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Акционерное общество «Национальный управляющий холдинг «Байтерек»
Сокращенный отдельный промежуточный отчет о прибыли или убытке и прочем
совокупном доходе

(В тысячах казахстанских тенге

Процентные доходы, рассчитанные с использованием метода
эффективной ставки вознаграждения
Прочие процентные доходы
Процентные расходы

Примечание

Шесть месяцев, Шесть месяцев,
закончившиеся закончившиеся
30 июня
30 июня
2018 года,
2017 года*,
не аудировано
не аудировано

15

16

Чистые процентные доходы

15,178,342
10
(14,177,037)

12,502,662
(11,444,370)

1,001,315

1,058,292

Доходы по дивидендам
Прочие операционные доходы, нетто
Административные и прочие операционные расходы

17
18
19

13,990,059
219,613
(1,961,378)

14,768,097
2,100,273
(1,472,997)

Прибыль до вычета подоходного налога
Экономия/(расход) по подоходному налогу

20

13,249,609
56,755

16,453,665
(424,236)

13,306,364

16,029,429

ПРИБЫЛЬ И ИТОГО СОВОКУПНЫЙ ДОХОД ЗА ПЕРИОД

* Холдинговая Компания начала применение МСФО (IFRS) 9 с 1 января 2018 года. В соответствии с выбранным
методом перехода сравнительная информация не пересчитывается (см. Примечания 4 и 6). В результате
применения МСФО (IFRS) 9 Холдинговая Компания изменила порядок представления определенных статей,
представление сравнительных данных также изменено соответствующим образом (см. Примечания 4 и 6).

Примечания на страницах с 5 по 35 составляют неотъемлемую часть данной сокращенной отдельной
промежуточной финансовой отчетности.
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Акционерное общество «Национальный управляющий холдинг «Байтерек»
Сокращенный отдельный промежуточный отчет об изменениях в собственном капитале

(В тысячах казахстанских тенге)

Примечание

Остаток на 1 января 2017 года

Акционерный Нераспределенкапитал
ная прибыль

Итого

802,318,712

38,570,681

840,889,393

Прибыль за период, не аудировано

-

16,029,429

16,029,429

Итого совокупный доход за период,
не аудировано

-

16,029,429

16,029,429

13,900,000

-

13,900,000

Остаток на 30 июня 2017 года,
не аудировано

816,218,712

54,600,110

870,818,822

Остаток на 1 января 2018 года *

846,218,712

53,310,922

899,529,634

Эмиссия акций, не аудировано

Эффект от перехода на МСФО (IFRS) 9 по
состоянию на 1 января 2018 года,
не аудировано
Пересчитанный остаток по состоянию на
1 января 2018 года, не аудировано

14

6

-

(380,739)

(380,739)

846,218,712

52,930,183

899,148,895

Прибыль за период, не аудировано

-

13,306,364

13,306,364

Итого совокупный доход за период,
не аудировано

-

13,306,364

13,306,364

846,218,712

66,236,547

912,455,259

Остаток на 30 июня 2018 года,
не аудировано

* Холдинговая Компания начала применение МСФО (IFRS) 9 с 1 января 2018 года. В соответствии с выбранным
методом перехода сравнительная информация не пересчитывается (см. Примечания 4 и 6).

Примечания на страницах с 5 по 35 составляют неотъемлемую часть данной сокращенной отдельной
промежуточной финансовой отчетности.
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Акционерное общество «Национальный управляющий холдинг «Байтерек»
Сокращенный отдельный промежуточный отчет о движении денежных средств

(В тысячах казахстанских тенге)

Движение денежных средств от операционной
деятельности
Проценты полученные
Проценты уплаченные
Дивиденды полученные
Уплаченные административные и прочие операционные
расходы
Уплаченный подоходный налог

Примечание

17

Чистое движение денежных средств, полученных от/
(использованных в) операционной деятельности
Движение денежных средств от инвестиционной
деятельности
Взнос в капитал дочерних предприятий
Размещение депозитов
Погашение депозитов
Предоставление кредитов дочерним предприятиям
Погашение кредитов, предоставленных дочерним
предприятиям
Приобретение инвестиционных ценных бумаг, оцениваемых по
амортизированной стоимости
Приобретение основных средств
Приобретение нематериальных активов

Шесть месяцев, Шесть месяцев,
закончившиеся закончившиеся
30 июня
30 июня
2018 года,
2017 года*,
не аудировано
не аудировано

1,597,420
(577,009)
2,317,789

1,740,956
(498,317)
114,295

(2,266,503)
(239,354)

(2,154,467)
(261,143)

832,343

11

9

5,350,000
(10,000,000)

9

1,621,372

(1,058,676)

(19,100,000)
(2,000,000)
8,080,000
(116,100,000)
-

(4,214,552)
(57,482)
(10,000)

(73)
(3,485)

(7,310,662)

(129,123,558)

10,000,000

116,100,000

(1,621,372)
-

13,900,000

Чистое движение денежных средств, полученных от
финансовой деятельности

8,378,628

130,000,000

Чистое увеличение/(уменьшение) денежных средств и их
эквивалентов
Денежные средства и их эквиваленты на начало периода

1,900,309
225,777

(182,234)
272,994

2,126,086

90,760

Чистое движение денежных средств, использованных в
инвестиционной деятельности
Движение денежных средств от финансовой деятельности
Получение займов от Правительства Республики Казахстан
Погашение займов, полученных от Правительства Республики
Казахстан
Эмиссия обыкновенных акций

Денежные средства и их эквиваленты на конец периода

13
9
14

7

* Холдинговая Компания начала применение МСФО (IFRS) 9 с 1 января 2018 года. В соответствии с выбранным
методом перехода сравнительная информация не пересчитывается (см. Примечания 4 и 6).

Примечания на страницах с 5 по 35 составляют неотъемлемую часть данной сокращенной отдельной
промежуточной финансовой отчетности.
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Акционерное общество «Национальный управляющий холдинг «Байтерек»
Примечания к сокращенной отдельной промежуточной финансовой отчетности –
30 июня 2018 года
1 Введение
Акционерное общество «Национальный управляющий холдинг «Байтерек» («Холдинговая Компания») было
создано в соответствии с Указом Президента Республики Казахстан от 22 мая 2013 года №571 «О некоторых
мерах по оптимизации системы управления институтами развития, финансовыми организациями и развития
национальной экономики» и постановлением Правительства Республики Казахстан от 25 мая 2013 года №516
«О мерах по реализации Указа Президента Республики Казахстан от 22 мая 2013 года № 571». По состоянию на
30 июня 2018 года и 31 декабря 2017 года конечной контролирующей стороной Холдинговой Компании является
Правительство Республики Казахстан.
Холдинговая Компания является прямым акционером одиннадцати дочерних предприятий (31 декабря 2017 года:
одиннадцать).
Основная деятельность
Миссией Холдинговой Компании является содействие устойчивому экономическому развитию Республики
Казахстан в целях реализации государственной политики и достижения целей, поставленных «Стратегией –
2050».
Холдинговая Компания активно участвует в решении стратегических и социальных задач государства через
институты развития путем реализации Государственной программы инфраструктурного развития «Нұрлы жол»
на 2015 - 2019 годы, Программы жилищного строительства «Нұрлы жер», Государственной программы
индустриально-инновационного развития Республики Казахстан на 2015 – 2019 годы, Единой программы
поддержки и развития бизнеса «Дорожная карта бизнеса 2020», Программ поддержки отечественных
производителей, Программ поддержки малого и среднего бизнеса («МСБ»), Государственной программы
«Эффективность 2020», Государственной программы развития регионов до 2020 года, Государственной
программы поддержки отечественных производителей, Государственной программы финансирования малого и
среднего бизнеса в обрабатывающей промышленности, Государственной программы «Лидеры
конкурентоспособности - национальные чемпионы», и Программы Президента Республики Казахстан «План
нации – 100 конкретных шагов».
Холдинговая Компания в своей деятельности руководствуется основными направлениями государственной
политики в сфере индустриально-инновационного развития, продвижении экспорта национальной продукции,
развитии малого и среднего предпринимательства, реализации задач в жилищно-строительном секторе и
повышении уровня благосостояния населения, а также другими задачами, поставленными Президентом и
Правительством Республики Казахстан.
Ниже представлены основные дочерние предприятия Холдинговой Компании:

Наименование дочернего
предприятия
АО «Банк развития Казахстана»
АО «Инвестиционный фонд
Казахстана»
АО «Экспортная страховая
компания «KazakhExport»
АО «Фонд развития
предпринимательства «Даму»
АО «Национальное агентство по
технологическому развитию»
АО «Казына Капитал
Менеджмент»
АО «Жилищный строительный
сберегательный банк Казахстана»
АО «Ипотечная организация
«Казахстанская Ипотечная
Компания»
АО «Фонд гарантирования
жилищного строительства»
АО «Байтерек Девелопмент»
ТОО «Kazakhstan Project
Preparation Fund»

Сокращенное
наименование Страна регистрации

Доля владения, %
30 июня
2018 года,
31 декабря
не аудировано
2017 года

АО «БРК»

Республика Казахстан

100.00

100.00

АО «ИФК»

Республика Казахстан

100.00

100.00

АО «КЭ»
АО «ФРП
«Даму»

Республика Казахстан

100.00

100.00

Республика Казахстан

100.00

100.00

АО «НАТР»

Республика Казахстан

100.00

100.00

АО «ККМ»

Республика Казахстан

100.00

100.00

АО «ЖССБК»

Республика Казахстан

100.00

100.00

АО «КИК»

Республика Казахстан

100.00

100.00

АО «ФГЖС»
АО «БД»

Республика Казахстан
Республика Казахстан

100.00
100.00

100.00
100.00

ТОО «KPPF»

Республика Казахстан

97.70

97.70

Зарегистрированный адрес и место ведения деятельности Холдинговой Компании. Юридическим
адресом и фактическим местом осуществления деятельности Холдинговой Компании является Республика
Казахстан, город Астана, Есильский район, пр. Мангилик Ел, 55а.
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Акционерное общество «Национальный управляющий холдинг «Байтерек»
Примечания к сокращенной отдельной промежуточной финансовой отчетности –
30 июня 2018 года
2

Экономическая
деятельность

среда,

в

которой

Холдинговая

Компания

осуществляет

свою

Холдинговая Компания осуществляет свою деятельность преимущественно на территории Республики
Казахстан. Вследствие этого, Холдинговая Компания подвержена экономическим и финансовым рискам на
рынках Республики Казахстан, которые проявляют характерные особенности, присущие развивающимся рынкам.
Нормативная правовая база и налоговое законодательство продолжают совершенствоваться, но допускают
возможность разных толкований и подвержены часто вносимым изменениям, которые в совокупности с другими
недостатками правовой и фискальной систем создают дополнительные трудности для предприятий,
осуществляющих свою деятельность в Республике Казахстан. Прилагаемая сокращенная отдельная
промежуточная финансовая отчетность отражает оценку руководством Холдинговой Компании возможного
влияния существующих условий осуществления финансово-хозяйственной деятельности на результаты
деятельности и отдельное финансовое положение Холдинговой Компании. Последующее развитие условий
осуществления финансово-хозяйственной деятельности может отличаться от оценки руководства.

3

Основы подготовки финансовой отчетности

Заявление о соответствии МСФО. Прилагаемая сокращенная отдельная промежуточная финансовая
отчетность подготовлена в соответствии с Международным стандартом финансовой отчетности (далее –
«МСФО») (IAS) 34 «Промежуточная финансовая отчетность». В состав данной отчетности были включены
избранные примечания, объясняющие значительные события и операции, необходимые для понимания
изменений в отдельном финансовом положении Холдинговой Компании и результатах ее деятельности,
произошедших после подготовки последней отдельной годовой финансовой отчетности по состоянию на 31
декабря 2017 года и за год, закончившийся на указанную дату. Данная сокращенная отдельная промежуточная
финансовая отчетность не содержит полную информацию, раскрытие которой требуется для полной отдельной
годовой отчетности, подготовленной согласно Международным стандартам финансовой отчетности («МСФО»).
Это первый комплект сокращенной отдельной промежуточной финансовой отчетности Холдинговой Компании,
подготовленной с применением требований МСФО (IFRS) 9. Изменения существенных принципов учетной
политики раскрываются ниже и в Примечании 4.
Холдинговой Компанией также готовится сокращенная консолидированная промежуточная финансовая
отчетность за шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2018 года, в соответствии с IAS 34, которая может быть
получена в головном офисе Холдинговой Компании по адресу: Республика Казахстан, город Астана, Есильский
район, пр. Мангилик Ел 55а.
База для определения стоимости. Данная сокращенная отдельная промежуточная финансовая отчетность
подготовлена на основе правил учета по первоначальной стоимости, за исключением финансовых инструментов,
оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка за
период, отражаемых по справедливой стоимости.
Функциональная валюта и валюта представления отчетности. Функциональной валютой Холдинговой
Компании является казахстанский тенге (далее – «тенге»), который, являясь национальной валютой Республики
Казахстан, наилучшим образом отражает экономическую сущность большинства проводимых Холдинговой
Компанией операций и связанных с ними обстоятельств, влияющих на ее деятельность.
Казахстанский тенге является также валютой представления данных настоящей сокращенной отдельной
промежуточной финансовой отчетности.
Все данные финансовой информации округлены с точностью до целых тысяч тенге, если не указано иное.
Использование профессиональных суждений, расчетных оценок и допущений. Подготовка сокращенной
отдельной промежуточной финансовой отчетности в соответствии с требованиями МСФО обязывает
руководство делать суждения, расчетные оценки и допущения, влияющие на применение учетной политики и
величину представленных в отдельной промежуточной сокращенной 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.
При подготовке, данной сокращенной отдельной промежуточной финансовой отчетности существенные
допущения руководства, сделанные при применении учетной политики Холдинговой Компании, и основные
источники неопределенности оценок соответствуют допущениям и оценкам, использованным при подготовке
отдельной финансовой отчетности Холдинговой Компании за год, закончившийся 31 декабря 2017 года, за
исключением раскрытых в Примечании 9 «Кредиты, выданные дочерним предприятиям» и Примечании 13
«Займы от Правительства Республики Казахстан».
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Информация о допущениях и оценках, связанных с неопределенностью, в отношении которых существует
значительный риск того, что они могут явиться причиной существенной корректировки данных в сокращенной
отдельной промежуточной финансовой отчетности за период, закончившиеся 30 июня 2018 года, раскрыта в
следующем примечании:

—

обесценение финансовых инструментов: оценка того, имеет ли место значительное повышение кредитного
риска по финансовому активу с момента его первоначального признания, и включение прогнозной
информации в оценку ожидаемых кредитных убытков – Примечание 5.

