
ArquorrepHoe o6rqecrno <<KasA4roOzrranc>>

flporvrexcyrorrHafl coKparqeHrraa elrraHcoBa.ff oTrrerHocrb

sa rnecrE MecflqeB, sar<oH\rnBrwxcfl 30 woux 2021 rol,a



llpovexc;,"rovrrrfi
llpolrexgrovrnrfi
llpouerryrourrrrfi
llpolrexl'rourrurZ
llpor.rexgovrlrfi

Ilpovexy"rovrrar coxparrleurra_r e.arrarrcona.s orqdruocrb
3a rrrecrb MecrrleB, saKorrrrzBrrfirxcs30 wrcl*s 202I roaa

CoKPAIIIEHHA.fl OUt HAHCOBA.fl OTTIETHOCTb

fipoMe)Kyroquori coxparr1errrrofi $r,urarrcorofi orqdrrrocrz .............6
yrernof

II IAx 9KBIIBaT\e8fbL.......,...... 1

..16

fIPI4MI]IIAHII.fl IIPOME'KYTOIIHOII COKPAIIIEHHOIZ OI4 HAHCOBOIZ OTTIE]THOCTI4

I.
z.
J.

4.

5.

6.

7.

8.
o

10.

71.
72.

13.
14

rl.
16.
17.

18.

79.
20.
2r.

Kp.ar"-

Or;;:zcanwe

Ocrrosa
OcrrosHhre

.\errexrue
Cpeacma r

y',,:6rzropcxar s

Zuyrqecmo, n'

Br,rrqnuerrrrue
Kpe4ztopcxax
PzLcxoanr rro
H

/,oronoprrue ra

Crrpar,ep4rzr,ar.

a3HarreErroe 4a-r Qrzrrarrcorofi aperr4rr.. ........................ 13

Cpe4cma

Vrrpaezr,errze

O-nepa4zz co cToporraMrr .............21
Cerwerrrrras
Co6ilnas orqettorl Aarr,r...... .... . ..,23



WM

aKtrrcqeHxe He3aB1,|Cl,|MbtX aygHTopoB no o6sopnoi npoBepKe
poMexyro.t Hofi coxpa qeH noi S r,r na Hcoeofi r n$opua qu r

Kn [/ l- Ay4nr> xayanxepu.riniri ToaaprqecrBo c orpanrveHtoD4
orBercrBeHHocrbto ( KnM f Ay4rlr>
Ka3axcraH, A25DOT5, Anvarur.
np. ,flocrurr, 18C1,

E-mail: conrpany@kpmg. kz

nr ceptKTecTtK
(craH, 425D6T5, Anuarur,

g-nur, 180,
en.: +7 (727) 298-08-98

AhpeKropoB AO <KasArpoOrnanc>

npoBenil o6sopxyro npoBepKy nprnaraeMofo npoMexyroLtHoro coKpaqeHHOfO
ra o (puHaHcoBoM noJroxeHilfi Ao <KasArpoornanc> no cocroqHilp na 30 rrcns
I roAa il coorBercrBytoull4x npoMexyror{Hbtx coKpauleHHbtx orqe.ToB o nprburnr
y6urrre, o coBoKynHoM AoxoAe, ilsMeHeHilflx g co6creexFroM Kanhrane n ABhxeHhil

: cperqcTB 3a [UecTb MecgLleB, 3aKOHqHBUJI4XCF Ha yKa3aHHyto AaTy, a TaKXe
ura r npouexyrovnofi coKpaqeHHorl srnancoeofi ran+opMallilr4 (Aanee

coKpaqeHHan Qunancoean un$opruaqrr>). pyroeo4crao Eaxxa
orBercrBeHHocrb :3a noAroroBKy I npeAcraBneHue 4axnofi npouexyrovnorz
1enxofi srxancoeoil ransoprvraqru B coorBercrB1414 C Me4qynapoAHblM

I sfiHaHcoBo14 orqerHocrl4 (lAS) 34 <<flpclruexyroqHa,a sunancoean
>. Haura orBercrBeHHocrb cocror4T B BbrpaxeHtail BbrBoAa B orHor.reHfih

npoMexyrovxorl corpaqennofi Qunancoaori ransoprvawu Ha ocHoBaHht4
navu o6sopnofi npoeeprr.

ofisopnoil npoeepnu

npoBenil o6sopnyro npoBepKy B coorBercrBfit/i c Me;44ynapoAHbtM craHAaproM
pHblx npoBepoK 2410 <O6sopnan npoBepKa nporuexyrovxori Qrnancoaofi

, BbrnonHneMae HesaBfict4MbtM ayAfiropoM opraHr3aqiln>. O6sopnan
3aKnpqaercg B HanpaBneH[il 3anpocoB, rflaBHhtM Oopason,l corpyAHHKaM,
un,t sa $unaHcoBbte Bonpocbt t4 Bonpocbt 6yxranrepc;Koro yl{era, a raKxe B

aHanilruvecKilx il npoqrx o6sopnutx npoqe4yp. O6soptae npoBepKa
cyu.lecrBeHHo ruenuulrfi o6ueu pa6or no cpaBHeHhp c ayA!4ToM,

blM B coorBercrBl,lrl c Me44ynapoAHbrMt4 craHAapraM v ayilnra, BcneAcrBile
He noSBonter HaM nony'{14Tb yBepeHHOCTb B TOM, qro Ha[i crano ilseecrFtcl o6o
cyqecrBeHHurx o6croRrenbcrBax, Koropbte Morn14 6ur 6utru o6xapyxenut B :(oAe

4rra. CooreercrBeHHo, Mbt He BbtpaxaeM ayAhropcKoe MHeHile.

AyAhr) ),<ulc' Ka3a{craH Pecny6nhKachr 3aitsarMacsrHa coh(ec rrpKefreH (oMnaHilr )KayankepurfTr o3 (arbrcyuBrnapbHbrH (eninAinepiMeH
eH KPIMG nternationa Llmited xeKeue aFbrnu6H KorilnaHhec6rHBrH (ypaMbrha (iperlH KPIMG reyenci: qrprlnupr' xanaHAb4 vhhrMbrHbrH

(KTllMf AyAur), (or/naHtrt, 3aperilcrp/poBaHHaF B coorsercrehh c 3akoHoAaref6crBoM Pecny6nh(h Ka3axcTaH, yqacrHhk rn06dbHoir oprarreaqnn
ilcrMb)<QqpMKPMG,BxoaFLlllrBKPMGlntefnationa Linriled,gacrHyroarrnh/c(yrcKoMfaN/ocorBercrBeHHocr6o,ofpaHrgeHHo/rapaHThFMhcBohx



<KaaAepotDuHaHo)
HesaeucuMbrx itydumopoe no o6sopuoil npoeepKe npoMuKymoquoil coxpaqe uuoil
uu$opuaquu

pffiynbraraM npoBeAeHHoil o630pHofi npoBepKil Mbt He o6Hapyxilnil saKroB,
rpbte Aanil 6u nau ocHoBaHrF nofiararb, qro npHnaraeMag npoMexvroqHaF

uleHHar $unancoaar rn$opn,laqilr no cocroFHl4lo Ha 30 il]oHe 2021 ro$a n sa
MecFLleB' 3aKoHqilBulfixcF Ha yKa3aHHylo AaTy, He noAfoToBneHa Bo BceX

blx acneKTax B cooTBeTcTBt t c MeMyHapoAHbtM cTaHAapTOM
orqerH ocr4 ( IAS) 34 < fl pon,l exyroq Has $r na ncoeaF orqerHocrb).

ceeaeHun

4rr $rnancoeoft orqerHocru KoMnaHt,th no cocroeHno Ha 31 Aexa6pa 2020 u aa
3aKoHq[B[JJt4hca na yKa3aHHyto 4ary, 6urn npoBeAeH ApyrnMH ayA[TopaMu, qbe

or 1 n,tapra 2021 roqa coAepxaflo neuo4u$uq[poBaHHoe nanenre o rori

3a uJecTb MecFLleB,

<KflMl- Ay4
naarur, Pecny6nilKa Kasaxcran

aBrycra 2021 roga



AO <<KaoArpo(Dz llpouexyrovrra-f, coxpaqeur{ at $tarra:rrconaf, orqbTuocrb
3a rrrecTb Mec.firleB, 3aKorFrr4Brrruxcf, 30 r4roHfi 2027 roy'a

I]POME)KYT HbIIZ COKPAIIIEHHbIIZ OTIIET O OI4HAHCOBOM IIOAO)KE ITVWT

Ha 30 lzrounzD2l

(B mozutuax 7/teH?e)

Arcu{Bbr

.A,errexrrr,re cp eAcrB a

Cpe4crra r
llpeAr4Tr,r KAllIer{TaM

A,e6zropcxaa
I4r,ryrqecruo,
Teryuue aKTrdBbr rro
OcrrosHbre cpeAcrBa
Heuarepzaalrrue
Haaor rra 4o6a

K BO3Me.qerrr4.ro

,A,rarrcrr Bbraarrubre

flpovze aKTr4Bbr

Zroro arcrrrBbr

O6.ssare bcrBa
3aaozrxte.rrroctt
cpe4cmaL {peArrTH!trx
Brrrqrqeurrre Ao roB
Kpe4z:ropcrar
Oraoxerrsrre o6nsa'te
IIa ory

dBarrcbr rro^yqerrHbre
O6searear,crsa rro or

cTovMocTb

llpovze
I{roro

Co6crsennrrfi
Ycraslgr,rtZ rlz-;rrla'ra

lrorroanrrarerrr,rrlrfi
Peaeprrnrfi K rrn'tat
Hepacrrpe4eaer*rax
Zroro rcarrurad

Cefirrrarroe A.E.

TlTolarroBa f.T.

