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Основной деятельностью АО «Национальная ком-
пания «Продовольственная контрактная корпорация» 
(Продкорпорация, Корпорация, Группа) являются: 

• осуществление стабилизационной функции на зер-
новом рынке, предусматривающей поддержку СХТП 
путем закупа, организации хранения и реализации 
зерновых культур и продуктов их переработки на 
внутреннем и внешних рынках;

• поддержание резервного запаса зерна в целях гаран-
тированного обеспечения страны продовольствен-
ным зерном при возникновении чрезвычайных ситу-
аций природного и техногенного характера.

КРАТКИЙ 
ПРОФИЛЬ

КЛЮЧЕВЫЕ 
ПОКАЗАТЕЛИ
Реализация сельхозпродукции
на экспорт, тыс. тонн

Реализация сельхозпродукции
на внутреннем рынке, тыс. тонн 

Выручка,
млрд тенге

Активы,
млрд тенге
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ОБРАЩЕНИЕ 
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 
ПРАВЛЕНИЯ

Уважаемые представители Единственного акционера, 
члены Совета директоров, коллеги и партнеры!

 
В 2017 году деятельность Продкорпорации продол-

жилась в рамках нового, заданного в 2016 году, вектора 
развития. 

В рамках реализации Государственной программы раз-
вития АПК РК на 2017–2021 годы на базе Продкорпора-
ции был создан Экспортный центр АПК, перед которым 
поставлена задача при взаимодействии с профильными 
и заинтересованными организациями содействовать про-
движению отечественной сельхозпродукции на внешних 
рынках.

Для обеспечения реализации функций Экспортного 
центра АПК в отчетный период были проведены струк-
турные изменения в деятельности компании: выстроены 
новые бизнес-процессы и сформирована организацион-
ная структура, ориентированные на выполнение постав-
ленных задач по развитию экспорта казахстанской сель-
хозпродукции.

В этом контексте следует отметить, что в настоящее 
время масличные культуры имеют высокий экспортный 
потенциал. Почти треть объема собранного казахстан-
ского урожая семян масличных ежегодно экспортируется. 
На данном этапе Казахстан только наращивает объемы 
производства масличных культур в рамках долгосрочной 
программы диверсификации растениеводства. 

В свою очередь, Продкорпорацией в отчетном году 
проведена значительная работа по развитию сотрудниче-
ства с отечественными маслозаводами и производителя-
ми масличных культур. 

В рамках поставленной задачи по загрузке маслозаво-
дов для получения готовой продукции Корпорацией в 2017 
году была проведена обширная работа с производителями 
масличных культур, элеваторами по хранению масличных 
культур, а также маслоперерабатывающими заводами. 

С 5 маслозаводами были заключены меморандумы о 
сотрудничестве по формированию и координированию еди-
ной экспортной политики на рынке растительных масел. 

2017 год был достаточно сложным в части исполнения 
запланированных показателей по экспорту зерна.

Этому способствовал ряд факторов: 
• формирование низких мировых цен в связи с пере-

производством пшеницы и соответствующим ро-
стом предложения;

• растущая конкуренция со стороны российского 
экспорта зерна на внешних рынках сбыта за счет 
увеличения его производства;

• действие полного запрета на импорт пшеницы для 
собственных нужд, введенного Ираном еще в начале 
2016 года; 

• осенью в республике остро наблюдался дефицит ва-
гонов-зерновозов и др.

Указанные и ряд других факторов также повлияли на 
то, что на внутреннем рынке зерна с сентября прошлого 
года наблюдались диспаритет между мировыми и вну-
тренними ценами, снижение цены на него на внутреннем 
рынке и сокращение спроса.

В результате многие зернопроизводители столкнулись 
с проблемами реализации собранного урожая по достой-
ной цене (на уровне мировых цен) и исполнения обяза-
тельств перед финансовыми институтами, а также своев-
ременной подготовки к посевной кампании.

В итоге Министерством сельского хозяйства РК было 
инициировано решение использовать положительный 
опыт Продкорпорации по проведению интервенционных 
закупок на рынке зерна.

Для поддержания отечественных производителей зер-
на Продкорпорацией с декабря 2017 года и по настоящее 
время проводится интервенционный закуп зерна по ценам 
выше рыночных. Основными целями организации интер-
венции были обозначены предотвращение демпинга и до-
стижение справедливой рыночной цены зерна на внутрен-
нем рынке. Это, в свою очередь, должно стабилизировать 
финансовое положение сельхозтоваропроизводителей и 
обеспечить подготовку аграриев к проведению посевной 
кампании. 

В настоящее время основная цель интервенционного 
закупа достигнута: на внутреннем рынке наблюдается 
определенный рост цен на пшеницу.

Следует отметить, что впервые заявки на участие в 
программе закупок принимаются в электронном форма-
те в Информационной системе зерновых расписок через 
веб-портал www.minagro.kz.

Преимущество предлагаемого вида закупа заключает-
ся в том, что зернопроизводитель может подать заявку, 
продать пшеницу и получить за нее деньги, не выходя 
из дома, используя Интернет на своем компьютере или 
смартфоне. Во время закупа электронная система исклю-
чает контактирование фермера с представителями Прод-
корпорации или акимата.

В 2017 году продолжилась практика использования 
многолетнего опыта работы Продкорпорации в каче-
стве агента по управлению государственными ресурса-
ми зерна.

В Корпорацию передано государственное зерно в объ-
еме свыше 600 тыс. тонн. Кроме того, Корпорации пору-
чено сформировать резервный запас зерна в объеме 500 
тыс. тонн. В этой связи в целях эффективного управления 
резервным запасом зерна были разработаны и утвержде-
ны Правила формирования, освежения, использования и 
хранения АО «НК «Продкорпорация» резервного запаса 
зерна. В итоге был сформирован резервный запас зерна в 
объеме 500 тыс. тонн. 

Использование опыта Продкорпорации в этом направ-
лении позволит эффективно формировать и распоряжать-
ся резервным запасом зерна и обеспечивать государство 
гарантированным объемом продовольственного зерна в 
случае возникновения чрезвычайных ситуаций.

Продкорпорация стремится к совершенствованию 
корпоративного развития и повышению эффективности 
своей деятельности, используя оптимальную структуру, 
не обремененную непрофильными функциями.

В этой связи в отчетном периоде в рамках работы по 
высвобождению компании от непрофильных функций и 
видов деятельности продолжилась процедура вывода с 
баланса Продкорпорации группы компаний ТОО «Эксп- 
Агро».

В целом в 2017 году деятельность Продкорпорации 
была направлена на решение государственных задач, 
отраженных в государственных программных докумен-
тах, а также поставленных вышестоящими организаци-
ями.

ЖУЛАМАНОВ БАКИТЖАН
ТОЛЕВЖАНОВИЧ

Председатель Правления
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СПИСОК КЛЮЧЕВЫХ СОБЫТИЙ, 
НОВОСТЕЙ И ИЗМЕНЕНИЙ 
В ОТЧЕТНОМ ГОДУ 

ПЕРЕДАЧА ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗЕРНА

В третьей декаде июня 2017 года согласно Акту прие-
ма-передачи республиканского имущества в Корпорацию 
передано государственное зерно в объеме 679,4 тыс. тонн.

ФОРМИРОВАНИЕ РЕЗЕРВНОГО ЗАПАСА

ПРОДОВОЛЬСТВЕННОГО ЗЕРНА

В целях эффективного управления резервным запасом 
зерна были разработаны и утверждены Советом дирек-
торов Корпорации от 17 ноября 2017 года Правила фор-
мирования, освежения, использования и хранения АО «НК 
«Продкорпорация» резервного запаса зерна. Решением 
Комитета по управлению сельскохозяйственной продук-
цией Корпорации от 25 декабря 2017 года сформирован 
резервный запас зерна в объеме 500 тыс. тонн.

РАСШИРЕНИЕ ГЕОГРАФИИ ЭКСПОРТА 

КАЗАХСТАНСКОЙ СЕЛЬХОЗПРОДУКЦИИ 

В декабре 2017 года в рамках казахстанско-польско-
го бизнес-форума в Варшаве (Польша) Продкорпорация 
провела презентацию Экспортного центра АПК. По ито-
гам презентации было подписано соглашение между Экс-

портным центром АПК и Польско-Казахстанским сель-
скохозяйственным кластером на поставку семян льна и 
семян горчицы до конца 2018 года. 

Впервые в своей деятельности Продкорпорация заклю-
чила договор на оказание услуг по сопровождению экс-
портных контрактов с казахстанской компанией ТОО «Ха-
сиб кунаив» — представителем иностранного контрагента 
по поставке куриных яиц в направлении Афганистана.

В целях сертификации экспортируемой мясной ха-
лал-продукции согласно международным стандартам 
в рамках состоявшегося в сентябре 2017 года в Астане 
Агропромышленного инвестиционного форума между 
АО «НК «Продкорпорация» и Агентством по оценке соот-
ветствия качества RACS Quality Certificates Issuing Services 
LLC (ОАЭ) подписан Меморандум о взаимопонимании.

ЗАГРУЗКА ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИХ МОЩНОСТЕЙ

В рамках поставленной задачи по загрузке маслозаво-
дов для получения готовой продукции Корпорацией была 
проведена обширная работа с производителями маслич-
ных культур, элеваторами по хранению масличных куль-
тур, а также маслоперерабатывающими заводами. Для 
переработки маслозаводам направлено порядка 4,5 тыс. 
тонн семян подсолнечника.

ПРИВЛЕЧЕНИЕ ИНВЕСТИЦИЙ

В 2017 году привлечено заимствование на пополнение 
оборотных средств в рамках кредитного соглашения с АО 
«Исламский банк «Al Hilal» на общую сумму 19,8 млн дол-
ларов США. Кроме того, привлечено заимствование от АО 
«Холдинг «КазАгро» за счет средств Национального Фон-
да на сумму 9 млрд тенге для закупа высококачественной 
пшеницы и ячменя в рамках задач достижения индикато-
ров, поставленных в Госпрограмме на 2017–2021 годы.

ВЫПЛАТА ДИВИДЕНДОВ

В 2017 году Корпорация выплатила дивиденды в раз-
мере 1,1 млрд тенге по итогам деятельности 2016 года.

СДАЧА ЛИЦЕНЗИИ НА ПРОВЕДЕНИЕ 

БАНКОВСКИХ ОПЕРАЦИЙ

В 2017 году осуществлен добровольный возврат ли-
цензии на проведение банковских операций в националь-
ной и иностранной валютах в связи с изменением в Уставе 
Продкорпорации и прекращением деятельности по кре-
дитованию.

ПОНИЖЕНИЕ КРЕДИТНОГО РЕЙТИНГА

Международным рейтинговым агентством Moody’s 
Investors Service понижен кредитный рейтинг Продкор-
порации на уровне B1/ (прогноз «Негативный»). В связи 
с резким ухудшением финансового состояния некоторых 
банков второго уровня у них возникла недостаточность 
ликвидных средств для погашения текущих обязательств, 
что негативно сказалось на финансовом положении Кор-
порации.

СТАБИЛИЗАЦИЯ ВНУТРЕННЕГО РЫНКА ЗЕРНА

В целях стабилизации внутреннего рынка зерна Прод-
корпорация во исполнение решения Государственной ко-
миссии по вопросам модернизации экономики РК от 25 
декабря 2017 года № 11-3/07-631 объявила о закупе до 
2 млн тонн пшеницы 3-го класса по цене 42 тыс. тенге 
за тонну. Закуп осуществляется через информационную 
систему зерновых расписок.
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ПРОФИЛЬ 
КОМПАНИИ 
И СТРАТЕГИЯ 
РАЗВИТИЯ600

ПРОПУСКНАЯ СПОСОБНОСТЬ
ТЕРМИНАЛА АО «АҚ БИДАЙ-ТЕРМИНАЛ»

638,3
ТОО «АСТЫҚ ҚОЙМАЛАРЫ» ВКЛЮЧАЕТ 
В СЕБЯ 7 ХЛЕБНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ 
ОБЩЕЙ ЕМКОСТЬЮ ХРАНЕНИЯ
ТЫ

С.
 Т

О
НН

 
ЗЕ

РН
А

При набухании в семенах 
происходят биохимические и 
физиологические процессы, 
способствующие прораста-
нию. По мере набухания се-
мена начинают прорастать.
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Стратегическая государственная функция Продкорпо-
рации по обеспечению продовольственной безопасности 
Казахстана имеет почти 100-летнюю историю.