Изменение учетной политики и порядка представления
МСФО (IFRS) 9 «Финансовые инструменты»
В июле 2014 года Совет по МСФО выпустил окончательную версию МСФО (IFRS) 9 «Финансовые инструменты».
МСФО (IFRS) 9 вступает в силу применительно к годовым отчетным периодам, начинающимся 1 января 2018
года или после этой даты, с возможностью его досрочного применения. Новый стандарт заменяет МСФО (IAS)
39 «Финансовые инструменты: признание и оценка».
В октябре 2017 года Совет по МСФО выпустил поправки к МСФО (IFRS) 9 «Условие о досрочном погашении с
отрицательной компенсацией». Данные поправки вступают в силу применительно к годовым отчетным периодам,
начинающимся 1 января 2019 года или после этой даты, с возможностью их досрочного применения.
Холдинговая Компания начала применение МСФО (IFRS) 9 «Финансовые инструменты», выпущенного в июле
2014 года, с 1 января 2018 года и с этой же даты досрочно применила поправки к МСФО (IFRS) 9. Требования
МСФО (IFRS) 9 существенно отличаются от требований МСФО (IAS) 39 «Финансовые инструменты: признание и
оценка». Новый стандарт вносит фундаментальные изменения в учет финансовых активов и в некоторые
аспекты учета финансовых обязательств.
Далее представлена обобщенная информация о ключевых изменениях учетной политики Холдинговой
Компании, обусловленных применением МСФО (IFRS) 9.
Классификация финансовых активов и финансовых обязательств. МСФО (IFRS) 9 предусматривает три
основные категории оценки финансовых активов: по амортизированной стоимости, по справедливой стоимости
через прочий совокупный доход и по справедливой стоимости через прибыль или убыток. Согласно МСФО (IFRS)
9 классификация финансовых активов, главным образом, определяется на основании бизнес-модели, в рамках
которой осуществляется управление финансовым активом, и предусмотренных договором потоков денежных
средств по этому активу. Стандарт упраздняет существующие в МСФО (IAS) 39 категории финансовых активов:
удерживаемые до срока погашения, кредиты и дебиторская задолженность и имеющиеся в наличии для продажи.
В соответствии с МСФО (IFRS) 9 производные инструменты, встроенные в основной договор, представляющий
собой финансовый актив в сфере применения стандарта, не отделяются от основного договора. Вместо этого
весь гибридный инструмент целиком оценивается на предмет его классификации. Пояснения в отношении того,
каким образом Холдинговая Компания классифицировала финансовые активы в соответствии с МСФО (IFRS) 9,
приведены в Примечании 4.
МСФО (IFRS) 9 в значительной степени сохраняет существующие в МСФО (IAS) 39 требования в отношении
классификации финансовых обязательств. Вместе с тем, в отличие от порядка, предусмотренного МСФО (IAS)
39, согласно которому все изменения справедливой стоимости обязательств, отнесенных в категорию оценки по
справедливой стоимости через прибыль или убыток, признавались в составе прибыли или убытка, в
соответствии с порядком, предусмотренным МСФО (IFRS) 9, эти изменения в общем случае представляются
следующим образом:

•

та часть изменения справедливой стоимости финансового обязательства, которая обусловлена
изменениями собственного кредитного риска, представляется в составе прочего совокупного дохода; и

•

оставшаяся часть изменения справедливой стоимости представляется в составе прибыли или убытка.
Пояснения в отношении того, каким образом Холдинговая Компания классифицирует финансовые обязательства
в соответствии с МСФО (IFRS) 9, приведены в Примечании 4.
Обесценение финансовых активов. МСФО (IFRS) 9 заменяет модель «понесенных убытков», используемую
в МСФО (IAS) 39, на модель «ожидаемых кредитных убытков». Новая модель оценки обесценения также
применяется к некоторым обязательствам по предоставлению займов и договорам финансовой гарантии, но не
применяется к инвестициям в долевые инструменты. В соответствии с МСФО (IFRS) 9 кредитные убытки
признаются раньше, чем в соответствии с МСФО (IAS) 39. То, каким образом Холдинговая Компания применяет
требования МСФО (IFRS) 9 в отношении оценки обесценения, поясняется в Примечании 4.
Переход на новый стандарт. Изменения в учетной политике, обусловленные вступлением в силу МСФО
(IFRS) 9, подлежат ретроспективному применению, за исключением случаев, описанных ниже.
• Данные за сравнительные периоды не пересчитывались. Разницы между прежней балансовой
стоимостью финансовых активов и финансовых обязательств и их балансовой стоимостью в
соответствии с МСФО (IFRS) 9 по состоянию на 1 января 2018 года отражаются в составе
нераспределенной прибыли и резервов собственного капитала. Соответственно, информация,
представленная за шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2017 года, и по состоянию на 31 декабря
2017 года, не отражает требований МСФО (IFRS) 9 и, следовательно, она несопоставима с
информацией, представленной в соответствии с требованиями МСФО (IFRS) 9 по состоянию на 30 июня
2018 года и за шесть месяцев, закончившихся на указанную дату.
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•

•
•

Следующие оценки были сделаны на основании фактов и обстоятельств, существовавших на дату
первоначального применения:
-

Определение бизнес-модели, в рамках которой удерживается финансовый актив.

-

Классификация и отмена прежней классификации некоторых финансовых активов и
финансовых обязательств в категорию оценки по справедливой стоимости через прибыль или
убыток.

-

Классификация некоторых инвестиций в долевые инструменты, не предназначенные для
торговли, в категорию оценки по справедливой стоимости через прочий совокупный доход.

Если долговая ценная бумага имеет низкий кредитный риск на дату первоначального применения МСФО
(IFRS) 9, то Холдинговая Компания исходит из допущения, что не произошло значительного повышения
кредитного риска по активу с момента его первоначального признания.
Более подробная информация об изменениях, обусловленных применением МСФО (IFRS) 9, и
возможных последствиях этих изменений представлена в Примечании 6.

4 Основные положения учетной политики
При подготовке настоящей сокращенной отдельной промежуточной финансовой отчетности Холдинговая
Компания применяет те же положения учетной политики, что и при составлении отдельной финансовой
отчетности за год, закончившийся 31 декабря 2017 года, за определенными исключениями, указанными далее,
касающимися перехода Холдинговой Компании на использование МСФО (IFRS) 9, который применяется с
1 января 2018 года.
Процентные доходы и расходы
Эффективная ставка вознаграждения. Процентные доходы и расходы отражаются в составе прибыли или
убытка с использованием метода эффективной ставки вознаграждения. «Эффективная ставка вознаграждения»
– это ставка, дисконтирующая расчетные будущие денежные выплаты или поступления на протяжении
ожидаемого срока действия финансового инструмента точно до:
•

валовой балансовой стоимости финансового актива; или

•

амортизированной стоимости финансового обязательства.

При расчете эффективной ставки вознаграждения по финансовым инструментам, не являющимся кредитнообесцененными активами, Холдинговая Компания оценивает будущие потоки денежных средств, принимая во
внимание все договорные условия данного финансового инструмента, но без учета ожидаемых кредитных
убытков. Для кредитно-обесцененных финансовых активов эффективная ставка вознаграждения,
скорректированная с учетом кредитного риска, рассчитывается с использованием величины ожидаемых будущих
потоков денежных средств, включая ожидаемые кредитные убытки.
Расчет эффективной ставки вознаграждения включает затраты по сделке, а также вознаграждения и суммы,
выплаченные или полученные, которые являются неотъемлемой частью эффективной ставки вознаграждения.
Затраты по сделке включают дополнительные затраты, непосредственно относящиеся к приобретению или
выпуску финансового актива или финансового обязательства.
Амортизированная стоимость и валовая балансовая стоимость. «Амортизированная стоимость»
финансового актива или финансового обязательства – это сумма, в которой оценивается финансовый актив или
финансовое обязательство при первоначальном признании, минус платежи в счет основной суммы долга, плюс
или минус величина накопленной амортизации разницы между указанной первоначальной суммой и суммой к
выплате при наступлении срока погашения, рассчитанной с использованием метода эффективной ставки
вознаграждения, и применительно к финансовым активам, скорректированная с учетом оценочного резерва под
убытки (или резерва под обесценение до 1 января 2018 года).
«Валовая балансовая стоимость финансового актива», оцениваемого по амортизированной стоимости – это
амортизированная стоимость финансового актива до корректировки на величину оценочного резерва под убытки.
Расчет процентного дохода и расхода. При расчете процентного дохода и расхода эффективная ставка
вознаграждения применяется к величине валовой балансовой стоимости актива (когда актив не является
кредитно-обесцененным) или амортизированной стоимости обязательства.
Однако по финансовым активам, которые стали кредитно-обесцененными после первоначального признания,
процентный доход рассчитывается посредством применения эффективной ставки вознаграждения к
амортизированной стоимости финансового актива. Если финансовый актив больше не является кредитнообесцененным, то расчет процентного дохода снова проводится на основе валовой балансовой стоимости.
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Процентные доходы и расходы, продолжение
Расчет процентного дохода и расхода, продолжение
По финансовым активам, которые были кредитно-обесцененными при первоначальном признании, процентный
доход рассчитывается посредством применения эффективной ставки вознаграждения, скорректированной с
учетом кредитного риска, к величине амортизированной стоимости финансового актива. Расчет процентного
дохода по таким активам не осуществляется на основе валовой балансовой стоимости, даже если кредитный
риск по ним впоследствии уменьшится.
Информация о том, в каких случаях финансовые активы являются кредитно-обесцененными, представлена в
разделе (iv) «Финансовые активы и финансовые обязательства».
Представление информации. Процентные доходы и расходы, представленные в сокращенном отдельном
промежуточном отчете о прибыли или убытке и прочем совокупном доходе, включают:
•

процентные доходы и расходы, рассчитанные с использованием метода эффективной ставки
вознаграждения, по финансовым активам и финансовым обязательствам, оцениваемым по
амортизированной стоимости;

•

процентные доходы, рассчитанные с использование метода эффективной ставки вознаграждения, по
долговым инструментам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход;

•

процентные доходы по непроизводным долговым финансовым инструментам, оцениваемым по
справедливой стоимости через прибыль или убыток, и процентные доходы по дебиторской
задолженности по финансовой аренде представляются отдельно как «Прочие процентные доходы».
Указанные процентные доходы рассчитываются с использованием метода эффективной ставки
вознаграждения, исключая затраты по сделке.

Финансовые активы и финансовые обязательства
Классификация финансовых инструментов

(i)

При первоначальном признании финансовый актив классифицируется как оцениваемый либо по
амортизированной стоимости, либо по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, либо по
справедливой стоимости через прибыль или убыток.
Финансовый актив оценивается по амортизированной стоимости только в случае, если он отвечает обоим
нижеследующим условиям и не классифицирован по усмотрению Холдинговой Компании как оцениваемый по
справедливой стоимости через прибыль или убыток:
•

актив удерживается в рамках бизнес-модели, целью которой является удержание активов для
получения предусмотренных договором потоков денежных средств; и

•

договорными условиями финансового актива предусмотрено возникновение в установленные сроки
потоков денежных средств, представляющих собой исключительно выплату основной суммы долга и
вознаграждения, начисленных на непогашенную часть основной суммы.

Долговой инструмент оценивается по справедливой стоимости через прочий совокупный доход только в случае,
если он отвечает обоим нижеследующим условиям и не классифицирован по усмотрению Холдинговой Компании
как оцениваемый по справедливой стоимости через прибыль или убыток:

•

актив удерживается в рамках бизнес-модели, цель которой достигается как посредством получения
предусмотренных договором потоков денежных средств, так и посредством продажи финансовых
активов; и

•

договорными условиями финансового актива предусмотрено возникновение в установленные сроки
потоков денежных средств, представляющих собой исключительно выплату основной суммы долга и
вознаграждения, начисленных на непогашенную часть основной суммы.

По долговым финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход,
прибыли и убытки признаются в составе прочего совокупного дохода, за исключением следующих статей,
которые признаются в составе прибыли или убытка так же, как и по финансовым активам, оцениваемым по
амортизированной стоимости:
•

процентные доходы, рассчитанные с использованием метода эффективной ставки вознаграждения;

•

ожидаемые кредитные убытки и восстановленные суммы убытков от обесценения; и

•

прибыли или убытки от изменения валютных курсов.

При прекращении признания долгового финансового актива, оцениваемого по справедливой стоимости через
прочий совокупный доход, накопленные прибыль или убыток, ранее признанные в составе прочего совокупного
дохода, реклассифицируются из состава собственного капитала в состав прибыли или убытка.
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При первоначальном признании не предназначенных для торговли инвестиций в долевые инструменты
Холдинговая Компания может по собственному усмотрению принять решение, без права его последующей
отмены, о представлении последующих изменений справедливой стоимости инвестиций в составе прочего
совокупного дохода. Данный выбор производится для каждой инвестиции в отдельности.
По таким долевым инструментам прибыли и убытки никогда не реклассифицируются в состав прибыли или
убытка и обесценение в составе прибыли или убытка не признается. Дивиденды признаются в составе прибыли
или убытка, кроме случаев, когда очевидно, что они представляют собой возврат части первоначальной
стоимости инвестиции, и в этом случае дивиденды признаются в составе прочего совокупного дохода. При
выбытии инвестиции накопленные прибыли и убытки, признанные в составе прочего совокупного дохода,
переносятся в состав нераспределенной прибыли.
Все прочие финансовые активы классифицируются как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль
или убыток.
Кроме того, при первоначальном признании Холдинговая Компания может по собственному усмотрению
классифицировать, без права последующей реклассификации, финансовый актив, который отвечает критериям
для оценки по амортизированной стоимости или по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в
категорию оценки по справедливой стоимости через прибыль или убыток, если это позволит устранить или в
значительной степени уменьшить учетное несоответствие, которое иначе возникло бы.
Оценка бизнес-модели. Холдинговая Компания проводит оценку цели бизнес-модели, в рамках которой
удерживается актив, на уровне портфеля финансовых инструментов, поскольку это наилучшим образом
отражает способ управления бизнесом и то, каким образом информация представляется руководству.
Холдинговой Компанией анализируется следующая информация:
•

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 ставок вознаграждения,
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 портфеля и каким образом эта информация доводится
до сведения руководства Холдинговой Компании.

•

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).

•

Частота, объем и сроки возникновения продаж в прошлых периодах, причины таких продаж, а также
ожидания в отношении будущего уровня продаж. Однако информация об уровнях продаж
рассматривается не изолированно, а в рамках единого целостного анализа того, каким образом
достигается заявленная Холдинговой Компанией цель управления финансовыми активами и каким
образом реализуются потоки денежных средств.

