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ОБРАЩЕНИЕ РУКОВОДСТВА  

ОБРАЩЕНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ  

АО «НУХ «КАЗАГРО» 

 

Уважаемые дамы и господа! 

Сегодня в Казахстане реализуются глобальные сельскохозяйственные 

реформы. Главная цель происходящих преобразований - вывести аграрный сектор 

республики на качественно более высокий уровень, обеспечить его динамичное 

развитие. 

Важнейшую роль в решении поставленных задач играет деятельность 

Национального управляющего холдинга «КазАгро» - ведущего института развития в 

отечественном агропромышленном комплексе. Вы держите в руках Годовой отчет 

«КазАгро» за 2015 год, где достаточно в полном объеме отражены стратегические 

направления деятельности и ключевые задачи, над которыми работала организация 

за указанный период. 

Прошедший год был сложным и одновременно насыщенным экономическими 

и финансовыми событиями. Казахстан оказался не только в эпицентре влияния 

внешних факторов, но и в новой реальности. В этих условиях важную роль для 

развития национальной экономики сыграли обозначенные Президентом Республики 

Казахстан Елбасы Нурсултаном Назарбаевым 100 конкретных шагов по реализации 

пяти институциональных реформ. 

Ряд стратегических задач в сфере сельского хозяйства, обозначенных в 

программном документе, стали предметом деятельности «КазАгро». 

Следуя поставленным целям, Холдинг в 2015 году расширил поле 

деятельности, связанное с финансированием мясного и молочного животноводства, 

поддержкой малого и среднего агробизнеса, развитием системы кооперации на 

селе. 

«КазАгро» есть чем гордиться, но мы стремимся к большему. Для этого у нас 

есть главное - профессиональная команда единомышленников и доверие людей. 

Уверен, что задачи, которые сегодня стоят перед Холдингом, будут выполнены! 

 

С уважением,  

Председатель Совета Директоров  

АО «НУХ «КазАгро»      Сагинтаев Б.А.   
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ПРИВЕТСТВЕННОЕ СЛОВО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВЛЕНИЯ  

АО «НУХ «КАЗАГРО» 

Уважаемые Партнеры и Коллеги! 

Позвольте приветствовать вас и представить вашему вниманию Годовой отчет 

Холдинга «КазАгро» за 2015 год. 

Как ведущий институт развития в отечественном агропромышленном 

комплексе, Национальный управляющий холдинг «КазАгро» играет важную роль в 

формировании экономического потенциала Казахстана. Следуя задачам, 

поставленным Главой государства и Правительством республики, Холдинг активно 

способствует диверсификации сельского хозяйства, расширению доступности 

кредитных ресурсов для аграриев, содействует росту производительности труда в 

отрасли. В целом вся деятельность «КазАгро» ориентирована на содействие 

продовольственной безопасности страны и реализацию ее экспортного потенциала. 

В 2015 году работа всей группы компаний Холдинга строилась в соответствии 

с Посланием Президента Республики к народу Казахстана «Казахстанский путь - 

2050: Единая цель, единые интересы, единое будущее», а также задачами, 

обозначенными в программе «100 конкретных шагов по реализации пяти 

институциональных реформ». 

В течение года на поддержку АПК Холдинг направил порядка 317 млрд тенге. 

Благодаря реализованным программам обеспечено занятостью 29 тысяч человек, 

создано 6 тысяч новых рабочих мест. Клиентами Холдинга являются свыше 49 тысяч 

заемщиков с совокупным судным портфелем более 490 млрд тенге, что на 23 

процента превышает показатели 2014 года. Это наглядный пример того, что 

аграрный сектор становится привлекательным для бизнеса, растет доверие 

сельских предпринимателей к государственной политике в АПК. 

К числу главных достижений «КазАгро» за прошедший год можно отнести и 

успешную реализацию пилотного проекта по созданию региональных зерновых 

кооперативов, давший импульс зарождению кооперативного движения на селе. 

Кроме того, деятельность Холдинга по привлечению прямых инвестиций 

способствовала созданию Казахстанско-Венгерского фонда прямых инвестиций, 

цель которого - финансирование сельскохозяйственных проектов на территории 

нашей республики. 

Реализация Холдингом программы финансового оздоровления позволила в 

2015 году сохранить 8 тысяч рабочих мест, удержать в обороте почти 2 млн га 

пашенных земель, снизить кредитную нагрузку сельхозтоваропроизведителей. 
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В завершение хотелось бы выразить искреннюю благодарность тем, кто был 

с нами в течение всего этого года - коллегам и партнерам, всем, чей труд направлен 

на процветание Казахстана, укрепление его экономической мощи и улучшение 

благосостояния нашего народа! 

 

Желаю вам здоровья, процветания и успехов в делах! 

 

С уважением,  

Председатель Правления  

АО «НУХ «КазАгро»      Малелов Н.Т. 
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ОБ ОТЧЕТЕ 
 

АО «Национальный управляющий холдинг «КазАгро» (АО «НУХ «КазАгро», 

КазАгро, Холдинг) ведет подготовку годовой отчетности о своей деятельности на 

ежегодной основе. Отчет Холдинга за 2015 год сформирован по состоянию на 

31 декабря 2015 года. Данный отчет впервые разработан на основе международных 

стандартов (GRI). В годовом отчете Холдинг затрагивает наиболее существенные 

аспекты деятельности с точки зрения устойчивого развития. При работе над 

годовым отчетом были учтены следующие принципы определения содержания и 

обеспечения качества отчета:  

Существенность 

При определении существенных тем Отчета: 

 изучена практика взаимодействия Холдинга с заинтересованными сторонами;  

 выполнен анализ публикаций о Холдинге в средствах массовой информации; 

 изучена и проанализирована практика отчетности в области устойчивого 

развития в Казахстане. 

Охват заинтересованных сторон 

При подготовке Отчета АО НУХ «КазАгро» не проводил специальных 

мероприятий, связанных с взаимодействием с заинтересованными сторонами, 

полагаясь на диалог, деловое партнерство и сотрудничество за отчетный период. 

Полнота 

При написании Отчета учитывалась вся значимая информация, которая 

раскрыла бы суть показателей деятельности Холдинга в области корпоративной 

социальной ответственности и устойчивого развития. 

Точность 

В Отчете представлены данные, официально признанные Холдингом и 

подтверждаемые внутренней документацией и имеющимися в открытом доступе 

материалами. 

Сопоставимость 

В Отчете представляются производственные, экономические и другие 

показатели в динамике за несколько лет.  
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ОПИСАНИЕ МАКРОЭКОНОМИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ В СТРАНЕ 

И ЕЕ ВЛИЯНИЕ НА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ХОЛДИНГА  

ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ МАКРОЭКОНОМИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ  

В 2015 году рост ВВП Казахстана составил порядка 1,2 %, что связано 

напрямую с неустойчивой ситуацией на внешних рынках и снижением цены на 

нефть в мире.  

На фоне девальвации национальных валют развивающихся стран тенге 

оставался переоцененным на 30-60% в первом полугодии 2015 года в результате 

политики фиксированного курса, проводимой правительством Республики 

Казахстан. Данная политика неблагоприятно отразилась на конкурентоспособности 

экономики страны. Однако уже в августе 2015 года Национальный Банк РК перешел 

на режим инфляционного таргетирования и плавающего курса. В результате 

произошло ослабление тенге со 187 тенге за доллар США (в августе) до 340 тенге 

за доллар США в декабре 2015 года. Девальвация оказала поддержку фискальным 

доходам и решила проблему переоцененного курса.  

Вместе со сменой режима обменного курса, Национальный Банк РК стал 

более активно управлять ликвидностью на денежном рынке, что соответствовало 

планам по переходу на режим инфляционного таргетирования. 2 сентября 2015 года 

Национальный Банк РК ввел инструмент базовой ставки на уровне 12% +/– 5 

процентных пункта и затем 2 октября 2015 года увеличил до 16% +/– 1 процентный 

пункт. Это стабилизировало ставки на рынке РЕПО.  

В связи с резким ухудшением экономической ситуации в стране главным 

вопросом стало усиление структурных реформ, ведущей составляющей которой 

является приватизация. В конце декабря 2015 года Правительство Республики 

Казахстан утвердило новый комплексный план приватизации на 2016–2020 годы. 

В апреле 2015 года была утверждена программа «Нурлы жол» на 2015–2019 годы, 

предусматривающая значительные суммы инвестиций в экономику и направленная 

на индустриальное развитие и рост ВВП. Реализация программы позволит за счет 

развития инфраструктуры сократить издержки производства и реализации готовой 

продукции, инвестиций в экономику поддержат малый и средний бизнес. 

Нестабильные внешние условия отразились на платежном балансе и притоке 

прямых инвестиций в Казахстан. В итоге бюджет за 2015 год сложился с дефицитом 

2,2% ВВП. Финансирование дефицита в основном происходило посредством выпуска 
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еврооблигаций на сумму 4 млрд долларов США и средств Национального Фонда на 

сумму порядка 12 млрд долларов США.  

СОСТОЯНИЕ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА В 2015 ГОДУ  

2015 год для казахстанских аграриев был непростым. Уборка проходила в 

сложных погодных условиях. По итогам года намолочено порядка 18,8 млн тонн 

зерна, что на 1,6 млн тонн больше показателей 2014 года. 

В сумме объем производства сельского хозяйства в 2015 году составил 

2,7 трлн тенге, что больше уровня предыдущего года на 4,4%. 

Рост показателей обеспечен за счет увеличения объемов производства 

растениеводческой продукции на 5,6% (1,5 трлн. тенге) и животноводческой 

продукции на 3,2% (1,2 трлн. тенге). 

Значительно увеличились инвестиции в основной капитал пищевой 

промышленности на 28% (55,9 млрд тенге). При этом объем инвестиций в основной 

капитал сельского хозяйства снизился на 6,3% и составил 167,1 млрд тенге. 

По итогам 2015 года отмечается снижение импорта продукции АПК на 24%. 

Экспорт АПК составил 2,0 млрд долларов США (снижение на 22,8 %). 

В 2015 году Министерством сельского хозяйства Республики Казахстан 

реализован ряд ключевых инициатив. 

В частности, принят ряд законодательных актов, направленных на создание 

благоприятных условий для сельхозтоваропроизводителей республики. 

Для исключения барьеров, препятствующих объединению мелких 

сельхозтоваропроизводителей, принят новый закон РК «О сельскохозяйственных 

кооперативах» от 29 октября 2015 года № 372-V ЗРК. 

Концептуальные основы закона направлены на создание условий для 

кооперации и дальнейшей помощи СХТП в вопросах реализации производимой ими 

продукции, поставки средств производства, доступа к сельхозтехнике и 

распространения знаний. К преимуществам сельскохозяйственной кооперации 

можно отнести: экономию от масштабов производства, повышение эффективности 

деятельности, упрощения доступа к цепочкам снабжения и каналам сбыта. 

Также принят Закон «О производстве органической продукции», который 

позволит создать условия для развития производства органической продукции. 

Данный Закон предусматривает внесение изменений в ряд законодательных актов 

в области семеноводства, племенного животноводства, госрегулирования АПК, 
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которые позволят предоставить СХТП права использования передовых 

селекционных достижений, исключая период времени, требуемый для испытания 

сорта, снизить административные барьеры и обеспечить равный доступ для 

физических и юридических лиц к рынку племенной продукции (материала), 

передать на саморегулирование селекционную и племенную работу. 

В рамках принятого в 2015 году Закона РК «О внесении изменений и 

дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам государственных 

закупок» предусматривается упразднение государственных ресурсов зерна. 

По части ветеринарии получен статус страны, свободной от ящура без 

вакцинации по 9-ти областям республики, что дает возможность отечественным 

сельхозтоваропроизводителям беспрепятственно вывозить животноводческую 

продукцию за пределы Казахстана. 

С целью реформирования аграрной науки создано некоммерческое 

акционерное общество «Национальный аграрный научно-образовательный центр», 

основной задачей которого является обеспечение ускоренного инновационного 

развития аграрного сектора на основе подготовки и переподготовки 

высококвалифицированных специалистов, разработки и внедрения результатов 

научных исследований, трансферта эффективных зарубежных технологий в АПК. 

Внесены поправки в Земельный кодекс Республики Казахстан, включающие 

внедрение новых механизмов по передаче земель сельскохозяйственного 

назначения в частную собственность через торги; выкуп сельхозземель, 

предоставленных ранее в аренду в частную собственность по льготной цене; 

исключение процедуры изменения целевого назначения сельхозземель при 

использовании его в сельскохозяйственном производстве. 

Одним из ключевых событий текущего года стало вступление Казахстана во 

Всемирную торговую организацию. Это свидетельствует о признании нашей 

республики равноправным торгово-экономическим партнером. При этом самый 

чувствительный и спорный вопрос в ходе переговоров по вступлению в ВТО был 

вопрос сельского хозяйства. Результатом явилось то, что Казахстан получил право 

субсидировать сельское хозяйство в объеме 8,5% от объема валовой продукции, 

производимой ежегодно, что выше обязательств других стран. 
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ИНФОРМАЦИЯ О ХОЛДИНГЕ  

АО «НУХ «КазАгро» создано в соответствии с Указом Президента Республики 

Казахстан от 11 декабря 2006 года № 220 «О некоторых вопросах развития 

агропромышленного комплекса» и постановлением Правительства Республики 

Казахстан от 23 декабря 2006 года № 1247 «О мерах по реализации Указа Президента 

Республики Казахстан от 11 декабря 2006 года №220». 

Основной целью создания Холдинга является реализация государственной 

политики по формированию и развитию конкурентоспособного и 

экспортоориентированного агропромышленного комплекса.  

Предметом деятельности Холдинга является стимулирование развития 

агропромышленного комплекса Республики Казахстан путем эффективного 

управления дочерними акционерными обществами.  

Единственным учредителем, которому принадлежит 100% всех размещенных 

акций АО «НУХ «КазАгро», является Правительство Республики Казахстан в лице 

Комитета государственного имущества и приватизации Министерства финансов 

Республики Казахстан (государственное учреждение «Комитет государственного 

имущества и приватизации Министерства финансов Республики Казахстан», 

регистрационный номер - 3960-1901-ГУ, БИН – 980 240 000 950, адрес: г. Астана, 

район Сарыарка, проспект Победы, дом 11). Министерство сельского хозяйства 

Республики Казахстан является государственным органом, осуществляющим права 

владения и пользования государственным пакетом акций АО «НУХ «КазАгро» и 

представляющим интересы государства как акционера по вопросам, отнесенным к 

компетенции общего собрания акционеров. 

Стратегические направления деятельности: 

1. Стимулирование роста производительности труда в АПК через 

индустриализацию и диверсификацию. 

2. Участие в обеспечении продовольственной безопасности страны. 

3. Содействие развитию и реализации экспортного потенциала АПК. 

4. Повышение доступности услуг по поддержке субъектов АПК. 

5. Повышение качества корпоративного управления и прозрачности 

деятельности Холдинга. 
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МИССИЯ  

Реализация государственной политики по стимулированию индустриального 

развития агропромышленного комплекса на принципах результативности, 

транспарентности и эффективного корпоративного управления структурами 

Холдинга.  

ВИДЕНИЕ  

Холдинг к 2020 году станет ведущей управляющей компанией в области 

реализации государственной политики по повышению эффективности отраслей АПК 

Республики Казахстан. 

Являясь финансовым оператором важнейших стратегических проектов 

развития сельского хозяйства, Холдинг будет обеспечивать доступное, целевое и 

эффективное использование государственных и привлеченных ресурсов, 

осуществляя дальнейшее развитие производственной, информационной и 

сервисной инфраструктуры АПК. 

К 2020 году Холдинг и все его дочерние структуры получат рейтинги 

корпоративного управления, что будет подтверждать высокую культуру 

корпоративного развития группы компаний Холдинга на основе прозрачности 

деятельности и высоких критериев развития человеческого потенциала. 

АКЦИОНЕРНЫЙ КАПИТАЛ  

По состоянию на 31 декабря 2013 года количество объявленных простых 

акций составило 268 122 911 штук, из них размещены простые акции в количестве 

267 816 731 штук по цене 1 000 тенге, количество неразмещенных простых акций 

составило 306 180 штук. 

В 2014 году АО «НУХ «КазАгро» было осуществлено размещение 

20 000 000 штук простых акций по цене 1 000 тенге за одну простую акцию на 

основании решения Единственного акционера от 7 апреля 2014 года о размещении 

простых акций Холдинга в количестве 20 000 000 штук. От Единственного акционера 

АО «НУХ «КазАгро» в качестве взноса в уставный капитал были получены 20 000 000 

000 тенге.  

По состоянию на 31 декабря 2014 года количество объявленных простых 

акций составило 288 122 911 штук, из них размещено простых акций в количестве 
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287 816 731 штук по цене 1 000 тенге, количество неразмещенных простых акций 

составило 306 180 штук. 

По состоянию на 31 декабря 2014 года акционерный капитал сформирован в 

сумме 287 816 731 000 тенге.  

В течение 2015 года акционерный капитал не изменялся и на 31 декабря 2015 

года составлял 287 816 731 000 тенге.  

При этом Законом РК «О республиканском бюджете на 2016-2018 годы», 

предусмотрено выделение бюджетных средств на увеличение уставного капитала 

АО «Холдинг «КазАгро» на общую сумму 25 млрд тенге. 

28 марта 2016 года Национальным Банком РК произведена государственная 

регистрация выпуска объявленных акций и АО «Холдинг «КазАгро» выдано 

свидетельство о государственной регистрации выпуска ценных бумаг за № 0001487. 

В соответствии со Свидетельством о государственной регистрации выпуска 

ценных бумаг количество объявленных простых акций составляет 313 122 911 штук, 

из них простых акций будет размещено 312 816 731 штук по цене 1 000 тенге, 

количество неразмещенных простых акций составит 306 180 штук. 

СТРУКТУРА ХОЛДИНГА И ИНФОРМАЦИЯ О ДОЧЕРНИХ КОМПАНИЯХ  

АО «НУХ «КазАгро», как холдинговая компания, осуществляет поддержку 

субъектов агропромышленного комплекса Республики Казахстан через 

деятельность своих специализированных дочерних компаний. Холдинг в рамках 

корпоративного управления обеспечивает необходимый синергетический эффект 

влияния на развитие сектора единой группы компаний.  

К дочерним компаниям Холдинга относятся:  

 АО «Национальная компания «Продовольственная контрактная 

корпорация» (ПКК) 

 АО «КазАгроФинанс» (КАФ) 

 АО «Аграрная кредитная корпорация» (АКК) 

 АО «ҚазАгроПродукт» (КАП) 

 АО «Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства» (ФФПСХ) 

 АО «КазАгроГарант» (КАГ) 

 АО «Казагромаркетинг» (КАМ) 
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Деятельность АО «Национальная компания «Продовольственная 

контрактная корпорация» направлена на регулирование рынка зерна с целью 

обеспечения продовольственной безопасности в Казахстане, а также развития 

потенциала по экспорту зерна из Казахстана за счет эффективного управления 

ресурсами и развития инфраструктуры экспорта зерна. В качестве 

правительственного агента АО «НК «Продовольственная контрактная корпорация» 

также поддерживала зерновые резервы государства, хотя и не владела зерном. 

Также компания осуществляет деятельность, связанную с производством и 

переработкой хлопка, а также другую деятельность, не относящуюся к основной. 

Исторически ПКК участвовала в инвестиционных проектах в сельскохозяйственном 

секторе и осуществляла операции по финансированию фермеров на посев зерновых, 

путем форвардного закупа. 

Акционерное общество «КазАгроФинанс» осуществляет лизинг 

сельскохозяйственной техники и спецтехники, оборудования 

сельскохозяйственного назначения, а также финансирует инвестиционные проекты 
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посредством финансового лизинга техники, оборудования и биологических активов, 

займов на СМР и оборотные средства. 

Акционерное общество «Аграрная кредитная корпорация» предоставляет 

займы специально созданным кредитным организациям, кооперативам и другим 

объединениям для последующего кредитования сельскохозяйственного сектора, а 

также для кредитования напрямую юридических и физических лиц, работающих в 

сельскохозяйственном секторе или иным образом расположенных в сельской 

местности. AКК основывает свою деятельность на заемщиках с малым и средним 

бизнесом. 

Акционерное общество «КазАгроПродукт» осуществляет деятельность по 

развитию производства продукции животноводства и содействию экспорта таких 

продуктов. Основными направлениями выступают:  

 приобретение и обработка мяса, молока, дерева и шкур животных; 

 предоставление финансового лизинга для племенного скота и боя, его 

выкормки и размножения; 

 поставка обработанных продуктов животного происхождения, как для 

внутреннего рынка, так и на экспорт. 

Акционерное общество «Фонд финансовой поддержки сельского 

хозяйства» осуществляет деятельность, направленную на развитие сельского 

предпринимательства и благосостояния сельского населения путем развития 

эффективной системы микрокредитования. ФФПСХ предоставляет услуги по 

микрокредитованию сельского населения, сельхозпроизводителей и предприятий 

малого бизнеса, а также активно участвует в создании микро кредитных 

организаций.  

Акционерное общество «КазАгроГарант» предоставляет гарантии 

владельцам зерна в связи с выполнением обязательств внутреннего хранения для 

зерна, которое они хранят. КАГ так же гарантирует выполнение обязательств 

хлопко-перерабатывающих предприятий.  

Акционерное общество «Казагромаркетинг» предоставляет 

информационную и маркетинговую поддержку сельского хозяйства Республики 

Казахстан. В частности, его основная деятельность заключается в: 

 предоставлении информации и консультаций по поддержке 

агробизнеса; 

 проведении аналитических и маркетинговых исследований, а также 

мониторинга цен на сельскохозяйственных и продовольственных 

рынках; 

 проведении выставок, бизнес-форумов и конференций; 
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 поддержке развития информационных систем агробизнеса;  

 повышении доступности услуг по государственной поддержке 

субъектов АПК. 

СТРАТЕГИЯ ДЕЛОВОЙ АКТИВНОСТИ 

АО «НУХ «КазАгро» в своей деятельности концентрируется на решении задач 

в 5 стратегических направлениях, ключевой целью которых является всестороннее 

развитие и повышение конкурентоспособности АПК Казахстана. Указанные 

стратегические направления и задачи закреплены в утвержденной Правительством 

Республики Стратегии развития АО «НУХ «КазАгро» на 2011-2020. Стратегия 

позволяет Холдингу поэтапно, системно и точечно планировать свою деятельность, 

оценивать достижение целей и ключевое - способствовать развитию АПК.  

НАПРАВЛЕНИЕ 1 - Стимулирование роста производительности труда в АПК 

через индустриализацию и диверсификацию: 

 формирование инвестиционной политики группы компаний Холдинга в 

АПК в соответствии с отраслевыми приоритетами; 

 привлечение средств для финансирования субъектов АПК, 

инвестиционных, в том числе инновационных проектов; 

 содействие техническому и технологическому обновлению АПК через 

инструменты лизинга и содействие кластерному развитию АПК. 

НАПРАВЛЕНИЕ 2 - Участие в обеспечении продовольственной 

безопасности страны: 

 координация процессов финансирования дочерними компаниями 

субъектов АПК в рамках продовольственных поясов вокруг городов 

Астана и Алматы; 

 развитие маркетинговой и торговой инфраструктуры и логистики; 

 планирование и мониторинг финансирования производства, 

переработки, закупа и реализации сельхозпродукции. 

НАПРАВЛЕНИЕ 3 - Содействие развитию и реализации экспортного 

потенциала АПК: 

 планирование и мониторинг финансирования дочерними компаниями 

экспортоориентированных проектов; 
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 формирование инвестиционной политики по развитию интенсивного и 

отгонного животноводства, кормопроизводства; 

 координация работы акционерных обществ по расширению 

инфраструктуры для хранения и экспорта зерна; 

 организация работы акционерных обществ по увеличению экспорта 

сельхозпродукции, в том числе ее географии. 

НАПРАВЛЕНИЕ 4 - Повышение доступности услуг по поддержке субъектов 

АПК: 

 привлечение на организованных рынках капитала средств для 

проведения мер финансового оздоровления субъектов АПК; 

 фондирование банков второго уровня на проведение финансового 

оздоровления субъектов АПК;  

 координация процесса финансового оздоровления субъектов АПК 

акционерными обществами Холдинга; 

 повышение устойчивости системы гарантирования исполнения 

обязательств по зерновым и хлопковым распискам; 

 совершенствование системы предоставления информационно-

маркетинговых услуг для развития агробизнеса; 

 развитие микрокредитования в сельской местности; 

 фондирование банков второго уровня, кредитных товариществ, 

микрофинансовых организаций для последующего кредитования 

субъектов АПК. 

НАПРАВЛЕНИЕ 5 - Повышение качества корпоративного управления и 

прозрачности деятельности Холдинга: 

 повышение эффективности использования собственного капитала и 

активов; 

 совершенствование системы мониторинга профинансированных 

проектов; 

 управление качеством ссудного портфеля; 

 повышение роли риск-менеджмента в деятельности группы компаний 

Холдинга; 
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 оптимизация бизнес-процессов по предоставлению услуг субъектам 

АПК; 

 разработка и продвижение единого бренда Холдинга и его дочерних 

компаний; 

 включение в органы управления группы компаний Холдинга 

представителей общественных организаций; 

 активизация информационно-имиджевой деятельности Холдинга и его 

дочерних компаний в СМИ. 

КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ  

В 2015 году в портфеле Холдинга находилось 527 проектов стоимостью 318,6 

млрд тенге, из них введено в эксплуатацию 457 (87%) проектов стоимостью 263 млрд 

тенге. Из введенных 245 проектов достигли проектной мощности 70% и более.  

ОПЕРАЦИОННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ  

 Показатель 2011 2012 2013 2014 2015 

1 Кредитный портфель 

Холдинга, млн тенге 
238 884 269 801 340 963 404 267 487 778 

2 Количество заемщиков 

КазАгро, тыс. 
н/д 43,8 52,3 62,8 49 

3 Количество клиентов 

(пользователи всех 

услуг группы компаний 

Холдинга), тыс.  

156,7 175,5 101,3 130,7 132,6 

4 Объем кредитования по 

Холдингу, млн тенге 
114 340,4 135 406,3 171 709,7 181 206,5 203 829,3 

5 В т.ч. кредитования 

субъектов МСБ, млн 

тенге 

110 195,4 131 283,3 156 212,1 158 462,8 177 713,1 

6 Доля МСБ в общем 

объеме кредитования, 

млн тенге 

96,4% 97,0% 91,0% 87,4% 87,2% 
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 ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ (МЛН ТЕНГЕ) 

 Показатель 2011 2012 2013 2014 2015 

1 Активы 526 131 548 140 694 828 946 108 1 107 276 

2 Собств. Капитал 288 021 297 565 314 975 344 164 289 445 

3 Доходы 90 994 101 602 87 569* 116 144 143 130 

4 Чистый доход/убыток 4 075 2 284 1 685* 6 114 -98 882** 

5 ROA 0,01 0,00 0,00 0,01 -0,10 

6 ROE 0,02 0,01 0,01 0,02 -0,31 

7 Операционная EBITDA  10 362,9 18 489,1 11 170,0 28 846,6 51 381,8 

8 Коэффициент текущей 

ликвидности 
6,80 6,65 6,07 3,34 7,33 

9 Коэффициент 

финансового леверджа 
0,83 0,84 1,21 1,75 2,83 

*снижение доходов обусловлено курсовой разницей и убыточностью Продкорпорации  
**без учета влияния курсовой разницы консолидированная чистая прибыль Холдинга за 2015 год 
составила 68 832,6 млн тенге 

ИНФОРМАЦИЯ ПО ПОСТУПЛЕНИЮ СРЕДСТВ БЮДЖЕТНОГО 

КРЕДИТА В 2011-2015 ГОДАХ 

 Показатель 2011 2012 2013 2014 2015 

1 Бюджетный 

кредит 

78 000,0 80 000,0 60 000,0 40 000,0 60 000,0 

Холдингом, согласно условиям Кредитного договора, ежегодно производится 
полное и своевременное погашение основного долга и суммы вознаграждения по 
бюджетному кредиту в республиканский бюджет. 

ПРОДУКТЫ И УСЛУГИ ХОЛДИНГА И ДОЧЕРНИХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

В качестве клиентов Холдинга выступают компании различного масштаба – от 

индивидуальных предпринимателей до компаний крупного бизнеса. Очевидно, что 

потребности в кредитных продуктах у данных компаний различные. Учитывая 

данный факт, Холдингом разработана линейка кредитных продуктов с учетом 
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размера бизнеса на которые они ориентированы и целей бизнеса. В целом 

Холдингом предлагается 44 кредитных продукта для крупного, среднего и малого 

бизнеса.  

Цель кредитных продуктов, направленных на сферу крупного бизнеса - 

реализация приоритетных инвестиционных проектов, таких как:  

1. Создание сети и развитие действующих молочно-товарных ферм;  

2. Развитие производства плодовоовощных, технических и масличных культур с 

применением систем орошения;  

3. Создание сети и развитие действующих птицефабрик;  

4. Создание сети и развитие действующих овощехранилищ;  

5. Создание сети и развитие действующих тепличных хозяйств;  

6. Организация производства по сборке сельскохозяйственной техники;  

7. Создание сети откормочных площадок с развитой инфраструктурой;  

8. Развитие инфраструктуры экспорта казахстанского зерна и его глубокая 

переработка;  

9. Организация мясоперерабатывающих комплексов с производством блочного 

мяса и крупнокусковых нарезок в вакуумной упаковке;  

10. Создание сети племенных хозяйств (репродукторов);  

11. Развитие кормопроизводства;  

12. Создание сети убойных пунктов;  

13. Развитие производства и переработки тонкой шерсти;  

14. Строительство и модернизация зернохранилищ;  

15. Создание и модернизация сети рыбных ферм;  

16. Создание сети свиноводческих ферм;  

17. Развитие интенсивных садов. 

Для среднего бизнеса приоритетными направлениями являются следующие 

виды кредитования:  

1. Кредитование сельских кредитных товариществ, потребительских 

кооперативов;  

2. Финансирование закупа скота в рамках программы «Сыбага»;  
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3. Кредитование несельскохозяйственных видов предпринимательской 

деятельности в сельской местности, финансирование приобретения 

сельскохозяйственной техники, технологического оборудования и 

спецтехники, перерабатывающего оборудования, лизинг КРС, кредитование 

весенне-полевых и уборочных работ;  

4. Кредитование БВУ для последующего кредитования субъектов АПК;  

5. Программа «Обводнение пастбищ»;  

6. Программа «Алтын Асык» по увеличению численности МРС мясного и 

мясосального направления;  

7. Программа «Кулан» по увеличению численности лошадей мясного и 

мясомолочного направления.  

Для малого бизнеса и населения предусмотрены программы 

микрокредитования сельского населения:  

1. Кредитование МКО для дальнейшего сельского микрокредитования;  

2. Программа «Кәсіпкер» - кредитование сельскохозяйственных/ 

несельскохозяйственных видов бизнеса на селе;  

3. Программа «Жылыжай» - микрокредитование на развитие мини теплиц;  

4. Программа «Егинжай» - кредитование субъектов АПК на проведение весенне-

полевых и уборочных работ;  

5. «Внедрение систем капельного орошения»;  

6. «Создание и развитие молокоприемных пунктов»,  

7. Программа «Мурабаха» (финансирование Исламского банка развития);  

8. Программа «Моногорода»;  

9. Программа «Занятость - 2020». 

 ГЕОГРАФИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Для обеспечения максимального доступа субъектов АПК к продуктовой 

линейке в ДАО Холдинга создана широкая филиальная сеть. 

Всего в группу компании Холдинга по состоянию на 31 декабря 2015 года 

входят 51 организация, 54 филиала, 18 представительств в регионах, 3 зарубежных 
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представительства (2 в РФ, 1 в КНР), 7 хлебных баз и 160 сельских информационно-

консультационных центра. 

Также для обеспечения доступа к средствам на развитие бизнеса во всех 

уголках страны осуществляется финансовая поддержка Кредитных товариществ. На 

сегодняшний день по всей республике в 163 районах работают 174 Кредитных 

товарищества с общим количеством участников 12 тыс. 

сельхозтоваропроизводителей. За счет разветвленной сети кредитных товариществ 

сельхозтоваропроизводители, находясь даже в самых отдаленных районах, могут 

получить средства на развитие своего бизнеса.  

Помимо этого, расширение охвата финансированием СХТП и сельского 

населения достигается через микрофинансовые организации. На отчетную дату 

через ФФПСХ профондировано 62 МФО для последующего микрокредитования на 

селе, в моно - и малых городах.  

Необходимо отметить, что ни одна финансовая компания на сегодня не имеет 

таких масштабов охвата села своими услугами.  

 



 

 



 

 

ОПЕРАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

ОБЗОР ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ХОЛДИНГА 

Необходимо отметить, что существенным отличием Холдинга от банков 

второго уровня является то, что Холдинг учитывает специфику агробизнеса и 

присущие сельскому хозяйству отраслевые риски. Специально под нужды сельчан 

созданы льготные кредитные программы: финансирование кредитных товариществ, 

микрокредитование, финансирование посевных и уборочных компаний, «Сыбага», 

«Ырыс», «Алтын Асык», «Кулан», сельские потребительские кооперативы. 

Конкурентными преимуществами финансовых услуг дочерних компаний Холдинга 

являются:  

• приемлемые ставки кредитования (лизинга); 

• длительный срок финансирования; 

• возможность выставления в качестве залогового обеспечения имущества и 

техники в сельской местности, которая не рассматривается банками второго 

уровня как приемлемое залоговое обеспечение. 

Сильной стороной деятельности группы компаний Холдинга является наличие 

наработанного опыта поддержки АПК в рамках конкретных направлений 

деятельности, а также наличие региональных сетей и сформированной 

инфраструктуры по оказанию финансовых и иных услуг субъектам АПК. 

Холдинг не имеет возможности увеличения доходности за счет повышения 

процентных ставок по кредитам и лизингу, а также ограничения на концентрацию 

кредитного портфеля в менее рискованных отраслевых сегментах. Это связано с 

институциональной ролью Холдинга, обуславливающей необходимость поддержки 

приоритетных с точки зрения вопросов продовольственной безопасности и 

экспортного потенциала отраслях сельского хозяйства. 

Отдельно необходимо отметить виды деятельности, которые занимают 

небольшую долю в консолидированном доходе Холдинга, однако играют для 

отрасли очень важную роль в институциональном развитии. К данным отраслям 

относятся:  

• поддержание системы зерновых и хлопковых расписок; 

• закуп и реализация животноводческой продукции;  

• информационно-маркетинговые и консультационные услуги в районах. 

Финансирование АПК Холдингом преимущественно осуществляется по 

приоритетным направлениям АПК (животноводство, мясомолочное скотоводство, 

овощеводство, строительство инфраструктуры хранения зерна и плодовощей, 
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переработка сельхозпродукции, рыбоводство и т.д.), которые предусмотрены в 

мастер-планах МСХ по развитию отраслей. 

В целом в 2015 году на поддержку АПК направлено 317 млрд тенге, из которых 

65 млрд тенге пришлось на финансовое оздоровление и 203,8 млрд тенге на 

кредитование и лизинг.  

Объемы кредитования Холдингом в 2015 году выросли на 12% и составили 

203,8 млрд тенге. На кредитование малого и среднего бизнеса в 2015 году 

направлено 177,7 млрд тенге (87% от общего объема кредитования) (12% больше 

уровня 2014 года (158,5 млрд тенге)).  

Общий объем кредитования АПК, в том числе субъектов малого и среднего 

бизнеса, млрд тенге 

 

 

За период с 2011-2015 годы в структуре кредитного портфеля Холдинга доля 

краткосрочных кредитов уменьшилась с 17,8% до 0,3%, соответственно увеличилась 

доля долгосрочных кредитов с 82,2% до 99,7%. Значительная доля кредитов в виде 

долгосрочных займов направляется на инвестиционные цели, что объясняется 

необходимостью модернизации и капитального переоснащения фондов. 

Востребованность длинных денег в секторе АПК объясняется в первую очередь, 

относительно большим сроком окупаемости проектов, возможностью установления 

кредитующими ДАО Холдинга льготного периода, гибких процентных ставок. 

Инвестиционные проекты в своей перспективе нацелены на насыщение внутреннего 

рынка и развитие экспортного потенциала отечественной продукции АПК. К 

примеру, за 2015 год предприятиями, профинансированными группой компаний 

КазАгро, экспортировано продукции на сумму около 70 млн долл. США, без учета 
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производителей зерна и масличных культур, осуществивших посевные и уборочные 

работы за счет займов КазАгро. 

Доля Холдинга в ссудном портфеле сельского хозяйства по итогам 2015 года 

составила 43% (488 млрд тенге). Однако учитывая, что 323 млрд тенге из 653,6 млрд 

тенге в ссудном портфеле БВУ сформированы за счет средств Холдинга, выданных 

по программе финансового оздоровления, реальная доля средств Холдинга в 

ссудном портфеле сельского хозяйства составляет около 70%.  

Ссудный портфель в сельском хозяйстве, на конец года 

 

Источник: Статистический бюллетень Национального Банка Республики Казахстан, 

данные АО «НУХ «КазАгро». 

Количество выданных кредитов – субъектам в 2015 году составило 15,5 тыс. 

кредитов (19 тыс. кредитов за 2014 г).  

Кредитные ресурсы Холдинга позволили обеспечить занятостью 29 тыс. 

человек, в т.ч. создать 5,9 тыс. новых рабочих мест. 

Средневзвешенная ставка вознаграждения по займам дочерних компаний 

Холдинга на конец 2015 года составила 8,4%. Для сравнения, средний размер ставки 

по займам БВУ в сфере сельского кредитования в 2015 году по данным 

статистического бюллетеня Национального Банка Республики Казахстан составил 

10,1% (по краткосрочным займам – 13,1%, по долгосрочным – 9,1%).  
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Объемы кредитования сельского хозяйства по годам, млрд тенге. 

 

Источник: Статистический бюллетень Национального Банка Республики Казахстан, 

данные АО «НУХ «КазАгро» 

* Данные по кредитованию БВУ за 2014-2015 годы представлены без учета средств 

фондирования, предоставленных БВУ Холдингом (в 2014г. - 20 млрд тенге, в 2015 году – 44,4 млрд 

тенге). 

В 2015 году на кредитование сельского хозяйства банками второго уровня 

было направлено 178 млрд тенге, из них – 44,4 млрд тенге составило фондирование 

со стороны Холдинга. Таким образом, Холдингом обеспечена выдача 53% всех 

кредитов сельскому хозяйству. 

Одним из инструментов косвенного кредитования субъектов АПК является 

фондирование кредитных товариществ через дочернюю компанию Холдинга АО 

«Аграрная кредитная корпорация», которая осуществляет кредитование своих 

участников.  

По состоянию на 31 декабря 2015 года функционирует 174 кредитных 

товариществ в 13 областях Казахстана. В состав кредитных товариществ входят 

11,9 тыс. участников, что составляет около 6% от общего количества действующих 

крестьянских (фермерских) хозяйств, которым принадлежит около 5% 

используемой в Казахстане площади и 7 % от общего поголовья. С 2001 по 2015 год 

АО «Аграрная кредитная корпорация» выделены займы кредитным товариществам 

на общую сумму 162 млрд тенге, в т.ч. в 2015 году на 20,1 млрд тенге.  

Для сельского населения важным источником финансирования являются 

микрокредиты, выдаваемые дочерней компанией Холдинга АО «Фонд финансовой 

поддержки сельского хозяйства» и микрофинансовыми организациями. С 2005 по 

2015 год АО «Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства» выданы 

микрокредиты через программы «Сельский микрокредит», «Дорожная карта 

занятости-2020» и посредством фондирования МФО на сумму более 99 млрд тенге. 
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В 2015 году по программам микрокредитования выдано 8 230 микрокредитов на 

25,6 млрд тенге (10 тыс. микрокредитов на 27,7 млрд тенге – 2014 г.). Доля 

АО «Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства» на рынке сельского 

микрокредитования составила 94%. 

Продолжается работа по стимулированию объединений мелких 

сельхозтоваропроизводителей для ведения совместного производства. В целом 

свыше 1,5 тыс. сельхозформирований и 3 тыс. личных подворий объединены в 147 

сельских потребительских кооперативов, которые получили льготные кредиты на 

сумму более 12 млрд тенге. В 2015 году профинансированы 3 Объединения с 

охватом 804 СХТП на сумму 69,4 млн тенге (10 Объединения (1243 СХТП) на сумму 

263,6 млн тенге – 2014 г.).  

Снижение отдельных показателей кредитования субъектов АПК обусловлено 

постепенным переходом от прямого кредитования к кредитованию через 

финансовые институты. 

Динамика объемов финансирования и обеспечение занятостью, млрд тенге  

 Показатель 2011 2012 2013 2014 2015 

1 Финансирование, 

млрд тенге  
234,6 171,5 201,4 459,7 317,5 

2 Обеспечено 

занятостью, чел.  

8 976 11 775 20 781 41 168 29 337 

 

В 2015 году в инвестиционном портфеле Холдинга «КазАгро» находилось 527 

инвестиционных проектов общей стоимостью 318,6 млрд тенге. Из них, за счет 

средств, заимствованных из Национального фонда, Холдингом одобрено к 

финансированию 216 инвестиционных проектов общей стоимостью 200 млрд тенге. 

Профинансированные Холдингом инвестпроекты совокупно производят продукции 

ежегодно порядка на 430 млрд тенге и обеспечивают поступление налогов на 

уровне 17 млрд тенге в год. 

АВТОМАТИЗАЦИЯ БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ  

В Холдинге и его ДАО ведется постоянная работа по автоматизации бизнес–

процессов. На сегодняшний день уже автоматизированы основные бизнес-

процессы: бухгалтерский и налоговый учет, финансовый учет договоров 
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лизинга/займа, формирование договоров, учет залогового обеспечения, учет 

привлеченных средств, управление закупками, формирование бюджета, 

казначейство, регулярная отчетность, электронный документооборот путем 

разработки и внедрения ERP, CRM и других информационных систем.  

Необходимо отметить, что наряду с автоматизацией проводится работа по 

интеграции с Порталом электронного правительства eGov.kz. 

Автоматизация является одним из основных направлений повышения 

эффективности деятельности Холдинга и его ДАО. 

ПРИВЛЕЧЕНИЕ ЗАЙМОВ И ВЫПУСК ОБЛИГАЦИЙ  

В декабре 2014 года Холдинг осуществил регистрацию проспекта выпуска 

первой облигационной программы суммарным объемом 200 млрд тенге и в рамках 

нее - регистрацию проспекта первого выпуска облигаций. Целью привлечения 

данных облигаций является фондирование финансовых организаций для 

проведения мер финансового оздоровления субъектов АПК (реструктуризация, 

рефинансирование и т.д.), а также на иные мероприятия по поддержке субъектов 

АПК. 

Суммарный объем первого выпуска 30 000 000 000 (тридцать миллиардов) 

тенге, номинальной стоимостью 1 000 (одна тысяча) тенге, облигации именные 

купонные, без обеспечения, ставка вознаграждения по облигациям – 8,00% годовых 

от номинальной стоимости, категория списка организатора торгов - официальный, 

категория «долговые ценные бумаги субъектов квазигосударственного сектора». 