6 anrycra 2021 rom

Ilputazaetvorc
omqiinnocmu.

foAa

IZX 9KBI4BAACINbI

opt IJr'3 rn4.fix

no Qznaacorofi apen4e
4ar Qzxarcorofi aperr4u

rroAoxoArroMv rra^ory

bI

cTor4MocTb 14 rrpoque r{a^orIl

AxuzoHepou

r1errrbre 6ryawr
rrepeA rrocTaBqrzKaMrz

IIo (oplopaTr4BrroMy rroAoxoArroMy

Haloryra Ao6asaeHgyro

KAIIYITaA.

/ (Haxonnerrrufi y6rrror)

He ay4npoaano
30 vrcuz

Ifpn*t. 2021 roAa

A

5

o

7

8

31 4exadpa
2020 ro4a

33.702.624
3.875.636

27.799.s38
294.919.793

8.806.308
134.175
880.840
48s.049

6.646.834
2.872.132
2.t12.530

12.235.576

39.618.524
30.70r.902

258"160,769

4.288.552
134.715
939.426
535.146

6.127.673
r.254.879
1.083.223

381.574.799 355.079.185

o

10

11

12

23.037.765
65.r94.473
99.679.780
22.291.007

7.977.075
9.734.442

8.775.724
2.110.005

53.444.325
63.549.227
98.237.807
5.2I2.367

1.800.269
7.957.r42

8.307.324
1.487.935

238.7113.065 239.990.396

15 82.837.204 82.837.204
15 56.818.898 31.607.374
75 7.436.184 1.436.184
t5 1.689.448 (797.s73\

142.781.734 115.088.789
Zroro o6.as }I KAITIITAA 381.574.799 355.079.185

Eaaancosa.a crofi o4gofi flpocrofi aKrrurr (n reure) 15 7.717,79 1.382.88

I4. O. flpe4ce A aettr Ilpan.te:erza

l,raerrbn? 6yxra,rrep

c 6 no 23 cmpaHaUy ta'4ntomct ueomzetuteanil ttacnwr daaaoi npoaawlnounoi coteaapaaoti gbunancoaod



AO <<KasArpoOz

fIPO

3a ruecTB

(B morcnaax rueHze)

flpoqerrrnrre paccrrETarrrrbre c
IICIIOAb3OBAIIITCM CTABKI,I
Kpe4zrrr Klr{errraM
Cpe4cra n oplaHr43rrlllfl(
lhrsecrrauzogrmre 6y.v.arr,r

flpovue rrpoqe AOxOAbr
A,e6rzropcraa no Qrarrancorofi apen4e

Vroro rrpoqerrTubre

flpoqerrrr+re
3aAolxeurrocTt, Axqzorrepou
Brrrqzuerrrrre rleHrrbre 6yuatn
Cpe4cma KpeAr4Trrbrx

Vlroro rrpoqeuTHbre
WN

Vlrcrurfi n AoxoA

y6r,rrxau

AOXOA rrOCAe pacxoAoB rro

llponrexyrourralr coKparrleHrra.a enrrancouar orqeTuocrr,
3a rlecrb MecfrIeB, 3axorrrrrrBrrrrz:rct 30 rzroru 2021, rom

C O KPAIII E H HbI IZ OTTIET O rIP ?I E b TI'VI VI I'VI YE bIT KE
SaKoHrrtrBrrrnxcff 30 rrK)rrfl 2021 rorc

He ay4nponano
3a utectn Mec.flrleB,

s ar<orrgrwBrrrwxca 30 ztottn
Irpn. @ 2o2o-ro .*

1.931.886
1.215.767

510.989

1.522.170

956.165
422.577

3.658.036 2.900.972

20.288.931 14.506.401
20.288.931 r4.506.401
'23.946.967 17.407.3I3

_s.1?.?.e20) (3.583.311

_Gqq86.q4l (e.2s1.s0e)

Q.es6.7e7)
(5.571.e13)

72.960.943

_p.067.358)

(r.804.es2)

Q.863.242)

8.155.804

(849.829\Pacxoarr rro
Vucmrfi

r-l

KpeArrrHbrM ySrrrrca

Yrzcrrre a,oxoarrr/ flo ofieparlr4.fiM c rrpor43BoArrbrMr4

Qrzrrarrconuruz arrzn
Yrzcrue AoxoAbl rro
llpovze AoxoAL,r

fiM B r4r{ocrpaHrrorZ ga rote

Herrpoqenrrmre 4oxcl4ar

Pacxo4rr rra fiepcoral:
llpovue onepatzourr*e pacxoAbr
I{ucrsni y6rrron ot nao4r,rSrlrarrvrz {peAr,rroB Klr4errraM r{
ae6zropcrofi saAo rriefuocru no Srzrrarrconofi apen4e, rre
rrpuBoA.f,rqeu K JrpeKpa+qellvrc rrpr43]l HkrA

flpoyze pacxoAbr ot o6ecqerrerrzr vr co31 Ervrfl.peaepBoB

Heupoqeurrr"re pacr{o4rr

flpu6rr,rs sa

*ne alluposano u

Cefirxrarros

ITToAanosa

6 aarycna 2021 zodi

IIpwtazaauorc
omqdnnocnu.

10.893.585 / .5U5.y | 5

25.536
33.418

344.946

Q.3s0)
1..046.430

135.005
403.900 1.179.085

(7.s57.723)
(4e2.0s3)

(47.704)
(74L.042')

(r.s04.420)
(sr6.614)

(1,46.07s)
(333.746\

_p434_ (2.s00.8ss)

9.066.763 5.984.205
l4 3.35e) (7.223\

rrePr4oA 9.052.804

14. O. flpep,c ea zr e.a,t IIp as,teaun

l,,r.asrrbrfi 6yxraarep

corQa4ennod gbuaancoaod

2

5.976.982

c 6 no 23 cmPaHilqy .flr/utomct ueor/be.^4,4e.^4oi ttdcltlbto daaaoil npott'teaErzovnoi



AO <<KasArpoOzrrarrq> flpovexyrovrrarr corpanleurrax er.rnarrconm o,rrrerrrocrb
3a mecrr, MecfrleB, 3arorrrrr4Brrlilrc.fi 30 urorr, 2027 rom

rIP oMDKyr oulHbIIZ c oKPArrIEHHbrrZ orrrEr o c o B oKyrrH oM AoxoAE
3a nrecrb Mec.flrlqB, 3aKoHrrrrErrruxcs 30 r.rK)rrfl 2021 rcm
(B mucstuax ilteHze)

Ife ay4vtponaxo
3a nteqn Mect4eB,

sar<ow\*rBrrruDrct 30 woyz
202.1 rota 2020 rota*

flpu6rrru sa or.rem*rfi reprroA
flpouufi conor5rnnrlfi AoxoA
flpovrzfi cosoKlrmbrfr Ar)xoA 3a orqerrrrrfi fieprzoA

Cefirxarroe A.B.

Lllo4arroraa f.T.

6 asrycra202! ro,qa

9.052.804

I4. O. flp e4ce4 zr ettt IIp an,tea va

lrtasrrbrfi 6yxrarrrep

9.052.804 5.976.982

5.976982

nPor4esrymoqHni corQa4entnil fi unancoaoi

J

c 5 no 23 cnPaHatly trJtnonct neomxetuen4oil qacmov )aanoi
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AO <dbs\>o(Dunanc> flponaexrytovrrafl coKparqer{H an Stunaucoxaf o,rqeTllocrb
3a rrrecrb MecfiIeB, 3axorrquBmrr.xc.s 30 zrorlf, 2027 roaa

rIP o MDKyT otIH bIIZ c o KPATTI EH H bI IZ ortl Er o AB rcK EHvrvrA EH DKHbrx
CPEA.CTB

sa rrrecrb Mec.firleB, saKourrr.rBrrrnxc.ff 30 Llrc;rr 2021 to ta
(B mounaax meH?e)

.{errexcr*re rrororsr or oneparluoHnofi 4e.arerurrocrz:
Ilpo{eurr,r noayqeHHL,re

flpoqerrru Br,rrrnaqeHrrbre

Pacxo4urraEepcoHa BbrrrlalreHHbre
llpovze onepaqzoHrrbre pacxoAr,r BbrrrlalreHubre
llpovze AoxoAbr nolyrrerrHbre
Peaarzgonaurrue pacxoArn 3a Br,FreroM AoxoAoB rro orreDarrr4{M B

zrrocrparurofr Balrore
.A,euerrcHsre rroroKr{ or orrepaqr{ogrrofi 6eare,t.trrocrrr ao r.rsMeHeHnfi

B orrepaquorrHbrx arcrrrBax rr o6seate .[,crBax
Vucmoe (yeetuueaae) fl.uenuaeaae lfrepaquuHflbtx aKril,rsu s
Cpe4craa B KpeArarulrx opraHu3arvf,x
Kpe4zru KAr4eH'raM

.A,e6zropcrar 3aAoi)r(eHHocrr, no QzHarrconofi aperr4e
Fl{C u npovae Halorr4 K Bo3MerueHr4ro
Alarrcr,r B.brAar{Hbre

llpovze aKTrrBr,r

V ucmo e 1e etaveaue f fuueatwewe) oneaquonaeu ofuua.rlrejbciw I
Alarrcu rrolylreuubre
llp ovze o6-gs arelr,crB a
Vugrnre AerroKrrbre floroKrr or orrepaqr{oHrrori 4e.rrerr.r,nocrr4 Ao

rraaora rra npnr6rrar,
Vrna.lerrrrnrfi rra;r.or rra rrpra6uar,
Vucroe n:ocryraeHr4e Aerre)rcrbrx cpeAcrB ot ouepaquouuofi

AC.ATEAI'HOCTIT

derrezcrnre rrororcu or rrrrBegrr{qrronrrori ae.rre,rl,rrocru
llpzo6pelenr,re ocuoBur,rx cpeAcrB pr HeMarepr4zrlbubtrx amrfiBoB
llpoaaxa/ (llpzo6pereuze) npor{rlx $rzrranconux aKrrlBoB
rfucroe pacxoAoDaHr.re Aeuer{urbrx cpeAcrts ot' nnrecrlrquorruofi

AetTer[THOCTII

.A,errextrnre rroroKu or Qruauconofi 4enrearrrocrn
florrywerrne safiuor or ArqproHepa
llorzrrresze 3aAol?{(erHocrrir lepe4 Arquorrepou
llorryverrrne safiuon or rcpe4zrr*m oprarrzaaqufi
floraruennr safiuon, nolyqerlHbrx or KpeAr,rrrrbrx optauusa4,zrir
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1. Описание деятельности
АО «КазАгроФинанс» (далее по тексту – «Компания») было учреждено Постановлением Правительства Республики 
Казахстан от 24 ноября 1999 года, № 1777, «О некоторых вопросах сельского хозяйства» в соответствии с законодательством 
Республики Казахстан. Компания осуществляет деятельность на основании лицензии № 16, выданной 
Национальным Банком Республики Казахстан (далее по тексту – «НБРК») от 31 марта 2006 года, на проведение 
операций, предусмотренных банковским законодательством Республики Казахстан. Кроме того, Компания имеет 
статус финансового агентства, согласно Постановлению НБРК № 195 от 23 сентября 2006 года. 

