IAS) 39 «Финансовые инструменты: признание 

и оценка» предусматривают ряд освобождений, которые применяются ко всем отношениям 

хеджирования, на которые реформа базовой процентной ставки оказывает непосредственное влияние. 

Реформа базовой процентной ставки оказывает влияние на отношения хеджирования, если в 

результате ее применения возникают неопределенности в отношении сроков возникновения или 

величины денежных потоков, основанных на базовой процентной ставке, по объекту хеджирования 

или по инструменту хеджирования.  

Данные поправки не оказали влияния на консолидированную промежуточную сжатую финансовую 

отчетность Группы, поскольку у нее отсутствуют отношения хеджирования, которые могут быть 

затронуты реформой базовой процентной ставки. 

Поправки к МСФО (IAS) 1 и МСФО (IAS) 8 – «Определение существенности» 

Поправки предлагают новое определение существенности, согласно которому «информация является 

существенной, если можно обоснованно ожидать, что ее пропуск, искажение или маскировка 

повлияют на решения основных пользователей финансовой отчетности общего назначения, 

принимаемые ими на основе данной финансовой отчетности, предоставляющей финансовую 

информацию о конкретной отчитывающейся организации». 

В поправках поясняется, что существенность будет зависеть от характера или количественной 

значимости информации (взятой в отдельности либо в совокупности с другой информацией) в 

контексте финансовой отчетности, рассматриваемой в целом. Искажение информации является 

существенным, если можно обоснованно ожидать, что это повлияет на решения основных 

пользователей финансовой отчетности.  

Данные поправки не оказали влияния на консолидированную промежуточную сжатую финансовую 

отчетность Группы, и ожидается, что в будущем влияние также будет отсутствовать. 

«Концептуальные основы представления финансовых отчетов», выпущенные 29 марта 2018 

года 

Концептуальные основы не являются стандартом, и ни одно из положений Концептуальных основ не 

имеет преимущественной силы над каким-либо положением или требованием стандарта. Цели 

Концептуальных основ заключаются в следующем: содействовать Совету по МСФО в разработке 

стандартов; содействовать составителям финансовых отчетов при разработке положений учетной 

политики, когда ни один из стандартов не регулирует определенную операцию или другое событие; 

и содействовать всем сторонам в понимании и интерпретации стандартов. 
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Пересмотренная редакция Концептуальных основ содержит несколько новых концепций, 

обновленные определения активов и обязательств и критерии для их признания, а также поясняет 

некоторые существенные положения.  

Пересмотр данного документа не оказал влияния на консолидированную промежуточную сжатую 

финансовую отчетность Группы 

Основа консолидации 

Объединение бизнесов 

Сделки по объединению бизнесов учитываются с использованием метода приобретения по состоянию 

на дату приобретения, а именно на дату перехода контроля к Группе. Группа оценивает гудвил на 

дату приобретения следующим образом: 

• Справедливая стоимость переданного возмещения; плюс 

• Сумма признанной неконтролирующей доли в приобретаемом предприятии; плюс 

• Справедливая стоимость уже имеющейся доли в собственном капитале приобретенного 

предприятия, если сделка по объединению бизнеса осуществлялась поэтапно; минус 

• Нетто-величина признанных сумм (как правило, справедливая стоимость) 

идентифицируемых приобретенных активов за вычетом принятых обязательств. 

Если эта разница выражается отрицательной величиной, то в составе прибыли или убытка за период 

сразу признается доход от выгодного приобретения. 

В состав переданного возмещения не включаются суммы, относящиеся к урегулированию 

существующих ранее отношений. Такие суммы в общем случае признаются в составе прибыли или 

убытка за период.  

Понесенные Группой в результате операции по объединению бизнеса затраты по сделкам, отличные 

от затрат, связанных с выпуском долговых или долевых ценных бумаг, относятся на расходы по мере 

их возникновения. 

Группа выбирает, применительно к каждой сделке в отдельности, способ оценки неконтролирующих 

долей участия на дату приобретения: по справедливой стоимости либо исходя из пропорциональной 

доли участия в идентифицируемых чистых активах приобретаемого предприятия по состоянию на 

дату приобретения. 

Объединение организаций или бизнесов под общим контролем 

МСФО (IFRS) 3 исключает из сферы применения своих требований «объединение организаций или 

бизнесов под общим контролем». Для целей данного освобождения объединение бизнесов с участием 

организаций или бизнесов, находящихся под общим контролем, является «объединением бизнесов, 

при котором все объединяющиеся организации или бизнесы фактически контролируются одной и той 

же стороной или сторонами как до объединения, так и после, и такой контроль не носит временный 

характер». К данной категории относятся такие операции, как передача дочерних организаций или 

бизнесов, совершаемая между организациями, входящими в одну и ту же группу. 

При объединении организаций или бизнесов под общим контролем, активы и обязательства 

организации, приобретаемой под общим контролем, учитываются в финансовой отчетности 

принимающей стороны (т.е. Группы) по их балансовой стоимости на дату передачи. Принимающая 

сторона (т.е. Группа), считается отчитывающейся компанией наиболее высокого уровня, на котором 

была консолидирована финансовая информация приобретаемой организации. 

Гудвил, возникший при первоначальном приобретении компании под общим контролем, учитывается 

в финансовой отчетности принимающей стороны (т.е. Группа). Разница между балансовой 

стоимостью чистых активов, включая образовавшуюся у передающей стороны сумму гудвила, и 

суммой выплаченного вознаграждения отражается в финансовой отчетности Группы в составе 

капитала. 

Дочерние компании 

Дочерними являются компании, контролируемые Группой. Группа контролирует дочернюю 

компанию, когда Группа подвержена рискам, связанным с переменным доходом от участия в объекте 

инвестиций, или имеет права на получение такого дохода, и имеет возможность использовать свои 

полномочия в отношении данного предприятия с целью оказания влияния на величину этого дохода. 
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Показатели финансовой отчетности дочерних компаний отражаются в составе консолидированной 

промежуточной сжатой финансовой отчетности с даты получения контроля до даты его прекращения. 

Учетная политика дочерних компаний подвергалась изменениям в тех случаях, когда ее необходимо 

было привести в соответствие с учетной политикой, принятой в Группе.  

Убытки, приходящиеся на неконтролирующую долю в дочернем предприятии, в полном объеме 

относятся на счет неконтролирующих долей, даже если это приводит к возникновению дебетового 

сальдо («дефицита») на этом счете. 

Управление фондами 

Группа управляет активами паевых фондов и прочих инвестиционных компаний в интересах 

инвесторов.  

Финансовая отчетность данных предприятий не включается в консолидированную промежуточную 

сжатую финансовую отчетность Группы, за исключением случаев, когда Группа контролирует такое 

предприятие. 

Приобретения и продажи долей неконтролирующих акционеров 

Группа отражает в консолидированной промежуточной сжатой финансовой отчетности приобретения 

и выбытия долей неконтролирующих акционеров как операции с акционерами. Любая разница между 

стоимостью, на которую были скорректированы доли неконтролирующих акционеров, и 

справедливой стоимостью выплаченного или полученного возмещения отражается непосредственно 

в составе капитала и причитается собственникам материнского предприятия. 

Операции, исключаемые в процессе консолидации 

Внутригрупповые остатки и операции, а также нереализованные доходы и расходы от 

внутригрупповых операций элиминируются. Нереализованная прибыль по операциям с объектами 

инвестиций, учитываемыми методом долевого участия, исключается 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 лишь 

в той степени, пока они не являются свидетельством обесценения. 

Неконтролирующая доля 

Неконтролирующая доля оценивается как пропорциональная часть идентифицируемых чистых 

активов приобретаемого предприятия на дату приобретения. Группа оценивает неконтролирующую 

долю участия в приобретаемом объекте инвестиций по справедливой стоимости.   

Изменения доли Группы в дочернем предприятии, не приводящее к потере контроля, учитываются 

как сделки с собственным капиталом. 

Пересчет иностранных валют 

Сделки в иностранных валютах первоначально отражаются по курсу функциональной валюты на дату 

сделки. 

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

дату, пересчитываются в тенге по обменному курсу валюты, действовавшему на отчетную дату. 

Доходы и убытки, возникающие в результате пересчета сделок в иностранной валюте, признаются в 

консолидированном промежуточном сжатом отчете о прибыли или убытке и прочем совокупном 

доходе как чистый доход (убыток) по операциям с иностранной валютой – переоценка валютных 

статей. 

Немонетарные активы и обязательства, выраженные в иностранной валюте, оцениваемые по 

справедливой стоимости, пересчитываются в тенге по обменному курсу валюты, действующему на 

дату определения справедливой стоимости. Немонетарные статьи, которые оцениваются исходя из 

первоначальной стоимости в иностранной валюте, пересчитываются по обменному курсу на дату 

совершения соответствующей операции.  

Курсовые разницы, возникающие при пересчете, отражаются в составе прибыли или убытка за 

период, за исключением разниц, которые возникают при пересчете долевых инструментов, 

классифицированных в категорию финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости 

через прочий совокупный доход, и признаются в составе прочего совокупного дохода. 
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На 31 марта 2021 года официальный обменный курс, использованный для переоценки монетарных 

остатков по счетам в иностранной валюте, составлял 424.89 тенге за 1 доллар США (на 31 декабря 

2020 года: 420.91 тенге за 1 доллар США). 

Иностранные подразделения 

Активы и обязательства иностранных дочерних компаний, включая гудвил и суммы корректировок 

до справедливой стоимости при приобретении, пересчитываются в тенге по соответствующим 

обменным курсам на отчетную дату. Доходы и расходы иностранных дочерних компаний 

пересчитываются в тенге по обменным курсам на даты совершения соответствующих операций. 

Курсовые разницы признаются в составе прочего совокупного дохода и отражаются как часть 

капитала по статье резерва накопленных курсовых разниц при пересчете из других валют.  

При выбытии иностранного подразделения, в результате которого Группа утрачивает контроль, 

значительное влияние или совместный контроль, соответствующая сумма, отраженная в резерве 

накопленных курсовых разниц при пересчете из других валют, реклассифицируется в состав прибыли 

или убытка за период как часть прибыли или убытка от выбытия данного иностранного 

подразделения. В случае, когда Группа отчуждает лишь часть своей инвестиции в дочернюю 

компанию, включающего иностранное подразделение, сохранив при этом контроль над ним, часть 

резерва накопленных курсовых разниц при пересчете из другой валюты перераспределяется на 

неконтролирующую долю в соответствующей пропорции.  

В случае, когда Группа не ожидает и не планирует в ближайшем будущем осуществить расчеты по 

монетарной статье, подлежащей получению от иностранной дочерней компании или выплате 

иностранной дочерней компании, положительные и отрицательные курсовые разницы, возникающие 

в отношении такой статьи, формируют часть чистой инвестиции в иностранную дочернюю компанию; 

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

капитала по статье резерва накопленных курсовых разниц при пересчете из других валют.  

Оценка справедливой стоимости 

Группа оценивает финансовые инструменты, отражаемые по справедливой стоимости через прибыль 

или убыток и справедливой стоимости через прочий совокупный доход, и такие нефинансовые 

активы, как земельные участки и здания, по справедливой стоимости на каждую отчетную дату. 

Справедливая стоимость является ценой, которая была бы получена при продаже актива или уплачена 

при передаче обязательства в ходе обычной сделки между участниками рынка на дату оценки. Оценка 

справедливой стоимости предполагает, что сделка с целью продажи актива или передачи 

обязательства осуществляется: 

• на рынке, который является основным для данного актива или обязательства; или 

• при отсутствии основного рынка, на рынке, наиболее выгодном в отношении данного актива 

или обязательства. 

У Группы должен быть доступ к основному или наиболее выгодному рынку. Справедливая стоимость 

актива или обязательства оценивается с использованием допущений, которые использовались бы 

участниками рынка при установлении цены на актив или обязательство при условии, что участники 

рынка действуют в своих лучших экономических интересах. Оценка справедливой стоимости 

нефинансового актива принимает во внимание способность участника рынка генерировать 

экономические выгоды либо посредством наилучшего и наиболее эффективного использования 

актива, либо посредством его продажи другому участнику рынка, который использовал бы данный 

актив наилучшим и наиболее эффективным образом.  

Группа использует такие модели оценки, которые уместны в данных обстоятельствах и для которых 

доступны данные, достаточные для оценки справедливой стоимости, и при этом позволяют 

максимально использовать релевантные наблюдаемые исходные данные и свести к минимуму 

использование ненаблюдаемых исходных данных. Все активы и обязательства, справедливая 

стоимость которых оценивается или раскрывается в финансовой отчетности, классифицируются в 

рамках описанной ниже иерархии справедливой стоимости на основе исходных данных самого 

низкого уровня, которые являются значительными для оценки справедливой стоимости в целом: 

• Уровень 1 − ценовые котировки (некорректируемые) на активных рынках для идентичных 

активов или обязательств. 
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• Уровень 2 − модели оценки, в которых значительные для оценки справедливой стоимости 

исходные данные, относящиеся к наиболее низкому уровню иерархии, являются прямо или косвенно 

наблюдаемыми на рынке. 

• Уровень 3 − модели оценки, в которых значительные для оценки справедливой стоимости 

исходные данные не являются наблюдаемыми на рынке, при этом ненаблюдаемые данные оказывают 

существенное влияние на оценку инструментов. 