За 2015 год облигации первого выпуска размещались двумя траншами: 

 26 февраля 2015 года путем проведения специализированных торгов, 

количество размещенных облигаций - 20 057 000 штук, сумма привлеченных 

денег - 20 133 270 085,33 тенге. 

 22 сентября 2015 года путем проведения специализированных торгов, 

количество размещенных облигаций – 9 943 000 (девять миллионов девятьсот 

сорок три тысячи) штук, сумма привлеченных денег – 10 041 390 404,11 

(десять миллиардов сорок один миллион триста девяносто тысяч четыреста 

четыре) тенге 11 тиын; 

Также в апреле 2015 года Холдинг осуществил регистрацию проспекта 

второго выпуска облигаций в рамках первой облигационной программы. Целью 

привлечения данных облигаций также является фондирование финансовых 

организаций для проведения мер финансового оздоровления субъектов АПК 
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(реструктуризация, рефинансирование и т.д.), а также на иные мероприятия по 

поддержке субъектов АПК. 

Общий объем второго выпуска 100 000 000 000 (сто миллиардов) тенге, 

номинальной стоимостью 1 000 (одна тысяча) тенге, облигации именные купонные, 

без обеспечения, ставка вознаграждения по облигациям – 8,00% годовых от 

номинальной стоимости, категория списка организатора торгов - официальный, 

категория «долговые ценные бумаги субъектов квазигосударственного сектора». 

За 2015 год облигации размещались 2мя траншами: 

 дата первых торгов – 8 июля 2015 года; 

 дата вторых торгов – 22 сентября 2015 года; 

Количество размещенных облигаций на проведенных торгах - 74 337 634 

(семьдесят четыре миллиона триста тридцать семь тысяч шестьсот тридцать 

четыре) штуки, сумма привлеченных денег – 74 958 609 149,18 (семьдесят четыре 

миллиарда девятьсот пятьдесят восемь миллионов шестьсот девять тысяч сто сорок 

девять) тенге 18 тиын. 

ФОНДИРОВАНИЕ ФИНАНСОВЫХ ИНСТИТУТОВ 

Финансовое оздоровление  

Приоритетной задачей КазАгро за 2013-2015 гг. являлось осуществление роли 

Финансового агента в соответствии с Программой «Агробизнес 2020» по программе 

финансового оздоровления субъектов АПК. Предоставлены средства фондирования 

11-ти финансовым институтам в размере 333,1 млрд тенге с охватом 214 субъектов 

АПК. 

Источником фондирования финансовых институтов являются привлеченные 

Холдингом в 2013-2014 году средства на международных рынках капитала путем 

выпуска еврооблигаций в размере 1 млрд долларов США и 600 млн евро. 

Реализация программы финансового оздоровления позволила сохранить 15 

тыс. рабочих мест, сохранить в обороте 4,5 млн га пашенных земель, снизить 

кредитную нагрузку СХТП. 

Фондирование БВУ на проведение весенне-полевых и уборочных работ, а 

также на производство и переработку сельхозпродукции 

Холдингом впервые начата практическая реализация программы 

фондирования финансовых институтов для последующего финансирования 

сельхозтоваропроизводителей. По итогам 2015 года Холдингом профондировано 8 
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финансовых институтов (АО «Цеснабанк», АО «Delta Bank», АО «Евразийский Банк», 

АО «АТФ Банк», АО «Казкоммерцбанк», АО «Банк Астаны», АО «Банк RBK», АО 

«Нурбанк») на сумму 35,1 млрд тенге.  

Через дочернюю компанию АО «Аграрная кредитная корпорация» 

осуществлено фондирование 3 БВУ - АО «Банк Bank RBK», АО «Банк Астаны», 

АО «Цеснабанк» на сумму 9,3 млрд тенге. Данные средства были преимущественно 

направлены для кредитования проектов в животноводческой сфере, в отраслях 

коневодство, овцеводство, приобретение маточного поголовья КРС по программе 

«Сыбага», строительство откормочных площадок, комбикормовых заводов. 

КРЕДИТОВАНИЕ МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА 

В 2015 году Холдингом профинансированы следующие проекты в сфере 

малого и среднего бизнеса: 

 по программе кредитования кредитных товариществ профинансировано 137 

кредитных товариществ (2 053 участников) на сумму 20,1 млрд тенге;  

 в рамках объединения сельхозформирований профинансировано 3 сельских 

потребительских кооператива с охватом 804 СХТП на сумму 69,4 млн тенге;  

 по программе НСХБ - 33 сельхозтоваропроизводителя на сумму 329,3 млн 

тенге; 

 по программе кредитования переработки сельхозсырья и производства 

продуктов питания - 16 проектов на сумму 1712,1 млн тенге; 

 по программе кредитования фермерских хозяйств («Сыбага») приобретено 

более 57 тыс. гол. маточного поголовья и 2754 гол. быков КРС; 

 по программе увеличения численности МРС мясного и мясосального 

направления («Алтын Асык») приобретено 132,2 тыс. голов маточного 

поголовья овец и 5,8 тыс. голов баранов-производителей на сумму 3,5 млрд 

тенге; 

 по программе увеличения численности лошадей мясного и мясомолочного 

направления («Кулан») приобретено 32,7 тыс. голов маточного поголовья 

лошадей и 3,1 тыс. голов жеребцов – производителей на сумму 10,5 млрд 

тенге; 

 по программе «Ырыс» (мини МТФ) профинансировано 49 хозяйств с общим 

поголовьем 3388 голов; 

 по программе обводнения пастбищ путем субсидирования инвестиционных 

затрат на строительство колодцев и приобретение технологического 

оборудования для водопойных сооружений введено 24 ед. колодцев; 



 

 

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ АО «НУХ «КАЗАГРО» ЗА 2015 ГОД Страница 31 из 164 

 по программе микрокредитования - 8230 микрокредитов на 25,6 млрд тенге; 

 в 2015 году запущена новая программа кредитования БВУ для последующего 

кредитования субъектов АПК. Субъектов АПК профинансировано на 9,3 млрд 

тенге; 

 по актуальным вопросам для ведения бизнеса оказано порядка 300 тыс. 

сельских жителей консультационная помощь. 

РЕАЛИЗАЦИЯ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ ХОЛДИНГА  

Холдинг реализует инвестиционные проекты начиная с 2007 года.  

По состоянию на 31 декабря 2015 г. в инвестиционном портфеле Холдинга 
находились 527 инвестиционных проектов общей стоимостью 318,6 млрд тенге, 
количество создаваемых рабочих мест на период эксплуатации – 16 тысяч. 

В совокупности, с 2007 года Холдингом профинансировано и введено в 
эксплуатацию 453 инвестиционных проекта общей стоимостью 262,3 млрд тенге с 
созданием 14,0 тысяч рабочих мест. При этом, в 2015 году введено в эксплуатацию 
92 инвестиционных проекта общей стоимостью 41,5 млрд тенге, создано 2,6 тысячи 
рабочих мест. 

Полная реализация данных проектов позволит достичь следующих 
результатов.  

Птицефабрики - 23 проекта стоимостью 37,9 млрд тенге - позволят достичь 
совокупной производственной мощности по яйцу в размере 910,8 млн штук в год, 
по мясу птицы 82,6 тыс. тонн в год.  

По состоянию на 31.12.2015 введен 21 проект стоимостью 33,0 млрд тенге. 

Молочно-товарные фермы - 41 проект стоимостью 41,5 млрд тенге - 
позволят достичь совокупной производственной мощности 176 тыс. тонн молока и 
молочной продукции в год.  

По состоянию на 31.12.2015 введено 33 проекта стоимостью 37,1 млрд тенге. 

Овощехранилища - 45 проектов стоимостью 16,4 млрд тенге - позволят 
обеспечить емкость единовременного хранения 188,3 тыс. тонн.  

По состоянию на 31.12.2015 введено 36 проектов стоимостью 12,9 млрд тенге. 

Теплицы - 40 проектов стоимостью 45,5 млрд тенге, с совокупной 
производственной мощностью 62,0 тыс. тонн плодоовощной продукции в год, 
площадью 146 га.  

По состоянию на 31.12.2015 введено 30 проектов стоимостью 26,4 млрд тенге. 
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Производство продукции с применением систем орошения - 59 проектов 
стоимостью 18,6 млрд тенге, c совокупной мощностью производства плодоовощной 
продукции 239,2 тыс. тонн в год.  

По состоянию на 31.12.2015 введено 57 проектов стоимостью 13,5 млрд тенге. 

Создание и развитие садов - 13 проектов стоимостью 2,9 млрд тенге, с 
совокупной мощностью производства плодоовощной продукции 14,4 тыс. тонн в год.  

По состоянию на 31.12.2015 введено 8 проектов стоимостью 1,9 млрд тенге. 

Развитие кормопроизводства - 35 проектов стоимостью 7,4 млрд тенге, с 
выпуском комбикормов 68,7 тыс. тонн в год и кормов 207,9 тыс. тонн.  

По состоянию на 31.12.2015 введено 33 проекта стоимостью 6,2 млрд тенге. 

Зернохранилища - 47 проектов стоимостью 25,0 млрд тенге, мощностью 
единовременного хранения 888,8 тыс. тонн.  

По состоянию на 31.12.2015 введено 36 проектов стоимостью 18,9 млрд тенге. 

Развитие инфраструктуры экспорта казахстанского зерна и его 
переработка - 27 проектов стоимостью 18,77 млрд тенге, с перевалкой зерна 3,15 
млн тонн в год, производством продуктов переработки зерна в объеме до 279,7 тыс. 
тонн в год.  

По состоянию на 31.12.2015 введено 26 проектов стоимостью 17,57 млрд тенге. 

Откормочные площадки - 21 проект стоимостью 24,2 млрд тенге, на 66,9 тыс. 
откорм мест КРС.  

По состоянию на 31.12.2015 введено 12 проектов стоимостью 19,0 млрд тенге. 

Хозяйства-репродукторы - 105 проектов стоимостью 45,3 млрд тенге, на 65,1 
тыс. голов КРС.  

По состоянию на 31.12.2015 введено 102 проекта стоимостью 44,7 млрд тенге. 

Создание сети мясоперерабатывающих производств, убойных цехов - 25 
проектов стоимостью 10,6 млрд тенге, с совокупной производственной мощностью 
мяса и мясной продукции 40,4 тыс. тонн в год.  

По состоянию на 31.12.2015 введен 21 проект стоимостью 9,5 млрд тенге. 

Переработка сельхозпродукции (переработка шерсти, рыбы, риса, кожи, 
овощей, подсолнечника, разведение рыбы) - 28 проектов стоимостью 15,6 млрд 
тенге, из них введено 23 проекта стоимостью 13,1 млрд тенге. 

Переработка молока - 7 проектов стоимостью 2,0 млрд тенге, с совокупной 
мощностью производства молочной продукции 24,3 тыс. тонн.  

По состоянию на 31.12.2015 введено 5 проектов стоимостью 1,8 млрд тенге. 
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Сборка сельхозтехники - 3 проекта стоимостью 4,1 млрд тенге, с 
производственной мощностью 1500 тракторов МТЗ; 36 самолетов Фермер; данные 
проекты введены в эксплуатацию. 

Прочие направления (производство труб, целлюлозы, лекарственных 
трав, переработка хлопчатника, строительство дома отдыха, кафе, магазина, 
фотоэлектрический модуль и ветрогенератор) - 8 проектов стоимостью 3,1 млрд 
тенге; из них введено 7 проектов стоимостью 2,8 млрд тенге. 

ВЕСЕННЕ-ПОЛЕВЫЕ И УБОРОЧНЫЕ РАБОТЫ 

На проведение весенне-полевых и уборочных работ 2015 года Холдингом 

направлено 79,5 млрд тенге. Значительная часть данных средств была получена по 

бюджетной программе 023 «Кредитование АО «Национальный управляющий 

холдинг «КазАгро» для проведения мероприятий по поддержке субъектов 

агропромышленного комплекса». В рамках данной программы Холдингу был 

предоставлен бюджетный кредит в сумме 60 млрд тенге, сроком до 20 декабря 2015 

(в соответствии с Законом Республики Казахстан от 28 ноября 2014 года «О 

республиканском бюджете на 2015 – 2017 годы»). Согласно условиям Кредитного 

договора, произведено полное и своевременное погашение основного долга и 

суммы вознаграждения по бюджетному кредиту в республиканский бюджет.  

Предоставленный кредит был распределен в форме займов между двумя 

дочерними организациями Холдинга и банками второго уровня в следующем 

порядке:  

 

 АО «НК «Продкорпорация» (ПКК) – 16,5 млрд тенге; 

 АО «Аграрная кредитная корпорация» (АКК) – 8,4 млрд тенге; 
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 Банки второго (БВУ) – 35,1 млрд тенге.  

По итогам 2015 года выполнены следующие количественные показатели: 

ПКК – освоение составило 100%, профинансировано 1 645 СХТП, с заявленной 

посевной площадью 2 749,9 тыс. га; 

АКК – освоение составило 100%, профинансировано 32 СХТП, с заявленной 

посевной площадью 763,5 тыс. га; 

БВУ – освоение составило 100%, профинансировано 8 БВУ, которые, в свою 

очередь, профинансировали 212 конечных СХТП, с фактически засеянной 

площадью 1 660 тыс. га. 

По поддержке Холдинга в 2015 году через фондирование БВУ была 

реализована программа финансирования зерновых сельхозкооперативов, 

состоящих из мелких и средних фермеров производителей зерна. Программа 

разработана Холдингом с учетом мирового опыта кооперации и базируется на 

принципе обеспечения солидарной ответственности участников кооператива.  

По результатам данного пилотного проекта в 2015 году были созданы 

кооперативы в Акмолинской, Северо-Казахстанской и Костанайской областях. 

Объем финансирования кооперативов в 2015 году составил порядка 2,6 млрд тенге. 

С использованием собственных средств Холдинга профинансированы 

весенне-полевые работы на общую сумму 19,5 млрд тенге.  

Данные средства были распределены следующим образом:  

 через систему Кредитных товариществ - 5,9 млрд тенге;  

 программа лизинга сельскохозяйственной техники -11,5 млрд тенге; 

 по программе «Егінжай» (кредитование субъектов АПК на проведение 

весенне-полевых и уборочных работ) на сумму - 2,1 млрд тенге. 

Данные меры позволили дополнительно засеять 1,4 млн га.  

В совокупности, направленные АО НУХ «КазАгро» средства позволили 

фермерам произвести посевные работы на площади 6,5 млн га, что на 20% больше 

уровня прошлого года (в 2014 г. - 5,4 млн га). Половина посевной площади зерновых 

и зернобобовых в республике засеяна за счет средств «КазАгро», в том числе за 

счет финансирования зерновых кооперативов охвачено свыше 220 тыс. га на сумму 

2,6 млрд тенге. 
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Динамика объемов финансирования и обеспечение занятостью, млрд тенге  

 Показатель 2011 2012 2013 2014 2015 

1 

Создано новых 

рабочих мест и 

обеспечено 

занятостью 

8976 11775 20781,5 41168,5 29 337 

2 
Создано новых 

рабочих мест 
2620 2354 5454 7430,7 5880 

РАЗВИТИЕ ЖИВОТНОВОДСТВА:  

СЫБАГА 

В рамках реализации Комплексного плана мероприятий по реализации 

проекта «Развитие экспортного потенциала мяса крупного рогатого скота» на 2011-

2015 годы Холдингом осуществляется программа кредитования «Сыбага». Данная 

программа предназначена для субъектов АПК на приобретение маточного поголовья 

КРС и племенных быков-производителей для воспроизводства молодняка мясной 

породы. На 2015 для Холдинга был установлен плановый показатель на уровне 55 

тыс. голов КРС. По состоянию на 31.12.2015 г. в рамках исполнения программы 

профинансировано 1018 СХТП на сумму 10,8 млрд тенге на приобретение более 57 

тыс. голов маточного поголовья и 2754 гол. быков КРС. 

Информация о выполнении плановых индикаторов по закупу маточного 

поголовья КРС по программе «Сыбага» в 2015 году 

№ 

п/п 
Наименование области 

2015 год 
% исп. 

План Факт 

1 Акмолинская область 6 200 3 966 64% 

2 Актюбинская область 3 600 4 130 115% 

3 Алматинская область 7 200 5 899 82% 

4 Атырауская область 500 624 125% 

5 ВКО 3 700 3 623 98% 

6 Жамбылская область 3 700 4 079 110% 

7 ЗКО 4 700 6 122 130% 

8 Карагандинская область 5 200 5 373 103% 

9 Костанайская область 3 700 4 974 134% 
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10 Кызылординская область 2 500 2 721 109% 

11 Павлодарская область 5 000 5 153 103% 

12 СКО 3 500 3 757 107% 

13 ЮКО 5 500 6 854 125% 

  Итого 55 000 57 275 104,1% 

Динамика показателей по программе «Сыбага» 

Показатель 2011 2012 2013 2014 2015 

Закуп маточного 

поголовья, голов (план) 
40 000 42 000 42 000 50 000 55 000 

Закуп маточного 

поголовья, голов (факт) 
55 672 59 369 50 730 54 237 57 275 

«СОЗДАНИЕ РЕПРОДУКТОРОВ В РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН» 

По программе «Создание репродукторов в Республике Казахстан» на 2015 год 

запланирован завоз 18 тыс. голов племенного, высокопродуктивного, 

чистопородного КРС зарубежной селекции. По состоянию на 31.12.2015 г. в РК 

импортировано 5 448 голов КРС. За счет средств Холдинга завезено 1 980 голов КРС, 

за счет средств СХТП завезено 3 468 голов КРС. 

Показатель 2011 2012 2013 2014 2015 

ВСЕГО импорт 

племенного скота, 

голов 

План 10 000 12 000 14 000 16 000 18 000 

Факт  13 488 16 525 9 590 10 927 5 448 

в том числе за 

счет средств 

КазАгро 

План - - - - - 

Факт 9 855 12 822 8 731 5 888 1 980 

Собственные 

средства СХТП (по 

данным МСХ РК) 

План - - - - - 

Факт 3 633 3 703 859 5 039 3 468 

«СОЗДАНИЕ СЕТИ ОТКОРМОЧНЫХ ПЛОЩАДОК» 

По программе «Создание сети откормочных площадок» запланировано в 

2015 году создание в РК откормочных мест на 35 тыс. голов КРС единовременного 

содержания. По состоянию на 31.12.2015 г. введено в эксплуатацию откормочных 
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площадок на 44 140 откормочных мест, в том числе за счет средств Холдинга – 10 

650 откормочных мест. 

Показатель 2011 2012 2013 2014 2015 

ВСЕГО создание 

мощностей 

откормочных 

площадок, мест 

План 17 500 20 000 30 400 35 000 35 000 

Факт  17 700 17 500 41 040 43 678 44 140 

В том числе за 

счет средств 

КазАгро 

План - - - - - 

Факт 17 700 0 0 2 400 10 650 

Собственные 

средства СХТП (по 

данным МСХ РК) 

План - - - - - 

Факт 0 17 500 41 040 41 278 33 490 

 

В 2015 году за счет собственных средств Холдинга профинансировано 4 

проекта: 

- ТОО «Шаған Жер» (село Шаган Сырдарьинского района Кызылординской области) 

на сумму 399,86 млн тенге (стоимость проекта – 399,86 млн тенге), введен 23 

декабря 2015 года; 

- ТОО «Meat Processing Service» (село Болексаз Райымбекского района 

Алматинской области) на сумму 279,35 млн тенге (стоимость проекта – 400,0 млн 

тенге), ведутся СМР; 

- ТОО «АПХ Сарыарка» (село Акбастау Абайского района Карагандинской области) 

на сумму 95,0 млн тенге (стоимость проекта – 400,0 млн тенге), ведутся СМР; 

- ТОО «Ерейментау Кулан» (село Аксуат Ерейментауского района Акмолинской 

области) на сумму 50,0 млн тенге (стоимость проекта – 388,21 млн тенге), ведутся 

СМР. 

РАЗВИТИЕ МОЛОЧНОГО СКОТОВОДСТВА 

В целях поддержки развития молочно-товарных ферм в соответствии с 

Мастер-планами МСХ РК по развитию молочного скотоводства в республике 

планируется создание крупных МТФ на 200 голов КРС и мини МТФ на 50 и 100 голов 

КРС.  
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АО «Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства» в сентябре 2014 г. 

начата реализация программы кредитования на развитие мини МТФ на 50 и 100 

голов КРС по программе «Ырыс».  

За 2015 год по данной программе выдано 47 займов (22 МТФ по 50 голов и 25 

МТФ на 100 голов) на сумму 1,7 млрд тенге, в т.ч. из средств 2015 года выдано 43 

займа (20 МТФ по 50 голов и 23 МТФ по 100 голов) на сумму 1,5 млрд тенге для 

приобретения 3 388 голов КРС. На выданные средства обеспечено занятостью 279 

человек. 

Приобретение молочного КРС в рамках программы «Ырыс» в 2014-2015 гг. 

Область 

Профинансировано 

профинанси

ровано,  

млн тенге 

2014 год 2015 год 

Количество 

проектов 

Количество 

голов 

Количество 

проектов 

Количество 

голов 

Акмолинская 1 100 2 168 50,2 

Актюбинская 3 230 4 300 140 

Атырауская 0 0 0 0 0 

Алматинская 7 550 5 370 327,4 

Восточно-

Казахстанская 
2 200 4 350 156,2 

Жамбылская 3 250 6 430 185,3 

Западно-

Казахстанская 
1 80 2 160 56 

Карагандинская 2 150 5 400 221,5 

Костанайская 3 300 3 250 107,2 

Кызылординская 0 0 0 0 0 

Мангистауская 0 0 0 0 0 

Павлодарская 1 100 4 300 145,5 

Северо-

Казахстанская 
4 333 6 510 240,5 

Южно-

Казахстанская 
3 200 2 150 61,8 

ИТОГО 30 2493 43 3388 1691,6 

 



 

 

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ АО «НУХ «КАЗАГРО» ЗА 2015 ГОД Страница 39 из 164 

НОВЫЕ ПРОЕКТЫ ПО РАЗВИТИЮ ЖИВОТНОВОДСТВА  

В 2015 году Холдингом осуществлено финансирование по новым кредитным 

продуктам по развитию животноводства: 

 по программе «Алтын Асык» профинансировано 456 СХТП на сумму 3,5 млрд 

тенге на приобретение 132,2 тыс. голов маточного поголовья овец и 5,8 тыс. 

голов баранов-производителей; 

 по программе «Кулан» профинансировано 724 СХТП на сумму 10,5 млрд тенге 

на приобретение 32,7 тыс. голов маточного поголовья лошадей и 3,1 тыс. 

голов жеребцов – производителей. 

Информация о выполнении плановых индикаторов по закупу маточного 

поголовья овец по программе "Алтын асык" в 2015 году 

№ 

п/п 

Наименование 

области 

2015 год 
% исп. 

План Факт 

1 Акмолинская 7 500 6 784 90% 

2 Актюбинская 8 500 10 327 121% 

3 Алматинская 13 000 14 171 109% 

4 Атырауская 3 500 3 794 108% 

5 Восточно-Казахстанская 11 000 7 106 65% 

6 Западно-Казахстанская 11 000 14 034 128% 

7 Жамбылская 16 000 24 196 151% 

8 Мангыстауская 0 0 0 

9 Карагандинская 6 500 7 225 111% 

10 Костанайская 3500 6 911 197% 

11 Кызылординская 4 000 5 059 126% 

12 Павлодарская 5 000 5 061 101% 

13 Северо-Казахстанская 5 000 5 478 110% 

14 Южно-Казахстанская 15 500 22 034 142% 

  Итого 110 000 132 180 120% 
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Информация о выполнении плановых индикаторов по закупу маточного 

поголовья лошадей по программе "Кулан" в 2015 году 

№ 

п/п 

Наименование 

области 

2015 год 
% исп. 

План Факт 

1 Акмолинская 1 000 2 399 240% 

2 Актюбинская 2 000 2 207 110% 

3 Алматинская 4 000 4 170 104% 

4 Атырауская 1 500 873 58% 

5 Восточно-Казахстанская 2 000 3 042 152% 

6 Западно-Казахстанская 2 500 3 003 120% 

7 Жамбылская 2 000 2 124 106% 

8 Мангыстауская 0 0 0 

9 Карагандинская 2 000 3 210 161% 

10 Костанайская 2 000 2 230 112% 

11 Кызылординская 1 000 1 553 155% 

12 Павлодарская 2 000 2 809 140% 

13 Северо-Казахстанская 1 000 1 732 173% 

14 Южно-Казахстанская 2 000 3 313 166% 

  Итого 25 000 32 665 131% 

В рамках программы откорма КРС «Аманат», реализуемой на давальческой 

основе на 15 крупных откормплощадках в 2015 году поставлено на откорм 17 238 

гол. КРС на сумму 2,03 млрд тенге, оплачено услуг по откорму КРС на сумму 419,7 

млн тенге.  

ЗАКУП ЗЕРНА 

По итогам 2015 года через дочернюю компанию Холдинга АО 

«Продкорпорация» было реализовано зерно в объеме 214,5 тыс. тонн для 
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выполнения обязательств по Меморандумам с целью стабилизации цен на 

хлебопродукты в городах Астана, Алматы и 13 областях Казахстана. 

№ 

п/п 

Наименование 

области (города) 

Всего отпущено за 

2015 год 

В том числе: 

Гос. ресурсы Ком. ресурсы 

1 Акмолинская 5 291 999 4 292 

2 Актюбинская 39 599 5 026 34 573 

3 Алматинская 32 314 22 302 10 012 

4 Атырауская 3 425 0 3 425 

5 Жамбылская 2 852 0 2 852 

6 ЗКО 27 567 6 545 21 022 

7 Карагандинская 12 795 3 145 9 650 

8 Костанайская 7 973 1 647 6 326 

9 Кызылординская 3 634 0 3 634 

10 Мангистауская 2 844 0 2 844 

11 Павлодарская 3 696 0 3 696 

12 СКО 5 111 0 5 111 

13 ЮКО 39 047 0 39 047 

14 Астана 13 919 200 13 719 

15 Алматы 14 450 4 400 10 050 

 Итого по РК, тонн: 214 517 44 264 170 253 

Реализовано порядка 1 млн тонн зерна, в том числе: 590 тыс. тонн на 

свободном рынке, 239 тыс. тонн по Меморандумам, 145 тыс. тонн на экспорт. 

Динамика закупа зерна  

Показатель 2011 2012 2013 2014 2015 

Закуп 

зерна 

Объем, тыс. 

тонн 
5 165,63 170,67 210,00 672,29 358,77 
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Сумма, млн 

тенге 
123 107,00 6 750,00 5 621,21 25 270,52 14 039,15 

ЭКСПОРТ ЗЕРНА 

Через дочернюю компанию Холдинга АО «НК «Продкорпорация» в экспортном 

направлении реализовано в 2015 году 170 400 тонн зерна, в том числе в Иран – 98 

124 тонн, в КНР – 58 820 тонн, в Узбекистан – 13 456 тонн. 

Наименование 2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 

Реализация зерна на 
экспорт, тонн 

10 009,2 77 120,0 163 001,099 483 595,297 144 577,9 

В том числе, по странам 

Иран 9 509,2 48 440,0 111 382,4 430 595,3 74 042,4 

Азербайджан   10 000,0 8 000,0  

Узбекистан     13 455,5 

Россия  6 000,0 17 161,7   

Кыргызстан 500,0 10 000,0 10 000,0   

Китай  7 680,0 10 000,0 45 000,0 57 080,0 

Таджикистан  5 000,0 4 457,0   

ЛИЗИНГ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ТЕХНИКИ И ОБОРУДОВАНИЯ  

Для эффективного проведения уборочной кампании была внедрена 

программа по льготному приобретению сельчанами комбайнов отечественного 

производства (со сроком кредитования 7 лет с отсрочкой авансового платежа в 

размере 10% до 15 ноября 2015 года).  

 Учитывая возможные осложнения погодных условий, аналогичные условия 

были предусмотрены и для приобретения в лизинг зерноочистительного и 

зерносушильного оборудования.  

В целом в 2015 году Холдингом через дочернюю компанию АО 

«КазАгроФинанс» профинансировано приобретение 4 195 единиц с/х, специальной 

техники и оборудования на общую сумму 57,5 млрд тенге. В рамках закупа было 

приобретено 594 комбайнов, 52 посевных комплекса, 1334 тракторов, 103 сеялок, 

2020 единиц прочей техники, 92 единиц технологического оборудования. 

Всего за период с 2000-2015 гг. профинансирован закуп более 34 тыс. единиц 

техники и оборудования на сумму 344,8 млрд тенге.  
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Динамика приобретаемой техники и оборудования в лизинг 

Наименование 
2013г. 2014г. 2015г. 

Итого 

2000-2015гг. 

ед. сумма ед. сумма ед. сумма ед. сумма 

Пос. комплексы 99 2 802 130 3 247 52 1 774 1 097 42 018 

Трактора 1 250 9 362 1 477 11 144 1 334 10 732 9 933 54 252 

Комбайны 727 17 054 735 21 681 594 19 200 9 031 148 052 

Сеялки 155 306 56 109 103 1 501 1 818 4 272 

Проч. техника  1 254 6 846 2 107 10 889 2 020 8 238 11 780 47 098 

Оборудование 52 5 157 89 10 700 92 16 083 395 49 085 

ИТОГО: 3 537 41 527 4 594 57 770 4 195 57 530 34 054 344 778 

ЗАКУПОЧНЫЕ ОПЕРАЦИИ И РЕАЛИЗАЦИЯ 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ 

В 2015 году на закуп, переработку, хранение и транспортировку 

животноводческой продукции направлено 5,1 млрд тенге. 

В рамках Меморандума о мерах по стабилизации цен на формовой хлеб из 

муки пшеничной 1 сорта, муку 1 сорта с января по декабрь 2015 года из 

запланированного объема (квота по республике 738 тыс. тонн), фактически через 

АО «НК «Продкорпорация» отпущено 214,5 тыс. тонн зерна.  

ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ В РАСТЕНИЕВОДСТВЕ 

В 2015 году по яровым и озимым культурам страховыми компаниями и 

обществами взаимного страхования заключено 9 258 договоров на общую площадь 

9 058 999 га, сумма страховых премий составляет 830 570 тыс. тенге, страховая 

сумма – 37 697 693 тыс. тенге, из них: 

 страховыми компаниями заключено 1 532 договора на общую площадь  

2 349 591 га, сумма страховых премий составляет 401 963 тыс. тенге, 

страховая сумма – 13 239 172 тыс. тенге; 
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 обществами взаимного страхования заключено 7 726 договоров на общую 

площадь 6 709 408 га, сумма страховых премий составляет 428 607 тыс. тенге, 

страховая сумма – 24 458 521 тыс. тенге. 

По договорам, заключенным в 2015 году количество выездов на страховые 

случаи составляет 252 ед., акты обследования по факту неблагоприятных 

природных явлений – 378 ед. Согласно актам обследования, площадь гибели 

посевов составляет 151 474 га. 

Страховыми компаниями и обществами взаимного страхования произведены 

страховые выплаты сельхозтоваропроизводителям на общую сумму 406 996 тыс. 

тенге.  

АО «Казагромаркетинг» осуществлено возмещение части произведенных 

страховых выплат на общую сумму 197 062 тыс. тенге.  

По состоянию на 31 декабря 2015 года остаток денежных средств в 

Национальном Банке, зарезервированных для исполнения обязательств по 

возмещению части страховых выплат, составляет 783 478 тыс. тенге.  

СУБСИДИРОВАНИЕ СТАВОК ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ ПО КРЕДИТНЫМ И 

ЛИЗИНГОВЫМ ДОГОВОРАМ 

В 2015 году в АО «Казагромаркетинг» поступило 1 488 заявок на 

субсидирование 2515 договоров финансового займа. Общая сумма заключенных 

договоров займа составляет 64 290,3 млн тенге. Остаток основного долга на момент 

подачи заявки составляет 51 881 млн тенге. 

По итогам проведенных заседаний Комиссии одобрено 582 заемщика, 

1 040 договоров займа, остаток основного долга составляет - 30 257 млн тенге общая 

сумма, подлежащая субсидированию в 2015 году - 1 798 млн тенге и на весь период 

кредитования – 7 748 млн тенге.  

Основную долю (52,7 %) составляют заявки, на субсидирование договоров 

лизинга, и 47,3 % приходится на кредитные договора. Среди финансовых институтов 

наибольшее количество поданных заявок (51,6 %) составляют заявки АО 

«КазАгроФинанс». 

Наибольшее количество поданных и одобренных заявок от заемщиков 

Карагандинской, Актюбинской, Акмолинской, Восточно и Южно – Казахстанской 

областей. 
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Из общего количества одобренных договоров, субсидированию подлежит 644 

единицы техники. Основным предметом лизинга по данным и одобренным заявкам 

лизингополучателей являются: трактора (28 %), подборщики (21,1 %), комбайны 

(11,2 %), сеялки (8,5 %), косилки (6,0 %), жатка (4,3 %), прицепы (1,4 %) и прочие 

виды техники и сельскохозяйственного оборудования (19,5 %). 

Наибольшее количество заявок подано и просубсидировано в отрасли 

животноводства, а именно - 356 субъектов АПК на общую сумму субсидий 643,9 млн 

тенге, из них - 33% от общего объема субсидий в данной отрасли выделено на 

разведение прочих пород скота и буйволов, 28% - на молочные породы скота. 

В отрасли растениеводства одобрено 128 субъектов АПК на общую сумму 

субсидий 749 млн тенге. Из которых основную долю, а именно 80% занимают 

выращивание зерновых и 5% выращивание овощей и бахчевых. 

По производству и переработке сельскохозяйственной продукции одобрено 

88 заемщиков на общую сумму субсидий - 5 552 млн тенге. Из которых: 

 81 % производство сахара; 

 15 % производство муки и мукомольной - крупяной продукции; 

 3 % производство масел и жиров; 

 1 % прочие виды деятельности. 

ОБВОДНЕНИЕ ПАСТБИЩ 

В рамках реализации программы обводнения отгонных пастбищ на 

строительство колодцев и приобретение технологического оборудования для 

водопойных сооружений профинансировано 12 СХТП на сумму 45,3 млн тенге и 

введено 24 ед. колодцев. 

Информация о выполнении плановых индикаторов по строительству и 

модернизации обводнительных сооружений в 2015 году 

№ 

п/п 

Наименование 

области 

2015 год 
% исп. 

План Факт 

1 Акмолинская 2 0 0% 

2 Актюбинская 1 0 0% 

3 Алматинская 2 0 0% 

4 Атырауская 4 5 125% 
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№ 

п/п 

Наименование 

области 

2015 год 
% исп. 

План Факт 

5 Восточно-Казахстанская 1 0 0% 

6 Западно-Казахстанская 2 3 150% 

7 Жамбылская 1 1 100% 

8 Мангыстауская 0 0 0% 

9 Карагандинская 2 5 250% 

10 Костанайская 5 5 100% 

11 Кызылординская 1 1 100% 

12 Павлодарская 1 3 300% 

13 Северо-Казахстанская 1 0 0% 

14 Южно-Казахстанская 1 1 100% 

  Итого 24 24 100% 

КРЕДИТОВАНИЕ ПО ПРОГРАММЕ «СОЗДАНИЕ И РАЗВИТИЕ 

МОЛОКОПРИЕМНЫХ ПУНКТОВ» 

По данной программе за 2015 год выдано 19 займов на сумму 113,5 млн тенге 

для открытия 18 и модернизации 1 пунктов приема молока. В рамках программы 

предоставлены рабочие места для 96 человек. Целью программы является создание 

пунктов приема молока, займы рассчитаны на КХ, ФХ, ИП, физические и 

юридические лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность в 

сельской местности. 

В 2016 году на данные цели планируется направить 220,5 млн тенге и открыть 

13 молокоприемных пунктов. 

Область 
Выдано займов 

2014 год 2015 год 

Акмолинская 1 1 

Алматинская 0 3 
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Область 
Выдано займов 

2014 год 2015 год 

Восточно-Казахстанская 1 9 

Карагандинская 3 0  

Северо-Казахстанская 5 5 

Южно-Казахстанская  0 1 

ИТОГО 10 19 

КРЕДИТОВАНИЕ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ И 

НЕСЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ВИДОВ БИЗНЕСА НА СЕЛЕ  

В целях развития инфраструктуры в сельской местности с 2007 года через АО 

«Аграрная кредитная корпорация» оказывается поддержка развитию 

несельскохозяйственных видов деятельности в сельской местности. Кредиты 

предоставляются на развитие сельского туризма, пунктов общественного питания, 

торговли, гостиничного бизнеса и на разведение и переработку рыбы. С начала 

реализации программы кредитования несельскохозяйственного бизнеса на селе 

профинансировано 201 проектов на общую сумму 3 432,3 млн тенге, из них в 2015 

году - 33 проекта на общую сумму 329,3 млн тенге, в том числе по направлениям: 

 11 сельских торговых точек; 

 4 пункта общественного питания; 

 2 проекта по логистике; 

 16 пунктов по развитию сельской инфраструктуры. 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗАНЯТОСТЬЮ  

В результате деятельности Холдинга в 2015 году обеспечено занятостью 

29337 человека. За счет реализуемых инвестиционных проектов и направлений 

создано 5 880 новых рабочих мест. Поддержка действующих рабочих мест – 23 457 

человека.  

Показатель 2011 2012 2013 2014 2015 

Создано новых рабочих 

мест и обеспечено 

занятостью 

8976 11775 20781,5 41168,5 29337 
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Показатель 2011 2012 2013 2014 2015 

в т.ч. создано новых 

рабочих мест 
2620 2354 5454 7430,7 5880 

 «ДОРОЖНАЯ КАРТА ЗАНЯТОСТИ-2020» 

Целью программы является повышение уровня занятости населения, 

содействие повышению благосостояния и сокращение безработицы. 

Основное направление программы - кредитование в целях стимулирования 

предпринимательской инициативы в селах со средним и высоким потенциалом 

развития, независимо от их административной подчиненности, малых городах, 

поселках, находящихся на территориях городской административной 

подчиненности, посредством организации или расширения собственного дела, а 

также организации на базе личного подсобного хозяйства мелкотоварных 

производств в комплексе с пунктами заготовки и реализации сельскохозяйственной 

продукции.  

Приоритетными населенными пунктами для реализации государственной 

поддержки предпринимательской инициативы являются опорные сельские 

населенные пункты. 

Приоритетными направлениями микрокредитов до 500 000 (пятьсот тысяч) 

тенге являются приобретение птицы, мелкого рогатого скота, развитие народного 

ремесленничества, оказание быстро окупаемых услуг. 

В 2015 году выдано 5 224 займа на сумму 11,9 млрд тенге, обеспечено 

занятостью 6 175 человек.  

Реализация программы «Занятость-2020» в 2015 году 

№ Область 
Профинансировано,  

млн тенге 
Кол-во участников 

1 Акмолинская 730,98 306 

2 Актюбинская 854,17 454 

3 Алматинская 1049,7 481 

4 Атырауская 837,73 337 

5 Восточно-Казахстанская 767,0 300 
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№ Область 
Профинансировано,  

млн тенге 
Кол-во участников 

6 Жамбылская 928,0 402 

7 Западно-Казахстанская 658,11 317 

8 Карагандинская 867,52 358 

9 Костанайская 761,32 406 

10 Кызылординская 718,3 344 

11 Мангистауская 214,85 81 

12 Павлодарская 614,64 260 

13 Северо-Казахстанская 610,69 310 

14 Южно-Казахстанская 2260,91 868 

 ИТОГО 11873,9 5224 

ДОРОЖНАЯ КАРТА БИЗНЕСА-2020 

Целью программы является обеспечение устойчивого и сбалансированного 

роста регионального предпринимательства, а также поддержание действующих и 

создание новых постоянных рабочих мест. 

Направление программы - поддержка новых бизнес-инициатив 

предпринимателей моногородов, малых городов и сельских населенных пунктов 

посредством микрокредитования субъектов малого предпринимательства. 

Целевой группой выступают предприниматели, начинающие 

предприниматели, реализующие и (или) планирующие реализовать собственные 

проекты в сельских населенных пунктах, малых городах и моногородах без 

отраслевых ограничений, за исключением предпринимателей: 

По программе «Дорожная карта бизнеса – 2020» в 2015 году было выдано 233 

микрокредита на сумму 933,3 млн тенге, обеспечено занятостью 233 человека. 

В 2016 году предполагается введение кредитования через микрофинансовые 

организации, при этом расширится целевая группа, к предпринимателям 

моногородов добавляются предприниматели малых городов и сельских населенных 

пунктов. 
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Информация по микрокредитованию программы ДКБ 2020, в т.ч. программа 

развития моногородов 

Область/район 

Количество 
микрокредитов 

Сумма микрокредитов  
(тыс. тенге) 

2014 2015 2014 2015 

Акмолинская область 34 5 94 600 11 686 

Актюбинская область 50 13 141 365 59 000 

Алматинская область 63 17 128 150 45 300 

Атырауская область 41 35 112 778 147 000 

Восточно-Казахстанская 
область 

0 9 0 39 100 

Жамбылская область 43 19 99 743 56 900 

Западно-Казахстанская 
область 

28 9 78 900 37 254 

Карагандинская область 58 64 153 552 206 581 

Костанайская область 41 37 108 152 117 800 

Мангистауская область 43 13 125 206 40 470 

Павлодарская область 59 35 147 296 159 000 

ИТОГО 460 389 1 189 742 1 370 091 

 

РАЗВИТИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ В АПК 

АО «Казагромаркетинг» разработана и внедрена информационная 

система «Единая автоматизированная система управления отраслями 

агропромышленного комплекса «E-Agriculture» (ЕАСУ).  

В 2015 году заключены договора с МСХ РК предоставление услуг: 

 видеоконференцсвязи для МСХ РК. 

 по администрированию и техническому обслуживанию программно-

аппаратного комплекса ЕАСУ. 

Комплексная система ЕАСУ включает в себя следующие подсистемы: 
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1. Портал «Карантин растений» – информационная система, 

предназначена для автоматизации выдачи фитосанитарных, карантинных 

сертификатов и деятельности фитосанитарных постов, включая в себя подачу 

заявок, ее обработку, выдачу разрешительных документов или писем об отказе, с 

оформлением актов карантинного досмотра. 

Пользователями системы являются инспектора Комитета государственной 

инспекции в АПК МСХ РК (620 человек).  

Портал интегрирован с компонентом «электронного правительства» ГБД «Е-

лицензирование», с которого подаются заявки на выдачу разрешительных 

документов (карантинные/фитосанитарные сертификаты) на подкарантинную 

продукцию. 

Также, портал интегрирован с ИС Комитета по правовой статистике и 

специальным учетом Генеральной прокуратуры РК в части отправки уведомлений о 

предстоящих проверках.  

2. Портал «Ветеринарная безопасность перевозимой продукции 

Таможенного союза» – информационная система, предназначенная для 

осуществления ветеринарного надзора и контроля продукции ввозимой, вывозимой 

и перевозимой транзитом через страны-участниц таможенного союза. Также, 

система предназначена для ведения базы данных учетных номеров предприятий-

производителей РК, базы данных ветеринарных препаратов, кормов и кормовых 

добавок РК, базы данных выданных ветеринарных сертификатов и ветеринарно-

санитарных заключений. 