С момента создания в 1920 году Киргизской Советской 
Социалистической Республики (в 1925 году переимено-
вана в Казахскую АССР) организация работы по обеспе-
чению населения продовольствием стала первостепенной 
задачей молодого государства.

Для этих целей решением Совнаркома Киргизской (Ка-
захской) АССР от 20 октября 1920 года был создан Народ-
ный комиссариат по продовольствию.

С тех пор вопрос продовольственного обеспечения 
находился в ведении этого государственного органа, ко-
торый со временем неоднократно реорганизовывался и 
переименовывался.

На этапе формирования новейшей истории нашей 
страны, в период становления независимого Казахстана, 
решением Кабинета министров Республики Казахстан от 
21 марта 1995 года № 309 была создана Государственная 
продовольственная контрактная корпорация, правопре-
емником которой на сегодняшний день является Прод-
корпорация.

В соответствии с постановлением Правительства Ре-
спублики Казахстан от 24 февраля 1997 года № 260 Госу-
дарственная продовольственная контрактная корпорация 
реорганизована в закрытое акционерное общество «Про-
довольственная контрактная корпорация» со стопроцент-
ным участием государства в его уставном капитале.

Во исполнение постановления Правительства Респу-
блики Казахстан от 23 декабря 2006 года № 1247 «О ме-
рах по реализации Указа Президента Республики Казах-
стан от 11 декабря 2006 года № 220» права владения и 
пользования пакетом акций Продкорпорации переданы 
АО «Холдинг «КазАгро».

5 июля 2007 года Продкорпорации присвоен статус 
Национальной компании.

КРАТКАЯ ИСТОРИЯ 
КОМПАНИИ

ГЕОГРАФИЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ДОЧЕРНИЕ И ЗАВИСИМЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ

• АО «Ақ Бидай-Терминал» (г. Актау)
• ООО «Бакинский зерновой терминал» 

Азербайджан (г. Баку)
• ООО «Амирабад Грэйн Терминал Киш» 

Исламская Республика Иран, провинция 
Мазандаран, остров Киш, город Садаф.  
(г. Амирабад)

• ТОО «Астық қоймалары» (г. Астана)
• ТОО «ЭкспАгро» (г. Астана)
• ТОО «Агрофирма «Astana Agro» 

Карагандинская обл., Нуринский район 
(с. им. К. Мынбаева)

• ТОО «Агрофирма «NurAgro» 
Алматинская обл, Шенгельдинский  
массив, (с. Кербулак)

ЗАРУБЕЖНЫЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА

• АО «НК «Продкорпорация»  
в Российской Федерации (г. Москва)

• АО «НК «Продкорпорация» в Китайской 
Народной Республике (г. Пекин)

ХЛЕБНЫЕ БАЗЫ

• Хлебная база № 1 — Акмолинская обл.,  
Аккольский район, Акколь

• Хлебная база № 2 — СКО, район  
им. Г. Мусрепова, поселок Новоишимский

• Хлебная база № 3* — Жамбылская обл., г. Тараз
• Хлебная база № 4* — СКО, Жамбылский район, станция Бауманская
• Хлебная база № 5 — Акмолинская обл., Жаркаинский район, с. Кенская
• Хлебная база № 7 — СКО, Акжарский район, поселок Даут
• Хлебная база № 8 — ЗКО, Бурлинский район, г. Аксай

Астана

Кокшетау Павлодар

Усть-Каменогорск

Алматы

Караганда

Тараз

Шымкент

КызылордаАктау

Атырау

Уральск

Актобе

Костанай

Петропавловск

Представительство
АО «НК «Продкорпорация» 
по Восточно-Казахстанской 
области

Акмолинское областное 
представительство
АО «НК «Продкорпорация»

Павлодарское областное 
представительство
АО «НК «Продкорпорация»

Представительство
АО «НК «Продкорпорация» 
«Управление делами
по г. Астана»

Костанайское областное 
представительство
АО «НК «Продкорпорация»

Представительство
АО «НК «Продкорпорация» 
по Южному региону

Северо-Казахстанское об-
ластное представительство 
АО «НК «Продкорпорация»

Карагандинское областное 
представительство АО «НК 
«Продкорпорация»

Актюбинское областное 
представительство
АО «НК «Продкорпорация»

Карагандинское областное 
представительство АО «НК 
«Продкорпорация» функционировало 
до конца 2017 года. В 2018 году оно 
ликвидировано. 

*Хлебные базы № 3 и 4 функционировали в 2017 году. В первом полугодии 2018 года были проданы.
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ТОО «АСТЫҚ ҚОЙМАЛАРЫ» 

Создано по решению Совета директоров АО «НК 
«Продкорпорация» от 3 ноября 2003 года. Единственным 
участником товарищества является АО «НК «Продкорпо-
рация». 

ТОО «Астық қоймалары» включает в себя 7 хлебных 
предприятий1 общей емкостью хранения порядка 638,3 
тыс. тонн зерна и мукомольный комбинат мощностью пе-
реработки более 120 тонн пшеницы в сутки. 

Основной целью деятельности компании является 
обеспечение количественно-качественной сохранности 
зерна, находящегося на ответственном хранении.

АО «АҚ БИДАЙ-ТЕРМИНАЛ»

Зерновой терминал акционерного общества «Ақ Би-
дай-Терминал» расположен на восточном побережье 
Каспийского моря в морском порту Актау в Республике 
Казахстан.

Терминал был создан в рамках реализации «Агро-
продовольственной программы Республики Казахстан», 
утвержденной указом Президента Республики Казахстан 
от 5 июня 2002 года № 889, которая направлена на ста-
билизацию и расширение экспорта казахстанского зерна, 
в первую очередь в страны Кавказского региона и Ближ-
него Востока.

Крупным акционером терминала является АО «Нацио-
нальная компания «Продовольственная контрактная кор-
порация».

В 2007 году была проведена модернизация предпри-
ятия. Терминал был дооснащен высокотехнологичным 

оборудованием производства ведущих мировых компа-
ний, что позволило увеличить пропускную способность 
терминала до 600 тыс. тонн зерна в год.

ТОО «ЭКСПЕРТНАЯ АГРАРНАЯ КОМПАНИЯ»

Решением Совета директоров АО «НК «Продкорпо-
рация» от 22 октября 2004 года создано дочернее пред-
приятие — ТОО «Экспертная аграрная компания». АО «НК 
«Продкорпорация» является единственным учредителем 
Компании со 100%-ной долей в уставном капитале.

Это коммерческое предприятие, стратегией которого 
является извлечение прибыли путем осуществления сле-
дующих видов деятельности:

• изучение конъюнктуры рынка и мониторинг дея-
тельности сельхозтоваропроизводителей;

• экспертиза сельскохозяйственного бизнеса;
• подготовка и выдача гарантий сельхозтоваропроиз-

водителям;
• брокерская деятельность.
Компания с 2008 года участвует в создании и раз-

витии плодоовощного кластера в регионах страны в 
рамках развития АПК — «Развитие производства пло-
доовощных культур с применением капельного ороше-
ния в южных регионах страны (Южно-Казахстанская и 
Алматинская области)», «Развитие производства пло-
доовощных культур в рамках продовольственного по-
яса вокруг г. Астана» и «Строительство оптового рынка 
сельхозпродукции в г. Астана (с региональными терми-
налами)».

Компания имеет две дочерние организации:  
ТОО «Агрофирма «NurAgro» и ТОО «Astana Agro».

1 В первом полугодии 2018 года проданы 2 хлебные базы. В итоге в 2018 году у Корпорации остается 5 хлебных баз.

Указом Президента РК от 14 февраля 2017 года № 420 
утверждена Государственная программа развития агро-
промышленного комплекса РК на 2017–2021 годы. 

Во исполнение основных задач Госпрограммы разрабо-
тана и утверждена решением Совета директоров АО «НК 
«Продкорпорация» от 28 декабря 2017 года № 13 Стра-
тегия развития АО «НК «Продкорпорация» на 2017–2026 
годы (Стратегия). Стратегия предусматривает такие ос-
новные задачи Госпрограммы, как деятельность Экспорт-
ного центра АПК и управление резервным запасом зерна.

В частности, деятельность Экспортного центра АПК, 
согласно Госпрограмме и Стратегии, была направлена на 
выполнение следующих функций:

• стимулирование производства сельхозпродукции и 
загрузка перерабатывающих мощностей;

• осуществление экспортных поставок на внешние 
рынки сбыта и создание новых экспортных каналов;

• информационная поддержка СХТП, СХК, осущест-
вляющих экспорт сельхозпродукции;

• содействие экспортерам и сертифицирующим орга-
низациям по вопросам регистрации, сертификации и 
аккредитации.

Таким образом, в течение 2017 года Корпорация осу-
ществляла свою деятельность по реализации действую-
щей Стратегии, в том числе в рамках задач Экспортного 
центра АПК. 

Вместе с тем с начала 2018 года Министерством сель-
ского хозяйства РК проводится работа по внесению изме-
нений в Госпрограмму в части исключения Экспортного 
центра АПК.

Одновременно проводится работа по разработке 
Стратегии развития АО «Холдинг «КазАгро» в новой ре-
дакции.

В связи с этим, в целях обеспечения соответствия 
Стратегии Корпорации вышеуказанным документам си-
стемы государственного планирования Стратегия на се-
годняшний день подлежит корректировке на основании 
формирования новой государственной политики в АПК.

ОСНОВНЫЕ СТРАТЕГИЧЕСКИЕ НАПРАВЛЕНИЯ

• реализация стабилизационной функции на зерновом 
рынке, предусматривающей поддержку СХТП путем 
закупа, организации хранения и реализации зерно-
вых культур и продуктов их переработки на внутрен-
нем и внешних рынках;

• поддержание резервного запаса зерна в целях гаран-
тированного обеспечения страны продовольствен-
ным зерном при возникновении чрезвычайных ситу-
аций природного и техногенного характера.

ОСНОВНЫЕ БИЗНЕС-ПРОЦЕССЫ

В целях обеспечения деятельности Продкорпорации 
на рынке зерна и другой растениеводческой продукции в 
компании выстроены следующие основные бизнес-про-
цессы:

• финансирование субъектов АПК для проведения 
весенне-полевых и уборочных работ посредством 
форвардного закупа за счет средств, привлекаемых 
из бюджета и финансовых институтов;

• прямой (осенний) закуп сельхозпродукции для даль-
нейшего экспорта и реализации на внутреннем рын-
ке;

• организация хранения, учет и контроль за качеством 
закупленной сельхозпродукции;

• реализация продукции для обеспечения потребно-
стей внутреннего рынка в сырье и продуктах пере-
работки;

• экспортные отгрузки сельхозпродукции.
Отдельный бизнес-процесс, осуществляемый 

Продкорпорацией во исполнение поручения государ-
ства: формирование, освежение, хранение и управ-
ление резервным запасом зерна для обеспечения 
потребностей населения при возникновении чрезвы-
чайных ситуаций.

СТРАТЕГИЧЕСКИЕ
ПРИОРИТЕТЫ КОМПАНИИ

ДОЧЕРНИЕ
ОРГАНИЗАЦИИ 
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ОБЗОР
ВНЕШНЕЙ
СРЕДЫ 

макроэкономический обзор 

Динамика ВВП и сельского хозяйства, % к пред. году

Источник: Комитет по статистике МНЭ РК

Объем валового внутреннего продукта в Казахстане в 
2017 году вырос, по предварительным данным Комитета 
по статистике МНЭ РК, на 4%, что заметно выше, чем в 
2015 и 2016 годах, когда рост достигал 1,2% и 1,1% соот-
ветственно. И можно говорить об оживлении в экономике. 
Рост ВВП был в немалой степени обеспечен увеличением 
объемов производства в горнодобывающей промыш-
ленности — на 9,3%. В частности, благодаря улучшению 

внешнеэкономической конъюнктуры на сырьевых рынках. 
Также рост ВВП поддержали увеличение производства в 
обрабатывающей промышленности на 5,1%, транспор-
те — на 4,8%, оптовой и розничной торговле — на 3,2%, в 
сфере операций с недвижимостью — рост на 2,1%. 

Валовый выпуск продукции сельского хозяйства в 2017 
году вырос на 2,9%. Рост наблюдался как в растениевод-
стве (на 2,2%), так и в животноводстве (на 3,9%). 