Финансовые активы, которые удерживаются для торговли, или управление которыми осуществляется и
результативность которых оценивается на основе справедливой стоимости, оцениваются по справедливой
стоимости через прибыль или убыток, поскольку они не удерживаются ни с целью получения предусмотренных
договором потоков денежных средств, ни с целью как получения предусмотренных договором потоков денежных
средств, так и продажи финансовых активов.
Оценка того, являются ли предусмотренные договором потоки денежных средств исключительно
выплатой основной суммы и вознаграждения. Для целей данной оценки «основная сумма» определяется
как справедливая стоимость финансового актива при его первоначальном признании. «Вознаграждение»
определяется как возмещение за временную стоимость денег, за кредитный риск в отношении основной суммы,
остающейся непогашенной в течение определенного периода времени, и за другие основные риски и затраты,
связанные с кредитованием (например, риск ликвидности и административные затраты), а также включают
маржу прибыли.
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(i)

Классификация финансовых инструментов, продолжение

Оценка того, являются ли предусмотренные договором потоки денежных средств исключительно
выплатой основной суммы и вознаграждения, продолжение
При оценке того, являются ли предусмотренные договором потоки денежных средств исключительно выплатами
основной суммы и вознаграждения на непогашенную часть основной суммы («критерий SPPI»), Холдинговая
Компания анализирует договорные условия финансового инструмента. Это включает оценку того,
предусмотрено ли условиями договора по финансовому активу какое-либо условие, которое может изменить
сроки или сумму потоков денежных средств по договору так, что финансовый актив не будет удовлетворять
анализируемому требованию. При проведении оценки Холдинговая Компания принимает во внимание:
•

условные события, которые могут изменить сроки или сумму потоков денежных средств;

•

условия, имеющие эффект рычага (левередж);

•

условия о досрочном погашении и пролонгации срока действия;

•

условия, которые ограничивают требования Холдинговой Компании денежными потоками по
определенным активам (например, активы «без права регресса»);

•

условия, которые приводят к изменению возмещения за временную стоимость денег – например,
пересмотр ставок вознаграждения на периодической основе.

Реклассификация. Классификация финансовых активов после первоначального признания не изменяется,
кроме как в периоде, следующем за тем, как Холдинговая Компания изменяет свою бизнес-модель по
управлению финансовыми активами. Холдинговая Компания должна реклассифицировать финансовые активы
только в том случае, если она изменила бизнес-модель, используемую для управления этими финансовыми
активами. Ожидается, что такие изменения будут происходить крайне редко. Подобные изменения должны
определяться высшим руководством Холдинговой Компании как следствие внешних или внутренних изменений
и должны быть значительными для деятельности Холдинговой Компании и очевидными для внешних сторон.
Соответственно, изменение цели бизнес-модели Холдинговой Компании может происходить тогда и только
тогда, когда Холдинговая Компания начнет или прекратит осуществлять ту или иную деятельность, значительную
по отношению к ее операциям; например, когда имело место приобретение, выбытие или прекращение
Холдинговой Компанией определенного направления бизнеса.
Классификация финансовых обязательств после первоначального признания не подлежит изменению.
(ii) Прекращение признания
Финансовые активы. С 1 января 2018 года любая накопленная сумма прибыли/убытка, признанная в составе
прочего совокупного дохода, по долевым инвестиционным ценным бумагам, классифицированным по
усмотрению Холдинговой Компании в категорию оценки по справедливой стоимости через прочий совокупный
доход, не подлежит реклассификации в состав прибыли или убытка при прекращении признания таких ценных
бумаг, как поясняется в разделе (i) «Финансовые активы и финансовые обязательства». Любая доля участия в
переданных финансовых активах, в отношении которых соблюдаются требования для прекращения признания,
созданная Холдинговой Компанией или сохранившаяся за ней, признается в качестве отдельного актива или
обязательства.
(iii) Модификация условий финансовых активов и финансовых обязательств
Финансовые активы. Если условия финансового актива изменяются, Холдинговая Компания оценивает,
отличаются ли значительно потоки денежных средств по такому модифицированному активу. Если потоки
денежных средств отличаются значительно («значительная модификация условий»), то считается, что права на
предусмотренные договором потоки денежных средств по первоначальному финансовому активу истекли. В
этом случае признание первоначального финансового актива прекращается и новый финансовый актив
признается в учете по справедливой стоимости. Изменения величины потоков денежных средств по
существующим финансовым активам или финансовым обязательствам не считаются модификацией условий,
если они являются следствием текущих условий договора.
Холдинговая Компания проводит количественную и качественную оценку того, является ли модификация
условий значительной, т.е. различаются ли значительно потоки денежных средств по первоначальному
финансовому активу и потоки денежных средств по модифицированному или заменившему его финансовому
активу. Холдинговая Компания проводит количественную и качественную оценку на предмет значительности
модификации условий, анализируя качественные факторы, количественные факторы и совокупный эффект
качественных и количественных факторов. Если потоки денежных средств значительно отличаются, то
считается, что права на предусмотренные договором потоки денежных средств по первоначальному
финансовому активу истекли. При проведении данной оценки Холдинговая Компания руководствуется
указаниями в отношении прекращения признания финансовых обязательств по аналогии.
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(iii) Модификация условий финансовых активов и финансовых обязательств, продолжение
Финансовые активы, продолжение
Холдинговая Компани приходит к заключению, что модификация условий является значительной на основании
следующих качественных факторов:
•

изменение валюты финансового актива;

•

изменение типа обеспечения или других средств повышения качества актива.

Если потоки денежных средств по модифицированному активу, оцениваемому по амортизированной стоимости,
не отличаются значительно, то такая модификация условий не приводит к прекращению признания финансового
актива. В этом случае Холдинговая Компания пересчитывает валовую балансовую стоимость финансового
актива и признает сумму корректировки валовой балансовой стоимости в качестве прибыли или убытка от
модификации в составе прибыли или убытка. Валовая балансовая стоимость финансового актива
пересчитывается как приведенная стоимость пересмотренных или модифицированных потоков денежных
средств, дисконтированных с использованием первоначальной эффективной ставки вознаграждения по данному
финансовому активу. Понесенные затраты и комиссии корректируют балансовую стоимость модифицированного
финансового актива и амортизируются на протяжении оставшегося срока действия модифицированного
финансового актива. Если такая модификация обусловлена финансовыми затруднениями заемщика, то
соответствующие прибыль или убыток представляются в составе убытков от обесценения. В остальных случаях
соответствующие прибыль или убыток представляются в составе процентных доходов.
Для кредитов, условиями которых предусмотрено право заемщика на досрочное погашение по номинальной
стоимости без существенных штрафов, изменение ставки вознаграждения до рыночного уровня в ответ на
изменение рыночных условий учитывается Холдинговой Компанией аналогично порядку учета для инструментов
с плавающей ставкой вознаграждения, т.е. ставка вознаграждения пересматривается перспективно.
В рамках деятельности по управлению кредитным риском Холдинговая Компания пересматривает условия по
кредитам клиентов, испытывающих финансовые затруднения (именуемая «практикой пересмотра условий
кредитных соглашений»). Если Холдинговая Компания планирует изменить условия финансового актива таким
образом, что данное изменение приведет к прощению части существующих предусмотренных договором потоков
денежных средств, то часть актива списывается до проведения оценки на предмет значительности модификации
условий. В результате, по всей вероятности, величина оставшихся предусмотренных договором потоков
денежных средств, которые на момент модификации по-прежнему признаны по первоначальному финансовому
активу, будет эквивалентна величине новых измененных потоков денежных средств по договору. Если по
результатам количественной оценки Холдинговая Компания приходит к заключению, что модификация условий
финансовых активов, проведенная в рамках политики Холдинговой Компании по пересмотру условий кредитных
соглашений, не является значительной, Холдинговая Компания проводит качественную оценку на предмет
значительности данной модификации условий.
Финансовые обязательства. Холдинговая Компания прекращает признание финансового обязательства,
когда его условия изменяются таким образом, что величина потоков денежных средств по модифицированному
обязательству значительно меняется. В этом случае новое финансовое обязательство с модифицированными
условиями признается по справедливой стоимости. Разница между балансовой стоимостью прежнего
финансового обязательства и стоимостью нового финансового обязательства с модифицированными условиями
признается в составе прибыли или убытка.
Если модификация условий (или замена финансового обязательства) не приводит к прекращению признания
финансового обязательства, Холдинговая Компания применяет учетную политику, согласующуюся с подходом в
отношении корректировки валовой балансовой стоимости финансового актива в случаях, когда модификация
условий не приводит к прекращению признания финансового актива, – т.е. Холдинговая Компания признает
любую корректировку амортизированной стоимости финансового обязательства, возникающую в результате
такой модификации (или замены финансового обязательства), в составе прибыли или убытка на дату
модификации условий (или замены финансового обязательства).
Холдинговая Компания проводит количественную и качественную оценку на предмет значительности
модификации условий, анализируя качественные факторы, количественные факторы и совокупный эффект
качественных и количественных факторов. Холдинговая Компания приходит к заключению о том, что
модификация условий является значительной, на основании следующих качественных факторов:
•

изменение валюты финансового обязательства;

•

изменение типа обеспечения или других средств повышения качества обязательства;

•

добавление условия конвертации;

•

изменение субординации финансового обязательства.
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(iii)

Финансовые обязательства, продолжение
Для целей проведения количественной оценки условия считаются значительно отличающимися, если
приведенная стоимость потоков денежных средств в соответствии с новыми условиями, включая выплаты
комиссионного вознаграждения за вычетом полученного комиссионного вознаграждения, дисконтированных по
первоначальной эффективной процентной ставке, отличается по меньшей мере на 10% от дисконтированной
приведенной стоимости оставшихся потоков денежных средств по первоначальному финансовому
обязательству. Если замена одного долгового инструмента другим или модификация его условий отражаются в
учете как погашение, то понесенные затраты или комиссии признаются как часть прибыли или убытка от
погашения соответствующего долгового обязательства. Если замена одного долгового инструмента другим или
модификация его условий не отражаются в учете как погашение, то на сумму понесенных затрат или комиссий
корректируется балансовая стоимость соответствующего обязательства, и эта корректировка амортизируется на
протяжении оставшегося срока действия модифицированного обязательства.
(iv) Обесценение
См. также Примечание 5.
Холдинговая Компания признает оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по следующим
финансовым инструментам, не оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток:
•

финансовые активы, являющиеся долговыми инструментами;

•

выпущенные договоры финансовой гарантии.

Холдинговая Компания признает оценочные резервы под ожидаемые кредитные убытки 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 (см. Примечание 5).

Холдинговая Компания считает, что долговая ценная бумага имеет низкий кредитный риск, если кредитный
рейтинг по ней соответствует общепринятому в мире определению рейтинга «инвестиционное качество».
12-месячные ожидаемые кредитные убытки – это часть ожидаемых кредитных убытков вследствие событий
дефолта по финансовому инструменту, возможных в течение 12 месяцев после отчетной даты.
Холдинговая Компания не признала оценочные резервы под ожидаемые кредитные убытки по финансовым
инструментам, по которым дочерняя организация Холдинговой Компании выступает в качестве контрагента.
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 Холдинговой Компании в соответствии с
договором, и потоками денежных средств, которые Холдинговая Компания ожидает получить);

•

в отношении финансовых активов, являющихся кредитно-обесцененными по состоянию на отчетную
дату: как разница между валовой балансовой стоимостью активов и приведенной стоимостью расчетных
будущих потоков денежных средств;

•

в отношении договоров финансовой гарантии: как приведенная стоимость ожидаемых выплат
держателю договора для компенсации понесенного им кредитного убытка за вычетом сумм, которые
Холдинговая Компания 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 ожидаемые кредитные убытки 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 (см. Примечание 5).
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•

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.

Кредитно-обесцененные финансовые активы. На каждую отчетную дату Холдинговая Компания 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 Холдинговой Компанией займа 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.
Представление оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки в отдельном промежуточном
сокращенном отчете о финансовом положении Суммы оценочного резерва под ожидаемые кредитные
убытки представлены в отдельном промежуточном сокращенном отчете о финансовом положении следующим
образом:
•

финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости: как уменьшение валовой
балансовой стоимости данных активов;

•

договоры финансовой гарантии: в общем случае, как резерв;

•

долговые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход:
оценочный резерв под убытки не признается в отдельном промежуточном сокращенном отчете о
финансовом положении, поскольку балансовая стоимость этих активов является их справедливой
стоимостью. Однако величина оценочного резерва под убытки раскрывается и признается в составе
резерва изменений справедливой стоимости.

Списания. Кредиты и долговые ценные бумаги подлежат списанию (частично или в полной сумме), когда нет
обоснованных ожиданий их возмещения. Как правило, это тот случай, когда Холдинговая Компания определяет,
что у заемщика нет активов или источников дохода, которые могут генерировать потоки денежных средств в
объеме, достаточном для погашения сумм задолженности, подлежащих списанию. Однако в отношении
списанных финансовых активов Холдинговая Компания может продолжать осуществлять деятельность по
взысканию задолженности в соответствии с политикой по возмещению причитающихся сумм.
Инвестиционные ценные бумаги
Статья «Инвестиционные ценные бумаги» отдельного промежуточного сокращенного отчета о финансовом
положении включает:
•

долговые инвестиционные ценные бумаги, оцениваемые по амортизированной стоимости; они
первоначально оцениваются по справедливой стоимости плюс дополнительные прямые затраты по
сделке и впоследствии по их амортизированной стоимости с использованием метода эффективной
процентной ставки;
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Инвестиционные ценные бумаги, продолжение
•

долговые инвестиционные ценные бумаги, в обязательном порядке оцениваемые по справедливой
стоимости через прибыль или убыток или классифицируемые по усмотрению Холдинговой Компании в
эту категорию; они оцениваются по справедливой стоимости, изменения которой немедленно
признаются в составе прибыли или убытка;

Представление сравнительных данных
В результате перехода на МСФО (IFRS) 9 Холдинговая Компания изменила порядок представления
определенных статей в основных отчетах отдельной промежуточной сокращенной финансовой отчетности.
Представление сравнительных данных также изменено соответствующим образом согласно порядку
представления информации в текущем периоде.
Влияние основных изменений на порядок представления информации в отдельном промежуточном
сокращенном отчете о финансовом положении приведено в Примечании 6.
Влияние основных изменений на порядок представления информации в отдельном промежуточном
сокращенном отчете о финансовом положении по состоянию на 1 января 2018 года следующее:
•

Статьи «Инвестиционные ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи» представлены в составе
статьи «Инвестиционные ценные бумаги».