Основными видами деятельности Компании являются: 

• лизинговая деятельность в агропромышленном комплексе;

• кредитование и иные виды деятельности, не запрещенные законодательными актами, отвечающие целям и
задачам Компании, предусмотренным настоящим Уставом;

• участие в реализации республиканских бюджетных и иных программ, направленных на развитие
агропромышленного комплекса.

Зарегистрированный офис Компании находится по адресу: Республика Казахстан, г. Нур-султан, ул. Кенесары, 51. 

По состоянию на 30 июня 2021 года Компания имеет 15 зарегистрированных филиалов на территории Республики 
Казахстан (31 декабря 2020 года – 16 зарегистрированных филиалов на территории Республики Казахстан). 

До 18 марта 2021 года Акционерное Общество «Национальный Управляющий Холдинг «КазАгро»  владело 100% 
акций Компании. В соответствии с пунктом 52 Общенационального плана мероприятий по реализации Послания 
Главы государства народу Казахстана от 1 сентября 2020 года «Казахстан в новой реальности: время действий», 
утвержденного Указом Президента Республики Казахстан от 14 сентября 2020 года № 413, создан единый институт 
развития путем объединения Акционерного Общества «Национальный управляющий Холдинг «Байтерек» и 
Акционерного Общества «Национальный Управляющий Холдинг «КазАгро».  

18 марта 2021 года 100% акций Компании переданы Акционерному Обществу «Национальный Управляющий 
Холдинг «Байтерек». 

По состоянию на 30 июня 2021 года, единственным акционером Компании является Акционерное Общество 
«Национальный управляющий Холдинг «Байтерек»  (далее по тексту – «Байтерек» или «Акционер»).  

Конечным собственником Компании является Правительство Республики Казахстан. 

Условия осуществления финансово-хозяйственной деятельности в Республике Казахстан 

Деятельность Компании преимущественно осуществляется в Казахстане. Соответственно, на бизнес Компании 
оказывают влияние экономика и финансовые рынки Казахстана, которым присущи особенности развивающегося 
рынка. Правовая, налоговая и административная системы продолжают развиваться, однако сопряжены с риском 
неоднозначности толкования их требований, которые к тому же подвержены частым изменениям, что вкупе 
с другими юридическими и фискальными преградами создает дополнительные проблемы для предприятий, ведущих 
бизнес в Казахстане. Обесценение казахстанского тенге, неустойчивость цены нефти на мировых рынках и пандемия 
коронавирусной инфекции также увеличивают уровень неопределенности условий осуществления хозяйственной 
деятельности. 

Представленная промежуточная сокращенная финансовая отчетность отражает точку зрения руководства на то, какое 
влияние оказывают условия ведения бизнеса в Казахстане на деятельность и финансовое положение Компании. 
Фактическое влияние будущих условий хозяйствования может отличаться от оценок их руководством. 

2. Основа подготовки промежуточной сокращенной финансовой отчётности

Заявление о соответствии МСФО 

Настоящая промежуточная сокращенная финансовая отчетность за шестимесячный период, завершившийся 
30 июня 2021 года, подготовлена в соответствии с Международным стандартом финансовой отчетности 
(«МСФО (IAS)») 34 «Промежуточная финансовая отчетность». В состав данной отчетности были включены избранные 
примечания, объясняющие значительные события и операции, необходимые для понимания изменений в 
финансовом положении Компании и результатах ее деятельности, произошедших после годового отчетного 
периода, закончившегося 31 декабря 2020 года. 

Промежуточная сокращенная финансовая отчетность не содержит всех сведений и данных, подлежащих раскрытию 
в годовой финансовой отчетности, и должна рассматриваться в совокупности с годовой финансовой отчетностью 
Компании по состоянию на 31 декабря 2020 года.
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2. Основы  подготовки промежуточной сокращенной финансовой отчетности 
(продолжение) 

База определения стоимости  

Данная промежуточная сокращенная финансовая отчетность подготовлена в соответствии с принципом учета по 
фактическим затратам. 

Функциональная валюта и валюта представления отчетности 

Функциональной валютой Компании является казахстанский тенге (далее, «тенге»), который, являясь национальной 
валютой Республики Казахстан, наилучшим образом отражает экономическую сущность большинства проводимых 
Компанией операций и связанных с ними обстоятельств, влияющих на ее деятельность. 

Тенге является также валютой представления данных настоящей промежуточной сокращенной финансовой 
отчетности. 

Все данные промежуточной сокращенной финансовой отчетности, округлены с точностью до целых тысяч тенге. 

Использование профессиональных суждений, расчетных оценок и допущений 

При подготовке данной промежуточной сокращенной финансовой отчетности руководством были использованы 
профессиональные суждения, допущения и расчетные оценки, влияющие на применение учетной политики и 
величину представленных в промежуточной сокращенной финансовой отчетности активов и обязательств, доходов 
и расходов. Фактические результаты могут отличаться от указанных оценок. 

Наиболее важные суждения, сформированные руководством при применении учетной политики Компании, и 
основные источники неопределенности в отношении расчетных оценок аналогичны описанным в последней 
годовой финансовой отчетности, за исключением важных суждений и допущений, описанных в Примечаниях 6, 7, 
9 и 17. 

3. Основные принципы учетной политики 
При составлении данной промежуточной сокращенной финансовой отчетности Компания использовала основные 
положения учетной политики, применявшиеся при подготовке финансовой отчетности за год, закончившийся  
31 декабря 2020 года. 

Ряд новых стандартов и поправок к стандартам вступают в силу для годовых периодов, начинающихся после  
1 января 2021 года, они не оказали значительного влияния на промежуточную сокращенную финансовую отчетность 
Компании. 

4. Денежные средства и их эквиваленты 

 

Не аудировано  
30 июня 2021 г. 

тыс. тенге 

31 декабря  
2020 г. 

тыс. тенге 
Депозиты с первоначальным сроком погашения менее трех месяцев   
-с кредитным рейтингом от BB- до BB+ – 1.466 
Итого депозиты с первоначальным сроком погашения менее трех 
месяцев – 1.466 
   

Денежные средства на текущих банковских счетах     
–с кредитным рейтингом от BBB– до BBB+ 15.332.407 – 
–с кредитным рейтингом от BB– до BB+ 17.771.158 12.220.394 
–с кредитным рейтингом от B– до B+ – 1 
–без кредитного рейтинга (АО Ситибанк) – 14.008 

Итого денежных средств на текущих банковских счетах 33.103.565 12.234.403 
Итого денежных средств и их эквивалентов, до вычета резерва под 
ожидаемые кредитные убытки 33.103.565 12.235.869 
Резерв под ожидаемые кредитные убытки (941) (293) 
Итого денежных средств и их эквивалентов, за вычетом резерва под 
ожидаемые кредитные убытки 33.102.624 12.235.576 
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4. Денежные средства и их эквиваленты (продолжение) 
По состоянию на 30 июня 2021 года Компания имеет счета в одном банке, в котором общая сумма остатков денежных 
средств и их эквивалентов составляет более 10% собственного капитала. Совокупный объем остатков в указанном 
банке по состоянию на 30 июня 2021 года составляет 15.332.409 тысячи тенге (не аудировано) или 46,32% (не 
аудировано) от общей суммы денежных средств и их эквивалентов (31 декабря 2020 года: в одном банке в размере 
12.064.354 тысячи тенге или 98,6%). 

По состоянию на 30 июня 2021 года денежные средства и их эквиваленты включают средства на текущих счетах в 
банках в иностранной валюте в размере 3.494.697 тысяч тенге (не аудироваано) (31 декабря 2020 года: 4.628.855 тысяч 
тенге). 

Кредитные рейтинги представлены в соответствии со стандартами рейтингового агентства «Standard & Poor’s» или 
аналогичными стандартами других рейтинговых агентств. Денежные средства и их эквиваленты не являются 
просроченными. 

Анализ кредитного качества 

Денежные средства представлены, главным образом, инструментами с высоким кредитным рейтингом и низким 
уровнем риска.  

По состоянию на 30 июня 2021 года Компания признала оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по 
денежным средствам и их эквивалентам в сумме, равной 12–месячным ожидаемым кредитным убыткам.  

5. Средства в кредитных организациях  

Кредитные рейтинги представлены в соответствии со стандартами рейтингового агентства «Standard & Poor’s» или 
аналогичными стандартами других рейтинговых агентств. Средства в кредитных организациях не являются 
просроченными. 