Так, в рамках реализации мероприятий по вступлению Казахстана в ВТО, а 

также во исполнение Протокола «О некоторых вопросах ввоза и обращения товаров 

на таможенной территории ЕАЭС» от 16 октября 2015 года, КАМ-ом проводилась 

работа по разработке новых функциональных возможностей на портале 

«Ветеринарная безопасность перевозимой продукции в рамках ТС», а также 

интеграция с порталом «Идентификация сельскохозяйственных животных» в части 

формирования и выдачи ветеринарных справок.  

Пользователями системы являются ветеринарные инспектора Комитета 

ветеринарного контроля и надзора МСХ РК, ветеринарные врачи ветеринарных 

станций/пунктов, ветеринарные врачи МИО (4 118 человек). 

Портал интегрирован с компонентом «электронного правительства» ГБД «Е-

лицензирование», с которого подаются заявки на выдачу разрешительных 

документов (ветеринарные сертификаты, ветеринарные разрешения) на продукцию, 

подлежащую ветеринарному контролю. 
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Также, портал интегрирован с системой «Идентификация 

сельскохозяйственных животных» в части формирования и выдачи ветеринарной 

справки №1 на живых животных.  

3. Портал «Идентификация сельскохозяйственных животных».  

На сегодняшний день данной системе нет аналогов на территории СНГ. 

Комитетом по интеллектуальной собственности Министерства Юстиции РК выдан 

Патент об авторском праве.  

Данная информационная система предназначена для решения 2 ключевых 

задач: 

1. учет общего поголовья животных в разрезе областей, районов, 

сельских округов и в целом по республике; 

2. учет вакцинации животных, контроль при перемещении животных и 

при проведении карантинных мероприятий. 

Общее количество пользователей составляет около 5 000 человек.  

Пользователями ИС «ИСЖ» выступают следующие различные специалисты: 

 ветеринарные инспектора Комитета ветеринарного контроля и надзора МСХ 

РК; 

 ветеринарные врачи ветеринарных станций/пунктов; 

 ветеринарные врачи МИО; 

 специалисты Республиканской ветеринарной лаборатории МСХ РК, 

Процессингового центра МСХ РК; 

 дочерние организации Холдинга «Казагро» (КАФ, АКК, ФФПСХ).  

 Система интегрирована со следующими информационными системами: 

 Информационная аналитическая система Научно-инновационного центра 

животноводства и ветеринарии; 

 на стадии реализации интеграция с ИС Республиканской ветеринарной 

лаборатории МСХ РК в части проведения исследований и вакцинаций 

животных; 

 реализован интеграционный сервис с ИС Комитета по статистике.  

По состоянию 31 декабря 2015 года в ИС «ИСЖ» по Республике Казахстан были 

идентифицированы: 

 КРС – 6 733 477 голов; 

 Лошадей – 1 508 969 голов; 

 Свиньи – 770 247 голов; 

 Верблюды – 164 066 голов; 



 

 

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ АО «НУХ «КАЗАГРО» ЗА 2015 ГОД Страница 53 из 164 

 МРС – 18 977 201 голов. 

Система находится на стадии реализации интеграции с Информационной 

аналитической системой Научно-инновационного центра животноводства и 

ветеринарии. Также, на стадии реализации интеграция с ИС Республиканской 

ветеринарной лаборатории МСХ РК в части проведения исследований и вакцинаций 

животных. 

4. Подсистема «Государственная регистрация сельскохозяйственной 

техники» Подсистема «Государственная регистрация сельскохозяйственной 

техники» - это информационная система, предназначена для учета 

сельскохозяйственной техники. Данная система позволяет: 

 производить сбор и анализ информации о постановке/снятии с учета 

механизированных транспортных средств (МТС), сбор и анализ информации 

о выдаче (замене) правоустанавливающих документов владельцам МТС; 

 вести единую базу МТС (заводской номер, вид, специализация, мощность и 

прочее); 

 вести единую базу данных залоговых МТС и находящиеся в розыске; 

 проводить мониторинг проведения технического осмотра МТС и т.д. 

Пользователями системы являются технические инспектора местные 

исполнительные органы (262 человека). 

Система интегрирована: 

 с порталом «электронного правительства» в части выдачи справки об 

отсутствии или наличии обременения; 

 с информационной системой Комитета государственных доходов 

Министерства финансов РК в части передачи информации о 

зарегистрированном транспорте юридических лиц; 

 с информационной системой Комитета по правовой статистике и 

специальным учетам Генеральной прокуратуры РК в части передачи 

информации об отсутствии или наличии обременения. 

В рамках договорных обязательств между АО «Казагромаркетинг» и АО «Фонд 

финансовой поддержки сельского хозяйства», КАМ-ом проводятся работы по 

техническому сопровождению областных филиалов ФФПСХ. 
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ОТЧЕТ О ДОСТИЖЕНИИ КЛЮЧЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 

ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ХОЛДИНГА ПО ИТОГАМ 

2015 ГОДА 

Таблица 1. Производственная деятельность (итоги кредитных и лизинговых 

программ) 

№ 

п/п 
Наименование Ед. изм. 

Плановый 

показатель на 

2015 год 

Фактический 

результат за 

2015 год 

Процент 

выполнения 

плана 

1 

Производительность труда 

на предприятиях в рамках 

профинансированных 

Холдингом проектов 

тыс. тг / 1 

работника 
2850 2271 79,6% 

2 

Доля финансирования 

инновационных проектов в 

общем объёме 

финансирования проектов 

% 29 67,6 233% 

3 

Доля финансирования 

приобретения 

сельхозтехники от общего 

объёма субсидируемого 

закупа сельхозтехники 

% 30,8 39,4 127,9 

4 

Объем производства мяса, 

молока и продуктов их 

переработки по проектам, 

профинансированным за 

счёт ресурсов группы 

компаний Холдинга 

произведено мяса и 

мясопродуктов 

 

 

 

 

 

тыс. тонн 

 

 

 

 

 

82,6 

 

 

 

 

 

105,3 

 

 

 

 

 

127,5% 

произведено молока и 

молокопродуктов 
тыс. тонн 147,5 184,1 124,8% 
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№ 

п/п 
Наименование Ед. изм. 

Плановый 

показатель на 

2015 год 

Фактический 

результат за 

2015 год 

Процент 

выполнения 

плана 

5 

Доля экспортированной 

продукции, 

произведённой за счёт 

ресурсов группы компаний 

Холдинга, в общем объёме 

экспорта аграрной 

отрасли 

% 1,9 3,82 201,1% 

6 

Ввод мощностей по 

хранению зерна, 

созданных за счёт 

ресурсов группы компаний 

Холдинга 

тыс. тонн 300 287 95,7% 

 

Пояснения к Таблице 1:  

Показатель «Производительность труда на предприятиях в рамках 

профинансированных Холдингом проектов» достигнут на уровне 79,6%. 

Фактический результат в 100% не выполнен в полном объеме в связи 

макроэкономическими факторами: резкая девальвация рубля в конце 2014 года 

привела к росту импорта продукции из РФ, что в свою очередь привело к снижению 

объемов реализации казахстанской продукции. 

Показатель «Доля финансирования инновационных проектов в общем объёме 

финансирования проектов» достигнут. Фактический результат превысил плановое 

значение в 2,5 раза. 

Показатель «Доля финансирования приобретения сельхозтехники от общего 

объёма субсидируемого закупа сельхозтехники» достигнут – 233 %. Фактический 

результат превысил плановое значение в 1,3 раза.  

Финансируемые Холдингом проекты производят значительные объёмы 

мясомолочной продукции на промышленной основе. По итогам 2015 года плановый 

производственный показатель «Объем производства мяса, молока и продуктов их 

переработки по проектам, профинансированным за счёт ресурсов группы компаний 

Холдинга» достигнут – 127,5%. Кроме того, Холдинг как финансирующая 

организация стимулирует своих заёмщиков к обеспечению бесперебойных поставок 

основных видов продукции на рынки Астаны и Алматы. 
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Показатель «Доля экспортированной продукции, произведённой за счёт 

ресурсов группы компаний Холдинга, в общем объёме экспорта аграрной отрасли» 

достигнут – 201,1%. Фактический результат превысил плановое значение более чем 

в 2 раза. 

Плановый показатель «Ввод мощностей по хранению зерна, созданных за счёт 

ресурсов группы компаний Холдинга» в размере 300 тыс. тонн исполнен на 95,7% в 

связи с низкой активностью заемщиков.  

Таблица 2. Финансовая деятельность 

№ п/п Наименование 
Ед. 

изм. 

Плановый 

показатель на 

2015 год  

Фактический 

результат за 

2015 год  

Процент 

выполнения 

плана 

1 
Объем фондирования БВУ, 

МФО и КТ 

млрд 

тенге 
8 71,7 896,3% 

2 

Рост пользователей услуг 

Холдинга и фондируемых 

финансовых организаций 

% 101,7 101,8 100,1% 

3 

ROA % 0,25 -0,1 - 

ROE % 0,47 -0,26 - 

4 

Поддержание оптимального 

уровня сформированных 

резервов (провизий) по 

ссудному портфелю ДАО  

Холдинга (не более 18%) 

% 18 10,55 100 

 

Пояснения к Таблице 2:  

Показатели «Объем фондирования БВУ, МФО и КТ» и «Рост пользователей 

услуг Холдинга и фондируемых финансовых организаций» выполнены в полном 

объеме. Многократное перевыполнение показателя связано со значительно 

превысившим прогнозы ростом спроса БВУ на фондирование со стороны Холдинга, 

в т.ч. по причине нехватки у банков доступной тенговой ликвидности. В целях 

повышения доступности финансовых услуг Холдинг в 2015 году направил 71,7 млрд 

тенге на фондирование БВУ, МФО и КТ для дальнейшего финансирования субъектов 

АПК с льготной процентной ставкой, что в 8,9 раз превысило плановое значение 

КПД на 2015 год. 
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Плановые показатели «ROA» и «ROE» не достигнуты в связи с девальвацией 

тенге и резким ростом курса доллара США, приведшими к отрицательному 

финансовому результату. 

Показатель «Поддержание оптимального уровня сформированных резервов 

(провизий) по ссудному портфелю ДАО Холдинга (не более 18%)». Фактический 

результат оказался на 7,5% ниже предельного порога, что свидетельствует о 

качественном управлении ссудным портфелем ДАО в 2015 году. 

Таблица 3. Корпоративное развитие 

№ 

п/п 
Наименование 

Ед. 

изм. 

Плановый 

показатель на 

2015 год  

Фактический 

результат за 

2015 год  

Процент 

выполнения 

плана 

1 
Степень внедрения 

инноваций в деятельность 

группы компаний Холдинга 

% 2,81 3,28 116,7% 

2 

Процент удовлетворённости 

работников морально-

психологическим климатом и 

системой оплаты труда (не 

менее 80 % работников) 

% 88 88,1 100,1% 

3 

Ежегодный прирост 

количества упоминаний о 

деятельности Холдинга и ДАО 

в СМИ на 5 %. 

% 5 6,11 122,2% 

4 
Создание единого бренда для 

холдинга и ДАО в 2014-2015 

годах 

бренд План 2015 - - 

Пояснения к Таблице 3:  

Плановое значение показателя «Степень внедрения инноваций в 

деятельность группы компаний Холдинга» достигнуто. Меры по внедрению 

инноваций в систему управления активами и в бизнес-процессы успешно 

реализованы. 

Плановое значение показателя «Процент удовлетворённости работников 

морально-психологическим климатом и системой оплаты труда (не менее 80 % 

работников)» достигнут. В трудовом коллективе Холдинга сложился благоприятный 
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климат, система управления человеческими ресурсами направлена на 

совершенствование главного актива Холдинга – его работников. 

Плановое значение показателя «Ежегодный прирост количества упоминаний 

о деятельности Холдинга и ДАО в СМИ на 5 %» исполнено. Деятельность Холдинга 

нашла полное отражение в информационном пространстве. 

Плановое значение показателя «Создание единого бренда для Холдинга и 

ДАО в 2014-2015 годах» не исполнено в связи с планируемой передачей отдельных 

дочерних компаний Холдинга в конкурентную среду.  

ОСНОВНЫЕ СОБЫТИЯ ГОДА  

МАРТ 

13 марта 2015 года И.о. Председателя Правления Холдинга «КазАгро» 

Махажанов Д.С. в г. Астане выступил на Конференции «Продовольственная 

безопасность Казахстана»: безотлагательность развития сельского хозяйства и 

агробизнеса», организованной Американской торговой палатой в Казахстане. 

30-31 марта 2015 года представители Холдинга приняли участие в работе 

Международного аграрного форума овощных культур в г. Красногорск Московской 

области, организатором которого является Правительство Московской области. 

АПРЕЛЬ 

1 апреля 2015 года в рамках визита Премьер-Министра Венгрии Виктора 

Орбана в Казахстан было подписано соглашение о создании Казахстанского 

сельскохозяйственного фонда роста. Целью созданного фонда является 

инвестирование в проекты агропромышленного комплекса Казахстана.  

1 апреля 2015 года представители Холдинга «КазАгро» в г. Астане приняли 

участие в работе казахстанско-венгерского бизнес-форума.  

10 апреля 2015 года, управляющий директор Холдинга «КазАгро» Мусина Л.С. 
в г. Минске приняла участие в работе 8-го заседания Консультативного комитета по 
вопросам предпринимательства Евразийской экономической комиссии, в ходе 
которого участвовала в обсуждении вопроса «О мерах поддержки субъектов 
предпринимательской деятельности в рамках Евразийского экономического союза 
и необходимости формирования механизмов взаимодействия национальных 
институтов развития государств-членов ЕАЭС. 



 

 

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ АО «НУХ «КАЗАГРО» ЗА 2015 ГОД Страница 59 из 164 

МАЙ 

19 мая 2015 года представители Холдинга «КазАгро» в г. Астане приняли 
участие в работе казахстанско-литовского бизнес-форума, в ходе которого 
проведены встречи с литовскими компаниями ЗАО «Пиено жвайгждес» и «Элигита 
груп» по вопросам сотрудничества в сфере АПК.  

26 мая 2015 года проведена встреча руководства Холдинга с хорватскими 

компаниями для обсуждения вопросов сотрудничества и ознакомления 

потенциальных хорватских инвесторов с деятельностью Холдинга и 

инвестиционными возможностями в сфере АПК. 

27 мая 2015 года представители Холдинга «КазАгро» в г. Астане приняли 

участие в работе казахстанско-хорватского бизнес-форума. В рамках форума 

проведены встречи с хорватскими компаниями «Podravka», «Atlantic Grupa», 

«Sinitech», обсуждены вопросы двустороннего сотрудничества.  

26-29 мая 2015 года представители Холдинга «КазАгро» и АО «Фонд 

финансовой поддержки сельского хозяйства» приняли участие в работе 22-ой 

международной сельскохозяйственной и продовольственной выставки «Иран 

Агрофуд 2015». В рамках выставки были проведены встречи с представителями 

Министерства сельского хозяйства Ирана, компании «JE Group» и «JAHAD-E-SABZ». 

Во время встреч были обсуждены вопросы сотрудничества по следующим 

направлениям – растениеводство (садоводство, строительство теплиц), 

животноводство (производство молока, переработка мяса). По итогам встреч 

достигнута договоренность о посещении представителей иранских компаний в 

ближайшее время Казахстан для более детального обсуждения вопросов, 

связанных с реализацией проектов по созданию в Казахстане интенсивных садов. 

ИЮНЬ 

30 июня 2015 года, Управляющий директор Холдинга «КазАгро» Мусина Л.С. 

в г. Москве приняла участие в работе 1-го заседания экспертной группы по вопросам 

взаимодействия национальных институтов развития государств-членов 

Евразийского экономического союза при Консультативном комитете по вопросам 

предпринимательства Евразийской экономической комиссии. В ходе заседания 

экспертной группы были рассмотрены следующие вопросы: о деятельности 

Евразийского банка развития; об оценке эффективности деятельности институтов 

развития государств-членов ЕАЭС, включая подходы к формированию ключевых 

показателей эффективности их работы; о создании в рамках ЕАЭС единого 
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пространства промышленной корпорации (субконтрактации) между государствами-

членами ЕАЭС; о проблемах организации сделок международного лизинга и 

страховании финансовых рисков невозврата инвестиций. 

ИЮЛЬ 

15-16 июля 2015 года заместитель Председателя Правления Холдинга 

«КазАгро» Ходжаназаров А.А. принял участие в работе 12-го заседания 

Казахстанско-украинской комиссии по экономическому сотрудничеству в г. Киев. 

В ходе Заседания Комиссии были обсуждены вопросы двустороннего 

сотрудничества в области сельского хозяйства, а также проведены встречи с 

украинскими компаниями по вопросам реализации инвестиционных проектов по 

следующим направлениям: создание молочно-товарных ферм семейного типа и 

интенсивных (семейных) яблоневых садов, производство сельхозтехники, 

строительство логистических центров по реализации сельскохозяйственной 

продукции и продовольственных товаров, а также по вопросам поставки 

животноводческой продукции в Украину. 

20-22 июля 2015 года заместитель Председателя Правления Холдинга 

«КазАгро» Ходжаназаров А.А. принял участие в составе казахстанской делегации в 

работе аграрной выставки «Royal Welsh Show», Великобритания. Во время выставки 

проведены встречи с британскими компаниями по вопросам реализации 

инвестиционных проектов. 

СЕНТЯБРЬ 

18 сентября 2015 года заместитель Председателя Правления Холдинга 

«КазАгро» Ходжаназаров А.А. принял участие в роуд-шоу по презентации 

инвестиционного климата Казахстана в Сингапуре. Во время роуд-шоу проведены 

двусторонние встречи с зарубежными компаниями по вопросам совместной 

реализации инвестиционных проектов. 

НОЯБРЬ  

3-4 ноября 2015 года Заместитель Председателя Правления Холдинга 

«КазАгро» Ходжаназаров А.А. принял участие в работе 2-го заседания Казахстанско-

британской межправительственной комиссии по торгово-экономическому, научно-

техническому и культурному сотрудничеству, прошедшего в г. Лондон, 
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Великобритания. В ходе Заседания комиссии подписаны меморандумы о 

сотрудничестве со следующими британскими компаниями: 

 FPP Asset Management LLP – сотрудничество по созданию фонда прямых 

инвестиций; 

 Abacus Emerging Markets Limited – сотрудничество по анализу, отбору и 

структурированию проектов сельского хозяйства. 

5 ноября 2015 года состоялась встреча Председателя Правления АО 

«Национальный управляющий Холдинг «КазАгро» Малелова Н.Т. с Министром 

сельского хозяйства Чешской Республики М. Юречка по вопросам сотрудничества в 

сфере АПК. 

МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО 

Согласно поручения Премьер-Министра Республики Казахстан К. К. Масимова 

от 17.07.2014 года, №12-29/1734 и в рамках исполнения Плана первоочередных 

действий Правительства Республики Казахстан на 2015 год (100 шагов) Холдингом 

совместно с Экспортно-Импортным банком Венгрии (далее – Эксимбанк) была 

проведена работа по созданию Казахстанско-Венгерского инвестиционного Фонда 

прямых инвестиций. 

Целью Фонда является инвестирование в проекты агропромышленного комплекса 

Казахстана. Документы по созданию Фонда подписаны «07» декабря 2015 года. 

Юридическое наименование Фонда - «Kazakhstan Hungarian Investment Private Equity 

Fund C.V.», торговое название «CCL Kazakhstan “Silk Road” Agriculture Growth Fund». 

В декабре 2015 года зарегистрирован в Амстердаме (Королевство Нидерланды). 

Фонд имеет независимое управление. Управляющей компанией является ADM 

Capital. Первоначальный размер фонда составил 40,404 млн долл. США. 

 20 млн долларов США – участие Холдинга «КазАгро»; 

 20 млн долларов США – участие Эксимбанка Венгрии; 

 404 тысяч долларов США – участие CCL KAGF Carried Interest L.P. 

КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ  

Система корпоративного управления Холдинга представляет собой 

совокупность процессов, обеспечивающих управление и контроль за деятельностью 

Холдинга и включающих отношения между Единственным акционером, Советом 

директоров, Правлением, иными органами Холдинга и заинтересованными лицами 

в интересах Единственного акционера. 
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Наблюдательных органов в Холдинге не имеется. 

Согласно Меморандуму об основных принципах деятельности Холдинга, 

утвержденному постановлением Правительства Республики Казахстан от 23 декабря 

2006 года № 1247, взаимоотношения между Холдингом и ДАО определяются 

функциями Холдинга, указанными в Меморандуме, и в соответствии с 

законодательством Республики Казахстан. При этом взаимодействие Холдинга и 

ДАО осуществляется преимущественно через реализацию функций Единственного 

акционера и представительство топ-менеджеров Холдинга в Советах директоров 

ДАО. 

Деятельность Холдинга основывается на соответствии принципам и 

положениям Кодекса корпоративного управления, утвержденного решением 

Единственного акционера (приказом министра сельского хозяйства РК) 15.04.2010г. 

№265 (далее – Кодекс).  

Основополагающими принципами Кодекса, являются:  

 Принцип защиты прав и интересов Единственного акционера;  

 Принцип эффективного управления Холдингом Советом директоров и 

Правлением;  

 Принцип самостоятельной деятельности Холдинга;  

 Принцип прозрачности и объективности раскрытия информации о 

деятельности Холдинга;  

 Принцип законности и этики;  

 Принцип эффективной дивидендной политики;  

 Принцип эффективной кадровой политики;  

 Принцип охраны окружающей среды; 

 Политика регулирования корпоративных конфликтов и конфликта интересов; 

 Принцип ответственности.  

Основные документы по корпоративному управлению в Холдинге утверждены 

и актуализируются с учетом международных принципов и стандартов в сфере 

корпоративного управления: 

 Устав Холдинга; 

 Кодекс корпоративного управления Холдинга; 

 Кодекс корпоративной этики Холдинга; 

 Положения о комитетах Совета директоров (по внутреннему аудиту, по 

социальным вопросам, по стратегическому планированию, по кадрам и 

вознаграждениям); 
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 Положение о Службе внутреннего аудита; 

 Положение о Корпоративном секретаре; 

 Положение о порядке раскрытия и хранения информации; 

 Положение о дивидендной политике Холдинга; 

 Политика управления рисками; 

 Кадровая политика Холдинга и др. 

Холдинг постоянно совершенствует политику и практику корпоративного 

управления с целью повышения эффективности каждого сотрудника. 

  



 

 

ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА. 

 

 

 

 



 

 

 

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ХОЛДИНГА 

Состав совета директоров АО «Национальный Управляющий Холдинг 

«КазАгро» по состоянию на 31 декабря 2015 года 

САГИНТАЕВ БАКЫТЖАН АБДИРОВИЧ - ПЕРВЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕМЬЕР-

МИНИСТРА 

Год рождения: 1963 г.  

Гражданство: Республика Казахстан 

Образование, специальность (квалификация):  

 Республика Казахстан, высшее профессиональное образование по 

специальности «Экономист»;  

 Республика Казахстан, Кандидат экономических наук;  

Опыт работы: 

 2013 г. - по настоящее время - Первый Заместитель Премьер-Министра 

Республики Казахстан; 

 2013 г. - по настоящее время - Председатель Совета директоров АО «НУХ 

«КазАгро», член Совета директоров АО «НУХ «КазАгро»; 

 2013 г. - Министр регионального развития Республики Казахстан; 

 2012-2013 гг. - Первый заместитель председателя Народно-демократической 

партии «Нур Отан»; 

 2012 г. - Министр экономического развития и торговли Республики Казахстан; 

 2008-2012 гг. - Аким Павлодарской области; 

Акциями АО «НУХ «КазАгро» и ДАО не владеет. Не имеет акций 

поставщиков и конкурентов компании. 

 

МАМЫТБЕКОВ АСЫЛЖАН САРЫБАЕВИЧ - МИНИСТР СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 

РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН 

Год рождения: 1968 г.  

Гражданство: Республика Казахстан 

Образование, специальность (квалификация):  

 Республика Казахстан, высшее профессиональное образование по 

специальности «Правоведение»;  
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 Республика Казахстан, высшее профессиональное образование по 

специальности «Экономист», Государственная академия управления;  

Опыт работы: 

 2011 г. - по настоящее время - Министр сельского хозяйства 

Республики Казахстан; 

 2008-2011 гг. - Председатель Правления АО «НУХ «КазАгро»; 

 2008 г. - по настоящее время - член Совета директоров АО «НУХ 

«КазАгро»; 

 2007-2008 гг. - Заместитель Руководителя Канцелярии Премьер-

Министра Республики Казахстан; 

Акциями АО «НУХ «КазАгро» и ДАО не владеет. Не имеет акций 

поставщиков и конкурентов компании. 

ЖАМИШЕВ БОЛАТ БИДАХМЕТОВИЧ - ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВЛЕНИЯ АО «БАНК 

РАЗВИТИЯ КАЗАХСТАНА» 

Год рождения: 1957 г.  

Гражданство: Республика Казахстан 

Образование, специальность (квалификация):  

 Республика Казахстан, высшее профессиональное образование по 

специальности «Экономист»;  

 Республика Казахстан, Кандидат экономических наук;  

Опыт работы: 

 2014 г. - по настоящее время - председатель Правления АО «Банк 

развития Казахстана»; 

 2013-2014 гг. - Министр регионального развития Республики Казахстан; 

 2008 г. - по настоящее время - член Совета директоров АО «НУХ 

«КазАгро»; 

 2007-2013 гг. - Министр финансов Республики Казахстан; 

Акциями АО «НУХ «КазАгро» и ДАО не владеет. Не имеет акций 

поставщиков и конкурентов компании. 

КУСАИНОВ МАРАТ АПСЕМЕТОВИЧ - ВИЦЕ-МИНИСТР ЭКОНОМИКИ И 

БЮДЖЕТНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН  
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Год рождения: 1965 г.  

Гражданство: Республика Казахстан 

Образование, специальность (квалификация):  

 Республика Казахстан, высшее профессиональное образование по 

специальности «Планирование промышленности»;  

 Республика Казахстан, высшее профессиональное образование по 

специальности «Государственное управление», Государственная академия 

управления;  

Опыт работы: 

 2013 г. - по настоящее время - член Совета директоров АО «НУХ «КазАгро»; 

 2013 г. - по настоящее время - Вице-министр экономики и бюджетного 

планирования Республики Казахстан 

 2006-2010 гг. - Вице-министр экономики и бюджетного планирования 

Республики Казахстан; 

Акциями АО «НУХ «КазАгро» и ДАО не владеет. Не имеет акций 

поставщиков и конкурентов компании. 

ТЕНГЕБАЕВ АРДАК МЫРЗАБАЕВИЧ - ВИЦЕ-МИНИСТР ФИНАНСОВ 

РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН  

Год рождения: 1971 г.  

Гражданство: Республика Казахстан 

Образование, специальность (квалификация):  

 Республика Казахстан, высшее профессиональное образование по 

специальности «Юриспруденция»;  

 Республика Казахстан, высшее профессиональное образование по 

специальности «Бухгалтерский учет и анализ хозяйственной деятельности», 

Государственная академия управления;  

Опыт работы: 

 2014 г. - по настоящее время - член Совета директоров АО «НУХ «КазАгро»; 

 2012 г. - по настоящее время - Вице-министр финансов Республики Казахстан; 

 2010-2012 гг. - Заместитель Председателя Налогового комитета Министерства 

финансов Республики Казахстан; 
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 2009-2010 гг. - Начальник Специализированного управления Налогового 

комитета Министерства финансов Республики Казахстан;  

Акциями АО «НУХ «КазАгро» и ДАО не владеет. Не имеет акций 

поставщиков и конкурентов компании. 

ШАРИПОВ РУСЛАН ИСМАИЛОВИЧ - ПРЕЗИДЕНТ ОБЪЕДИНЕНИЯ 

ЮРИДИЧЕСКИХ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ «СОЮЗА ПТИЦЕВОДОВ КАЗАХСТАНА» 

Год рождения: 1949 г.  

Гражданство: Республика Казахстан 

Образование, специальность (квалификация):  

 Республика Казахстан, высшее профессиональное образование по 

специальности «Ветеринария». 

Опыт работы: 

 2009 г. - по настоящее время – президент Объединения юридических и 

физических лиц «Союза птицеводов Казахстана»; 

 2003-2009 гг. - директор ТОО «Алматинская птицефабрика» Алматинской 

области. 

Акциями АО «НУХ «КазАгро» и ДАО не владеет. Не имеет акций 

поставщиков и конкурентов компании. 

 

ТОХТАРОВ ОЛЖАС ТАНИРБЕРГЕНОВИЧ - ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА 

ДИРЕКТОРОВ АО «БАНК АСТАНЫ» 

Год рождения: 1980 г.  

Гражданство: Республика Казахстан 

Образование, специальность (квалификация):  

 Республика Казахстан, высшее профессиональное образование по 

специальности «Правоведение»; 

 Республика Казахстан, высшее профессиональное образование по 

специальности «Финансы и кредит»;  

Опыт работы: 

 2015 г. - по настоящее время – член Совета директоров АО «НУХ «КазАгро»; 
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 2014 г. - по настоящее время – Председатель Совета директоров АО «Банк 

Астаны»; 

 2013 г. - по настоящее время – член Совета директоров АО «Банк «Астана-

Финанс» (АО «Банк Астаны»); 

Акциями АО «НУХ «КазАгро» и ДАО не владеет. Не имеет акций 

поставщиков и конкурентов компании. 

МАЛЕЛОВ НУРЛЫБЕК ТУЛЕБАЕВИЧ - ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВЛЕНИЯ АО 

«НАЦИОНАЛЬНЫЙ УПРАВЛЯЮЩИЙ ХОЛДИНГ «КАЗАГРО» 

Год рождения: 1971 г.  

Гражданство: Республика Казахстан 

Образование, специальность (квалификация):  

 Республика Казахстан, высшее профессиональное образование по 

специальности «Маркетинг и коммерция», квалификация «Экономист»;  

Опыт работы: 

 май 2015 г. - по настоящее время - Председатель Правления АО 

«Национальный управляющий холдинг «КазАгро» (член Совета директоров АО 

«НУХ «КазАгро»); 

 2012-2015 гг. - Председатель Правления АО «Аграрная кредитная 

корпорация»;  

 2011-2012 гг. - Председатель Правления АО «КазАгроФинанс». 

Акциями АО «НУХ «КазАгро» и ДАО не владеет. Не имеет акций 

поставщиков и конкурентов компании. 

ИЗМЕНЕНИЯ В СОСТАВЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ В 2015 ГОДУ  

Согласно решению Единственного акционера Холдинга – приказу Министра 

сельского хозяйства Республики Казахстан от 2 мая 2015 года № 9-2/180, членом 

Совета директоров избран Шарипов Руслан Исмаилович - президент ОЮФЛ «Союза 

птицеводов Казахстана».  

Согласно решению Единственного акционера Холдинга – приказу Министра 

сельского хозяйства Республики Казахстан от 8 апреля 2015 года № 9-2/316, членом 

Совета директоров избран Тохтаров Олжас Танирбергенович - Председатель Совета 

директоров АО «Банк Астаны».  



 

 

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ АО «НУХ «КАЗАГРО» ЗА 2015 ГОД Страница 70 из 164 

Согласно решению Единственного акционера Холдинга – приказу Министра 

сельского хозяйства Республики Казахстан от 4 июня 2015 года № 9-3/518, членом 

Совета директоров избран Малелов Нурлыбек Тулебаевич - Председатель 

Правления Холдинга.  

ПРАВЛЕНИЕ ХОЛДИНГА 

Состав правления АО «Национальный управляющий холдинг «КазАгро» по 

состоянию на 31 декабря 2015 года 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВЛЕНИЯ АО «НАЦИОНАЛЬНЫЙ УПРАВЛЯЮЩИЙ 

ХОЛДИНГ «КАЗАГРО» МАЛЕЛОВ НУРЛЫБЕК ТУЛЕБАЕВИЧ 

Год рождения: 1971 г.  

Гражданство: Республика Казахстан 

Образование, специальность (квалификация):  

 Республика Казахстан, высшее профессиональное образование по 

специальности «Маркетинг и коммерция», квалификация «Экономист»;  

Опыт работы: 

 май 2015 г. - по настоящее время - Председатель Правления АО 

«Национальный управляющий холдинг «КазАгро» (член Совета директоров АО 

«Национальный управляющий холдинг «КазАгро»); 

 2012-2015 гг. - Председатель Правления АО «Аграрная кредитная 

корпорация»;  

 2011-2012 гг. - Председатель Правления АО «КазАгроФинанс». 

Акциями АО «НУХ «КазАгро» и ДАО не владеет. Не имеет акций 

поставщиков и конкурентов компании. 

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВЛЕНИЯ АО «НАЦИОНАЛЬНЫЙ 

УПРАВЛЯЮЩИЙ ХОЛДИНГ «КАЗАГРО» МУХАМАДИЕВА АЙГУЛЬ СТАХАНОВНА 

Год рождения: 1976 г.  

Гражданство: Республика Казахстан 

Образование, специальность (квалификация):  

 Республика Казахстан, высшее профессиональное образование по 

специальности «Математика», квалификация – «Преподаватель математики в 

школе»,  
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 Республика Казахстан, Магистр математики;  

 Республика Казахстан, высшее профессиональное образование по 

специальности «Бухгалтерский учет и аудит», квалификация – «Бухгалтер»; 

Опыт работы: 

 сентябрь 2015 г. - по настоящее время - Заместитель Председателя 

Правления АО «Национальный управляющий холдинг «КазАгро»; 

 июнь 2015 г. - сентябрь 2015г. Управляющий директор АО «Национальный 

управляющий холдинг «КазАгро»; 

 2014-2015 гг. – заместитель Главного Директора по развитию бизнеса АО 

«Фонд национального благосостояния «Самрук-Казына»; 

 2011-2014 гг. - управляющий директор, первый заместитель Председателя 

Правления АО «Аграрная кредитная корпорация»; 

Основные полномочия:  

Координация деятельности Департамента анализа и развития деятельности 

ДЗО, управляющего финансового директора– члена Правления, курирующего 

деятельность Финансового департамента, Департамента бухгалтерского учета и 

отчетности, а также управляющего директора, курирующего деятельность 

Департамента стратегического развития, Департамента развития автоматизации, 

Департамента организации внутреннего контроля ДЗО. 

Является Председателем Совета директоров АО «Аграрная кредитная 

корпорация», АО «Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства» и АО 

«КазАгроФинанс». 

Акциями АО «НУХ «КазАгро» и ДАО не владеет. Не имеет акций 

поставщиков и конкурентов компании. 

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВЛЕНИЯ АО «НАЦИОНАЛЬНЫЙ 

УПРАВЛЯЮЩИЙ ХОЛДИНГ «КАЗАГРО» ХОДЖАНАЗАРОВ АЙДАРБЕК 

АСАНОВИЧ 

Год рождения: 1983 г.  

Гражданство: Республика Казахстан 

Образование, специальность (квалификация):  

 Республика Казахстан, высшее профессиональное образование по 

специальности «Международная экономика», квалификация «Экономист - 

международник»; 
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 Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии 

(Шотландия), магистр в области «Управление нефтегазовыми проектами» 

Опыт работы: 

 июнь 2015 г. - по настоящее время - Заместитель Председателя Правления 

АО «Национальный управляющий холдинг «КазАгро»; 

 2011-2015 гг. – руководящие должности ТОО «APK Olzha Holding», ТОО «Олжа 

Лоджистикс»; 

Основные полномочия:  

Координация деятельности Департамента внешних заимствований и по 

взаимодействию с инвесторами, управляющего директора – члена Правления, 

курирующего деятельность Департамента сводной отчетности и международного 

сотрудничества, Департамента по связям с общественностью, а также 

управляющего директора, курирующего деятельность Правового департамента, 

Административного департамента. 

Является Председателем Совета директоров АО «НК «Продкорпорация» и АО 

«КазАгроПродукт». 

Акциями АО «НУХ «КазАгро» и ДАО не владеет. Не имеет акций 

поставщиков и конкурентов компании. 

УПРАВЛЯЮЩИЙ ДИРЕКТОР-ЧЛЕН ПРАВЛЕНИЯ АО «НАЦИОНАЛЬНЫЙ 

УПРАВЛЯЮЩИЙ ХОЛДИНГ «КАЗАГРО» МУСИНА ЛИЛИЯ САКЕНОВНА  

Год рождения: 1956 г.  

Гражданство: Республика Казахстан 

Образование, специальность (квалификация):  

 Российская Федерация, высшее профессиональное образование, по 

специальности «Статистика», квалификация «Экономист»; 

 Республика Казахстан, высшее профессиональное образование, по 

специальности «Правоведение», квалификация «Юрист»; 

 Российская Федерация, Аспирантура Российской Академии Управления, 

Кандидат экономических наук; 

 

Опыт работы: 
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 2013 г. - по настоящее время - Управляющий директор-член Правления АО 

«Национальный управляющий холдинг «КазАгро»; 

 2007-2013 гг. – управляющий директор-член Правления, заместитель 

Председателя Правления АО «Национальный управляющий холдинг 

«КазАгро». 

Основные полномочия: 

Координация деятельности Департамента сводной отчетности и 

международного сотрудничества, Департамента по связям с общественностью. 

Является председателем Совета директоров АО «КазАгроГарант» и АО 

«Казагромаркетинг». 

Акциями АО «НУХ «КазАгро» и ДАО не владеет. Не имеет акций 

поставщиков и конкурентов компании. 

ИЗМЕНЕНИЯ В СОСТАВЕ ПРАВЛЕНИЯ В 2015 ГОДУ  

Согласно решению Единственного акционера Холдинга – приказу Министра 

сельского хозяйства Республики Казахстан от 28 мая 2015 года № 11-1/484, 

Председателем Правления Холдинга избран Малелов Нурлыбек Тулебаевич.  

Согласно решению Совета директоров Холдинга от 24 июня 2015 года № 4, 

Заместителем Председателя Правления Холдинга избран Ходжаназаров Айдарбек 

Асанович.  

Согласно решению Совета директоров Холдинга от 4 сентября 2015 года № 6 

досрочно прекращены полномочия Заместителя Председателя Правления Холдинга 

Махажанова Д.С. и Управляющего директора Холдинга Омарова Т.Е. в качестве 

члена Правления. Указанным решением Совета директоров Холдинга Мухамадиева 

Айгуль Стахановна избрана заместителем председателя Правления Холдинга. 

 

СЛУЖБА ВНУТРЕННЕГО АУДИТА  

С 2008 года в АО «НУХ «КазАгро» функционирует служба внутреннего аудита (СВА). 

СВА осуществляет свою деятельность в соответствии с законодательством РК, 

Положением об СВА и применяет в своей деятельности Международные стандарты 

аудита. 

Миссия СВА заключается в оказании необходимого содействия Совету директоров и 

Правлению АО «НУХ «КазАгро» в выполнении их обязанностей по достижению 

стратегических целей. 
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Основными задачами СВА являются: 

 оценка надежности систем бухгалтерского учета и составленных на их основе 

финансовых отчетов АО «НУХ «КазАгро»; 

 оценка надежности и эффективности системы управления рисками в АО «НУХ 

«КазАгро», позволяющая регулярно выявлять, оценивать и контролировать 

риски, с целью обеспечить разумную уверенность в вопросе достижения АО 

«НУХ «КазАгро» своих целей (риск-менеджмент); 

 оценка надежности и эффективности системы внутреннего контроля в АО 

«НУХ «КазАгро»; 

 оценка соблюдения АО «НУХ «КазАгро» требований законодательства 

Республики Казахстан, международных соглашений, внутренних документов 

АО «НУХ «КазАгро», указаний регулирующих и надзорных органов, решений 

органов АО «НУХ «КазАгро» и оценка адекватности систем и процедур, 

применяемых для обеспечения соответствия этим требованиям; 

 оценка рациональности и эффективности использования ресурсов АО «НУХ 

«КазАгро» и систем защиты активов; 

 оценка адекватности контрольных мер, применяемых для обеспечения 

достижения целей АО «НУХ «КазАгро»; 

 оценка совершенствования процесса корпоративного управления в АО «НУХ 

«КазАгро». 

СВА АО «НУХ «КазАгро» непосредственно подотчетна Совету директоров АО «НУХ 

«КазАгро» и отчитывается о своей работе перед ним в соответствии с ежегодным 

аудиторским планом СВА.  

 

КОМИТЕТЫ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ И ИХ ФУНКЦИИ 

КОМИТЕТ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ПО СТРАТЕГИЧЕСКОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ И 

ВНУТРЕННЕМУ АУДИТУ 

Члены комитета:  

Мамытбеков Асылжан Сарыбаевич, Министр сельского хозяйства Республики 

Казахстан;  

Кусаинов Марат Апсеметович, первый вице-министр национальной экономики 

Республики Казахстан; 
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 Тенгебаев Ардак Мырзабаевич, вице-министр финансов Республики 

Казахстан; 

Жамишев Болат Бидахметович, председатель Правления АО «Банк развития 

Казахстана»; 

 Ибраев Серик Нарсултанович, директор Департамента стратегического 

развития и анализа Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан - 

эксперт. 

Комитет Совета директоров КазАгро по стратегическому планированию и 

внутреннему аудиту представляет рекомендации Совету директоров по вопросам: 

 одобрения стратегии развития и плана развития; 

 утверждения отчетов об исполнении стратегии развития и плана развития; 

 утверждения плана развития; 

 определения приоритетных направлений деятельности Холдинга; 

 установления и контроля за соблюдением в Холдинге процедур внутреннего 

контроля и утверждения плана работы Службы внутреннего аудита на 

соответствующий год; 

 определения условий выпуска облигаций и производных ценных бумаг 

Холдинга, а также принятия решений об их выпуске; 

 принятие решения об участии Холдинга в создании или деятельности иных 

юридических лиц либо выходе из состава участников (акционеров) иных 

юридических лиц путем передачи (получения) части или нескольких частей 

активов, в сумме составляющих от 10 до 25 процентов от всех принадлежащих 

Холдингу активов; 

 определения порядка работы Службы внутреннего аудита, ее компетенции и 

функций, размера и условий оплаты труда и премирования работников 

Службы внутреннего аудита, утверждения квалификационных требований к 

работникам Службы внутреннего аудита, принятия решений о наложении 

дисциплинарных взысканий на них, утверждения положения о Службе 

внутреннего аудита; 

 утверждения внутренних нормативных документов, регламентирующих 

порядок использования денег, заимствованных из Национального фонда 

Республики Казахстан и Республиканского бюджета; 

 при необходимости по иным вопросам в сфере стратегического планирования 

и внутреннего аудита, отнесенных к компетенции Совета директоров. 



 

 

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ АО «НУХ «КАЗАГРО» ЗА 2015 ГОД Страница 76 из 164 

В 2015 году было проведено 6 заседаний Комитета Совета директоров по 

стратегическому планированию и внутреннему аудиту.  

Советом директоров Холдинга приняты все рекомендации и предложения Комитета 

по стратегическому планированию и внутреннему аудиту.  

КОМИТЕТ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ПО СОЦИАЛЬНЫМ ВОПРОСАМ, КАДРАМ И 

ВОЗНАГРАЖДЕНИЯМ 

Председатель комитета:  

Шарипов Руслан Исмаилович, независимый директор  

Члены комитета:  

Мамытбеков Асылжан Сарыбаевич, Министр сельского хозяйства Республики 
Казахстан; 

Тенгебаев Ардак Мырзабаевич, вице-министр финансов Республики 
Казахстан; 

Аманбаев Жолдымурат Ермуханович, директор Департамента кадрового и 
административного обеспечения Министерства сельского хозяйства Республики 
Казахстан - эксперт. 