Стандарты выпущенные, но еще не вступившие в силу
Ряд новых стандартов и поправок к стандартам вступают в силу в отношении годовых периодов, начинающихся
после 1 января 2019 года, с возможностью их досрочного применения. Однако Холдинговая Компания не
применяла досрочно указанные новые стандарты и поправки к стандартам при подготовке данной отдельной
промежуточной сокращенной финансовой отчетности.
Холдинговая Компания не располагает обновленными сведениями в отношении информации, представленной в
последней годовой финансовой отчетности, относительно стандартов, выпущенных, но еще не вступивших в
силу, которые могут оказать существенное влияние на отдельную промежуточную сокращенную финансовую
отчетность Холдинговой Компании.

5

Анализ финансовых рисков

В данном примечании представлена информация о подверженности Холдинговой Компании финансовым
рискам. Информация о применяемой Холдинговой Компанией политике по управлению финансовыми рисками
представлена в Примечании 21.
Кредитный риск – суммы ожидаемых кредитных убытков
Значительное повышение кредитного риска. При оценке того, имело ли место значительное повышение
кредитного риска по финансовому инструменту с момента его первоначального признания, Холдинговая
Компания рассматривает обоснованную и подтверждаемую информацию, которая уместна и доступна без
чрезмерных затрат или усилий. Оценка включает как количественную, так и качественную информацию, а также
анализ, основанный на историческом опыте Холдинговой Компании, экспертной оценке кредитного качества и
прогнозной информации.
Цель оценки заключается в выявлении того, имело ли место значительное повышение кредитного риска в
отношении позиции, подверженной кредитному риску, посредством сравнения:
•

вероятности дефолта за оставшуюся часть всего срока по состоянию на отчетную дату; и

•

вероятности дефолта за оставшуюся часть всего срока, рассчитанной в отношении данного момента
времени при первоначальном признании позиции, подверженной кредитному риску (скорректированной,
если уместно, с учетом изменения ожиданий относительно досрочного погашения).

Уровни градации (рейтинги) кредитного риска. Холдинговая Компания присваивает каждой позиции,
подверженной кредитному риску, соответствующий рейтинг кредитного риска на основании различных данных,
которые используются для прогнозирования риска дефолта, а также посредством применения экспертного
суждения в отношении кредитного качества. Рейтинги кредитного риска определяются с использованием
качественных и количественных факторов, которые служат индикатором риска наступления дефолта. Эти
факторы меняются в зависимости от характера подверженной кредитному риску позиции и типа заемщика.
Рейтинги кредитного риска определяются и калибруются таким образом, что риск наступления дефолта растет
по экспоненте по мере ухудшения кредитного риска – например, разница между 1 и 2 рейтингами кредитного
риска меньше, чем разница между 2 и 3 рейтингами кредитного риска.
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Уровни градации (рейтинги) кредитного риска, продолжение
Каждая позиция, подверженная кредитному риску, относится к определенному рейтингу кредитного риска на дату
первоначального признания на основании имеющейся о заемщике информации. Позиции, подверженные
кредитному риску, подлежат постоянному мониторингу, что может привести к присвоению позиции рейтинга,
отличного от рейтинга кредитного риска при первоначальном признании. Мониторинг обычно предусматривает
анализ следующих данных.
•

Данные кредитных рейтинговых агентств, публикации в прессе, информация об изменениях внешних
кредитных рейтингов;

•

Информация о платежах, включая информацию о статусе просроченной задолженности;

•

Запросы и удовлетворение запросов на пересмотр условий кредитных соглашений;

•

Текущие и прогнозируемые изменения финансовых, экономических условий и условий осуществления
деятельности.

Создание временно́й структуры вероятности дефолта. Рейтинги кредитного риска являются основными
исходными данными при создании временно́й структуры вероятности дефолта для позиций, подверженных
кредитному риску. Холдинговая Компания собирает сведения о качестве обслуживания задолженности и уровне
дефолта в отношении позиций, подверженных кредитному риску, анализируемых в зависимости от юрисдикции
или региона, типа продукта и заемщика, а также в зависимости от рейтинга кредитного риска. Для некоторых
портфелей также используется информация, полученная из внешних кредитных рейтинговых агентств.
Холдинговая Компания использует статистические модели для анализа собранных данных и получения оценок
вероятности дефолта за оставшийся период для позиций, подверженных кредитному риску, и ожиданий их
изменений с течением времени.
Данный анализ включает в себя определение и калибровку взаимосвязи между изменениями уровней дефолта
и изменениями ключевых макроэкономических факторов, а также подробный анализ влияния некоторых других
факторов (например, практики пересмотра условий кредитных соглашений) на риск дефолта. Для большинства
позиций, подверженных кредитному риску, ключевым макроэкономическим показателем, вероятно, будет рост
ВВП.
Прогнозная информация в отношении ключевых макроэкономических показателей может быть получена из
официальных источников с вебсайтов Национального Банка Республики Казахстан и Комитета по статистике
Республики Казахстан.
Холдинговая Компания использует эти прогнозы для корректировки оценок вероятности дефолта. Данная оценка
основывается в том числе на информации из внешних источников. Холдинговая Компания использует эти
прогнозы для корректировки оценок вероятности дефолта.
Определение того, имело ли место значительное повышение кредитного риска. Критерии для
определения значительного повышения кредитного риска различны в зависимости от портфеля и включают как
количественные изменения значений показателя вероятности дефолта, так и качественные факторы, в том числе
признак «ограничитель» по сроку просрочки.
На основании экспертной оценки кредитного качества и, где возможно, соответствующего исторического опыта
Холдинговая Компания может сделать вывод о том, что имело место значительное повышение кредитного риска
по финансовому инструменту, если на это указывают определенные качественные показатели, являющиеся
индикатором значительного повышения кредитного риска, эффект которых не может быть своевременно
выявлен в полной мере в рамках количественного анализа.
В качестве признака «ограничителя», свидетельствующего о значительном повышении кредитного риска по
финансовому активу, Холдинговая Компания считает наличие просрочки по этому активу свыше 30 дней.
Количество дней просроченной задолженности определяется посредством подсчета количества дней, начиная
с самого раннего дня, по состоянию на который выплата в полной сумме не была получена. Даты осуществления
платежа определяются без учета льготного периода, который может быть предоставлен заемщику.
Холдинговая Компания осуществляет проверку критериев на предмет их способности выявлять значительное
повышение кредитного риска посредством проведения проверок на регулярной основе, чтобы убедиться в том,
что:
•

критерии позволяют выявлять значительное повышение кредитного риска до того, как наступит событие
дефолта в отношении позиции, подверженной кредитному риску;

•

критерии не соотносятся с моментом времени, когда задолженность по активу просрочена более чем на
30 дней;
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•

средний период времени между выявлением значительного повышения кредитного риска и
наступлением события дефолта представляется разумным;

•

позиции, подверженные кредитному риску, не переводятся непосредственно из состава портфеля, по
которому оценочный резерв признается в сумме 12-месячных ожидаемых кредитных убытков (стадия 1)
в состав портфеля кредитно-обесцененных активов (стадия 3);

•

отсутствует необоснованная волатильность величины оценочного резерва под ожидаемые кредитные
убытки при переводе позиций, подверженных кредитному риску, из состава портфеля, по которому
оценочный резерв признается в сумме 12-месячных ожидаемых кредитных убытков (стадия 1) в состав
портфеля, по которому оценочный резерв признается в сумме ожидаемых кредитных убытков за весь
срок (стадия 2).

Определение понятия «дефолт». Финансовый актив относится Холдинговой Компанией к финансовым
активам, по которым наступило событие дефолта, в следующих случаях:
•

маловероятно, что кредитные обязательства заемщика перед Холдинговой Компанией будут погашены
в полном объеме без применения Холдинговой Компанией таких мер, как реализация залогового
обеспечения (при его наличии); или

•

задолженность заемщика по любому из существенных кредитных обязательств перед Холдинговой
Компанией просрочена более чем на 90 дней.

При оценке наступления события дефолта по обязательствам заемщика Холдинговая Компания учитывает
следующие факторы: количественные – например, статус просроченной задолженности и неуплата по другим
обязательствам перед Холдинговой Компанией одним и тем же эмитентом; а также иную информацию,
полученную из собственных и внешних источников.
Исходные данные при оценке наступления события дефолта по финансовому инструменту и их значимость могут
меняться с течением времени с тем, чтобы отразить изменения в обстоятельствах.
Модифицированные финансовые активы. Предусмотренные договором условия по кредиту могут быть
модифицированы по ряду причин, включая изменение рыночных условий и другие факторы, не обусловленные
текущим или возможным ухудшением кредитоспособности заемщика. Признание в учете существующего
кредита, условия которого были модифицированы, может быть прекращено и отражено признание в учете нового
кредита с модифицированными условиями по справедливой стоимости в соответствии с учетной политикой,
описанной в Примечании 4(iii).
Если условия финансового актива изменяются и модификация условий не приводит к прекращению признания
финансового актива, определение того, имело ли место значительное повышение кредитного риска по
финансовому активу проводится посредством сравнения:
•

вероятности дефолта за оставшуюся часть всего срока по состоянию на отчетную дату на основании
модифицированных условий договора; и

•

вероятности дефолта за оставшуюся часть всего срока, рассчитанной в отношении данного момента
времени при первоначальном признании финансового актива на основании первоначальных условий
договора.

В общем случае, пересмотр условий кредитных соглашений представляет собой качественный индикатор
значительного повышения кредитного риска и намерение пересмотреть условия кредитных соглашений может
являться свидетельством того, что подверженная кредитному риску позиция является кредитно-обесцененной
(см. Примечание 4(iv)/ имеет место событие дефолта). Контрагенту необходимо будет своевременно
осуществлять выплаты на постоянной основе в течение определенного периода времени прежде, чем позиция,
подверженная кредитному риску, больше не будет считаться кредитно-обесцененной/по которой наступило
событие дефолта или вероятность дефолта которой будет считаться снизившейся настолько, что оценочный
резерв под убытки снова станет оцениваться в сумме, равной 12-месячным ожидаемым кредитным убыткам.
Включение прогнозной информации. Холдинговая Компания включает прогнозную информацию как в оценку
на предмет значительного повышения кредитного риска с момента первоначального признания финансового
инструмента, так и в оценку ожидаемых кредитных убытков. Холдинговая Компания использует эти прогнозы для
корректировки оценок вероятности дефолта. Данная оценка основывается в том числе на информации из
внешних источников. Внешняя информация может включать экономические данные и прогнозы, публикуемые
государственными органами и органами денежно-кредитного регулирования стран, в которых Холдинговая
Компания осуществляет свою деятельность, такими как Национальный Банк Республики Казахстан и Комитет по
статистике Республики Казахстан.
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На периодической основе Холдинговая Компания проводит стресс-тестирование «шоковых» сценариев с тем,
чтобы скорректировать свой подход к определению репрезентативных сценариев.
Холдинговая Компания определила и документально оформила перечень основных факторов, влияющих на
оценку кредитного риска и кредитных убытков, по каждому портфелю финансовых инструментов и, используя
анализ исторических данных, оценила взаимосвязь между макроэкономическими переменными, кредитным
риском и кредитными убытками. В качестве ключевого фактора определены прогнозы ВВП.
Прогнозируемые соотношения между ключевым показателем и событиями дефолта и уровнями убытков по
различным портфелям финансовых активов были разработаны на основе данных из внешних источников.
Оценка ожидаемых кредитных убытков. Основными исходными данными при оценке ожидаемых кредитных
убытков является временнáя структура следующих переменных:
•

вероятность дефолта (показатель PD);

•

величина убытка в случае дефолта (показатель LGD);

•

сумма под риском в случае дефолта (величина EAD).

Данные показатели, как правило, получают на основании статистических моделей, используемых Холдинговой
Компанией, и других исторических данных. Их необходимо скорректировать с учетом прогнозной информации,
как описано выше.
Оценка показателей PD представляет собой проведенную на определенную дату оценку показателей, которые
рассчитываются на основе статистических рейтинговых моделей с использованием инструментов оценки,
адаптированных к различным категориям контрагентов и позиций, подверженных кредитному риску. Данные
статистические модели основаны на имеющихся у Компании накопленных данных, включающих как
количественные, так и качественные факторы. Если рейтинг кредитного качества контрагента или позиции,
подверженной кредитному риску, меняется, то это приведет к изменению в оценке соответствующих показателей
PD. Показатели PD оцениваются с учетом договорных сроков погашения позиций, подверженных кредитному
риску, и ожиданий относительно досрочного погашения.
Холдинговая Компания оценивает показатели LGD на основании вида контрагента.
Для финансовых активов, определенных в стадию 1 и стадию 2, за исключением дебиторской задолженности по
финансовой аренде, рассматриваются следующие 3 категории показателя LGD:
•

показатель LGD составляет 0%, если контрагентом выступает Правительство Республики Казахстан;

•

показатель LGD составляет 70%, если контрагентом выступает казахстанский банк или другой
финансовый институт; и

•

в отношении прочих контрагентов, имеющих внешний рейтинг, показатель LGD учитывает исследования
Moody’s о ставках возмещения согласно уровню внешнего рейтинга контрагента. Показатели LGD
корректируются с учетом обновленных данных исследований (как правило, на ежегодной основе).

Сумма под риском в случае дефолта представляет собой расчетную оценку величины, подверженной
кредитному риску, в дату наступления дефолта. Данный показатель рассчитывается Холдинговой Компанией
исходя из текущей величины на отчетную дату с учетом ожидаемых изменений в этой величине согласно
условиям договора, включая амортизацию. Для финансового актива величиной EAD является валовая
балансовая стоимость. Для обязательств по предоставлению займов и договоров финансовой гарантии
величина EAD включает как востребованную сумму, так и ожидаемые суммы, которые могут быть востребованы
по договору, оценка которых проводится на основе исторических наблюдений и прогнозов. Для портфелей, в
отношении которых сравнительная информация из внешних источников использована в качестве исходной для
оценки ожидаемых кредитных убытков, представлены ниже.
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в тысячах казахстанских тенге)

Денежные средства и их
эквиваленты
Депозиты
Инвестиционные ценные бумаги,
оцениваемые по амортизируемой
стоимости

Позиция,
подверженная
кредитному
риску, по
состоянию на
30 июня
2018 года
2,126,086
12,937,252

Сравнительная информация из внешних
источников

Показатель PD
Статистика
дефолтов S&P

4,294,683

Убыток в случае дефолта
(LGD)
Статистика возмещения
для позиций внутри Казахстана
LGD
основывается
на
исторических возмещениях от
дефолтных
финансовых
институтов.