По состоянию на 30 июня 2021 года средства в кредитных организациях включают депозиты в банках в иностранной 
валюте в размере 1.110.886 тысяч тенге (не аудировано) (31 декабря 2020 года: 5.392.411 тысяч тенге). 

По состоянию на 30 июня 2021 года Компания не имела остатки в банках (31 декабря  
2020 года: имела остатки в одном банке в размере 23.898.811 тысяч тенге или 60,3%), на долю которых приходится 
более 10% собственного капитала.  

Анализ кредитного качества 

Средства в кредитных организациях представлены, главным образом, инструментами с высоким кредитным 
рейтингом и низким уровнем риска.  

По состоянию на 30 июня 2021 года Компания признала оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по 
Средства в кредитных организациях в сумме, равной 12–месячным ожидаемым кредитным убыткам.  

6. Кредиты клиентам 

 

Не аудировано  
30 июня 2021 г. 

тыс. тенге 

31 декабря  
2020 г. 

тыс. тенге 
Кредиты, предоставленные юридическим лицам 40.137.372 43.741.763 
Итого кредитов клиентам до вычета резерва под ожидаемые 
кредитные убытки 40.137.372 43.741.763 
   
Резерв под ожидаемые кредитные убытки (12.337.834) (13.039.861) 
Итого кредитов клиентам 27.799.538 30.701.902 

 

Не аудировано  
30 июня 2021 г. 

тыс. тенге 

31 декабря  
2020 г. 

тыс. тенге 
   

Средства в кредитных организациях   
–с кредитным рейтингом от BB– до BB+ 3.875.722 39.619.641 

Итого денежных средств и их эквивалентов, до вычета резерва под 
ожидаемые кредитные убытки 3.875.722 39.619.641 
Резерв под ожидаемые кредитные убытки (86) (1.117) 
Итого денежных средств и их эквивалентов, за вычетом резерва под 
ожидаемые кредитные убытки 3.875.636 39.618.524 
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6. Кредиты клиентам (продолжение) 
Изменения оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по кредитам клиентам за шесть месяцев, 
закончившихся 30 июня 2021 и 2020 годов, представлены следующим образом: 

 
Не аудировано 

За шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2021 г . 

 

Стадия 1 
12–месячные 

ож идаемые 
убытки 

Стадия 2 
Ож идаемые 

кредитные 
убытки за 

весь срок по 
активам, не 

являющимся 
кредитно–

обесценен–
ными 

Стадия 3 
Ож идаемые 

убытки за 
весь срок по 

активам, 
являющимся 

кредитно–
обесценен–

ными Итого 
Резерв под ожидаемые кредитные 

убытки на 1 января 2021 года  17.605 139.338 12.882.918 13.039.861 
Новые созданные или приобретённые 

активы 110.108 – – 110.108 
Переводы в Стадию 1 87.926 (87.926) – – 
Переводы в Стадию 2 – 22.617 (22.617) – 
Переводы в Стадию 3 – (51.410) 51.410 – 
Чистое восстановление оценочного резерва 

под убытки  (86.082) (8.761) (1.046.677) (1.141.520) 
Высвобождение дисконта в отношении 

приведенной стоимости ожидаемых 
кредитных убытков – – 329.385 329.385 

На 30 июня 2021 года  129.557 13.858 12.194.419 12.337.834 

Анализ изменения оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки кредитов клиентам 

 
Не аудировано 

За шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2020 г.* 

 

Стадия 1 
12–месячные 

ож идаемые 
убытки 

Стадия 2 
Ож идаемые 

кредитные 
убытки за 

весь срок по 
активам, не 

являющимся 
кредитно–

обесценен–
ными 

Стадия 3 
Ож идаемые 

убытки за 
весь срок по 

активам, 
являющимся 

кредитно–
обесценен–

ными Итого 
Резерв под ожидаемые кредитные 

убытки на 1 января 2020 года  209.178 60.111 11.310.699 11.579.988 
Новые созданные или приобретённые 

активы 39.120 701 3.305 43.126 
Переводы в Стадию 1 271.678 (271.678) – – 
Переводы в Стадию 2 (111.862) 492.587 (380.725) – 
Переводы в Стадию 3 (1.131) (41.482) 42.613 – 
Чистое восстановление оценочного резерва 

под убытки (291.626) 77.719 62.252 (151.655) 
Высвобождение дисконта в отношении 

приведенной стоимости ожидаемых 
кредитных убытков – – 206.511 206.511 

На 30 июня 2020 года  115.357 317.958 11.244.655 11.677.970 
*не аудировано и не подлежало обзорной проверке 
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6. Кредиты клиентам (продолжение) 
В таблице ниже представлена информация о кредитном качестве кредитов клиентам по состоянию на 30 июня  
2021 года и 31 декабря 2020 года: 

 Не аудировано 
30 июня 2021 г. 

 

Стадия 1 
12–месячные 

ож идаемые 
кредитные 

убытки  

Стадия 2 
Ож идаемые 

кредитные 
убытки за весь 

срок по 
активам, не 

являющимся 
кредитно–

обесценен–
ными 

Стадия 3 
Ож идаемые 

кредитные 
убытки за весь 

срок по 
активам, 

являющимся 
кредитно–

обесценен–
ными Итого 

– непросроченные 4.456.320 685.913 7.797.208 12.939.441 
– просроченные на срок менее 30 дней  7.943 – 4.496.695 4.504.638 
– просроченные на срок более 31 дня, но 
менее 90 дней – – 431.202 431.202 
– просроченные на срок более 91 дня, но 
менее 180 дней – – 1.659.398 1.659.398 
– просроченные на срок более 181 дня, но 
менее 1 года – – 1.665.591 1.665.591 
– просроченные на срок более 1 года – – 18.937.102 18.937.102 
 4.464.263 685.913 34.987.196 40.137.372 
Оценочный резерв под убытки (129.557) (13.858) (12.194.419) (12.337.834) 
Итого кредитов клиентам 4.334.706 672.055 22.792.777 27.799.538 
 

 31 декабря 2020 г. 
 

Стадия 1 
12–месячные 

ож идаемые 
кредитные 

убытки  

Стадия 2 
Ож идаемые 

кредитные 
убытки за весь 

срок по 
активам, не 

являющимся 
кредитно–

обесценен–
ными 

Стадия 3 
Ож идаемые 

кредитные 
убытки за весь 

срок по 
активам, 

являющимся 
кредитно–

обесценен–
ными Итого 

– непросроченные 3.416.052 1.746.228 8.102.906 13.265.186 
– просроченные на срок менее 30 дней  1.026.640 – 2.361.340 3.387.980 
– просроченные на срок более 31 дня, но 
менее 90 дней – 339.886 3.752.447 4.092.333 
– просроченные на срок более 91 дня, но 
менее 180 дней – – 199.986 199.986 
– просроченные на срок более 181 дня, но 
менее 1 года – – 5.360.416 5.360.416 
– просроченные на срок более 1 года – – 17.435.862 17.435.862 
 4.442.692 2.086.114 37.212.957 43.741.763 
Оценочный резерв под убытки (17.607) (139.336) (12.882.918) (13.039.861) 
Итого кредитов клиентам 4.425.085 1.946.778 24.330.039 30.701.902 

Концентрация кредитов клиентам 

На 30 июня 2021 года концентрация кредитов клиентам, выданных Компанией десяти крупнейшим независимым 
сторонам, составляла 12.375.220 тысяч тенге (не аудировано) или 44,5% (не аудировано) от совокупного кредитного 
портфеля (31 декабря 2020 года: 12.495.568 тысяч тенге или 40,7% от балансовой стоимости кредитного портфеля). 
На 30 июня 2021 года по этим кредитам был создан резерв под ожидаемые кредитные убытки в размере  
3.193.041 тысячи тенге (не аудировано) (31 декабря 2020 года: 2.914.834 тысячи тенге).  

Кредиты выдаются клиентам в Республике Казахстан, осуществляющим деятельность в сельскохозяйственном 
секторе экономики. 
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7. Дебиторская задолженность по финансовой аренде 
Анализ дебиторской задолженности по финансовой аренде по состоянию на 30 июня 2021 года (не аудировано) 
представлен ниже: 

 
Не аудировано 

30 июня 2021 года 
31 декабря 

2020 года 
Менее одного года 98.104.853 89.980.499 
От 1 до 2 лет 60.774.487 52.942.445 
От 2 до 3 лет 61.527.572 53.842.787 
От 3 до 4 лет 57.120.544 47.742.737 
От 4 до 5 лет 55.719.232 44.663.558 
Свыше 5 лет 150.175.892 121.308.537 
Минимальные арендные платежи 483.422.580 410.480.563 
За вычетом незаработанного финансового дохода   
Менее одного года  (5.084.216) (4.086.146) 
От 1 года до 5 лет (73.410.492) (58.163.721) 
Свыше 5 лет (83.237.799) (64.920.421) 
За вычетом незаработанного финансового дохода, итого (161.732.507) (127.170.288) 
Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки (26.770.880) (25.150.106) 
Дебиторская задолженность по финансовой аренде 294.919.193 258.160.169 

Резерв под ожидаемые кредитные убытки по дебиторской задолженности по финансовой аренде  
В таблице ниже представлен анализ изменений резервов под ожидаемые кредитные убытки по договорам 
финансовой аренды за шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2021 и 2020 годов:  

 
Не аудировано 

За шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2021 г. 