В случае активов и обязательств, которые признаются в консолидированной промежуточной сжатой 

финансовой отчетности на повторяющейся основе, Группа определяет необходимость их перевода 

между уровнями иерархии, повторно анализируя классификацию (на основании исходных данных 

самого низкого уровня, которые являются значительными для оценки справедливой стоимости в 

целом) на конец каждого отчетного периода. 

Признание доходов и расходов 

Выручка признается, если существует высокая вероятность того, что Группа получит экономические 

выгоды, и если выручка может быть надежно оценена. Для признания выручки в финансовой 

отчетности должны также выполняться следующие критерии: 

Процентные доходы и расходы 

Группа рассчитывает процентную выручку по долговым финансовым активам, оцениваемым по 

амортизированной стоимости или по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, 

применяя эффективную процентную ставку к валовой балансовой стоимости финансовых активов, 

кроме кредитно-обесцененных финансовых активов. Эффективная процентная ставка − это ставка, 

при дисконтировании по которой расчетные будущие денежные платежи или поступления на 

протяжении предполагаемого срока использования финансового инструмента или в течение более 

короткого периода времени, где это применимо, в точности приводятся к чистой балансовой 

стоимости финансового актива или финансового обязательства.  

При расчете учитываются все договорные условия по финансовому инструменту (например, право на 

досрочное погашение) и комиссионные или дополнительные расходы, непосредственно связанные с 

инструментом, которые являются неотъемлемой частью эффективной процентной ставки, но не 

учитываются будущие кредитные убытки. Балансовая стоимость финансового актива или 

финансового обязательства корректируется в случае пересмотра Группой оценок платежей или 

поступлений. Скорректированная балансовая стоимость рассчитывается на основании 

первоначальной эффективной процентной ставки, а изменение балансовой стоимости отражается как 

процентные доходы или расходы. 

В случае финансового актива, который становится кредитно-обесцененным, Группа рассчитывает 

процентный доход, применяя эффективную процентную ставку к чистой амортизированной 

стоимости данного финансового актива. Если дефолт по финансовому активу ликвидируется, и он 

больше не является кредитно-обесцененным, Группа возвращается к расчету процентного дохода на 

основе валовой стоимости.  

В случае приобретенных или созданных кредитно-обесцененных («ПСКО») финансовых активов 

Группа рассчитывает процентный доход с применением эффективной процентной ставки, 

скорректированной с учетом кредитного риска, к амортизированной стоимости финансового актива. 

Эффективная процентная ставка, скорректированная с учетом кредитного риска, — это ставка, 

которая при первоначальном признании дисконтирует расчетные будущие денежные потоки 

(включая кредитные убытки) до амортизированной стоимости ПСКО активов. 

Процентный доход по всем финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через 

прибыль или убыток, признается с использованием договорной процентной ставки в составе статьи 

«Прочие процентные доходы» в консолидированном промежуточном сжатом отчете о прибыли или 

убытке и прочем совокупном доходе. 

Комиссионные доходы и расходы 

Комиссионные доходы и расходы, которые являются неотъемлемой частью эффективной процентной 

ставки по финансовому активу или финансовому обязательству, включаются в расчет эффективной 

процентной ставки. 
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Комиссии за финансовые услуги, которые не являются неотъемлемой частью эффективной 

процентной ставки по соответствующему финансовому инструменту признаются в зависимости от 

типа услуги в момент, либо по мере выполнения Группой своей обязанности к исполнению в рамках 

договора: 

• комиссии по переводным операциям, расчетно-кассовым операциям, операциям с 

иностранной валютой взимаются за исполнение платежных поручений клиентов в соответствии с 

тарифами в зависимости от типа операции и признается в качестве дохода в момент исполнения 

операций; 

• комиссия по выданным гарантиям и аккредитивам уплачивается клиентом авансом и 

относится на доходы на протяжении срока действия соответствующей гарантии или аккредитива; 

• комиссия за ведение счетов клиентов признается на протяжении времени по мере оказания 

услуг. 

Если отсутствует высокая вероятность того, что в рамках обязательства по предоставлению займа 

кредит будет выдан заемщику, то комиссионные платежи за предоставление займа признаются 

равномерно на протяжении срока действия обязательства по предоставлению займа.  

Договор с покупателем, результатом которого является признанный финансовый инструмент в 

консолидированной промежуточной сжатой финансовой отчетности Группы, может частично 

относиться к сфере применения МСФО (IFRS) 9 «Финансовые инструменты» и частично к сфере 

применения МСФО (IFRS) 15 «Выручка по договорам с покупателями». В этом случае Группа сначала 

применяет МСФО (IFRS) 9, чтобы отделить и оценить ту часть договора, которая относится к сфере 

применения МСФО (IFRS) 9, а затем применяет МСФО (IFRS) 15 к оставшейся части этого договора. 

Прочие комиссионные расходы включают, главным образом, затраты за сопровождение сделки и 

обслуживание, которые относятся на расходы по мере получения соответствующих услуг. 

Сегментная отчетность 

Операционный сегмент представляет собой компонент деятельности Группы, который вовлечен в 

коммерческую деятельность, от которой Группа получает доходы, либо несет расходы (включая 

доходы и расходы в отношении операций с прочими компонентами деятельности Группы), 

результаты деятельности которого регулярно анализируются лицом, ответственным за принятие 

операционных решений при распределении ресурсов между сегментами и при оценке финансовых 

результатов их деятельности, и в отношении которого доступна финансовая информация. 

Деятельность Группы является высоко интегрированной и состоит из двух операционных бизнес 

сегментов в соответствии с требованиями МСФО (IFRS) 8 «Операционные сегменты»: банковская и 

страховая деятельность. 

Финансовые активы и обязательства 

Первоначальное признание 

Дата признания 

Покупка или продажа финансовых активов и обязательств на стандартных условиях отражаются на 

дату заключения сделки, т.е. на дату, когда Группа берет на себя обязательство по покупке актива или 

обязательства. К покупке или продаже на стандартных условиях относятся покупка или продажа 

финансовых активов и обязательств в рамках договора, по условиям которого требуется поставка 

активов и обязательств в пределах срока, установленного правилами или соглашениями, принятыми 

на рынке. 

Первоначальная оценка 

Классификация финансовых инструментов при первоначальном признании зависит от договорных 

условий и бизнес-модели, используемой для управления инструментами. Финансовые инструменты 

первоначально оцениваются по справедливой стоимости, включая затраты по сделке, кроме случаев, 

когда финансовые активы и финансовые обязательства оцениваются по справедливой стоимости 

через прибыль или убыток. 

Категории оценки финансовых активов и обязательств 

Группа классифицирует все свои финансовые активы на основании бизнес-модели, используемой для 

управления активами, и договорных условий активов как оцениваемые по: 

• амортизированной стоимости; 
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• справедливой стоимости через прочий совокупный доход («ССПСД»); или 

• справедливой стоимости через прибыль или убыток («ССПУ»).  

Группа классифицирует и оценивает производные финансовые инструменты и инструменты, 

предназначенные для торговли, по справедливой стоимости через прибыль или убыток («ССПУ»). 

Группа может по собственному усмотрению классифицировать финансовые инструменты как 

оцениваемые по ССПУ, если такая классификация позволит устранить или значительно уменьшить 

непоследовательность применения принципов оценки или признания.  

Финансовые обязательства, кроме обязательств по предоставлению займов и финансовых гарантий, 

оцениваются по амортизированной стоимости или по справедливой стоимости через прибыль или 

убыток, если они являются предназначенными для торговли и производными инструментами, либо 

по усмотрению организации классифицируются как оцениваемые по справедливой стоимости. 

Средства в банках и прочих финансовых институтах, кредиты, выданные клиентам и прочие 

финансовые инвестиции, оцениваемые по амортизированной стоимости. 

Группа оценивает счета и депозиты в банках и прочих финансовых институтах, кредиты, выданные 

клиентам и прочие финансовые инвестиции по амортизированной стоимости, только если 

выполняются оба следующих условия:  

• финансовый актив удерживается в рамках бизнес-модели, целью которой является удержание 

финансовых активов для получения предусмотренных договором денежных потоков;  

• договорные условия финансового актива обусловливают получение в указанные даты 

денежных потоков, являющихся исключительно платежами в счет основной суммы долга и процентов 

на непогашенную часть основной суммы долга («SPPI»). 

Более подробно данные условия рассматриваются ниже. 

Оценка бизнес-модели  

Группа определяет бизнес-модель на уровне, который лучше всего отражает, каким образом 

осуществляется управление объединенными в группы финансовыми активами для достижения 

определенной цели бизнеса. 

Бизнес-модель Группы оценивается не на уровне отдельных инструментов, а на более высоком уровне 

агрегирования портфелей и основана на наблюдаемых факторах, таких как: 

• политики и цели, установленные для управления портфелем, а также реализация указанных 

политик на практике. В частности, ориентирована ли стратегия управления 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 потоков денежных 

средств посредством продажи активов;  

• каким образом оценивается результативность бизнес-модели и доходность финансовых 

активов, удерживаемых в рамках этой бизнес-модели, и каким образом эта информация доводится до 

сведения ключевого управленческого персонала Группы;  

• риски, влияющие на результативность бизнес-модели (и финансовых активов, удерживаемых 

в рамках этой бизнес-модели), и каким образом осуществляется управление этими рисками;  

• каким образом осуществляется вознаграждение менеджеров, ответственных за управление 

портфелем (например, зависит ли это вознаграждение от справедливой стоимости указанных активов 

или от полученных по активам предусмотренных договором потоков денежных средств); и 

• частота, объем и сроки возникновения продаж в прошлых периодах, причины таких продаж, 

а также ожидания в отношении будущего уровня продаж. 

Оценка бизнес-модели основана на сценариях, возникновение которых обоснованно ожидается, без 

учета т.н. «наихудшего» или «стрессового» сценариев. Если денежные потоки после первоначального 

признания реализованы способом, отличным от ожиданий Группы, Группа не изменяет 

классификацию оставшихся финансовых активов, удерживаемых в рамках данной бизнес-модели, но 

в дальнейшем принимает такую информацию во внимание при оценке недавно созданных или 

недавно приобретенных финансовых активов. 
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Тест «исключительно платежи в счет основной суммы долга и процентов на непогашенную часть 

основной суммы долга» (тест SPPI) 

В рамках второго этапа процесса классификации Группа оценивает договорные условия финансового 

актива, чтобы определить, являются ли предусмотренные договором денежные потоки по активу 

исключительно платежами в счет основной суммы долга и процентов на непогашенную часть 

основной суммы долга (т.н. тест SPPI).  

Для целей данного теста «основная сумма долга» представляет собой справедливую стоимость 

финансового актива при первоначальном признании, и она может изменяться на протяжении срока 

действия данного финансового актива (например, если имеют место выплаты в счет погашения 

основной суммы долга или амортизация премии/дисконта).  

Наиболее значительными элементами процентов в рамках кредитного договора обычно являются 

возмещение за временную стоимость денег и возмещение за кредитный риск. Для проведения теста 

SPPI Группа применяет суждение и анализирует уместные факторы, например, в какой валюте 

выражен финансовый актив, и период, на который установлена процентная ставка.  

В то же время договорные условия, которые оказывают более чем пренебрежимо малое влияние на 

подверженность рискам или волатильность предусмотренных договором денежных потоков, не 

связанных с базовым кредитным соглашением, не обусловливают возникновения предусмотренных 

договором денежных потоков, которые являются исключительно платежами в счет основной суммы 

долга и процентов на непогашенную часть основной суммы долга. В таких случаях финансовый актив 

необходимо оценивать по ССПУ. 

Долговые инструменты и права требования по векселю, оцениваемые по ССПСД 

Группа оценивает долговые инструменты и права требования по векселю по ССПСД, если 

выполняются оба следующих условия: 

• инструмент удерживается в рамках бизнес-модели, цель которой достигается как путем 

получения предусмотренных договором денежных потоков, так и путем продажи финансовых 

активов; 

• договорные условия финансового актива соблюдают критерии теста SPPI. 

Долговые инструменты и права требования по векселю, оцениваемые по ССПСД, впоследствии 

оцениваются по справедливой стоимости, а прибыли или убытки, возникающие в результате 

изменения справедливой стоимости, признаются в составе прочего совокупного дохода. Процентная 

выручка и прибыли или убытки от изменения валютных курсов признаются в составе прибыли или 

убытка таким же образом, как и в случае финансовых активов, оцениваемых по амортизированной 

стоимости. При прекращении признания накопленные прибыль или убыток, ранее признанные в 

составе прочего совокупного дохода, реклассифицируются из состава прочего совокупного дохода в 

состав прибыли или убытка. 

Ожидаемые кредитные убытки («ОКУ») по долговым инструментам и права требований по векселю, 

оцениваемым по ССПСД, не уменьшают балансовую стоимость этих финансовых активов в отчете о 

финансовом положении, которые продолжают оцениваться по справедливой стоимости. Вместо этого 

сумма, равная оценочному резерву под ожидаемые убытки, который был бы создан при оценке актива 

по амортизированной стоимости, признается в составе прочего совокупного дохода в качестве 

накопленной суммы обесценения с признанием соответствующих сумм в составе прибыли или 

убытка. Накопленная сумма убытков, признанных в составе прочего совокупного дохода, 

реклассифицируется в состав прибыли или убытка при прекращении признания актива. 