Как описано выше, при условии использования максимально 12-месячного показателя PD для финансовых
активов, по которым кредитный риск не повысился значительно с момента их первоначального признания,
Холдинговая Компания оценивает ожидаемые кредитные убытки с учетом риска дефолта на протяжении
максимального периода по договору (включая любые опционы на пролонгацию), в течение которого она
подвержена кредитному риску, даже если для целей управления рисками Холдинговая Компания рассматривает
более длительный период. Максимальный период по договору распространяется вплоть до даты, когда
Холдинговая Компания имеет право требовать погашения предоставленного кредита или имеет право
аннулировать принятые на себя обязательства по предоставлению займа или договор финансовой гарантии.
Анализ кредитного качества. В следующей таблице представлена информация о кредитном качестве
финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости. Если не указано иное, по финансовым
активам суммы в таблице отражают величины валовой балансовой стоимости. По обязательствам по
предоставлению займов и договорам финансовой гарантии суммы в таблице отражают суммы принятых
обязательств и выданных гарантий соответственно.

(в тысячах казахстанских тенге)

Денежные средства и их
эквиваленты
Национальный Банк Республики
Казахстан
с кредитным рейтингом BB
с кредитным рейтингом BОценочный резерв под убытки
Балансовая стоимость
Депозиты
с кредитным рейтингом BB
с кредитным рейтингом B+
с кредитным рейтингом B
Оценочный резерв под убытки
Балансовая стоимость
Инвестиционные ценные бумаги,
оцениваемые по амортизируемой
стоимости
Ноты Национального Банка Республики
Казахстан
Оценочный резерв под убытки
Балансовая стоимость

Стадия 1
12месячные
ожидаемые
кредитные
убытки

30 июня 2018 года (не аудировано)
Стадия 2
Стадия 3
Ожидаемые
Ожидаемые
кредитные кредитные убытки
убытки за весь
за весь срок по
срок по активам,
активам,
не являющимся
являющимся
кредитнокредитнообесцененными обесцененными
Итого

6
2,125,250
830
2,126,086
2,126,086

-

-

6
2,125,250
830
2,126,086
2,126,086

3,376,710
4,436,375
5,346,017
13,259,102
(321,850)
12,937,252

-

-

3,376,710
4,436,375
5,346,017
13,259,102
(321,850)
12,937,252

4,294,683
4,294,683
4,294,683

-

-

4,294,683
4,294,683
4,294,683

19

Акционерное общество «Национальный управляющий холдинг «Байтерек»
Примечания к сокращенной отдельной промежуточной финансовой отчетности –
30 июня 2018 года
6

Переход на МСФО (IFRS) 9

Классификация финансовых активов и финансовых обязательств на дату первоначального применения МСФО (IFRS) 9. В следующей таблице показаны исходные
оценочные категории согласно МСФО (IAS) 39 и новые оценочные категории согласно МСФО (IFRS) 9 для финансовых активов и финансовых обязательств Холдинговой Компании
по состоянию на 1 января 2018 года.

(в тысячах казахстанских тенге)

Примечание

Исходная
классификация
согласно МСФО
(IAS) 39

Новая
классификация
согласно МСФО
(IFRS) 9

Исходная
балансовая
стоимость
согласно МСФО
(IAS) 39

Реклассификация

Изменение
основы оценки

Новая балансовая
стоимость согласно
МСФО (IFRS) 9

Финансовые активы

Денежные средства и их эквиваленты

Депозиты

Кредиты, выданные дочерним организациям

Инвестиционные ценные бумаги

Инвестиционные ценные бумаги – долговые (a)

7

Кредиты и
дебиторская
задолженность

По
амортизированной
стоимости

225,777

-

8

Кредиты и
дебиторская
задолженность

По
амортизированной
стоимости

18,542,858

-

9

Кредиты и
дебиторская
задолженность

По
амортизированной
стоимости

399,200,826

-

10

Имеющиеся в
наличии для
продажи

FVOCI

Имеющиеся в
наличии для
продажи

По справедливой
стоимости через
прибыль или
убыток (в
обязательном
порядке)

10

Итого финансовых активов

31,226

-

(380,739)

-

(31,226)

-

-

31,226

-

418,000,687

-

(380,739)

225,777

18,162,119

399,200,826

31,226
417,619,948

Финансовые обязательства

Выпущенные долговые ценные бумаги

Займы от Правительства Республики Казахстан

Прочие финансовые обязательства
Итого финансовых обязательств

12

По
амортизированной
стоимости

По
амортизированной
стоимости

299,070,782

-

-

299,070,782

13

По
амортизированной
стоимости

По
амортизированной
стоимости

93,730,536

-

-

93,730,536

По
амортизированной
стоимости

По
амортизированной
стоимости

292,478

-

-

292,478

393,093,796

-

-

393,093,796
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6 Переход на МСФО (IFRS) 9, продолжение
Учетная политика Холдинговой Компании в отношении классификации финансовых инструментов в соответствии
с МСФО (IFRS) 9 изложена в Примечании 4. Изменения в классификации финансовых инструментов,
обусловленные применением указанной политики, представлены в таблице выше и поясняются далее.
a.
Некоторые
инвестиционные
ценные
бумаги,
удерживаемые
Холдинговой
Компанией,
классифицированы как оцениваемые в обязательном порядке по справедливой стоимости через прибыль или
убыток в соответствии с МСФО (IFRS) 9 по причине несоответствия критерию SPPI.
В следующей таблице представлены результаты сверки:
•

исходящей величины резерва под обесценение финансовых активов в соответствии с МСФО (IAS) 39 и
резервов в отношении обязательств по предоставлению займов и договоров финансовой гарантии в
соответствии с МСФО (IAS) 37 «Резервы, условные обязательства и условные активы» по состоянию на
31 декабря 2017 года; с

•

входящей величиной резерва под ожидаемые кредитные убытки в соответствии с МСФО (IFRS) 9 по
состоянию на 1 января 2018 года.

Применительно к финансовым активам в данной таблице представлена информация по соответствующим
оценочным категориям финансовых активов согласно МСФО (IAS) 39 и МСФО (IFRS) 9 и отдельно показано
влияние изменений в оценочной категории на величину оценочного резерва под убытки на дату первоначального
применения МСФО (IFRS) 9, т.е. на 1 января 2018 года.

(в тысячах казахстанских тенге)
Кредиты и дебиторская задолженность согласно
МСФО
(IAS)
39/
финансовые
активы,
оцениваемые по амортизированной стоимости в
соответствии с МСФО (IFRS) 9 (включают
денежные средства и их эквиваленты, депозиты в
банках и прочие финансовые активы)
Итого оцениваемых по амортизированной
стоимости

Оценочный резерв под обесценение (убытки) и
другие резервы
31 декабря
2017 года
1 января
Изменение
(МСФО (IAS)
2018 года
основы
39/ МСФО Реклассифи(МСФО
(IAS) 37)
кация
оценки
(IFRS) 9)

-

-

380,739

380,739

-

-

380,739

380,739

7 Денежные средства и их эквиваленты
30 июня 2018
года, не
аудировано

31 декабря
2017 года

Текущие счета

2,126,086

225,777

Итого денежных средств и их эквивалентов

2,126,086

225,777

(в тысячах казахстанских тенге)

В таблице ниже представлен анализ денежных средств и их эквивалентов по кредитному качеству на основании
рейтинга «Standard and Poor’s» или рейтингов агентств «Moody» или «Fitch» по текущим счетам:
30 июня 2018
года, не
аудировано

31 декабря
2017 года

Непросроченные и необесцененные
- Национальный Банк Республики Казахстан («НБРК»)
- с рейтингом от BB- до BB+
- с рейтингом от B- до B+

6
2,125,250
830

2
225,775
-

Итого денежных средств и их эквивалентов

2,126,086

225,777

(в тысячах казахстанских тенге)

Анализ процентных ставок денежных средств и их эквивалентов представлен в Примечании 21.
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8 Депозиты

(в тысячах казахстанских тенге)

Депозиты
- с рейтингом от BB- до BB+
- с рейтингом от B- до B+
Итого депозитов до вычета резерва под обесценение
Резерв под обесценение
Итого депозитов

30 Июня 2018
года,
не
аудировано

31 декабря
2017 года

3,376,710
9,882,392

6,788,881
11,753,977

13,259,102

18,542,858

(321,850)

-

12,937,252

18,542,858

Анализ процентных ставок депозитов представлен в Примечании 21.
Изменения резерва под обесценение депозитов по трем стадиям ECL за шесть месяцев, закончившихся 30 июня
2018 года и 30 июня 2017 года, могут быть представлены следующим образом:

Величина резерва под обесценение
по состоянию на начало периода
Эффект от первоначального
применения МСФО (IFRS) 9, не
аудировано
Чистое восстановление, не
аудировано
Величина резерва под
обесценение по состоянию на
конец периода, не аудировано

Стадия 1
12месячные
ожидаемые
кредитные
убытки

Шесть месяцев, закончившихся 30 июня
2018 года, не аудировано
Всего
Стадия 2
Стадия 3
Ожидаемые Ожидаемые
кредитные кредитные
убытки за
убытки за
весь срок по весь срок по
активам, не
активам,
являющимсяявляющимся
кредитнокредитно(в тысячах
обесценен- обесценен- казахстанских
ными
ными
тенге)

Шесть месяцев,
закончившихся
30 июня
2017 года,
не аудировано

(в тысячах
казахстанских
тенге)

-

-

-

-

-

380,739

-

-

380,739

-

(58,889)

-

-

(58,889)

-

321,850

-

-

321,850

-

Сравнительные данные за шесть месяцев, закончившиеся 30 июня 2018 года, представляют собой счет резерва
под обесценение и отражают основу оценки в соответствии с МСФО (IAS) 39.

9 Кредиты, выданные дочерним организациям

(в тысячах казахстанских тенге)

- АО «БРК»
- АО «БД»
- АО «ФРП «Даму»
- АО «КИК»
- АО «ЖССБК»
Итого кредитов, выданных
дочерним организациям

Номинальная стоимость
Балансовая стоимость
30 июня
30 июня
2018 года,
31 декабря
2018 года,
31 декабря
не аудировано
2017 года не аудировано
2017 года
483,961,805
277,195,125
200,000,000
132,470,920
22,000,000

473,961,805
277,195,125
200,000,000
134,092,292
22,000,000

190,878,029
121,647,427
74,115,485
25,921,083
5,963,941

177,910,759
117,987,779
71,948,648
25,596,002
5,757,638

1,115,627,850

1,107,249,222

418,525,965

399,200,826
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9 Кредиты, выданные дочерним организациям, продолжение
В течение шести месяцев, закончившихся 30 июня 2018 года, Холдинговая Компания выдала кредит дочерней
организации на общую сумму 10,000,000 тысяч тенге (не аудировано) (шесть месяцев, закончившихся 30 июня
2017 года: 116,100,000 тысяч тенге (не аудировано)). Ставка вознаграждения по кредиту составляет 0.15%
годовых, срок погашения - 2027 год (шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2017 года: ставка вознаграждения
0.15% годовых и срок погашения – 2036 год и 2046 год).
В соответствии с утвержденными правительственными программами кредиты, выданные в течение шести
месяцев, закончившихся 30 июня 2018 года, были на следующих условиях:
- 10,000,000 тысяч тенге (не аудировано) для предоставления кредита АО «БРК» со ставкой вознаграждения
0.15% годовых и сроком на 9 лет для последующего кредитования АО «БРК-Лизинг» со ставкой вознаграждения
0.20% годовых со сроком на 9 лет с целью предоставления долгосрочного лизингового финансирования в рамках
единой программы поддержки и развития бизнеса «Дорожная карта бизнеса 2020».
Кредиты, выданные в течение шести месяцев, закончившихся 30 июня 2017 года, были на следующих условиях:
- 17,500,000 тысяч тенге (не аудировано) для предоставления кредита АО «БРК» со ставкой вознаграждения
0.15% годовых и сроком на 10 лет для последующего кредитования АО «БРК-Лизинг» со ставкой вознаграждения
0.20% годовых со сроком на 10 лет с целью предоставления долгосрочного лизингового финансирования в
рамках единой программы поддержки и развития бизнеса «Дорожная карта бизнеса 2020»;
- 18,600,000 тысяч тенге (не аудировано) для предоставления кредита АО «БРК» со ставкой вознаграждения
0.08% годовых и сроком на 20 лет для последующего кредитования АО «БРК-Лизинг» со ставкой вознаграждения
0.10% годовых с целью финансирования обновления парка пассажирских вагонов АО «Пассажирские
перевозки»;
- 80,000,000 тысяч тенге (не аудировано) для предоставления кредита АО «БРК» со ставкой вознаграждения
0.15% годовых и сроком на 20 лет в целях финансирования проектов Государственной программы
индустриально-инновационного развития Республики Казахстан на 2015 – 2019 годы; Программа ограничивает
ставку вознаграждения по займам для конечных заемщиков до 11% годовых.
При первоначальном признании кредиты были признаны по справедливой стоимости, рассчитанной с
использованием соответствующей рыночной ставки вознаграждения для дисконтирования будущих потоков
денежных средств, в размере 8.48% годовых (шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2017 года: от 8.78% до
9.42% годовых). Холдинговая Компания признала разницу в сумме 3,652,825 тысяч тенге (не аудировано)
(шесть -месяцев, закончившихся 30 июня 2017 года: 69,854,813 тысяч тенге (не аудировано) между справедливой
стоимостью и номинальной стоимостью как убыток при первоначальном признании кредитов, выданных
дочерним организациям по ставкам ниже рыночных, в составе прибыли или убытка (Примечание 18). Данные
кредиты финансировались за счет средств правительства Республики Казахстан, деноминированных в тенге, со
ставкой вознаграждения 0.10% годовых (шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2017 года: 0.05%-0.10%
годовых) и сроком погашения в 2027 году (шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2017 года: в 2027 и 2037 годах)
(Примечание 13). Разница в размере 3,808,188 тысяч тенге (не аудировано) (шесть месяцев, закончившихся 30
июня 2017 года: 71,957,365 тысяч тенге (не аудировано) между справедливой стоимостью займов от
Правительства Республики Казахстан при первоначальном признании и номинальной стоимостью была
признана в составе прибыли или убытка в качестве государственной субсидии в той же строке, в которой
Холдинговая Компания признала убыток при первоначальном признании кредитов, выданных дочерним
организациям (Примечание 18).
В течение шести месяцев, закончившихся 30 июня 2018 года, АО «КИК» осуществило частичное досрочное
погашение кредита на сумму 1,621,372 тысячи тенге (не аудировано) (шесть месяцев, закончившихся 30 июня
2017 года: не было) и Холдинговая Компания, в свою очередь, частично погасила заем от Правительства
Республики Казахстан. Разница в размере 1,164,494 тысяч тенге (не аудировано) (шесть месяцев, закончившихся
30 июня 2017 года: отсутствует) между первоначальной чистой приведенной стоимостью кредита,
предоставленного дочерней организации до частичного досрочного погашения кредита, и новой чистой
приведенной стоимостью после частичного досрочного погашения кредита была признана как прибыль от
раннего погашения кредита выданного дочерней организации (Примечание 18) в составе прибыли или убытка за
период. Разница в размере 1,178,761 тысячи тенге (не аудировано) (шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2017
года: отсутствует) между первоначальной чистой приведенной стоимостью займа от Правительства Республики
Казахстан до частичного досрочного погашения займа, и новой чистой приведенной стоимостью после
частичного досрочного погашения займа была признана как убыток от раннего погашения займа от
Правительства Республики Казахстан (Примечание 18) в составе прибыли или убытка за период.
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Инвестиционные ценные бумаги
30 июня 2018
года,
не
аудировано

(в тысячах казахстанских тенге)

Инвестиционные ценные бумаги, оцениваемые по амортизируемой
стоимости
- Ноты Национального Банка Республики Казахстан
Инвестиционные ценные бумаги, оцениваемые по справедливой
стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или
убытка за период
- Долговые обязательства ТОО «Специальной финансовой компании
«ДСФК»

4,294,683

-

31,210

-

-

31,226

4,325,893

31,226

Инвестиционные ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
- Долговые обязательства ТОО «Специальной финансовой компании
«ДСФК»
Итого инвестиционных ценных бумаг

31 декабря
2017 года

Анализ процентных ставок инвестиционных ценных бумаг представлен в Примечании 21.