 

Стадия 1 
12–месячные 

ож идаемые 
кредитные 

убытки 

Стадия 2 
Ож идаемые 

кредитные 
убытки за 

весь срок по 
активам, не 

являющимся 
кредитно–

обесценен–
ными 

Стадия 3 
Ож идаемые 

кредитные 
убытки за 

весь срок по 
активам, 

являющимся 
кредитно–

обесценен–
ными Итого 

Резерв под ожидаемые кредитные 
убытки на 1 января 2021 года 4.059.909 1.086.352 20.003.845 25.150.106 

Новые созданные или приобретённые 
активы 1.595.248 18.375 2.806 1.616.429 

Переводы в Стадию 1 926.147 (618.402) (307.745) – 
Переводы в Стадию 2 (95.863) 820.377 (724.514) – 
Переводы в Стадию 3 (355.802) (324.753) 680.555 – 
Чистое создание оценочного резерва под 

убытки (1.812.733) 4.292 2.077.026 268.585 
Списанные суммы – – (264.240) (264.240) 
На 30 июня 2021 года  4.316.906 986.241 21.467.733 26.770.880 
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7. Дебиторская задолженность по финансовой аренде (продолжение) 

 
Не аудировано 

За шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2020 г.* 

 

Стадия 1 
12–месячные 

ож идаемые 
кредитные 

убытки 

Стадия 2 
Ож идаемые 

кредитные 
убытки за 

весь срок по 
активам, не 

являющимся 
кредитно–

обесценен–
ными 

Стадия 3 
Ож идаемые 

кредитные 
убытки за 

весь срок по 
активам, 

являющимся 
кредитно–

обесценен–
ными Итого 

Резерв под ожидаемые кредитные 
убытки на 1 января 2020 года 3.683.399 1.099.941 17.812.877 22.596.217 

Новые созданные или приобретённые 
активы 965.828 – 6.445 972.273 

Переводы в Стадию 1 1.523.811 (1.518.250) (5.561) – 
Переводы в Стадию 2 (919.028) 2.693.960 (1.774.932) – 
Переводы в Стадию 3 (58.194) (2.460.477) 2.518.671 – 
Чистое создание оценочного резерва под 

убытки (2.520.178) 1.677.579 730.797 (111.802) 
Списанные суммы – – (81.641) (81.641) 
На 30 июня 2020 года  2.675.638 1.492.753 19.206.656 23.375.047 
*не аудировано и не подлежало обзорной проверке 

Кредитное качество портфеля финансовой аренды 

В таблице ниже представлена информация о кредитном качестве портфеля финансовой аренды по состоянию на 
30 июня 2021 года и 31 декабря 2020 года: 

 Не аудировано 
30 июня 2021 года 

 

Стадия 1 
12–месячные 

ож идаемые 
кредитные 

убытки  

Стадия 2 
Ож идаемые 

кредитные 
убытки за весь 

срок по 
активам, не 

являющимся 
кредитно–

обесценен–
ными 

Стадия 3 
Ож идаемые 

кредитные 
убытки за весь 

срок по 
активам, 

являющимся 
кредитно–

обесценен–
ными Итого 

– непросроченные 252.341.657 3.794.110 10.617.695 266.753.462 
– просроченные на срок менее 30 дней  8.859.783 446.336 1.648.671 10.954.790 
– просроченные на срок более 31 дня, но 
менее 90 дней – 4.799.505 2.893.644 7.693.149 
– просроченные на срок более 91 дня, но 
менее 180 дней – – 4.896.263 4.896.263 
– просроченные на срок более 181 дня, но 
менее 1 года – – 3.258.654 3.258.654 
– просроченные на срок более 1 года – – 28.133.755 28.133.755 
 261.201.440 9.039.951 51.448.682 321.690.073 
Оценочный резерв под убытки (4.316.908) (986.240) (21.467.732) (26.770.880) 
Итого дебиторская задолженность по 
финансовой аренде 256.884.532 8.053.711 29.980.950 294.919.193 
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7. Дебиторская задолженность по финансовой аренде (продолжение) 

 31 декабря 2020 г. 

 

Стадия 1 
12–месячные 

ож идаемые 
кредитные 

убытки  

Стадия 2 
Ож идаемые 

кредитные 
убытки за весь 

срок по 
активам, не 

являющимся 
кредитно–

обесценен–
ными 

Стадия 3 
Ож идаемые 

кредитные 
убытки за весь 

срок по 
активам, 

являющимся 
кредитно–

обесценен–
ными Итого 

– непросроченные 216.908.940 5.122.520 11.025.474 233.056.934 
– просроченные на срок менее 30 дней  5.348.822 1.110.358 1.394.135 7.853.315 
– просроченные на срок более 31 дня, но 
менее 90 дней – 3.520.275 4.901.814 8.422.089 
– просроченные на срок более 91 дня, но 
менее 180 дней – – 906.618 906.618 
– просроченные на срок более 181 дня, но 
менее 1 года – – 9.969.412 9.969.412 
– просроченные на срок более 1 года – – 23.101.907 23.101.907 
 222.257.762 9.753.153 51.299.360 283.310.275 
Оценочный резерв под убытки (4.059.911) (1.086.352) (20.003.843) (25.150.106) 
Итого дебиторская задолженность по 
финансовой аренде 218.197.851 8.666.801 31.295.517 258.160.169 

8. Имущество, предназначенное для финансовой аренды  

 
Не аудировано 

30 июня 2021 года 
31 декабря 

2020 года 
Оборудование, предназначенное для финансовой аренды 7.747.137 3.436.243 
Залоговое имущество, обращённое в собственность 1.890.750 1.801.143 
Прочие материалы 36.354 31.372 
 9.674.241 5.268.758 
Резерв под обесценение  (867.933) (980.206) 
Имущество, предназначенное для финансовой аренды 8.806.308 4.288.552 
   

9. Задолженность перед Акционером 
По состоянию на 30 июня 2021 года и 31 декабря 2020 года задолженность перед Акционером включает: 

 Валюта 
Срок 

погашения 
Не аудировано 
30 июня 2021 г. 

31 декабря  
2020 г. 

Договор займа № 25 Тенге 2041 10.308.413 – 
Договора займа № 86 Тенге 2021 10.276.650 10.544.278 
Рамочное соглашение № 63 Тенге 2022 2.011.317 3.018.335 
Рамочное соглашение № 113 Тенге 2023 440.785 500.277 
Рамочное соглашение № 35 Тенге 2023 – 19.807.393 
Рамочное соглашение № 39 Тенге 2027 – 4.329.926 
Договор займа № 118 Тенге 2021 – 991.912 
Договор займа № 64 Тенге 2023 – 834.736 
Договор займа № 22 Тенге 2030 – 13.417.468 
   23.037.165 53.444.325 
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9. Задолженность перед Акционером (продолжение) 
В рамках оптимизации структуры ранее предоставленного Холдингом КазАгро заимствования Компании из средств 
Национального фонда Республики Казахстан путем объединения сумм задолженности по ранее заключенным 
договорам подписан Договор займа №25 от 16 июня 2021 года. Общая сумма займа – 50.000.000 тысяч тенге, срок 
займа – до 10 февраля 2041 года, номинальная ставка вознаграждения – 1,02% годовых, эффективная ставка – 11,98% 
годовых. Целевое назначение Займа – закуп сельскохозяйственной техники отечественного производства и/или 
сборки, в том числе самоходной, прицепной и навесной техники, а также транспортных средств отечественного 
производства и/или сборки по перевозке сельхозпродукции, продуктов их переработки и биологических активов, 
для дальнейшей передачи в финансовый лизинг субъектам агропромышленного комплекса. Заключение данной 
сделки привело к прекращению признания предыдущих соглашений, финансируемых за счет средства 
Национального фонда Республики Казахстан, и признанию нового обязательства по Договору займа №25 от 
16 июня 2021 года. Разница между балансовой стоимостью старых финансовых обязательств и справедливой 
стоимостью новых финансовых инструментов в размере 31.514.405 тысяч тенге (не аудировано) (не включая 
налоговый эффект в размере 6.302.881 тысячи тенге, не аудировано) была отражена напрямую в капитале в составе 
дополнительного капитала, как эффект от сделки по согласованию новых условий с конечной контролирующей 
стороной. По состоянию на 30 июня 2021 года балансовая задолженность по данному соглашению составляет 
10.308.413 тысяч тенге (не аудировано). 

24 июля 2018 года между Компанией и Акционером был заключен Договор займа № 86 на сумму 10.000.000 тысяч 
тенге сроком на 12 месяцев с возможностью пролонгации по решению Правления Акционера до 36 месяцев. 20 марта 
2020 года заключено дополнительное соглашение № 2, предусматривающее пролонгацию срока займа до 36 месяцев. 
По состоянию на 30 июня 2021 года балансовая стоимость задолженности составляет 10.276.650 тысяч тенге (не 
аудировано) (31 декабря 2020 года: 10.544.278 тысяч тенге). 

По состоянию на 30 июня 2021 года у Компании нет обязательств по соблюдению финансовых ковенантов по 
договорам с Акционером. Задолженность перед Акционером не обеспечена залоговым имуществом. 

10. Средства кредитных организаций  
По состоянию на 31 июня 2021 года и 31 декабря 2020 года средства кредитных организаций включают:  

 Валюта 
Срок  

погашения 

Не аудировано 
30 июня  

2021 года 
31 декабря 

2020 года 
      
АО «Народный Банк Казахстана» Тенге 2024–2025 год 43.242.200 36.605.399 
АО «Аграрная кредитная корпорация» Тенге 2025–2029 год 14.929.899 15.515.127 
ДБ АО «Сбербанк России» Тенге 2023 год 5.101.539 9.152.623 
АО РОСЭКСИМБАНК Российский рубль 2022–2023 годы 1.920.835 2.276.078 
Средства кредитных организаций   65.194.473 63.549.227 
     

В течение шести месяцев, закончившихся 30 июня 2021 года, Компания привлекла займы на общую сумму  
8.161.000 тыс. тенге от АО «Народный банк Казахстана» в рамках кредитной линии от 13 августа 2019 года, со сроком 
погашения в 2025 году. 

Ограничительные финансовые условия 

В соответствии с условиями договоров займов кредитных организаций, Компания обязана соблюдать определённые 
финансовые коэффициенты, включая пруденциальные нормативы, установленные НБРК для дочерних организаций 
«Байтерек» в сфере агропромышленного комплекса Республики Казахстан.  