Долевые инструменты, оцениваемые по ССПСД  

Иногда Группа при первоначальном признании некоторых инвестиций в долевые инструменты 

принимает решение, без права его последующей отмены, классифицировать их как долевые 

инструменты, оцениваемые по ССПСД, если они отвечают определению долевого инструмента 

согласно МСФО (IAS) 32 «Финансовые инструменты: представление» и не предназначены для 

торговли. Решение о такой классификации принимается по каждому инструменту в отдельности.  
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Прибыли и убытки по таким долевым инструментам никогда не реклассифицируются в состав 

прибыли или убытка. Дивиденды признаются в составе прибыли или убытка в качестве прочего 

дохода, когда право на получение дивидендов установлено, кроме случаев, когда Группа получает 

выгоду от таких поступлений в качестве возмещения части первоначальной стоимости такого 

инструмента. В таком случае прибыль признается в составе прочего совокупного дохода. Долевые 

инструменты, оцениваемые по ССПСД, не подлежат оценке на предмет обесценения. При выбытии 

таких инструментов накопленный резерв по переоценке переносится в состав нераспределенной 

прибыли. 

Финансовые гарантии, аккредитивы и обязательства по предоставлению кредитов 

Группа выпускает финансовые гарантии, аккредитивы и обязательства по предоставлению кредитов. 

Финансовые гарантии первоначально признаются в финансовой отчетности по справедливой 

стоимости, в сумме полученной премии. После первоначального признания Группа оценивает свое 

обязательство по каждой гарантии по наибольшей величине из первоначально признанной суммы за 

вычетом накопленной амортизации, признанной в отчете о прибыли или убытке и прочем совокупном 

доходе, и оценочного резерва под ОКУ. 

Обязательства по предоставлению кредитов и аккредитивы являются договорными обязательствами, 

по условиям которых в течение срока действия обязательства Группа обязана предоставить клиенту 

кредит на оговоренных заранее условиях. Как и в случае с договорами финансовой гарантии, в 

отношении таких обязательств применяются требования к оценке ОКУ. 

Группа иногда выпускает обязательства по предоставлению кредитов по процентным ставкам ниже 

рыночных. Такие обязательства первоначально признаются по справедливой стоимости и 

впоследствии оцениваются по наибольшей величине из суммы оценочного резерва под ОКУ и 

первоначально признанной суммы за вычетом, когда уместно, признанной накопленной суммы 

дохода. 

Гарантии исполнения 

Гарантии исполнения — это договоры, предоставляющие компенсацию, если другая сторона не 

выполняет предусмотренную договором обязанность. Гарантии исполнения не передают кредитный 

риск. Риск по договору с гарантией исполнения является возможностью невыполнения 

предусмотренной договором обязанности другой стороной. Соответственно, гарантии исполнения не 

являются финансовыми инструментами и поэтому не относятся к сфере применения МСФО (IFRS) 9. 

Реклассификация финансовых активов и обязательств 

Группа не реклассифицирует финансовые активы после их первоначального признания, кроме 

исключительных случаев, когда Группа изменяет бизнес-модель управления финансовыми активами. 

Финансовые обязательства никогда не реклассифицируются. В 2020 году Группа не 

реклассифицировала финансовые активы и обязательства. 

Денежные средства и их эквиваленты 

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

НБРК и других банках и финансовых институтах, а также высоколиквидные финансовые активы с 

первоначальным сроком погашения менее трех месяцев, которые не подвержены существенному 

риску изменения справедливой стоимости, не обремененные какими-либо договорными 

обязательствами и используются Группой для урегулирования краткосрочных обязательств. 

Денежные средства и их эквиваленты отражаются по амортизированной стоимости в 

консолидированном промежуточном сжатом отчете о финансовом положении. 

Договоры по сделкам «репо» и обратного «репо» и заемные операции с ценными бумагами 

Сделки продажи и обратной покупки ценных бумаг (сделки «репо») отражаются в отчетности как 

обеспеченные операции финансирования. Ценные бумаги, реализованные по сделкам «репо», 

продолжают отражаться в отчете о финансовом положении и переводятся в категорию ценных бумаг, 

предоставленных в качестве залога по договорам «репо», в случае наличия у контрагента права на 

продажу или повторный залог данных ценных бумаг, вытекающего из условий договора или 

общепринятой практики. Соответствующие обязательства отражаются как кредиторская 

задолженность по сделкам «репо». Приобретение ценных бумаг по договорам обратной продажи 

(обратного «репо») отражается как дебиторская задолженность по сделкам обратного «репо». Разница 

между ценой продажи и ценой обратной покупки рассматривается в качестве процентного дохода и 

начисляется в течение срока действия договоров «репо» по методу эффективной процентной ставки.  
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Ценные бумаги, переданные в залог по сделкам «репо», продолжают отражаться в отчете о 

финансовом положении. Ценные бумаги, привлеченные на условиях займа, отражаются в отчете о 

финансовом положении только при их реализации третьим лицам. В этом случае сделка купли-

продажи учитывается в отчете о прибыли или убытке в составе прибылей за вычетом убытков по 

операциям с торговыми ценными бумагами. Обязательство по возврату таких ценных бумаг 

отражается по справедливой стоимости в составе обязательств по торговым операциям. 

Производные финансовые инструменты 

В ходе своей обычной деятельности Группа использует различные производные финансовые 

инструменты (включая фьючерсы, форварды, свопы и опционы) на валютных рынках и рынках 

капитала. Эти финансовые инструменты предназначаются для торговли и первоначально отражаются 

по справедливой стоимости. Справедливая стоимость определяется на основе рыночных котировок 

или моделей оценки, основанных на текущей рыночной и договорной стоимости соответствующих 

базовых инструментов и прочих факторах.  

Производные финансовые инструменты с положительной справедливой стоимостью отражаются в 

составе активов, а с отрицательной справедливой стоимостью − в составе обязательств. Прибыли и 

убытки по операциям с указанными инструментами отражаются в отчете о прибыли или убытке и 

прочем совокупном доходе в составе чистых прибылей / (убытков) по финансовым инструментам, 

оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток. 

Встроенный производный инструмент − это компонент гибридного договора, также включающего 

непроизводный основной договор, в результате действия которого некоторые денежные потоки от 

комбинированного инструмента меняются аналогично тому, как это имеет место в случае 

самостоятельного производного инструмента. Встроенный производный инструмент определяет 

изменение некоторых или всех денежных потоков, которые в противном случае определялись бы 

договором, согласно оговоренной процентной ставке, цене финансового инструмента, цене товара, 

валютному курсу, индексу цен или ставок, кредитному рейтингу или кредитному индексу или какой-

либо другой переменной, при условии, что в случае с нефинансовой переменной, она не является 

специфичной для какой-либо из сторон по договору. Производный инструмент, который привязан к 

финансовому инструменту, однако по договору может быть передан независимо от такого 

инструмента или заключен с другим контрагентом, является не встроенным производным 

инструментом, а отдельным финансовым инструментом. 

Классификация финансовых активов осуществляется на основании бизнес-модели и оценки теста 

SPPI. 

Заемные средства 

Выпущенные финансовые инструменты или их компоненты классифицируются как обязательства, 

если в результате договорного соглашения Группа имеет обязательство либо поставить денежные 

средства или иные финансовые активы, либо исполнить обязательство иным образом, чем путем 

обмена фиксированной суммы денежных средств или других финансовых активов на фиксированное 

количество собственных долевых инструментов. Такие инструменты включают в себя кредиты, 

полученные от государственной компании, средства и кредиты банков и прочих финансовых 

институтов, текущие счета и депозиты клиентов, выпущенные долговые ценные бумаги, 

субординированные долги и прочие заемные средства. После первоначального признания заемные 

средства отражаются по амортизированной стоимости с использованием метода эффективной 

процентной ставки. Прибыли и убытки отражаются в составе прибыли или убытка при прекращении 

признания обязательств, а также в процессе амортизации.  

В случае приобретения Группой своей собственной задолженности, последняя исключается из 

консолидированного промежуточного сжатого отчета о финансовом положении, а разница между 

балансовой стоимостью обязательства и суммой уплаченных средств отражается в составе прибыли 

или убытка. 



Акционерное Общество «First Heartland Securities» 

Примечания к консолидированной промежуточной сжатой финансовой отчетности (неаудировано) 

за три месяца, закончившихся 31 марта 2021 года 

(в миллионах тенге, если не указано иное) 

14 

Взаимозачет финансовых активов и обязательств 

Взаимозачет финансовых активов и обязательств с отражением только чистого сальдо в 

консолидированном промежуточном сжатом отчете о финансовом положении осуществляется только 

при наличии юридически закрепленного права произвести взаимозачет и намерения реализовать 

актив одновременно с урегулированием обязательства. Группа в настоящее время имеет юридически 

закрепленное право на проведение зачета, в случае если оно не обусловлено событием в будущем 

имеет юридическую силу в ходе обычной деятельности, в случае неисполнения обязательства, в 

случае несостоятельности или банкротства Группы или всех контрагентов. 

Реструктуризация кредитов 

Группа стремится, по мере возможности, вместо обращения взыскания на залог пересматривать 

условия по кредитам, например, продлять договорные сроки платежей и согласовывать новые условия 

кредитования. 

Группа проводит количественную и качественную оценку на предмет значительности модификации 

условий, анализируя качественные факторы, количественные факторы и совокупный эффект 

качественных и количественных факторов. Для финансовых активов Группы осуществляется 

аналогичная оценка. Оценка финансовых активов Группы, отличных от кредитов, выданных 

клиентам, осуществляется на аналогичной основе. 

Группа прекращает признание финансового актива, например, кредита, предоставленного клиенту, 

если условия договора пересматриваются таким образом, что, по сути, он становится новым кредитом, 

а разница признается в качестве прибыли или убытка от прекращения признания до того, как признан 

убыток от обесценения. При первоначальном признании кредиты относятся к Стадии 1 для целей 

оценки ОКУ, кроме случаев, когда созданный кредит считается ПСКО активом. При оценке того, 

следует ли прекращать признание кредита клиенту, Группа, помимо прочего, рассматривает 

следующие факторы: 

• изменение валюты финансового актива; 

• изменение контрагента (например, заемщика);  

• изменение условий финансового актива, приводящее к несоответствию критериям теста SPPI 

(например, добавление условия конвертации); 

• объединение или разъединение кредитных договоров. 

Если модификация не приводит к значительному изменению денежных потоков, модификация не 

приводит к прекращению признания. На основе изменения денежных потоков, дисконтированных по 

первоначальной эффективной процентной ставке, Группа признает прибыль или убыток от 

модификации, которые представляются в составе процентных доходов, рассчитанных с 

использованием эффективной процентной ставки в составе прибыли или убытка, до того, как признан 

убыток от обесценения. 

В случае модификации, которая не приводит к прекращению признания, Группа также повторно 

оценивает наличие значительного увеличения кредитного риска или необходимости классификации 

активов в качестве кредитно-обесцененных. После классификации актива в качестве кредитно-

обесцененного в результате модификации он останется в составе Стадии 3 как минимум на 

протяжении 12-месячного испытательного периода. Для перевода реструктурированного займа из 

Стадии 3 необходимы снижение общей валовой балансовой стоимости всех финансовых активов 

заемщика до уровня перед попаданием его в Стадию 3, отсутствие реструктуризации в связи с 

ухудшением финансового состояния, отсутствие просроченной задолженности более тридцати дней 

и отсутствие прочих признаков обесценения в течение двенадцати месяцев. 

Оценка обесценения 

Группа признает оценочный резерв под ОКУ по следующим финансовым инструментам, не 

оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток:  

• финансовые активы, являющиеся долговыми инструментами;  

• выпущенные договоры финансовой гарантии; и 

• выпущенные обязательства по предоставлению займов. 

По инвестициям в долевые инструменты убыток от обесценения не признается.  
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Группа признает оценочные резервы под ОКУ в сумме, равной ожидаемым кредитным убыткам за 

весь срок, за исключением следующих инструментов, по которым сумма резерва будет равна  

12-месячным ожидаемым кредитным убыткам: 

• долговые инвестиционные ценные бумаги, имеющие низкий кредитный риск по состоянию 

на отчетную дату; и  

• прочие финансовые инструменты, по которым кредитный риск не повысился значительно с 

момента их первоначального признания. 

12-месячные ожидаемые кредитные убытки («12-месячные ОКУ») – это часть ожидаемых кредитных 

убытков вследствие событий дефолта по финансовому инструменту, возможных в течение 12 месяцев 

после отчетной даты. Финансовые инструменты, по которым признаются 12-месячные ОКУ, 

относятся к финансовым инструментам «Стадии 1». 

Ожидаемые кредитные убытки за весь срок («ОКУ за весь срок») определяются как ОКУ в результате 

всех возможных событий дефолта по финансовому инструменту на протяжении всего ожидаемого 

срока его действия. Финансовые инструменты, не являющиеся приобретенными или созданными 

кредитно-обесцененными активами, по которым признаются ОКУ за весь срок, относятся к 

финансовым инструментам «Стадии 2» (в случае, если кредитный риск по финансовому инструменту 

значительно повысился с момента его первоначального признания, но финансовый инструмент не 

является кредитно-обесцененным) и «Стадии 3» (в случае, если финансовый инструмент является 

кредитно-обесцененным). 