Решением Совета директоров АО «НУХ «КазАгро» от 26 ноября 2014 года № 10 

создан Комитет Совета директоров АО «НУХ «КазАгро» по социальным вопросам, 

кадрам и вознаграждениям, целью которого является разработка и представление 

Совету директоров рекомендаций по вопросам: 

 выработка политики Холдинга в области вознаграждения, определяющей 

принципы и критерии определения размера вознаграждения членов 

Правления; 

 утверждения кадровой, социальной политики Холдинга; 

 назначения, определения размера должностного оклада и условий 

вознаграждения корпоративного секретаря; 

 принятия решений о наложении дисциплинарных взысканий на 

корпоративного секретаря; 

 социальной поддержки (обеспечения) членов Правления; 

 при необходимости по иным вопросам в сфере социальной политики, кадров 

и вознаграждений, отнесенных к компетенции Совета директоров. 

В 2015 году было проведено 2 заседания Комитета Совета директоров по 

социальным вопросам, кадрам и вознаграждениям.  
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Советом директоров Холдинга приняты все рекомендации и предложения 

Комитета по социальным вопросам, кадрам и вознаграждениям.  

ИНФОРМАЦИЯ О ВОЗНАГРАЖДЕНИЯХ 

Условия и порядок выплаты заработной платы и вознаграждения по итогам 

работы регламентированы в Положении об условиях оплаты труда, премирования и 

социального обеспечения Председателя и членов Правления АО «Национальный 

управляющий холдинг «КазАгро», утвержденное решением Совета директоров АО 

«Национальный холдинг «КазАгро» от 18 июля 2008 года № 18, и Правилах выплаты 

вознаграждения по итогам работы за год руководящим работникам АО 

«Национальный холдинг «КазАгро», утвержденных решением Совета директоров АО 

«Национальный холдинг «КазАгро» от 27 декабря 2008 года № 29. 

Вознаграждение по итогам работы за год руководящим работникам 

выплачивается по результатам финансового года после утверждения в 

установленном порядке результатов финансово-хозяйственной деятельности АО 

«Национальный управляющий холдинг «КазАгро» на основе аудированной 

финансовой отчетности. 

В 2015 году Председателю и членам Правления АО «Национальный 

управляющий холдинг «КазАгро» по решению акционера вознаграждения по итогам 

работы за 2014 год не выплачивались. 

Вопрос по выплате Председателю и членам Правления АО «Национальный 

управляющий холдинг «КазАгро» вознаграждения по итогам работы за 2015 год 

будет рассмотрено Советом директоров Холдинга в 2016 году. 

 

УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ  

В целях эффективного и полноценного управления рисками, своевременной 

идентификации, и принятия мер по снижению уровня рисков, в Холдинге внедрена 

корпоративная система управления рисками. Управление рисками в Холдинге 

регламентируется Концепцией управления рисками и Политикой управления 

рисками, утвержденными решением Совета директоров, а также прочими 

правилами и методиками. 

Холдинг в принятой Политике управления рисками подтверждает свою 

приверженность передовым практикам в области управления рисками, в числе 

которых можно назвать следующие: 
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1. ISO 31000 «Управление рисками – Принципы и руководства»; 

2. Модель COSO «Управление рисками организации – интегрированная модель». 

Холдинг не исключает также признания других стандартов и практик, 

ценность которых может повысить эффективность управления рисками. 

Корпоративная система управления рисками осуществляется на уровне всего 

Холдинга, и является процессом, осуществляемым Советом директоров, 

Правлением и структурными подразделениями Холдинга. Целью, которой является 

выявление потенциальных событий, которые могут влиять на Холдинг, и управления 

связанными с этими событиями рисками. Процесс управления рисками 

интегрирован во все процессы Холдинга. 

Холдинг, осуществляет управление рисками в ходе постоянного процесса 

идентификации, оценки, контроля и мониторинга рисков, а также посредством 

установления лимитов риска и других мер внутреннего контроля.  

В целом уровень рисков, которым подвержен Холдинг и его дочерние 

акционерные общества, оценивается как приемлемые и соответствует отрасли, в 

которой осуществляется финансирование. При этом, применяются все доступные 

методы и инструменты в целях избегания и минимизации рисков.  

Структура системы управления рисками в Холдинге и его дочерних 

акционерных обществах представлена управлением рисками на нескольких уровнях 

с вовлечением следующих органов и подразделений:  

 Совет директоров;  

 Правление;  

 Служба внутреннего аудита 

 Структурное подразделение, осуществляющее риск-менеджмент;  

 иные структурные подразделения. 

Совет директоров играет ключевую роль в осуществлении надзора за 

системой корпоративного управления рисками.  

Правление обеспечивает целостность и функциональность системы 

управления рисками и отвечает за создание эффективной системы управления 

рисками так, что работники имеют четко определенные обязанности по управлению 

рисками и несут ответственность за выполнение своих обязанностей. 

Третьим уровнем в процессе управления рисками являются структурное 

подразделение, осуществляющее риск-менеджмент, Служба внутреннего аудита, а 

также структурные подразделения в лице каждого работника. Структурные 
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подразделения (владельцы рисков) играют ключевую роль в процессе управления 

рисками.  

Структурным подразделением, осуществляющим риск-менеджмент, на 

ежеквартальной основе предоставляется отчет о состоянии принятых рисков и 

карта рисков, в соответствии с которыми Совет директоров информируется об 

уровне принятых рисков и критических рисков. Карта рисков пересматривается, 

уточняется и наполняется по факту идентификации новых или изменения статуса 

существующих рисков. Структурные подразделения ответственны за 

идентификацию рисков, последующий контроль, минимизацию, мониторинг рисков 

и реагирование на них, в случае возникновения.  

По критическим рискам разрабатывается соответствующий План 

реагирования на каждый риск, с отражением всех необходимых действенных мер 

направленных на минимизацию критических рисков. Правление Холдинга несет 

ответственность за контроль над выполнением Плана реагирования на риски. Отчет 

о выполнении Плана реагирования на риски пересматривается, не реже одного раза 

в квартал. 

В соответствии с классификацией Холдинга внутренние/присущие риски 

подразделяются на: 

ОПЕРАЦИОННЫЕ РИСКИ - риски возникновения убытков в результате 

недостатков или ошибок в ходе осуществления внутренних процессов, допущенных 

со стороны работников (включая риски персонала), функционирования 

информационных систем и технологий (технологические риски), а также 

вследствие внешних событий. Для минимизации операционных рисков, в Холдинге 

применяется электронный документооборот, двойной контроль и стандартизация 

процедур, четкое распределение полномочий по структурным подразделениям. Так 

же, в текущем году предусмотрена автоматизация бизнес-процессов и унификация 

основной деятельности Холдинга. 

ФИНАНСОВЫЙ РИСК – РИСК ПОТЕРИ ЛИКВИДНОСТИ. Риск, связанный с 

возможным невыполнением либо несвоевременным выполнением Холдингом своих 

обязательств. При управлении риском потери ликвидности контролируется текущая 

ликвидность Холдинга, а также сопоставляются сроки размещенных и 

привлеченных денег, доходов и расходов, связанных с получением (уплатой) 

вознаграждения. Анализ сроков погашения финансовых активов и обязательств 

Холдинга и его дочерних акционерных обществ показывает, что в гэп-позиция 

краткосрочном периоде, так же, как и кумулятивная гэп-позиция являются 

длинными. Данный факт свидетельствует о том, что Холдинг имеет достаточную 

ликвидность для погашения как краткосрочных, так и долгосрочных обязательств.  
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ФИНАНСОВЫЙ РИСК – ВАЛЮТНЫЙ РИСК. В связи с выпуском еврооблигаций, 

большое внимание уделяется валютному риску – риску возникновения расходов 

(убытков), связанному с изменением курсов иностранных валют при осуществлении 

Холдингом своей деятельности. Опасность расходов (убытков) возникает из-за 

переоценки позиций Холдинга по валютам в стоимостном выражении.  

В целях контроля и минимизации валютных рисков Холдинг применяет 

следующие меры: 

 Минимизирует операции по конвертации долларовых активов Холдинга без 

явной необходимости и выгоды; 

 При формировании ценообразования по кредитным операциям Холдинга из 

средств еврооблигаций и займов из БВУ, закладываться консервативные 

сценарии развития, в целях покрытия возможных валютных убытков; 

 Проводится постоянный поиск инструментов хеджирования валютного риска 

Холдинга, в том числе путем замены/конвертации обязательств на менее 

волатильные валюты; 

 При увеличении в будущем валютных обязательств Холдинга учитывается 

рост валютного риска Холдинга; 

 На сегодняшний день Холдингом реализуются возможности валютной 

диверсификации активов путем размещения временно свободных денежных 

средств в портфели разных валют, а также путем предоставления займов в 

валюте или индексированных займов; 

 Разработан и вводится в действие план по сокращению валютной позиции 

Холдинга путем обратного выкупа некоторой части валютных обязательств; 

 Правительством на периодической основе оказывается помощь в 

поддержании финансовой устойчивости Холдинга, в том числе вливание 

дополнительного уставного капитала, предоставления Бюджетного 

кредитования, фондирования за счет средств ЕНПФ и т.д. 

Принимая во внимания основную роль Холдинга как института развития АПК, 

и как следствие необходимости поддержки субъектов сельского хозяйства 

Казахстана, основная часть кредитов в 2015 году выдана в тенге. На сегодняшний 

день Холдингом привлечены займы в долларах США, Евро и тенге. Валютная 

позиция Холдинга на конец 2015 года является короткой. По состоянию на 

01.01.2016 года, валютные убытки Холдинга составили 162 715 049 тыс. тенге.  

Анализ теста на валютную чувствительность указывает на объем убытков при 

вероятном колебании курсов валют.  
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Таблица 4. Результаты теста на валютную чувствительность, на конец 

2015 года, тыс. тенге 

Валюта 
Изменение в валютном 

курсе, в % 

Влияние на прибыль до 

налогообложения 

Доллар США 60 (72 718 867) 

Доллар США (20) 24 239 623 

Евро 60 (135 706 083) 

Евро (20) 45 235 360 

Российский рубль 40 (17 452) 

Российский рубль (29) 12 652 

Исламский Динар 60 (2 677) 

Исламский Динар (20) 892 

КРЕДИТНЫЕ РИСКИ – риски возникновения убытков, в связи с невозвратом 

выданных средств. Холдинг и его дочерние акционерные общества управляют 

кредитным качеством финансовых активов при помощи внутренней системы 

присвоения рейтингов. Это обеспечивает возможность сфокусированного 

управления существующими рисками, а также позволяет сравнивать размер 

кредитного риска по различным видам деятельности, географическим регионам и 

продуктам.  

Таблица 5. Кредитное качество по классам финансовых активов, на конец 

2015 года, тыс. тенге (аудированная) 

2015 
Стандартный 

рейтинг 

Ниже 

стандартного 

Просрочен-

ная, но не 

обесцененная 

Обесценен-

ные на 

индивидуаль

ной основе 

Итого 

Денежные средства и 

их эквиваленты, 

исключая наличные 

средства 85 369 370 – – – 85 369 370 

Средства в кредитных 

организациях 415 544 147 – – 64 323 415 608 470 
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2015 
Стандартный 

рейтинг 

Ниже 

стандартного 

Просрочен-

ная, но не 

обесцененная 

Обесценен-

ные на 

индивидуаль

ной основе 

Итого 

Производные 

финансовые активы 1 000 497 – – 734 070 1 734 567 

Займы клиентам 115 300 701 97 269 691 23 071 486 47 849 988 283 491 866 

Дебиторская 

задолженность по 

финансовой аренде 17 145 064 142 322 033 10 641 927 36 690 178 206 799 202 

Дебиторская 

задолженность 55 486 510 – 466 571 10 853 982 66 807 063 

Итого 689 846 289 239 591 724 34 179 984 96 192 541 1 059 810 538 

 

Величина кредитного риска, принимаемого Холдингом и его дочерними 

акционерными обществами по результатам 2015 года, является приемлемой, так 

как качество большей части активов позволяет классифицировать их в категории с 

невысоким уровнем риска. 

ВНЕШНИЕ РИСКИ — это риски не связанные с деятельностью АО «НУХ 

«КазАгро» и его дочерними акционерными обществами, и которыми Холдинг не 

имеет возможности управлять.  

Внешние риски можно разделить на: 

Законодательные риски – риски, связанные с изменением законодательства 

Республики Казахстан. В данную категорию также включены налоговые риски:  

 увеличение существующих налоговых ставок; 

 расширение налогооблагаемой базы; 

 введение новых платежей, изменение порядка расчетов и взимания, 

неблагоприятно могут сказаться как на деятельности Холдинга, так и на его 

заемщиков.  

ИНФЛЯЦИОННЫЙ РИСК заключается в возможности обесценения активов 

(капитала, денежных средств и т.д.), а также доходов и прибыли Холдинга в связи 

с инфляционными процессами в экономике; 
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СОЦИАЛЬНЫЕ РИСКИ - риски вытекают из неравномерного распределения 

доходов среди населения. Ввиду того, что основные потребители финансовых и 

нефинансовых услуг Холдинга сконцентрированы в сельской местности, 

увеличение уровня инфляции, девальвации национальной валюты, снижение 

экономического роста напрямую влияет на снижение благосостояния и 

платежеспособности населения, а также снижение потребительского спроса; 

СТРАНОВЫЕ РИСКИ – Холдинг не осуществляет какие-либо операции в 

иностранных государствах (размещение денежных средств, приобретение ценных 

бумаг, финансирование заемщиков нерезидентов и т.п.). В связи с этим, изменения 

в экономической и политической ситуации какого-либо иностранного государства, 

на прямую не отражаются на финансовых результатах Холдинга;  

 ОТРАСЛЕВЫЕ РИСКИ – сельское хозяйство находится в зоне рискового 

земледелия, имеет низкую производительность труда, устаревший фонд, 

требующий перевооружения, сезонность, суровые природно-климатические 

условия в связи с этим отраслевой риск в данном секторе достаточно высок. С 

учетом этого, со стороны государства оказывается максимальная поддержка 

сельского хозяйства, с использованием следующих инструментов:  

 субсидирование процентных ставок по вознаграждению;  

 предоставление льготных кредитов;  

 субсидирование инвестиционных затрат;  

 удешевление различных затрат.  

При определении характера потенциальных событий от вышеперечисленных 

рисков, уполномоченный орган учитывает многообразие внутренних и внешних 

факторов, которые могут привести к возникновению рисков и возможностей, с 

учетом всего масштаба деятельности Холдинга.  

ВНУТРЕННИЕ РИСКИ - это риски, возникающие в результате деятельности 

самого Холдинга и зависит от его деятельности. В соответствии с классификацией 

Холдинга внутренние/присущие риски подразделяются на: 

 стратегические риски; 

 операционные риски; 

 финансовые риски; 

 кредитные риски; 

 комплаенс риски.  
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Детальная классификация внутренних рисков, описание методов и процедур 

процесса управления рисками, мероприятия по управлению рисками и другие 

составляющие процесса управления рисками регламентируются соответствующими 

внутренними документами Холдинга. 

СИСТЕМА СОБЛЮДЕНИЯ ТРЕБОВАНИЙ  

Деятельность Холдинга основывается на четком соответствии принципам и 

положениям Кодекса корпоративного управления.  

УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ  

ЧЕЛОВЕЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ  

В 2015 году в АО «Холдинг «КазАгро» принимались меры по оптимизации 

административных расходов и штатной численности АО «Холдинг «КазАгро», по 

итогам которой сокращение штатной численности работников составило 21,5%. 

Таким образом, на конец 2015 года штатная численность АО «Холдинг «КазАгро» 

составила 73 единиц. Данная оптимизация была связана с необходимостью 

сокращения расходов.  

Средний возраст работников составляет 36 лет.  

Гендерный состав коллектива представлен 62% женщин и 38% мужчин. 

Уровень образования работников соответствует квалификационным 

требованиям к занимаемым должностям и способствует достижению поставленных 

перед АО «Холдинг «КазАгро» задач. В АО «Холдинг «КазАгро» работает 3 – 

кандидата экономических наук, 1 – кандидат технических наук, 18 работников 

имеют академическую степень магистра, в том числе 5 человек со степенью МВА. 

В АО «Холдинг «КазАгро» действуют Кадровая и Социальная политика, 

Правила управления персоналом, Правила трудового распорядка и командирования 

работников.  

В 2015 году были утверждены Правила оплаты труда работников АО «Холдинг 

«КазАгро», согласно которым материальная мотивация работников зависит от 

конкретных показателей в работе (достижение индивидуальных ключевых 

показателей деятельности). Нормы выплат материальной помощи, премирования и 

социальной поддержки работников соответствуют Лимитам отдельных видов 

административных расходов национальных управляющих холдингов (за 
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исключением Фонда национального благосостояния), национальных холдингов и 

национальных компаний, контрольные пакеты акций которых принадлежат 

государству, а также национальных компаний, которые входят в состав 

национальных управляющих холдингов (за исключением национальных компаний, 

которые входят в состав группы Фонда национального благосостояния), 

национальных холдингов, утвержденным постановлением Правительства 

Республики Казахстан от 2 декабря 2014 года № 1266. 

В целях мотивации работников в АО «Холдинг «КазАгро» предусмотрена и 

применяется система материального и нематериального поощрения работников.  

Уровень текучести работников АО «Холдинг «КазАгро» в 2015 году составил 

39%, что выше показателя предыдущего года. Относительно высокий уровень 

текучести связан с переходом работников на другую высокооплачиваемую работу, 

сокращением штата работников, а также с ротацией в дочерние и зависимые 

организации АО «Холдинг «КазАгро». 

РАЗВИТИЕ КАДРОВОГО ПОТЕНЦИАЛА  

За 2015 год профессиональное обучение по различным семинарам, 

тренингам и курсам прошли 74 работника. В целях формирования навыков 

командной работы для работников АО «Холдинг «КазАгро» проводились 

корпоративные тренинги в форме тимбилдингов. В целом за отчетный период 

проведено 16 обучений, из них за счет средств АО «Холдинг «КазАгро» - 13 обучений, 

а также организовано самостоятельное участие работников на 3 обучающих 

мероприятиях. 

ОХРАНА ТРУДА И ЗДОРОВЬЯ 

Фактов получения травм или увечий в рабочее время работниками в АО 

«Холдинг «КазАгро» за отчетный период не зарегистрировано. АО «Холдинг 

«КазАгро» принимаются меры по обеспечению безопасности труда на рабочем 

месте, в том числе инструктаж по соблюдению мер безопасности. 

В целях обеспечения гарантий работников при наступлении несчастных 

случаев на рабочем месте предусмотрено обязательное страхование работников от 

несчастных случаев при исполнении ими трудовых (служебных) обязанностей на 

ежегодной основе. 

КОРПОРАТИВНАЯ СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
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Для работников АО «Холдинг «КазАгро» предусмотрены такие социальные 

гарантии, как добровольное медицинское страхование, обязательное страхование 

работников от несчастных случаев при исполнении ими трудовых (служебных) 

обязанностей, выплата социального пособия по временной нетрудоспособности, 

пособия на оздоровления к ежегодному оплачиваемому трудовому отпуску, оплата 

отпуска по беременности и родам. Также в рамках ведения здорового образа жизни 

в 2015 году работники имели возможность посещать спортивный зал для игры в 

футбол.  

Работники АО «Холдинг «КазАгро» активно участвуют в общественной жизни 

Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан (Единственный акционер) 

и АО «Холдинг «КазАгро».  

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ  

В рамках корпоративной социальной ответственности и общественной 

полезности АО «НУХ «КазАгро» ежегодно проводится работа по оказанию 

спонсорской и благотворительной помощи юридическим лицам и нуждающимся, в 

том числе малоимущим гражданам Республики Казахстан. За отчетный год АО «НУХ 

«КазАгро» оказано благотворительной и спонсорской помощи на сумму 39 796 тыс. 

тенге.  

Спонсорская и благотворительная помощь за счет средств АО «НУХ «КазАгро» 

была направлена на: 

 проведение Астанинского экономического форума - Ассоциации 

«Евразийский экономический клуб ученых»; 

 поддержку и развития инфо-коммуникативной платформы «G-Global» - 

Ассоциации «Евразийский экономический клуб ученых»; 

 поддержку демонстрации иностранным инвесторам привлекательности 

аграрной сферы – Общественное объединение «Центр Гражданской 

инициативы»; 

 организацию 12 Саммита IFSB – Совет по Исламским финансовым услугам; 

 подготовку и реализацию комплекса праздничных мероприятий, 

посвящённых Дню Первого Президента Республики Казахстан – 

Общественный фонд «ЕЛБАСЫ-КУРСТАСТАРЫ»;  

 поддержание уставной деятельности - Общественное объединение «Совет 

ветеранов сельского хозяйства»; 
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 проведение мероприятий, посвященных 20-лет. Ассамблеи народов 

Казахстана - Общественное объединение «Общество немцев Жамбылской 

области»; 

 поддержание уставной деятельности юридических лиц: Общественное 

объединение «Спортивный союз глухих», КГУ "Медико-социальное 

учреждение для престарелых и инвалидов" акимата города Астаны, 

Общественное объединение «Общество детей – инвалидов г. Астаны», 

Общественный фонд «АНА ҮЙІ», КГУ «Детский дом» и Общественный фонд 

«МИРАС –А»; 

 оказание необходимой помощи нуждающимся физическим лицам: 

Бельгибаевой Б.Ф., Батырбековой И.С. 

ЗАЩИТА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ  

Принимая во внимание специфику деятельности Холдинга (управленческая и 

финансовая) при осуществлении своей деятельности Холдинг не оказывает 

значительного воздействия не экологию. Тем не менее, следуя принципам зеленой 

экономики, Холдинг предпринимает усилия, направленные на защиту окружающей 

среды в тех областях, на которые Холдинг может оказывать какое-либо влияние.  

Для этого Холдинг осуществляет деятельность по снижению негативных 

последствий своей деятельности и следует принципу экономичного использования 

ресурсов при условии наличия возможности и экономической целесообразности.  

Холдинг проводит следующие мероприятия:  

 использование энергосберегающего оборудования, ламп и других решений 

при возможности их безопасной для человека и окружающей среды 

утилизации; 

 соблюдение принципа использования, только сертифицированного 

(«зеленого» *) оборудования; 

 использование сертифицированной бумаги (например, FSC) и бумаги, 

произведенной без использования хлора, по технологии ТСF (бесхлорного 

отбеливания) и ECF; 

 установка в офисах только сертифицированных кондиционеров, наносящих 

минимальный вред окружающей среде; 

 использование транспорта с низким воздействием на окружающую среду, 

включая экономичное использование топлива и низкий уровень вредных 

выбросов в атмосферу;  
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 надлежащий и своевременный технический осмотр всех транспортных 

средств, принадлежащих компании, а также проверка соблюдения 

экологических норм арендованного транспорта; 

 управление чрезвычайными ситуациями природного и техногенного 

характера: разработка и подготовка соответствующих мероприятий по 

предотвращению негативных последствий чрезвычайных ситуаций. 

Холдингом используют копировально-множительное, серверное 

оборудование созданные с максимальным вниманием к защите окружающей среды 

от момента проектирования до финальной утилизации. При их использовании 

расходуется меньше электроэнергии, затрачивается меньшее количество 

материала с большой долей переработанного пластика.  

* «зеленые» закупки — закупки оборудования, рабочих инструментов и потребительских товаров при условии 

сохранения достаточной функциональности с более низким уровнем воздействия на окружающую среду и общество в 

течение цикла использования, где это возможно. 
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ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ НА 2016 ГОД  

Работа Холдинга в 2016 году будет осуществляться в соответствии со 

Стратегией, задачами, поставленными Главой государства в Послании Народу 

Казахстана и Антикризисным планом Правительства. 

Ключевые задачи на 2016 год:  

1. Финансирование приоритетных направлений АПК.  

В 2016 году Холдинг продолжит работы по финансированию приоритетных 

направлений АПК. При этом основная работа будет проводиться в направлении 

повышения доступности субъектов АПК к кредитным ресурсам. Для этого Холдинг 

продолжит мероприятия по расширению каналов продаж кредитных продуктов. 

Холдинг «КазАгро» и далее намерен вовлекать в финансирование отрасли Банки 

второго уровня, лизинговые компании и Микрофинансовые организации.  

2. Привлечение прямых инвестиций  

Холдинг продолжит работу по привлечению прямых инвестиций в отрасль через уже 

созданный Казахстанско-Венгерский Фонд, а также посредством планируемого к 

созданию Фонда управления активами. Наряду с инвестициями в проекты Фондов 

будут привлекаться новые технологии и компетенции. 

3. Передача дочерних компаний в конкурентную среду 

Передача дочерних компаний в конкурентную среду будет являться одной из 

важных задач предстоящего года – будут осуществлены мероприятия по 

регламентации процесса приватизации, и по предпродажной подготовке 3-х 

компаний группы Холдинга. В целях максимально эффективной продажи акций 

дочерних компаний, Холдингом будут привлечены профессиональные консультанты, 

которые помогут подготовить компании к продаже и правильно структурировать 

сделки. Разработан план мероприятий по передаче компаний «Казагромаркетинг», 

«КазАгроПродукт», «КазАгроФинанс» в конкурентную среду, проект внутреннего 

нормативного документа и подготовлены материалы на СД об его утверждении. 

Финансирование весенне-полевых работ 2016 года. 

На ближайший период одна из основных задач - это своевременное 

финансирование ВПР.  
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Для этих целей Холдингу предоставлен бюджетный кредит в сумме 60 млрд 

тенге, который в виде займов предполагается распределить между дочерними 

организациями Холдинга и банками.  

Таким образом, фермеры могут воспользоваться несколькими 

инструментами финансирования. 

Первое – это кредитование через банки второго уровня. В данном случае, 

СХТП получает кредитные средства по ставке от 7,41%, в зависимости от рейтинга 

банка. Данный инструмент будет реализован уже третий год подряд. 

Второе – это кредитование напрямую в дочерней компании Холдинга - 

Аграрная кредитная корпорация под гарантии БВУ. В этом случае конечная ставка 

для фермеров составит 5% годовых.  

Также по линии Аграрной кредитной корпорации аграрии могут получить 

кредиты через систему кредитных товариществ и микрофинансовых организаций. 

В этом случае ставка для конечного заемщика составит 9 %. 

Другой инструмент финансирования - форвардный закуп пшеницы и ячменя 

под гарантии СПК через Продкорпорацию. В отличие от финансирования прошлых 

лет, в этом году будет предусмотрена комиссия ПКК в размере 5% от суммы 

предварительной оплаты.  

Также, для приобретения необходимой посевной и уборочной 

сельскохозяйственной техники АО «КазАгроФинанс» реализуются программы 

лизинга, которые будут финансироваться за счет собственных и привлеченных 

средств. 

Помимо вышеперечисленных инструментов, Холдинг предлагает мелким и 

средним агроформированиям получить кредитные средства, объединившись в 

региональные зерновые кооперативы.  

В конце января-начале февраля текущего года КазАгро провел серию встреч 

с сельхозтоваропроизводителями в зерносеющих регионах (СКО, Костанайская, 

Акмолинская, Павлодарская области) по разъяснению порядка кредитования ВПР и 

созданию аналогичных кооперативов.  

Реализация пяти институциональных реформ 

Несмотря на актуальность вопроса финансирования ВПР, основная работа 

Холдинга в 2016 году будет направлена на реализацию «Плана нации - 100 

конкретных шагов по реализации пяти институциональных реформ», для чего 

Холдингу выделено из специального резерва Правительства 25 млрд тенге и 100 

млрд тенге из средств ЕНПФ посредством приобретения облигаций Холдинга. 
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За счет этих денег планируется профинансировать проекты по породному 

преобразованию, откорму, переработке и производству экспортоориентированной 

продукции, кормопроизводству. 

В рамках повышения доступности финансовых услуг через группу компаний 

Холдинга будет активизирована работа по созданию единой финансовой группы на 

основе АО «Аграрная кредитная корпорация», с постепенным отходом от прямого 

кредитования к фондированию кредитных товариществ, микрофинансовых 

организаций, лизинговых компаний и других финансовых институтов, кредитующих 

АПК. Это позволит исключить дублирование функций, специализировать компании 

по целевым группам клиентов и задач, и увеличить емкость заимствований АО 

«Аграрная кредитная корпорация».  

В рамках работы по привлечению прямых инвестиций в реализацию проектов 

Холдинг совместно с иностранными инвесторами будет создавать фонды прямых 

инвестиций. Организация работы фондов будет построена на принципах ГЧП. 

Первым пилотом стал совместный казахстанско-венгерский фонд прямых 

инвестиций. 

В целом Холдинг, как ключевой институт развития в АПК, будет сопровождать 

иностранных инвесторов в поиске потенциальных проектов, казахстанских 

партнеров и организации финансирования. 

Также АО НУХ «КазАгро» планирует создать Фонд управления активами на 

базе одной из зависимых компаний. Его отличительной особенностью станет 

управление неработающими проектами, находящимися в ссудном портфеле 

дочерних компаний КазАгро. Это позволит повысить качество ссудного портфеля, 

снизив долю неработающих займов. В проекты будут привлечены инвестиции, 

новый профессиональный менеджмент из частного сектора, что позволит 

восстановить производства и рабочие места. 

В результате проведенной работы КазАгро будет преобразован в компактный 

стратегический холдинг с четко выстроенной структурой и наличием всех 

необходимых инструментов поддержки для субъектов АПК, в т.ч. хеджированием 

рисков АПК через АО «КазАгроГарант». 
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КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

Адрес: Республика Казахстан, 010000, г. Астана, пр. Республики 24  

Телефон доверия: +7 7172 70 56 20 (вн. 1101) 

Прием корреспонденции: + 7 7172 70 56 26  

Факс: + 7 7172 70 56 89 

Пресс-служба: +7 7172 70 56 39 

По вопросам прямых инвестиций: +7 7172 70 56 20 (вн.1551, 1552, 1553) 

По работе с акционерами: +7 7172 70 56 65 (вн. 1014) 

По вопросам годового отчета: + 7 7172 70 55 99 

 

Аудитор компании:  

ТОО «Эрнст энд Янг»  

Республика Казахстан, 050060,  

г. Алматы, пр. Аль-Фараби 77/7, здание «Есентай Тауэр» 

Тел.: + 7 727 258 59 60 

Факс: + 7 727 258 59 61 
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ОТЧЕТ НЕЗАВИСИМЫХ АУДИТОРОВ  

 



 

 

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ АО «НУХ «КАЗАГРО» ЗА 2015 ГОД Страница 94 из 164 

  



 

 

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ АО «НУХ «КАЗАГРО» ЗА 2015 ГОД Страница 95 из 164 

КОНСОЛИДИРОВАННАЯ ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ  

 



 

 

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ АО «НУХ «КАЗАГРО» ЗА 2015 ГОД Страница 96 из 164 

 



 

 

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ АО «НУХ «КАЗАГРО» ЗА 2015 ГОД Страница 97 из 164 

 



 

 

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ АО «НУХ «КАЗАГРО» ЗА 2015 ГОД Страница 98 из 164 

 



 

 

 



 

 

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ АО «НУХ «КАЗАГРО» ЗА 2015 ГОД Страница 100 из 164 



 

 

 



 

 

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ АО «НУХ «КАЗАГРО» ЗА 2015 ГОД Страница 102 из 164 

  



 

 

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ АО «НУХ «КАЗАГРО» ЗА 2015 ГОД Страница 103 из 164 

ТАБЛИЦА ПОКАЗАТЕЛЕЙ GRI  

 

Общие 
стандартные 

элементы 
отчетности 

Описание индикатора GRI Раздел отчета 

G4-1  Заявление самого старшего лица, 
принимающего решения в организации, 
публикующей отчет. 

ОБРАЩЕНИЕ РУКОВОДСТВА 

G4-2 Воздействие ключевых рисков и 
возможностей. 

 

УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ 

 Профиль организации   

G4-3 Название организации. ИНФОРМАЦИЯ О ХОЛДИНГЕ 

G4-4 Главные бренды, виды продукции, а также 
услуги. 

ИНФОРМАЦИЯ О ХОЛДИНГЕ 

G4-5 Расположение штаб-квартиры организации. ИНФОРМАЦИЯ О ХОЛДИНГЕ 

G4-6 Число стран, в которых организация 
осуществляет свою деятельность. 

ИНФОРМАЦИЯ О ХОЛДИНГЕ 

G4-7 Характер собственности и организационно-
правовая форма. 

ИНФОРМАЦИЯ О ХОЛДИНГЕ 

G4-8 Рынки, на которых работает организация. ИНФОРМАЦИЯ О ХОЛДИНГЕ 

G4-9 Масштаб организации. ИНФОРМАЦИЯ О ХОЛДИНГЕ 
ОПЕРАЦИОННАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

G4-10 Общая численность сотрудников с разбивкой 
по договору о найме и полу.  
Общая численность постоянных сотрудников с 
разбивкой по типу занятости и полу.  
Общая численность рабочей силы с разбивкой 
на штатных и внештатных сотрудников, а 
также по полу.  
Общая численность рабочей силы с разбивкой 
по регионам и полу.  
Существенная доля работ организации 
работниками, юридически считающимися 
занимающимися индивидуальной трудовой 
или предпринимательской деятельностью, 
или лицами, отличными от штатных и 
внештатных сотрудников, включая штатных и 
внештатных сотрудников субподрядчиков.  
Существенные сезонные изменения 
численности занятых лиц. 

УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ 

G4-11 Процент всех сотрудников охваченный 
коллективными договорами 

УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ 

G4-12 Описание цепочки поставок организации. НЕ ПРИМЕНИМО 

G4-13 Существенные изменения масштабов, 
структуры или собственности организации, 

НЕТ  
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Общие 
стандартные 

элементы 
отчетности 
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или ее цепочки поставок, произошедшие на 
протяжении отчетного периода. 

G4-14 Объяснение того, применяет ли организация 
принцип предосторожности, и каким образом. 

УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ 
КОРПОРАТИВНОЕ 
УПРАВЛЕНИЕ 

G4-15 Разработанные внешними сторонами 
экономические, экологические и социальные 
хартии, принципы или другие инициативы, к 
которым организация 
присоединилась или поддерживает. 

НЕ ПРИМЕНИМО 

G4-16 Информация о членстве в ассоциациях. 
 

ИНФОРМАЦИЯ О ХОЛДИНГЕ  

ВЫЯВЛЕННЫЕ СУЩЕСТВЕННЫЕ АСПЕКТЫ И ГРАНИЦЫ  

G4-17 Информация о юридических лицах, 
отчетность которых была включена в 
консолидированную финансовую отчетность 
или аналогичные документы.  

ИНФОРМАЦИЯ О ХОЛДИНГЕ,  
ПРИМЕЧАНИЯ К ФИНАНСОВОЙ 
ОТЕТНОСТИ  

G4-18 Пояснение методики определения 
содержания отчета и Границ Аспектов.  
Информация о том, как организация 
применяла Принципы подготовки отчетности 
при определении содержания отчета. 

ОБ ОТЧЕТЕ 

G4-19 Список всех существенных Аспектов, 
выявленных в процессе определения 
содержания отчета. 

ОБ ОТЧЕТЕ 

G4-20 Описание по каждому существенному Аспекту 
Границы Аспекта внутри организации.  
Информация обо всех особых ограничениях в 
отношении Границы Аспекта внутри 
организации. 

ОБ ОТЧЕТЕ 

G4-21 Описание по каждому существенному Аспекту 
Границы Аспекта за пределами организации. 

ОБ ОТЧЕТЕ 

G4-22 Описание значения всех переформулировок 
показателей, опубликованных в предыдущих 
отчетах, и о причинах таких 
переформулировок. 

НЕТ 

G4-23 Информация о существенных изменениях 
Охвата и Границ Аспектов по сравнению с 
предыдущими отчетными периодами. 

НЕТ 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ЗАИНТЕРЕСОВАННЫМИ СТОРОНАМИ  

G4-24 Список групп заинтересованных сторон, с 
которыми организация взаимодействует. 

ИНФОРМАЦИЯ О ХОЛДИНГЕ 

G4-25 Принципы выявления и отбора 
заинтересованных сторон для 
взаимодействия. 

ИНФОРМАЦИЯ О ХОЛДИНГЕ 

G4-26 Описание подхода организации к 
взаимодействию с заинтересованными 

ИНФОРМАЦИЯ О ХОЛДИНГЕ 



 

 

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ АО «НУХ «КАЗАГРО» ЗА 2015 ГОД Страница 105 из 164 

Общие 
стандартные 

элементы 
отчетности 

Описание индикатора GRI Раздел отчета 

сторонами, включая частоту взаимодействия 
по формам и заинтересованным группам. 

G4-27 Ключевые темы и опасения, которые были 
подняты заинтересованными сторонами 
в рамках взаимодействия с организацией, а 
также, реакция организации на эти ключевые 
темы и опасения, в том числе с помощью 
подготовки своей отчетности.  

УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ 

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОТЧЕТЕ  

G4-28 Отчетный период, за который 
предоставляется информация. 

ОБ ОТЧЕТЕ  

G4-29 Дата публикации предыдущего отчета в 
области устойчивого развития. 

ОБ ОТЧЕТЕ 

G4-30 Цикл отчетности. ОБ ОТЧЕТЕ 

G4-31 Контактное лицо, к которому можно 
обратиться с вопросами относительно 
данного отчета или его содержания. 

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

G4-32 Вариант подготовки отчета «в соответствии» с 
руководством GRI, выбранный организацией.  
Указатель содержания GRI.  
Ссылка на Заключение о внешнем заверении 
отчета. 

ТАБЛИЦА ПОКАЗЕТЕЛЕЙ 
ОТЧЕНОСТИ GRI 

G4-33 Описание политики и применяемой практику 
организации в отношении обеспечения 
внешнего заверения отчетности об 
устойчивом развитии. 

НЕ ПРИМЕНИМО  

КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ  

G4-34 Описание структуры корпоративного 
управления организацией, включая комитеты 
высшего органа корпоративного управления. 
Информация о комитетах, отвечающих за 
принятие решений по экономическим, 
экологическим и социальным воздействиям, 
оказываемым организацией. 

КОРПОРАТИВНОЕ 
УПРАВЛЕНИЕ  

ЭТИКА И ДОБРОСОВЕСТНОСТЬ  

G4-56 Описание ценностей, принципов, стандартов 
и нормы поведения организации, такие как 
кодексы поведения и этические кодексы. 

КОРПОРАТИВНОЕ 
УПРАВЛЕНИЕ  
СИСТЕМА СОБЛЮДЕНИЯ 
ТРЕБОВАНИЙ 
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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ  

ХОЛДИНГ, АО «НУХ «КАЗАГРО», КАЗАГРО —  

Акционерное общество «Национальный управляющий холдинг «КазАгро» 

АПК — агропромышленный комплекс 

БВУ — банки второго уровня 

ВВП — валовый внутренний продукт 

ВПР — весенне-полевые и уборочные работы 

ДАО — дочерние акционерные общества 

ЖКХ — жилищно-коммунальное хозяйств 

КПД — ключевой показатель деятельности 

КРС — крупный рогатый скот 

КСА — Королевство Саудовской Аравии 

КТ — кредитные товарищества 

МКО — микро-кредитные организации 

МНЭ РК — Министерство национальной экономики Республики Казахстан 

МПК — межправительственная комиссия 

МРС — мелкий рогатый скот 

МСХ РК — Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан 

МТФ — молочно-товарные фермы 

МФО — микрофинансовые организации 

ОЭСР — организация экономического сотрудничества и развития 

СВА — служба внутреннего аудита 

СИКЦ — сельский информационно — консультационный центр 

СКТ — сельское кредитное товарищество 

СМИ — средства массовой информации 

СХТП — сельхозтоваропроизводитель 

ЮКО — Южно-Казахстанская область 

ROA — рентабельность активов (англ. return on assets, ROA) 

ROE — рентабельность собственного капитала (англ. return on equity, ROE) 



АО Национальный Управляющий Холдинг «КазАгро»
Примечания к консолидированной

финансовой отчётности за 2015 год

(В тысячах тенге)

1. Основная деятельность
Акционерное Общество «Национальный управляющий холдинг «КазАгро» (далее по тексту — «Компания») было 
создано в 2007 году Правительством Республики Казахстан в соответствии с законами Республики Казахстан. 
Компания была основана в соответствии с Указом Президента Республики Казахстан от 11 декабря 2006 года № 220 
«О некоторых вопросах развития агропромышленного комплекса» с целью реализации государственной политики 
формирования и развития конкурентоспособной и ориентированной на экспорт сельскохозяйственной отрасли».

Компания имеет зарегистрированный офис по адресу: Республики Казахстан, Астана, пр. Республики 24.

Консолидированная финансовая отчётность включает финансовую отчётность Компании и её дочерних 
организаций (совместно именнуемые «Группа»). Следующие дочерние организации находятся в собственности 
Группы по состоянию на 31 декабря:

Г оа
Г оа  п ри обре- П роц ен т вляА ения

Н азвание_______________ С трана_______________ В и а  Аеятелъности______________ с о з а я н и я  тен ия  2 0 15  2014  2013

АО «Национальная Казахстан Поддержание государственных резервов зерна
компания на уровне, необходимом для обеспечения
«Продовольственная населения Казахстана зерном и
контрактная зернопродуктами, поддержание необходимого
корпорация» уровня запасов зерна и обеспечение его

своевременного обновления. 1995 2007 100,0% 100,0% 100,0%
АО «КазАгроПродукт» Казахстан Организация закупа, производства,

переработки и поставки на экспорт и 
внутренний рынок животноводческой
продукции. 2001 2007 100,0% 100,0% 100,0%

АО «КазАгроФинанс» Казахстан Кредитование предприятий
сельскохозяйственного сектора Республики
Казахстан 1999 2007 100,0% 100,0% 100,0%

АО «Аграрная Казахстан Реализация государственной политики по
кредитная формированию системы кредитования,
корпорация» стимулирующей развитие

конкурентоспособного предпринимательства
на селе 2001 2007 100,0% 100,0% 100,0%

АО «Фонд финансовой Казахстан Реализация государственной политики по 
поддержки сельского расширению доступа к финансово-кредитным
хозяйства» ресурсам сельского населения посредством

формирования институциональной 
инфраструктуры микрокредитования в 
сельской местности в целях экономического 
развития села, социального выравнивания, 
повышения доходности малообеспеченных 
слоев населения, а также содействие в 
развитии страхового рынка в частности 
обязательного страхования в растениеводстве 
в качестве агента Правительства Республики
Казахстан. 1998 2007 100,0% 100,0% 100,0%

АО «КазАгроГарант» Казахстан Реализация государственной политики по росту
кредитования аграрно-промышленного 
комплекса, минимизация рисков держателей 
зерновых и хлопковых расписок через 
расширение объемов их гарантирования на
некоммерческой основе. 2003 2007 100,0% 100,0% 100,0%

АО Казахстан Реализация государственной политики по
«КазЛгроМаркетинг» формированию рыночной инфраструктуры

продвижения сельскохозяйственных товаров и 
услуг, обеспечивающей широкий доступ 
субъекгам aipapHO-промышлешюго комплекса к 
информационным ресурсам и 
консультационным услугам на основе развитой 
региональной сети сельских информационных
центров и современных технологай. 2003 2007 100,0% 100,0% 100,0%
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АО Национальный Управляющий Холдинг «КазАгро»
Примечания к консолидированной

финансовой отчётности за 2015 год

(В тысячах тенге)

1. Основная деятельность (продолжение)
Основными видами деятельности Группы являются поддержание государственных запасов зерна на уровне, 
достаточном для обеспечения населения Казахстана зерном и зерновыми продуктами, своевременное пополнение 
запасов зерна, предоставление займов, инвестирование в финансовую аренду для сельскохозяйственного сектора, 
финансирование инфраструктуры для подготовки, обработки, хранения, поставок и распределения 
сельхозпродукции, финансирование предпринимательской деятельности, не связанной с сельским хозяйством, в 
сельской местности и маркетинговые исследования. Кроме того, Группа выступает в качестве гаранта возмещения 
убытков, связанных с хранением зерна.