По состоянию на 30 июня 2021 и 30 декабря 2020 года Компания соблюдает требования по выполнению 
ограничительных финансовых условий по договорам с кредиторами.
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11. Выпущенные долговые ценные бумаги 
По состоянию на 30 июня 2021 года и 31 декабря 2020 года выпущенные долговые ценные бумаги включают в себя 
следующие позиции: 

 
Дата  

погашения Ставка, % Валюта 

Не аудировано  
30 июня 

2021 года  
31 декабря 

2020 года 
Третий выпуск купонных облигаций в 

рамках второй облигационной 
программы 

24 декабря 
2024 года 12,0% Тенге 20.570.940 19.351.821 

Четвертый выпуск в пределах второй 
облигационной программы 

24 декабря 
2024 года 12,0% Тенге 19.426.051 19.301.533 

Второй выпуск купонных облигаций 
12 июня  
2022 года 8,5% Тенге 18.052.931 18.044.098 

Третий выпуск облигаций в рамках 
первой облигационной программы 

16 января 
2023 года 8,0% Тенге 17.334.909 17.263.736 

Первый выпуск купонных облигаций в 
рамках второй облигационной 
программы 

8 ноября 2023 
года 12,0% Тенге 12.184.494 12.173.321 

Второй выпуск облигаций в рамках 
второй облигационной программы 

14 ноября 
2021 года 15,0% Тенге 8.152.996 8.148.029 

Первый выпуск купонных облигаций 
12 июня  
2024 года 8,5% Тенге 3.956.859 3.955.269 

Выпущенные долговые ценные 
бумаги      99.679.180 98.237.807 

По состоянию на 30 июня 2021 года и 31 декабря 2020 года Компания соблюдает требования по выполнению 
ограничительных условий по выпущенным долговым ценным бумагам.  

12. Кредиторская задолженность 
По состоянию на 30 июня 2021 года и 31 декабря 2020 года кредиторская задолженность перед поставщиками 
включает задолженность Компании перед поставщиками за имущество для последующей передачи в финансовую 
аренду, представленная следующим: 

 

Не аудировано 
30 июня 

2021 года 
31 декабря 

2020 года 
Сельскохозяйственная техника 21.422.904 4.658.610 
Оборудование 563.715 469.026 
Крупный рогатый скот 771 783 
Прочее 303.611 83.948 
Кредиторская задолженность 22.291.001 5.212.367 

13. Расходы по кредитным убыткам 
В таблице ниже представлены расходы по ОКУ по финансовым инструментам, признанные в составе прибыли или 
убытка, за период, закончившийся 30 июня: 

  
Не аудировано 

За шесть месяцев, закончившихся 

 Прим. 
30 июня  

2021 года 
30 июня  

2020 года*  
Дебиторская задолженность по финансовой аренде 7 (1.885.014) (860.471) 
Прочие активы  (1.160.049) (70.603) 
Неиспользованные кредитные линии  (54.484) (28.337) 
Денежные средства и их эквиваленты  (648) (391) 
Выданные гарантии  394 1.803 
Инвестиционные ценные бумаги  – (44) 
Средства в кредитных организациях  1.031 (315) 
Кредиты клиентам 6 1.031.412 108.529 
Расходы по кредитным убыткам  (2.067.358) (849.829) 
*не аудировано и не подлежало обзорной проверке 
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14. Налогообложение  

 
Не аудировано 

За шесть месяцев, закончившихся 

 
30 июня  

2021 года   
30 июня  

2020 года*  
Расход по налогу – текущая часть 182.274 143.425 
Расход по отложенному корпоративному подоходному  

налогу – возникновение и уменьшение временных разниц 6.170.805 265.366 
За вычетом: отложенного налога, признанного в капитале (6.339.720) (401.568) 
Расход по корпоративному подоходному налогу 13.359 7.223 
   
*не аудировано и не подлежало обзорной проверке 

Ставка, применяемая Компанией для расчета текущего и отложенного налога, составляет 20% (в 2020 году: 20%) 

Расход по налогу на прибыль признается в сумме, определенной путем умножения показателя прибыли до 
налогообложения за промежуточный отчетный период на ставку, равную наилучшей оценке руководством 
средневзвешенной годовой ставки налога на прибыль за весь финансовый год, с корректировкой на налоговый 
эффект определенных объектов, признанных в полной сумме в данном промежуточном периоде. Таким образом, 
эффективная налоговая ставка в промежуточной сокращенной финансовой отчетности может отличаться от 
выполненной руководством оценки эффективной налоговой ставки для годовой финансовой отчетности. 

Сверка относительно эффективной ставки налога: 

*не аудировано и не подлежало обзорной проверке 

15. Капитал 

По состоянию на 30 июня 2021 и 31 декабря 2020 года общее количество объявленных и оплаченных простых акций 
составляет 82.837.204 штуки по цене размещения 1.000 тенге за одну акцию (не аудировано). Владелец одной простой 
акции имеет один голос и равное право на получение дивидендов. Подлежащая распределению прибыль 
определяется на основе прибыли, отражённой в финансовой отчётности Компании. 

В соответствии с решением Акционера от 12 марта 2021 года, Компания объявила дивиденды за 2020 год в размере 
6.718.739 тысячи тенге или 81,11 тенге на одну простую акцию. В течение шести месяцев, закончившихся 30 июня 
2021 года, дивиденды были выплачены в полном размере. 

В соответствии с решением Акционера от 29 мая 2020 года, Компания объявила и выплатила дивиденды за 2019 год 
в размере 9.210.964 тысячи тенге или 111,19 тенге на одну простую акцию.  

Согласно положению Компании, резервный капитал формируется для общих рисков, включая будущие убытки и 
прочие непредвиденные риски и обязательства. Резервный капитал подлежит распределению на основании решения 
акционера на общем собрании. В течении 6 месяцев 2021 года и 2020 года резервный капитал не менялся. 
По состоянию на 30 июня 2021 и 31 декабря 2020 годов резервный капитал составляет 1.436.184 тысячи тенге. 

 Не аудировано  Не аудировано  
 За шесть 

месяцев, 
закончившихся 
30 июня 2021 г. 

тыс. тенге % 

За шесть 
месяцев, 

закончившихся 
30 июня 2020 г.* 

тыс. тенге % 
Прибыль до налогообложения 9.066.163 100 5.984.205 100 
Подоходный налог рассчитанный в соответствии 
с действующей ставкой по подоходному налогу 1.813.233 20 1.196.841 20 
Необлагаемый процентный доход по дебиторской 
задолженности по финансовой аренде (2.423.829) (27) (1.974.488) (33) 
Расходы по корпоративному подоходному налогу, 
удержанному у источника выплаты 182.274 2 143.425 2 
Невычитаемые кредитные убытки 413.503 5 641.445 11 
Прочие невычитаемые расходы 28.178 – – – 
Расход по корпоративному подоходному 
налогу 13.359 – 7.223 – 
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15. Капитал (продолжение) 
Компания перевела резерв по условному распределению в размере 9,613,442 тысячи тенге по состоянию на  
31 декабря 2020 года, признанному в последней годовой финансовой отчетности Компании, в состав резерва 
нераспределенной прибыли в капитале. Компания ранее признавала дисконт при первоначальном признании 
финансовых активов, условия которых были определены Акционером, в составе резерва по условному 
распределению в капитале. 

 

Согласно 
предыдущей 

отчетности 

Сумма 
реклассифи-

кации 
Скорректиро-
ванная сумма  

Резерв по условному распределению (9.613.442) 9.613.442 - 
Нераспределенная прибыль/ (Накопленный убыток) 8.821.469 (9.613.442) (791.973) 
Балансовая стоимость простых акций 
На 30 июня 2021 года, балансовая стоимость простой одной акции, рассчитанной согласно методологии 
Казахстанской фондовой биржи, составляет 1 717,79 тенге (2020: 1 382,88 тенге). 

 
Не аудировано 

30 июня 2021 года 
31 декабря 

2020 года 
Активы 381.574.799 355.079.185 
Нематериальные активы (485.049) (535.146) 
Обязательства (238.793.065) (239.990.396) 
Чистые активы 142.296.685 114.553.643 
    
Количество простых акций на дату расчёта, штук 82.837.204 82.837.204 
Балансовая стоимость акции в тенге 1.717,79 1.382,88 

16. Договорные и условные обязательства 
Судебные разбирательства 
В процессе осуществления своей обычной деятельности на рынке Компания сталкивается с различными видами 
юридических претензий. Руководство полагает, что окончательная величина обязательств, возникающих в 
результате судебных разбирательств (в случае наличия таковых), не будет оказывать существенного негативного 
влияния на финансовое положение или дальнейшую деятельность Компании. 
Руководство не располагает информацией о каких–либо существенных или неразрешенных судебных 
разбирательствах, а также о потенциальных исках, которые могут быть выставлены против Компании.      

Налогообложение 

Казахстанское коммерческое и, в частности, налоговое законодательство содержат положения, интерпретация 
которых может варьироваться, в отдельных случаях возможно внесение изменений в законодательство, имеющих 
опосредованное ретроспективное действие. Кроме того, понимание положений законодательства Руководством 
Компании может отличаться от понимания этих же положений налоговыми органами, и в результате проведенные 
Компанией операции могут быть оценены налоговыми органами иным образом, и это может привести к начислению 
дополнительных налогов, штрафов и пени. Руководство Компании считает, что все необходимые налоговые 
начисления произведены, и, соответственно, каких–либо резервов в отчётности начислено не было. Налоговые 
органы могут проводить проверку данных по налогообложению за последние 5 (пять) лет. 