Оценка ожидаемых кредитных убытков 

Ожидаемые кредитные убытки представляют собой расчетную оценку кредитных убытков, 

взвешенных по степени вероятности наступления дефолта. Они оцениваются следующим образом: 

• 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 потоками денежных средств, причитающимися Группе в соответствии с 

договором, и потоками денежных средств, которые Группа 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 потоков денежных средств;  

• в отношении неиспользованной части обязательств по предоставлению займов: как 

приведенная стоимость разницы между предусмотренными договором потоками денежных средств, 

которые причитаются Группе по договору, если заемщик воспользуется своим правом на получение 

кредита, и потоками денежных средств, которые Группа ожидает получить, если этот кредит 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 

Группа ожидает возместить. 

Реструктурированные финансовые активы  

В случае пересмотра по соглашению сторон условий финансового актива или модификации условий 

финансового актива, или замены существующего финансового актива новым по причине финансовых 

затруднений заемщика проводится оценка на предмет необходимости прекращения признания этого 

финансового актива, и ОКУ оцениваются следующим образом:  

• Если ожидаемая реструктуризация не приведет к прекращению признания существующего 

актива, то ожидаемые потоки денежных средств по модифицированному финансовому активу 

включаются в расчет сумм недополучения денежных средств по существующему активу.  

• Если ожидаемая реструктуризация приведет к прекращению признания существующего 

актива, то ожидаемая справедливая стоимость нового актива рассматривается в качестве 

окончательного потока денежных средств по существующему активу в момент его прекращения 

признания. Эта сумма включается в расчет сумм недополучения денежных средств по 

существующему финансовому активу, которые дисконтируются за период с ожидаемой даты 

прекращения признания до отчетной даты с использованием первоначальной эффективной 

процентной ставки по существующему финансовому активу.  
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На каждую отчетную дату Группа проводит оценку финансовых активов, учитываемых по 

амортизированной стоимости, и долговых финансовых активов, учитываемых по справедливой 

стоимости через прочий совокупный доход на предмет их кредитного обесценения. Финансовый 

актив является «кредитно-обесцененным», когда происходит одно или несколько событий, которые 

оказывают негативное влияние на расчетные будущие потоки денежных средств по такому 

финансовому активу. 

Свидетельством кредитного обесценения финансового актива являются, в частности, следующие 

наблюдаемые данные: 

• значительные финансовые затруднения заемщика или эмитента;  

• нарушение условий договора, такое как дефолт или просрочка платежа; 

• реструктуризация Группой кредита или авансового платежа на условиях, которые в иных 

обстоятельствах она бы не рассматривала; 

• возникновение вероятности банкротства или иной финансовой реорганизации заемщика; или  

• исчезновение активного рынка для ценной бумаги в результате финансовых затруднений. 

Кредит, условия которого были пересмотрены вследствие ухудшения финансового состояния 

заемщика, как правило, считается кредитно-обесцененным, если только не существует свидетельство 

того, что риск неполучения предусмотренных договором потоков денежных средств существенно 

снизился и отсутствуют другие признаки обесценения. Кроме того, кредитно-обесцененными 

считаются розничные кредиты, просроченные на срок девяносто дней или более. 

При оценке на предмет кредитного обесценения инвестиции в государственные облигации (иные 

финансовые активы), должником по которым выступает государство, Группа рассматривает 

следующие факторы:  

• рыночная оценка кредитоспособности, отраженная в доходности облигаций; 

• оценки кредитоспособности, выполненные рейтинговыми агентствами; 

• способность страны получать доступ на рынки капитала для выпуска нового долга; 

• вероятность реструктуризации долга, приводящая к тому, что держатели понесут убытки в 

результате добровольного или вынужденного прощения долга; 

• наличие механизмов оказания международной поддержки, позволяющих обеспечить такой 

стране необходимую поддержку в качестве «кредитора в последней инстанции», а также выраженное 

в публичных заявлениях намерение государственных органов и ведомств использовать эти 

механизмы. Это включает оценку эффективности действия указанных механизмов и наличия 

способности соблюдения требуемым критериям вне зависимости от политического намерения. 

Прекращение признания финансовых активов и обязательств 

Финансовые активы 

Финансовый актив (или, где применимо − часть финансового актива или часть группы схожих 

финансовых активов) прекращает признаваться в отчете о финансовом положении, если: 

• срок действия прав на получение денежных потоков от актива истек;  

• Группа передала право на получение денежных потоков от актива или приняла обязательство 

перечислить полученные денежные потоки полностью без существенной задержки третьей стороне 

на условиях «транзитного» соглашения; а также 

• Группа либо (а) передала практически все риски и выгоды от актива, либо (б) не передала, но 

и не сохраняет за собой все риски и выгоды от актива, но передала контроль над данным активом.  

В случае если Группа передала свои права на получение денежных потоков от актива, при этом ни 

передав, ни сохранив за собой практически всех рисков и выгод, связанных с ним, а также не передав 

контроль над активом, такой актив отражается в учете в пределах продолжающегося участия Группы 

в этом активе. Продолжение участия в активе, имеющее форму гарантии по переданному активу, 

оценивается по наименьшему из значений первоначальной балансовой стоимости актива и 

максимального размера возмещения, которое может быть предъявлено к оплате Группе. 
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Если продолжающееся участие в активе принимает форму выпущенного и/или купленного опциона 

(включая опцион, расчеты по которому производятся денежными средствами, или аналогичный 

инструмент) на передаваемый актив, размер продолжающегося участия Группы − это стоимость 

передаваемого актива, который Группа может выкупить, за исключением случая выпущенного пут-

опциона (включая опцион, расчеты по которому производятся денежными средствами, или 

аналогичный инструмент) по активу, оцениваемому по справедливой стоимости. В этом случае 

размер продолжающегося участия Группы определяется как наименьшая из двух величин: 

справедливой стоимости передаваемого актива и цены исполнения опциона. 

Списание 

Финансовые активы списываются либо частично, либо целиком, только когда Группа больше не 

ожидает возмещения их стоимости. Если сумма, подлежащая списанию, выше чем величина 

накопленного резерва под обесценение, то разница сначала учитывается как увеличение резерва, 

который затем применяется к валовой балансовой стоимости. Любые последующие восстановления 

относятся на расходы по кредитным убыткам. Списание относится к прекращению признания. 

Финансовые обязательства 

Признание финансового обязательства прекращается в случае исполнения, отмены или истечения 

срока действия соответствующего обязательства. 

При замене одного существующего финансового обязательства другим обязательством перед тем же 

кредитором на существенно отличающихся условиях или в случае существенной модификации 

условий существующего обязательства признание первоначального обязательства прекращается, а 

новое обязательство отражается в учете с признанием разницы в балансовой стоимости обязательств 

в составе прибыли или убытка. 

Государственные субсидии 

Государственные субсидии признаются, если имеется обоснованная уверенность в том, что они будут 

получены и все связанные с ними условия будут выполнены. Если субсидия выдана с целью 

финансирования определенных расходов, она должна признаваться в качестве дохода на 

систематической основе в тех же периодах, в которых списываются расходы соответствующие 

затраты, которые она должна компенсировать. Такие субсидии вычитаются из соответствующих 

расходов при их отражении в консолидированной промежуточной сжатой финансовой отчетности. 

В случаях, когда Группа получает субсидии в виде немонетарных активов, актив и субсидия 

учитываются по номинальной величине и отражаются в составе прибыли или убытка ежегодно 

равными частями в соответствии со структурой потребления выгод от базового актива в течение 

ожидаемого срока полезного использования. 

Выгода, получаемая от займа, предоставленного государством по ставке процента ниже рыночной, а 

также выгода от выпущенных и реструктуризированных долговых ценных бумаг и (или) 

субординированных долгов по низким ставкам вознаграждения в рамках государственных программ, 

учитывается как государственная субсидия. Данные финансовые обязательства признаются и 

оценивается в соответствии с МСФО (IFRS) 9 «Финансовые инструменты». Выгода от использования 

ставки процента ниже рыночной оценивается как разница между первоначальной балансовой 

стоимостью займа, определенной в соответствии с МСФО (IFRS) 9, и поступившими средствами.  

Основные средства 

Собственные активы 

Основные средства, за исключением земельных участков и зданий (административных), отражаются 

в консолидированной промежуточной сжатой финансовой отчетности по фактическим затратам за 

вычетом накопленной амортизации и накопленных 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. 

Балансовая стоимость основных средств оценивается на предмет обесценения в случае возникновения 

событий или изменений в обстоятельствах, указывающих на то, что балансовую стоимость данного 

актива, возможно, не удастся возместить. 
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После первоначального признания по первоначальной стоимости земельные участки и здания 

отражаются по переоцененной стоимости, представляющей собой справедливую стоимость на дату 

переоценки за вычетом последующей накопленной амортизации и последующих накопленных 

убытков от обесценения. Переоценка выполняется достаточно часто, чтобы избежать существенных 

расхождений между справедливой стоимостью переоцененного актива и его балансовой стоимостью. 

Накопленная амортизация на дату переоценки исключается с одновременным уменьшением валовой 

балансовой стоимости актива, и полученная сумма пересчитывается исходя из переоцененной суммы 

актива. Прирост стоимости от переоценки отражается в резерве по переоценке основных средств в 

составе прочего совокупного дохода, за исключением сумм восстановления предыдущего 

уменьшения стоимости данного актива, ранее отраженного в составе прибыли или убытка. В этом 

случае сумма увеличения стоимости актива признается в составе прибыли или убытка. Уменьшение 

стоимости от переоценки отражается в составе прибыли или убытка, за исключением 

непосредственного зачета такого уменьшения против предыдущего прироста стоимости по тому же 

активу, отраженного в резерве по переоценке основных средств. 

Ежегодный перенос сумм из резерва по переоценке основных средств в состав нераспределенной 

прибыли осуществляется в части разницы между суммой амортизации, рассчитываемой исходя из 

переоцененной балансовой стоимости активов, и суммой амортизации, рассчитываемой исходя из 

первоначальной стоимости активов. При выбытии актива соответствующая сумма, включенная в 

резерв по переоценке, переносится в состав нераспределенной прибыли. 

Амортизация 

Амортизация по основным средствам начисляется по методу равномерного начисления в течение 

предполагаемого срока их полезного использования и отражается в составе прибыли или убытка. 

Амортизация начисляется с первого числа месяца, следующего после даты приобретения объекта, а 

для объектов основных средств, возведенных хозяйственным способом – с первого числа месяца, 

следующего после завершения строительства объекта и его готовности к эксплуатации. По земельным 

участкам, незавершенному строительству и активам к установке амортизация не начисляется. Сроки 

полезного использования объектов основных средств могут быть представлены следующим образом: 

 Годы 

Здания (административные) 25-100 

Здания (производственные) 25-55 

Компьютерное оборудование 5-10 

Транспортные средства 7 

Прочее 2-20 

Остаточная стоимость и сроки полезного использования активов анализируются в конце каждого 

отчетного года и корректируются по мере необходимости.  

Расходы на ремонт и реконструкцию относятся на затраты по мере их осуществления и включаются 

в состав прочих операционных расходов, за исключением случаев, когда они подлежат 

капитализации. 

Нематериальные активы 

Приобретенные нематериальные активы отражаются в консолидированной промежуточной сжатой 

финансовой отчетности по фактическим затратам за вычетом накопленной амортизации и убытков от 

обесценения.  

Лицензии, патенты, торговые марки и разрешения сроком действия не более 12 (двенадцати) месяцев 

Группа учитывает, как расходы будущих периодов.  

Амортизация по нематериальным активам начисляется по методу равномерного начисления в течение 

предполагаемого срока их полезного использования и отражается в составе прибыли или убытка. 

Срок полезного использования составляет от двух до тридцати лет.  
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Изъятые активы 

Изъятые активы учитываются по наименьшей из двух величин: первоначальной стоимости или чистой 

стоимости возможной продажи. Чистая стоимость возможной продажи – это предполагаемая цена 

продажи в обычных условиях делового оборота за вычетом расчетных затрат на завершение работ и 

реализацию. 

Инвестиционная недвижимость 

К инвестиционной собственности относят собственность, предназначенную для получения прибыли 

от сдачи в аренду и/или увеличения ее рыночной стоимости, а не для продажи в процессе обычной 

хозяйственной деятельности, использования при производстве или поставке товаров, оказании услуг 

или для административной деятельности. Объекты инвестиционной собственности учитываются по 

справедливой стоимости. 

Аренда 

В момент заключения договора Группа оценивает, является ли договор в целом или его отдельные 

компоненты договором аренды. Договор является договором аренды или содержит компонент 

аренды, если по этому договору передается право контролировать использование 

идентифицированного актива в течение определенного периода времени в обмен на возмещение. 

i. Группа в качестве арендатора  

Группа применяет единый подход к признанию и оценке всех договоров аренды, кроме 

краткосрочной аренды и аренды активов с низкой стоимостью. 

Группа признает обязательства по аренде в отношении осуществления арендных платежей и активы 

в форме права пользования, которые представляют собой право на использование базовых активов. 