По состоянию на 31 декабря основные дочерние организации Компании владели следующими компаниями:

Страна
Местона-  Процент владения_______

Название_________________  хождение________ Вид деятельности_____________2015________2014________2013

АО «Ак-Бидай Терминал» Казахстан Зерновой терминал 100,0% 75,10% 75,10%
ТОО « Экспертная Аграрная Казахстан Оценка бизнеса, предоставление

Компания» гарантий 100,0% 100,0% 100,0%
ТОО «Астык Коймалары» Казахстан Хранение и переработка зерна 100,0% 100,0% 100,0%
АО «Хлопковая Контрактная Казахстан Хранение и переработка хлопка- -

Корпорация» сырца 100,0% 100,0%
ТОО «Агрофирма Жана-Жер» Казахстан Производство

сельскохозяйственных продуктов 94,18% 91,0%
АО «Казахстан Мактасы» Казахстан Хлопок и текстиль, экспорт и 

отечественное снабжение 100,0% 100,0%
ООО «Батумский зерновой Грузия Зерновой терминал

терминал» - - 100,0%
ТОО «Агрофирма Жана-Ак Казахстан Хранение и реализация

Дала» помидоров 100,0% 100,0% 99,9%
ТОО «НурАгро» Казахстан Хранение и реализация

помидоров и лука 100,0% 100,0% 100,0%
ТОО «Асгана Агро» Казахстан Производство

сельскохозяйственных продуктов 100,0% 100,0% 100,0%
ТОО «Рудненский ГМК» Казахстан Производство молока 100,0% 100,0% 100,0%
ТОО «KazMeat» Казахстан Финансовая аренда скота 100,0% 100,0% 100,0%
ТОО «Агрокурылыс Казахстан» Казахстан Строительство

сельскохозяйственных объектов 100,0% 100,0% 100,0%
Группа несёт ответственность за ведение бухгалтерского учёта и мониторинг качества, количества и сохранности 
государственных запасов зерна.

По состоянию на 31 декабря 2015 года инвестиции в ассоциированные компании включают долю Группы в 
24 микрокредитных организациях (в 2014 году: 32 организаций, в 2013 году: 37 организаций). Доля владения 
Группы в микрокредитных организациях на 31 декабря 2015 и 2014 годов составила от 12,5% до 49,0% (в 2013 году: 
от 12,5% до 49,0%).

Учредителем и единственным акционером Компании является Республика Казахстан в лице Правительства 
Республики Казахстан. Б соответствии с постановлением Правительства Республики Казахстан от 23 декабря 
2006 года № 1247, Министерству сельского хозяйства переданы права владения  и пользования государственным 
пакетом акций АО «Национальный Управляющий Холдинг «КазАгро».

В соответствии с Протоколом заседания Совета директоров АО «Национального управляющего холдинга 
«КазАгро» от 31 марта 2015 года № 2 Группой совместно с Экспортно-Импортным банком Венгрии «07» декабря 
2015 года подписаны документы по созданию Казахстанско-Венгерского Фонда прямых инвестиций с 
юридическим наименованием «Kazakhstan Hungarian Investment Private Equity Fund C.V.» / торговое название «CCL 
Kazakhstan “Silk Road” Agriculture Growth Fund», с вкладом в размере 20.000.000 долларов США в течении 10 лет, 
общая доля участия составит 49,5 %.

10



АО Национальный Управляющий Холдинг «КазАгро» 

(В тысячах тенге)

Примечания к консолидированной
финансовой отчётности за 2015 год

2. Основа подготовки финансовой отчётности 

Общая информация

Настоящая консолидированная финансовая отчётность подготовлена в соответствии с Международными 
стандартами финансовой отчётности («МСФО»).

Данная консолидированная финансовая отчётность представлена в тысячах тенге, если не указано иное.

Настоящая консолидированная финансовая отчётность подготовлена в соответствии с принципом учёта оценки по 
исторической стоимости, за исключением инвестиционных ценных бумаг, имеющиеся в наличии для продажи, 
биологических активов и производных финансовых активов, отраженных по справедливой стоимости и товарно
материальных запасов, учитываемых по наименьшей из двух величин: фактической стоимости и чистой стоимости 
реализации.

3. Основные положения учётной политики 

Изменения в учётной политике
В течение года Группа применила следующие пересмотренные МСФО:
Поправки к МСФО (IFRS) 10, МСФО (IFRS) 12 и МСФО (LAS) 27 «Инвестиционные компании»
Поправки предусматривают исключение из требования в отношении консолидации для компаний, 
удовлетворяющих определению инвестиционной компании согласно МСФО (IFRS) 10. Согласно исключению из 
требования в отношении консолидации инвестиционные компании должны учитывать дочерние компании по 
справедливой стоимости через прибыль или убыток. Поправки не оказали влияния на Группу, поскольку Группа не 
удовлетворяет определению инвестиционной компании согласно МСФО (IFRS) 10.

Поправки к МСФО (LAS) 32 «Взаимозачёт финансовых активов и финансовых обязательств»

В рамках данных поправок разъясняется значение фразы «в настоящий момент обладает юридически закрепленным 
правом на осуществление взаимозачёта», а также критерии взаимозачёта в отношении расчётных систем, в рамках 
которых используются механизмы неодновременных валовых платёжей. Поправки не оказали влияния на Группу.

Разъяснение КРМФО (LFRLC) 21 «Обязательные платежи»

В Разъяснении указывается, что компания должна признавать обязательство в отношении налогов, сборов и иных 
обязательных платёжей, тогда, когда имеет место деятельность, обуславливающая необходимость выплаты согласно 
законодательству. В случае обязательного платёжа, необходимость выплаты которого возникает вследствие 
достижения некоторого минимального порогового значения, Разъяснение указывает, что обязательство не 
признается до момента достижения минимального порогового значения. Разъяснение КРМФО (IFRIC) 21 не 
оказало влияния на консолидированную финансовую отчётность Группы, так как Группа в предыдущие годы 
следовала принципам признания, установленным МСФО (IAS) 37 «Резервы, условные обязательства и условные активы», 
которые соответствуют требованиям Разъяснения КРМФО (IFRIC) 21.

Поправки к МСФО (LAS) 39 «Новация производных инструментов и продолжение учёта хеджирования»

Поправки освобождают от необходимости прекращения учёта хеджирования в случае, когда новация производного 
инструмента, классифицированного в качестве инструмента хеджирования, удовлетворяет определенным 
критериям. Поправки не оказали влияния на Группу, так как в текущем отчётном периоде у Группы не было 
новации производных финансовых инструментов.

Раскрытие информации о возмещаемой стоимости для нефинансовых активов — Поправки к МСФО (LAS) 36

Данные поправки устраняют непреднамеренные последствия применения МСФО (IFRS) 13 <-Оценка справедливой 
стоимости» к раскрытию информации, требуемой в соответствии с МСФО (IAS) 36 <Обесценение активов». Помимо 
этого, поправки требуют раскрытия информации о возмещаемой стоимости активов или подразделений, 
генерирующих денежные потоки, по которым было признано обесценение или произошло восстановление 
убытков от обесценения в течение периода. Поправки не оказали влияния на финансовое положение или 
результаты деятельности Групп.
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3. Основные положения учётной политики (продолжение)
Основа консолидации

Дочерние компании, т.е. компании, в которых Группе принадлежит более половины голосующих акций, или 
контроль над деятельностью которых Группа осуществляет на иных основаниях, консолидируются. Консолидация 
дочерних организаций начинается с даты перехода к Группе контроля над ними и прекращается с даты потери 
контроля. Все операции между компаниями Группы, а также остатки и нереализованная прибыль по таким 
операциям, исключаются полностью; нереализованные убытки также исключаются, кроме случаев, когда 
соответствующая операция свидетельствует об обесценении передаваемого актива. При необходимости в учётную 
политику дочерних компаний вносятся изменения для приведения её в соответствие с учётной политикой Группы.

Изменение доли участия в дочерней компании без потери контроля учитывается как операция с капиталом. Убытки 
дочерней компании относятся на неконтрольную долю участия даже в том случае, если это приводит к 
отрицательному сальдо.

Если Группа утрачивает контроль над дочерней компанией, она прекращает признание активов и обязательства 
дочерней компании (в том числе относящегося к ней гудвилла), балансовой стоимости неконтрольной доли 
участия, накопленных курсовых разниц, отраженных в капитале; признает справедливую стоимость полученного 
вознаграждения, справедливую стоимость оставшейся инвестиции, образовавшийся в результате операции излишек 
или дефицит в составе прибыли или убытка; переклассифицирует долю материнской компании в компонентах, 
ранее признанных в составе прочего совокупного дохода, в состав прибыли или убытка.

Инвестиции в ассоциированные компании и совместные предприятия
Ассоциированные компании — это компании, в которых Группе, как правило, принадлежит от 20% до 
50% голосующих акций, или на деятельность которых Группа имеет иную возможность оказывать существенное 
влияние, но которые при этом не находятся под контролем Группы или под совместным контролем Группы и 
других сторон. Инвестиции в ассоциированные компании учитываются по методу долевого участия и 
первоначально отражаются по стоимости приобретения, включающей гудвил. Последующие изменения в 
балансовой стоимости отражают изменения доли Группы в чистых активах ассоциированной компании, 
произошедшие после приобретения. Доля Группы в прибылях и убытках ассоциированных компаний отражается в 
консолидированном отчёте о прибылях и убытках, а её доля в изменениях фондов отражается в прочем совокупном 
доходе. Однако, если доля Группы в убытках ассоциированной компании равна или превышает её долю участия в 
ассоциированной компании, Группа не признает дальнейших убытков, за исключением случаев, когда Группа 
обязана осуществлять платёжи ассоциированной компании или от её имени.

Совместное предприятие — это соглашение о совместной деятельности, согласно которому стороны, 
осуществляющие совместный контроль в отношении соглашения, имеют права на чистые активы совместного 
предприятия. Совместный контроль — это обусловленное договором совместное осуществление контроля, которое 
имеет место только в тех случаях, когда принятие решений в отношении значимой деятельности требует 
единогласного согласия сторон, осуществляющих совместный контроль Факторы, учитываемые при определении 
наличия значительного влияния или совместного контроля, аналогичны факторам, учитываемым при определении 
наличия контроля над дочерними компаниями.

Инвестиции Группы в её ассоциированную компанию и совместное предприятие учитываются по методу долевого 
участия. В соответствии с методом долевого участия инвестиция в ассоциированную компанию или совместное 
предприятие первоначально признается по первоначальной стоимости. Балансовая стоимость инвестиции 
впоследствии увеличивается или уменьшается вследствие признания доли Группы в изменениях чистых активов 
ассоциированной компании или совместного предприятия, возникающих после даты приобретения. Гудвил, 
относящийся к ассоциированной компании или совместному предприятию, включается в балансовую стоимость 
инвестиции и не амортизируется, а также не подвергается отдельной проверке на предмет обесценения. Отчёт о 
прибылях и убытках отражает долю Группы в финансовых результатах деятельности ассоциированной компании 
или совместного предприятия. Изменения ПСА таких объектов инвестиций представляется в составе ПСА Группы. 
Кроме того, если имело место изменение, непосредственно признанное в капитале ассоциированной компании 
или совместного предприятия, Группа признает свою долю такого изменения и раскрывает этот факт, когда это 
применимо, в отчёте об изменениях в капитале. Нереализованные прибыли и убытки, возникающие по операциям 
Группы с ассоциированной компанией или совместным предприятием, исключены в той степени, в которой 
Группа имеет долю участия в ассоциированной компании или совместном предприятии. Доля Группы в прибыли 
или убытке ассоциированной компании и совместного предприятия представлена непосредственно в отчёте о 
прибылях и убытках за рамками операционной прибыли.
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Инвестиции в ассоциированные компании и совместные предприятия (продолжение)

Она представляет собой прибыль или убыток после учёта налогообложения и неконтрольной доли участия в 
дочерних компаниях ассоциированной компании или совместного предприятия. Финансовая отчётность 
ассоциированной компании или совместного предприятия составляется за тот же отчётный период, что и 
финансовая отчётность Группы.

В случае необходимости в неё вносятся корректировки с целью приведения учётной политики в соответствие с 
учётной политикой Группы. После применения метода долевого участия Группа определяет необходимость 
признания дополнительного убытка от обесценения по своей инвестиции в ассоциированную компанию или 
совместное предприятие. На каждую отчётную дату Группа устанавливает наличие объективных свидетельств 
обесценения инвестиций в ассоциированную компанию. В случае наличия таких свидетельств, Группа 
рассчитывает сумму обесценения как разницу между возмещаемой стоимостью ассоциированной компании или 
совместного предприятия и её/его балансовой стоимостью, и признает этот убыток в консолидированном отчёте о 
прибылях и убытках по статье «Доля в прибыли ассоциированной компании и совместного предприятия». 
IAS 28.40-43

В случае потери значительного влияния над ассоциированной компанией или совместным предприятием Группа 
оценивает и признает оставшиеся инвестиции по справедливой стоимости. Разница между балансовой стоимостью 
ассоциированной компании или совместного предприятия на момент потери значительного влияния или 
совместного контроля и справедливой стоимостью оставшихся инвестиций и поступлениями от выбытия 
признается в составе прибыли или убытка.

Нереализованная прибыль по операциям между Группой и её ассоциированными компаниями исключается в части, 
соответствующей доле Группы в ассоциированных компаниях; нереализованные убытки также исключаются, кроме тех 
случаев, когда соответствующая операция свидетельствует об обесценении переданного актива.

Финансовые активы

Первоначальное признание

В соответствии с положениями МСФО (IAS) 39, финансовые активы классифицируются как финансовые активы, 
переоцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток; кредиты и дебиторская задолженность; 
инвестиции, удерживаемые до погашения; финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи. При 
первоначальном отражении в учёте финансовых активов Группа присваивает им соответствующую категорию, и в 
дальнейшем может переклассифицировать финансовые активы в определенных случаях, как описано ниже.

Дата признания

Все стандартные операции по покупке и продаже финансовые активов отражаются на дату операции, т.е. на дату, 
когда Группа берет на себя обязательство по покупке актива. К стандартным операциям по покупке или продаже 
относятся операции по покупке или продаже финансовых активов, в рамках которых требуется поставка активов в 
сроки, установленные законодательством или принятые на рынке.

Финансовые активы, переоцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток

Финансовые активы, классифицируемые в качестве предназначенных для торговли, включаются в категорию 
«финансовые активы, переоцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток». Финансовые 
активы классифицируются в качестве предназначенных для торговли, если они приобретены для целей продажи в 
ближайшем будущем. Производные инструменты также классифицируются как предназначенные для торговли, за 
исключением случаев, когда они представляют собой эффективные инструменты хеджирования. Доходы и расходы 
по финансовым активам, предназначенным для торговли, отражаются в составе прибыли или убытка.

Инвестиции, удерживаемые до погашения

Непроизводные финансовые активы с фиксированными или определяемыми платёжами и фиксированным сроком 
погашения классифицируются в качестве удерживаемых до погашения в случае, если Группа намерена и способна 
удерживать их до срока погашения. Инвестиции, которые Группа намерена удерживать в течение неопределенного 
периода времени, не включаются в данную категорию. Инвестиции, удерживаемые до погашения, впоследствии 
учитываются по амортизированной стоимости. Доходы и расходы отражаются в составе прибыли или убытка при 
обесценении инвестиций, а также в процессе амортизации.
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Кредиты и дебиторская задолженность

Кредиты и дебиторская задолженность -  это непроизводные финансовые активы, не обращающиеся на активном 
рынке, с фиксированными или определяемыми платёжами. Они не предназначены для немедленной продажи или 
продажи в ближайшем будущем, и не классифицированы в качестве торговых ценных бумаг или инвестиционных 
ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи» Такие активы отражаются по амортизированной стоимости с 
использованием метода эффективной ставки процента. Доходы и расходы по таким активам отражаются в составе 
прибыли или убытка при выбытии или обесценении таких активов, а также в процессе амортизации.

Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи

Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи, представляют собой непроизводные финансовые активы, 
классифицированные как имеющиеся в наличии для продажи или не включенные ни в одну из трёх 
вышеназванных категорий. После первоначального отражения в учёте финансовые активы, имеющиеся в наличии 
для продажи, оцениваются по справедливой стоимости, при этом доходы и расходы отражаются в прочем 
совокупном доходе до момента выбытия или обесценения инвестиции. В этом случае накопленные доходы и 
расходы, ранее отраженные в прочем совокупном доходе, переклассифицируются в консолидированный отчёт о 
прибылых и убытках. Однако проценты, рассчитываемые по методу эффективной ставки процента, отражаются в 
составе прибыли или убытка.

Переклассификация финансовых активов

Если в отношении непроизводного финансового актива, классифицированного как предназначенный для 
торговли, Группа больше не имеет намерения продать его в ближайшем будущем, он может быть 
переклассифицирован из категории финансовых активов, переоцениваемых по справедливой стоимости через 
прибыль или убыток, в следующих случаях:

• финансовый актив, отвечающий определению кредитов и дебиторской задолженности, представленному 
выше, может быть переклассифицирован в категорию кредитов и дебиторской задолженности, если Группа 
имеет намерение и возможность удерживать данный актив в обозримом будущем или до погашения;

• прочие финансовые активы могут быть переклассифицированы в категории имеющихся в наличии для 
продажи или удерживаемых до погашения только в редких случаях.

Финансовый актив, классифицированный как имеющийся в наличии для продажи, если он соответствует 
определению кредитов и дебиторской задолженности, может быть переклассифицирован в категорию кредитов и 
дебиторской задолженности, если Группа имеет намерение и возможность удерживать данный актив в обозримом 
будущем или до погашения.

Финансовые активы переклассифицируются по справедливой стоимости на дату переклассификации. Доходы и 
расходы, признанные ранее в отчёте о прибылях и убытках, не сторнируются. Справедливая стоимость 
финансового актива на дату переклассификации становится его новой первоначальной или амортизированной 
стоимостью.

Денежные средства и их эквиваленты

Денежные средства и их эквиваленты включают в себя наличные денежные средства и средства в кредитных 
организациях со сроком погашения в течение девяноста дней с даты возникновения, не обремененные какими-либо 
договорными обязательствами.

Производные финансовые инструменты

Б ходе своей обычной деятельности Группа использует различные производные финансовые инструменты 
(включая фьючерсы, форварды, свопы и опционы) на валютных рынках и рынках капитала. Эти финансовые 
инструменты предназначаются для торговли и первоначально отражаются по справедливой стоимости. 
Справедливая стоимость определяется на основе рыночных котировок или моделей оценки, основанных на 
текущей рыночной и договорной стоимости соответствующих базовых инструментов и прочих факторах. 
Производные финансовые инструменты с положительной справедливой стоимостью отражаются в составе 
активов, а с отрицательной справедливой стоимостью -  в составе обязательств.

Примечания к консолидированной
финансовой отчётности за 2015 год
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АО Национальный Управляющий Холдинг «КазАгро»

(В тысячах тенге)

3. Основные положения учётной политики (продолжение)

Производные финансовые инструменты (продолжение)

Доходы и расходы от операций с указанными инструментами отражаются в консолидированном отчёте о прибылях 
и убытках в составе чистых доходов/(расходов) по операциям с торговыми ценными бумагами или чистых 
доходов/(расходов) по операциям в иностранной валюте (торговые операции), в зависимости от вида финансового 
инструмента.

Производные инструменты, встроенные в состав других финансовых инструментов, учитываются отдельно и 
отражаются по справедливой стоимости, если их риски и характеристики не имеют тесной связи с рисками и 
характеристиками основных договоров, а сами основные договоры не предназначены для продажи и не 
переоцениваются по справедливой стоимости через прибыль и убыток. Встроенные производные инструменты, 
выделенные из основного договора, учитываются по справедливой стоимости в составе торгового портфеля, при 
этом все изменения справедливой стоимости отражаются в составе прибыли или убытка.

Привлеченные средства

Выпущенные финансовые инструменты или их компоненты классифицируются как обязательства, если в 
результате договорного соглашения Группа имеет обязательство либо поставить денежные средства или иные 
финансовые активы, либо исполнить обязательство иным образом, чем путем обмена фиксированной суммы 
денежных средств или других финансовых активов на фиксированное количество собственных долевых 
инструментов. Такие инструменты включают в себя задолженность перед Правительством Республики Казахстан, 
средства кредитных организаций, задолженность перед акционером, выпущенные долговые ценные бумаги.

После первоначального признания заемные средства отражаются по амортизированной стоимости с 
использованием метода эффективной ставки процента. Доходы и расходы отражаются в составе прибыли или 
убытка при прекращении признания обязательств, а также в процессе амортизации.

В случае приобретения Группой своей собственной задолженности, последняя исключается из 
консолидированного отчёта о финансовом положении, а разница между балансовой стоимостью обязательства и 
суммой уплаченных средств отражается в составе прибыли или убытка.

Аренда

Финансовая аренда — Труппа в качестве арендатора

Группа признает договоры финансовой аренды в составе активов и обязательств в консолидированном отчёте о 
финансовом положении на дату начала срока аренды в сумме, равной справедливой стоимости арендованного 
имущества, или по текущей стоимости минимальных арендных платёжей, если эта сумма ниже справедливой 
стоимости. При расчёте текущей стоимости минимальных арендных платёжей в качестве коэффициента 
дисконтирования используется внутренняя ставка процента по договору аренды, если определение такой ставки 
является возможным. В прочих случаях используется приростная ставка по заемным средствам Группы. 
Первоначальные прямые затраты учитываются в составе актива. Арендные платёжи распределяются между 
расходами по финансированию и погашением обязательства. Расходы по финансированию в течение срока 
аренды относятся на отчётные периоды таким образом, чтобы обеспечить отражение расходов по постоянной 
периодической процентной ставке, начисляемой на остаток обязательств, за каждый отчётный период.

Затраты, непосредственно относящиеся к деятельности арендатора по договору финансовой аренды, отражаются в 
составе арендуемых активов.

Финансовая аренда — Труппа в качестве арендодателя

Группа отражает дебиторскую задолженность по арендным платёжам в сумме, равной чистым инвестициям в 
аренду, начиная с даты начала срока аренды. Финансовый доход исчисляется по схеме, отражающей постоянную 
периодическую норму доходности на балансовую сумму чистых инвестиций. Первоначальные прямые затраты 
учитываются в составе первоначальной суммы дебиторской задолженности по арендным платёжам.

Операционная аренда — Труппа в качестве арендатора

Аренда имущества, при которой арендодатель фактически сохраняет за собой риски и выгоды, связанные с правом 
собственности на объект аренды, классифицируется как операционная аренда. Платёжи по договору операционной 
аренды равномерно списываются на расходы в течение срока аренды и учитываются в составе прочих 
операционных расходов.

Примечания к консолидированной
финансовой отчётности за 2015 год
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3. Основные положения учётной политики (продолжение)

Аренда (продолжение)

Операционная аренда — Труппа в качестве арендодателя

Группа отражает в консолидированном отчёте о финансовом положении активы, являющиеся предметом 
операционной аренды, в соответствии с видом актива. Арендный доход по договорам операционной аренды 
равномерно отражается в составе прибыли или убытка в течение срока аренды. Совокупная стоимость льгот, 
предоставленных арендаторам, равномерно отражается как сокращение арендного дохода в течение срока аренды. 
Первоначальные прямые затраты, понесенные в связи с договором операционной аренды, прибавляются к 
балансовой стоимости актива, сдаваемого в аренду.

Оценка финансовых инструментов при первоначальном признании

При первоначальном признании финансовые инструменты оцениваются по справедливой стоимости, которая 
корректируется с учётом непосредственно связанных с ними комиссий и затрат в случае инструментов, не 
переоцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток.

Наилучшим доказательством справедливой стоимости финансового инструмента при первоначальном признании 
обычно является цена сделки. Если Группа приходит к выводу, что справедливая стоимость при первоначальном 
признании отличается от цены сделки:

• если справедливая стоимость подтверждается котировками на активном рынке для идентичного актива или 
обязательства (т.е. исходные данные Уровня 1) или основана на методике оценки, которая использует данные 
исключительно наблюдаемых рынков, Группа признает разницу между справедливой стоимостью при 
первоначальном признании и ценой сделки в качестве дохода или расхода;

• во всех остальных случаях первоначальная оценка финансового инструмента корректируется для отнесения на 
будущие периоды разницы между справедливой стоимостью при первоначальном признании и ценой сделки. 
После первоначального признания Группа признает отложенную разницу в качестве дохода или расхода 
исключительно в том случае, если исходные данные становятся наблюдаемыми либо если признание 
инструмента прекращается.

Взаимозачёт финансовых активов

Взаимозачёт финансовых активов и обязательств с отражением только чистого сальдо в консолидированном отчёте 
о финансовом положении осуществляется только при наличии юридически закрепленного права произвести 
взаимозачёт и намерения реализовать актив одновременно с урегулированием обязательства. Право на проведение 
зачёта не должно быть обусловлено событием в будущем и должно иметь юридическую силу во всех следующих 
обстоятельствах:

• в ходе обычной деятельности;

• в случае неисполнения обязательства; и

• в случае несостоятельности или банкротства организации или кого-либо из контрагентов.

Эти условия, как правило, не выполняются в отношении генеральных соглашений о взаимозачёте, и 
соответствующие активы и обязательства отражаются в консолидированном отчёте о финансовом положении в 
полной сумме.

Авансы выданные

Авансы выданные отражаются по стоимости после вьгчета резервов на убытки по обесценению безнадежной 
задолженности.

Примечания к консолидированной
финансовой отчётности за 2015 год
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финансовой отчётности за 2015 год

(В тысячах тенге)

3. Основные положения учётной политики (продолжение)
Обесценение финансовых активов

На каждую отчётную дату Группа оценивает наличие объективных признаков обесценения финансового актива 
или группы финансовых активов. Финансовый актив или группа финансовых активов условно определяются как 
обесцененные тогда, и только тогда, когда существует объективное свидетельство обесценения в результате одного 
или более событий, произошедших после первоначального признания актива (произошедший «случай 
наступления убытка»), и случай (или случаи) наступления убытка оказывает влияние на ожидаемые будущие потоки 
денежных средств от финансового актива или группы финансовых активов, которое можно надежно оценить. 
Признаки обесценения могут включать свидетельства того, что заёмщик или группа заёмщиков имеют 
существенные финансовые затруднения, нарушают обязательства по выплате процентов или по основной сумме 
долга, высокую вероятность банкротства или финансовой реорганизации, а также свидетельство, на основании 
информации с наблюдаемого рынка, снижения ожидаемых будущих потоков денежных средств, например, 
изменения в уровне просроченных платёжей или экономических условиях, которые коррелируют с убытками по 
активам.
Средства в кредитных организациях, займы клиентам и дебиторская задолженность
В отношении средств в кредитных организациях, займов клиентам и дебиторской задолженности, которые 
учитываются по амортизированной стоимости, Группа первоначально оценивает на индивидуальной основе наличие 
объективных признаков обесценения для отдельно значимых финансовых активов, или в совокупности для 
финансовых активов, которые не являются отдельно значимыми. Активы, отдельно оцениваемые на предмет 
обесценения, по которым признается либо продолжает признаваться убыток от обесценения, не включаются в 
совокупную оценку на предмет обесценения.

При наличии объективного свидетельства понесения убытка от обесценения сумма убытка оценивается как разница 
между балансовой стоимостью актива и приведенной стоимостью ожидаемых будущих денежных потоков 
(без учёта будущих ожидаемых кредитных убытков, которые ещё не были понесены). Балансовая стоимость актива 
снижается посредством использования счёта резерва, а сумма убытка признается в консолидированном отчёте о 
прибылях и убытках. Процентные доходы продолжают начисляться по сниженной балансовой стоимости, на 
основании первоначальной эффективной процентной ставки по активу. Займы и дебиторская задолженность 
вместе с соответствующими резервами списываются с баланса, если отсутствует реалистичная перспектива их 
возмещения в будущем, а все доступное обеспечение было реализовано либо передано Группе. Если в следующем 
году сумма оценочных убытков от обесценения увеличивается или уменьшается в связи с событием, произошедшим 
после того, как были признаны убытки от обесценения, ранее признанная сумма убытков от обесценения 
увеличивается или уменьшается посредством корректировки счёта резерва. Если списание позднее 
восстанавливается, то сумма восстановления отражается в консолидированном отчёте о прибылях и убытках.

Приведенная стоимость ожидаемых будущих денежных потоков дисконтируется по первоначальной эффективной 
процентной ставке по финансовому активу. Если заём / дебиторская задолженность имеет плавающую 
процентную ставку, ставкой дисконта для оценки убытка от обесценения является текущая эффективная ставка 
процента. Расчёт приведенной стоимости ожидаемых будущих потоков денежных средств по финансовым активам, 
предоставленным в качестве обеспечения, отражает денежные средства, которые могут быть получены в случае 
обращения взыскания, за вычетом затрат на получение и реализацию обеспечения, независимо от наличия 
возможности обращения взыскания.

В целях совокупной оценки на наличие признаков обесценения финансовые активы разбиваются на группы на 
основе внутренней системы кредитных рейтингов Группы, с учётом характеристик кредитного риска, таких как вид 
актива, отрасль, географическое местоположение, вид обеспечения, своевременность платёжей и прочие факторы.

Будущие денежные потоки по группе финансовых активов, которые оцениваются на предмет обесценения на 
совокупной основе, определяются на основании исторической информации в отношении убытков по активам, 
характеристики кредитного риска по которым аналогичны характеристикам по активам группы. Историческая 
информация по убыткам корректируется на основе текущей информации на наблюдаемом рынке с целью 
отражения влияния существующих условий, которые не оказывали влияния на те годы, за которые имеется 
историческая информация по убыткам, и исключения влияния условий за исторический период, которые не 
существуют в настоящий момент. Оценки изменений в будущих денежных потоках отражают и соответствуют 
изменениям в соответствующей информации на наблюдаемом рынке за каждый год (например, изменения в уровне 
безработицы, ценах на недвижимость, ценах на товар, платёжном статусе или других факторах, свидетельствующих 
о понесенных Группой убытках и об их размере). Методология и допущения, используемые для оценки будущих 
денежных потоков, регулярно пересматриваются с тем, чтобы сократить расхождения между оценками убытков и 
фактическими результатами.
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3. Основные положения учётной политики (продолжение)

Обесценение финансовых активов (продолжение)

Финансовые инвестиции, имеющиеся в наличии для продажи

На каждую отчётную дату Группа оценивает наличие объективных признаков обесценения по финансовой 
инвестиции или группе инвестиций, имеющихся в наличии для продажи.

В случае инвестиций в долевые инструменты, классифицированных как имеющиеся в наличии для продажи, 
объективные свидетельства будут включать значительное или продолжительное снижение справедливой стоимости 
инвестиций ниже уровня их первоначальной стоимости. При наличии признаков обесценения накопленные 
убытки (определяемые как разница между стоимостью приобретения и текущей справедливой стоимостью, за 
вычетом убытков от обесценения по инвестиции, ранее признанных в консолидированном отчёте о прибылях и 
убытках) переклассифицируются из прочего совокупного дохода в консолидированный отчёт о прибылях и 
убытках. Убытки от обесценения по инвестициям в долевые инструменты не восстанавливаются через 
консолидированный отчёт о прибылях и убытках; увеличение справедливой стоимости после обесценения 
признается в прочем совокупном доходе.

В отношении долговых инструментов, классифицированных как имеющиеся в наличии для продажи, оценка на 
наличие признаков обесценения производится по тем же принципам, что и для финансовых активов, учитываемых 
по амортизированной стоимости. Будущие процентные доходы начисляются на основе сниженной балансовой 
стоимости, с использованием процентной ставки, примененной для дисконтирования будущих денежных потоков в 
целях оценки убытков от обесценения. Процентные доходы отражаются в консолидированном отчёте о прибылях 
и убытках. Если в следующем году справедливая стоимость долгового инструмента увеличивается, и это увеличение 
объективно связано с событием, произошедшим после того, как убытки от обесценения были признаны в 
консолидированном отчёте о прибылях и убытках, то убытки от обесценения восстанавливаются с отражением 
дохода в консолидированном отчёте о прибылях и убытках.

Реструктуризация займов и дебиторская задолженность по финансовой аренде

Группа стремится, по мере возможности, вместо обращения взыскания на залог, пересматривать условия по 
кредитам. Это может включать продление договорных сроков платёжа и согласование новых условия кредитования. 
Учёт подобной реструктуризации производится следующим образом:

• Если изменяется валюта займа / дебиторской задолженности по финансовой аренде, прекращается признание 
предыдущего займа / дебиторской задолженности по финансовой аренде, а новый заём / дебиторская 
задолженность по финансовой аренде признается в финансовой отчётности.

• Если реструктуризация не обусловлена финансовыми трудностями заёмщика/арендатора, Группа использует 
подход, аналогичный применяемому для прекращения признания финансовых обязательств, описанному ниже.

• Если реструктуризация займа / дебиторской задолженности по финансовой аренде обусловлена финансовыми 
трудностями заёмщика/арендатора, и заём / дебиторская задолженность по финансовой аренде считается 
обесцененным после реструктуризации, Группа признает разницу между приведенной стоимостью будущих 
денежных потоков в соответствии с новыми условиями, дисконтированных с использованием первоначальной 
эффективной процентной ставки, и балансовой стоимостью до реструктуризации в составе расходов на 
обесценение в отчётном периоде. Если заём / дебиторская задолженность по финансовой аренде не является 
обесцененным/обесцененной в результате реструктуризации, Группа пересчитывает эффективную 
процентную ставку.

Заём / дебиторская задолженность по финансовой аренде не является просроченным, если условия по нему/ней 
были пересмотрены. Руководство постоянно пересматривает реструктуризированные займы / дебиторскую 
задолженность по финансовой аренде с тем, чтобы убедиться в соблюдении всех критериев и возможности 
осуществления будущих платжей. Такие займы/дебиторская задолженность по финансовой аренде продолжают 
оцениваться на предмет обесценения на индивидуальной или совокупной основе, и их возмещаемая стоимость 
оценивается с использованием первоначальной эффективной процентной ставки по займу.

Примечания к консолидированной
финансовой отчётности за 2015 год
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(В тысячах тенге)

3. Основные положения учётной политики (продолжение)
Прекращение признания финансовых активов и обязательств

Финансовые активы

Финансовый актив (или, где применимо -  часть финансового актива или часть группы схожих финансовых 
активов) прекращает признаваться, если:

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

• Группа передала право на получение денежных потоков от актива или приняла обязательство перечислить 
полученные денежные потоки полностью без существенной задержки третьей стороне на условиях 
«транзитного» соглашения; а также

• Группа либо (а) передала практически все риски и выгоды от актива, либо (б) не передала, но и не сохраняет за 
собой все риски и выгоды от актива, но передала контроль над данным активом.

Б случае если Группа передала свои права на получение денежных потоков от актива, при этом ни передав, ни 
сохранив за собой практически всех рисков и выгод, связанных с ним, а также не передав контроль над активом, 
такой актив отражается в учёте в пределах продолжающегося участия Группы в этом активе. Продолжающееся 
участие, которое принимает форму гарантии по переданному активу, признается по наименьшей из следующих 
величин: первоначальной балансовой стоимости актива или максимальной суммы, выплата которой может быть 
потребована от Группы.

Финансовые обязательства

Признание финансового обязательства в консолидированном отчёте о финансовом положении прекращается, если 
обязательство погашено, аннулировано, или срок его действия истёк.
При замене одного существующего финансового обязательства другим обязательством перед тем же кредитором на 
существенно отличных условиях, или в случае внесения существенных изменений в условия существующего 
обязательства, первоначальное обязательство снимается с учёта, а новое обязательство отражается в учёте с 
признанием разницы в балансовой стоимости обязательств в консолидированном отчёте о прибылях и убытках. 
Финансовые гарантии
В ходе осуществления обычной деятельности Группа предоставляет финансовые гарантии, состоящие из 
аккредитивов, гарантий и банковских акцептов. Договоры финансовой гарантии первоначально признаются в 
консолидированной финансовой отчётности по справедливой стоимости по статье «Прочие обязательства» в 
размере полученной комиссии. После первоначального признания обязательство Группы по каждому договору 
гарантии оценивается по наибольшей из двух величин: сумма амортизированной комиссии или наилучшая оценка 
затрат, необходимых для урегулирования финансового обязательства, возникающего по гарантии.

Увеличение обязательства, связанное с договорами финансовой гарантии, учитывается в консолидированном 
отчёте о прибылях и убытках. Полученная комиссия признается в консолидированном отчёте о прибылях и 
убытках на равномерной основе в течение срока действия договора гарантии.

Налогообложение

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

Текущий подоходный налог

Активы и обязательства по текущему подоходному налогу за текущий и предыдущие периоды оцениваются по сумме, 
которая, как полагается, будет возмещена налоговыми органами или уплачена налоговым органам. Налоговые ставки и 
налоговое законодательство, применяемые для расчёта данной суммы, — это ставки и законы, принятые или 
фактически принятые на отчётную дату в странах, в которых Группа осуществляет свою деятельность и получает 
налогооблагаемый доход.

Текущий подоходный налог, относящийся к статьям, признанным непосредственно в капитале, признается в 
составе капитала, а не в консолидированном отчёте о прибылях и убытках. Руководство периодически оценивает 
позиции, принятые в налоговых декларациях в отношении ситуаций, в которых применимое налоговое 
законодательство является объектом различных толкований и, при необходимости, сформировало резервы.

Примечания к консолидированной
финансовой отчётности за 2015 год
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финансовой отчётности за 2015 год
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3. Основные положения учётной политики (продолжение)

Основные средства

Основные средства отражаются по исторической стоимости, без учёта затрат на повседневное обслуживание, за 
вычетом накопленной амортизации и накопленных убытков от обесценения. Такая стоимость включает в себя 
затраты, связанные с заменой оборудования, признаваемые в момент возникновения, если они отвечают критериям 
признания.

Балансовая стоимость основных средств оценивается на предмет обесценения в случае возникновения событий или 
изменений в обстоятельствах, указывающих на то, что балансовую стоимость данного актива, возможно, не удастся 
возместить.

Амортизация, объекта начинается тогда, когда он становится доступен для использования. Амортизация 
рассчитывается линейным методом с использованием следующих ставок по амортизации:

Производственный метод используется для расчёта амортизации технологического комплекса по переработке 
хлопка и зерноприёмного пункта.

Прекращение признания объекта основных средств и любой значительной первоначально признанной части 
происходит при выбытии или в случае, если в будущем не ожидается получения экономических выгод от 
использования или выбытия данного актива. Доход или убыток, возникающие в результате прекращения 
признания актива (рассчитанные как разница между чистыми поступлениями от выбытия и балансовой стоимостью 
актива) включаются в консолидированный отчёт о совокупном доходе за отчётный год, в котором было 
прекращено признание актива.

Остаточная стоимость, срок эксплуатации и методы начисления износа активов пересматриваются в каждом 
финансовом году и, при необходимости, корректируются в последующих периодах.

Расходы на ремонт и реконструкцию относятся на затраты по мере их возникновения и включаются в состав 
прочих операционных расходов, за исключением случаев, когда они подлежат капитализации.

Земля отражается по стоимости за вычетом резерва по обесценению.

Незавершённое строительство представляет собой основные средства в процессе строительства, ожидающие 
установки, и учитывается по первоначальной стоимости. Затраты по незавершенному строительству включают 
стоимость строительства, оборудования и прочие прямые затраты. Незавершенное строительство не 
амортизируется.

Инвестиционная недвижимость

Инвестиционная недвижимость предназначена для получения арендного дохода либо увеличения стоимости 
капитала и не используется Группой как основные средства.

Инвестиционная недвижимость изначально оценивается по первоначальной стоимости, включая затраты по 
сделке. Балансовая стоимость включает стоимость замены частей имеющейся инвестиционной недвижимости в 
момент возникновения таких затрат, если выполняются критерии их признания, и исключает затраты на текущее 
обслуживание инвестиционной недвижимости. После первоначального признания инвестиционная недвижимость 
учитывается по первоначальной стоимости за вычетом накопленного износа. Инвестиционная недвижимость 
амортизируется линейным методом в течение срока полезного использования.

Признание инвестиционной недвижимости в консолидированном отчёте о финансовом положении прекращается 
при её выбытии, либо в случае, если она выведена из эксплуатации, и от её выбытия не ожидается экономических 
выгод в будущем. Доходы или убытки от выбытия инвестиционной недвижимости признаются в 
консолидированном отчёте о совокупном доходе за тот отчётный год, в котором произошло выбытие.

Норма
амортизации

Здания
Транспортные средства 
Оборудование и мебель 
Прочее

2-7%
15-25%
4-20%
7-10%
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3. Основные положения учётной политики (продолжение)

Инвестиционная недвижимость (продолжение)

Переводы в состав инвестиционной недвижимости и из инвестиционной недвижимости осуществляются тогда, и 
только тогда, когда имеет место изменение в использование. Для перевода из инвестиционной недвижимости в 
недвижимость, занимаемую собственником, абалансовая стоимость не меняется, так как Группа использует модель 
учёта затрат для обеих категорий: инвестиционной недвижимости и недвижимость, занятая собственником.

Гудвил

Гудвил по приобретению дочерней организации включается в гудвил и прочие нематериальные активы. Гудвил по 
приобретению ассоциированной компании включается в инвестиции в ассоциированные компании. После 
первоначального признания гудвил оценивается по первоначальной стоимости за вычетом накопленных убытков 
от обесценения.

Гудвил проверяется на предмет обесценения на ежегодной основе или чаще, если события или изменения в 
обстоятельствах указывают на возможность обесценения балансовой стоимости.

Обесценение определяется путем оценки возмещаемой стоимости подразделений, генерирующих денежные 
потоки (или группы подразделений, генерирующих денежные потоки), к которым относится гудвил. Если 
возмещаемая стоимость подразделения, генерирующего денежные потоки (группа подразделений, генерирующих 
денежные потоки) меньше их балансовой стоимости, то признается убыток от обесценения. Убыток от 
обесценения гудвила не может быть восстановлен в будущих периодах.

Нематериальные активы

Нематериальные активы включают в себя программное обеспечение. Нематериальные активы, приобретенные 
отдельно, первоначально оцениваются по фактической стоимости. После первоначального признания 
нематериальные активы отражаются по фактической стоимости за вычетом накопленной амортизации и 
накопленных убытков от обесценения. Нематериальные активы имеют ограниченный срок полезного 
использования. Нематериальные активы амортизируются в течение срока полезного использования, 
составляющего от 1 до 7 лет, и анализируются на предмет обесценения в случае наличия признаков возможного 
обесценения нематериального актива.

