
П О Я С Н И Т Е Л Ь Н А Я  З А П И С К А  

к вопросу "Об утверждении годовой финансовой отчетности Биржи за 2018 год" 

 

Консолидированная финансовая отчетность Биржи за год, закончившийся 31 декабря 
2018 года, составлена в соответствии с международными стандартами финансовой 
отчетности. 

Согласно консолидированной финансовой отчетности Биржи зафиксированы следующие 
показатели финансовой деятельности: 

– итоговая сумма активов группы KASE, а также итоговая сумма обязательств  
и собственного капитала на конец дня 31 декабря 2018 года увеличилась на 41 574,32 млн 
тенге (+415,35 %) и составила 51 583,79 млн тенге; 

– стоимость обязательств на конец дня 31 декабря 2018 года увеличилась на 40 674,25 млн 
тенге (+2 036,18 %) и составила 42 671,83 млн тенге; 

– собственный капитал на конец дня 31 декабря 2018 года вырос на 900 млн тенге 
(+11,23 %) и составил 8 911,97  млн тенге, в том числе резерв на переоценку основных 
средств – 179,89 млн тенге, резервный фонд – 1 750,00 млн тенге, уставной капитал – 
2 366,26 млн тенге и нераспределенная прибыль – 4 677,84 млн тенге. 

Значительный рост активов и обязательств обусловлен тем, что Биржа с 01 октября 2018 года 
осуществляет функции центрального контрагента на биржевом рынке иностранных валют, 
являясь для каждого участника стороной по всем заключенным на биржевых торгах сделкам,  
и гарантирует их исполнение на нетто-основе.  

По состоянию на 31 декабря 2018 года обязательства Биржи как центрального контрагента по 
средствам клиринговых участников, находящимся на счетах Биржи в виде гарантийных взносов 
и частичного обеспечения сделок, составили 39 141,4 млн тенге. 

Чистая прибыль за год, закончившийся 31 декабря 2018 года, увеличилась по сравнению  
с аналогичным периодом предыдущего года на 172,5 млн тенге (+21,76 %) и составила 965,3 
млн тенге. 

Согласно отчету аудиторской компании ТОО "BDO Kazakhstan" консолидированная  
и отдельная финансовые отчетности Биржи достоверно во всех существенных аспектах 
отражают финансовое положение Биржи по состоянию на конец дня 31 декабря 2018 года,  
а также результаты ее деятельности и движение денег за год, закончившийся на эту дату,  
в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности. 

* * * 

В соответствии с пунктом 3 статьи 76 закона Республики Казахстан "Об акционерных 
обществах" Совет директоров Биржи (протокол заседания от 26 апреля 2019 года № 23) 
предварительно утвердил годовую финансовую отчетность Биржи (консолидированную, 
отдельную) за 2018 год. 

Согласно абзацу второму пункта 3 статьи 76 закона Республики Казахстан "Об акционерных 
обществах" окончательное утверждение годовой финансовой отчетности общества 
производится на годовом общем собрании акционеров. 

* * * 

Проект решения годового общего собрания акционеров Биржи 

Утвердить годовую финансовую отчетность Биржи (консолидированную, отдельную) за 2018 
год. 

 
 
Председатель Правления Алдамберген А.Ө. 

 