11

Инвестиции в дочерние организации
30 июня 2018
года,
не аудировано

31 декабря
2017 года

Балансовая стоимость:
АО «БРК»
АО «ККМ»
АО «ЖССБК»
АО «ФРП «Даму»
АО «БД»
АО «КИК»
АО «ИФК»
АО «КЭГ»
АО «НАТР»
АО «ФГЖС»
ТОО «KPPF»

378,515,793
104,696,686
95,159,603
78,925,794
47,732,078
43,682,233
40,918,407
34,339,971
25,533,132
22,228,464
2,150,000

378,515,793
104,696,686
95,159,603
78,925,794
47,732,078
43,682,233
40,918,407
34,339,971
25,533,132
22,228,464
2,150,000

Итого инвестиций в дочерние организации

873,882,161

873,882,161

(в тысячах казахстанских тенге)

В течение шести месяцев, закончившихся 30 июня 2018 года, изменений в балансовой стоимости инвестиций
Холдинговой Компании в дочерние организации не было.
(в тысячах казахстанских тенге)

1 января 2017 г.

Взнос, не
аудировано

30 июня 2017 года,
не аудировано

Балансовая стоимость:
АО «БРК»
АО «ККМ»
АО «ЖССБК»
АО «ФРП «Даму»
АО «БД»
АО «КИК»
АО «ИФК»
АО «КЭГ»
АО «НАТР»
АО «ФГЖС»
ТОО «KPPF»

353,515,793
104,696,686
95,159,603
78,925,794
47,732,078
38,482,233
34,339,971
27,018,407
25,533,132
12,228,464
2,150,000

5,200,000
13,900,000
-

353,515,793
104,696,686
95,159,603
78,925,794
47,732,078
43,682,233
34,339,971
40,918,407
25,533,132
12,228,464
2,150,000

Итого инвестиций в дочерние организации

819,782,161

19,100,000

838,882,161
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Выпущенные долговые ценные бумаги
Номинальная стоимость

(в тысячах казахстанских тенге)

Дата
Дата
размещения погашения
KZ2C0Y20F251
25.03.2016 25.03.2036
13.03.2015,
KZP01Y20E920
31.03.2015 13.03.2035
KZ2C0Y20E676
15.04.2014 15.04.2034
KZ2C0Y20E775

30 июня 2018
года,
не аудировано
202,000,000

31 декабря
2017 года
202,000,000

Балансовая стоимость
30 июня 2018
года,
не
31 декабря
аудировано
2017 года
59,774,379
57,818,728

170,000,000
100,000,000

170,000,000
100,000,000

59,666,417
37,536,571

57,873,853
36,418,222

10.12.2034

100,000,000

100,000,000

36,122,532

35,049,799

KZP01Y30E879

10.12.2014
21.01.2015,
16.02.2015

21.01.2045

92,500,000

92,500,000

16,982,563

16,478,351

KZ2C0Y20E742

30.10.2014

30.10.2034

50,000,000

50,000,000

17,815,390

17,275,725

KZP02Y20E738

26.03.2015

26.03.2035

38,095,125

38,095,125

30,397,760

29,579,933

KZP01Y20E730

15.07.2014

15.07.2034

23,000,000

23,000,000

21,258,271

20,710,437

KZP02Y30E877

29.01.2016

29.01.2046

22,500,000

22,500,000

4,242,412

4,122,938

KZP01Y09F615
KZP02Y20E928
KZ2C0Y20F236
KZP03Y20E736

19.10.2017
29.09.2015
03.02.2016
09.03.2016

29.01.2026
29.09.2035
03.02.2036
09.03.2036

21,100,000
15,000,000
15,000,000
15,000,000

21,100,000
15,000,000
15,000,000
15,000,000

10,997,088
5,018,641
4,801,837
3,803,606

10,552,209
4,866,191
4,653,295
3,671,101

864,195,125

864,195,125

308,417,467

299,070,782

По состоянию на 30 июня 2018 года и 31 декабря 2017 года, выпущенные долговые ценные бумаги Холдинговой
Компании не были зарегистрированы на бирже.
В течение шести месяцев, закончившихся 30 июня 2018 года, и в течение шести месяцев, закончившихся 30 июня
2017 года, Холдинговая Компания не выпускала долговые ценные бумаги (не аудировано).
Процентные расходы в сумме 9,799,244 тысячи тенге (не аудировано), понесенные в течение шести месяцев,
закончившихся 30 июня 2018 года, (шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2017 года: 8,780,120 тысяч тенге (не
аудировано)) относятся к выпущенным долговым ценным бумагам (Примечание 16).

13

Займы от Правительства Республики Казахстан

(в тысячах казахстанских тенге)

Номинальная стоимость
30 июня 2018
года,
31 декабря
не аудировано
2017 года

Балансовая стоимость
30 июня 2018
года,
31 декабря
не аудировано
2017 года

Министерство финансов Республики
Казахстан

251,432,725

243,054,097

103,732,941

93,730,536

Итого займов от Правительства
Республики Казахстан

251,432,725

243,054,097

103,732,941

93,730,536

В течение шести месяцев, закончившихся 30 июня 2018 года, Холдинговая Компания получила кредит от
Министерства финансов Республики Казахстан в размере 10,000,000 тысяч тенге (не аудировано) (шесть
месяцев, закончившихся 30 июня 2017 года: 116,100,000 тысяч тенге (не аудировано)):
- кредит в размере 10,000,000 тысяч тенге (не аудировано) предоставлен по ставке 0.10% годовых, срок
погашения – 9 лет. Данные средства предназначены для кредитования дочерней организации Холдинга АО
«БРК» для последующего кредитования АО «БРК-Лизинг» для предоставления долгосрочного лизингового
финансирования в рамках Единой программы поддержки и развития бизнеса «Дорожная карта бизнеса 2020».
В течение шести месяцев, закончившихся 30 июня 2017 года, были получены следующие кредиты:
- кредит в размере 17,500,000 тысяч тенге (не аудировано) предоставлен по ставке 0.10% годовых, срок
погашения – 10 лет. Данные средства предназначены для кредитования дочерней организации Холдинга АО
«БРК» для последующего кредитования АО «БРК-Лизинг» для предоставления долгосрочного лизингового
финансирования в рамках Единой программы поддержки и развития бизнеса «Дорожная карта бизнеса 2020».
- кредит в размере 18,600,000 тысяч тенге (не аудировано) предоставлен по ставке 0.05% годовых, срок
погашения – 20 лет. Все привлеченные средства предназначены для кредитования дочерней организации
Холдинга АО «БРК» для последующего кредитования АО «БРК-Лизинг» для финансирования обновления парка
пассажирских вагонов АО «Пассажирские перевозки».
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Займы от Правительства Республики Казахстан, продолжение

- кредит в размере 80,000,000 тысяч тенге (не аудировано) по ставке 0.10% годовых, срок погашения – 20 лет.
Данные средства предназначены для кредитования дочерней организации Холдинга АО «БРК» для обеспечения
финансирования инвестиционных проектов в рамках реализации Государственной программы индустриальноинновационного развития Республики Казахстан на 2015-2019 годы. Ставка вознаграждения для конечных
заемщиков ограничена 11% годовых.
В течение шести месяцев, закончившихся 30 июня 2018 года, Холдинговая Компания отразила в качестве
государственных субсидий доход в размере 3,808,188 тысяч тенге (не аудировано) (шесть месяцев,
закончившихся 30 июня 2017 года: 71,957,365 тысяч тенге (не аудировано)), который был признан в прочих
операционных доходах в сокращенном отдельном промежуточном отчете о прибыли или убытке и прочем
совокупном доходе (Примечание 18). Холдинговая Компания использовала рыночную процентную ставку 8.70%
годовых (шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2017 года: от 9.21% до 9.49% в год) при определении
справедливой стоимости выпущенных облигаций при первоначальном признании.
Процентные расходы в сумме 4,377,793 тысячи тенге (не аудировано), понесенные в течение шести месяцев,
закончившихся 30 июня 2018 года, (шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2017 года: 2,664,250 тысяч тенге (не
аудировано)) относятся к кредиту от Правительства Республики Казахстан (Примечание 16).
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Акционерный капитал

(в тысячах казахстанских тенге, за исключением количества акций)

30 июня 2018
года, не
аудировано

31 декабря
2017 года

Объявленные обыкновенные акции
Зарегистрированные, но не размещенные обыкновенные акции

5,000,086,550
(4,153,867,838)

5,000,086,550
(4,153,867,838)

Итого выпущенных и оплаченных акций
Номинальная стоимость за одну акцию, тенге
Выпущенный и оплаченный акционерный капитал

846,218,712

846,218,712

1,000

1,000

846,218,712

846,218,712

Все обыкновенные акции предоставляют право одного голоса по каждой акции.
В течение шести месяцев, закончившихся 30 июня 2018 года, Холдинговая Компания не выпускала акции (шесть
месяцев, закончившихся 30 июня 2017 года: 13,900,000 тысяч тенге (не аудировано)).

15

Процентные доходы, рассчитанные с использованием метода эффективной процентной
ставки

(в тысячах казахстанских тенге)

Кредиты, выданные дочерним организациям
Депозиты
Инвестиционные ценные бумаги, оцениваемые по амортизируемой
стоимости
Итого процентные доходы, рассчитанные с использованием
метода эффективной процентной ставки

Шесть месяцев,
закончившихся
30 июня 2018
года,
не аудировано

Шесть месяцев,
закончившихся
30 июня 2017
года,
не аудировано

14,294,266
801,992

11,532,726
969,936

82,084

-

15,178,342

12,502,662

В сумму процентных доходов за шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2018 года, включены доходы в сумме
13,468,517 тысяч тенге (не аудировано) (шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2017 года: 10,787,234 тысячи
тенге), полученные в результате амортизации дисконта, возникшего при первоначальном признании кредитов,
выданных дочерним организациям.
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Процентные расходы
Шесть месяцев,
закончившихся
30 июня
2018 года,
не аудировано

(в тысячах казахстанских тенге)

Выпущенные долговые ценные бумаги
Займы от Правительства Республики Казахстан
Итого процентные расходы

Шесть месяцев,
закончившихся
30 июня
2017 года,
не аудировано

9,799,244
4,377,793

8,780,120
2,664,250

14,177,037

11,444,370

В сумму процентных расходов по выпущенным долговым ценным бумагам за шесть месяцев, закончившихся 30
июня 2018 года, включены расходы в сумме 9,361,872 тысячи тенге (не аудировано) (шесть месяцев,
закончившихся 30 июня 2017 года: 8,358,572 тысячи тенге (не аудировано)), полученные в результате
амортизации дисконта, возникшего при первоначальном признании выпущенных долговых ценных бумаг
(Примечание 12).
В сумму процентных расходов по займам от Правительства Республики Казахстан за шесть месяцев,
закончившихся 30 июня 2018 года, включены расходы в сумме 4,262,262 тысяч тенге (не аудировано) (шесть
месяцев, закончившихся 30 июня 2017 года: 2,587,317 тысяч тенге (не аудировано)), полученные в результате
амортизации дисконта, возникшего при первоначальном признании займов полученных от Правительства
Республики Казахстан (Примечание 13).