Имущество, предназначенное для финансовой аренды

Стоимость имущества, предназначенного для финансовой аренды, отражается по наименьшей из двух величин: 
фактической стоимости и чистой стоимости реализации. Затраты включают в себя расходы, понесенные при 
доставке имущества до места назначения и приведение его в надлежащее состояние.

Неснижаемые запасы зерна

Неснижаемый уровень запаса зерна отражается по наименьшей из следующих величин: фактической стоимости 
или чистой стоимости реализации. Неснижаемый уровень запасов зерна, определённый Постановлением 
Правительства Республики Казахстан от 28 марта 2001 года № 394, не может использоваться без специального 
разрешения Правительства Республики Казахстан.

Активы, классифицированные как предназначенные для продажи

Группа классифицирует внеоборотный актив (или группу выбытия) как предназначенный для продажи, если его 
балансовая стоимость подлежит возмещению посредством сделки по продаже, а не в результате продолжающегося 
использования. Для этого внеоборотные активы (или группа выбытия) должны быть доступны для немедленной 
продажи в их нынешнем состоянии на тех условиях, которые являются обычными, типовыми условиями продажи 
таких активов (группы выбытия), при этом их продажа должна характеризоваться высокой степенью вероятности.

Высокая вероятность продажи предполагает твердое намерение руководства Группы следовать плану реализации 
внеоборотного актива (или группы выбытия). При этом необходимо, чтобы была начата программа активных 
действий по поиску покупателя и выполнению такого плана. Помимо этого, внеоборотный актив (или группа 
выбытия) должен активно предлагаться к реализации по цене, являющейся обоснованной с учётом его текущей 
справедливой стоимости. Кроме того, отражение продажи в качестве завершенной сделки должно ожидаться в 
течение одного года с даты классификации внеоборотных активов (или группы выбытия) в качестве 
предназначенных для продажи.
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3. Основные положения учётной политики (продолжение)
Активы, классифицированные как предназначенные для продажи (продолжение)

Группа оценивает активы (или группу выбытия), классифицируемые как предназначенные для продажи, по 
наименьшему из значений балансовой стоимости и справедливой стоимости за вычетом расходов по продаже. 
В случае наступления событий или изменений обстоятельств, указывающих на возможное обесценение балансовой 
стоимости активов (или группы выбытия), Группа отражает убыток от обесценения при первоначальном, а также 
последующем списании их стоимости до справедливой стоимости за вычетом расходов по продаже.

Биологические активы

Группа признает биологический актив исключительно в случаях, когда:

• Группа контролирует актив в результате прошлых событий;

• существует вероятность получения Группой будущих экономических выгод от данного актива; и

• справедливая стоимость или себестоимость актива может быть оценена с достаточной степенью
достоверности.

Биологический актив в момент первоначального признания и по состоянию на конец каждого отчётного периода 
оценивается по справедливой стоимости за вычетом сбытовых расходов.

Товарно-материальные запасы

Товарно-материальные запасы учитываются по наименьшей из двух величин: себестоимости и чистой стоимости 
реализации. Затраты включают в себя расходы, понесенные при доставке запасов до места назначения и 
приведение их в надлежащее состояние. Чистая стоимость реализации определяется как предполагаемая цена 
продажи в ходе обычной деятельности, за вычетом предполагаемых расходов на завершение производства и 
оцененных затрат на реализацию.

Стоимость всех товарно-материальных запасов, включая зерно и хлопок, учитывается по методу ФИФО. 
Себестоимость зерна по индивидуальным зерновым распискам с указанием качества и года урожая, учитывается 
методом специфической идентификации затрат.

Резервы

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

Уставный капитал

Простые акции классифицируются как капитал. Затраты на оплату услуг третьим сторонам, непосредственно 
связанные с выпуском новых акций, за исключением случаев объединения бизнеса, отражаются в составе капитала 
как уменьшение суммы, полученной в результате данной эмиссии. Сумма превышения справедливой стоимости 
полученных средств над номинальной стоимостью выпущенных акций отражается как дополнительный 
оплаченный капитал.

Аивиденды

Дивиденды признаются как обязательства и вычитаются из суммы капитала на отчётную дату только в том случае, 
если они были объявлены до отчётной даты включительно. Информация о дивидендах раскрывается в отчётности, 
если они были рекомендованы к выплате до отчётной даты, а также рекомендованы или объявлены после отчётной 
даты, но до даты утверждения консолидированной финансовой отчётности.

Дополнительный оплаченный капитал

В момент получения Группой займов и прочей финансовой помощи от её акционера по ставкам ниже рыночных, 
разница между полученным денежным возмещением и справедливой стоимостью займов и прочей финансовой 
помощи отражается как дополнительный оплаченный капитал.

22



АО Национальный Управляющий Холдинг «КазАгро»

(В тысячах тенге)

3. Основные положения учётной политики (продолжение)

Резерв по консолидации

Группа получила простые акции своих дочерних организаций в качестве взноса в акционерный капитал Группы. 
Разница между справедливой стоимостью акций и стоимостью переданных акций по состоянию на дату передачи 
учитывается в качестве резерва по консолидации.

Резерв пересчёта иностранных валют

Резерв пересчёта иностранных валют используется для отражается курсовых разниц, возникающих при пересчёте в 
тенге функциональных валют иностранных дочерних организаций, финансовая отчётность которых включена в 
данную консолидированную финансовую отчётность.

Резервный капитал

Согласно политике Группы, резервный капитал формируется для покрытия общих рисков Группы, включая 
будущие убытки и прочие непредвиденные риски и обязательства. Резервный капитал подлежит распределению на 
основании решения акционеров на общем собрании.

Резерв по условному распределению

Когда Группа заключает кредитное соглашение по ставкам ниже рыночных от имени своего акционера, 
справедливая стоимость кредитного обязательства относится на нераспределённую прибыль, как условное 
распределение акционерам.

Условные активы и обязательства

Условные обязательства не отражаются в консолидированном отчёте о финансовом положении, при этом 
информация о них раскрывается в финансовой отчётности, за исключением тех случаев, когда выбытие ресурсов в 
связи с их погашением является маловероятным. Условные активы не отражаются в консолидированном отчёте о 
финансовом положении, при этом информация о них раскрывается в финансовой отчётности в тех случаях, когда 
получение связанных с ними экономических выгод является вероятным.

Доверительное управление

Активы, находящиеся в доверительном управлении, не рассматриваются в качестве активов Группы и, 
соответственно, не включены в данную консолидированную финансовую отчётность.

Сегментная отчётность

Сегментая отчётность Группы основана на следующих операционных сегментах: Финансовые услути, Зерновой 
кластер, Хлопковой кластер и Прочее.

Признание доходов и расходов

Выручка признается в той степени, в которой существует вероятность того, что Группа получит экономические 
выгоды, и если выручка может быть надежно оценена. Выручка оценивается по справедливой стоимости 
полученного вознаграждения, за вычетом дисконта, возврата, а также налогов или пошлин с продажи. Группа 
анализирует заключаемые ею договоры, предусматривающие получение выручки, в соответствии с определёнными 
критериями с целью определения того, выступает ли она в качестве принципала или агента. Группа пришла к 
выводу, что она выступает в качестве принципала по всем таким договорам. Для признания выручки в финансовой 
отчётности должны также выполняться следующие критерии:

Реализация товаров

Выручка от продажи товаров признается, как правило, при доставке товара, когда существенные риски и выгоды от 
владения товаром переходят к покупателю.

Примечания к консолидированной
финансовой отчётности за 2015 год
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Процентные и аналогичные доходы и расходы

По всем финансовым инструментам, оцениваемым по амортизированной стоимости, и процентным ценным 
бумагам, классифицированным в качестве торговых или имеющихся в наличии для продажи, процентные доходы 
или расходы отражаются по эффективной процентной ставке, при дисконтировании по которой ожидаемые 
будущие денежные платёжи или поступления на протяжении предполагаемого срока использования финансового 
инструмента или в течение более короткого периода времени, где это применимо, в точности приводятся к чистой 
балансовой стоимости финансового актива или финансового обязательства. При расчёте учитываются все 
договорные условия по финансовому инструменту (например, право на досрочное погашение) и комиссионные 
или дополнительные расходы, непосредственно связанные с инструментом, которые являются неотъемлемой 
частью эффективной процентной ставки, но не учитываются будущие убытки по кредитам. Балансовая стоимость 
финансового актива или финансового обязательства корректируется в случае пересмотра Группой оценок 
платёжей или поступлений. Скорректированная балансовая стоимость рассчитывается на основании 
первоначальной эффективной процентной ставки, а изменение балансовой стоимости отражается как процентные 
доходы или расходы.

Б случае снижения отраженной в финансовой отчётности стоимости финансового актива или группы аналогичных 
финансовых активов вследствие обесценения, процентные доходы продолжают признаваться по первоначальной 
эффективной процентной ставке на основе новой балансовой стоимости.

Доход в виде комиссионных и сборов

Группа получает комиссионные доходы от различных видов услуг, которые он оказывает клиентам.

В соответствии с Правилами, установленными Правительством Республики Казахстан, Группа имеет право 
удержать определённый процент дохода от реализации государственных ресурсов зерна в качестве комиссионного 
вознаграждения. В течение 2014 и 2013 годов, комиссионное вознаграждение не превысило 3% общего дохода от 
этих продаж. Комиссионное вознаграждение используется на содержание офисных помещений, предоставления 
зарплаты служащим и покрытия других расходов, связанных с покупкой товаров и услуг, необходимых для 
обеспечения деятельности Группы.

Комиссии за организацию кредита отсрочиваются (вместе с соответствующими дополнительными затратами) и 
признаются как корректировка эффективной процентной ставки кредита. Если существует вероятность того, что 
вследствие наличия обязательства по предоставлению кредита будет заключен договор о предоставлении кредита, 
комиссия за обязательство по предоставлению кредита включается в состав доходов будугцих периодов (вместе с 
соответствующими прямыми затратами) и в последующем отражается в качестве корректировки фактических 
доходов по кредиту. В случае если вероятность того, что обязательства по предоставлению кредита могут привести 
к предоставлению кредита, оценивается как низкая, комиссия за обязательство по предоставлению кредита 
отражается в консолидированном отчёте о прибылях и убытках в течение оставшегося периода действия 
обязательств по предоставлению кредита. По истечении срока действия обязательств по предоставлению кредита, 
не завершившегося предоставлением кредита, комиссия за обязательство по предоставлению кредита признается в 
консолидированном отчёте о прибылях и убытках на дату окончания срока его действия. Комиссия за 
обслуживание кредита учитывается по мере предоставления услуг. Комиссия за организацию синдицированных 
кредитов признается в консолидированном отчёте о прибылях и убытках, когда такие услуги по организации 
финансирования предоставлены. Прочие комиссии отражаются по мере предоставления услуг.

Оказаниеуслуг

Доходы от предоставления услуг признаются исходя из стадии завершенности работ. Если финансовый результат 
от договора не может быть надежно оценен, выручка признается только в пределах суммы понесенных расходов, 
которые могут бьггь возмещены.

Гоударственные субсидии

Государственные субсидии признаются при наличии обоснованной уверенности в том, что субсидия будет 
получена, и все сопутствующие её получению условия будут соблюдены. В случаях, когда субсидия выдается на 
расходную статью, она отражается как снижение соответствующих затрат за периоды, обеспечивающие его 
систематическое соответствие затратам, на компенсацию которых он направлен.

Примечания к консолидированной
финансовой отчётности за 2015 год
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Аоход по дивидендам

Выручка признается, когда установлено право Группы на получение платёжа.

Пересчёт иностранных валют

Консолидированная финансовая отчётность представлена в казахстанских тенге, которая является функциональной 
валютой и валютой представления Группы. Сделки в иностранных валютах первоначально отражаются по курсу 
функциональной валюты на дату сделки. Денежные активы и обязательства, выраженные в иностранной валюте, 
пересчитываются по курсу функциональной валюты, действующему на отчётную дату. Прибыли и убытки, 
возникающие при пересчёте операций в иностранных валютах, отражаются в консолидированном отчёте о 
прибылях и убытках как доходы за минусом расходов по операциям в иностранной валюте -  курсовые разницы.

Неденежные статьи, оцениваемые с точки зрения исторических затрат, пересчитываются с использованием курсов 
обмена на даты первоначальных операций. Неденежные статьи, отражаемые по справедливой стоимости в 
иностранной валюте, пересчитываются по обменному курсу, действующему на дату определения справедливой 
стоимости.

Разница между договорным обменным курсом по операции в иностранной валюте и официальным курсом 
Казахстанской Фондовой Биржи («КФБ») на дату такой операции включается в состав доходов за вычетом расходов 
по операциям в иностранной валюте. Ниже приведены обменные курсы, использованные Группой при 
составлении консолидированной финансовой отчётности:

 31 декабря______________________________

____________________________ 2 т _________________________________2014________________________________2013
Тенге/доллар США 339,47 182,35 153,61
Тенге/Евро 371,31 221,97 211,17
Тенге/Российский рубль 4,65 3,17 4,69

Активы и обязательства зарубежных подразделений пересчитываются в Тенге по курсу, действующему на отчётную 
дату, а статьи консолидированного отчёта о прибылях и убытках таких подразделений пересчитываются по курсу, 
действовавшему на момент совершения сделок. Курсовая разница, возникающая при таком пересчёте, признается в 
составе прочего совокупного дохода. При выбытии зарубежного подразделения компонент прочего совокупного 
дохода, который относится к этому зарубежному подразделению, признается в консолидированном отчёте о 
прибылях и убытках.

В качестве официальных обменных курсов в Республике Казахстан используются средневзвешенные валютные 
курсы, установленные на Казахстанской фондовой бирже («КФБ»). По иностранным валютам, по которым не 
проводились торги на сессии КФБ, курсы обмена валют рассчитываются Национальным Республики Казахстан с 
использованием кросс-курсов к доллару США в соответствии с котировками, полученными с сайтов 
соответствующих национальных банков.

Изменение учётной политики в будущем

Выпущенные, но не вступившие в действие стандарты и интерпретации

МСФО (IFRS) 9 <сФинансовые инструменты»

Совет по МСФО в июле 2014 года опубликовал окончательную версию МСФО (IFRS) 9 (Финансовые инструменты», 
которая включает все этапы проекта по финансовым инструментам и заменяет МСФО (IAS) 39 «Финансовые 
инструменты: признание и оценка», а также все предыдущие версии МСФО (IFRS) 9. Стандарт вводит новые требования 
к классификации и оценке, обесценению и учёту хеджирования. МСФО (IFRS) 9 вступает в силу для годовых 
отчётных периодов, начинающихся с 1 января 2018 года или после этой даты. Допускается досрочное применение. 
Требуется ретроспективное применение, но представление сравнительной информации не обязательно. 
Допускается досрочное применение предыдущих версий МСФО (IFRS) 9, если дата первоначального применения -  
1 февраля 2015 года или более ранняя. Применение МСФО (IFRS) 9 повлияет на классификацию и оценку 
финансовых активов Группы, но не повлияет на классификацию и оценку ее финансовых обязательств.
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Выпущенные, но не вступившие в действие стандарты и интерпретации (продолжение)

МСФО (IFRS) 15 «Выручка по договорам с клиентами»

МСФО (IFRS) 15, опубликованный в мае 2014 года, устанавливает новую пятиступенчатую модель, которая 
применяется по отношению к выручке по договорам с клиентами. Выручка по договорам аренды, договорам 
страхования, а также возникающая в отношении финансовых инструментов и прочих контрактных правам и 
обязательств, относящимся к сферам применения МСФО (IAS) 17 «Аренда», МСФО (IFRS) 4 «Договоры страхования» и 
МСФО (IAS) 39 «Финансовые инструменты: признание и оценка» (или, в случае досрочного применения, МСФО (IFRS) 9 
«Финансовые инструменты») соответственно, не входит в сферу применения МСФО (IFRS) 15 и регулируется 
соответствующими стандартами.

Выручка согласно МСФО (IFRS) 15 признается в сумме, отражающей вознаграждение, которое компания ожидает 
получить в обмен на передачу товаров или услуг клиенту. Принципы МСФО (IFRS) 15 предоставляют более 
структурированный подход к оценке и признанию выручки.

Новый стандарт применим ко всем компаниям и заменит все текущие требования МСФО по признанию выручки. 
Полное или модифицированное ретроспективное применение требуется для годовых отчётных периодов, 
начинающихся 1 января 2017 года или после этой даты. В настоящий момент Группы оценивает влияние 
МСФО (IFRS) 15 и планирует применить его на дату вступления в силу. 3. Основные положения учётной 
политики (продолжение)

МСФО (IFRS) 14 «Счета отложенных тарифных корректировок»

МСФО (IFRS) 14 является необязательным к применению стандартом, который позволяет компании, деятельность 
которой подлежит тарифному регулированию, продолжать применение большинства текущих учётных политик 
для счетов отложенных тарифных корректировок при первом применении МСФО. Группы, которые применяют 
МСФО (IFRS) 14, обязаны представлять остатки и движение по счетам отложенных тарифных корректировок 
отдельными строками в отчёте о финансовом положении и отчёте о прибылях и убытках и прочем совокупном 
доходе соответственно. Стандарт требует раскрытия сути тарифного регулирования компании и сопутствующих 
ему рисках, а также эффектов тарифного регулирования на ее консолидированную финансовую отчётность. 
МСФО (IFRS) 14 вступает в силу для годовых отчётных периодов, начинающихся с 1 января 2016 года или после 
этой даты. Так как Группа уже составляет отчётность в соответствии с МСФО, этот стандарт к ней не применим.

Поправки к МСФО (LAS) 19 Планы с установленными выплатами: взносы со стороны работников

МСФО (IAS) 19 требует от компании учитывать взносы со стороны работников или третьих лиц для учёта 
пенсионных планов с установленными выплатами. Б случае, если взносы привязаны к предоставляемым услугам, 
они должны относиться к периодам службы в качестве отрицательной выгоды. Поправки уточняют, что, если сумма 
взносов не зависит от количества лет службы, компания может признавать такие взносы в качестве уменьшения 
стоимости текущих услуг в том периоде, когда такие услуги оказываются, вместо распределения таких взносов по 
периодам службы. Поправки вступают в силу для годовых отчётных периодов, начинающихся с 1 июля 2014 года 
или после этой даты. Ожидается, что эти поправки не повлияют на консолидированную финансовую отчётность 
Компании, так как Группа не имеет пенсионных планов с установленными выплатами со взносами со стороны 
работников или третьих лиц.

Поправки к МСФО (IFRS) 11 «Совместная деятельность: учёт  приобретения долей участия»

Поправки к МСФО (IFRS) 11 требуют, чтобы участник совместной операции при учёте приобретения доли участия 
в совместной операции, в которой совместная операция представляет собой бизнес, применял соответствующие 
требования МСФО (IFRS) 3 для учёта объединения бизнеса. Поправки также уточняют, что доля участия, ранее 
удерживаемая в совместной операции, не переоценивается при приобретении дополнительной доли участия в той 
же совместной операции при сохранении совместного контроля. Кроме того, в МСФО (IFRS) 11 добавлено 
исключение из сферы применения, которое уточняет, что поправки не применяются для случаев, когда стороны, 
осуществляющие совместный контроль, включая отчитывающееся предприятие, находятся под общим контролем 
одной стороны, обладающей конечным контролем.
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Поправки к МСФО (JFRS) 11 «Совместная деятельность:учёт приобретения долейучастия» (продояжение)

Поправки применяются как для приобретения первоначальной доли участия в совместной операции, так и для 
приобретения любых последующих долей в той же самой совместной операции, и вступают в силу перспективно 
для годовых периодов, начинающихся 1 января 2016 года или после этой даты. Досрочное применение допускается. 
Не ожидается, что эти поправки окажут какое-либо влияние на консолидированную финансовую отчётность 
Группы.

Поправки к МСФО (LAS) 16 и МСФО (LAS) 38: разъяснение о допустимых методах амортизации»

Поправки разъясняют один из принципов МСФО (IAS) 16 и МСФО (IAS) 38, а именно, что выручка отражает 
предполагаемую структуру потребления компанией экономических выгод от операционной деятельности (частью 
которой является актив), а не экономических выгод, которые потребляются компанией от использования актива. 
В результате, метод амортизации, основанный на выручке, не может быть использован для амортизации основных 
средств, и лишь в крайне ограниченных обстоятельствах может быть использован для амортизации 
нематериальных активов. Поправки вступают в силу перспективно для годовых периодов, начинающихся 1 января 
2016 года или после этой даты. Допускается досрочное применение. Ожидается, что данные поправки не окажут 
какого-либо влияния на консолидированную финансовую отчётность Группы, так как Группа не применяет 
методов основанных на выручке, для амортизации необоротных активов.

Поправки к МСФО (IFRS) 10 и МСФО (LAS) 28: продажа ияи передача активов между инвестором и его ассоциированной 
компанией ияи совместным предприятием

Поправки разрешают известное несоответствие между требованием МСФО (IFRS) 10 и МСФО (IAS) 28 в 
отношении потери контроля над дочерней компанией, которая передается ассоциированной компании или 
совместному предприятию. Поправки уточняют, что инвестор признает полный доход или убыток от продажи или 
передачи активов, представляющих собой бизнес в определении МСФО (IFRS) 3, между ним и его 
ассоциированной компанией или совместным предприятием. Доход или убыток от переоценки по справедливой 
стоимости инвестиции в бывшую дочернюю компанию признается только той мерой, которой он относится к 
доле участия независимого инвестора в бывшей дочерней компании. Поправки вступают в силу для операций, 
которые произойдут в годовых периодах, начинающихся 1 января 2016 года или после этой даты. Данные поправки 
не окажут влияния на консолидированную финансовую отчётность Группы.

Ежегодныеуяучшения МСФО: иикя 2010-2012 годов

Данные улучшения вступают в силу 1 июля 2014 года ожидается, что данные поправки не окажут существенного 
влияния на Группу. Они включают следующие изменения:

МСФО (1FRS) 2 «Платёж, основанный на акциях»

Это улучшение применяется перспективно и разъясняет разнообразные вопросы, касающиеся определений 
условий срока службы и условий деятельности, являющимися условиями перехода, в том числе:

• Условие деятельности должно содержать условие срока службы;

• Определенные результаты деятельности должны быть достигнуты во время предоставления услуг
контрагентом;

• Определенные результаты деятельности должны относиться к операциям или деятельности компании или 
других компаний, входящих в ту же группу;

• Условие деятельности может быть или не быть рыночным;

• Если контрагент, независимо от причины, прекращает предоставление услуг во время периода перехода,
условие службы считается не выполненным.

Примечания к консолидированной
финансовой отчётности за 2015 год
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МСФО (IFRS) 3 «Объединения бизнеса»

Поправка применяется перспективно и разъясняет, что все соглашения об условном возмещении, 
классифицируемые как обязательства (или активы) в результате объединения бизнеса должны в последующем 
учитываться по справедливой стоимости через прибыль или убыток независимо от того, попадают ли они в сферу 
применения МСФО (IFRS) 9 (или, если применимо, МСФО (IAS) 39).

МСФО (IFRS) 8 <!Операционные сегменты»

Поправки применяются ретроспективно и разъясняют, что:

• Компания должна раскрыть суждения руководства в отношении применения критериев агрегирования, 
предусмотренных пунктом 12 МСФО (IFRS) 8, включая общее описание операционных сегментов, которые 
были агрегированы, и экономические характеристики (например, продажи или валовая прибыль), которые 
использовались для оценки того, являются ли сегменты схожими;

• Раскрытие сверка активов сегментов с общими активами требуется, только если такая сверка предоставляется 
руководителю, принимающему операционные решения, так же, как это требуется для раскрытия в 
отношении обязательств сегментов.

МСФО (IFRS) 13 краткосрочная дебиторская и кредиторская задолженность — поправки к МСФО (IFRS) 13

Данная поправка к МСФО (IFRS) 13 разъясняет в Основаниях для заключения, что краткосрочная дебиторская и 
кредиторская задолженность без установленных процентных ставок может учитываться в сумме счетов, если 
эффект дисконтирования несущественен.

МСФО (IAS) 16 <Основные средства» и МСФО (IAS) 38 «Нематериальные активы»

Данная поправка применяется ретроспективно и разъясняет положения МСФО (IAS) 16 и МСФО (IAS) 38, в 
отношении того, что актив может быть переоценен на основании наблюдаемых данных на основании как брутто-, 
так и нетто-оценки. Кроме того, накопленная амортизация определена как разница между брутто-оценкой актива и 
его балансовой стоимостью.

МСФО (LAS) 24 «Раскрытие информации о связанных сторонах»

Поправка применяется ретроспективно и разъясняет, что управляющая компания (компания, оказывающая услуги в 
качестве старшего руководящего персонала), является связанной стороной и включается в раскрытия информации 
о связанных сторонах. Кроме того, компания, которая использует управляющую компанию, должна раскрывать 
сумму затрат на услуги по управлению.

Ежегодные улучшения МСФО: иикл 2011 -2013 годов

Данные улучшения вступают в силу 1 июля 2014 года ожидается, что данные поправки не окажут существенного 
влияния на Группы. Они включают следующие изменения:

МСФО (IFRS) 3 <•Объединения бизнеса»

Поправка применяется перспективно и разъясняет, что для целей исключений из сферы применения МСФО (IFRS) 3:

• Вся совместная деятельность, а не только совместные предприятия, исключены из сферы применения 
МСФО (IFRS) 3;

• Данное исключение применимо только для учёта в финансовой отчётности самой совместной деятельности.
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МСФО (IFRS) 13 «Оценка справедливой стоимости»

Поправка применяется перспективно и разъясняет, что исключение для компаний, удерживающих группу 
финансовых активов и финансовых обязательств (портфель) и управляющих этой группой как единым целым, 
может применяться к портфелям, состоящим не только из финансовых активов и финансовых обязательств, но и 
из других контрактов, попадающих в сферу применения МСФО (IFRS) 9 (или, если применимо, МСФО (IAS) 39).

Ежегодные улучшения МСФО: иикл 2012-2014 годов

Данные улучшения вступают в силу 1 января 2016 года. Ожидается, что данные поправки не окажут существенного 
влияния на Группу. Они включают следующие изменения:

МСФО (IFRSJ 5 « Аолгосрочные активы, предназначенные для продажи, и прекращенная деятельность» — изменения в способе 
выбытия

Активы (или выбывающие группы) обычно выбывают путем либо продажи, либо распределения собственникам. 
Поправка к МСФО (IFRS) 5 разъясняет, что замена одного из этих методов другим должно считаться не новым 
планом продажи, а продолжением первоначального плана. Таким образом, требования МСФО (IFRS) 5 
применяются непрерывно. Поправка также разъясняет, что изменение способа выбытия не изменяет даты 
классификации. Поправка вступает в силу перспективно в отношении изменений методов продажи, которые будут 
произведены в годовых отчётных периодах, начинающихся с 1 января 2016 года или после этой даты. Допускается 
досрочное применение.
МСФО (IFRS) 7 «Финансовые инструменты: раскрытие информации» — договоры обслуживания
МСФО (IFRS 7) требует от компании раскрывать информацию о любом продолжающемся участии в переданном 
активе, признание которого было прекращено в целом. Совету по МСФО был задан вопрос, являются ли договоры 
обслуживания продолжающимся участием для целей требований раскрытия такой информации. Поправка 
разъясняет, что договор обслуживания, предусматривающий комиссионное вознаграждение, может представлять 
собой продолжающееся участие в финансовом активе. Группа должна оценить характер такого соглашения и 
комиссионного вознаграждения в соответствии с руководством в отношении продолжающегося участия, 
представленного в пунктах ВЗО и 42С МСФО (IFRS) 7, чтобы оценить, является ли раскрытие информации 
необходимым. Поправка вступает в силу для годовых отчётных периодов, начинающихся 1 января 2016 года 
илипосле этой даты. Допускается досрочное применение. Поправка должна применяться так, чтобы оценка 
отношений в рамках договоров обслуживания на предмет продолжающегося участия была проведена 
ретроспективно. Тем не менее, компания не обязана раскрывать необходимую информацию для любого периода, 
предшествующего тому, в котором компания впервые применила поправки.

МСФО (IFRS 7) <Финансовые инструменты: раскрытие информации» — применимость раскрытий информации о взаимозачёте в 
промежуточной финансовой отчётности

Руководство по взаимозачёту финансовых активов и финансовых обязательств было внесено в качестве поправок к 
МСФО (IFRS) 7 в декабре 2011 года. В разделе «Дата вступления в силу и переход к новому порядку учёта» 
МСФО (IFRS) 7 указывает, что «Организация должна применять данные поправки для годовых периодов, 
начинающихся 1 января 2013 года или после этой даты, и для промежуточных периодов в рамках таких годовых 
периодов». Однако, стандарт, содержащий требования к раскрытию информации для промежуточных периодов, 
МСФО (IAS) 34, не содержит такого требования. Неясно, или соответствующая информация должна быть раскрыта 
в сокращенной промежуточной финансовой отчётности.

МСФО (IFRS 7) (Финансовые инструменты: раскрытие информации» — применимость раскрытий информации о взаимозачёте в 
промежуточной финансовой отчётности (продолжение)

Поправка убирает фразу «и для промежуточных периодов в рамках таких годовых периодов», разъясняя, что эти 
раскрытие этой информации не требуется в сокращенной промежуточной отчётности. Поправка вступает в силу 
для годовых отчётных периодов, начинающихся 1 января 2016 года или после этой даты. Допускается досрочное 
применение.

Примечания к консолидированной
финансовой отчётности за 2015 год
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МСФО (LAS) 19 «Вознаграждения работникам» — проблема определения ставки дисконтирования для регионального рынка

Поправка к МСФО (IAS) 19 разъясняет, что оценка степени развитости рынка высококачественных корпоративных 
облигаций основывается на валюте, в которой выражено обязательство, а не стране, к которой такое обязательство 
относится. В случае, если развитый рынок высококачественных корпоративных облигаций в этой валюте 
отсутствует, должна использоваться ставка доходности государственных облигаций. Поправка вступает в силу для 
годовых отчётных периодов, начинающихся 1 января 2016 года или после этой даты. Допускается досрочное 
применение.

МСФО (LAS) 34 «Промежуточная финансовая отчётность» — раскрытие информации в каком-либо другом компоненте 
промежуточной финансовой отчётности

Поправка устанавливает, что требуемые раскрытия информации должны бьггь представлены либо в 
промежуточной финансовой отчётности, либо включены путем перекрестной ссылки между промежуточной 
финансовой отчётностью и тем документом, где они фактически представлены в рамках более общей 
промежуточной финансовой отчётности (например, в комментариях руководства или отчёте о рисках). Совет по 
МСФО указал, что прочая информация в составе промежуточной финансовой отчётности должна быть доступна 
пользователям на тех же условиях и одновременно с промежуточной финансовой отчётностью. Если пользователи 
не имеют такого доступа к прочей информации, промежуточная финансовая отчётность считается неполной. 
Поправка вступает в силу ретроспективно для годовых отчётных периодов, начинающихся 1 января 2016 года или 
после этой даты. Допускается досрочное применение.
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4. Информация по сегментам

В целях управления Группа разделена на следующие три операционные сегменты исходя из производимой 
продукции и предоставляемые услуги:

Финансовые услуги Предоставление кредитов и финансовой аренды корпоративным и
частным клиентам

Зерновой и хлопковый кластер Главным образом, покупка и продажа зерна и хлопка
Прочее Услуги по маркетингу, животноводство, садоводство и прочее

Руководство осуществляет контроль результатов операционной деятельности каждого подразделения отдельно для 
целей принятия решений о распределении ресурсов и оценки результатов деятельности. Результаты деятельности 
сегментов определяются иначе, чем прибыль или убыток в консолидированной финансовой отчетности, как видно 
из таблицы ниже. Подоходные налоги не управляются на уровне Группы и распределяются на операционные 
сегменты.

Трансфертные цены в операциях между операционными сегментами устанавливаются на коммерческой основе, 
аналогично сделкам с третьими сторонами.

В следующих таблицах представлена информация о доходах и прибылях, а также об активах и обязательствах 
Группы по операционным сегментам.

Зерновой и Корректи-

2015
Финансо

вый сектор
хлопковый

кластер Прочее
ровки и  

исключения И того

Выручка от реализации товаров и услуг 42.956.031 7.637.604 50.593.635
Процентные доходы 
Чистые доходы /(убытки) по

83.727.837 3.611.112 63.770 — 87.402.719

производным финансовым активам 1.304.981 - - - 1.304.981
Прочий доход 2.533.397 3.923.767 420.546 - 6.877.710
Итого 87.566.215 50.490.910 8.121.920 - 146.179.045

Себестоимость реализации — (29.886.617) (6.705.038) — (36.591.655)
Процентные расходы 
Начисление обесценения на активы,

(28.304.861) (6.606.158) (593.600) — (35.504.619)

приносящие процентный доход (10.074.589) - (411.882) - (10.486.471)
Расходы на персонал
Прочее (начисление)/сторнирование

(4.638.073) (935.635) (207.676)
"

(5.781.384)

обесценения 
Чистые (расходы)/доходы по операциям

(817.123) (944.034) (1.087) (1.762.244)

в иностранной валюте (158.592.329) (4.035.485) 1.903 - (162.625.911)
Расходы по реализации 
Чистые убытки за вычетом доходов от 

изменения будущих денежных потоков

(2.018.672) (4.337.895) (7.009) (6.363.576)

кредитов клиентов 
Доля в прибыли/ (убытке)

(647.866) "■ (647.866)

ассоциированных компаний 4.238 (172.732) (17.778) - (186.272)
Прочие операционные расходы (3.828.370) (1.308.389) (265.612) - (5.402.371)
Результаты сегмента

Экономия/ (расход) по подоходному

(121.351.430) 2.263.965 (85.859) (119.173.324)

налогу (25.942.231) (1.081.969) (54.854) - 24.805.408
(Убыток) /Прибыль за год (95.409.199 1.181.996 (140.713) - (94.367.916)

Активы сегмента 961.054.396 154.458.043 15.682.690 (1.632.381) 1.129.562.748
Обязательства сегмента (756.843.894) (70.438.375) (6.784.180) (1.632.381) (835.698.831)
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4.Информация по сегментам (продолжение)

Зерновой и Корректи-

2014
Финансо

вый сектор
хлопковый

кластер
ровки и 

Прочее исключения И того

Выручка
Выручка от реализации товаров и услуг _ 53.292.854 6.819.515 _ 60.112.369
Процентные доходы 45.255.855 4.577.231 185.697 - 50.018.783
Прочий доход 1.782.420 2.433.957 686.189 - 4.902.566
Итого выручки 47.038.275 60.304.042 7.691.401 - 115.033.718

Себестоимость реализации _ (29.266.828) (7.413.108) — (36.679.936)
Процентные расходы (20.745.462) (6.226.593) (35.589) - (27.007.644)
Начисление обесценения на активы, 

приносящие процентный доход (7.356.236) — — _ (7.356.236)
Расходы на персонал (4.699.163) (1.184.906) (541.501) - (6.425.570)
Прочее (начисление)/сторнирование 

обесценения (391.708) (7.125.056) 16.295 _ (7.500.469)
Чистые убытки по производным 

финансовым активам 1.020.498 — _ 1.020.498
Чистые (расходы)/доходы по операциям 

в иностранной валюте (4.407.813) (232.509) 2.610 _ (4.637.712)
Расходы по реализации (1.967.520) (8.111.791) (1.521) - (10.080.832)
Чистые убытки за вычетом доходов от 

изменения будущих денежных потоков 
кредитов клиентов (567.194) (567.194)

Доля в прибыли ассоциированных 
компаний _ 110.101 (20.315) _ 89.786

Прочие операционные расходы (3.376.847) (1.241.569) (377.357) - (4.995.773)
Результаты сегмента 4.546.830 7.024.891 (679.085) - 10.892.636

Расход по подоходному налогу (2.633.099) (2.016.624) (128.972) _ (4.778.695)
Прибыль за год 1.913.731 5.008.267 (808.057) - 6.113.941

Активы сегмента 763.224.572 124.529.129 59.986.693 (1.632.381) 946.108.013
Обязательства сегмента (462.927.297) (130.534.624) (6.849.810) (1.632.381) (601.944.112)
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2013
Финансо

вый сектор

Зерновой и  
хлопковый

Корректи
ровки и

И того

Выручка
Выручка от реализации товаров и услуг _ 45.652.686 5.718.812 _ 51.34.498
Процентные доходы 27.925.946 4.465.800 222.989 — 32.614.735
Прочий доход 1.288.582 1.376.967 223.679 - 2.889.228
Итого выручки 29.214.528 51.495.453 6.165.480 — 86.875.461

Себестоимость реализации - (35.528.765) (5.611.598) - (41.140.363)
Процентные расходы (10.138.128) (7.934.997) (230.077) — (18.303.202)
Начисление обесценения на активы, 

приносящие процентный доход (6.036.475) _ _ — (6.036.475)
Расходы на персонал (4.195.935) (1.135.506) (97.233) — (5.428.674)
Прочее сторнирование/(начисление) 

обесценения (838.858) (403.908) 84.567 — (1.158.199)
Чистые убытки по производным 

финансовым активам (462.020) _ _ — (462.020)
Чистые доходы/ (расходы) по операциям 

в иностранной валюте (1.292.922) (145.940) 593 — (1.438.269)
Расходы по реализации (1.954.537) (4.793.687) (2.981) — (6.751.205)
Чистые убытки за вычетом доходов от 

изменения будущих денежных потоков 
кредитов клиентов (286.042) (286.042)

Доля в прибыли ассоциированных 
компаний 600.662 93.050 _ 693.712

Прочие операционные расходы (1.691.527) (833.273) (657.493) - (3.182.293)
Результаты сегмента 2.318.084 1.320.039 (255.692) — 3.382.431

Расход по подоходному налогу (1.514.381) (92.473) (90.178) - (1.697.032)
Прибыль за год 803.703 1.227.566 (345.870) .. 1.685.399

Активы сегмента 
Обязательства сегмента

493.754.516
(255.892.346)

146.169.562
(115.620.685)

56.519.800
(6.723.771)

(1.616.328)
(1.616.328)

694.827.550
(379.853.130)
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5. Денежные средства и их эквиваленты
Денежные средства и их эквиваленты включают в себя следующие позиции:

2015 2014 2013
Текущие счета в кредитных учреждениях 82.558.847 90.007.703 55.817.458
Наличность в кассе 5.985 2.237 6.608
Срочные депозиты в кредитных учреждениях - -
Денежные средства и их эквиваленты 82.564.832 90.009.940 55.824.066

На 31 декабря 2015 года концентрация остатков денежных средств размещённых в одном банке Группой составила
10.564.154 тысяч тенге или 13% от общего сальдо (в 2014 году: 24.823.857 тысячи тенге или 28%, в 
11.954.103 тысячи тенге или 21%).

6. Средства в кредитных организациях
Средства в кредитных организациях включают в себя следующие позиции:

2013 году:

2015 2014 2013
Займы предоставленные банкам второго уровня 356.125.958 236.490.144 -
Срочные депозиты, размещённые на срок свыше 90 дней 49.654.310 89.901.770 103.934.531
Денежные средства в банках для покрытия аккредитивов 2.549.777 4.043.957 12.023.058

408.330.045 330.435.871 115.957.589

Минус: резерв по обесценению (104.282) (104.282) (104.282)
Средства в кредитных организациях 408.225.763 330.331.589 115.853.307

По состоянию на 31 декабря 2015 года срочные депозиты в одном банке включали 31.757.195 тысяч тенге или 65% 
от общей суммы размещённых средств (в 2014 году: 31.465.649 тысячи тенге или 35%, в 2013 году: 38.990.643 тысячи 
тенге или 34%).

7. Производные финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости 
через прибыли и убытки

Ниже представлена таблица, которая отражает справедливую стоимость производных финансовых инструментов, 
отраженных в финансовой отчётности как активы или обязательства, а также их условные суммы.

2015 2014 2013
Справедливая с т о и м о с т ь Справедливая стоимость Справедливая стоимость

Условная
основная

сумма
Обяза- 

Актив тельство

Условная
основная

сумма

Условная 
Обяза- основная 

Актив тельство сумма
Обяза- 

Актив тельство
Опционы в 

долларах США 
Опционы в евро

1.519.413
659.093

1.255.929
478.638

1.707.695
747.435

337.793 -  15.057.597 
131.041 -  3.251.374

3.110.806
902.888

2.178.506 1.734.567 2.455.130 468.834 -  18.308.971 4.013.694

Опционы

Опционы представляют собой договорные соглашения, которые содержат право, но не обязанность, покупателя 
либо купить, либо продать определённое количество финансовых инструментов по фиксированной цене, на 
установленную дату в будущем или в любой момент времени в течение определённого периода.

На 31 декабря 2015, 2014 и 2013 годов у Группы имелись определённые займы клиентам и дебиторская 
задолженность по финансовой аренде, привязанные к иностранной валюте, которые являются долговыми 
инструментами с пороговым значением, т.е. когда выплаты по основному долгу и процентам связаны с 
иностранными валютами таким образом, что у Группы есть право потребовать более высокую оплату, если курс 
иностранной валюты, указанный в контракте, будет повышаться по отношению к определённому порогу (порог, 
как правило, устанавливается на уровне наличного курса валюты на дату выдачи займа). В то же время, если курс 
иностранной валюты опустится ниже порога, выплаты по основному долгу и процентам останутся на 
первоначальном уровне. Группа считает, что вышеуказанное значение, которое включает встроенный валютный 
опцион, является встроенным производным инструментом, который должен быть выделен из основного контракта 
и учтен в консолидированной финансовой отчётности как отдельный финансовый инструмент, оцениваемый по 
справедливой стоимости через прибыль или убыток.
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8. Займы  к л и е н та м

Займы клиентам включают в себя следующие позиции:

2015 2014 2013
Займы клиентам 292.274.456 237.556.500 225.152.608
Займы работникам 4.162 4.162 4.162
Общая сумма займов клиентам 292.278.618 237.560.662 225.156.770

Минус: резерв под обесценение (34.150.471) (29.690.208) (25.418.968)
Займы клиентам 258.128.147 207.870.454 199.737.802

Резерв под обесценение займов клиентам

Далее представлена сверка резерва под обесценение займов клиентам:

2015 2014 2013
На 1 января 29.690.208 25.418.968 22.903.263
Отчисления за год (Примечание 32) 4.856.965 4.190.421 4.179.758
Списанные суммы (396.702) 80.819 (1.664.053)
На 31 декабря 34.150.471 29.690.208 25.418.968

Обесценение на индивидуальной основе 27.762.310 18.798.617 16.723.376
Обесценение на совокупной основе 6.388.161 10.891.591 8.695.592

34.150.471 29.690.208 25.418.968

Итого сумма займов, оцененных на индивидуальной 
основе как обесцененные, до вычета резерва под 
обесценение, оцененного на индивидуальной 
основе 47.110.555 31.536.372 35.000.663

Процентные доходы, начисленные в отношении займов, в отношении которых были признаны резервы под 
обесценение на индивидуальной основе, за год, закончившийся 31 декабря 2015 года, составили 
2.380.924 тысяч тенге (в 2014 году: 3.412.649 тысяч тенге, в 2013 году: 3.144.837 тысяч тенге).

Группа списывает займы с одобрения Совета Директоров и, в некоторых случаях, на основании соответствующего 
решения судов Республики Казахстан.