Динамика отраслей сельского хозяйства, % к пред. году

Источник: Комитет по статистике МНЭ РК

Источник: Комитет по статистике МНЭ РК

Объем инвестиций в основной капитал в экономике в 
2017 году вырос на 5,5% (5,1% в 2016 году). Как отмеча-
ет Национальный Банк РК, на фоне растущих позитивных 
ожиданий со стороны бизнеса и стабилизации инфля-
ционных процессов в экономике инвестиционная актив-
ность с начала 2017 года отмечается положительной ди-
намикой. При этом порядка 55% инвестиций в основной 
капитал были направлены в промышленный сектор, пре-
жде всего в добычу сырой нефти и природного газа, что 
происходило на фоне роста мировых цен на нефть. 

Инвестиционные вложения в сельское, лесное и 
рыбное хозяйство за январь–декабрь 2017 года уве-

личились по сравнению с предыдущим годом на зна-
чительные 29,3% и составили 352,5 млрд тенге. По 
данным Комитета по статистике МНЭ РК, основные 
зерносеющие регионы — Северо-Казахстанская, Ко-
станайская и Акмолинская области — направили 145,6 
млрд тенге в отрасль, что составило большую часть 
инвестиций в сельское, лесное и рыбное хозяйство 
(41,3%). В 2016 году рост инвестиций также был зна-
чительным и составлял 46,7%. Такое увеличение ин-
вестиций в отрасль в немалой степени обусловлено 
реализацией государственных программ поддержки 
сельского хозяйства.

Инвестиции в основной капитал, всего
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Инфляция в Казахстане в 2017 году составила 7,1% по сравнению с 8,5% в 2016 году. Цены на продовольственные 
товары при этом увеличились на 6,5% (9,7% в 2016 году).

Динамика инфляции в РК, %

Обзор казахстанского зернового рынка

Общая посевная площадь, отведенная под зерновые 
культуры, в 2017 году практически не изменилась и со-
ставила 15,4 млн га. 78% площадей было отведено под 
пшеницу. При этом государственная политика развития 
сельского хозяйства направлена на диверсификацию по-
севных площадей и сокращение площадей, отведенных 

под пшеницу, в пользу других культур. В результате посев-
ные площади пшеницы в 2017 году сократились примерно 
на 4%, или на 459,5 тыс. га. В Казахстане три крупнейших 
зерносеющих региона: Акмолинская область (на которую 
приходится 28% посевных площадей зерновых), Костанай-
ская область (27%), и Северо-Казахстанская область (20%). 

Посевные площади под зерновые в РК, млн га

Источник: Комитет по статистике МНЭ РК Источник: Комитет по статистике МНЭ РК

Источник: Комитет по статистике МНЭ РК

Посевные площади под пшеницу по регионам, %

Источник: Комитет по статистике МНЭ РК

Сбор зерновых, по данным Комитета по статистике 
МНЭ РК, в 2017 году составил 20,6 млн тонн, что близко 
к результатам 2016 года. В том числе было собрано 14,8 
млн тонн пшеницы (72% от общего сбора зерновых). В Ак-

молинской области было собрано 4 млн тонн пшеницы 
(27% от общего сбора пшеницы), в Костанайской области 
— 4,2 млн тонн (28%), в Северо-Казахстанской области — 
3,7 млн тонн (25%).

Валовый сбор зерновых в РК, млн тонн
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Сбор пшеницы по регионам, %

Урожайность пшеницы в 2017 году выросла до 12,4 
центнера на гектар с 12,1 центнера на гектар в 2016 году. 
Наибольший показатель урожайности достигнут в Жам-
былской области — 21,1 ц/га, а на втором месте Алматин-

ская область — 20,1 ц/га. В 2016 году высокий показатель 
урожайности пшеницы наблюдался также в Южно-Казах-
станской области, однако в 2017 году урожайность снизи-
лась до 16,4 ц/га.

Урожайность пшеницы в РК, ц/га

Урожайность пшеницы в РК по регионам, ц/га

Источник: Комитет по статистике МНЭ РК

Источник: Комитет по статистике МНЭ РК

Источник: Комитет по статистике МНЭ РК

Объем экспорта казахстанского зерна в 2017 году, по 
данным Министерства сельского хозяйства РК, составил 
5,3 млн тонн, что практически идентично показателю, до-
стигнутому годом ранее.

Прочие Восточно-Казахстанская Павлодарская Карагандинская

Северо-Казахстанская Акмолинская Костанайская
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Доля закупа зерна АО «НК «Продкорпорация» за 2015–2017 гг., млн тонн

Позиции на рынке

В целом Продкорпорацией было закуплено зерна урожая 
2017 года порядка 315 тыс. тонн, или 1,5% от общего объема 
производства зерна по республике. Основные объемы закупа 
приходятся на три крупных зерносеющих региона (Акмолин-
ская, Костанайская, Северо-Казахстанская области).

В то же время основные закупки осуществлялись дру-
гими участниками рынка (трейдерами, мукомольными и 
перерабатывающими организациями).

Стоит отметить, что основными конкурентами Прод-
корпорации являются частные трейдерские компании, 
которые осуществляют закуп на внутреннем рынке с по-
следующей отгрузкой зерна на экспорт. 

При этом, как правило, частные трейдерские компании 
устанавливают закупочные цены на уровне Продкорпора-

ции. Таким образом, Продкорпорация является индикато-
ром цен на внутреннем рынке.

В 2017 году доля Продкорпорации на внутреннем рын-
ке реализации составила 8,4% (объем продаж Продкор-
порации через биржу ЕТС в режиме ДВАА составил 133,3 
тыс. тонн) от общего объема проданного зерна через бир-
жу ЕТС (всего объем реализации зерновых через биржу 
ЕТС в 2017 году составил 1 593,709 тыс. тонн, в том числе 
в режиме ДВАА — 152 тыс. тонн).

По итогам 2017 года Продкорпорацией осуществле-
на экспортная реализация зерновых, масличных культур 
и растительного масла в общем объеме 120,7 тыс. тонн, 
что составляет 2,3% от общего объема экспорта РК (всего 
реализовано из РК 5,3 млн тонн зерна).

По оценкам ФАО в 2017–2018 маркетинговом году ми-
ровое производство зерновых выросло на 1% и достигло 
2 648,2 млн тонн — в результате был достигнут один из 
самых высоких показателей за последние годы. Предло-
жение, с учетом запасов, составило 3 372,7 млн тонн, а 
потребление — 2 609,7 млн тонн (рост также на 1%). За-
пасы на конец периода выросли на 4% и составили 756 
млн тонн. 

Производство пшеницы вместе с тем достигло 757,9 
млн тонн. (759,6 млн тонн в 2016 году), а ее предложение 
— 1 015,5 млн тонн (995,9 млн тонн). Мировое потребле-
ние пшеницы в сезоне 2017–2018 годов составило 737,7 
млн тонн. (также практически не изменившись к 2016 
году), а запасы на конец периода — 276,7 млн тонн. 

Согласно майскому прогнозу ФАО на сельскохозяй-
ственный сезон 2018–2019 годов, запасы зерновых по-
зволят полностью обеспечить ожидаемое потребление. 
Прогнозируется некоторое сокращение запасов зерно-
вых в мире, но основной объем сокращения придется на 
долю кукурузы. Предварительные прогнозы показывают 
лишь незначительное снижение объемов международной 
торговли зерновыми по сравнению с рекордным уровнем 
сезона 2017–2018 годов, что объясняется сохранением 

высокого импортного спроса, прежде всего на ячмень, 
пшеницу и рис. 

Как отмечает ФАО, мировой объем производства пше-
ницы в 2018 году может снизиться до 746,6 млн тонн — 
это на 11,3 млн тонн (1,5%) ниже уровня 2017 года, когда 
урожай оказался выше среднего уровня. Основной объем 
сокращения может прийтись на долю Российской Федера-
ции и составит около 9 млн тонн, главным образом в свя-
зи со снижением видов на урожай в сравнении с чрезвы-
чайно высокими объемами производства прошлого года. 
В ЕС и Индии в 2018 году также возможно сокращение 
объемов производства пшеницы, которое, вероятно, не 
удастся компенсировать за счет ожидаемого роста про-
изводства пшеницы в Австралии и Соединенных Штатах.

Объем потребления пшеницы в мире, как прогнозиру-
ют эксперты, в сезоне 2018–2019 годов продолжит уве-
личиваться третий сезон подряд и может достигнуть 743 
млн тонн — это на 0,8% больше, чем в сезоне 2017–2018 
годов. Ожидается, что общий объем потребления пшени-
цы в продовольственных целях будет увеличиваться про-
порционально приросту мирового населения, а потребле-
ние в кормовых целях может несколько снизиться за счет 
замещения другими видами фуражного зерна.

Мировой рынок пшеницы, млн тонн

Источник: ФАО

Обзор мирового рынка зерновыхОбъем экспорта зерна из РК, млн тонн 

Источник: Министерство сельского хозяйства РК
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РЕЗУЛЬТАТЫ ОПЕРАЦИОННОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

В 2017 году в целом по республике собран большой 
урожай (20,6 млн тонн зерна, в том числе 14,8 млн тонн 
пшеницы). Прошлогодний сезон позволил получить уро-
жай пшеницы относительно хорошего качества по срав-
нению с предыдущими годами. Большая часть собран-
ного в 2017 году урожая классифицируется как пшеница 
продовольственная 3-го класса. Так, по информации о 
качестве поступающего на ХПП республики зерна уро-
жая 2017 года, доля пшеницы 3-го класса составляла 
всего 58%.

закуп зерна

В 2017 году АО «НК «Продкорпорация» реализованы 
программы закупа зерна, а также выдача его в товарный 
кредит. В том числе форвардный закуп под гарантии ком-
мерческих банков, закуп зерна на условиях оплаты по 
факту поставки и закуп зерна со складов без зерновых 
расписок. 

В целом в 2017 году по всем программам Продкорпо-
рации поступление зерна составило порядка 505,1 тыс. 
тонн. Более подробные данные представлены в таблице 
ниже.

Программы 2016 год 2017 год

Форвардный закуп под гарантии БВУ, тыс. тонн 11,6 13,2

Закуп зерна на условиях оплаты по факту поставки, тыс. тонн 41,6 350,1*

Закуп зерна со складов без зерновых расписок, тыс. тонн 5,2 2,0

Возврат товарного кредита, тыс. тонн 108,6** 104,3**

Возврат по семенной ссуде, тыс. тонн - 20,3

Прочее поступление - 15,2

* В 2017 году практически весь объем закупа (84%) состоял из ячменя 2-го класса и высококачественной пшеницы «HiPRO». 
Закуп ячменя осуществлялся для исполнения экспортных контрактов по поставке ячменя в Иран. Закуп высокопротеино-
вой пшеницы осуществлялся для экспорта в Китай. Таким образом, увеличение объемов закупа в 2017 году по сравнению с 
2016 годом связано с тем, что имелись контракты на поставку зерна в Иран и КНР.

** Остаток выданного 2016 году товарного кредита в объеме 78 тыс. тонн пролонгирован и поступит до конца 2018 года. 
Остаток выданного 2017 году товарного кредита в объеме 76,2 тыс. тонн поступит в период с августа 2018 года по 
март 2019 года.

Прямой закуп зерна осуществлялся для реализации 
экспортных поставок на внешние рынки сбыта и возмож-
ности загрузки перерабатывающих мощностей.

В целом благодаря закупочным операциям, проводи-
мым Продкорпорацией из урожая 2017 года, достигнуты 
следующие результаты: 

• для СХТП — рынок зерна стабилизирован, спрос со 
стороны покупателей и рыночные цены на зерно по-
вышены;

• для Продкорпорации — сформированы партии для 
возможности реализации экспортных поставок на 
внешние рынки сбыта и загрузки перерабатываю-
щих мощностей.

Необходимо отметить, что, как правило, закупоч-
ную цену Продкорпорации фермеры определяют как 
минимальную, по которой гарантированно могут про-
дать свое зерно Продкорпорации или на внутреннем 
рынке.

25 декабря 2017 года на заседании Государственной 
комиссии по вопросам модернизации экономики было 
принято решение о закупе Продкорпорацией до 2 млн 
тонн зерна пшеницы 3-го класса из урожая 2017 года по 
цене 42 000 тенге за тонну. Данная программа реализовы-
вается в 2018 году.

Кроме того, Продкорпорацией в 2017 году была реа-
лизована программа товарного кредита, а также осущест-
влялась переработка сельскохозяйственной продукции в 
целях получения продукции с высокой добавочной стои-
мостью.

ФОРВАРДНЫЙ ЗАКУП

Программа форвардного закупа зерна под гарантии 
БВУ реализована в целях стимулирования производства 
субъектами АПК сельхозпродукции, ориентированной 
на экспорт.