Активы в форме права пользования 

Группа признает активы в форме права пользования на дату начала аренды (т.е. дату, на которую 

базовый актив становится доступным для использования). Активы в форме права пользования 

оцениваются по первоначальной стоимости, за вычетом накопленной амортизации и накопленных 

убытков от обесценения, с корректировкой на переоценку обязательств по аренде. Первоначальная 

стоимость актива в форме права пользования включает величину признанных обязательств по аренде, 

понесенные первоначальные прямые затраты и арендные платежи, произведенные на дату начала 

аренды или до такой даты за вычетом полученных стимулирующих платежей по аренде.  

Если у Группы отсутствует достаточная уверенность в том, что она получит право собственности на 

арендованный актив в конце срока аренды, признанный актив в форме права пользования 

амортизируется линейным методом на протяжении более короткого из следующих периодов: 

предполагаемый срок полезного использования актива или срок аренды. Активы в форме права 

пользования проверяются на предмет обесценения. 

Обязательства по аренде 

На дату начала аренды Группа признает обязательства по аренде, которые оцениваются по 

приведенной стоимости арендных платежей, которые должны быть осуществлены в течение срока 

аренды. Арендные платежи включают фиксированные платежи (в том числе, по существу, 

фиксированные платежи) за вычетом любых стимулирующих платежей по аренде к получению, 

переменные арендные платежи, которые зависят от индекса или ставки, и суммы, которые, как 

ожидается, будут уплачены по гарантиям ликвидационной стоимости. Арендные платежи также 

включают цену исполнения опциона на покупку, если имеется достаточная уверенность в том, что 

Группа исполнит этот опцион, и выплаты штрафов за прекращение аренды, если срок аренды 

отражает потенциальное исполнение Группой опциона на прекращение аренды. Переменные 

арендные платежи, которые не зависят от индекса или ставки, признаются в качестве расходов в том 

периоде, в котором наступает событие или условие, приводящее к осуществлению таких платежей. 
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Для расчета приведенной стоимости арендных платежей Группа использует ставку привлечения 

дополнительных заемных средств на дату начала аренды, если процентная ставка, заложенная в 

договоре аренды, не может быть легко определена. После даты начала аренды величина обязательств 

по аренде увеличивается для отражения начисления процентов и уменьшается для отражения 

осуществленных арендных платежей. Кроме того, производится переоценка балансовой стоимости 

обязательств по аренде в случае модификации, изменения срока аренды, изменения по существу 

фиксированных арендных платежей или изменения оценки опциона на покупку базового актива. 

Краткосрочная аренда и аренда активов с низкой стоимостью 

Группа применяет освобождение от признания в отношении краткосрочной аренды к своим 

краткосрочным договорам аренды (т.е. к договорам, по которым на дату начала аренды 

предусмотренный срок аренды составляет не более двенадцати месяцев и которые не содержат 

опцион на покупку). Группа также применяет освобождение от признания в отношении аренды 

активов с низкой стоимостью к договорам аренды офисного оборудования, стоимость которого 

считается низкой (т.е. до пяти тысяч долларов США). Арендные платежи по краткосрочной аренде и 

аренде активов с низкой стоимостью признаются в качестве расхода линейным методом в течение 

срока аренды. 

i. Операционная аренда − Группа в качестве арендодателя 

Аренда, по которым Группа не передает практически все риски и выгоды, связанные с владением 

активом, классифицируются как операционная аренда. Возникающий доход от аренды учитывается 

линейным методом на протяжении срока аренды и включается в состав выручки в отчете о прибыли 

или убытке ввиду своего операционного характера. Первоначальные прямые затраты, понесенные в 

процессе согласования и заключения договоров операционной аренды, включаются в балансовую 

стоимость переданного в аренду актива и признаются на протяжении срока аренды на той же основе, 

что и доход от аренды. Условные арендные платежи признаются в качестве выручки в том периоде, в 

котором они были получены. 

ii. Финансовая аренда − Группа в качестве арендодателя 

Группа отражает дебиторскую задолженность по арендным платежам в сумме, равной чистым 

инвестициям в аренду, начиная с даты начала срока аренды. Финансовый доход исчисляется по схеме, 

отражающей постоянную периодическую норму доходности на балансовую сумму чистых 

инвестиций. Первоначальные прямые затраты учитываются в составе первоначальной суммы 

дебиторской задолженности по арендным платежам. 

Долгосрочные активы, предназначенные для продажи 

Группа классифицирует внеоборотные активы (или выбывающую группу) в качестве 

предназначенных для продажи, если возмещение их балансовой стоимости планируется 

преимущественно в результате сделки реализации, а не в ходе использования. Для этого 

внеоборотные активы (или выбывающая группа) должны быть доступны для немедленной продажи в 

их нынешнем состоянии на тех условиях, которые являются обычными, типовыми условиями 

продажи таких активов (выбывающей группы), при этом их продажа должна характеризоваться 

высокой степенью вероятности. 

Высокая вероятность продажи предполагает твердое намерение руководства Группы следовать плану 

реализации внеоборотного актива (или выбывающей группы). При этом необходимо, чтобы была 

начата программа активных действий по поиску покупателя и выполнению такого плана. Помимо 

этого, внеоборотный актив (или выбывающая группа) должен активно предлагаться к реализации по 

цене, являющейся обоснованной с учетом его текущей справедливой стоимости. Кроме того, 

отражение продажи в качестве завершенной сделки должно ожидаться в течение одного года с даты 

классификации внеоборотных активов (или выбывающей группы) в качестве предназначенных для 

продажи. 
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Группа оценивает активы (или выбывающую группу), классифицируемые как предназначенные для 

продажи, по наименьшему из значений балансовой стоимости и справедливой стоимости за вычетом 

затрат на продажу. В случае наступления событий или изменения обстоятельств, указывающих на 

возможное обесценение балансовой стоимости активов (или выбывающей группы), Группа отражает 

убыток от обесценения при первоначальном, а также последующем списании их стоимости до 

справедливой стоимости за вычетом затрат на продажу. 

Резервы 

Резерв отражается в консолидированном промежуточном сжатом отчете о финансовом положении в 

том случае, когда у Группы возникает юридическое или обоснованное обязательство в результате 

произошедшего события и существует вероятность того, что потребуется отвлечение средств для 

исполнения данного обязательства. Если сумма такого обязательства значительна, то резервы 

определяются путем дисконтирования предполагаемых будущих потоков денежных средств с 

использованием ставки дисконтирования до налогообложения, которая отражает текущую рыночную 

оценку временной стоимости денег и, где это применимо, риски, присущие данному обязательству. 

Обязательства по пенсионному обеспечению и прочим льготам сотрудникам 

У Группы нет каких-либо соглашений о пенсионном обеспечении, помимо государственной 

пенсионной программы Республики Казахстан, которая требует от работодателя производить 

удержания, рассчитанные как процент от текущих общих выплат работникам. Такие удержания 

относятся на расходы в том периоде, в котором была начислена соответствующая заработная плата, и 

включаются в статью «Расходы на персонал» в консолидированном промежуточном сжатом отчете о 

прибыли или убытке и прочем совокупном доходе. Группа производит отчисления социального 

налога за своих сотрудников в бюджет Республики Казахстан. Группа не имеет обязательств по 

выплатам или предоставлению льгот после окончания трудовой деятельности. 

Капитал 

Акционерный капитал 

Простые акции отражаются в составе капитала. Дополнительные затраты, непосредственно связанные 

с выпуском новых акций, за исключением случаев объединения бизнеса, отражаются в составе 

капитала как уменьшение суммы, полученной в результате данной эмиссии, за вычетом налогов. 

Сумма превышения справедливой стоимости полученных средств над номинальной стоимостью 

выпущенных акций отражается как дополнительный оплаченный капитал. 

Не подлежащие выкупу кумулятивные привилегированные акции 

Компонент кумулятивных не подлежащих выкупу привилегированных акций, обладающий 

характеристиками обязательства, отражается как обязательство в консолидированном 

промежуточном сжатом отчете о финансовом положении, за вычетом затрат по сделке. 

Соответствующие кумулятивные дивиденды по таким акциям признаются как процентные расходы в 

консолидированном промежуточном сжатом отчете о прибыли или убытке и прочем совокупном 

доходе. При выпуске кумулятивных непогашаемых привилегированных акций, справедливая 

стоимость компонента обязательств определяется с использованием рыночной ставки для 

эквивалентной неконвертируемой облигации; данная сумма отражается как долгосрочное 

обязательство на основе амортизированной стоимости до погашения при выкупе. 

Собственные выкупленные акции 

В случае приобретения Компанией или ее дочерними компаниями акций Компании, стоимость их 

приобретения, включая соответствующие затраты по сделке, за вычетом корпоративного подоходного 

налога, вычитается из общей суммы капитала как собственные выкупленные акции и отражается в 

консолидированной промежуточной сжатой финансовой отчетности как уменьшение капитала. 

Дивиденды 

Возможность Группы объявлять и выплачивать дивиденды подпадает под регулирование 

действующего законодательства Республики Казахстан. 
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Дивиденды признаются как обязательства и вычитаются из суммы собственного капитала на 

отчетную дату только в том случае, если они были объявлены до отчетной даты включительно. 

Информация о дивидендах раскрывается в отчетности, если они были рекомендованы до отчетной 

даты, а также рекомендованы или объявлены после отчетной даты, но до даты утверждения 

консолидированной промежуточной сжатой финансовой отчетности к выпуску. 

Налогообложение 

Расходы по корпоративному подоходному налогу включают в себя текущий корпоративный 

подоходный налог на прибыль и отложенные налоги и 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 собственного капитала или в составе прочего 

совокупного дохода. 

Текущий корпоративный подоходный налог включает сумму налога, которая, как ожидается, будет 

уплачена или возмещена в отношении налогооблагаемой прибыли или налогового убытка за год, и 

которая рассчитана на основе налоговых ставок, действующих или по существу действующих по 

состоянию на отчетную дату, а также корректировки по корпоративному подоходному налогу 

прошлых лет. В расчет обязательства по текущему корпоративному подоходному налогу также 

включается величина налогового обязательства, возникшего в связи дивидендами.  

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. 

Отложенные налоговые активы признаются в отношении неиспользованных налоговых убытков, 

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.  

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, следующие из способа, которым 

Группа намеревается возместить или погасить балансовую стоимость своих активов или 

урегулировать обязательства на конец отчетного периода. 

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 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. 
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При определении величины текущего и отложенного налога Группа учитывает влияние 

неопределенных налоговых позиций и возможность доначисления налогов и начисления штрафов и 

пеней за несвоевременную уплату налога. Основываясь на результатах своей оценки целого ряда 

факторов, а также на трактовке казахстанского налогового законодательства и опыте прошлых лет, 

руководство Группы полагает, что обязательства по уплате налогов за все налоговые периоды, за 

которые налоговые органы имеют право проверить полноту расчетов с бюджетом, отражены в полном 

объеме. Данная оценка основана на расчетных оценках и допущениях и может предусматривать 

формирование ряда профессиональных суждений относительно влияния будущих событий. С 

течением времени в распоряжение Группы может поступать новая информация, в связи с чем у 

Группы может возникнуть необходимость изменить свои суждения относительно адекватности 

существующих обязательств по уплате налогов. Подобные изменения величины обязательств по 

уплате налогов повлияют на сумму налога за период, в котором данные суждения изменились. 

Договоры страхования 

i. Классификация договоров 

Договоры, согласно которым Группа принимает на себя значительный страховой риск другой 

стороны (далее – «страхователь»), соглашаясь выплатить компенсацию страхователю или другому 

бенефициарию, в случае если определенное возможное будущее событие (далее – «страховой 

случай») негативно повлияет на страхователя или иного бенефициария, классифицируются как 

договоры страхования. Страховой риск – это риск, отличный от финансового риска. Финансовый 

риск-это риск возможного изменения в будущем одной или нескольких определенных ставок 

вознаграждения, стоимости ценных бумаг, цен на товары, валютного курса, индекса цен или ставок, 

кредитного рейтинга или кредитного индекса или прочих переменных при условии, что, в случае 

нефинансовых переменных, такие переменные не являются характерными для сторон договора. По 

договорам страхования также может передаваться определенный финансовый риск. 

Страховой риск является существенным тогда и только тогда, когда страховое событие может обязать 

Группу осуществить значительные дополнительные выплаты. После того, как договор 

классифицирован как договор страхования, он остается таковым до тех пор, пока все права и 

обязательства не истекут, или не будут выполнены. 

Договоры страхования, согласно которым переход страхового риска от страхователя к Группе 

является незначительным, классифицируются как финансовые инструменты. 

ii. Признание и оценка договоров страхования 

Премии 

Начисленные премии по общему страхованию включают страховые премии по договорам 

страхования, вступающим в силу в текущем году независимо от того имеют ли они отношение в целом 

или частично к последующему учетному периоду. Премии представлены валовой суммой с комиссией 

посредников и не включают налоги и сборы по премиям. Заработанная часть полученных премий 

признается как доход. Премии признаются заработанными со дня начала страхового покрытия в 

течение периода страхования на основе структуры страхуемого риска. Премии, переданные на 

перестрахование, признаются как расходы, в соответствии со структурой услуги по перестрахованию. 

Часть премий, переданных на перестрахование, которая не признается, рассматривается как 

предоплата. 