Обеспечение и другие инструменты, снижающие кредитный риск

Размер и вид обеспечения, предоставления которого требует Группа, зависит от оценки кредитного риска 
контрагента. Установлены принципы в отношении допустимости видов обеспечения и параметров оценки.

Ниже перечислены основные виды полученного обеспечения:

• При выдаче займов клиентам — залог недвижимости, сельскохозяйственного оборудования, товарно
материальных запасов и торговой дебиторской задолженности, гарантий;

• При выдаче займов сотрудникам — залог жилья.

Руководство осуществляет мониторинг рыночной стоимости обеспечения, запрашивает дополнительное обеспечение в 
соответствии с основным соглашением, а также отслеживает рыночную стоимость полученного обеспечения в ходе 
проверки достаточности резерва под убытки от обесценения.
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9. Д еби тор ская  задолж ен н ость  п о  ф инансовой  ар ен де

Анализ дебиторской задолженности по финансовой аренде по состоянию на 31 декабря 2015 года представлен 
ниже:

Не более Свыше 1 года, Более
_1 годя но не более 5  лет    5 лет Итого

Общая сумма инвестиций в 
финансовую аренду 

Незаработанный финансовый 
доход будущих периодов по 
финансовой аренде

53.873.038

(1.557.870)

141.703.080

(30.825.169)

73.963.113

(30.194.511)

269.541.231

(62.577.550)
Чистые инвестиции в 

финансовую аренду 52.315.168 110.877.911 43.770.602 206.963.681

Минус: резерв под обесценение (3.874.405) (10.283.251) (3.871.679) (18.029.335)
Дебиторская задолженность 

по финансовой аренде 48.440.763 100.594.660 39.898.923 188.934.346

Анализ дебиторской задолженности 
следующим образом:

по финансовой аренде по состоянию на 31 декабря 2014 года представлен

Не более 
1 гола

Свыше 1 года, 
но не более 5 лет

Более 
5  лет Итого

Общая сумма инвестиций в 
финансовую аренду 

Незаработанный финансовый 
доход будущих периодов по 
финансовой аренде

46.001.954

(1.483.205)

118.032.851

(25.064.002)

66.099.593

(26.000.836)

230.134.398

(52.548.043)
Чистые инвестиции в 

финансовую аренду 44.518.749 92.968.849 40.098.757 177.586.355

Минус: резерв под обесценение (3.227.265) (6.427.588) (2.753.885) (12.408.738)
Дебиторская задолженность 

по финансовой аренде 41.291.484 86.541.261 37.344.872 165.177.617

Анализ дебиторской задолженности 
следующим образом:

по финансовой аренде по состоянию на 31 декабря 2013 года представлен

Не более 
1 годя

Свыше 1 годя, 
но не более 5  лет

Более 
5  лет Итого

Общая сумма инвестиций в 
финансовую аренду 

Незаработанный финансовый 
доход будущих периодов по 
финансовой аренде

31.278.624

(1.659.250)

90.547.022

(19.014.966)

51.045.691

(19.163.670)

172.871.337

(39.837.886)
Чистые инвестиции в 

финансовую аренду 29.619.374 71.532.056 31.882.021 133.033.451

Минус: резерв под обесценение (1.831.452) (5.228.564) (2.182.907) (9.242.923)
Дебиторская задолженность 

по финансовой аренде 27.787.922 66.303.492 29.699.114 123.790.528
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9 Дебиторская задолженность по финансовой аренде (продолжение)

Резерв под обесценение дебиторской задолженности по финансовой аренде

Далее представлена сверка резерва под обесценение дебиторской задолженности по финансовой аренде:

2015 2014 2013
На 1 января 12.408.738 9.242.923 7.374.623
Отчисления за год (Примечание 32) 5.629.506 3.165.815 1.856.717
Восстановленные/(списанные) суммы (8.909) - 11.583
На 31 декабря 18.029.335 12.408.738 9.242.923

Обесценение на индивидуальной основе 12.01.285 6.849.368 5.098.166
Обесценение на совокупной основе 6.014.050 5.559.370 4.144.757

18.029.355 12.408.738 9.242.923
Валовая сумма дебиторской задолженности по 

финансовой аренде, оцененной на индивидуальной 
основе как обесцененная, до вычета резерва под 
обесценение, оцененного на индивидуальной
основе 38.124.398 39.612.878 34.249.342

10. Инвестиционные ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Инвестиционные ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи, включают:

2015 2014 2013
Акции АО «Казахтелеком» 196.940 245.742 374.372
Акции АО «Дельта Банк» 14.031 14.031 14.031
Акции АО «БТА Банк» 3 2 2
Инвестиционные ценные бумаги, 

имеющиеся в наличии для продажи 210.974 259.775 388.405

В 2015 году Группа получила дивиденды по простым акциям АО «Казахтелеком» в сумме 6.525 тысячи тенге 
(в 2014 году: 26.542 тысяч тенге, в 2013 году: 53.925 тысяч тенге).

11. Инвестиции в ассоциированные компании и совместные предприятия
Движение по инвестициям в ассоциированные компании и совместные предприятия представлено следующим 
образом:

2015 2014 2013
Инвестиции в ассоциированные компании и

совместные предприятия на 1 января 3.161.482 2.935.039 269.031
Поступления 53.950 9.300 2.338.563
Дивиденды объявленные (108.324) (126.542) -
Доля в чистой прибыли/(убытке) ассоциированных

компаний (186.271) 89.786 693.712
Реклассификация из активов, предназначенных для

продажи - - 352.947
Доля в резерве переоценки иностранной валюты 873.348 277.857 (705.547)
Выбытия (46.690) (23.958) (13.667)
Инвестиции в ассоциированные компании и

совместные предприятия на 31 декабря 3.747.495 3.161.482 2.935.039
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12. Дебиторская задолженность
Дебиторская задолженность включает:

2015 2014 2013
Торговая дебиторская задолженность 
Прочая дебиторская задолженность

60.853.691
6.414.975

47.222.087
3.324.706

63.859.698
9.178.525

67.268.666 50.546.793 73.038.223

Минус: резерв под обесценение (11.462.205) (11.479.499) (6.879.529)
Дебиторская задолженность 55.806.461 39.067.294 66.158.694

13. Авансы выданные
Авансы выданные включают:

2015 2014 2013
Авансы за лизинговое оборудование 7.033.356 5.650.724 8.584.136
Авансы за зерно 5.722.706 5.094.492 8.133.670
Авансы за материалы 2.300.259 2.380.664 2.564.584
Авансы за услуги 48.514 11.252 27.306
Авансы за оборудование и монтажные работы 540.528 - 444.577
Прочее 358.723 326.424 929.970

16.004.086 13.463.556 20.684.243

Минус: резерв под обесценение  (3.309.214)_________(2.315.814)__________ (116.268)
Авансы выданные 12.694.872 11.147.742 20.567.975

14. Товарно-материальные запасы
Товарно-материальные запасы включают:

2015 2014 2013
Зерно 28.795.550 37.765.032 44.762.817
Сельскохозяйственные продукты 892.127 1.862.096 1.716.887
Хлопок - 597.248 1.186.081
Запасы томатной пасты 135.865 169.661 -
Незавершенное производство 2.880 2.880 300.042
Прочие товарно-материальные запасы 800.499 1.315.317 1.216.555
Товарно-материальные запасы 30.626.921 41.712.234 49.182.382

15. Неснижаемые запасы зерна
Для обеспечения продовольственной безопасности населения, в начале 1990-ых, Правительством Республики 
Казахстан был сформирован неснижаемый Государственный запас зерна (далее «неснижаемый запас зерна»). Объём 
неснижаемого запаса зерна был определён в размере 500 тысяч тонн. Согласно договора доверительного 
управления от 8 сентября 2003 года Группа признаёт данный неснижаемый запас зерна в консолидированном 
отчёте о финансовом положении, так как в соответствии с Постановлением Правительства Республики Казахстан 
от 28 марта 2001 года и договором доверительного управления Компания является единственным агентом по 
управлению этими запасами. Срок действия договора доверительного управления истекает 31 декабря 2015 года. В 
связи с чем, государственные ресурсы зерна будут возвращены государству. По состоянию на 31 декабря 2015 года 
стоимость неснижаемого запаса зерна составила 16.783.105 тысяч тенге (в 2014 году: 14.200.727 тысяч тенге; 2013: 
13.338.568 тысяч тенге).
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16. Активы, предназначенные для финансовой аренды
Активы, предназначенные для финансовой аренды, включают:

2015 2014 2013
Имущество и оборудование, предназначенное для 

финансовой аренды 
Прочие активы, предназначенные для финансовой аренды

8.938.271
14.970

13.116.687
22.427

13.991.647
12.608

8.953.241 13.139.114 14.004.255

Минус: резерв под обесценение  (846.919)__________ (648.244)__________ (846.196)
Активы, предназначенные для финансовой аренды 8.106.322 12.490.870 13.158.059

17. НДС и прочие налоги к возмещению
2015 2014 2013

НДС к возмещению 3.291.840 4.725.149 5.253.365
Прочие налоги к возмещению 22.806 25.418 67.618
НДС и прочие налоги к  возмещению 3.314.646 4.750.567 5.320.983

18. Активы, предназначенные для продажи
Активы, предназначенные для продажи включают:

2015 2014 2013
Земля 1.288.453 1.310.788 1.061.705
Активы ТОО «Жана-жер» - 1.005.872 -
Активы ТОО Бель Агачинский 263.894 - -
Активы ТОО Пойменское ХГТП 262.805 - —

Активы ТОО "Терекп май комбинаты” 299.559 - —
Оборудование 398.765 261.122 985.436
Здания 772.084 163.377 493.550
Инвестиции в ассоциированные компании 5.250 10.500 73.931
Прочие активы, предназначенные для продажи 19.729 18.618 20.328
За вычетом: резерва под обесценение (95.898) — (144.540)

3.118.741 2.770.277 2.490.410
Изъятие залога
В ходе обычной деятельности Группа осуществляет изъятие залога у заёмщиков по сомнительным долгам. Как 
правило, такое обеспечение включает недвижимость и сельскохозяйственное оборудование.

19. Средства Правительства Республики Казахстан
Группа получила займы от Правительства Республики Казахстан для развития сельскохозяйственного сектора в 
Республике Казахстан. Ввиду особых требований и ограничений на использование поступлений по данным займам 
в программе участвуют только несколько коммерческих банков. Руководство Группы считает, что процентные 
ставки по данным займам ниже рыночных ставок.

Средства Правительства Республики Казахстан включают:

Годовая
номинальная

Срок
погашения

процентная
ставка 2015 2014 2013

Местные правительственные исполнительные органы 2015-2019 0,00-3,00% 33.642.985 23.375.321 10.821.329
Министерство сельского хозяйства Республики 

Казахстан 2016 0,00% 7.078.500 6.606.598 4.946.942
Управление коммерческой деятельностью и 

промышленностью в Жамбылской области 2015 0,10% _ 37.781 31.601
Управление коммерческой деятельностью и 

промышленностью в Алматинской области 2016 1,00% 19.942 21.998 55.267
Средства Правительства Республики Казахстан 40.741.427 30.041.698 15.855.139
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20. Средства кредитных учреждений

Средства кредитных организаций включают в себя следующие позиции:

Головая

Банк Валюта
Срок

погашения
номинальная 

процентная ставка 2015 2014 2013
ДБ АО «Сбербанк России» Тенге 2015 6,6% - 8.037.556 14.859.847
ДБ АО «Сбербанк России» Тенге 2015 6,8% - 2.012.375 —
ДБ АО «Сбербанк России» Тенге 2015 8% - 5.043.800 2.042.032
Исламский банк «Аль Хиляль» Тенге 2014 7% - - 678.996
«Ситибанк Казахстан» Тенге 2014 12 мес. Либор + 3% - - 5.069.130
АО «Евразийский Банк Развития» Тенге 2015 8% - 2.138.071 2.749.461
АО «Евразийский Банк Развитая» Тенге 2015 9% - 1.684.604 —
Средства кредитных учреждений в Тенге - 18.916.406 25.399.466

«Ситибанк Насса» (Багамские
острова) Доллар США 2015 2% - 18.235.000 —

«Ситибанк Насса» (Багамские
острова) Доллар США 2015 3% — 9.117.500 —

«Ситибанк» Доллар США 2016 4,94% 6.789.400 - -
«Societe General Bank»

(Франция) Доллар США 2020 Либор + 1,5% 7.689.484 - -
«Банк Позитив Казахстан» Доллар США 2016 6,5% 1.111.323 - -
«The Royal Bank of Scotland N.V.» Доллар США 2015 2% - 18.188.799 14.777.717
HSBC Bank PLC Доллар США 2015 2% - 18.056.109 —
«Исламский Банк Развития» Доллар США 2020 6% 8.747.570 5.434.918 6.248.351
«Исламский Банк Развития» Доллар США 2021 0,83% 2.104.062 1.431.172 —
Исламский банк «Аль Хиляль Доллар США 2016 5,5% 10.204.327 - —
«Ситибанк Казахстан» Доллар США 2015 3% - 5.014.625 7.031.597
«Ситибанк Казахстан» Доллар США 2014 12 мес. Либор + 3% - - 2.611.370
«Bank of America» (Канада) Доллар США 2014 Либор + 1,5% - - 498.396
Societe General Bank» (Канада) Доллар США 2014 4% - - 374.968
«Deer Credit, INC» Доллар США 2018 5,9% 3.475.933 2.601.648 2.562.156
«Deer Credit, INC» Доллар США 2019 5,6% 3.035.521 2.034.658 1.788.033
«Deer Credit, INC» Доллар США 2018 Либор + 2,3% 1.656.906 1.240.760 —
«Российский

Сельскохозяйственный Банк» Доллар США 2018 4,9% 931.222 698.645 547.919
«Российский -

Сельскохозяйственный Банк» Доллар США 2019 4,9% 852.247 256.298
«ГазПромБанк ОАО» Доллар США 2019 4,3% 1.239.740 850.625
«CNH International SA» Доллар США 2018 6,0% 553.034 415.229 451.041
«ООН» Доллар США 2024 0,0% 82.598 212.878 133.615
Прочие Доллар США 2015 - 141.726

Средства кредитных учреждений в Долларах США 48.473.367 83.930.590 37.025.163

«Landensbank Berlin A.G.» Евро 2019 Еврибор +1,35% 2.062.249 1.511.628 1.491.919
«Landensbank Berlin A.G.» Евро 2014 Еврибор +1% - - 48.333
«Landensbank Berlin A.G.» Евро 2016 Еврибор +1% 180.396 196.188
«Landensbank Berlin A.G.» Евро 2015 Еврибор +0,35% - 71.852 —

«HSBC Bank» (Германия) Евро 2015 Еврибор + 0,17% — 157.754 612.251

Средства кредитных учреждений в Евро 2.242.645 1.937.422 2.152.503

Итого средства кредитных учреждений 50.716.012 104.784.418 64.577.132
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20. Средства кредитных учреждений (продолжение)

Анализ по типам привлечённых займов:

2015 2014 2013
(в тысячах 

тенте) (%)
(в тысячах 

тенге) (%)
(в тысячах 

тенге) (%)
Займы с фиксированной 

процентной ставкой
Займы, полученные не от ОЭСР банков 
Займы, полученные от банков ОЭСР

14.203.697
25.190.491

27,48%
49,67%

61.577.586
40.244.449

58,77%
38,40%

36.097.858
12.780.470

55,90%
19,79%

Итого займы с фиксированной 
процентной ставкой 39.394.188 77,15% 101.822.035 97,17% 48.878.328 75,69%

Займы с плавающей процентной 
ставкой

Займы, полученные от банков ОЭСР 
Займы, полученные не от ОЭСР банков

11.589.035 22,85%
0,00%

3.178.182 3,03%
0,00%

4.438.932
11.520.750

6,87%
17,84%

Итого займы с плавающей 
процентной ставкой 11.589.035 22,85% 3.178.182 3,03% 15.959.682 24,71%

Минус: неамортизированная часгь 
займов 

Итого
(267.211)

50.716.012
(215.799)

104.784.418
(260.878)

64.577.132

Анализ в разрезе валют:

2015 2014 2013
Займы в тенге
Займы от казахстанских банков 
Займы от иностранных банков

-
18.916.406

11.630.408
13.769.058

- 18.916.406 25.399.466
Займы в долларах США
Займы от казахстанских банков 
Займы от иностранных банков

11.315.650
37.157.717

5.014.625
78.915.965

2.611.370
34.413.793

48.473.367 83.930.590 37.025.163
Займы в евро
Займы от иностранных банков 2.242.645 1.937.422 2.152.503

2.242.645 1.937.422 2.152.503
Средства кредитных учреждений 50.716.012 Ю4.784.418. 64.577.132

Ограничительные финансовые условия
В соответствии с условиями договоров займов иностранных банков, Группа обязана соблюдать определённые 
финансовые показатели. В частности, Группа обязана соблюдать требование по отношению заёмных и собственных 
средств, а также коэффициент покрытия по процентам. На 31 декабря 2015, 2014 и 2013 годов Группа соблюдала 
требования по выполнению ограничительных финансовых показателей по договорам с данными банками.
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21. Выпущенные долговые ценные бумаги
Выпущенные долговые ценные бумаги включают в себя следующие позиции:

Головая 
Срок номинальная

погашения процентная ставка_________________2015___________________2014___________________ 2013
Казахстанские облигации, выпущенные 

АО «Национальный Управляющий
Холдинг «КазАгро» (i) 2041 0,02% 14.559.738 70.097.073 66.094.998

Казахстанские облигации, выпущенные 
АО «Национальный управляющий
холдинг «КазАгро» 2025 8% 93.116.408

Казахстанские облигации, выпущенные 
АО НК «Продовольственная Контрактная
Корпорация» 2018 7,5% 23.276.169 45.331.267 45.254.270

Казахстанские облигации, выпущенные АО 
«КазАгро Финанс» 2022 8% 3.096.151 3.021.272

Казахстанские облигации, выпущенные
АО «Аграрная Кредитная Корпорация» 2015 7%_______  -______2.876.799 5.905.223

Выпущенные долговые ценные бумаги 134.048.466 121.326.411 117.254.491

Согласно Постановлению Правительства Республики Казахстан от 25 ноября 2008 года № 1085, 17 февраля 2009 года, Группе 
были выделены средства Национального фонда Республики Казахстан для поддержки и развития агропромышленного 
комплекса в размере 120.000.000 тысяч тенге. Финансирование было осуществлено посредством частного размещения 
облигаций Группы Национальному Банку Республики Казахстан со сроком погашения облигаций в 2023 году, ставка купонного 
вознаграждения была установлена в размере 0,02% годовых.
Протоколом заседания Совета по управлению Национальным фондом Республики Казахстан от 30 декабря 2015 года №01-9.5 
срок возврата средсгв Национального фонда Республики Казахстан для поддержки и развития агропромышленного комплекса в 
размере 120.000.000 тысяч тенге продлен до 2041 года. В связи с существенными изменениями условий договора Группа 
отразила на счёте дополнительного оплаченного каптала сумму в размере 105.440.262 тысяч тенге, при этом списала 
несамортизированную часть дисконта в размере 45.656.986 тысяч тенге за вычетом эффекта отложенного подоходного налога.

22. Выпущенные еврооблигации
24 мая 2013 года Компания выпустила еврооблигации на общие корпоративные нужды в размере
1.000.000.000 долларов США в рамках облигационной Программы выпуска долговых инструментов в пределах
2.000.000.000 долларов США со сроком погашения в 2023 году, номинальная ставка купонного вознаграждения 
установлена в размере 4,625 % годовых.

В мае 2014 года был выпущен второй транш в размере 600.000.000 евро по номинальной ставке 3,255% годовых со 
сроком погашения до 2019 года в рамках данной программы.

Еврооблигации листингуются на Ирландской фондовой бирже и на Казахстанской фондовой бирже. Балансовая 
стоимость выпущенных долговых ценных бумаг составляет 567.311.625 тысячи тенге по состоянию на 31 декабря 
2015 года (на 31 декабря 2014 года: 317.889.584 тысяч тенге, на 31 декабря 2013 года: 153.676.011 тысяч тенге).
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23. Торговая кредиторская задолженность
Торговая кредиторская задолженность включает:

2015 2014 2013
Торговая кредиторская задолженность перед поставщиками 
Торговая кредиторская задолженность за услуги по

5.352.531 8.243.454 6.574.912

хранению 387.457 248.940 638.325
Торговая кредиторская задолженность за поставку зерна 
Торговая кредиторская задолженность перед

596.965 221.704

переработчиками за недопоставку зерна — — 738.576
Прочая торговая кредиторская задолженность 428.702 553.030 498.029
Торговая кредиторская задолженность 6.765.655 9.267.128 8.449.842

24. Авансы полученные
Авансы полученные включают:

2015 2014 2015
Предоплата за имущество, предназначенное для 

финансовой аренды 4.631.946 3.421.569 3.755.733
Авансы, полученные за зерно 2.086.133 1.400.172 737.232
Прочее 174.268 48.502 29.426
Авансы полученные 6.892.347 4.870.243 4.522.391

25. Налогообложение
Расходы по корпоративному подоходному налогу представлены следующими позициями:

2015 2014 2013
(Экономия) / расходы по текущему налогу (25.025.421) 6.053.017 3.379.422
Расходы / (экономия) по отсроченному налогу —

возникновение и сторнирование временных разниц 14.211.848 (1.750.032) (2.371.455)
За вычетом: отсроченного налога, признанного в капитале (11.349.825) 742.689 689.065

Корректировка подоходного налога за прошлые
периоды (2.642.010) (266.979) —

(Экономия) / расход по подоходному налогу (24.805.408) 4.778.695 1.697.032

По состоянию на 31 декабря 2015, 2014 и 2013 годов Группа имела следующие активы и обязательства по текущему
корпоративному подоходному налогу:

2015 2014 2013
Активы по текущему подоходному налогу 7.225.596 1.772.418 1.091.007
Обязательства по текущему подоходному налогу (79.623) (49.417) (105.951)

7.145.973 1.723.001 985.056
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26. Капитал
Ниже приводятся данные о движении выпущенных, полностью оплаченных и находящихся в обращении акций:

Ценя 
размещения на 

акцию (тенге)

Количество
простых

выпущенных
акций

Итого 
(ООО’ тенге)

Н а 31 декабря 2012 года
Увеличение уставного капитала 1.000

254.022.911
13.793.820

254.022.911
13.793.820

Н а 31 декабря 2013 года 267.816.731 267.816.731

Увеличение уставного капитала 1.000 20.000.000 20.000.000
На 31 декабря 2014 года 287.816.731 287.816.731

Увеличение уставного капитала _
На 31 декабря 2015 года 287.816.731 287.816.731

На 31 декабря 2015 года общее количество объявленных, выпущенных и полностью оплаченных простых акций 
составляет 287.816.731 акция, (в 2014 году: 287.816.731 акция, в 2013 году: 267.816.731 акция). В течение 2015 года 
Группой не были получены средства от единственного акционера в качестве взноса в уставный капитал (в 2014 году:
20.000.000 тысяч тенге, в 2013 году: 13.793.820 тысяч тенге).

Балансовая стоимость акции

На 31 декабря 2015 года балансовая стоимость простой акции Группы, рассчитанная в соответствии с методикой 
Казахстанской фондовой биржи, составляет 1.018,32 тенге (в 2014 году: 1.193,11 тенге, в 2013 году: 1.173,58 тенге).

Дивиденды

На общем собрании Акционера, состоявшемся 28 августа 2015 года, Компания объявила дивиденды за 2014 год, в 
размере 1.080.420 тысяч тенге по простым акциям или 3,75 тенге за акцию. Дивиденды за 2014 год оплачены 
полностью в размере 1.080.420 тысяч тенге 1 сентября 2015 года. На общем собрании Акционера, состоявшемся 
25 июля 2014 года, Компания объявила дивиденды за год, закончившийся 31 декабря 2013 года, в сумме 
99.589 тысяч тенге по простым акциям и выплатила их 28 июля 2014 года. На общем собрании Акционера, 
состоявшемся 27 августа 2013 года, Компания объявила дивиденды за год, закончившийся 31 декабря 2012 года, в 
сумме 146.780 тысяч тенге по простым акциям и выплатила их 28 августа 2013 года.

Дополнительный оплаченный капитал

При первоначальном признании разница между номинальной суммы кредитов от Правительства Республики 
Казахстан, и их справедливой стоимостью признается в качестве вклада акционера в составе дополнительно 
оплаченного капитала в сумме 124.937.172 тысяч тенге по состоянию на 31 декабря 2015 года (в 2014 году: 
75.468.506 тысяч тенге, в 2013 году: 67.743.159 тысяч тенге). В 2015 году такая разница составила 
49.468.666 тысячи тенге, за вычетом налога (в 2014 году: 7.725.347 тысяч тенге, за вычетом налога, в 2013 году: 
6.473.928 тысяч тенге).

Резерв по консолидации

В апреле 2007 года Группа получила простые акции своих дочерних организаций в качестве взноса в акционерный 
капитал Группы. На дату передачи справедливая стоимость акций была ниже стоимости переданных акций. 
Разница в сумме 10.974.734 тысячи тенге была учтена в качестве резерва по консолидации. В течение 2015, 2014 и 
2013 годов изменений в данном резерве не было.

Резервный капитал

Согласно политике Группы, резервный капитал формируется для покрытия общих рисков, включая будущие 
убытки и прочие непредвиденные риски и обязательства. Резервный капитал подлежит распределению на 
основании решения Акционера на общем собрании. На собрании Акционера было решено направить в 2015 году 
сумму в размере 938.805 тысяч тенге на формирование резервного капитала (в 2014 году: 1.281.091 тысяч тенге, в 
2013 году: 553.670 тысяч тенге), который составил 10.008.217 тысяч тенге на 31 декабря 2015 года (в 2014 году: 
9.069.412 тысяч тенге, в 2013 году: 7.788.321 тысяча тенге).
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26. Капитал (продолжение)

Резерв по условному распределению

При первоначальном признании, разница между номинальной стоимостью дебиторской задолженности, выданной 
на средства полученные от Акционера, и её справедливой стоимостью, признается как выплаты Акционеру. В 
течение 2015 года, Группа признала 5.103.029 тысяч тенте, за вычетом налога, как часть условного резерва по 
распределению Акционеру (в 2014 году: 4.754.591 тысяч тенге, за вычетом налога, в 2013 году: 3.717.666 тысяч 
тенге, за вычетом налога).

Прибыль на акцию

Базовый и разводненный доход на акцию рассчитывается делением чистого дохода за год, причитающегося 
держателям простых акций, на средневзвешенное количество акций, находящихся в обращении в течение года.

В следующей таблице приведены данные о доходе и акциях, использованные для расчёта базовой прибыли на 
акцию за годы, закончившиеся 31 декабря:

_________________________2015_____________________________2014_____________________________2013
Чистый доход/расход относимый на акционера для расчёта 

базового и разводненного дохода на акцию от
продолжающейся деятельности (94.368.650) 6.127.187 1.782.159

Средневзвешенное количество простых акций для расчёта 
базового и разводнённого дохода на акцию 287.816.731 277.795.808 263.150.840

Базовая и разводненная прибыль на акцию за год, (тенге) (32.79) 22.06 6.77

На 31 декабря 2015, 2014 и 2013 годов и за годы, закончившиеся на эти даты, разводняющие доход на акцию 
инструменты выпущены не были.

27. Финансовые и условные обязательства 

Условия ведения деятельности

Республика Казахстан продолжает осуществлять экономические реформы и разработку своей законодательной, 
налоговой и нормативной базы, как того требуют условия рыночной экономики. Будущая стабильность 
казахстанской экономики будет во многом зависеть от хода этих реформ, а также от эффективности принимаемых 
Правительством мер в сфере экономики, финансовой и денежно-кредитной политики.

Казахстанская экономика чувствительна к спаду деловой активности и снижению темпов экономического развития 
в мире. Продолжающийся мировой финансовый кризис вызвал нестабильность рынка капитала, существенное 
ухудшение ликвидности в банковском секторе и более жёсткие условия предоставления кредитов в Республике 
Казахстан. Несмотря на то, что казахстанское Правительство ввело ряд стабилизационных мер, направленных на 
поддержание ликвидности и обеспечение рефинансирования задолженности для казахстанских банков и компаний, 
тем не менее, существует неопределённость относительно доступа к капиталу и стоимости капитала для Группы и 
её контрагентов, что может оказать влияние на финансовое положение Группы, результаты её деятельности и 
экономические перспективы.

На заёмщиков также может оказать влияние ухудшение ликвидности и погодных условий, которые, в свою очередь, 
оказывают влияние на их способность погашать свои обязательства перед Группой. Также заёмщики подвержены 
глобальному риску изменения цен на сырьевые товары, и принимая во внимание цикличность 
сельскохозяйственной отрасли, это может оказать влияние на их способность вовремя погашать свою 
задолженность.

Руководство Группы считает, что оно предпринимает все необходимые меры по поддержанию экономической 
устойчивости Группы в данных условиях. Однако дальнейшее ухудшение ситуации в описанных выше областях 
может негативно повлиять на результаты и финансовое положение Группы.

Юридические вопросы

В ходе осуществления обычной деятельности Группа является объектом различных судебных процессов и исков. 
По мнению руководства, вероятные обязательства (при их наличии), возникающие в результате таких исков или 
претензий, не окажут существенного отрицательного влияния на финансовое положение или результаты 
деятельности Группы в будущем.
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27. Финансовые и условные обязательства (продолжение)

Налогообложение

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

Финансовые и условные обязательства

По состоянию на 31 декабря финансовые и условные обязательства Группы включали:

2015 2014 2013
Неиспользованные кредитные линии 35.842.537 66.113.212 48.136.443
Гарантированные зерновые и хлопковые расписки 20.810.396 24.370.451 693.792
Обязательства кредитного характера 56.652.933 90.483.663 48.830.235

28. Выручка от реализации товаров и услуг
Выручка от реализации товаров и услуг включает:

2015 2014 2013
Реализация зерна 42.956.031 51.189.822 42.767.624
Оказание услуг 1.761.596 1.753.958 1.831.287
Реализация хлопка 1.009.907 2.103.032 2.885.062
Продажа шерсти 185.109 525.394 593.756
Продажа молочных продуктов 9.821 170.742 238.190
Продажа томатной пасты 26.134 24.584 112.787
Продажа муки - - 591.874
Прочая выручка 4.645.037 4.344.837 2.350.918
Выручка 50.593.635 60.112.369 51.371.498

29. Себестоимость реализации
Себестоимость реализации включает:

2015 2014 2013
Стоимость проданного зерна (29.886.617) (29.266.828) (32.790.055)
Себестоимость оказания услуг (1.275.535) (1.774.822) (1.306.820)
Стоимость проданного хлопка (907.959) (1.628.503) (2.738.710)
Стоимость шерсти (172.052) (484.486) (548.846)
Стоимость молочных продуктов (8.929) (163.180) (235.621)
Стоимость проданной томатной пасш (96.936) (64.074) (779.026)

Стоимость муки - - (612.608)
Себестоимость прочей реализованной продукции (4.243.627) (3.298.043) (2.128.677)
Себестоимость реализации (36.591.655) (36.679.936) (41.140.363)

46



АО Национальный Управляющий Холдинг «КазАгро»
Примечания к консолидированной

финансовой отчётности за 2015 год

(В тысячах тете)

30. Процентные доходы
2014 2014 2013

Процентные доходы по займам клиентам 24.142.073 20.200.484 16.121.914
Процентные доходы по средствам в кредитных

организациях 12.141.496 8.223.502 4.666.850
Субсидируемые государством процентные доходы 15.662.619 5.540.381 —
Процентные доходы по денежным средствам и их

эквивалентам 6.955.973 3.649.480 1.937.139
Доходы от изменения справедливой стоимости

ценных бумаг 12.535.442 — —
Прочее 654.475 122.303 132.743
Процентные доходы по финансовым активам,

учитываемым по амортизированной стоимости 72.092.078 37.736.150 22.858.646
Процентные доходы по дебиторской задолженности 

по финансовой аренде 15.310.641 12.282.633 9.756.089
Процентные доходы 87.402.719 50.018.783 32.614.735

Процентные доходы включают:

В течение 2015 года Группой были признаны доходы от государственных субсидий в размере 15.662.619 тысячи 
тенге (в 2014 г. 5.540.381 тысячи тенге, в 2013 ноль) или 7% годовых в тенге и 5% годовых в валюте, по займам 
выданным банкам второго уровня в рамках программы финансового оздоровления субъектов агропромышленного 
комплекса в 2015 году по Приказу Министра сельского хозяйства Республики Казахстан от 9 апреля 2015 года № 9- 
1/320, в 2014 году по постановлению Правительства Республики Казахстан об утверждении Правил 
субсидирования ставок вознаграждения по кредитным и лизинговым обязательствам субъектов 
агропромышленного комплекса (АПК) для финансового оздоровления от 18 апреля 2014 года № 379.

31. Процентные расходы
Процентные расходы включают:

2015 2014 2013
Процентные расходы по выпущенным еврооблигациям (15.641.292) (11.238.102) (4.267.295)
Процентные расходы по выпущенным долговым

ценным бумагам (13.251.098) (8.356.768) (6.719.422)
Процентные расходы по средствам кредитных

организаций (3.373.213) (5.470.988) (5.108.171)
Процентные расходы по средствам Правительства

Республики Казахстан (2.165.746) (1.692.695) (1.576.372)
Прочее (1.073.270) (249.091) (631.942)
Процентные расходы (35.504.619) (27.007.644) (18.303.202)

32. Начисление обесценения на активы, приносящие процентный доход
Начисление обесценения на активы, приносящие процентный доход включает:

2015 2014 2013
Займы клиентам (Примечание 8) (4.856.965) (4.190.421) (4.179.758)
Дебиторская задолженность по финансовой аренде

(Примечание 9) (5.629.506) (3.165.815) (1.856.717)
Начисление обесценения на активы,

приносящие процентный доход (10.486.471) (7.356.236) (6.036.475)
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33. Чистые доходы / (убытки) по производным финансовым активам
Чистые убытки по производным финансовым активам включают:

2015 2014 2013
Реализованная прибыль по производным финансовым 

активам 39.137 588.008 991.756
Нереализованные доходы/(убытки) по производным 

финансовым активам 1.265.844 432.490 (1.453.776)
Чистые доходы/(убытки) по производным 

финансовым активам 1.304.981 1.020.498 (462.020)

34. Чистые убытки по операциям в иностранной валюте
В течение 2015, 2014 и 2013 годов курс тенге по отношению к доллару США и другим основным валютам 
уменьшился. Корректировка тенге привела к чистой отрицательной курсовой разнице, вследствие того, что Группа 
имеет выпущенные еврооблигации и банковские займы, выраженные в иностранной валюте.

31 декабря 2015 года 31 декабря 2014 года 31 декабря 2013 гола 

Тенге/Доллар США 339,47 182,35 153,61

Теше/Евро 371,31 221,97 211,17

20 августа 2015 года Правительство Республики Казахстан объявило о реализации новой денежно-кредитной 
политики, основанной на отмене валютного коридора и переходе к свободно плавающему курсу тенге. Обменные 
курсы до и после объявления Правительства составили 188,38 теше за 1 доллар США и 255,26 тенге за 1 доллар США, 
соответственно.

35. Расходы по реализации

Расходы по реализации включают:
2015 2014 2013

Услуги по диспетчеризации и экспедиторские услуги (1.763.722) (5.046.563) (987.044)
Зарплата и соответствующие налоги (2.448.160) (2.414.221) (1.910.248)
Расходы по хранению зерна (1.832.682) (2.092.220) (3.158.665)
Материалы (130.673) (211.282) (69.368)
Расходы по сертификации и анализу зерна (68.834) (140.937) -
Износ и амортизация (3.320) (12.516) (36.076)
Маркетинг - - (2.191)
Прочие расходы по реализации (116.185) (163.093) (587.613)
Расходы по реализации (6.363.576) (10.080.832) (6.751.205)

В течение 2015 года существенное уменьшение транспортно-экспедиторских услуг вызвано снижением поставок
зерна на экспорт.
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36. Управление рисками 

Введение

Деятельности Группы присущи риски. Группа осуществляет управление рисками в ходе постоянного процесса 
идентификации, оценки и мониторинга, а также посредством установления лимитов риска и других мер 
внутреннего контроля. Процесс управления рисками имеет решающее значение для поддержания стабильной 
рентабельности Группы, и каждый отдельный сотрудник Группы несет ответственность за риски, связанные с его 
или её обязанностями. Группа подвержена кредитному риску, риску ликвидности и рыночному риску, связанному с 
неторговой деятельностью. Группа также подвержена операционным рискам.

Процесс независимого контроля над рисками не относится к рискам ведения деятельности, таким, например, как 
изменения среды, технологии или изменения в отрасли. Такие риски контролируются Группой в ходе процесса 
стратегического планирования.

Структура управления рисками

Общую ответственность за определение рисков и подходов к их управлению несет Совет директоров, общий 
контроль над рисками несет Правление, однако, также существуют отдельные независимые органы, которые 
отвечают за управление и контроль над рисками.

Совет директоров

Совет директоров отвечает за общий подход к управлению рисками, за утверждение стратегии и принципов 
управления рисками.

Правление

Обязанность Правления заключается в контроле над процессом управления рисками в Группе.

Управление рисками

Управление рисками охватывает все виды деятельности Группы и все уровни управления, интегрируется во все 
процессы Группы. Ответственность за реализацию конкретного рискового события несет должностное 
лицо/бизнес-подразделение, инициирующее и реализующее определенные процессы в деятельности Группы. 
Подразделение управления рисками отвечает за эффективное функционирование и развитие корпоративной 
системы управления рисками.

Контроль рисков

Подразделение управления рисками отвечает за контроль за соблюдением принципов, политики управления 
рисками и лимитов риска Группы. Каждое бизнес-подразделение отвечает за контроль рисков, включая контроль 
размеров подверженных риску позиций по сравнению с установленными лимитами, а также оценку риска новых 
продуктов и структурированных сделок, а также обеспечивает сбор полной информации для системы оценки риска 
и отчётности о рисках.

Казначейство и Финансовое подразделение Труппы

Казначейство и Финансовое подразделение Группы отвечает за управление активами и обязательствами Группы, а 
также общей финансовой структурой. Казначейство также несет основную ответственность за риск ликвидности и 
риск финансирования Группы.

Внутренний аудит

Деятельностью Службы внутреннего аудита является предоставление Совету Директоров Группы независимой, 
объективной и беспристрастной информации, основанной на проведении аудита в течение года. Процессы 
управления рисками, проходящие в Группе, ежегодно аудируются отделом внутреннего аудита, который проверяет 
как достаточность процедур, так и выполнение этих процедур Группой. Подразделение внутреннего аудита 
обсуждает результаты проведенных проверок с руководством и представляет свои выводы и рекомендации Совету 
директоров.
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Системы оценки рисков и передачи информации о рисках

Риски Группы оцениваются при помощи метода, который отражает как ожидаемый убыток, понесение которого 
вероятно в ходе обычной деятельности, так и непредвиденные убытки, представляющие собой оценку наибольших 
фактических убытков на основании статистических моделей. В моделях используются значения вероятностей, 
полученные из прошлого опыта и скорректированные с учётом экономических условий. Группа также моделирует 
«наихудшие сценарии», которые будут иметь место в случае наступления событий, считающихся маловероятными.

Мониторинг и контроль рисков, главным образом, основывается на установленных Группой лимитах. Такие 
лимиты отражают стратегию ведения деятельности и рыночные условия, в которых функционирует Группа, а также 
уровень риска, который группа готова принять, причем особое внимание уделяется отдельным отраслям. Кроме 
этого, Группа контролирует и оценивает свою общую способность нести риски в отношении совокупной позиции 
по всем видам рисков и операций.

Информация, полученная по всем видам деятельности, изучается и обрабатывается с целью анализа, контроля и 
раннего обнаружения рисков. Указанная информация представляется с пояснениями Совету Директоров, 
Правлению Группы, Комитету по управлению активами и пассивами, Кредитному комитету и руководителям 
подразделений. В отчёте содержится информация о совокупном размере кредитного риска, прогнозные кредитные 
показатели, исключения из установленных лимитов риска, показатели ликвидности и изменения в уровне риска.

Для всех уровней Группы составляются различные отчёты о рисках, которые распространяются с тем, чтобы 
обеспечить всем подразделениям Группы доступ к обширной, необходимой и актуальной информации.

Правлению и иным сотрудникам Группы регулярно предоставляются отчёты по поддержанию установленных 
лимитов, инвестиций, ликвидности, а также изменений в уровне риска.

Снижение риска

В рамках управления рисками Группа использует производные инструменты для управления позициями, 
возникающими вследствие изменений в обменных курсах. Группа активно использует обеспечение для снижения 
своего кредитного риска (дополнительная информация раскрыта ниже).

Кредитный риск

Кредитный риск -  риск того, что Группа понесет убытки вследствие того, что его клиенты или контрагенты не 
выполнили свои договорные обязательства. Группа управляет кредитным риском путем установления предельного 
размера риска, который Группа готова принять по отдельным контрагентам, географическим или отраслевым 
концентрациям риска, а также с помощью мониторинга соблюдения установленных лимитов риска.

Группа разработала процедуру проверки кредитного качества с тем, чтобы обеспечить раннее выявление 
возможных изменений в кредитоспособности контрагентов, включая периодический пересмотр размера 
обеспечения. Лимиты по контрагентам определены с использованием системы классификации кредитного риска, 
которая присваивает каждому контрагенту кредитный рейтинг. Рейтинги регулярно пересматриваются. Процедура 
проверки кредитного качества позволяет Группе оценить размер потенциальных убытков по рискам, которым она 
подвержена, и предпринять необходимые меры.

Производные финансовые инструменты

Кредитный риск, связанный с производными финансовыми инструментами, в любой момент времени ограничен 
производными инструментами с положительной справедливой стоимостью, которые признаны в отчёте о 
финансовом положении.

Виски, связанные с обязательствами кредитного характера

Группа предоставляет своим клиентам возможность получения гарантий, по которым может возникнуть 
необходимость проведения Группой платежей от имени клиентов. Клиенты возмещают такие платежи Группе в 
соответствии с условиями предоставления аккредитивов. По указанным договорам Группа несет риски, которые 
аналогичны рискам по кредитам и которые снижаются с помощью тех же процедур и политики контроля рисков.

Максимальный размер кредитного риска по компонентам консолидированного отчёта о финансовом положении, 
включая производные финансовые инструменты, до влияния минимизации посредством использования 
генеральных соглашений о взаимозачёте и обеспечении, наиболее точно представлен их балансовой стоимостью.

Примечания к консолидированной
финансовой отчётности за 2015 год
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Кредитный риск (продолжение)

Виски, связанные с  обязательствами кредитного характера (продолжение)

По финансовым инструментам, отражаемым по справедливой стоимости, балансовая стоимость представляет собой 
текущий размер кредитного риска, но не максимальный размер риска, который может возникнуть в будущем в 
результате изменений в стоимости.

Более подробная информация о максимальном размере кредитного риска по каждому классу финансовых 
инструментов представлена в отдельных примечаниях. Влияние обеспечения и иных методов снижения риска 
представлено в Примечании 8.