При форвардном закупе зерна осуществляется пред-
варительная частичная оплата в весенне-летний период 
зерна, поставляемого в будущем (после уборки урожая), 
из расчета размера финансирования на 1 тонну зерна. В 
весенне-летний период при заключении договора между 

Корпорацией и СХТП фиксируется объем поставки СХТП 
зерна. Закупочные цены устанавливаются Корпорацией в 
период поставки зерна.

После поставки зерна осуществляется доплата за по-
ставленный объем зерна исходя из закупочной цены и 
за вычетом суммы предварительной оплаты, внесенной 
ранее.

ЗАКУП ЗЕРНА СО СКЛАДОВ БЕЗ ЗЕРНОВЫХ РАСПИСОК

Закуп со складов без зерновых расписок был осущест-
влен Продкорпорацией в 2016 году впервые в пилотном 
режиме. В сравнении с классическим закупом на хлебо-
приемных предприятиях с зерновыми расписками, при за-
купе со складов без зерновых расписок значительно выше 
риски по обеспечению количественно-качественной со-
хранности закупаемых со складов объемов. В связи с этим 
в 2017 году закуп по данной программе был осуществлен 
для отгрузки в рамках исполнения заключенных Продкор-
порацией экспортных контрактов и только со склада, ко-
торый представляет из себя ХПП, не имеющий лицензии, 
однако имеющий технические возможности по отгрузке 
зерна в железнодорожные вагоны.

ТОВАРНЫЙ КРЕДИТ

В период межсезонья, когда на рынке ограничено 
предложение по зерну либо когда его стоимость не явля-
ется экономически привлекательной, субъекты АПК име-
ют возможность приобрести зерно в кредит у Продкорпо-
рации с исполнением обязательств зерном нового урожая 
в осенне-зимний период. Товарный кредит предоставля-
ется любому субъекту АПК, без ограничений, на условиях 
срочности, платности и возвратности, под гарантии бан-
ков второго уровня. 

На понижение объемов выдачи товарного кредита в 
2017 году по сравнению с 2016 годом повлияла неблаго-
приятная ситуация в банковском секторе, что в свою оче-
редь осложнило выпуск потенциальными контрагентами 
банковской гарантии в пользу Корпорации.
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РЕАЛИЗАЦИЯ НА ЭКСПОРТ

По итогам 2017 года Продкорпорацией осуществле-
на экспортная реализация зерновых, масличных культур 
и растительного масла в общем объеме 120,7 тыс. тонн 
в направлении следующих стран: КНР, Иран, страны ЦА, 
Азербайджан и Бельгия. На экспортном направлении доля 
Продкорпорации в общем объеме экспорта зерна из РК со-
ставила 2,3% (всего реализовано из РК 5,3 млн тонн).

По сравнению с 2016 годом экспорт снизился на  
36%, или на 69,8 тыс. тонн. Причинами невысоких объе-
мов экспорта по сравнению с прошлым годом являются 
расторжение подписанных контрактов по инициативе по-
купателей (проблемы с денежными средствами) и дефи-
цит вагонов-зерновозов АО «НК «Қазақстан темір жолы». 
Кроме того, оказывает влияние и введенный в марте 2016 
года полный запрет на импорт пшеницы в Исламскую Ре-
спублику Иран, действовавший в течение 2017 года.

Во втором полугодии 2017 года в Республике Казахстан 
остро наблюдался дефицит вагонов-зерновозов. В резуль-
тате длительного оборота вагонов АО «НК «Қазақстан 
темір жолы» 20 октября текущего года ввело конвенцион-
ный запрет на погрузку зерна назначением в порт Актау. 

Данный запрет обусловлен скопившимися в порту Актау 
вагонами-зерновозами. Также был неофициальный запрет 
на погрузку зерна назначением и транзитом через Узбеки-
стан в связи с большим скоплением вагонов на границе РК-
УЗБ, УЗБ-АФГ.

Несмотря на запрет на импорт пшеницы, Иран остает-
ся крупнейшим импортером казахстанского ячменя. Его 
доля в структуре экспортных отгрузок Продкорпорации 
составила в 2017 году 47% (44% в 2016 году). За послед-
ние годы Корпорация наладила тесные связи с иранскими 
партнерами.

Начиная с 2012 года Корпорация также успешно осваи-
вает рынок КНР и в связи с ростом объемов потребления 
зерна в данной стране ожидает продолжения успешного 
сотрудничества. В 2017 году доля КНР в экспортных от-
грузках Продкорпорации составила 34% (39% в 2016 году).

В целях расширения географии экспорта казахстан-
ской сельхозпродукции, освоения новых каналов сбыта, 
а также закрепления на существующих экспортных на-
правлениях, Корпорацией проводилась работа по поиску 
потенциальных импортеров и установлению с ними дол-
госрочных торговых связей через заключение соглашений 
о намерениях и меморандумов.

В декабре 2017 года в рамках казахстанско-польского 
бизнес-форума в Варшаве (Польша) подписано соглаше-
ние между Экспортным центром АПК и Польско-Казах-
станским сельскохозяйственным кластером на поставку 
семян льна и семян горчицы до конца 2018 года.

По итогам 2017 года Корпорацией подписаны 7 со-
глашений о намерении поставки с крупными китайскими 
компаниями, такими как Grand China Wilmar, Xi’an Aiju, 
APOFCO и другие, на поставку в 2018 году казахстанской 
сельскохозяйственной продукции в Китай. 

Также имеются подписанные меморандумы на постав-
ку пшеницы в Иран в объеме 100 тыс. тонн, на поставку 
фуражного зерна в Иран в объеме 200 тыс. тонн и на по-
ставку 10 тыс. тонн семян льна и 2 тыс. тонн семян горчи-
цы в Польшу.

Всего на сегодняшний день имеется 10 меморандумов и 
соглашений на поставку казахстанской сельхозпродукции.

РЕАЛИЗАЦИЯ НА ВНУТРЕННЕМ РЫНКЕ

Реализация зерна на внутреннем рынке осуществля-
ется Корпорацией посредством анонимных биржевых 
торгов. С 2013 года Корпорация при реализации зерна 
активно продвигает использование наиболее прогрес-
сивных инструментов биржевой торговли, таких как 
двойной встречный анонимный аукцион. Отгрузка зер-
на осуществляется на условиях EXW (франко-элеватор) 
с ХПП, уполномоченных Корпорацией на хранение зер-
на государственных ресурсов и коммерческих ресурсов 
Корпорации.

В 2017 году на условиях предоплаты было реализова-
но 133,3 тыс. тонн сельхозпродукции. В минувшем году 
также реализовано зерно на условиях отсрочки платежа, 
под гарантии банков второго уровня Республики Казах-
стан в объеме 3,3 тыс. тонн.

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ХПП

АО «НК «Продкорпорация» является крупным потреби-
телем услуг ХПП по хранению зерна и на протяжении всей 
истории своего существования имеет долгосрочные пар-
тнерские отношения с порядка 100 хлебоприемными пред-
приятиями во всех зерносеющих регионах республики. 

Хранение зерна АО «НК «Продкорпорация» на хлебо-
приемных предприятиях осуществляется на основании 
договоров на хранение зерна, соответствующих типовой 
форме публичного договора на хранение зерна меж-

ду владельцем зерна и хлебоприемным предприятием, 
утвержденной приказом МСХ РК от 29 мая 2015 года № 
4-1/487. 

В рамках договоров на хранение зерна сотрудниками 
областных, региональных представительств и Централь-
ного аппарата АО «НК «Продкорпорация» ежекварталь-
но производятся осмотры мест хранения зерна АО «НК 
«Продкорпорация» с замерами и отбором проб зерна.

При наличии угрозы количественно-качественной со-
хранности зерна АО «НК «Продкорпорация» обращается 
в местный исполнительный орган соответствующей об-
ласти, к компетенции которого отнесен государственный 
контроль в области зернового рынка, для проведения им 
внеплановой проверки ХПП.

Общее количество лицензированных хлебоприемных 
предприятий составляет 200 с общей емкостью для хра-
нения зерна 13,8 млн тонн. 

По состоянию на 31 декабря 2017 года АО «НК «Прод-
корпорация» заключены договоры на хранение зерна в 
объеме 1 046 тыс. тонн с 104 хлебоприемными предпри-
ятиями общей емкостью 9,06 млн тонн. 

Среднегодовая загруженность всех лицензирован-
ных ХПП составляет 3,58 млн тонн, из них зерна АО «НК 
«Продкорпорация» составляет 25,4%.

ПРОГРАММА ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ

ПЕРЕРАБОТКИ С/Х ПРОДУКЦИИ

В рамках задачи по загрузке маслозаводов для по-
лучения готовой продукции Корпорацией в 2017 году 
была проведена обширная работа с производителями 
масличных культур, элеваторами по хранению маслич-
ных культур, а также маслоперерабатывающими заво-
дами. 

Определены маслозаводы, готовые к сотрудничеству с 
Корпорацией. В их число вошли 16 маслозаводов общей 
мощностью 791 тыс. тонн, из них с 5 маслозаводами были 
заключены меморандумы о сотрудничестве по формиро-
ванию и координированию единой экспортной политики 
на рынке растительных масел.

Для переработки маслозаводам направлено 4 450 тонн 
подсолнечника, получено 3 641 тонна готовой продукции, 
в том числе: масло подсолнечное нерафинированное в 
объеме 1 771 тонна, жмых — 1 870 тонн.

Всего реализовано в 2017 году готовой продукции 
932,7 тонны, в том числе на внутреннем рынке — 350 тонн 
(масло подсолнечное — 250 тонн, жмых подсолнечный — 
100 тонн), на экспорт — 582,7 тонны.

реализация сельхозпродукции

Показатели Объем, тыс. тонн

2015 год 2016 год 2017 год

Реализация на экспорт

Всего, в т.ч.: 144,6 190,5 120,7

КНР 57,08 73 41

Иран 74,04 82,8 56,2 

Узбекистан 13,5 23 5,0

Таджикистан 0,0 11,7 0,0

Бельгия (лен) 0,0 0,0 3,0

КНР (масло) 0,0 0,0 0,5

Азербайджан 0,0 0,0 15,0

Реализация на внутреннем рынке

Всего (через биржу), в т.ч.: 637,8 308,2 133,3 

100%-ная предоплата 77 149,8 130

Реализация зерна с отсрочкой платежа 560,8 158,4 3,3*

* Понижение объема связано с отсутствием заявок от покупателей.
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2015 год 2016 год 2017 год

план факт план факт план факт

121 180 417 614 207 221 295 734 436 889 382 935

Консолидированный показатель чистого дохода компании, тыс. тенге

Консолидированный доход от реализации продукции 
и оказания услуг планировался в сумме 758 млн тенге. 
Фактический доход от реализации составил в сумме 625,6 
млн тенге. Исполнение на уровне 83% обусловлено сни-
жением тарифа на перевалку зерна с 1 апреля 2017 года с 
1 500 тенге до 1 166 тенге.

ЗАРУБЕЖНЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ

АО «АҚ БИДАЙ-ТЕРМИНАЛ»

На паритетной основе с азербайджанским и иранским 
партнерами АО «Ақ Бидай-Терминал» владеет 50% в со-
вместных предприятиях — зерновых терминалах в портах 
Баку (Азербайджан) и Амирабад (Иран) соответственно.

На 2017 год производственной программой ООО «Ба-
кинский зерновой терминал» были установлены перевал-
ка в объеме 36 тыс. тонн, фактически перевалено 8,5 тыс. 
тонн. Реализация готовой продукции была запланирована 

Итоговая прибыль после начисления КПН составила 
382,9 млн тенге за счет снижения объемов перевалки в 
АБТ и АГТК и начисления отрицательной курсовой разни-
цы по беспроцентной финансовой помощи ООО «Бакин-
ский зерновой терминал».

в размере 36 тыс. тонн, по факту реализовано 35 тыс. тонн 
(исполнение на 97,4%).    

На 2017 год производственной программой ООО «Ами-
рабад Грейн Терминал Киш» была запланирована перевалка 
зерна в объеме 400 тыс. тонн. Фактически терминалом было 
перевалено зерно 6 компаний в общем объеме 239,2 тыс. тонн 
(60% от плана). Фактическое хранение зерна составило 8 015 
тыс. тонна/дней — исполнение 100% от плана. В течение от-
четного периода была осуществлена незапланированная реа-
лизация семян подсолнечника в объеме 4,4 тыс. тонн, а также 
реализация масла подсолнечника в объеме 6,4 тыс. тонн.