17

Дивиденды полученные

(в тысячах казахстанских тенге)

АО «ЖССБК»
АО «БРК»
АО «ФРП «Даму»
АО «КИК»
АО «БД»
АО «ККМ»
АО «КЭ»
ТОО «KPPF»

(в тысячах казахстанских тенге)

АО «ЖССБК»
АО «БД»
АО «БРК»
АО «ФРП «Даму»
АО «КИК»
АО «ИФК»
АО «НАТР»
АО «КЭ»

Остаток на
30 июня 2018
года, не
аудировано

Остаток на
1 января
2018 года

Объявлено,
не
аудировано

Оплачено,
не
аудировано

-

7,675,971
1,428,367
1,234,153
1,108,575
1,014,182
882,282
639,389
7,140

(1,428,367)
(882,282)
(7,140)

7,675,971
1,234,153
1,108,575
1,014,182
639,389
-

-

13,990,059

(2,317,789)

11,672,270

Остаток на
1 января
2017 года

Объявлено,
не
аудировано

Оплачено,
не
аудировано

-

6,778,929
3,059,355
1,995,163
1,678,218
926,802
215,335
81,339
32,956

(81,339)
(32,956)

6,778,929
3,059,355
1,995,163
1,678,218
926,802
215,335
-

-

14,768,097

(114,295)

14,653,802

Остаток на
30 июня 2017
года, не
аудировано
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Прочие операционные доходы

(в тысячах казахстанских тенге)

Убыток при первоначальном признании кредитов, выданных дочерним
организациям по ставкам ниже рыночных (Примечание 9)
Государственная субсидия (Примечание 13)
Прибыль от раннего погашения кредита, выданного дочерней
организации (Примечание 9)
Убыток от раннего погашения займа, полученного от Правительства
Республики Казахстан (Примечание 9)
Прочее
Итого прочие операционные доходы

19

(3,652,825)
3,808,188
1,164,494
(1,178,761)
78,517
219,613

Шесть месяцев,
закончившихся
30 июня 2017
года, не
аудировано
(69,854,813)
71,957,365
(2,279)
2,100,273

Административные и прочие операционные расходы

(в тысячах казахстанских тенге)

Расходы на содержание персонала
Консультационные услуги
Расходы на содержание Совета директоров
Расходы по операционной аренде
Расходы по аутсорсингу
Амортизация программного обеспечения и прочих нематериальных
активов
Командировочные расходы
Прочие затраты, относящиеся к основным средствам
Амортизация основных средств
Услуги связи
Обучение сотрудников, конференции
Расходы по страхованию
Рекламные и маркетинговые услуги
Расходы по канцелярской типографской продукции, имиджевая
продукция
Прочие
Итого административные и прочие операционные расходы

20

Шесть месяцев,
закончившихся
30 июня 2018
года, не
аудировано

Шесть
Шесть месяцев,
месяцев,
закончившихся закончившихся
30 июня 2018
30 июня 2017
года,
года,
не аудировано не аудировано
991,867
217,497
185,177
138,115
135,757

688,021
62,567
183,912
144,715
86,381

66,378
44,215
40,532
22,381
21,275
20,789
16,199
14,231

67,217
48,600
15,661

3,745
43,220

7,419
55,438

1,961,378

1,472,997

33,367

13,402
3,532
15,859
46,906

(Расход)/экономия по подоходному налогу

Расходы по подоходному налогу, отраженные в составе прибыли или убытка за период, включают следующие
компоненты:

(в тысячах казахстанских тенге)

Шесть месяцев,
закончившихся
30 июня 2018
года,
не аудировано

Шесть месяцев,
закончившихся
30 июня 2017
года,
не аудировано

Расход по текущему подоходному налогу
Изменение величины отложенных налоговых обязательств
вследствие возникновения и восстановления временных разниц

-

-

(56,755)

424,236

Всего (расхода)/экономии по подоходному налогу

(56,755)

424,236

Текущая ставка подоходного налога, применяемая к прибыли Холдинговой Компании в течение шести месяцев,
закончившихся 30 июня 2018 года, составляет 20% (шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2017 года: 20%).
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(Расход)/экономия по подоходному налогу, продолжение

Ниже представлена сверка теоретических налоговых расходов с фактическими расходами по налогообложению:

(в тысячах казахстанских тенге)

Прибыль до налогообложения
Подоходный налог, рассчитанный в
соответствии с действующей ставкой по
подоходному налогу
Необлагаемый доход по дивидендам
Необлагаемый доход по восстановлению
резерва под обесценение
Непризнанные отложенные налоговые активы
Необлагаемые доходы/(невычитаемые
расходы)
(Расход)/экономия по подоходному налогу

21

%

Шесть
месяцев,
закончившихся
30 июня 2017
года,
не аудировано

%

13,249,609

100.00

16,453,665

100.00

2,649,922
(2,798,012)

20.00
(21.12)

3,290,733
(2,953,619)

20.00
(17.95)

(11,878)
161,802

(0.09)
1.22

69,598

0.42

(58,589)

(0.44)

17,524

0.11

(56,755)

(0.43)

424,236

2.58

Шесть месяцев,
закончившихся
30 июня 2018
года,
не аудировано

Управление финансовыми рисками

Правила и процедуры Холдинговой Компании по управлению рисками. Политика Холдинговой Компании
по управлению рисками нацелена на определение, анализ и управление рисками, которым подвержена
Холдинговая Компания, на установление лимитов рисков и соответствующих контролей, а также на постоянную
оценку уровня рисков и их соответствия установленным лимитам. Политика и процедуры по управлению рисками
пересматриваются на регулярной основе с целью отражения изменений рыночной ситуации, предлагаемых
продуктов и услуг и появляющейся лучшей практики.
Цели политики по управлению рисками заключаются в следующем:
-

создать эффективную комплексную систему и интегрированный процесс управления рисками, как элемент
управления в Холдинговой Компании, и постоянно совершенствовать деятельность Холдинговой Компании
на основании единого стандартизированного подхода к методам и процедурам управления рисками;

-

обеспечить, чтобы Холдинговая Компания принимала приемлемые риски, соответствующие масштабу ее
деятельности;

-

определить удерживающую способность и обеспечить эффективное управление принятыми рисками;

-

вовремя выявлять риски;

-

минимизировать убытки и снизить текущие расходы на покрытие потенциальных убытков.

Структура управления рисками. Структура управления рисками Холдинговой Компании представлена
управлением рисками на нескольких уровнях с участием следующих органов и структурных подразделений
Холдинговой Компании: Совета директоров, Правления, Комитета по управлению активами и обязательствами,
Департамента управления рисками, Службы внутреннего аудита, коллегиальных органов и прочих структурных
единиц.
Совет директоров. Первый уровень управления рисками представлен Советом директоров Холдинговой
Компании. Совет директоров несет всю полноту ответственности за надлежащее функционирование системы
контроля по управлению рисками, за управление ключевыми рисками и системой корпоративного управления
рисками. Совет директоров определяет задачи деятельности Холдинговой Компании и утверждает документы,
относящиеся к управлению рисками.
Правление. Второй уровень управления рисками представлен Правлением Холдинговой Компании. Правление
Холдинговой Компании несет ответственность за создание эффективной системы управления рисками и
структуры контроля риска с целью обеспечения соответствия с требованиями корпоративной политики.
Правление несет ответственность за создание культуры «осознания рисков», которая отражает управление
рисками и философию управления рисками Холдинговой Компании. Правление также несет ответственность за
внедрение эффективной системы управления рисками, в которой все работники имеют четко определенную
ответственность за управление рисками и несут ответственность за надлежащее исполнение своих
обязанностей. Правление уполномочено осуществлять часть своих функций в сфере управления рисками
посредством создания соответствующих комитетов.
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Комитет по аудиту при Совете директоров. Комитет по аудиту Совета директоров является постоянно
действующим консультативно-совещательным органом Совета директоров Холдинговой Компании и создается
в целях повышения эффективности и качества работы Совета директоров посредством подготовки Совету
директоров рекомендаций по установлению эффективной системы контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью Холдинговой Компании (в том числе, за полнотой и достоверностью финансовой отчетности), по
мониторингу за надежностью и эффективностью систем внутреннего контроля и управления рисками, а также
за исполнением документов в области корпоративного управления, по контролю за независимостью внешнего и
внутреннего аудита.
Департамент управления рисками. Третий уровень процесса управления рисками представлен Департаментом
управления рисками. Цели Департамента управления рисками включают общее управление рисками и
осуществление контроля соответствия требованиям действующего законодательства, а также контроля за
реализацией общих принципов и методов выявления, оценки, управления и предоставления отчетности по
финансовым и нефинансовым рискам.
Служба внутреннего аудита. Служба внутреннего аудита Холдинговой Компании в ходе управления рисками
проводит аудит процедур управления рисками и методов оценки рисков, и разрабатывает предложения,
направленные на повышение эффективности процедур управления рисками. Служба внутреннего аудита
представляет отчеты по системе управления рисками Совету директоров Холдинговой Компании и выполняет
прочие функции в соответствии с утвержденными нормативными документами.
Структурные единицы. Одним из важных элементов в структуре управления рисками являются структурные
единицы Холдинговой Компании, представленные каждым работником. Структурные единицы (владельцы
рисков) играют ключевую роль в процессе управления рисками. Работники Холдинговой Компании ежедневно
имеют дело с рисками, управляют рисками и контролируют потенциальное влияние рисков на сферу их
деятельности. Структурные единицы несут ответственность за реализацию плана действий по управлению
рисками, своевременное выявление и информирование о крупных рисках в сфере их деятельности и разработку
предложений по управлению рисками, которые должны включаться в план работы.
Кредитный риск. Холдинговая Компания подвержена кредитному риску, который является риском того, что одна
из сторон операции с финансовым инструментом послужит причиной понесения финансовых убытков другой
стороной вследствие невыполнения обязательства по договору. Кредитный риск возникает в результате
кредитных и прочих операций Холдинговой Компании с контрагентами и ее дочерними организациями,
вследствие которых возникают финансовые активы.
Максимальный уровень кредитного риска Холдинговой Компании отражается в балансовой стоимости
финансовых активов в сокращенном отдельном промежуточном отчете о финансовом положении. Для гарантий
и обязательств по предоставлению кредита максимальный уровень кредитного риска равен сумме
обязательства. По состоянию на 30 июня 2018 года отсутствует залоговое обеспечение и прочие меры
улучшения качества займов, выданных дочерним организациям (31 декабря 2017 года: отсутствует).
Холдинговая Компания контролирует кредитный риск, устанавливая лимиты на операции с контрагентами,
включая лимит на одного контрагента или группу связанных контрагентов исходя из Регламента управления
финансовыми активами и обязательствами Акционерное общество «Национальный Управляющий Холдинг
«Байтерек».
По состоянию на 30 июня 2018 года ни одна из статей финансовых активов не является обесцененной или
просроченной (31 декабря 2017 года: отсутствуют), за исключением депозитов (Примечание 8).
Концентрация кредитного риска. Денежные средства и депозиты Холдинговой Компании на 30 июня 2018
года размещены в семи банках (по состоянию на 31 декабря 2017 года: в восьми банках), что не подвергает
Холдинговую Компанию значительному риску кредитной концентрации.
Концентрация кредитов, выданных дочерним организациям, раскрыта в Примечании 9.
Концентрация инвестиционных ценных бумаг раскрыта в Примечании 10.
Валютный риск. По состоянию на 30 июня 2018 года и 31 декабря 2017 года Холдинговая Компания не
подвергалась значительному валютному риску.
Рыночный риск – это риск изменения дохода Холдинговой Компании или стоимости его портфеля вследствие
изменения рыночных цен, включая курсы обмена иностранных валют и процентных ставок. Рыночный риск для
Холдинговой Компании состоит из валютного риска, риска изменения процентных ставок. Рыночный риск
возникает по открытым позициям в отношении процентных, валютных и долевых финансовых инструментов,
подверженных влиянию общих и специфических изменений на рынке и уровня изменчивости рыночных цен.
Задачей управления рыночным риском является управление и контроль за тем, чтобы подверженность
рыночному риску не выходила за рамки приемлемых параметров, при этом обеспечивая оптимизацию
доходности, получаемой за принятый риск.
Общая ответственность за управление рыночным риском возложена на Правление, возглавляемое
Председателем Правления. Правление утверждает лимиты рыночного риска, основываясь на рекомендациях
Департамента управления рисками.
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Рыночный риск, продолжение
Холдинговая 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, результаты которого
рассматриваются и утверждаются Правлением.
Риск изменения процентных ставок – это риск изменения дохода Холдинговой Компании или стоимости ее
портфелей финансовых инструментов вследствие изменения процентных ставок.
Холдинговая Компания подвержена влиянию колебаний рыночных процентных ставок вознаграждения на ее
отдельное финансовое положение и денежные потоки. Такие колебания могут увеличивать уровень процентной
маржи, однако могут и снижать его либо, в случае неожиданного изменения процентных ставок, приводить к
возникновению убытков.
Риск изменения процентных ставок возникает в случаях, когда имеющиеся или прогнозируемые активы с
определенным сроком погашения больше или меньше по величине имеющихся или прогнозируемых
обязательств с аналогичным сроком погашения. Управление процентным риском основывается на принципах
полного покрытия затрат, полученный процентный доход должен покрывать расходы по привлечению и
размещению средств и обеспечивать получение чистого дохода и конкурентоспособности.
В таблице ниже приведен общий анализ процентного риска Холдинговой Компании по состоянию на 30 июня
2018 года. В ней также отражены общие суммы финансовых активов и обязательств Холдинговой Компании по
балансовой стоимости в разбивке по датам пересмотра процентных ставок в соответствии с договорами или
сроками погашения, в зависимости от того, какая из указанных дат является более ранней.

(в тысячах
казахстанских тенге)

30 июня 2018 года,
не аудировано
Итого финансовые
активы
Итого финансовые
обязательства
Чистый разрыв по
процентным ставкам
на 30 июня 2018 года,
не аудировано

До
востребования и
менее
1 месяца

2,794,484
(72,334)

2,722,150

От 1 до 6
месяцев

13,673,085
(197,536)

13,475,549

От 6 до 12
месяцев

3,335,536

Более 1
года

Итого

418,111,255 11,673,106 449,587,466

(17,360) (411,863,178)

3,318,176

Беспроцентные

(198,022) (412,348,430)

6,248,077 11,475,084

37,239,036

В таблице ниже приведен общий анализ процентного риска Холдинговой Компании по состоянию на 31 декабря
2017 года. В ней также отражены общие суммы финансовых активов и обязательств Холдинговой Компании по
балансовой стоимости в разбивке по датам пересмотра процентных ставок в соответствии с договорами или
сроками погашения, в зависимости от того, какая из указанных дат является более ранней.

(в тысячах
казахстанских тенге)

31 декабря
2017 года
Итого финансовые
активы
Итого финансовые
обязательства
Чистый разрыв по
процентным ставкам
на 31 декабря 2017
года

До
востребования и
менее
1 месяца

От 1 до 6
месяцев

От 6 до 12
месяцев

Более 1
года

1,995,219

3,884,912

13,368,380

398,752,469

(50,292)

1,944,927

(249,394)

3,635,518

(11,649) (392,489,983)

13,356,731

6,262,486

Беспроцентные

Итого

2 418,000,982
(292,478) (393,093,796)

(292,476)

24,907,186

31

Акционерное общество «Национальный управляющий холдинг «Байтерек»
Примечания к сокращенной отдельной промежуточной финансовой отчетности –
30 июня 2018 года
21

Управление финансовыми рисками, продолжение

Анализ чувствительности прибыли или убытка (за вычетом налогов) к изменению процентных ставок (риск
пересмотра ставок вознаграждения), составленный на основе упрощенного сценария параллельного сдвига
кривых доходности на 100 базисных пунктов в сторону увеличения или уменьшения процентных ставок и
пересмотренных позиций по процентным активам и обязательствам, действующих по состоянию на 30 июня 2018
года и 31 декабря 2017 года:

(в тысячах казахстанских тенге)

Параллельное увеличение на 100 базисных пунктов
Параллельное уменьшение на 100 базисных пунктов

30 июня 2018
года,
не аудировано

31 декабря
2017 года

103,867
(103,867)

62,226
(62,226)

Холдинговая Компания осуществляет мониторинг процентных ставок по финансовым инструментам. В таблице
ниже представлены процентные ставки на соответствующую отчетную дату на основе отчетов.