Неиспользованные кредитные линии  
На 30 июня 2021 года и 31 декабря 2020 года договорные и условные обязательства Компании включали в себя 
следующие позиции: 

 
Не аудировано 

30 июня 2021 года 
31 декабря  

2020 года 
Обязательства кредитного характера   
Неиспользованные кредитные линии 12.711.577 10.017.928 
Выданные гарантии  – 285.994 
Резерв под ожидаемые кредитные убытки в отношении условных 

обязательств  (227.194) (173.104) 
Итого 12.484.383 10.130.818 

16 июня 2011 года Компания заключила договор о предоставлении финансовой гарантии на сумму 
6.661.130 исламских динаров с Исламским Банком Развития, обеспечивающую денежные обязательства  
АО «Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства» по соглашению о предоставлении займа. Данная гарантия 
обеспечена контргарантией КазАгро (Байтерек). 24 июня 2021 года заём, полученный АО «Фонд финансовой 
поддержки сельского хозяйства», погашен в полном объеме. 
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16. Договорные и условные обязательства (продолжение) 
Анализ изменений резервов под ожидаемые кредитные убытки по неиспользованным кредитным линиям и 
выданным гарантиям за шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2021 и 2020 годов, приведён ниже: 

 

Неисполь–
зованные 

кредитные 
линии 

Выданные 
гарантии Итого 

Резерв под ожидаемые кредитные убытки на 1 января 2021 года 172.710 394 173.104 
Изменения резерва под ожидаемые кредитные убытки за период (не 

аудировано) 54.484 (394) 54.090 
На 30 июня 2021 года (не аудировано) 227.194 – 227.194 

 

 

Неисполь–
зованные 

кредитные 
линии 

Выданные 
гарантии Итого 

Резерв под ожидаемые кредитные убытки на 1 января 2020 года 156.868 3.251 160.119 
Изменения резерва под ожидаемые кредитные убытки за период (не 

аудировано)* (28.337) 1.803 (26.534) 
На 30 июня 2020 года (не аудировано)* 128.531 5.054 133.585 
*не аудировано и не подлежало обзорной проверке 

По состоянию на 30 июня 2021 и 2020 годов, Компания признавала резерв под ожидаемые кредитные убытки в 
размере 12–месячных ожидаемых кредитных убытков. 

17. Справедливая стоимость финансовых инструментов 
Компания использует следующую иерархическую структуру методов оценки для определения и раскрытия 
информации о справедливой стоимости финансовых инструментов: 

• Уровень 1: котировки (нескорректированные) на активных рынках по идентичным активам или 
обязательствам. 

• Уровень 2: модели оценки, все исходные данные для которых, оказывающие существенное влияние на 
отражаемую в отчётности сумму справедливой стоимости, прямо или косвенно основываются на 
информации, наблюдаемой на рынке. 

• Уровень 3: модели оценки, использующие исходные данные, оказывающие существенное влияние на 
отражаемую в отчётности сумму справедливой стоимости, которые не основываются на информации, 
наблюдаемой на рынке. 
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17. Справедливая стоимость финансовых инструментов (продолжение) 

Финансовые инструменты, не отраженные по справедливой стоимости в отчете о финансовом положении  
В следующей таблице представлен анализ финансовых инструментов в разрезе уровней иерархии источников 
справедливой стоимости по состоянию на 30 июня 2021 года: 
 Оценка справедливой стоимости с использованием 

30 июня 2021 года (не аудировано) 

Котировки на 
активных 

рынках 
(Уровень 1) 

Существен–
ные 

наблюдаемые 
исходные 

данные 
(Уровень 2) 

Существен–
ные 

ненаблюдае–
мые 

исходные 
данные 

(Уровень 3) Итого 
Активы, справедливая стоимость которых 

раскрывается     
Денежные средства и их эквиваленты _ 33.102.624 – 33.102.624 
Средства в кредитных организациях – 3.875.636 – 3.875.636 
Кредиты клиентам – 4.637.926 15.986.551 20.624.477 
Дебиторская задолженность по финансовой 

аренде – 270.520.523 29.980.950 300.501.473 
Прочие финансовые активы – 1.737.710 – 1.737.710 
Итого финансовые активы, справедливая 

стоимость которых раскрывается – 313.874.419 45.967.501 359.841.920 
     
Финансовые обязательства, справедливая 

стоимость которых раскрывается     
Задолженность перед Акционером – 22.937.521 – 22.937.521 
Средства кредитных организаций – 64.169.611 – 64.169.611 
Выпущенные долговые ценные бумаги 60.180.684 37.111.921 – 97.292.605 
Кредиторская задолженность  – 22.291.001 – 22.291.001 
Прочие финансовые обязательства – 227.194 – 227.194 
Итого финансовые обязательства, 

справедливая стоимость которых 
раскрывается 60.180.684 146.737.248 – 206.917.932 

В следующей таблице представлен анализ финансовых инструментов в разрезе уровней иерархии источников 
справедливой стоимости по состоянию на 31 декабря 2020 года: 

 Оценка справедливой стоимости с использованием 

31 декабря 2020 года 

Котировки на 
активных 

рынках 
(Уровень 1) 

Существенные 
наблюдаемые 

исходные 
данные 

(Уровень 2) 

Существенные 
ненаблюдаемы

е исходные 
данные 

(Уровень 3) Итого 
Активы, справедливая стоимость которых 

раскрывается     
Денежные средства и их эквиваленты – 12.235.576 – 12.235.576 
Средства в кредитных организациях – 39.618.524 – 39.618.524 
Кредиты клиентам – 6.302.549 16.487.521 22.790.070 
Дебиторская задолженность по финансовой аренде – 234.734.703 22.531.090 257.265.793 
Прочие финансовые активы – 891.709 – 891.709 
Итого финансовые активы, справедливая 

стоимость которых раскрывается – 293.783.061 39.018.611 332.801.672 
     
Финансовые обязательства, справедливая 

стоимость которых раскрывается     
Задолженность перед Акционером – 52.560.662 – 52.560.662 
Средства кредитных организаций – 63.116.978 – 63.116.978 
Выпущенные долговые ценные бумаги 60.220.574 36.516.517 – 96.737.091 
Кредиторская задолженность  – 5.212.367 – 5.212.367 
Прочие финансовые обязательства – 173.104 – 173.104 
Итого финансовые обязательства, справедливая 

стоимость которых раскрывается 60.220.574 157.579.628 – 217.800.202 
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17. Справедливая стоимость финансовых инструментов (продолжение) 

Ниже представлено сравнение балансовой и справедливой стоимости финансовых инструментов Компании, 
отраженных в финансовой отчетности. 

 30 июня 2021 года (не аудировано) 31 декабря 2020 года 

 
Балансовая 

стоимость 

Справед–
ливая 

стоимость 

Неприз–
нанный 

(расход)/ 
доход 

Балансовая 
стоимость 

Справед–
ливая 

стоимость 

Неприз–
нанный 

(расход)/ 
доход 

Финансовые активы       
Денежные средства и их 

эквиваленты 33.102.624 33.102.624 − 12.235.576 12.235.576 − 
Средства в кредитных 

организациях 3.875.636 3.875.636 − 39.618.524 39.618.524 − 
Кредиты клиентам 27.799.538 20.624.477 (7.175.061) 30.701.902 22.790.070 (7.911.832) 
Дебиторская задолженность по 

финансовой аренде 294.919.193 300.501.473 5.582.280 258.160.169 257.265.793 (894.376) 
Прочие финансовые активы 1.737.710 1.737.710 − 891.709 891.709 − 
 361.434.701 359.841.920 (1.592.781) 341.607.880 332.801.672 (8.806.208) 
       
Финансовые обязательства       
Задолженность перед Акционером 23.037.165 22.937.521 99.644 53.444.325 52.560.662 883.663 
Средства кредитных организаций 65.194.473 64.169.611 1.024.862 63.549.227 63.116.978 432.249 
Выпущенные долговые ценные 

бумаги 99.679.180 97.292.605 2.386.575 98.237.807 96.737.091 1.500.716 
Кредиторская задолженность 

перед поставщиками 22.291.001 22.291.001 − 5.212.367 5.212.367 − 
Прочие финансовые обязательства 227.194 227.194 − 173.104 173.104 − 
 210.429.013 206.917.932 3.511.081 220.616.830 217.800.202 2.816.628 
Итого непризнанное изменение 

в нереализованной 
справедливой стоимости   1.918.300   (5.989.580) 

Методики оценки и допущения 
Ниже описаны модели и допущения, при помощи которых была определена справедливая стоимость активов и 
обязательств, отражаемых по справедливой стоимости в финансовой отчётности, а также статей, которые не 
оцениваются по справедливой стоимости в отчёте о финансовом положении, но справедливая стоимость которых 
раскрывается. 
Активы, справедливая стоимость которых приблизительно равна их балансовой стоимости 
В случае финансовых активов и финансовых обязательств, которые являются ликвидными или имеют короткий срок 
погашения (менее трёх месяцев), допускается, что их справедливая стоимость приблизительно равна балансовой 
стоимости. Данное допущение также применяется к вкладам до востребования и сберегательным счетам без 
установленного срока погашения. 