Резерв по незаработанным премиям 

Резерв по незаработанным премиям представляет собой часть принятых валовых премий, которая, как 

ожидается, будет заработана в следующем или последующих финансовых годах, рассчитывается 

отдельно для каждого договора страхования с использованием ежедневного пропорционального 

метода. Резерв корректируется в случае необходимости, чтобы отразить любые изменения степени 

риска в течение периода, покрываемого договором страхования. 

Страховые претензии 

Претензии состоят из претензий и расходов по урегулированию претензий, оплаченных в течение 

финансового года, вместе с изменением в резерве по неоплаченным претензиям. 
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Неоплаченные претензии состоят из резервов, созданных Группой в пределах оценочных расходов по 

окончательному урегулированию всех претензий, понесенных, но неоплаченных на отчетную дату, 

независимо от того, были они заявлены или нет, а также соответствующих внутренних и внешних 

затрат по урегулированию претензий. Неоплаченные претензии формируются за счет оценки 

индивидуальных претензий и создания резервов для произошедших, но еще незаявленных претензий, 

принимая во внимание влияние внутренних и внешних прогнозируемых факторов, таких как 

изменение в процедурах по урегулированию претензий, изменения в законодательстве, прошлый 

опыт и тенденции. Резервы по неоплаченным претензиям не дисконтируются. 

Хотя руководство считает, что брутто резервы по претензиям и связанные компенсации за счет 

перестрахования справедливо отражены на основании имеющейся в настоящий момент информации, 

окончательное обязательство будет изменяться в результате появления последующей информации и 

возникновения событий, и может привести к значительным корректировкам созданного резерва. 

Корректировки по суммам резервов по претензиям, сформированным в прошлые периоды, 

отражаются в консолидированной промежуточной сжатой финансовой отчетности в том периоде, в 

котором такие корректировки были произведены, и раскрываются отдельно, если являются 

существенными. Используемые методы и произведенные оценки пересматриваются на регулярной 

основе. 

iii. Активы по перестрахованию 

Группа производит перестрахование в ходе обычной деятельности с целью ограничения своего 

чистого потенциального убытка путем диверсификации рисков. Активы, обязательства, а также 

доходы и расходы, возникающие в связи с договорами переданного перестрахования, отражаются 

отдельно от соответствующих активов, обязательств, доходов и расходов по соответствующим 

договорам страхования, поскольку договоренности о перестраховании не освобождают Группу от ее 

прямых обязательств перед страхователями. 

Только те права по договорам, которые ведут к передаче существенного страхового риска, 

учитываются как активы по перестрахованию. Права по договорам, которые не ведут к передаче 

существенного страхового риска, учитываются как финансовые инструменты. 

Премии по перестрахованию по договорам переданного перестрахования признаются в качестве 

расхода на основании того, что такой подход согласуется с основой признания страховых премий по 

соответствующим договорам страхования. При общем страховании премии по перестрахованию 

относятся на расходы в течение того периода, в котором представлено перестраховочное покрытие на 

основании ожидаемой структуры перестрахованных рисков. Не отнесенная на расходы часть 

переданных премий по перестрахованию включается в состав активов по перестрахованию. Чистые 

суммы, уплаченные перестраховщику, на начало действия договора, могут быть меньше активов по 

перестрахованию, признанных Группой в отношении своих прав по таким договорам. 

Суммы, признанные в качестве активов по перестрахованию, оцениваются на основе оценки 

имеющихся резервов по отношению к соответствующим договорам страхования. 

Активы по перестрахованию включают суммы возмещения, причитающиеся от перестраховочных 

компаний в отношении оплаченных страховых претензий. Они классифицируются как доля 

перестраховщиков, отраженная в резервах по договорам страхования в консолидированном 

промежуточном сжатом отчете о финансовом положении. 

Активы по перестрахованию оцениваются на предмет обесценения на каждую отчетную дату. Актив 

считается обесцененным при наличии объективного доказательства, что в результате события, 

произошедшего после первоначального признания актива, Группа не сможет компенсировать все 

суммы к получению, и что это событие имеет влияние, которое может быть достоверно оценено, на 

суммы, которые Группа получит от перестраховщика. 

iv. Аквизиционные расходы по договорам страхования 

Аквизиционные расходы по договорам страхования - прямые затраты, такие как комиссионное 

вознаграждение, уплаченное страховым агентам и брокерам, и косвенные затраты, такие как 

административные расходы, связанные с рассмотрением предложений и выпуском страховых 

полисов. Расходы по договорам страхования относятся на расходы по мере того, как они понесены. 
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v. Проверка адекватности обязательств 

На каждую отчетную дату проводятся тесты на адекватность обязательств с целью определить, 

являются ли достаточными резервы по договорам страхования. Текущие наилучшие оценки всех 

будущих денежных потоков по договорам и соответствующих расходов, таких как расходы на 

урегулирование претензий, и инвестиционный доход от активов, служащих обеспечением резервов 

по договорам страхования, используются при проведении данных тестов. 

В случае выявления недостаточности создается дополнительный резерв. Недостаток признается в 

прибылях и убытках за год. 

vi. Дебиторская задолженность и кредиторская задолженность по договорам страхования 

Суммы задолженности перед страхователями, агентами и перестраховщиками и суммы 

задолженности страхователей, агентов и перестраховщиков являются финансовыми инструментами и 

включаются в состав дебиторской и кредиторской задолженности по страхованию, а не в резерв по 

договорам страхования или активы по перестрахованию. 

Стандарты, которые были выпущены, но еще не вступили в силу  

Ниже представлены новые стандарты, поправки и разъяснения, которые были выпущены, но еще не 

вступили в силу на дату публикации консолидированной промежуточной сжатой финансовой 

отчетности Группы. Группа планирует применить эти новые стандарты, поправки и разъяснения, если 

применимо, после их вступления в силу. 

• МСФО (IFRS) 17 «Договоры страхования». 

В настоящее время Группа проводит оценку влияния применения МСФО (IFRS) 17 на свою 

консолидированную промежуточную сжатую финансовую отчетность. 

• МСФО (IFRS) 9 «Финансовые инструменты» – «Комиссионное вознаграждение при 

проведении «теста 10%» для прекращения признания финансовых обязательств». 

Ожидается, что данная поправка не окажет существенного влияния на консолидированную 

промежуточную сжатую финансовую отчетность Группы.  

• «Реформа базовой процентной ставки – стадия 2»: поправки к МСФО (IFRS) 9, МСФО (IAS) 

39, МСФО (IFRS) 7, МСФО (IFRS) 4 и МСФО (IFRS) 16. 

Группа будет применять данную поправку с января 2021 года. 

4. Существенные учетные суждения и оценки 

Неопределенность оценок 

Подготовка консолидированной промежуточной сжатой финансовой отчетности в соответствии с 

требованиями МСФО обязывает руководство Группы применять суждения, расчетные оценки и 

допущения, влияющие на применение учетной политики и величину представленных в 

консолидированной промежуточной сжатой 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. 

Основные допущения, оценки и суждения, применявшиеся руководством Группы в процессе 

подготовки прилагаемой консолидированной промежуточной сжатой финансовой отчетности, 

соответствуют применявшимся при подготовке аудированной консолидированной финансовой 

отчетности Компании за год, закончившийся 31 декабря 2020 года. 
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5. Чистый процентный доход  

Чистый процентный доход представлен следующим образом: 
 

 

за три месяца, 

закончившихся 

31 марта 2021 года 

(неаудировано)  

за три месяца, 

закончившихся 

31 марта 2020 года  

(неаудировано)  

Процентные доходы, рассчитанные с использованием 

метода эффективной процентной ставки    
Денежные средства и их эквиваленты 12,980   2,524   

Средства в банках и прочих финансовых институтах 52   24   

Инвестиционные ценные бумаги, оцениваемые по ССПСД 6,730   10,587   

Инвестиционные ценные бумаги, оцениваемые по 

амортизированной стоимости 2,068   3,272   

Кредиты, выданные клиентам, оцениваемые по ССПСД 3,109   5,414   

Кредиты, выданные клиентам, оцениваемые по 

амортизированной стоимости 25,875   14,413   

Приобретенное право требования к МФРК по векселю 970   711   

Прочие финансовые активы 116   19   

 51,900   36,964   

Прочие процентные доходы   
Кредиты, выданные клиентам, оцениваемые по ССПУ 266   1,516   

Торговые ценные бумаги 350   202   

 616   1,718   

Итого процентные доходы 52,516   38,682   

   
Процентные расходы   
Средства и кредиты банков и прочих финансовых 

институтов (1,179)  (222)  

Кредиторская задолженность по сделкам «репо» (1,066)  (43)  

Текущие счета и депозиты клиентов (20,273)  (11,237)  

Выпущенные долговые ценные бумаги (6,544)  (3,990)  

Субординированный долг (6,190)  (2,241)  

Обязательства по аренде  (126)  (51)  

Прочие финансовые обязательства (138)  -   

Итого процентные расходы (35,516)  (17,784)  

Чистый процентный доход 17,000   20,898   

6. Комиссионные доходы  

Комиссионные доходы представлены следующим образом: 
 

 

за три месяца, 

закончившихся 

31 марта 2021 года 

(неаудировано)  

за три месяца, 

закончившихся 

31 марта 2020 года  

(неаудировано)  

Комиссионные доходы   
Обслуживание карточного счета 3,353   314   

Переводные операции 2,016   954   

Снятие денежных средств 964   399   

Расчетные операции 359   195   

Комиссия по выпуску гарантий и аккредитивов 340   146   

Операции с иностранной валютой 186   88   

Услуги по доверительным операциям 113   70   

Интернет-банкинг 108   56   

Услуги по сейфовым операциям 90   24   

Консультационные услуги 68   297   

Брокерские услуги 25   77   

Агентские услуги для страховых компаний −   4   

Прочие комиссионные доходы 655   108   

Итого комиссионных доходов 8,277   2,732   
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Признание комиссионных доходов Группы осуществляется в соответствии с МСФО (IFRS) 15 

«Выручка по договорам с покупателями» по цели, для которой определяется величина комиссии, и по 

принятому порядку учета соответствующего финансового инструмента. 

Обязанности к исполнению и политика признания выручки 

Выручка оценивается на основе возмещения, указанного в договоре с покупателем. Группа признает 

выручку по мере перехода контроля над товаром или услугой покупателю. 

В следующей таблице приведены сведения о характере и временных рамках обязанностей к 

исполнению в договорах с покупателями, включая значительные условия оплаты и соответствующую 

политику признания выручки по значительным видам услуг. 

Вид товара/ 

услуги 

Характер и временные рамки 

выполнения обязанностей к 

исполнению, включая значительные 

условия оплаты 

Признание выручки в 

соответствии с МСФО 

(IFRS) 15  
   
Комиссия за переводные 

операции  

Услуги по переводным операциям 

включают следующее: 
- услуги по приему, обработке и выплате 

денежных переводов по Казахстану без 

открытия текущего и карточного счета;   

- услуги по приему, обработке и выплате 

международных денежных переводов 

без открытия текущего и карточного 

счета; 

Услуги денежных переводов оказываются 

на основе предоплаты. 

Выручка признается на 

протяжении времени по мере 

предоставления услуг. 

Стадия завершения 

определения суммы 

выручки, подлежащей 

признанию, оценивается на 

основе метода результатов, 

основанного на объеме 

предоставленных услуг. 

7. Комиссионные расходы  

Комиссионные расходы представлены следующим образом: 
 

 

за три месяца, 

закончившихся 

31 марта 2021 года 

(неаудировано)  

за три месяца, 

закончившихся 

31 марта 2020 года  

(неаудировано)  

Комиссионные расходы   
Обслуживание карточных счетов клиента (3,580)  (657)  

Страховые аквизиционные расходы и услуги страховых 

агентов (881)  (453)  

Переводные операции (251)  (37)  

Комиссионные расходы по операциям с иностранной 

валютой (69)  (177)  

Услуги брокеров (68)  (31)  

Ведение корреспондентских счетов (21)  (207)  

Комиссионные расходы по выданным аккредитивам (11)  (1)  

Комиссионные расходы по выданным гарантиям (4)  (9)  

Агентские договоры с автосалонами (3)  (4)  

Прочие комиссионные расходы (80)  (80)  

Итого комиссионных расходов (4,968)  (1,656)  

Чистый комиссионный доход 3,309   1,076   
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8. Чистая прибыль от операций с иностранной валютой  

Чистая прибыль от операций с иностранной валютой представлена следующим образом: 
 

 

за три месяца, 

закончившихся 

31 марта 2021 года 

(неаудировано)  

за три месяца, 

закончившихся 

31 марта 2020 года  

(неаудировано)  

Переоценка валютных статей, нетто 2,636   1,801   

Прибыль от сделок «спот» 3,266   8,723   

 5,902   10,524   

9. Расходы по ожидаемым кредитным убыткам 

Расходы по кредитным убыткам представлены следующим образом: 
 

 

за три месяца, 

закончившихся 

31 марта 2021 года 

(неаудировано)  

за три месяца, 

закончившихся 

31 марта 2020 года  

(неаудировано)  

Денежные средства и их эквиваленты 2   1   

Средства в банках и прочих финансовых институтах (5)  (37)  

Инвестиционные ценные бумаги, оцениваемые по ССПСД (11)  (9)  

Кредиты, выданные клиентам, оцениваемые по 

амортизированной стоимости 3,647   (7,816)  

Кредиты, выданные клиентам, оцениваемые по ССПСД (1,395)  (3,526)  