Кредитное качество по классам финансовых активов

Группа управляет кредитным качеством финансовых активов при помощи внутренней системы присвоения 
рейтингов. В таблице ниже представлен анализ кредитного качества в разрезе классов активов по связанным с 
займам статьями отчёта о финансовой положении на основании системы кредитных рейтингов Группы. Заёмщики 
с хорошим финансовым положением и хорошим обслуживанием долга включены в кредиты со стандартным 
рейтингом. Рейтинг ниже стандартного включает займы с рейтингом ниже стандартного . Как займы со 
стандартным рейтингом, так и займы с рейтингом ниже стандартного, оценены как обесцененные на совокупной 
основе.

2015

Стандартный
рейтинг

Ниже
стандартного

Просроченная,
ноне
обесцененная

Обесцененные
на
индивидуальной
основе

Итого

Денежные средства и их эквиваленты, 
исключая наличные средства 82.564.832 - - - 82.564.832

Средства в кредитных организациях 408.225.763 — — - 408.225.763

Производные финансовые активы 1.734.567 1.734.567
Займы клиентам 122.411.132 106.729.983 16.026.948 47.110.555 292.278.618
Дебиторская задолженность по 

финансовой аренде 
Дебиторская задолженность

15.408.900
55.253.261

142.749.008 10.716.216
1.413.918

38.124.398
10.601.487

206.998.522 
67.268.666

Итого 685.598.455 249.478.991 28.157.082 95.836.440 1.059.070.968

2014

Ниже
Стандартный стандартного 

 рейтинг_____ рейтинга

Просрочен- Обесце
ньте, но не ненные на

обесце- индивидуадь - 
ненные ной основе Итого

Денежные средства и их эквиваленты,
исключая наличные средства 90.007.703 -  -  -  90.007.703

Средства в кредитных организациях 330.227.307 -  -  104.282 330.331.589
Производные финансовые активы 468.834 -  -  -  468.834
Займы клиентам 118.730.843 67.162.560 20.090.887 31.576.372 237.560.662
Дебиторская задолженность по

финансовой аренде 108.515.393 16.004.728 13.453.356 39.612.878 177.586.355
Дебиторская задолженность_________ 36.867.480_________ 66.016______ 2.133.798______ 11.479.499_____ 50.546.793
Итого 684.817.560 83.233.304 35.678.041 82.773.031 886.501.936
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Кредитный риск (продолжение)
Кредитное качество по классам финансовых активов (продолжение)

Просрочен- Обесце-

2013

Ниже
Стан дартный стандартного 

рейтинг рейтинга

ные, но не 
обесце
ненные

ненные на 
индивидуаль

ной основе Итого
Денежные средства и их эквиваленты, 

исключая наличные средства 
Средства в кредитных организациях 
Производные финансовые активы 
Займы клиентам 
Дебиторская задолженность по 

финансовой аренде 
Дебиторская задолженность

55.817.458
115.853.307

4.013.694
133.002.220

27.685.512
55.411.782

47.723.863

65.966.609
10.775.518

9.018.454

5.131.988

104.282

35.000.663

34.249.342
6.850.923

55.817.458
115.957.589

4.013.694
224.745.200

133.033.451
73.038.223

Итого 391.783.973 124.465.990 14.150.442 76.205.210 606.605.615

Согласно своей политике, Группа должна осуществлять точное и последовательное присвоение рейтингов в рамках 
своего кредитного портфеля. Это обеспечивает возможность сфокусированного управления существующими 
рисками, а также позволяет сравнивать размер кредитного риска по различным видам деятельности, 
географическим регионам и продуктам. Система присвоения рейтингов опирается на ряд финансово
аналитических методов, а также на обработанные рыночные данные, которые представляют собой основную 
исходную информацию для оценки риска контрагентов.

Анализ просроченных, но не обесцененных активов по срокам, прошедшим с даты задержки платежа, в разрезе классов финансовых 
активов

2015 Менее 30 дней 31 - 60 дней 61 - 90 д ней Более 90 дней Итого

Займы клиентам 2.319.567 2.920.809 388.366 10.398.205 16.026.948

Дебиторская задолженность по 
финансовой аренде 3.656.786 612.649 399.791 6.046.991 10.716.216

Итого 5.976.353 3.533.458 788.158 16.445.196 26.743.164

2014
Менее

30 дней 31-60 дней 61-90 дней
Более 

90 дней Итого
Займы клиентам 
Дебиторская задолженность 

по финансовой аренде

6.678.736

2.763.538

6.776.535

4.774.470

1.255.393

606.635

5.380.223

5.308.713

20.090.887

13.453.356
Итого 9.442.274 11.551.005 1.862.028 10.688.936 33.544.243

2013
Менее

30 дней 31-60 дней 61-90 дней
Более 

90 дней Итого
Займы клиентам 
Дебиторская задолженность 

по финансовой аренде

3.254.241

335.248

3.172.597

803.836

360.058

857.209

2.231.558

3.135.695

9.018.454

5.131.988'
Итого 3.589.489 3.976.433 1.217.267 5.367.253 14.150.442

Более подробная информация о резерве под 
представлена в Примечаниях 8 и 9.

обесценение кредитов клиентам и дебиторской задолженности по финансовой аренде

Оценка обесценения

Основными факторами, которые учитываются при проверке кредитов на обесценение, являются следующие: 
просрочены ли выплаты процентов и выплаты в погашение суммы основного долга более чем на 90 дней; известно 
ли о финансовых затруднениях контрагентов, снижении их кредитного рейтинга или нарушениях первоначальных 
условий договора. Группа проводит проверку на обесценение на двух уровнях -  резервов, оцениваемых на 
индивидуальной основе, и резервов, оцениваемых на совокупной основе.
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Кредитный риск (продолжение)

Резервы, оцениваемые на индивидуальной основе

Группа определяет резервы, создание которых необходимо по каждому индивидуально значимому кредиту или 
авансу, на индивидуальной основе. При определении размера резервов во внимание принимаются следующие 
обстоятельства: устойчивость бизнес-плана контрагента; его способность улучшить результаты деятельности при 
возникновении финансовых трудностей; прогнозируемые суммы к получению и ожидаемые суммы выплаты 
дивидендов в случае банкротства; возможность привлечения финансовой помощи; стоимость реализации 
обеспечения; а также сроки ожидаемых денежных потоков. Убытки от обесценения оцениваются на каждую 
отчётную дату, за исключением случаев, когда требуется боле пристальное внимание при непредвиденных 
обстоятельствах.

Резервы, оцениваемые на совокупной основе

На совокупной основе оцениваются резервы под обесценение кредитов клиентам, которые не являются 
индивидуально значимыми, а также резервы в отношении индивидуально значимых кредитов, по которым не 
имеется объективных признаков индивидуального обесценения. Резервы оцениваются на каждую отчётную дату, 
при этом каждая группа кредитов тестируется отдельно.

При оценке на совокупной основе определяется обесценение группы кредитов, которое может иметь место даже в 
отсутствие объективных признаков индивидуального обесценения. Убытки от обесценения определяются на 
основании следующей информации: убытки по портфелю за прошлые периоды, текущие экономические условия, 
приблизительный период времени от момента вероятного понесения убытка и момента установления того, что он 
требует создания индивидуально оцениваемого резерва под обесценение, а также ожидаемые к получению суммы и 
восстановление стоимости после обесценения актива. Руководство подразделения отвечает за определение этого 
периода, который может длиться до одного года. Затем резерв под обесценение проверяется подразделением по 
управлению кредитами на предмет его соответствия общей политике Группы.
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Географическая концентрация денежных активов и обязательств Группы представлена следующим образом:

2015 2014   2013
Республика
Казахстан ОЭСР СНГ Прочее Итого

Республика
Казахстан ОЭСР СНГ Прочее Итого

Республика
Казахстан ОЭСР

Нроч 
СНГ ее Итого

Активы
Денежные средства и их 

эквиваленты 82.564.832 82.564.832 90.009.940 90.009.940 53.969.345 1.844.064 Ю.630 ; 55.824.066
Средства в кредитных 

организациях 408.225.763 . _ 408.225.763 330.331.589 _ _ 330.331.589 115.643.307 210.000 _ 115.853.307
Производные 

финансовые активы, 
оцениваемые по 
справедливой 
стоимости через 
прибыли или убытки 1.734.567 1.734.567 468.834 468.834 4.013.694 4.013.694

Займы клиентам 257.128.885 - - 999.262 258.128.147 207.870.454 - - 207.870.454 199.326.232 - - 199.326.232
Дебиторская 

задолженность по 
финансовой аренде 188.934.346 188.934.346 165.177.617 165.177.617 123.790.528 123.790.528

Дебиторская
задолженность 55.806.461 55.806.461 39.067.294 39.067.294 65.672.608 486.086 _ 66.158.694

994.394.855 999.262 995.394.117 832.925.728 _ _  _ 832.925.728 562.415.714 2.540.150 10.630 564.966.521

Средства Правительства 
Республики Казахстан 40.741.427 40.741.427 30.041.698 30.041.698 15.855.139 15.855.139

Выпущенные долговые 
ценные бумаги 134.048.466 . . 134.048.466 121.326.411 _ _ _ 121.326.411 117.254.491 _ _ 117.254.491

Выпущенные
еврооблигации . 567.311.625 _ _ 567.311.625 _ 317.889.584 _  _ 317.889.584 _ 153.676.011 - 153.676.011

Средства в кредитных 
учреждениях 18.105.050 27.401.093 3.023.209 2.186.660 50.716.012 47.460.856 55.517.994 1.805.568 104.784.418 20.772.222 43.256.991 547.919 64.577.132

Торговая кредиторская 
задолженность 6.765.655 . _ 6.765.655 9.267.128 _ 9.267.128 3.148.759 3.423.140 1.877.943 8.449.842

Прочие финансовые 
обязательства 1.382.219 1.382.219 471.143 471.143 535.757 535.757

201.042.817 594.712.718 3.023.209 2.186.660 800.965.404 208.567.236 373.407.578 1.805.568 _ 583.780.382 157.566.368 200.356.142 2.425.862 360.348.372
793.352.037 (594.712.718) (3.023.209) (1.187.398) 194.428.712 624.358.492 (373.407.578) (1.805.568) - 249.145.346 404.849.346 (197.815.992) (2.415.232) 1 204.618.149
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Риск ликвидности и управление источниками финансирования

Риск ликвидности — это риск того, что Группа не сможет выполнить свои обязательства по выплатам при 
наступлении срока их погашения в обычных или непредвиденных условиях. С целью ограничения этого риска 
руководство обеспечило доступность различных источников финансирования в дополнение к существующей 
минимальной сумме банковских вкладов. Руководство также осуществляет управление активами, учитывая 
ликвидность, и ежедневный мониторинг будущих денежных потоков и ликвидности. Этот процесс включает в себя 
оценку ожидаемых денежных потоков и наличие высококачественного обеспечения, которое может быть 
использовано для получения дополнительного финансирования в случае необходимости.

Анализ финансовых обязательств по фокам, оставшимся до погашения

В таблицах ниже представлены финансовые обязательства Группы по состоянию на 31 декабря в разрезе сроков, 
оставшихся до погашения, на основании договорных недисконтированных обязательств по погашению. 
Обязательства, которые подлежат погашению по первому требованию, рассматриваются так, как если бы 
требование о погашении было заявлено на самую раннюю возможную дату. Однако Группа ожидает, что многие 
контрагенты не потребуют погашения на самую раннюю дату, на которую Группа будет обязана провести 
соответствующую выплату.

Финансовые обязательства 
На 31 декабря 2015 года

Менее 
3 месяцев

От 3 до 
12 месяцев

От 1 года 
до 5  лет

Свыше 
5 лет Итого

Средства Правительства Республики 
Казахстан 69 7.875.875 32.706.037 139.505 40.721.485

Средства кредитных учреждений 1.271.197 25.372.554 24.066.028 336.575 51.046.354
Выпущенные долговые ценные бумаги 449.000 10.837.650 82.768.028 333.421.035 427.475.714
Выпущенные еврооблигации - 22.951.701 307.341.119 378.709.857 709.002.677
Торговая кредиторская задолженность 1.422.067 62.464 - - 1.484.531
Прочие финансовые обязательства 202.595 1.440.434 776.517 - 2.419.545
Итого недисконтированных 

финансовых обязательств 3.126.687 71.832.242 405.925.745 712.130.892 1.193.015.566

Финансовые обязательства Менее ОтЗдо От 1 года Свыше
на 31 декабря 2014 года 3 месяцев 12 месяцев до 5  лет 5 лет Итого
Средства Правительства Республики 

Казахстан 30.489 7.274.464 23.444.468 _ 30.749.421
Средства кредитных учреждений 62.757.227 37.654.671 16.214.767 1.066.287 117.692.952
Выпущенные долговые ценные бумаги 12.850 28.480.449 28.633.923 137.106.750 194.233.972
Выпущенные еврооблигации - 12.768.509 192.689.469 203.428.116 408.886.094
Торговая кредиторская задолженность 999.666 8.267.462 - - 9.267.128
Прочие финансовые обязательства - 471.143 - - 471.143
Итого недисконтированных 

финансовых обязательств 63.800.232 94.916.698 260.982.627 341.601.153 761.300.710

Финансовые обязательства Менее От 3 до От 1 года Свыше
на 31 декабря 2013 года 3 месяцев 12 месяцев до 5  лет 5 лет Итого
Средства Правительства Республики 

Казахстан _ 5.312.861 10.884.229 16.197.089
Средства кредитных учреждений 9.528.628 83.878.950 16.976.250 900.863 111.284.691
Выпущенные долговые ценные бумаги 12.000 6.978.083 57.479.123 120.120.000 184.589.206
Выпущенные еврооблигации - 7.104.462 28.417.850 185.580.081 221.102.394
Торговая кредиторская задолженность 1.862.244 6.587.598 - - 8.449.842
Прочие финансовые обязательства - 535.757 - - 535.757
Итого недисконтированных 

финансовых обязательств 11.402.872 110.397.711 113.757.452 306.600.944 542.158.979
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Анализ финансовых обязательств по срокам, оставшимся до погашения (продолжение)

В таблице ниже представлены договорные сроки действия условных и договорных обязательств Группы. Все 
неисполненные обязательства по предоставлению займов включаются в тот временной период, который содержит 
самую раннюю дату, в которую клиент может потребовать его исполнения. В случае договоров финансовой 
гарантии максимальная сумма гарантии относится на самый ранний период, в котором данная гарантия может быть 
востребована.

Менее ОтЗдо От 1 года Свыше
3 месяцев____12 месяцев до 5 лет 5 лет_______ Итого

2015 (Примечание 28) 20.810.396 5.750.161 28.108.004 1.984.372 56.652.933
2014 (Примечание 28) 7.415.895 55.913.935 25.363.237 1.790.596 90.483.663
2013 (Примечание 28) 2.914.109 19.838.437 1.232.574 24.845.115 48.830.235

Группа ожидает, что потребуется исполнение не всех условных или договорных обязательств до окончания срока 
их действия. Способность Группы выполнять свои обязательства зависит от её способности реализовать 
эквивалентную сумму активов в течение определённого отрезка времени.

Группа получила существенные средства от Правительства Республики Казахстан и кредитных учреждений. 
Существенное изъятие этих средств может отрицательно сказаться на деятельности Группы. Руководство считает, 
что в обозримом будущем объемы финансирования Группы сохранятся на прежнем уровне, и что в случае 
возникновения необходимости выдачи этих средств Группа получит заблаговременное уведомление и сможет 
реализовать свои ликвидные активы для осуществления необходимых выплат.

Рыночный риск

Рыночный риск — это риск того, что справедливая стоимость будущих денежных потоков по финансовым 
инструментам будет колебаться вследствие изменений в рыночных параметрах, таких, как процентные ставки, 
валютные курсы. Рыночный не торговый риск управляется и контролируется с использованием анализов 
чувствительности.

Риск, связанный с процентной ставкой

Риск изменения процентной ставки возникает вследствие возможности того, что изменения в процентных ставках 
окажут влияние на будущие денежные потоки или справедливую стоимость финансовых инструментов. Б 
следующей таблице представлена чувствительность отчёта о прибылях и убытках Группы к возможным 
изменениям в процентных ставках, при этом все другие переменные приняты величинами постоянными.

Чувствительность отчёта о прибылях и убытках представляет собой влияние предполагаемых изменений в 
процентных ставках на чистый процентный доход за один год, рассчитанный на основании неторговых 
финансовых активов и финансовых обязательств с плавающей процентной ставкой, имеющихся на 31 декабря.

Увеличение в Чувствительность чистого Чувствительность
базисных пунктах процент-ного дохода капитала

Валюта 2015 2015 в 2015 году
Евро 100 (70.097) (70.097)
Доллар США 100 15.379 15.379

Увеличение в Чувствительность чистого Чувствительность
базисных пунктах процентного дохода капитала

Валюта 2014 в 2014 году в 2014 году
Евро 100 (11.471) (11.471)
Доллар США 100 12.892 12.892
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Рыночный риск (продолжение)

Валюта

Увеличение в 
базисных пунктах 

2013

Чувствительность 
чистого 

процентного 
дохода 

 в 2013 году

Чувствительность
капитала

 ?.20Р Г̂ У...
Евро
Доллар США

100
100

(10.367)
5.261

(10.367)
5.261

Валютный риск

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

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

Влияние на Влияние на Влияние на
Изменение в прибыль до Изменение в прибыль до Изменение в прибыль до

валютном налогооб валютном курсе, налогооб валютном курсе, налогооб
курсе, в % ложения в % ложения в % ложения

Валюта 2015 2015 2014 2014 2013 2013
Доллар
США 60 (77.510.393) 17 (10.934.914) 10 (8.427.965)
Доллар
США (20) 25.836.798 (17) 10.499.989 30 (25.283.895)
Евро 18 (24.500.304) 10 561.128
Евро 60 (124.641.515) (18) 24.511.691 30 1.683.385
Российски 
й рубль (10) 20.773.586 17 (248.595) — —

Российски 
й рубль 40 (17.138) (17) 248.595 — —

Исламский 17Динар - - (10.934.914) 10 (151.840)
Исламский (17)Динар - - 10.499.989 30 (455.520)

Риск Ьосрочного погашения

Риск досрочного погашения — это риск того, что Группа понесет финансовый убыток вследствие того, что её 
клиенты и контрагенты погасят или потребуют погашения обязательств раньше или позже, чем предполагалось, в 
случае снижения процентных ставок.

Если бы 10% кредитного портфеля подлежали уплате на начало года, при всех других параметрах принятых 
величинами постоянными, прибыль до налогообложения за год снизилась бы на 106.143 тысячи тенге (в 2014 году: 
80.532 тысячи тенге; в 2013 году: 321.377 тысяч тенге; в 2012 году: 321.284 тысячи тенге).

Если бы 10% долгового портфеля подлежали уплате на начало года, при всех других параметрах принятых 
величинами постоянными, прибыль до налогообложения за год увеличилась бы на 1.404.852 тысячи тенге (в 2014 
году: 635.334 тысячи тенге ; в 2013 году: 351.363 тысячи тенге; в 2012 году: 931.451 тысяча тенге).
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36. Управление рисками (продолжение)
Рыночный риск (продолжение)
Операционный риск

Операционный риск — это риск, возникающий вследствие системного сбоя, ошибок персонала, мошенничества 
или внешних событий. Когда перестает функционировать система контроля, операционные риски могут нанести 
вред репутации, иметь правовые последствия или привести к финансовым убыткам. Группа не может выдвинуть 
предположение о том, что все операционные риски устранены, но с помощью системы контроля и путем 
отслеживания и соответствующей реакции на потенциальные риски Группа может управлять такими рисками. 
Система контроля предусматривает эффективное разделение обязанностей, права доступа, процедуры утверждения 
и сверки, обучение персонала, а также процедуры оценки, включая внутренний аудит.

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

• Уровень 1: объявленные (нескорректированные) цены на активном рынке на аналогичные активы и
обязательства;

• Уровень 2: прочие модели, для которых все исходные данные, оказывающие значительное влияние на
отраженную в учёте справедливую стоимость, являются наблюдаемыми напрямую или косвенно;

• Уровень 3: модели оценки, использующие исходные данные, оказывающие существенное влияние на
отражаемую в отчётности сумму справедливой стоимости, которые не основываются на информации, 
наблюдаемой на рынке.

В следующей таблице представлен анализ финансовых инструментов, представленных в отчётности по
справедливой стоимости, в разрезе уровней иерархии источников справедливой стоимости:

31 декабря 2015 г  Уровень! Уровень 2  Уровень 3 Итого
Финансовые активы, оцениваемые по справедливой 

стоимости
Производные финансовые активы - 1.734.567 - 1.734.567

Инвестиционные ценные бумаги, имеющиеся в наличии для 210.974 _ 210.974
продажи

Итого, финансовые активы, оцениваемые по 
справедливой стоимости 210.974 1.734.567 - 1.945.541

Активы, справедливая стоимость которых раскрыта
Денежные средства и их эквиваленты - 82.564.832 - 82.564.832

Средства в кредитных организациях - - 421.593.010 421.593.010

Займы клиентам - - 252.824.562 252.824.562

Дебиторская задолженность по финансовой аренде - - 183.273.653 183.273.653

Дебиторская задолженность - - 55.806.461 55.806.461

Итого, финансовые активы, справедливая стоимость 
которых раскрыта - 82.564.832 913.497.687 996.062.519

Финансовые обязательства, справедливая стоимость которых раскрыта
Средства Правительства Республики Казахстан - - 40.741.427 40.741.427

Средства кредитных учреждений - - 48.427.933 48.427.933

Выпущенные долговые ценные бумаги 114.288.536 14.559.738 - 128.848.274

Выпущенные еврооблигации 501.891.724 - - 501.891.724

Торговая кредиторская задолженность - - 6.765.655 6.765.655

Прочие обязательства - - 2.189.315 2.189.315

Итого, финансовые обязательства, справедливая 
стоимость которых раскрыта

616.180.260 14.559.738 98.124.330 728.864.328

Примечания к консолидированной
финансовой отчётности за 2015 год
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37. Справедливая стоимость финансовых инструментов (продолжение)

31 декабря 2014 года Уровень 1 Уровень 2  Уровень 3______________Итого
Финансовые активы , оцениваемые по справедливой 

стоимости
Производные финансовые активы - 468.834 - 468.834
Инвестиционные ценные бумаги, имеющиеся в наличии для 

продажи 259.775 259.775
Итого, финансовые активы, оцениваемые по 

справедливой стоимости 259.775 468.834 — 728.609
Активы, справедливая стоимость которых раскрыта
Денежные средства и их эквиваленты 90.009.940 _ 90.009.940
Средства в кредитных организациях - - 330.331.589 330.331.589
Займы клиентам - - 205.830.250 205.830.250
Дебиторская задолженность по финансовой аренде - - 160.697.384 160.697.384
Дебиторская задолженность - - 39.067.294 39.067.294
Итого, финансовые активы, справедливая стоимость 

которых раскрыта 90.009.940 735.926.517 825.936.457
Финансовые обязательства, справедливая стоимость 

которых раскрыта
Средства Правительства Республики Казахстан 30.513.263 30.513.263
Средства кредитных учреждений - - 103.377.145 103.377.145
Выпущенные долговые ценные бумаги 45.331.267 74.840.355 - 120.171.622
Выпущенные еврооблигации 271.671.850 - - 271.671.850
Торговая кредиторская задолженность - - 9.267.128 9.267.128
Прочие обязательства - - 471.143 471.143

Итого, финансовые обязательства, справедливая 
стоимость которых раскрыта 317.003.117 74.840.355 143.628.679 535.472.151

31 декабря 2013 года Уровень 1 Уровень 2 Уровень 3 Итого
Финансовые активы , оцениваемые по справедливой 

стоимости
Производные финансовые активы 4.013.694 4.013.694
Инвестиционные ценные бумаги, имеющиеся в наличии для 

продажи 388.405 388.405
Итого, финансовые активы , оцениваемые по 

справедливой стоимости 338.405 4.013.694 _ 4.402.099
Активы, справедливая стоимость которых раскрыта
Денежные средства и их эквиваленты 55.824.066 55.824.066
Средства в кредитных организациях - - 115.853.307 115.853.307
Займы клиентам - - 189.091.725 189.091.725
Дебиторская задолженность по финансовой аренде - - 114.486.247 114.486.247
Дебиторская задолженность - - 66.715.253 66.715.253
Итого, финансовые активы , справедливая стоимость 

которых раскрыта 55.824.066 486.146.532 541.970.598
Финансовые обязательства, справедливая стоимость 

которых раскрыта
Средства Правительства Республики Казахстан 15.826.398 15.826.398
Выпущенные еврооблигации 140.349.227 - - 140.349.227
Средства кредитных учреждений - - 63.972.033 63.972.033
Выпущенные долговые ценные бумаги 45.254.253 71.889.358 - 117.143.611
Прочие обязательства - - 535.757 535.757
Итого, финансовые обязательства, справедливая 

стоимость которых раскрыта 185.603.480 71.889.358 80.334.188 337.827.026
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37. Справедливая стоимость финансовых инструментов (продолжение)

Финансовые инструменты, отражённые по справеЬливой стоимости

Ниже приводится описание определения справедливой стоимости финансовых инструментов, которые отражаются 
по справедливой стоимости, при помощи методик оценки. Они включают в себя оценку Группой допущений, 
которые могли бы использоваться участником рынка при определении стоимости инструментов.

Производные инструменты

Компания определяет справедливую стоимость, используя метод оценки, обычно применяемый субъектами рынка. 
Для встроенных производных инструментов делаются допущения на основе рыночных данных с корректировкой 
на особые характеристики инструмента. Группа использует модель Black-Scholes для оценки своих финансовых 
инструментов и допущения, используемые в оценочной модели (такие как безрисковые ставки и коэффициенты 
волатильности), котируемые на Bloomberg.

Справедливая стоимость финансовых активов и обязательств, не отражённых по справедливой стоимости

Ниже приводится сравнение балансовой стоимости и справедливой стоимости в разрезе классов финансовых 
инструментов Группы, которые не отражаются по справедливой стоимости в отчёте о финансовом положении. В 
таблице не приводятся значения справедливой стоимости нефинансовых активов и нефинансовых обязательств.

Неприз Неприз Неприз
Справед- нанный Справед нанный Справед нанный

Балансовая ливая дохоа/ Балансовая ливая доход/ Балансовая ливая доход/
СТОИМОСТЬ СТОИМОСТЬ (убыток) стоимость стоимость (убыток) стоимость стоимость (убыток)

2015 2015 2015 2014 2014 2014 2013 2013 2013
Финансовые активы
Денежные средства и их 82.564.832 82.564.832 90.009.940 90.009.940 55.824.066 55.824.066эквиваленты — —
Средства в кредитных 408.225.763 421.593.010 13.367.247 330.331.589 330.331.589 115.853.307 115.853.307организациях — —
Займы клиентам 258.128.147 252.824.562 (5.303.585) 207.870.454 205.830.250 (2.040.204) 199.326.232 189.091.725 (10.234.507)
Дебиторская

задолженность по 188.934.346 183.273.653 (5.660.693)
финансовой аренде 165.177.617 160.697.384 (4.480.233) 123.790.528 114.486.247 (9.304.281)

Дебиторская 55.806.461 55.806.461 39.067.294 66.158.694 66.715.253 556.559
(18.982.229)

задолженность
2.402.969

39.067.294
(6.520.437)

Финансовые
обязательства

Средства Правительства 40.741.427 40.741.427Республики Казахстан 30.041.698 29.524.041 517.657 15.855.139 15.826.398 28.741
Средства кредитных 50.716.012 48.427.933 2.288.079 64.577.132 63.972.033учреждений 104.784.418 103.377.145 1.407.272 605.099
Выпущенные долг овые 134.048.466 128.848.274 5.200.193

ценные бумаги 121.326.411 120.171.622 1.154.789 117.254.491 117.143.611 110.881
Выпущенные 567.311.625 501.891.724 65.419.901еврооблигации 317.889.584 271.671.850 46.217.734 153.676.011 140.349.227 13.326.784
Торговая кредиторская 6.765.655 6.765.655задолженность 9.267.128 9.267.128 — 8.449.842 8.449.842 —
Прочие финансовые 2.189.315 2.189.315обязательства 471.143 471.143 - 535.757 535.757 -

72.908.173
Итого непризнанное 

изменение в 
нереализованной 
справедливой 
стоимости 75.311.142

49.297.452

42.777.015

14.071.505

(4.910.724)

Методики оценки и допущения

Ниже описаны методики и допущения, использованные при определении справедливой стоимости тех 
финансовых инструментов, которые не отражены в настоящей консолидированной финансовой отчётности по 
справедливой стоимости.
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37. Справедливая стоимость финансовых инструментов (продолжение)

Активы, справедливая стоимость которых приблизительно равна их балансовой стоимости

В случае финансовых активов и финансовых обязательств, которые являются ликвидными или имеют короткий 
срок погашения (менее трёх месяцев), допускается, что их справедливая стоимость приблизительно равна 
балансовой стоимости. Данное допущение также применяется к вкладам до востребования и сберегательным счетам 
без установленного срока погашения.

Финансовые инструменты с фиксированной и плавающей ставкой

В случае котируемых на бирже долговых инструментов справедливая стоимость основана на объявленных 
рыночных ценах. В случае некотируемых долговых инструментов используется модель дисконтированных 
денежных потоков по текущей процентной ставке с учётом оставшегося периода времени до погашения для 
долговых инструментов с аналогичными условиями и кредитным риском.

Для активов, справедливая стоимость которых раскрыта в финансовой отчётности, будущие денежные потоки 
дисконтируются по средней рыночной ставке финансовых инструментов, имеющих аналогичные сроки 
погашения, на основании статистических данных, опубликованных НБРК. Указанный подход применяется при 
определении справедливой стоимости займов клиентам и дебиторской задолженности по финансовой аренде.

Финансовые инструменты с фиксированной и плавающей ставкой (продолжение)

Для обязательств, справедливая стоимость которых раскрыта в финансовой отчётности, будущие денежные потоки 
дисконтируются по средней рыночной ставке финансовых инструментов, имеющих аналогичные сроки 
погашения.

• Средства Акционера дисконтируются по средней ставке облигаций Министерства финансов РК, имеющие 
аналогичные сроки погашения;

• Средства кредитный учреждений дисконтируются по средней рыночной ставке финансовых учреждений, на 
основании данных, размещённых на «Bloomberg».

Будущие денежные потоки включают погашение основной суммы и процентов, рассчитанных по процентной 
ставке, предусмотренной в договоре.
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38. Анализ сроков погашения финансовых активов и обязательств
В таблице ниже представлены активы и обязательства в разрезе ожидаемых сроков их погашения. Информация о 
договорных недисконтированных обязательствах Группы по погашению раскрыта в Примечании 37.

2015
В течение Более

одного годя одного годя

2014 2013

Активы
Денежные средства и их 

эквиваленты 
Средства в кредитных 

организациях 
Производные 

финансовые активы
Займы клиентам 
Дебиторская 

задолженность по 
финансовой аренде 

Инвестиционные 
ценные бумаги, 
имеющиеся в наличии 
для продажи 

Инвестиции в 
ассоциированные 
компании 

Дебиторская 
задолженность

Авансы выданные 
Т оварно-материальные 

запасы 
Несиижаемые запасы 

зерна 
Имущество, 

предназначенное для 
финансовой аренды 

НДС к возмещению и 
прочие налоги к 
возмещению 

Активы по текущему 
подоходному налогу 

Активы по 
отсроченному 
подоходному налогу 

Активы, 
предназначенные для 
продажи 

Инвестиции в 
недвижимость

Основные средства

Гудвил

Нематериальные акгавы 
Прочие активы

82.564.832

52.561.851

1.620.323
87.515.083

355.663.912

114.244
170.613.064

48.617.751 140.316.595

(617.588)

40.989.392

12.694.872

30.626.921

8.106.322

3.314.646

7.225.596

3.118.741

828.562

3.747.495

14.817.069

16.783.105

1.588.092

30.542.077

721.960

11.447.822

41.300

775.114
3.223.595

В течение Более
И т о г о  о д н о г о  г о д я  о д н о г о  г о д я

В течение Более
И т о г о  о д н о г о  г о д я  о д н о г о  г о д я

82.564.832

408.225.763

1.734.567
258.128.147

188.934.346

210.974

3.747.495

55.806.461

12.694.872

30.626.921

16.783.105

8.106.322

3.314.646

7.225.597

30.542.077

3.118.741

721.960

11.447.822

41.300

775.114
4.811.687

90.009.940

93.754.107

409.046
76.088.283

259.775

36.320.324

11.147.742

31.158

12.490.870

4.600.816

1.772.418

2.770.277

236.577.482

59.788
131.782.171

339.646

3.161.482

2.746.970

41.681.076

14.200.727

149.751

4.174.611

444.811

13.831.280

41.300

767.877
1.316.668

90.009.940

330.331.589

468.834
207.870.454

41.662.451 123.515.166 165.177.617

259.775

3.161.482

39.067.294

11.147.742

41.712.234

14.200.727

12.490.870

4.750.567

1.772.418

4.174.611

2.770.277

444.811

13.831.280

41.300

767.877
1.656.314

55.824.066

115.853.307

1.962.849
100.368.616

27.787.922

388.405

66.146.461

20.123.399

49.162.596

13.158.059

5.320.983

1.091.007

2.490.410

2.050.845
99.369.186

2.935.039

12.233

444.576

19.786

13.338.568

132.421

4.602.354

458.498

14.425.762

41.300

669.750
646.546

И т о г о

55.824.066

115.853.307

409.046
76.088.283

96.002.606 123.790.528

388.405

2.935.039

66.158.694

20.567.975

49.182.382

13.338.568

13.158.059

5.320.983

1.091.007

4.602.354

2.490.410

458.498

14.425.762

41.300

669.750
778.967

379.926.835 749.635.914 1.129.562.750 371.656.853 574.451.160 946.108.013 459.810.501 235.017.049 694.827.550
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38. Анализ сроков погашения финансовых активов и обязательств (продолжение)

2015 2014 2013
В течение Более В  течение Более В течение Более

ОДНОГО годя одного годя Итого одного годя одного годя Итого ОДНОГО годя одного годя Итого
Обязательства
Средства

Правительства
Республики
Казахстан 7.895.887 32.845.541 40.741.428 6.833.047 23.208.651 30.041.698 4.978.455 10.876.684 15.855.139

Средства кредитных 
учреждений 25.532.340 25.183.672 50.716.012 88.924.000 15.860.418 104.784.418 51.529.658 13.047.474 64.577.132

Выпущенные
еврооблигации 567.311.625 567.311.625 317.889.584 317.889.584 _ 153.676.011 153.676.011

Выпущенные долговые 
ценные бумаги 1.673.120 132.375.346 134.048.466 12.302.408 109.024.003 121.326.411 3.483.447 113.771.044 117.254.491

Торговая кредиторская 
задолженность 6.765.655 6.765.655 1.023.675 8.243.453 9.267.128 8.449.842 _ 8.449.842

Авансы полученные 6.892.347 - 6.892.347 4.857.744 12.499 4.870.243 4.522.391 - 4.522.391
Обязательства по 

текущему
подоходному налогу 79.623 79.623 7.778 41.639 49.417 105.951 105.951

Обязательства по 
отсроченному 
подоходному налогу 23.224.826 23.224.826 9.657.250 9.657.250 11.835.025 11.835.025

НДС и прочие налога 
к выплате 881.507 2.166.016 3.047.523 345.537 2.299.920 2.645.457 832.987 1.197.205 2.030.192

Доходы будущих 
периодов _ _ _ — _ — _ _

Обязательства, 
непосредственно 
связанные с 
активами,
предназначенными 
для продажи 358.908 358.908

Прочие обязательства 2.687.129 184.195 2.871.324 869.404 184.194 1.053.598 1.398.562 148.297 1.546.859
Итого 52.407.608 783.291.221 835.698.829 115.522.501 486.421.611 601.944.112 75.301.293 304.551.740 379.853.033
Нетто позиция 327.519.227 (33.655.307) 293.863.920 256.134.352 88.029.549 344.163.901 384.509.208 (69.534.691) 314.974.517

39. Сделки со связанными сторонами
В соответствии с МСФО (IAS) 24 «Раскрытие информации о связанных сторонах» связанными считаются стороны, одна 
из которых имеет возможность контролировать или в значительной степени влиять на операционные и 
финансовые решения другой стороны. При решении вопроса о том, являются ли стороны связанными, 
принимается во внимание содержание взаимоотношений сторон, а не только их юридическая форма.

Связанные стороны могут вступать в сделки, которые не проводились бы между несвязанными сторонами. Цены и 
условия таких сделок мохут отличаться от цен и условий сделок между несвязанными сторонами.

Группу контролирует Республика Казахстан, действующая через Комитет государственного имущества при 
Министерстве финансов.

Республика Казахстан через государственные агентства и прочие организации напрямую и косвенно контролирует 
и оказывает существенное влияние на значительное число предприятий (совместно именуемых «организации, 
связанные с государством»). Группа заключает банковские сделки с данными предприятиями, такие как привлечение 
займов и размещение денежных средств и аккредитивов.
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39. Сделки со связанными сторонами (продолжение)
Непогашенное сальдо по сделкам с акционером и прочим связанным сторонам включает:

2015 2014 2013

Займы клиентам на 31 декабря

Дебиторская задолженность по финансовой 
аренде на 31 декабря

Торговая дебиторская задолженность на 31 
декабря

Дебиторская задолженность по гарантийному 
взносу (за участие в тендере)

Средства Правительства Республики 
Казахстан и выпущенные долговые ценные 
бумаги на 31 декабря

К омпании, 
нахоАЯ-щ иеся 

М ате-р и яек ая  под общ им  
ком п ан и я кон тролем

18.805.678

Ассотщи-
рованные Мате-ринская 
компании компания

5.905.232

148.433

Компании, Компании,
находя-щиеся Ассоции- находя-щиеся

под общим рованные Мате-ринская под общим
контролем компании компания контролем

5.447.823

144.700

110.143 15.889

10.386.704 76.694.930 11.635.009

2.393

71.033.200 10.133.584

Ассоции
рованные
компании

5.173.522

Вознаграждение ключевому управленческому персоналу АО «Национальный управляющий холдинг «КазАгро» за шесть месяцев 2015 и 2014 годов составляли 63.771 тысячи тенге 
и 81.285 тысяч тенге соответственно (2013 год: 60.057 тыс. тенге) и включали в себя заработную плату и прочие кратковременные выплаты сотрудникам, состоящие из 4 человек 
(2014 года: 5 человек, 2013 года: 6 человек).
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40. Д остаточ н ость  к а п и тала

Группа осуществляет активное управление уровнем достаточности капитала с целью защиты от рисков, присущих 
её деятельности. Б течение последнего года у Группы отсутствовали внешние требования в отношении капитала.

В 2015, 2014 и 2013 годах Группа полностью выполняла требования в отношении капитала, установленные 
законодательством.

Основная цель управления капиталом для Группы состоит в обеспечении соблюдения Группой внешних 
требований в отношении капитала и поддержания высокого кредитного рейтинга и нормативов достаточности 
капитала, необходимых для осуществления деятельности и максимизации акционерной стоимости.

Коэффициент достаточности капитала, установленный КФН

КФН требует от компаний, занимающихся отдельными видами банковской деятельности поддерживать 
коэффициент достаточности капитала 1 уровня (kl) в размере не менее 6% от активов; коэффициент 
достаточности капитала (kl-2) в размере не менее 6% от активов и условных и возможных обязательств, 
взвешенных с учётом риска; и общий коэффициент достаточности капитала (k l-З) в размере не менее 12% от 
активов и условных и возможных обязательств, взвешенных с учётом риска и операционного риска. На 31 декабря 
2015, 2014 и 2013 годов активы, взвешенные с учётом риска, рассчитанные в соответствии с требованиями КФН, 
были получены на основании финансовой отчётности Корпорации, подготовленной в соответствии с 
Казахстанскими стандартами бухгалтерского учёта.
На 31 декабря 2015, 2014 и 2013 годов коэффициент достаточности капитала Корпорации на этой основе был 
следующим:

АО <Аграрная кредитная корпорация»

31 декабря 
2015 года

31 декабря 
2014 года

31 декабря 
2013 года

Капитал первого уровня 
Капитал второго уровня
Доли участия в уставном капитале юридических лиц

87.076.629
962.290
(5.250)

87.349.189
496.207
(10.500)

68.531.607
437.649
(73.931)

Итого капитала 88.033.669 87.834.896 68.895.325

Итого активов 143.731.402 105.651.231 123.214.515

Активы, взвешенные с учётом риска 
Условные и возможные обязательства 
Операционный риск

142.724.153
15.046.188
4.224.944

104.518.486
13.576.917
3.476.372

123.214.515
13.493.645
2.806.683

Коэффициент достаточности капитала (kl) 
Коэффициент достаточности капитала (kl-2) 
Коэффициент достаточности капитала (kl-3)

60,6%
55,2%
54,3%

82,5%
74,0%
72,3%

54,5%
50,1%
49,4%

АО «Национальная компания «Продовольственная контрактная корпорация»

31 декабря 
2015 года

31 декабря 
2014 года

31 декабря 
2013 года

Капитал 1 уровня 
Капитал 2 уровня
Инвестиции в ассоциированные компании

67.089.878

22.226.039

67.089.878

24.563.631

63.333.642

21.463.176
Итого регуляторный капитал 91.727.356 91.653.509 84.796.818

Итого активов 137.672.748 161.826.228 183.465.366
Активы, взвешенные с учётом риска, и условные 

обязательства 
Операционный риск

97.707.431

15.250.051

45.862.652

12.655.176
56.115.782
12.345.800

Коэффициент достаточности капитала (kl) 
Коэффициент достаточности капитала (kl-2) 
Коэффициент достаточности капитала (kl-3)

49,9%
83,1%
49,1%

41,0%
146,3%

76,1%

34,5%
112,9%

61,9%
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40. Достаточность капитала (продолжение)

ЛО «Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства»

2015 2014 2013
Капитал 1 уровня 35.782.328 33.308.836 29.300.202
Капитал 2 уровня 1.9349.356 939.416 421.875
Инвестиции в ассоциированные компании (42.453) (84.904) (117.323)

Итого регуляторный капитал 37.089.231 34.163.348 26.604.754

Итого активов 73.987.968 52.657.964 35.586.663
Активы, взвеш енные с учётом риска, и 67.583.162 52.657.964 35.586.663

условные обязательства
Операционный риск 721.639 431.135 364.967

Коэффициент достаточности капитала (kl) - 58% 58% 73%
не менее 6%

Коэффициент достаточности капитала (k l-З) - 55% 64% 81%
не менее 12%

АО «КазАгроФинанс»

2015 2014 2013
Капитал 1 уровня 96.148.934 98.381.188 91.294.298
Капитал 2 уровня - 3.173.258 3.005.682
Итого регуляторный капитал 96.148.934 101.554.446 94.299.980

Итого активов 286.078.978 256.437.027 206.561.389

Активы, взвеш енные с учётом риска, и условные 
обязательства 271.892.589 272.816.747 214.074.975

Операционный риск 5.969.930 4.765.441 4.046.790

Коэффициент достаточности капитала (kl) — 
не менее 6% 33,6% 38,4% 44,20%

Коэффициент достаточности капитала (k l-З) -  
не менее 12% 34,6% 36,6% 43,23%

41. События после отчетной даты
27 января 2016 года Группой внесен частично в размере 226.174 долларов США взнос в уставный капитал 
«Kazakhstan Hungarian Investment Private Equity Fund C.V.».
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