Мощность зарубежных предприятий «Ақ Бидай-Терминал»

Программы ООО «Бакинский Зерновой 
Терминал» (БЗТ)

ООО «Амирабад Грейн Терми-
нал Киш» (АГТК)

Мощность перевалки зерна 300 тыс. тонн 700 тыс. тонн

Мощность единовременного хранения 15 тыс. тонн 53 тыс. тонн

Мощность мельничного комплекса 50 тыс. тонн -

ТОО «АСТЫҚ ҚОЙМАЛАРЫ»

 

ТОО «Астық қоймалары» — организация, управляю-
щая сетью хлебоприемных предприятий (хлебные базы) 
в Акмолинской, Северо-Казахстанской, Жамбылской 

и Западно-Казахстанской областях. Предоставляет ус-
луги по приемке, сушке, подработке, отгрузке, хране-
нию и переработке зерна. Суммарная емкость хране-
ния входящих в предприятие хлебных баз составляет  
638,3 тыс. тонн.

2015 год 2016 год 2017 год

план факт план факт план факт

8 458 16 688 42 668 46 770 51 334 - 233 156

Анализ чистого дохода в 2015–2017 годах, тыс. тенге

Фактические доходы ТОО «Астық қоймалары» за 2017 
год ниже плановых на 42% по следующим основным при-
чинам:

• отсутствие перемещения зерна ПКК на Хлебную 
базу № 8 и частичное перемещение на Хлебную базу 
№ 1 снизили доходы по приемке, отгрузке и хране-
нию зерна ПКК;

• снижение объемов ж/д отгрузки давальческого 
зерна;

• низкие показатели влажности и сорности в принима-
емом давальческом зерне;

• в связи с низким спросом на готовую продукцию 
мельничного комплекса в результате высокого уров-
ня конкуренции на рынке и спада цен.

Мощность терминала — 600 тыс. тонн перевалки зерна 
в год и 22,5 тыс. тонн единовременного хранения (11 си-
лосов). Зерновой терминал в Актау является крупнейшим 
на Каспийском море, а по своему техническому оснаще-
нию является лучшим на Каспийском и Черном морях. 

На 2017 год производственной программой АО «Ақ 
Бидай-Терминал» была запланирована перевалка зерна 

в объеме 500 тыс. тонн. Фактически было перевалено 
зерно 38 компаний направлением Иран и 1 компании на-
правлением Азербайджан, в общем объеме 492 тыс. тонн 
(98% от плана). При плане 896 тыс. тонна/дней фактиче-
ское хранение зерна составило 1 864,8 тыс. тонна/дней 
— исполнение 208%.  

Наименование показателей 2015 год 2016 год 2017 год

факт факт план факт

Перевалка, тыс. тонн 814 767 936 740

Хранение, тыс. тонна/дней 10 201 11 857 8 896 9 884

Реализация зерна, тыс. тонн 10 29 - 5

Реализация продуктов переработки, тыс. тонн 16 27 36 35

Реализация масла подсолнечника, тыс. тонн - - - 6

Ключевые консолидированные операционные показатели

АО «Ақ Бидай-Терминал» — зерновой терминал на восточном побережье Каспийского моря, в морском порту Актау. 
Компания оказывает услуги по перевалке казахстанского зерна в морские сухогрузы для отправки на экспорт, приемке, 
взвешиванию, сушке, очистке, хранению и отгрузке зерна. Основная цель деятельности компании — обеспечение бес-
перебойной перевалки зерна в порту Актау при экспорте казахстанского зерна морским путем.

Ключевые операционные и финансовые показатели 
дочерних и зависимых организаций 
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ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

АНАЛИЗ БАЛАНСА

Показатель 2015 год 2016 год 2017 год Изм. 2017/2016

Активы, в т.ч.: 137,3 119,5 108,1 -10%

Долгосрочные активы 39,3 43,5 32,8 -25%

Краткосрочные активы 85,1 75,7 75,1 -1%

Обязательства, в т.ч.: 71,5 51,4 52,7 2%

Долгосрочные обязательства 33,1 33,2 0,2 -99%

Краткосрочные обязательства 37,9 18,2 52,5 188%

Капитал 65,8 68,1 55,5 -18%

Ключевые консолидированные операционные показатели, млрд тенге

Активы Продкорпорации на конец 2017 года составили 
108,1 млрд тенге. В том числе 69% приходится на кратко-
срочные активы и 31% — на долгосрочные. Долгосрочные 
активы на 63% представлены неснижаемыми запасами 
зерна. Основную часть оборотных активов составляют 
товарно-материальные запасы (33%) и краткосрочная де-
биторская задолженность (31%). Существенных измене-
ний в структуре активов не произошло. Вместе с тем по 
итогам 2017 года активы снизились на 10%, что в первую 
очередь связано с уменьшением долгосрочной дебитор-
ской задолженности с 16,5 млрд тенге в 2016 году до 1,7 
млрд тенге в 2017 году. 

Обязательства Компании на конец 2017 года соста-
вили 52,7 млрд тенге, увеличившись на 2% к 2016 году. 
Практически полностью обязательства на конец 2017 
года являются краткосрочными, в том время как в 2016 
году 65% обязательств были долгосрочными. Выпущен-
ные Продкорпорацией облигации на сумму 33,3 млрд 

тенге имеют дату погашения декабрь 2018 года и были 
переквалифицированы в краткосрочные обязательства 
на конец минувшего года. На облигации приходится 64% 
обязательств Компании. 27% обязательств (14,1 млрд 
тенге) составляют полученные займы. В том числе 63% 
займов приходится на кредит от Акционера, а 37% — на 
займы коммерческих банков. В течение 2017 года Груп-
па получила займы от АО «Национальный управляющий 
холдинг «КазАгро» на сумму 9 млрд тенге (в 2016 году — 
15,4 млрд тенге). Займы были предоставлены для финан-
сирования посевной и уборочной кампаний и для закупа 
зерна. Кроме того, в течение 2017 года Группа привлекала 
займы от коммерческих банков на общую сумму 6,7 млрд 
тенге (в 2016 году — 35,98 млрд тенге).

Капитал на конец 2017 года снизился на 18% к 2016 
году и составил 55,5 млрд тенге. Снижение связано в пер-
вую очередь с наличием накопленного убытка в сумме 
25,9 млрд тенге (16,6 млрд тенге составляла нераспре-

За 2017 год план по объему принятого зерна  
ТОО «Астық қоймалары» выполнен на 90%, и факт со-
ставил 349 тыс. тонн. Суммарный показатель объемов 
хранившегося зерна на хлебных базах ТОО «Астық қой-
малары» в течение 2017 года составил 2 591 тыс. тонна/
месяц, в том числе зерна ПКК — 1 653 тыс. тонна/месяц, 
давальческого зерна — 938 тыс. тонна/месяц.

Среднегодовой объем хранения зерна на хлебных ба-
зах по итогам 2017 года составил 209 тыс. тонн, или 29% 
от всего объема зерна АО «НК «Продкорпорация», храни-
мого на уполномоченных частных хлебоприемных пред-
приятиях.

ТОО «ЭКСПЕРТНАЯ АГРАРНАЯ КОМПАНИЯ»

ТОО «Экспертная аграрная компания» («ЭкспАгро») 
— управляющая компания, задействованная в плодоо-
вощном секторе. «ЭкспАгро» занимается производством 
плодоовощных культур, хранением овощной продукции и 
реализацией готовых продуктов. Компания является кон-
трольным учредителем (99,9%) двух предприятий, возде-
лывающих овощные культуры, а также осуществляющих 
закладку фруктовых садов: ТОО «Агрофирма «NurAgro» 
(Алматинская область) и ТОО «Агрофирма «Astana Agro» 
(Карагандинская область). Общая площадь сельхозугодий 
«ЭкспАгро» составляет 4,5 тыс. га, в том числе 4,2 тыс. га 
— овощные культуры,

0,1 тыс. га — сады. Компания располагает сельхозтех-
никой и системами капельного орошения.

По итогам 2017 года доходы «ЭкспАгро» составили 
479 031 тыс. тенге, а чистая прибыль — 20 599 тыс. тенге.

Показатель 2015 год 2016 год 2017 год

план факт % план факт % план факт %

Приемка (тыс. т) 368 346 94 394 321 81 386 349 90%

Отгрузка (тыс. т) 319 253 79 200 347 174 360 297 82%

Хранение (тыс.т/мес) 2720 2 434 89 3 531 2 608 74 2 802 2 591 92%

Сушка (тыс.т/%) 1465 1 016 69 1 016 542 53 1 149 225 20%

Подработка (тыс.т/%) 2654 782 29 2 193 1 022 47 1 880 1 363 72%

Реализация готовой продукции (тыс.т) 0 0 0 11 12 105 20 8 40%

Производственная программа ТОО «Астық қоймалары» 2017 года
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деленная прибыль на конец 2016 года). При этом устав-
ный капитал Группы в 2017 году вырос на 59%, или на 
30,1 млрд тенге. Акционер в 2017 году осуществил выкуп 
дополнительно выпущенных акций Группы на указанную 
сумму. Приобретение АО «НУХ «КазАгро» данных акций 

было осуществлено путем передачи в пользу Компании 
679 тысяч тонн зерна (которое является неснижаемым 
государственным запасом) со справедливой стоимостью 
28,9 млрд тенге и прав требований на сумму 1,3 млрд 
тенге.

АНАЛИЗ ОТЧЕТА О ДОХОДАХ

млрд тенге

Показатель 2015 год 2016 год 2017 год

Доходы от реализации продукции и оказанных услуг 43,6 27,3 13,4

Себестоимость реализованной продукции и оказанных услуг 31,0 16,8 10,8

Валовая прибыль 12,7 10,5 2,5

Общие и административные расходы 1,7 1,7 1,7

Расходы по реализации 4,2 4,6 3,8

Операционный убыток/прибыль 6,7 4,2 -2,9

Прочие доходы 7,6 7,3 5,5

Прочие расходы 13,2 8,8 25,3

Прибыль до налогообложения 1,1 2,7 -22,8

Экономия по корпоративному подоходному налогу -1,1 -0,8 0,2

Чистая прибыль за год -0,003 1,9 -22,6

В 2017 году выручка Группы составила 13,4 млрд 
тенге. 85% доходов составляет при этом доход от ре-
ализации зерна. Валовая прибыль сложилась на уровне 
2,5 млрд тенге. Снижение оборотов Продкорпорации 
объясняется в том числе неблагоприятной ценовой 
конъюнктурой на внешних зерновых рынках. Группа в 

2017 году несла также значительные расходы на фор-
мирование резерва по дебиторской задолженности, 
которые составили 19,9 млрд тенге. В результате сни-
жения доходов и роста расходов на формирование ре-
зервов был получен чистый убыток в сумме 22,6 млрд 
тенге. 

КЛЮЧЕВЫЕ КОЭФФИЦИЕНТЫ

млрд тенге

Данные по ключевым финансовым 
показателям

Формула 
расчета

Нормативное 
значение 01.01.2016 01.01.2017 01.01.2018

Коэффициент долга/EBITDA долг/EBITDA не более
значения 14,5 8,18 8,03 -2,57

Коэффициент финансового левереджа долг/капитал не более
значения 1,5 1,01 0,74 0,86

Коэффициент покрытия процентов EBIT/расходы
по выплате %

не менее
значения 0,6 1,23 1,81 -5,91

Коэффициент текущей ликвидности тек. активы/тек. 
обязательства

не менее
значения 1 5,58 4,15 1,59

Рентабельность собственного
капитала (ROE)

чистая прибыль/
капитал 0,66 2,9 -0,41

Рентабельность активов (ROA) чистая прибыль/
активы 0,29 1,5 -0,21

На конец 2017 года доля капитала в структуре баланса 
составила 52% (57% в 2016 году). Коэффициент финан-
сового левереджа составил 0,86, по сравнению с 0,74 в 
2016 году. Показатель ликвидности, несмотря на сниже-
ние (вызванное, в том числе, ростом краткосрочных обя-
зательств), сохранен на приемлемом уровне — 1,59. Таким 
образом, несмотря на слабые показатели доходности, 
Группа демонстрирует устойчивое финансовое положе-

Закуп зерна Продкорпорацией осуществляется по 
ценам, которые устанавливаются с учетом текущих 
и прогнозируемых рыночных цен. Источниками для 
определения цен являются, как правило, цены сделок, 
заключенных на товарной бирже, информационные 
источники специализированных аналитических орга-
низаций (АО «Казагромаркетинг» и другие), данные 
мониторинга цен областных и региональных предста-
вительств Продкорпорации. Кроме того, цены опреде-
ляются на основе субъективных и объективных методов 
прогнозирования продаж, в том числе на основе мето-
да ожидания потребителей, основанного на мнениях и 
прогнозах казахстанских экспортеров и мукомольных 
организаций, а также импортеров основных рынков 
сбыта казахстанского зерна.