Финансовые инструменты с фиксированной ставкой  

В случае некотируемых финансовых инструментов используется модель дисконтированных денежных потоков по 
текущей процентной ставке с учётом оставшегося периода времени до погашения для финансовых инструментов с 
аналогичными условиями и кредитным риском. 
По активам, справедливая стоимость которых раскрывается в финансовой отчётности, будущие денежные потоки 
дисконтируются по средней рыночной ставке финансовых инструментов со схожими сроками погашения, на 
основании статистики, публикуемой НБРК. Указанный подход применяется при определении справедливой 
стоимости кредитов клиентам и дебиторской задолженности по финансовой аренде. По состоянию на 30 июня 2021 
года среднее значение рыночной ставки составляло 14.4% (не аудировано) (31 декабря 2020 года: 13.1%, не 
аудировано). 
По обязательствам, справедливая стоимость которых раскрывается в финансовой отчётности, будущие денежные 
потоки дисконтируются по средней рыночной ставке финансовых инструментов со схожими сроками погашения и 
кредитным рейтингом. По состоянию на 30 июня 2021 года рыночные ставки, используемые для оценки 
справедливой стоимости, составляли от 11.83% до 11.96% годовых по займам, деноминированным в тенге (не 
аудировано) (31 декабря 2020 года: от 9.94% до 12.00% годовых, не аудировано). Будущие денежные потоки включают 
в себя погашение основного долга и процентов, рассчитанных по процентной ставке, предусмотренной договором, 
к сумме основного долга.
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18. Управление рисками 
Управление рисками лежит в основе деятельности Компании и является существенным элементом операционной 
деятельности Компании. Рыночный риск, кредитный риск и риск ликвидности являются основными рисками, с 
которыми сталкивается Компания в процессе осуществления своей деятельности. 
Рыночный риск 
Рыночный риск – это риск того, что изменения рыночных цен, например, обменных курсов иностранных валют, 
ставок процента и цен на акции, окажут негативное влияние на прибыль Компании или на стоимость имеющихся у 
нее финансовых инструментов. Рыночный риск состоит из валютного риска, процентного риска, риска кривой 
доходности, а также других рыночных рисков. Рыночный риск возникает по открытым позициям в отношении 
процентных, валютных и долевых финансовых инструментов, подверженных влиянию общих и специфических 
изменений на рынке и изменений уровня волатильности рыночных цен и обменных курсов валют.   
Задачей управления рыночным риском является управление и контроль над тем, чтобы подверженность рыночному 
риску не выходила за рамки приемлемых параметров, при этом обеспечивая оптимизацию доходности, получаемой 
за принятый риск. Департамент по управлению рисками, несет ответственность за управление рыночным риском. 
Компания управляет рыночным риском путем установления лимитов по открытой позиции в отношении величины 
портфеля по отдельным финансовым инструментам, сроков изменения процентных ставок, валютной позиции, 
лимитов потерь и проведения регулярного мониторинга их соблюдения. 

Риск изменения процентной ставки 
Риск изменения процентной ставки возникает вследствие возможности того, что изменения в процентных ставках 
окажут влияние на будущие денежные потоки или справедливую стоимость финансовых инструментов. Процентные 
ставки по активам и обязательствам Компании являются фиксированными. В течение отчетного периода не было 
существенных изменений в подверженности Компании риску изменений процентной ставки. 

Валютный риск 

Валютный риск – это риск того, что стоимость финансового инструмента будет колебаться вследствие изменений в 
валютных курсах. Правление установило лимиты по позициям в иностранной валюте, основываясь на рекомендациях 
НБРК. Позиции отслеживаются ежедневно. 

Валютный риск (продолжение) 
В следующей таблице представлены валюты, в которых Компания имеет значительные позиции на 31 декабря по 
неторговым монетарным активам и обязательствам, а также прогнозируемым денежным потокам. Проведённый 
анализ состоит в расчёте влияния возможного изменения в валютных курсах по отношению к тенге на отчёт о 
прибыли или убытке (вследствие наличия неторговых монетарных активов и обязательств, справедливая стоимость 
которых чувствительна к изменениям валютного курса). Влияние на капитал не отличается от влияния на отчёт 
о прибыли или убытке. Все другие параметры приняты величинами постоянными. Отрицательные суммы в таблице 
отражают потенциально возможное чистое уменьшение в отчёте о прибыли или убытке или капитале, 
а положительные суммы отражают потенциальное чистое увеличение. 

Валюта 

Изменение в 
валютном курсе % 

2021 год 

Влияние на 
прибыль до 

налогооблож ения 
2021 год 

Изменение в 
валютном курсе % 

2020 год 

Влияние на 
прибыль до 

налогооблож ения 
2020 год 

Доллар США –10,0% 57.093 –10,0% (871.271) 
Доллар США 10,0% (57.093) 10,0% 871.271 
Евро –20,0% 713.197 –20,0% 105.005 
Евро 20,0% (713.197) 20,0% (105.005) 
Российский рубль –8,0% 161.560 –8,0% 194.054 
Российский рубль 8,0% (161.560) 8,0% (194.054) 

19. Операции со связанными сторонами  
В соответствии с МСФО (IAS) 24 «Раскрытие информации о связанных сторонах», связанными считаются стороны, одна 
из которых имеет возможность контролировать или в значительной степени влиять на операционные и финансовые 
решения другой стороны. При решении вопроса о том, являются ли стороны связанными, принимается во внимание 
содержание взаимоотношений сторон, а не только их юридическая форма. 
Связанные стороны могут вступать в сделки, которые не проводились бы между несвязанными сторонами. Цены и 
условия таких сделок могут отличаться от цен и условий сделок между несвязанными сторонами. 



 Примечания к промежуточной сокращенной финансовой отчётности 
АО «КазАгроФинанс» за шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2021 года 
(в тысячах тенге) 
 

22 

19. Операции со связанными сторонами (продолжение) 

Операции с предприятиями, связанными с государством (кроме операций с акционером) 
Республика Казахстан, через Государственный комитет по управлению государственным имуществом в рамках 
Министерства финансов, контролирует и оказывает существенное влияние на деятельность Компании. 
Республика Казахстан через государственные агентства и прочие организации напрямую и косвенно контролирует и 
оказывает существенное влияние на значительное число предприятий (совместно именуемых «предприятия, 
связанные с государством»). Компания совершает с данными предприятиями банковские операции, такие как 
привлечение кредитов и размещение денежных средств.  
Ниже указаны остатки по операциям со связанными сторонами на 30 июня 2021 года: 

 
Акционер,  

не аудировано 

Прочие 
дочерние 

компании 
Акционера,  

не адировано 

Операции с 
государствен–

ными пред–
приятиями,  

не аудировано 
АКТИВЫ    
Текущие активы по корпоративному подоходному налогу – – 134.115 
Налог на добавленную стоимость и прочие налоги к 
возмещению – – 6.646.834 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА    
Задолженность перед Акционером (номинальные 
процентные ставки: 1.00%–14.50%) 23.037.165 – – 
Выпущенные долговые ценные бумаги (номинальные 
процентные ставки: 8.00%–12.00%) 44.546.203 3.008.978 – 
Средства кредитных организаций (номинальные процентные 
ставки: 5.00%) – 14.929.899 – 
Обязательства по отложенному налогу на добавленную 
стоимость – – 8.775.724 
Отложенные обязательства по корпоративному подоходному 
налогу – – 7.971.075 

Ниже указаны статьи доходов и расходов по операциям со связанными сторонами за шесть месяцев, закончившихся 
30 июня 2021 года: 

 
Акционер, не 

аудировано 

Прочие 
дочерние 

компании 
Акционера, не 

аудировано 

Операции с 
государствен–

ными пред–
приятиям, не 

аудировано  
Процентные расходы 4.007.239 795.682 – 
Расход по корпоративному подоходному налогу – – 13.359 
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19. Операции со связанными сторонами (продолжение) 
Ниже указаны остатки по операциям со связанными сторонами на 31 декабря 2020 года: 

 
Акционер, не 

аудировано 

Прочие 
дочерние 

компании 
Акционера,    

не аудировано 

Операции с 
государствен–

ными пред–
приятиями, не 

аудировано 
АКТИВЫ    
Текущие активы по корпоративному подоходному налогу – – 134.115 
Налог на добавленную стоимость и прочие налоги к 
возмещению – – 6.127.673 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА    
Задолженность перед Акционером (номинальные 
процентные ставки: 1.00%–14.50%) 53.444.325 – – 
Выпущенные долговые ценные бумаги (номинальные 
процентные ставки: 8.00%–8.50%) 43.963.105 586.998 – 
Средства кредитных организаций (номинальные процентные 
ставки: 5.00%) – 15.515.127 – 
Обязательства по отложенному налогу на добавленную 
стоимость – – 1.800.269 
Отложенные обязательства по корпоративному подоходному 
налогу – – 8.301.324 

Ниже указаны статьи доходов и расходов по операциям со связанными сторонами за шесть месяцев, закончившихся 
30 июня 2020 года: 

 
Акционер, не 

аудировано 

Прочие 
дочерние 

компании 
Акционера, не 

аудировано 

Операции с 
другими 

компаниями и 
предприя–

тиями, не 
аудировано  

Процентные расходы* 3.546.938 817.907 – 
Расход по корпоративному подоходному налогу* – – 7.223 

*не аудировано и не подлежало обзорной проверке 

Вознаграждение ключевому управленческому персоналу, состоящему из 6 человек (2020: 5 человек) включает в себя 
следующие позиции: 

 

За шесть месяцев, 
закончившихся  

30 июня 2021 года,  
не аудировано 

За шесть месяцев, 
закончившихся  

30 июня 2020 
года* ,  

не аудировано 
Заработная плата и прочие кратковременные выплаты 70.182 37.756 
Отчисления на социальное обеспечение 6.530 3.510 
Итого вознаграждение ключевому управленческому персоналу 76.712 41.266 
*не аудировано и не подлежало обзорной проверке 

20 Сегментная отчетность 
Деятельность Компании является в высокой степени интегрированной, и представляет собой единый операционный 
сегмент для целей МСФО (IFRS) 8 «Операционные сегменты». Активы Компании сконцентрированы в Республике 
Казахстан, и Компания получает прибыль от осуществления деятельности в Республике Казахстан. Ответственным 
лицом Компании по принятию операционных решений является Председатель Правления, он получает и 
анализирует информацию в целом по Компании. 

21 События после отчетной даты 
В июле 2021 года Компания получила кредиты от ДБ АО «Сбербанк России» в сумме 9.333.333 тысячи тенге со 
сроком погашения до 2026 года и АО «Народный Банк Казахстана» в сумме 1.423.000 тысячи тенге со сроком 
погашения до 2025 года. 

 