Страховые премии и активы по перестрахованию -   17   

Финансовые гарантии выпущенные -   (51)  

Прочие финансовые активы 182   (856)  

 2,420   (12,277)  

10. Расходы на персонал 

Расходы на персонал представлены следующим образом: 
 

 

за три месяца, 

закончившихся 

31 марта 2021 года 

(неаудировано)  

за три месяца, 

закончившихся 

31 марта 2020 года  

(неаудировано)  

Вознаграждения работникам (10,734)  (6,615)  

Социальные отчисления и налоги по заработной плате (1,283)  (1,359)  

 (12,017)  (7,974)  
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11. Прочие общие и административные расходы 

Прочие общие и административные расходы включают в себя следующее: 
 

 

за три месяца, 

закончившихся 

31 марта 2021 года 

(неаудировано)  

за три месяца, 

закончившихся 

31 марта 2020 года  

(неаудировано)  

Износ и амортизация (1,988)  (1,089)  

Ремонт и обслуживание (1,564)  (679)  

Взносы в фонд гарантирования депозитов и страховых 

выплат (1,044)  (818)  

Налоги, кроме подоходного налога (835)  (395)  

Услуги связи и информационные услуги (495)  (268)  

Охрана (451)  (230)  

Расходы по операционной аренде (366)  (261)  

Профессиональные услуги (274)  (201)  

Реклама и маркетинг (243)  (163)  

Канцелярские товары (122)  (32)  

Транспортные расходы (102)  (69)  

Услуги инкассации (75)  (110)  

Почтовые и курьерские расходы (56)  (29)  

Командировочные расходы (51)  (54)  

Представительские расходы (30)  -   

Страхование (26)  (9)  

Неустойка и пени (24)  -   

Расходы на подбор персонала, обучение кадров (4)  (7)  

Прочие (848)  (361)  

Прочие общие и административные расходы (8,598)  (4,775)  
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12. Денежные средства и их эквиваленты 

Денежные средства и их эквиваленты включают: 
 

 

31 марта 2021 года 

(неаудировано)  

31 декабря 2020 

года 

Денежные средства в кассе  134,019   107,372   

Средства на текущих счетах в НБРК с кредитным рейтингом 

«BBB-» 30,138   133,574   

Средства на текущих счетах в ЦБРФ с кредитным рейтингом 

«BBB-» 2,527   3,879   

Средства на текущих счетах в НБКР с кредитным рейтингом 

«B» 13,661   13,065   

Средства на текущих счетах в других банках:   
- с кредитным рейтингом от «АA-» до «AA+» 13,688   5,520   

- с кредитным рейтингом от «A-» до «A+» 26,468   27,742   

- с кредитным рейтингом от «BBB-» до «BBB+» 18,138   14,390   

- с кредитным рейтингом от «BB-» до «BB+» 7,946   7,467   

- с кредитным рейтингом от «B-» до «B+» 621   1,129   

- без присвоенного кредитного рейтинга 4,660   3,232   

Драгоценные металлы 27   41   

Срочные вклады в НБРК с кредитным рейтингом «ВВВ-» 685,176   986,346   

Срочные вклады в НБКР с кредитным рейтингом «В» 9,019   8,399   

Краткосрочные ноты НБРК с кредитным рейтингом «ВBB-» 318,941   -   

Краткосрочные ноты НБКР с кредитным рейтингом «В» 9,937   6,607   

Срочные депозиты в прочих банках   
- с кредитным рейтингом от «АA-» до «AA+» -   19,209   

- с кредитным рейтингом от «A-» до «A+» 29,308   10,517   

- с кредитным рейтингом от «BBB-» до «BBB+» -   4,213   

- с кредитным рейтингом от «B-» до «B+» 502   502   

Дебиторская задолженность по сделкам обратного «репо» 33,745   52,462   

Денежных средств и их эквивалентов до вычета резерва 

под обесценение 1,338,521   1,405,666   

Резерв под ожидаемые кредитные убытки (35)  (37)  

Денежных средств и их эквивалентов  1,338,486   1,405,629   

Кредитные рейтинги представлены в соответствии со стандартами рейтингового агентства Standard & 

Poor’s или с аналогичными стандартами других международных рейтинговых агентств. Денежные 

средства и их эквиваленты не являются ни обесцененными, ни просроченными. 

По состоянию на 31 марта 2021 года в состав денежных эквивалентов включены требования со сроком 

погашения до 90 дней краткосрочные ноты НБРК, с балансовой стоимостью 318,941 миллион тенге 

сроком до 7 апреля, 14 апреля и 21 апреля 2021 года (31 декабря 2020 года: отсутствует) 

По состоянию на 31 марта 2021 года Группой были заключены сделки обратного «репо» с договорным 

сроком погашения до 90 дней или менее, справедливая стоимость которых по состоянию на 31 марта 

2021 года составляла 33,745 миллиона тенге (на 31 декабря 2020 года 56,186 миллионов тенге). 

Требования к минимальным резервам 

По состоянию на 31 марта 2021 года и 31 декабря 2020 года минимальные резервные требования 

рассчитываются в соответствии с нормативными актами, выпущенными НБРК. Для выполнения 

минимальных резервных требований Группа размещает деньги в резервных активах, которые должны 

поддерживаться на уровне не менее среднего значения суммы денежных средств в кассе в 

национальной валюте и остатка на текущем счете в НБРК в национальной валюте за 4 недели, 

рассчитываемой как определенный минимальный уровень депозитов и остатков на текущих счетах 

клиентов, являющихся резидентами и нерезидентами Республики Казахстан, а также прочих 

обязательств Группы. На 31 марта 2021 года сумма минимальных резервных требований составляла 

26,966 миллионов тенге (на 31 декабря 2020 года: 27,915 миллионов тенге), резервного актива 58,423 

миллионов тенге (на 31 декабря 2020 года: 26,663 миллиона тенге). 
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ОАО «Оптима Банк», которое является дочерней компанией АО «АТФБанк», рассчитывает 

минимальные резервные требования в соответствии с правилами Национального Банка Кыргызской 

Республики (далее – «НБКР»). По состоянию на 31 марта 2021 года ОАО «Оптима Банк» выполняет 

обязательные резервные требования, минимальный резерв составляет 14,136 миллионов тенге (на 31 

декабря 2020 года: 13,109 миллионов тенге). 

По состоянию на 31 марта 2021 года у Группы были размещены средства на текущих счетах НБРК, 

срочные вклады в НБРК и требования по краткосрочным нотам НБРК (на 31 декабря 2020 года: в 

НБРК), остатки по которым превышают 10% капитала Группы. Совокупный объем этих остатков по 

состоянию на 31 марта 2021 года составил 1,034,255 миллионов тенге (на 31 декабря 2020 года: 

1,119,920 миллионов тенге). 

13. Производные финансовые инструменты 

Договоры купли-продажи иностранной валюты 

Группа заключает торговые сделки с использованием производных финансовых инструментов. Ниже 

представлена таблица, которая показывает справедливую стоимость производных финансовых 

инструментов, отраженных в финансовой отчетности как активы или обязательства, а также их 

условные суммы. Условные суммы, отраженные на совокупной основе, представляют собой сумму 

базового актива производного инструмента, базовую ставку или индекс и берутся за основу при 

оценке изменения стоимости производных инструментов. Условные суммы отражают объем 

операций, которые не завершены на конец года, и не отражают кредитный риск. 

  

31 марта 2021 года 

(неаудировано)  
31 декабря 

2020 года 

 

Условная 

сумма 

Справедливая 

стоимость 

Условная 

сумма 

Справедливая 

стоимость 

  Актив 

Обяза-

тельство  Актив 

Обяза-

тельство 

Валютные договоры       

Форварды – 

иностранные договоры 

со связанной стороной 206,770   -   (1,057)  168,645   11,987   -   

Валютные свопы – 

иностранные договоры 14,504   1   (282)  172,396   100   (254)  

Валютные свопы – 

внутренние договоры 7,577   -   (3)   38,342   27   (12)  

Итого 228,851   1   (1,342)  379,383   12,114   (266)  

В таблице выше под иностранными договорами понимаются договоры, заключенные с нерезидентами 

Республики Казахстан, тогда как под внутренними договорами понимаются договоры, заключенные 

с резидентами Республики Казахстан. 

Форварды 

Форвардные контракты представляют собой договорные соглашения на покупку или продажу 

определенного финансового инструмента по указанной цене и на указанную дату в будущем. 

Форварды представляют собой специализированные договоры, торговля которыми осуществляется 

на внебиржевом рынке.  

По состоянию на 31 марта 2021 года, Группа имеет форвардные контракты со связанной стороной на 

продажу 470 миллионов долларов США и соответствующую покупку 206,770 миллионов тенге со 

сроком погашения в сентябре 2021 года (на 31 декабря 2020 года: форвардные контракты со связанной 

стороной на продажу 361 миллиона долларов США и соответствующую покупку 186,645 миллионов 

тенге, со сроком погашения в мае 2021 года, которые были досрочно расторгнуты в феврале 2021 

года). 

Свопы 

Свопы представляют собой договорные соглашения между двумя сторонами об обмене сумм, 

соответствующих изменениям валютного курса на основании условных сумм. 
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За три месяца, завершившихся 31 марта 2021 года, чистая прибыль по операциям с валютными 

свопами составила 3,055 миллионов тенге (за три месяца, завершившихся 31 марта 2020 года: 2,892 

миллиона тенге). 

14. Финансовые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости, 

изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка 

Финансовые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которой отражаются 

в составе прибыли или убытка включают в себя следующие позиции: 
 

 

31 марта 2021 года 

(неаудировано)  

31 декабря 2020 

года 

Долговые ценные бумаги   
Государственные облигации    
- Ценные бумаги, выпущенные Казначейством США 12,984   9,995   

- Ноты НБРК 4,008   3,847   

- Государственные казначейские облигации Министерства 

финансов Республики Казахстан 1,334   1,402   

- Еврооблигации МФРК 434   -   

Итого государственных облигаций  18,760   15,244   

Корпоративные облигации   
- с кредитным рейтингом от «A-» до «A+» 4,458   6,307   

- с кредитным рейтингом от «BBB-» до «BBB+» 33,731   39,762   

- с кредитным рейтингом от «BB-» до «BB+» 8,420   4,235   

- с кредитным рейтингом от «B-» до «B+» 489   465   

- без рейтинга 256   -   

Итого корпоративных облигаций 47,354   50,769   

Структурные ноты   
- Международные структурные ноты -   212   

Всего структурных нот -   212   

Долевые инструменты   
 - Корпоративные акции 3,301   1,511   

 - ETF 2,226   2,198   

 - Паи 1,965   1,959   

Итого долевых инструментов 7,492   5,668   

   

Обремененные залогом по сделкам «репо»   
Государственные облигации    
- Ценные бумаги, выпущенные Казначейством США 30,137   36,911   

- Еврооблигации МФРК 10,348   -   

- Государственные казначейские облигации Министерства 

финансов Республики Казахстан 2,440   2,210   

Итого государственных облигаций 42,925   39,121   

 116,531   111,014   

Кредитные рейтинги представлены в соответствии со стандартами рейтингового агентства «Standard 

& Poor’s» / «Fitch»  или с аналогичными стандартами других международных рейтинговых агентств. 

15. Инвестиционные ценные бумаги 

Инвестиционные ценные бумаги включают: 
 

 

31 марта 2021 года 

(неаудировано)  

31 декабря 2020 

года 

   
Инвестиционные ценные бумаги, оцениваемые по 

справедливой стоимости через прочий совокупный доход 253,430   297,296   

Инвестиционные ценные бумаги, оцениваемые по 

амортизированной стоимости 213,466   47,285   

 466,896   344,581   



Акционерное Общество «First Heartland Securities» 

Примечания к консолидированной промежуточной сжатой финансовой отчетности (неаудировано) 

за три месяца, закончившихся 31 марта 2021 года 

(в миллионах тенге, если не указано иное) 

33 

Инвестиционные ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий 

совокупный доход, включают: 
 

 

31 марта 2021 года 

(неаудировано)  

31 декабря 2020 

года 

Находящиеся в собственности Группы   
Долговые инвестиционные ценные бумаги   
 - Государственные и муниципальные облигации    
   Ноты НБРК 215,487   257,340   

   Облигации АО «КФУ» 13,099   12,834   

   Еврооблигации МФРК 8,607   8,537   

Итого государственных и муниципальных облигаций 237,193   278,711   

 - Корпоративные облигации   
   с кредитным рейтингом от «BBB-» до «BBB+» 6,894   6,530   

   с кредитным рейтингом от «BB-» до «BB+» 2,650   5,352   

   не имеющие присвоенного кредитного рейтинга 600   614   

Итого корпоративных облигаций 10,144   12,496   

Инвестиции в долевые инструменты   
 - Корпоративные акции 56   56   

Итого инвестиции в долевые инструменты 56   56   
 

  
Обремененные залогом по сделкам «репо»   
Долговые инструменты и другие инструменты с 

фиксированной доходностью   
 - Государственные и муниципальные облигации    
   Еврооблигации МФРК 6,037   6,033   

Итого государственных и муниципальных облигаций 6,037   6,033   
 253,430   297,296   

Ценные бумаги, оцениваемые по амортизированной стоимости, включают: 
 

 

31 марта 2021 года 

(неаудировано)  

31 декабря 2020 

года 

Находящиеся в собственности Группы   
Долговые инвестиционные ценные бумаги   
 - Государственные и муниципальные облигации    
   Ноты НБРК 66,986   20,698   

   Еврооблигации МФРК 19,038   18,685   

   Казначейские облигации Министерства финансов 

Кыргызской Республики 7,129   6,560   

   Облигации МФРК -   18   

Итого государственных и муниципальных облигаций 93,153   45,961   

Долевые инвестиционные ценные бумаги 98   98   

 - Корпоративные облигации   
   с кредитным рейтингом от «BB-» до «BB+» 120,215   1,290   

Итого корпоративных облигаций 120,215   1,290   

Резерв под ожидаемые кредитные убытки  -   (64)  

Итого корпоративных облигаций за вычетом резерва под 

ожидаемые кредитные убытки 120,215   1,226   
 213,466   47,285   

Кредитные рейтинги представлены в соответствии со стандартами рейтингового агентства «Standard 

& Poor’s» / «Fitch» или с аналогичными стандартами других международных рейтинговых агентств.  