Формирование реализационных цен Продкорпорации 
осуществляется прежде всего в зависимости от рыноч-

ние, поддерживая требуемую достаточность капитала и 
низкий уровень долговой нагрузки. 

Вместе с тем убыток по итогам 2017 года привел к 
отрицательным показателям рентабельности. Рентабель-
ность собственного капитала составила -0,41 (2,9 в 2016 
году), а рентабельность активов составила -0,21 (1,5). Тем 
не менее Корпорация сохраняет необходимый уровень 
платежеспособности.

сбытовая и ценовая политика

ной конъюнктуры как на внутреннем, так и на мировом 
рынке зерна. Для изучения текущей рыночной ситуации 
Продкорпорацией на постоянной основе проводится мо-
ниторинг цен на мировых товарных биржах и на миро-
вом наличном рынке поставок зерна, изучаются данные 
по проводимым тендерам на закуп пшеницы на рынках 
импортеров, учитывается величина транспортных расхо-
дов при перевозке зерна до станции назначения либо при 
доставке до морских портов, отслеживается информация 
по фрахтовым ставкам морских перевозок по требуемым 
экспортным направлениям.

На основании собранной аналитической информации о 
состоянии рыночных цен, с учетом фактической себесто-
имости имеющегося в наличии зерна, уполномоченным 
органом Продкорпорации — Комитетом по управлению 
сельскохозяйственной продукцией определяется мини-
мальная цена реализации зерна Продкорпорации.
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ЗАДАЧА 4. РЕАЛИЗАЦИЯ

ЗЕРНА НА ЭКСПОРТ

Согласно утвержденному бюджету продаж Корпора-
ции на 2018 год, предусмотрена экспортная реализация 
зерна в объеме 305 тыс. тонн, в том числе в Азербайд-
жан (20 тыс. тонн), Иран (150 тыс. тонн), Среднюю Азию  
(35 тыс. тонн), КНР (100 тыс. тонн).

Помимо этого, в соответствии с имеющимися дого-
воренностями с зарубежными партнерами Корпорация 
намерена до конца 2018 года осуществить реализацию 
зерна в количестве 564 тыс. тонн.

ЗАДАЧА 5. ПЕРЕРАБОТКА И РЕАЛИЗАЦИЯ 

СЕЛЬХОЗПРОДУКЦИИ

В 2018 году планируется продолжить осуществление 
переработки сельхозпродукции в целях получения про-
дукции с высокой добавочной стоимостью и реализации 
ее на свободном рынке. 

ЗАДАЧА 6. МЕРОПРИЯТИЯ ПО РАБОТЕ 

С ПРОБЛЕМНЫМИ ДОЛГАМИ 

В 2018 году продолжится работа по взысканию про-
блемных долгов Корпорации путем проведения следую-
щих мероприятий:

•  структурирование проблемной задолженности (ре-
структуризация, пролонгация сроков и другие ин-
струменты);

• проведение на постоянной основе в отношении 
должников претензионно-исковой работы по взы-
сканию просроченной задолженности (изъятие иму-
щества, денежных средств должников);

• применение процедуры банкротства в отношении 
злостных неплательщиков (хлебоприемные пред-
приятия); 

• иная работа по взысканию просроченной задолжен-
ности.

ЗАДАЧА 1. ИНТЕРВЕНЦИОННЫЙ

ЗАКУП ЗЕРНА УРОЖАЯ 2017 ГОДА

В соответствии с решением Государственной комис-
сии по вопросам модернизации экономики от 25 декабря 
2017 года в целях поддержки субъектов агропромыш-
ленного комплекса Продкорпорацией предусматривается 
продолжение осуществления закупа зерна до 2 млн тонн 
у субъектов АПК по программе интервенционного закупа 
из урожая 2017 года. Также предполагается продолжить 
закуп зерна из урожая 2018 года.

ЗАДАЧА 2. ХРАНЕНИЕ РЕЗЕРВНОГО ЗАПАСА 

ПШЕНИЦЫ (НА СЛУЧАЙ ЧС)

В соответствии с резолюцией Президента Республики 
Казахстан Назарбаева Н.А. от 13 мая 2016 года № 1050-
2 на письмо Премьер-министра Республики Казахстан 
Масимова К.К. от 03 мая 2016 года № 11-8/907//1050 
для гарантированного обеспечения страны продоволь-
ственным зерном поручено обеспечить формирование и 
хранение резервного запаса пшеницы в объеме прежних 
государственных ресурсов зерна — 500 тыс. тонн за счет 
собственных и привлеченных средств Продкорпорации.

ЗАДАЧА 3. РЕАЛИЗАЦИЯ ЗЕРНА

НА ВНУТРЕННЕМ РЫНКЕ

На 2018 год разработан план продаж с планом еже-
месячного поступления денежных средств от реализации 
зерна.

Вместе с тем, учитывая нынешнюю ситуацию в бан-
ковском секторе, связанную с ненадежностью банков вто-
рого уровня, Корпорацией, помимо банковской гарантии, 
рассматриваются альтернативные условия обеспечения 
исполнения обязательств контрагентов в виде движимого 
и недвижимого имущества и иных ликвидных залогов.

Данная мера позволит эффективно использовать зер-
но, что приведет к улучшению финансово-хозяйственной 
деятельности Корпорации и позволит достигнуть уста-
новленных показателей по плану продаж на текущий год.

Так, согласно утвержденному бюджету продаж Корпо-
рации на 2018 год, предусмотрена реализация зерна на 
внутреннем рынке через товарную биржу в объеме 300 
тыс. тонн.

Корпорация старается оказывать поддержку казахстан-
ским производителям и отдает им приоритет при проведении 
закупочных процедур. В Группе ведется мониторинг местно-
го содержания в закупаемых товарах, услугах и работах. 

Практика закупок

В целях информирования широкой общественности 
о деятельности Корпорации на постоянной основе про-
водится работа по актуализации контента ее веб-сайта 
www.fcc.kz и страниц на веб-портале АО «Холдинг «Ка-
зАгро» www.kazagro.kz, а также страницы пресс-службы 
Корпорации в социальной сети Facebook. 

На указанных интернет-ресурсах за 2017 год было 
размещено более 90 информационных сообщений и 
пресс-релизов по текущей деятельности Корпорации. По 
наиболее значимым событиям и мероприятиям Корпо-
рации и с ее участием дополнительно распространялись 
пресс-релизы в СМИ.

Продкорпорация поддерживает сотрудничество с ря-
дом электронных и печатных СМИ, освещающих как те-
матику АПК, так и вопросы развития экономики в целом: 
«Казахстанская правда», «КурсивЪ», «Капитал», «Atameken 
Business Channel», «Хабар 24», «Forbes.kz», «Рейтер», 
«АПК-Информ», «КазИнформ», «Интерфакс Казахстан» и 
другими.

Как уже сообщалось ранее, в соответствии с Гос-
программой АПК на базе АО «НК «Продкорпорация» 
был создан Экспортный центр АПК, основные цели 
и задачи которого широко освещались, в том числе в 
средствах массовой информации. В частности, пред-
ставители Корпорации приняли участие в программе 
«Бактибаев. Агро» на телеканале «Atameken Business 

информационная политика

Channel», посвященной вопросам создания Экспортно-
го центра АПК.

В целях освещения деятельности Корпорации в рам-
ках Экспортного центра АПК за отчетный период было 
организовано интервью заместителя Председателя Прав-
ления Корпорации С. Кашкимбаева для интернет-портала 
www.margin.kz «Продкорпорация — гарант качества казах-
станской сельхозпродукции на внешнем рынке».

Широкое освещение в СМИ в 2017 году получили 
подписанные Экспортным центром АПК меморандумы 
и договоренности по вопросам торговли с зарубежными 
партнерами (из Китая, Ирана, Польши и другими). Кроме 
того, информация по деятельности Экспортного центра 
АПК неоднократно презентовалась в рамках двухсторон-
них встреч, выставок, форумов, деловых советов и других 
международных и республиканских мероприятий.

Вместе с тем в 2017 году в рамках развития Экспорт-
ного центра АПК была проведена работа с отечественны-
ми и некоторыми зарубежными компаниями по продви-
жению казахстанской животноводческой продукции на 
зарубежных рынках. Также представители Корпорации 
участвовали в брифинге Службы центральных коммуни-
каций Министерства информации и коммуникаций РК по 
темам: «Финансирование Нацхолдингом «КазАгро» весен-
не-полевых и уборочных работ 2017 года» и «Начало Про-
граммы прямого закупа зерна у СХТП». 

Доля местного содержания в закупках товаров, работ 
и услуг АО «НК «Продкорпорация» за 2017 год составила 
20,35%, из них по товарам — 0,10%, услугам — 100,0%, ра-
ботам — 97,12%.

С учетом новых подходов в развитии государственной 
политики АПК, на сегодняшний день основная деятель-
ность АО «НК «Продкорпорация» сконцентрируется на 
развитии экспорта зерновых культур и продуктов их пе-
реработки, поддержке сельхозтоваропроизводителей пу-
тем закупа, организации хранения и реализации зерновых 

Основные цели и задачи на следующий год

культур и продуктов их переработки на внутреннем рын-
ке РК, а также на поддержании резервного запаса зерна в 
целях гарантированного обеспечения страны продоволь-
ственным зерном при возникновении чрезвычайных ситу-
аций природного и техногенного характеров.

Цели и задачи, стоящие перед Корпорацией в 2018 году 
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КОРПОРАТИВНОЕ 
УПРАВЛЕНИЕ

13,8
РАЗМЕР ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ 
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ И ЧЛЕНОВ ПРАВЛЕНИЯ 
КОРПОРАЦИИ ПО ИТОГАМ 2016 ГОДА

М
ЛН

 Т
ЕН

ГЕ

134
ВСЕГО В 2017 ГОДУ СОВЕТОМ ДИРЕКТОРОВ 
БЫЛО РАССМОТРЕНО И ПРИНЯТО
СООТВЕТСТВУЮЩИХ РЕШЕНИЙ ПО

ВО
ПР

О
СА

М

Интенсивность кущения за-
висит от условий произраста-
ния, видовых и сортовых осо-
бенностей зерновых культур. 
У ячменя и пшеницы побеги 
кущения появляются раньше 
начала укоренения, кущение 
происходит в период появле-
ния 3-го листа, а укоренение — 
4–5-го листа.

П
Ш

Е
Н

И
Ц

А
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Единственным акционером АО «НК «Продкорпорация» 
является АО «Национальный управляющий холдинг «Ка-
зАгро».

В течение 2017 года Единственным акционером были 
приняты решения по следующим вопросам:

• об определении аудиторской организации, осущест-
вляющей аудит финансовой отчетности АО «НК 
«Продкорпорация» за 2016 год;

• об увеличении количества объявленных акций  
АО «НК «Продкорпорация»;

• об утверждении годовой финансовой отчетности  
АО «НК «Продкорпорация» за 2016 год;

• об определении количественного состава, срока 
полномочий Совета директоров АО «НК «Продкор-
порация» и избрании членов Совета директоров  
АО «НК «Продкорпорация»;

• о внесении изменений в Устав АО «НК «Продкорпо-
рация»;

• об утверждении Устава АО «НК «Продкорпорация» в 
новой редакции.

ИНФОРМАЦИЯ О 
ЕДИНСТВЕННОМ АКЦИОНЕРЕ 
И РЕШЕНИЯ АКЦИОНЕРА
В ОТЧЕТНОМ ГОДУ

В своей деятельности Продкорпорация основывает-
ся на принципах современной корпоративной системы 
управления, включающих взаимодействие между Един-
ственным акционером, Советом директоров, Правлением 
и иными органами компании. 

Корпорация оценивает корпоративное управление по 
трем основным принципам: структура, процессы и про-
зрачность. 

Основой системы корпоративного управления Прод-
корпорации являются законодательство Республики Казах-
стан, учредительные документы компании, а также основы 
лучшей мировой практики корпоративного управления. 