Средневзвешенный % в год

Активы
Денежные средства и их эквиваленты
Депозиты
Кредиты, выданные дочерним организациям
Инвестиционные ценные бумаги
Обязательства
Выпущенные долговые ценные бумаги
Займы от Правительства Республики Казахстан

30 июня 2018
года,
не аудировано

31 декабря
2017 года

6.31%
9.80%
7.35%
8.31%

7.30%
9.37%
7.32%
-

6.73%
9.39%

6.72%
9.42%

Ликвидность. Контрактные выплаты по финансовым обязательствам превышают их балансовую стоимость на
сумму несамортизированного дисконта и будущих процентных расходов. По состоянию на 30 июня 2018 года,
контрактные выплаты по выпущенным долговым ценным бумагам и займам от Правительства Республики
Казахстан составляют 879,199,153 тысячи тенге и 254,100,680 тысячи тенге (31 декабря 2017 года:
879,651,573 тысячи тенге и 245,740,225 тысяч тенге) соответственно, включая номинальную стоимость
864,195,125 тысяч тенге и 251,432,725 тысяч тенге (31 декабря 2017 года: 864,195,125 тысяч тенге и номинальная
стоимость 243,054,097 тысяч тенге), соответственно, а также будущие проценты 15,004,028 тысяч тенге и
2,667,955 тысяч тенге, (31 декабря 2017 года: 15,456,448 тысяч тенге и 2,686,128 тысяч тенге) соответственно,
которые выплачиваются ежегодно.
Управление капиталом. Холдинговая Компания смотрит на капитал как на чистые активы, причитающиеся
владельцам Холдинговой Компании. У Холдинговой Компании нет регуляторных требований к капиталу.
Правовые риски. Холдинговая Компания подвержена правовому риску, заключающемся в вероятности
возникновения неблагоприятного изменения законодательства, неправильном применении законодательства,
несоблюдении внутренних документов при принятии решений, несвоевременном уведомлении государственных
уполномоченных органов (в различных ситуациях: при подготовке документов, при совершении юридически
значимых действий и т.д.).
Холдинговая Компания управляет правовым риском посредством тщательного мониторинга изменения
законодательства, мониторинга исполнения поручений, повышения квалификации сотрудников юридической
службы, привлечения консультантов.

22

Условные обязательства

Судебные разбирательства. Время от времени в ходе текущей деятельности в судебные органы поступают
иски в отношении Холдинговой Компании и ее дочерних организаций. Исходя из собственной оценки, а также
рекомендаций внутренних профессиональных консультантов, руководство Холдинговой Компании считает, что
разбирательства по ним не приведут к существенным убыткам для Холдинговой Компании, и, соответственно,
Холдинговая Компания не сформировала резерв на покрытие убытков по данным разбирательствам в
сокращенной отдельной промежуточной финансовой отчетности.
Условные налоговые обязательства. Налоговая система Казахстана, будучи относительно новой,
характеризуется частыми изменениями законодательных норм, официальных разъяснений и судебных решений,
зачастую нечетко изложенных и противоречивых, что допускает их неоднозначное толкование различными
налоговыми органами, включая мнения относительно порядка учета доходов, расходов и прочих статей
финансовой отчетности в соответствии с МСФО. Проверками и расследованиями в отношении правильности
исчисления налогов занимаются регулирующие органы разных уровней, имеющие право налагать крупные
штрафы и взимать проценты. Правильность исчисления налогов в отчетном периоде может быть проверена в
течение последующих пяти календарных лет, однако при определенных обстоятельствах этот срок может быть
увеличен.
32

Акционерное общество «Национальный управляющий холдинг «Байтерек»
Примечания к сокращенной отдельной промежуточной финансовой отчетности –
30 июня 2018 года
22

Условные обязательства, продолжение

Данные обстоятельства могут привести к тому, что налоговые риски в Казахстане будут гораздо выше, чем в
других странах. Руководство Холдинговой Компании, исходя из своего понимания применимого налогового
законодательства, нормативных требований и судебных решений, считает, что налоговые обязательства
отражены в полной мере. Тем не менее, трактовка этих положений соответствующими органами может быть
иной и, в случае если они смогут доказать правомерность своей позиции, это может оказать значительное
влияние на настоящую отдельную промежуточную сокращенную финансовую отчетность.
Обязательства по операционной аренде. Холдинговая Компания имеет ряд зданий и автотранспорта в
операционной аренде. Аренда, в основном, оформляется на первоначальный период в один год с возможностью
продления аренды по истечении указанного периода. Арендные платежи обычно увеличиваются ежегодно для
отражения рыночных арендных условий. Аренда не включает условную аренду.
Условные обязательства кредитного характера. В декабре 2017 года между АО «БРК» и «Sumitomo Mitsui
Banking Corporation Europe Limited», «Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ Ltd.», «Deutsche Bank AG», «Credit Agricole
Corporate and Investment Bank» было заключено соглашение о предоставлении кредитной линии для
финансирования инвестиционного проекта ТОО «PetroKazakhstan Oil Product». Холдинговая Компания
заключила соглашение о финансовой гарантии в качестве обеспечения по соглашению о предоставлении
кредитной линии АО «БРК» на сумму, не превышающую 225,000 тысяч долларов США (эквивалентно
76,743,000 тысячам тенге). В 2018 году по соглашению о предоставлении кредитной линии АО «БРК» получило
кредиты на общую сумму 225,000 тысяч долларов США, со сроком погашения в 2030 году и ставками
вознаграждения 4.67% и 4.94% годовых.
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Операции со связанными сторонами

Стороны считаются связанными, если они находятся под общим контролем, или одна из них имеет возможность
контролировать другую, или может оказывать значительное влияние при принятии другой стороной финансовых
и операционных решений. При рассмотрении каждого случая отношений, которые могут являться отношениями
со связанными сторонами, необходимо принимать во внимание содержание (сущность) таких отношений, а не
только их юридическую форму.
Правительство Республики Казахстан имеет значительное влияние над Холдинговой Компании, так как является
конечной контролирующей стороной. Холдинговая Компания приняла решение о применении освобождения от
раскрытия информации об индивидуально незначительных операциях и остатках по расчетам с
государственными предприятиями.
Ниже указаны остатки по операциям со связанными сторонами на 30 июня 2018 года:

(в тысячах казахстанских тенге)

Денежные средства и их эквиваленты
Инвестиции в дочерние организации
Кредиты, выданные дочерним организациям
Инвестиционные ценные бумаги:
Дивиденды к получению
Предоплата по текущему подоходному налогу
Прочие активы
Выпущенные долговые ценные бумаги
Займы от Правительства Республики Казахстан
Обязательство по отложенному подоходному налогу
Прочие обязательства

Дочерние
организации
873,882,161
418,525,965
11,672,270
(61,998)

Операции с
государственными
предприятиями
6
4,294,683
1,466,347
2,228
(308,417,467)
(103,732,941)
(1,087,286)
(91,944)

Ниже указаны статьи доходов и расходов по операциям со связанными сторонами за шесть месяцев,
закончившихся 30 июня 2018 года (не аудировано):

(в тысячах казахстанских тенге)

Процентные доходы
Процентные расходы
Доходы по дивидендам
Прочие операционные (расходы)/доходы
Административные и прочие операционные расходы
Экономия по подоходному налогу

Дочерние
организации
14,294,266
13,990,059
(2,471,998)
(44,000)
-

Операции с
государственными
предприятиями
82,084
(14,177,037)
2,629,427
(308,234)
56,755
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Операции со связанными сторонами, продолжение

Ниже указаны остатки по операциям со связанными сторонами на 31 декабря 2017 года:

(в тысячах казахстанских тенге)

Денежные средства и их эквиваленты
Инвестиции в дочерние организации
Кредиты, выданные дочерним организациям
Предоплата по текущему подоходному налогу
Выпущенные долговые ценные бумаги
Займы от Правительства Республики Казахстан
Обязательство по отложенному подоходному налогу
Прочие обязательства

Дочерние
организации

Операции с
государственными
предприятиями

873,882,161
399,200,826
-

2
1,226,993
(299,070,782)
(93,730,536)
(1,144,040)
(159,772)

Ниже указаны статьи доходов и расходов по операциям со связанными сторонами за шесть месяцев,
закончившихся 30 июня 2017 года (не аудировано):

(в тысячах казахстанских тенге)

Процентные доходы
Процентные расходы
Доходы по дивидендам
Прочие операционные (расходы)/доходы
Административные и прочие операционные расходы
Расход по подоходному налогу

Дочерние
организации,
не аудировано
11,532,726
14,768,097
(69,854,813)
-

Операции с
государственными
предприятиями,
не аудировано
(11,444,370)
71,957,365
(342,130)
(424,236)

Общий размер вознаграждений членам Правления и Совета директоров представлен ниже:

(в тысячах казахстанских тенге)

Члены Совета Директоров
Члены Правления
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Шесть месяцев,
закончившихся
30 июня 2018
года,
не аудировано

Шесть месяцев,
закончившихся
30 июня 2017
года,
не аудировано

164,419
113,507

158,026
93,585

277,926

251,611

Справедливая стоимость

Определение справедливой стоимости. Во многих случаях положения учетной политики Холдинговой
Компании и правила раскрытия информации требуют определения справедливой стоимости как финансовых, так
и нефинансовых активов и обязательств. Справедливая стоимость определялась для целей оценки и раскрытия
информации с использованием указанных ниже методов. Где это применимо, дополнительная информация о
допущениях, сделанных в процессе определения справедливой стоимости актива или обязательства,
раскрывается в примечаниях, относящихся к данному активу или обязательству.
При оценке справедливой стоимости актива или обязательства Холдинговая Компания применяет, насколько это
возможно, наблюдаемые рыночные данные. Оценки справедливой стоимости относятся к различным уровням
иерархии справедливой стоимости в зависимости от исходных данных, используемых в рамках соответствующих
методов оценки.
Уровень 1: котируемые (нескорректированные) цены на идентичные активы и обязательства на активных рынках.
Уровень 2: исходные данные, помимо котируемых цен, применяемых для оценок Уровня 1, которые являются
наблюдаемыми либо непосредственно (т. е. такие как цены), либо косвенно (т. е. определенные на основе цен).
Уровень 3: исходные данные для активов и обязательств, которые не основаны на наблюдаемых рыночных
данных (ненаблюдаемые исходные данные).
Если исходные данные, используемые для оценки справедливой стоимости актива или обязательства, могут
быть отнесены к различным уровням иерархии справедливой стоимости, то оценка справедливой стоимости в
целом относится к тому уровню иерархии, которому соответствуют исходные данные наиболее низкого уровня,
являющиеся существенными для всей оценки.
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Справедливая стоимость, продолжение

Холдинговая Компания признает переводы между уровнями иерархии справедливой стоимости на дату
окончания отчетного периода, в течение которого данное изменение имело место.
В таблице далее приведен анализ финансовых инструментов, не отражаемых по справедливой стоимости по
состоянию на 30 июня 2018 года, в разрезе уровней иерархии справедливой стоимости, к которому отнесена
оценка справедливой стоимости:
Уровень 2,
не
аудировано

Итого
справедливая
стоимость, не
аудировано

Итого
балансовая
стоимость,
не
аудировано

Активы
Денежные средства и их эквиваленты
Депозиты
Кредиты, выданные дочерним организациям
Инвестиционные ценные бумаги
Дивиденды к получению

2,126,086
12,937,252
365,442,527
4,288,121
11,672,270

2,126,086
12,937,252
365,442,527
4,288,121
11,672,270

2,126,086
12,937,252
418,525,965
4,294,683
11,672,270

Обязательства
Выпущенные долговые ценные бумаги
Займы от Правительства Республики Казахстан

248,609,617
111,732,394

248,609,617
111,732,394

308,417,467
103,732,941

(в тысячах казахстанских тенге)

В таблице далее приведен анализ финансовых инструментов, не отражаемых по справедливой стоимости по
состоянию на 31 декабря 2017 года, в разрезе уровней иерархии справедливой стоимости, к которому отнесена
оценка справедливой стоимости:

Уровень 2

Итого
справедливая
стоимость

Активы
Денежные средства и их эквиваленты
Депозиты
Кредиты, выданные дочерним организациям

225,777
18,542,858
319,176,924

225,777
18,542,858
319,176,924

225,777
18,542,858.
399,200,826

Обязательства
Выпущенные долговые ценные бумаги
Займы от Правительства Республики Казахстан

219,524,526
94,468,401

219,524,526
94,468,401

299,070,782
93,730,536

(в тысячах казахстанских тенге)

25

Итого
балансовая
стоимость

События после отчетной даты

В июле 2018 года, в соответствии с Протоколом заседания Национальным фондом Республики Казахстан от
14 ноября 2014 года № 01-7.16 (с учетом изменений и дополнений от 7 августа 2017 года), Холдинговая Компания
выпустила купонные облигации на сумму 10,600,000 тысяч тенге, со ставкой вознаграждения 0.15% годовых и
сроком погашения в 2026 году, для финансирования приобретения долговых ценных бумаг, выпущенных
местными исполнительными органами регионов (города Астана и Алматы) для строительства жилой
недвижимости. Средства будут переведены дочерней организации Холдинговой Компании - АО «БД» в виде
кредитов на срок 92 месяца, со ставкой вознаграждения 0.20% годовых.
В августе 2018 года Холдинговая Компания в соответствии с Законом Республики Казахстан «О республиканском
бюджете на 2018-2020 годы» с целью финансирования проектов Государственной программы
инфраструктурного развития «Нұрлы жол» на 2015 - 2019 годы получила кредит из средств республиканского
бюджета в размере 13,000,000 тысяч тенге со ставкой вознаграждения 0.10% годовых, срок кредита - 15 лет.
Привлеченные средства предоставлены в форме кредита дочерней организации Холдинговой Компании АО
«БРК» на срок - 15 лет, со ставкой вознаграждения 0.15% годовых для вышеуказанных целей.
В августе 2018 года Холдинговая Компания в соответствии с Законом Республики Казахстан «О республиканском
бюджете на 2018-20120 годы» с целью финансирования проектов Государственной программы индустриальноинновационного развития Республики Казахстан на 2015 – 2019 годы получила кредит из средств
республиканского бюджета в размере 12,000,000 тысяч тенге со ставкой вознаграждения 0.10% годовых, срок
кредита - 20 лет. Привлеченные средства предоставлены в форме кредита дочерней организации Холдинговой
Компании АО «БРК» на срок - 20 лет, со ставкой вознаграждения 0.15% годовых для вышеуказанных целей.
В июле 2018 года Холдинговая Компания получила денежные платежи от дочерних организаций за объявленные
дивиденды в сумме 11,762,270 тысяч тенге.
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