Корпоративные облигации представляют собой процентные ценные бумаги, выпущенные местными 

компаниями и банками. Данные ценные бумаги свободно обращаются на КФБ, за исключением 

облигаций АО «Астана недвижимость», которые были исключены из обращения на КФБ в июле 2011 

года. По состоянию на 31 марта 2021 года и 31 декабря 2020 года резерв под ожидаемые кредитные 

убытки по этим облигациям составлял 100% от валовой балансовой стоимости. 
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16. Кредиты, выданные клиентам 

Кредиты, выданные клиентам, включают в себя следующие позиции: 
 

 

31 марта 2021 года 

(неаудировано)  

31 декабря 2020 

года 

Кредиты, выданные клиентам, оцениваемые по 

амортизированной стоимости 1,374,302   1,432,697   

Резерв под ожидаемые кредитные убытки (531,826)  (539,053)  

Кредиты, выданные клиентам, оцениваемые по 

амортизированной стоимости, за вычетом резерва под 

ожидаемые кредитные убытки 842,476   893,644   

Кредиты, оцениваемые по справедливой стоимости через 

прочий совокупный доход 61,764   70,911   

Кредиты, выданные клиентам, оцениваемые по 

справедливой стоимости через прибыль или убыток 25,336   25,008   

Итого кредитов, выданных клиентам 929,576   989,563   

Кредиты, выданные клиентам, оцениваемые по амортизированной стоимости включают в себя 

следующие позиции: 
 

 

31 марта 2021 года 

(неаудировано)  

31 декабря 2020 

года 

Кредиты, выданные корпоративным клиентам        

Кредиты, выданные крупным предприятиям  378,860   441,402   

Кредиты, выданные малым и средним предприятиям 716,332   695,103   

Всего кредитов, выданных корпоративным клиентам 1,095,192   1,136,505   

   
Кредиты, выданные розничным клиентам   
Экспресс-кредиты 127,514   116,008   

Ипотечные кредиты 66,854   76,213   

Потребительские кредиты 41,675   57,884   

Кредиты на покупку автомобилей  40,947   44,352   

Кредитные карты  2,120   1,735   

Всего кредитов, выданных розничным клиентам 279,110   296,192   

Кредиты, выданные клиентам до вычета резерва под 

ожидаемые кредитные убытки 1,374,302   1,432,697   
 
  

Резерв под ожидаемые кредитные убытки (531,826)  (539,053)  

Кредиты, выданные клиентам, за вычетом резерва под 

ожидаемые кредитные убытки 842,476   893,644   

Кредиты, выданные корпоративным клиентам, оцениваемые по справедливой стоимости через 

прочий совокупный доход включают в себя следующие позиции: 
 

 

31 марта 2021 года 

(неаудировано)  

31 декабря 2020 

года 

Кредиты на покупку автомобилей 61,764   70,911   

Итого 61,764   70,911   

Кредиты, выданные клиентам, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, 

представляют собой, прежде всего, кредиты для финансирования проектов без права регресса в силу 

экономических причин или договора, а также кредиты со встроенными производными 

инструментами, условия которых не соответствуют базовому кредитному соглашению. 

Кредиты, выданные корпоративным клиентам, оцениваемые по справедливой стоимости через 

прибыль или убыток включают в себя следующие позиции: 
 

 

31 марта 2021 года 

(неаудировано)  

31 декабря 2020 

года 

Кредиты, выданные крупным предприятиям 1,241   1,221   

Кредиты, выданные малым и средним предприятиям 24,095   23,787   

Итого 25,336   25,008   
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17. Текущие счета и депозиты клиентов 

Текущие счета и депозиты клиентов включают: 
 

 

31 марта 2021 года 

(неаудировано)  

31 декабря 2020 

года 

Текущие счета и депозиты до востребования   
- Корпоративные клиенты 320,606   357,811   

- Розничные клиенты 131,372   130,786   

Срочные депозиты   
- Корпоративные клиенты 426,392   327,499   

- Розничные клиенты 750,202   799,301   

Сберегательные вклады   
- Корпоративные клиенты 183,046   189,333   

- Розничные клиенты 79,666   91,945   

 1,891,284   1,896,675   

Удерживаемые в качестве обеспечения по гарантиям и 

аккредитивам (3,478)  (4,862)  

На 31 марта 2021 года депозиты клиентов Группы на общую сумму 48,403 миллиона тенге служат 

обеспечением исполнения обязательств по кредитам и непризнанным кредитным инструментам, 

предоставленным Группой (на 31 декабря 2020 года: 50,772 миллиона тенге).  

На 31 марта 2021 года текущие счета и депозиты до востребования клиентов Группы на общую сумму 

9,985 миллионов тенге служат обеспечением исполнения обязательств по валютным форвардным 

контрактам (на 31 декабря 2020 года: 11,575 миллионов тенге). 

На 31 марта 2021 года корпоративные срочные депозиты также включают вклады на общую сумму 

44,314 миллионов тенге (на 31 декабря 2020 года: 42,861 миллион тенге), полученные от АО 

«Казахстанский фонд устойчивости» в рамках государственной программы рефинансирования 

ипотечных жилищных займов, а также государственной программы льготного кредитования 

субъектов малого и среднего предпринимательства, утвержденных НБРК. Депозиты выражены в 

тенге, имеют ставки вознаграждения 0.1% в год по государственной программе рефинансирования 

ипотечных жилищных займов и 5.0% в год по государственной программе льготного кредитования 

субъектов малого и среднего предпринимательства и подлежат погашению в 2021-2050 годах. 

На 31 марта 2021 года корпоративные текущие счета включают средства НБКР на общую сумму 

42,445 миллионов тенге (на 31 декабря 2020 года: 54,421 миллион тенге), который представляет собой 

неосвоенную сумму в рамках государственной программы льготного кредитования субъектов малого 

и среднего предпринимательства. 

Концентрация текущих счетов и депозитов клиентов 

По состоянию на 31 марта 2021 года, у Группы имеются три клиента, остатки по счетам и депозитам 

которых составляют более 10% капитала (на 31 декабря 2020 года: четыре клиента). Совокупный 

объем остатков по счетам и депозитам указанных клиентов по состоянию на 31 марта 2021 года 

составляет 271,724 миллиона тенге (на 31 декабря 2020 года: 321,400 миллионов тенге). 

18. Акционерный капитал 

Выпущенный уставный капитал и эмиссионный доход 

Количество разрешенных к выпуску, размещенных и находящихся в обращении простых акций, а 

также акционерный капитал по состоянию на 31 марта 2021 года и 31 декабря 2020 года, представлены 

следующим образом: 

 

31 марта 2021 

года 

(неаудировано)  

31 декабря 2020  

года 

Простые акции   

Количество объявленных акций, штук 54,000,000   54,000,000     

Количество размещенных акций, штук 8,433,359   8,433,359     

Количество собственных выкупленных акций, штук (149,486)  (149,486)    

Количество находящихся в обращении акций, штук 8,283,873   8,283,873     
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Владельцы простых акций имеют право на получение дивидендов по мере их объявления, а также 

обладают правом одного голоса на акцию на годовых и общих собраниях акционеров Компании. 

Движение капитала представлено следующим образом: 

 

Количество простых 

акций за минусом 

выкупленных 

Стоимость 

размещения  

за 1 акцию, 

тенге 

Стоимость капитала 

за минусом 

выкупленных акций, 

миллион тенге 

31 декабря 2020 года 8,283,873   –  89,788   

31 марта 2021 года 

(не аудировано) 8,283,873   –  89,788   

Дивиденды 

В соответствии с законодательством Республики Казахстан и уставными документами Компании, 
распределяемые резервы подпадают под нормативно-правовое регулирование Республики Казахстан. 

Держатели простых акций имеют право голоса, но выплата дивидендов не гарантирована. 
Подлежащая распределению прибыль определяется на основе прибыли, отраженной в отдельной 
финансовой отчетности Компании, подготовленной в соответствии с МСФО. В течение отчетного 
периода, закончившегося 31 марта 2021 года, Компания не объявляла и не выплачивала дивиденды. 
(31 декабря 2021 года: были объявлены и выплачены дивиденды за 2019 год в размере 5,927 
миллионов тенге или 715 тенге на одну простую акцию, и за шесть месяцев 2020 года в размере 75,878 
миллионов тенге или 9,160 тенге на одну простую акцию. 

Характер и цель резервов 

Резерв переоценки основных средств 

Резерв переоценки основных средств используется для отражения увеличения справедливой 

стоимости земельных участков и зданий, а также уменьшения этой стоимости, но только в той мере, 

в какой такое уменьшение связано с предыдущим увеличением стоимости того же актива, ранее 

отраженным в составе собственного капитала. 

Резерв изменений справедливой стоимости 

Данный резерв отражает изменение справедливой стоимости финансовых активов, оцениваемых по 

справедливой стоимости через прочий совокупный доход. 

Накопленный резерв по переводу в валюту представления данных 

Резерв по переводу в валюту представления данных представляет собой резерв по пересчету 

иностранных валют и используется для отражения курсовых разниц, возникающих при пересчете 

финансовой отчетности иностранных дочерних компаний. 

19. Балансовая стоимость на акцию 

В соответствии с Правилами листинга Казахстанской фондовой биржи Компания должна 

предоставить в своей консолидированной финансовой отчетности величину балансовой стоимости на 

обыкновенную акцию. 

Балансовая стоимость на обыкновенную акцию рассчитывается путем деления чистых активов, за 

вычетом нематериальных активов, на количество находящихся в обращении обыкновенных акций. 
 

 

31 марта 2021 года 

(неаудировано)  

31 декабря 2020 

года 

Всего активов, млн. тенге  3,256,289     3,253,561    

Нематериальные активы, млн. тенге  (6,653)    (6,757)   

Всего обязательств, млн. тенге  (2,677,351)    (2,674,159)   

Количество простых акций, шт  8,283,873     8,283,873    

Балансовая стоимость одной простой акции, тенге  69,084.23     69,127.69    
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20. Прибыль на акцию 

Базовая и разводненная прибыль на акцию 

Ниже приводятся данные о прибыли и акциях, использованных при расчете базовой и разводненной 

прибыли на акцию:  
 

 

за три месяца, 

закончившихся 

31 марта 2021 года 

(неаудировано)  

за три месяца, 

закончившихся 

31 марта 2020 года  

(неаудировано)  

Базовая прибыль на акцию   

Прибыль, относящаяся к простым акционерам, млн. тенге 14,015   24,041   

Средневзвешенное количество обыкновенных акций, шт 8,283,873   8,283,873   

Базовая прибыль на акцию, в тенге 1,692   2,902   

21. События после отчетной даты 

16 марта 2021 года, на совместном общем собрании акционеров Банка и АО «АТФБанк», было 

принято решение о присоединении АО «АТФБанк» к Банку. Соответствующие документы о 

получении разрешения на присоединение направлены в АРРФР.  

16 марта 2021 года, общим собранием акционеров Банка было принято решение об изменении в 

фирменном наименовании Банка с «First Heartland Jýsan Bank» на «First Heartland Jusan Bank». После 

утверждения устава Банка в новой редакции, а также завершения всех необходимых мероприятий по 

государственной перерегистрации, Банк продолжит работу под брендом «Jusan Bank». Лицензия 

Банка №1.2.35/225/37 на проведение банковских и иных операций и деятельности на рынке ценных 

бумаг была переоформлена 7 апреля 2021 года. 

1 апреля 2021 года, простые акции Компании прошли процедуру листинга на KASE в секторе «акции» 

альтернативной площадки. 

1 апреля 2021 года, решением Совета директоров согласован выкуп размещенных простых акций по 

инициативе Банка, доля Компании в дочерней организации уменьшилась с 80.04% до 78,73% от 

голосующих акций. 

5 апреля 2021 года, согласно решения единственного акционера были начислены дивиденды по 

простым акциям в размере 1,803.73 тенге на одну акцию, в сумме 14,942 миллиона тенге, и 9 апреля 

2021 года дивиденды были полностью выплачены. 

6 и 12 апреля 2021 года часть акций Компании перешли миноритарным акционерам с общей долей 

3.9% голосующих акций, соответственно доля «Jysan Technologies» Ltd уменьшилась до 96.1% 

голосующих акций. 

 