Продкорпорация придерживается следующих осново-
полагающих принципов корпоративного управления: 

СИСТЕМА КОРПОРАТИВНОГО 
УПРАВЛЕНИЯ

• защита прав и интересов Единственного акцио-
нера; 

• эффективное управление Продкорпорации Советом 
директоров и Правлением; 

• самостоятельная деятельность Продкорпорации; 
• прозрачность и объективность раскрытия информа-

ции о деятельности Продкорпорации; 
• законность и этика; 
•  эффективная дивидендная политика; 
•  эффективная кадровая политика; 
•  охрана окружающей среды; 
•  регулирование корпоративных конфликтов и кон-

фликта интересов; 
•  ответственность.

Организационная структура менеджмента

Комитет
по внутреннему

аудиту

Комитет по
стратегическому плани-

рованию, аудиту и рискам

Служба внутреннего 
аудита

Корпоративный
секретарь

Областные и региональные
представительства

Профильные дочерние
и зависимые огранизации

Доля 100% Доля 75,1%

Совет директоров
АО «НК «Продкорпорация»

ТОО «Астық
қоймалары»

АО «Ақ Бидай —
Терминал»

5 Хлебных баз

ООО «Бакинский 
зерновой

терминал»

ООО «Амирабад 
Грэйн Терминал 

Киш»

Единственный Акционер —
Правление АО «Холдинг

 «КазАгро»

Центральный аппарат АО «НК 
«Продкорпорация»

Департамент 
риск-менеджмента

Комитет по социальным 
вопросам, кадрам

и вознаграждениям

Зарубежные
представительства

Непрофильные дочерние
и зависимые организации

Доля 100%

ТОО «ЭкспАгро»

ТОО «Агрофирма 
«NurAgro»

ТОО «Агрофирма 
«Astana Agro»
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Единственный акционер — высший орган АО «НК 
«Продкорпорация».

Совет директоров — орган управления, отвечающий за 
разработку стратегии АО «НК «Продкорпорация», общее 
руководство ее деятельностью и контроль за деятельно-
стью Правления.

Правление — коллегиальный исполнительный орган 
АО «НК «Продкорпорация», руководящий текущей дея-
тельностью и реализующий стратегию развития и план 
развития Продкорпорации.

Служба внутреннего аудита — служба, осуществляю-
щая контроль за финансово-хозяйственной деятельностью  
АО «НК «Продкорпорация», оценку в области внутреннего 
контроля, управления рисками, исполнения документов в об-
ласти корпоративного управления и консультирования в целях 
совершенствования деятельности АО «НК «Продкорпорация».

Департамент риск-менеджмента — структурное под-
разделение АО «НК «Продкорпорация», осуществляющее 
координацию деятельности системы управления рисками 
в Корпорации.

Состав Совета директоров АО «НК «Продкорпорация» включает представителей Единственного акционера, трех 
независимых директоров и Председателя Правления. Ниже представлен состав Совета директоров по состоянию на  
31 декабря 2017 года.

состав совета директоров

Родился в 1983 году в Карагандинской области.

Образование — высшее экономическое, магистр государственно-
го и местного управления.

Окончил Казахский экономический университет им. Т. Рыску-
лова по специальности «Информационные системы в экономике», 
квалификация — экономист (диплом с отличием), Академию госу-
дарственного управления при Президенте РК по специальности 
«Государственное и местное управление» и магистратуру (диплом 
с отличием) стажировка в Лондонской школе экономики (LSE) по 
программе «Современные вопросы управления в государственном 
секторе и международной политической экономики».

С 2010 года — директор Департамента корпоративного разви-
тия Национального агентства по экспорту и инвестициям «KAZNEX 
INVEST». 

В 2013–2016 г.г. — директор Департамента стратегии и монито-
ринга НДП «Нур Отан». 

В 2016–2017 г.г. — советник Председателя Правления Холдинга 
«КазАгро». 

С мая 2017 года — управляющий директор Холдинга «КазАгро».
7 июня 2017 года избран членом Совета директоров — предста-

вителем Единственного акционера АО «НК «Продкорпорация». 
14 июня 2017 года избран Председателем Совета директоров АО 

«НК «Продкорпорация».
Акциями АО «НК «Продкорпорация» и его аффилированных ком-

паний не владеет.

Родилась 9 сентября 1968 года в Алматинской области.

Окончила Казахский государственный университет им. С. М. Ки-
рова, Евразийский институт рынка при Казахском государственном 
экономическом университете им. Т. Рыскулова по специальности 
«финансы и кредит», Казахский гуманитарно-юридический универ-
ситет (MBA).

Трудовую деятельность начала в 1991 году преподавате-
лем в Казахском государственном экономическом университете  
им. Т. Рыскулова. 

В разные годы работала в ЗАО «Евразийский банк», АО «Цен-
трально-Азиатская трастовая компания». С 2007 года работает в си-
стеме Холдинга «КазАгро»:

С июня 2007 года — заместитель Председателя Правления  
АО «Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства».

С февраля 2010 года — Председатель Правления АО «Фонд фи-
нансовой поддержки сельского хозяйства».

С апреля 2014 года — заместитель, а затем и. о. Председателя 
Правления АО «КазАгроФинанс».

С июня 2015 года работала в должности Председателя Правле-
ния АО «Аграрная кредитная корпорация».

С мая 2017 года — заместитель Председателя Правления  
АО «Национальный управляющий холдинг «КазАгро».

7 июня 2017 года избрана членом Совета директоров — предста-
вителем Единственного акционера АО «НК «Продкорпорация». 

Акциями АО «НК «Продкорпорация» и его аффилированных ком-
паний не владеет.

Родился в 1952 году в Акмолинской области.

Обучался в Целиноградском сельскохозяйственном институте, 
Казахском государственном юридическом университете. 

Работал участковым агрономом, заведующим отделом Держа-
винского райкома, затем Тургайского обкома ВЛКСМ, главным агро-
номом совхоза «Маяк» Державинского района Тургайской области. 
Занимал должность Председателя Тургайской областной ассоциа-
ции фермеров «Казагро». 

В настоящее время — Президент РОО «Союз фермеров Казахста-
на», Председатель ПК ОВС SFK INSURANCE, глава КХ «Дарин». 

Избран членом Совета директоров 26 февраля 2014 года.
Акциями АО «НК «Продкорпорация» и его аффилированных ком-

паний не владеет.

КЕНЖЕБУЛАТ САРУАР
КЕНЖЕБУЛАТОВИЧ 

АтАмКулОвА гульНАз
турехАНОвНА

дАриНОв АуезхАН
КАмеШевич 

Председатель
Совета директоров

Член Совета директоров, 
представитель Акционера

Член Совета директоров,
независимый директор
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Родилась в 1971 году в г. Семипалатинск.

Окончила Казахскую государственную академию управления 
по специальности «бухгалтерский учет и анализ хозяйственной 
деятельности», Международную академию бизнеса — магистр по 
специализации «корпоративный менеджмент». 

Работала в должности бухгалтера отдела учета корреспондент-
ских отношений, главного экономиста отдела валютно-обменных и 
депозитных операций Главного управления валютно-экономических 
отношений, главного специалиста отдела инвестиционной стра-
тегии и анализа Управления золотовалютных резервов и дилинго-
вых операций Национального Банка РК. Занимала пост Директора 
Казначейства ЗАО «КазТрансОйл». 

В настоящее время — Директор Департамента Казначейства АО 
«Разведка Добыча «КазМунайГаз». 

Избрана членом Совета директоров 3 июня 2016 года.
Акциями АО «НК «Продкорпорация» и его аффилированных ком-

паний не владеет.

В 2017 году Советом директоров были в полной мере 
достигнуты цели, решены задачи и выполнены функци-
ональные обязанности, установленные Кодексом корпо-
ративного управления, Уставом Корпорации, а также пла-
ном работы Совета директоров на 2017 год. Всего было 
проведено 13 заседаний Совета директоров, из которых 7 
очных и 6 заочных заседаний. 

Всего в 2017 году Советом директоров было рассмо-
трено 134 вопроса, по которым приняты соответству-
ющие решения. Советом директоров принимался ряд 
важнейших решений по стратегическим вопросам; по 
текущей деятельности; по вопросам, выносимым на рас-
смотрение Единственного акционера; по вопросам об 
утверждении внутренних документов; по кадровым и ор-
ганизационным вопросам. 

Все выносимые вопросы предварительно рассматри-
ваются на заседаниях комитетов Совета директоров с 

участием членов Совета директоров — независимых ди-
ректоров и экспертов — представителей Единственного 
акционера. 

За отчетный период работа Совета директоров была 
также направлена на повышение эффективности его де-
ятельности, совершенствование корпоративного управ-
ления и соответствие уровня корпоративного управления 
требованиям лучшей мировой практики.

В целом Совет директоров активно взаимодействовал 
с Единственным акционером и исполнительным органом, 
а также со всеми заинтересованными сторонами корпора-
тивных отношений для достижения поставленных перед 
Продкорпорацией задач.

С дополнительной информацией о решениях Един-
ственного акционера, составе, деятельности Совета ди-
ректоров и его комитетов можно ознакомиться на сайте 
Продкорпорации www.fcc.kz

деятельность совета директоров в 2017 году
Родилась в 1985 году в г. Астана.

Окончила Казахский экономический университет имени Т. Рыс- 
кулова. 

Трудовую деятельность начала в 2003 году в должности главно-
го специалиста АО «Национальная компания «КТЖ». В разные годы 
работала главным менеджером АО «Астана-Финанс», директором 
департамента в АО «Исполнительная дирекция Организационного 
комитета 7-х зимних Азиатских игр 2011 года», главным менедже-
ром ТОО СК «Кулагер», заместителем директора Департамента по 
тарифообразованию, заместителем директора Департамента эко-
номической интеграции, директором Департамента экономической 
интеграции, директором Департамента промышленной и инвести-
ционной политики Национальной палаты предпринимателей РК 
(2013–2015), и. о. заместителя Председателя Правления — директо-
ром Департамента экономической интеграции Национальной пала-
ты предпринимателей РК «Атамекен».

Избрана членом Совета директоров 16 августа 2017 года.
Акциями АО «НК «Продкорпорация» и его аффилированных ком-

паний не владеет.

Родился в 1966 году в г. Самарканд.

Окончил Алматинский институт народного хозяйства по специ-
альности «экономика» и Гуманитарный институт им. Д. А. Кунаева 
по специальности «юрист». 

Занимал должности Президента акционерной компании «Аксе-
тан», Президента ЗАО «Корпорация Golden Grain Group», начальника 
Департамента жилья г. Астана, заведующего отделом по управле-
нию подведомственными организациями Управления делами Пре-
зидента РК, Управляющего директора АО «Эксимбанк Казахстан», 
Акима города Павлодар, руководителя Управления туризма города 
Алматы аппарата Акима города Алматы.

Избран членом Совета директоров 28 июля 2016 года.
Акциями АО «НК «Продкорпорация» и его аффилированных ком-

паний не владеет.КОНысбАевА АлтыНАй
АйтбАевНА

ЖулАмАНОв бАКитЖАН
тОлевЖАНОвич

ЖуНусОвА дАНА
бейсеНОвНА

Член Совета директоров,
независимый директор

Член Совета директоров, 
Председатель Правления
АО «НК «Продкорпорация»

Член Совета директоров,
независимый директор
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При Совете директоров АО «НК «Продкорпорация» 
функционируют 3 комитета.

КОМИТЕТ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

ПО ВНУТРЕННЕМУ АУДИТУ

Данный Комитет осуществляет деятельность в целях 
разработки и предоставления рекомендаций по вопро-
сам предварительного утверждения годовой финансовой 
отчетности, предоставления предложений Единствен-
ному акционеру о порядке распределения чистого дохо-

да Корпорации за истекший финансовый год и размере 
дивиденда за год на одну простую акцию Корпорации, 
утверждения Учетной политики Корпорации, утвержде-
ния Положения о Службе внутреннего аудита Корпо-
рации и иных нормативных документов, регулирующих 
деятельность Службы внутреннего аудита Корпорации, 
рассмотрения аудиторских отчетов Службы внутреннего 
аудита и по иным вопросам в сфере внутреннего аудита, 
входящим в компетенцию Совета директоров.

В 2017 году проведено 6 заседаний Комитета Совета 
директоров по внутреннему аудиту и рассмотрено 23 во-
проса.

Описание комитетов при совете директоров

Состав Комитета Совета директоров по внутреннему аудиту в 2017 году

ФИО Должность

Конысбаева Алтынай Айтбаевна Председатель Комитета

Даринов Ауезхан Камешевич Член Комитета

Самойлов Александр Николаевич Член Комитета

Макаев Кайрат Амиржанович Эксперт Комитета (представитель Единственного акционера)

Абилькасова Гаухар Галиаскаровна Эксперт Комитета (представитель Единственного акционера)

Канаев Берик Борисович Эксперт Комитета (представитель Единственного акционера)

Аязбеков Жанторе Скандарбекович Эксперт Комитета (представитель Единственного акционера)

Участие членов и экспертов в заседаниях Комитета Совета директоров 
по внутреннему аудиту в 2017 году

ФИО Участие в заседаниях Примечание

Конысбаева А.А. 6 из 6

Даринов А.К. 6 из 6

Самойлов А.Н. 2 из 6 В связи с выходом из состава 
Совета директоров

Макаев К.А. 2 из 6 В связи с увольнением

Абилькасова Г.Г. 1 из 6 В связи с увольнением

Канаев Б.Б. 3 из 6

Аязбеков Ж.С. 1 из 6

КОМИТЕТ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

ПО СТРАТЕГИЧЕСКОМУ

ПЛАНИРОВАНИЮ И РИСКАМ

Данный Комитет осуществляет деятельность в целях 
разработки и предоставления рекомендаций по вопросам 
стратегического планирования, инвестиционной деятель-

ности, инновационной деятельности, по вопросам вну-
треннего контроля и управления рисками и иным стра-
тегически важным вопросам, входящим в компетенцию 
Совета директоров Корпорации.

В 2017 году проведено 7 заседаний Комитета Совета 
директоров по стратегическому планированию и рискам 
и рассмотрено 47 вопросов.

Состав Комитета Совета директоров по стратегическому планированию и рискам в 2017 году

ФИО Должность

Самойлов Александр Николаевич Председатель Комитета

Конысбаева Алтынай Айтбаевна Член Комитета

Даринов Ауезхан Камешевич Член Комитета

Макаев Кайрат Амиржанович Эксперт Комитета (представитель Единственного акционера)

Омаров Алпамыс Амиржанович Эксперт Комитета (представитель Единственного акционера) 

Канаев Берик Борисович Эксперт Комитета (представитель Единственного акционера)

Аязбеков Жанторе Скандарбекович Эксперт Комитета (представитель Единственного акционера)

Кожахметов Алмат Тунгатович Эксперт Комитета (представитель Единственного акционера)

Участие членов и экспертов в заседаниях Комитета Совета директоров 
стратегическому планированию и рискам в 2017 году

ФИО Участие в заседаниях Примечание

Самойлов А.Н. 2 из 7 В связи с выходом из состава 
Совета директоров

Конысбаева А.А. 7 из 7

Даринов А.К. 7 из 7

Макаев К.А. 4 из 4

Омаров А.А. 0 из 7

Канаев Б.Б. 5 из 7

Аязбеков Ж.С. 1 из 7

Кожахметов А.Т. 1 из 7

КОМИТЕТ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ПО СОЦИАЛЬНЫМ 

ВОПРОСАМ, КАДРАМ И ВОЗНАГРАЖДЕНИЯМ

Данный Комитет осуществляет деятельность в целях 
разработки и предоставления рекомендаций по вопросам 

в социальной сфере, кадрам и вознаграждениям, входя-
щим в компетенцию Совета директоров.

В 2017 году проведено 3 заседания Комитета Совета 
директоров по социальным вопросам, кадрам и возна-
граждениям и рассмотрено 7 вопросов.
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Состав Комитета Совета директоров по социальным вопросам, 
кадрам и вознаграждениям в 2017 году

ФИО Должность

Даринов Ауезхан Камешевич Председатель Комитета

Конысбаева Алтынай Айтбаевна Член Комитета

Байтемиров Ермек Серикович Эксперт Комитета (представитель Единственного акционера)

Канаев Берик Борисович Эксперт Комитета (представитель Единственного акционера)

Аязбеков Жанторе Скандарбекович Эксперт Комитета (представитель Единственного акционера)

Участие членов и экспертов в заседаниях Комитета Совета директоров 
по социальным вопросам, кадрам и вознаграждениям в 2017 году

ФИО Участие в заседаниях 

Даринов А.К. 3 из 3

Конысбаева А.А. 3 из 3

Байтемиров Е.С. 2 из 3

Канаев Б.Б. 2 из 3

Аязбеков Ж.С. 0 из 3

исполнительный орган 
Состав Правления указан по состоянию на 31 декабря 2017 года.

1966 года рождения.

Окончил Алматинский институт народного хозяйства по специ-
альности «экономика» и Гуманитарный институт им. Д.А. Кунаева по 
специальности «юрист».

Работал Президентом акционерной компании «Аксетан», Прези-
дентом ЗАО «Корпорация Golden Grain Group», начальником Депар-
тамента жилья г. Астана, заведующим отдела по управлению под-
ведомственными организациями Управления делами Президента 
Республики Казахстан. Занимал дожности Управляющего директо-
ра АО «Эксимбанк Казахстан», Акима города Павлодар, руководите-
ля Управления туризма аппарата Акима города Алматы.

Курируемые направления:
• стратегическое развитие Продкорпорации; 
• финансово-экономическая деятельность Продкорпорации.

1970 года рождения. 

Окончил Казахский государственный национальный университет 
имени аль-Фараби по специальности «юрист».

Занимал должности Председателя Совета директоров Кантского 
цементно-шиферного завода (г. Бишкек, Кыргызстан), заместителя 
директора АО «Астанаэнергосервис», Заместителя Председателя 
Правления ООО «Бакинский зерновой терминал» (г. Баку, Азербайд-
жан). 

В Продкорпорации работал в должности директора Департамен-
та по управлению ресурсами зерна, Управляющего директора — ди-
ректора Департамента по управлению ресурсами зерна.

С октября 2014 года по настоящее время — Заместитель Предсе-
дателя Правления Продкорпорации.

Курируемые направления:
• закупка и переработка сельскохозяйственной продукции;
• учет и организация хранения сельскохозяйственной продук-

ции;
• деятельность областных и региональных представительств 

Продкорпорации.

ЖулАмАНОв бАКитЖАН
тОлевЖАНОвич

КАШКимбАев сАбит
бОгембАевич

АКбердиН риНАт
ОлегОвич

Председатель Правления
АО «НК «Продкорпорация»

Заместитель Председателя Правления 
АО «НК «Продкорпорация»

Заместитель Председателя Правления 
АО «НК «Продкорпорация»

1979 года рождения. 

Окончил Оренбургский государственный университет 
по специальности «экономист».

Занимал должности помощника Председателя Агент-
ства РК по регулированию естественных монополий, со-
ветника руководителя Канцелярии Премьер-министра РК, 
заместителя руководителя аппарата Акима Павлодарской 
области, руководителя аппарата Акима города Павло-
дар, Управляющего директора — руководителя аппарата 
Продкорпорации, Заместителя Председателя Правления 
АО «Казахстанский центр государственно-частного пар-
тнерства», Управляющего директора АО «Казахтелеком».

С августа 2014 года по настоящее время — Замести-
тель Председателя Правления Продкорпорации.

Курируемые направления:
• обеспечение исполнения экспортных контрактов;
• закупка и реализация сельскохозяйственной продук-

ции на товарной бирже;
• работа с дочерними и зависимыми организациями;
• инвестиционная деятельность Продкорпорации;
• деятельность зарубежных представительств Прод-

корпорации.
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1979 года рождения.

Окончил Южно-Казахстанский государственный университет 
имени М. Ауэзова по специальности «международные отношения», 
Университет Канзаса, г. Лоуренс, США, по специальности «государ-
ственное управление», магистр государственного управления.

Занимал должности ведущего и главного специалиста отдела 
мониторинга развития сельского хозяйства, главного инспектора ор-
ганизационно-инспекторского отдела аппарата Акима Южно-Казах-
станской области, помощника Акима Южно-Казахстанской области, 
заместителя руководителя аппарата Акима Южно-Казахстанской 
области, помощника первого заместителя Председателя партии 
«Нур Отан», помощника заместителя Премьер-министра — Мини-
стра сельского хозяйства РК.

Курируемые направления:
• аналитика и маркетинг внутренних и внешних рынков сельско-

хозяйственной продукции;
• развитие экспорта сельскохозяйственной продукции;
• гармонизация нормативно-технической документации в целях 

обеспечения экспорта сельскохозяйственной продукции.

1983 года рождения.

Окончил Акмолинский аграрный университет имени С. Сейфул-
лина по специальности «экономист-менеджер».

Работал на различных должностях в АО «Банк Развития Казах-
стана», ТОО «Самрук-Казына Инвест». Занимал должности замести-
теля директора ТОО «Астық қоймалары» и директора ТОО «Астық 
қоймалары».

С сентября 2016 года по настоящее время — Управляющий ди-
ректор — член Правления АО «НК «Продкорпорация».

Курируемые направления:
• административно-хозяйственный блок;
• программно-техническое и информационное обеспечение дея-

тельности Продкорпорации.

1976 года рождения.

Окончил Казахскую государственную академию управления по 
специальности «экономист». Имеет степень магистра государствен-
ного управления Национального университета Сингапура, Школа 
государственной политики им. Ли Куан Ю. 

Работал начальником отдела финансового менеджмента Депар-
тамента экономики и бюджетного планирования аппарата Акима  
г. Алматы, заместителем директора по бюджетному планированию 
Департамента экономики и бюджетного планирования аппарата 
Акима г. Алматы, начальником Управления по бюджетному плани-
рованию Управления экономики и бюджетного планирования аппа-
рата Акима г. Алматы.

Курируемые направления:
• экономический анализ, формирование бюджета и плана разви-

тия Продкорпорации;
• бухгалтерский учет и консолидация финансовой отчетности;
• возврат проблемной задолженности;
• работа с финансовыми ресурсами Продкорпорации;
• правовое обеспечение деятельности Продкорпорации.

есмАгАмбетОв дАуреН
мАрАтОвич

КАбдулОв сАрдАр
сериКОвич

КАбдуллиН АрдАК
АхметОвич

Заместитель Председателя Правления 
АО «НК «Продкорпорация»

Управляющий директор — член
Правления  АО «НК «Продкорпорация»

Управляющий директор — член
Правления АО «НК «Продкорпорация»

Для оценки вознаграждения руководства действует 
Положение об условиях оплаты труда, премирования и 
социального обеспечения Председателя и членов Прав-
ления АО «НК «Продкорпорация», утвержденное реше-
нием Совета директоров Корпорации от 09 августа 2016 
года № 12. Данный документ определяет порядок и усло-
вия оплаты труда, премирования и социального обеспече-
ния руководящих работников Корпорации. 

Общая годовая сумма вознаграждения руководящих 
работников Корпорации не превышает 6 должностных 
окладов на каждого сотрудника. 

Итоговый размер вознаграждения Председателя и 
членов Правления Корпорации в 2017 году по итогам ра-
боты за 2016 год составил 13,8 млн тенге.

Политика вознаграждения

Служба внутреннего аудита осуществляет кон-
троль за финансово-хозяйственной деятельностью 
Продкорпорации. Служба непосредственно подчи-
няется Совету директоров и отчитывается перед ним 
о своей работе на ежеквартальной и ежегодной ос-
нове.

Миссия Службы заключается в оказании необходи-
мого содействия Совету директоров и исполнительному 
органу в выполнении их обязанностей по достижению 
стратегических целей компании.

Основной целью деятельности Службы является пре-
доставление Совету директоров независимых и объек-
тивных гарантий и консультаций, направленных на совер-
шенствование систем управления рисками, внутреннего 
контроля и корпоративного управления. 

В организации деятельности Служба применяет Ко-
декс этики, качественные стандарты и стандарты дея-
тельности внутренних аудиторов, установленные Меж-
дународным институтом внутренних аудиторов (The 
Institute of Internal Auditors Inc.).

служба внутреннего аудита 
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Наименование аудиторской проверки Цель аудиторской проверки

Аудит соблюдения лимитов отдельных видов 
административных расходов (2016 год) 

Оценка соблюдения лимитов и нормативов отдельных видов адми-
нистративных расходов (комплаенс и операционный аудит)

Оценка эффективности системы внутреннего 
контроля (2016 год) 

Оценка в соответствии с Методикой оценки эффективности системы 
внутреннего контроля (комплаенс-аудит)

Аудит инвестиционной и финансово-хозяйствен-
ной деятельности ТОО «Астық қоймалары» 

Оценка эффективности деятельности, в том числе капитальный ре-
монт хлебных баз и ведение финансово-хозяйственной деятельности 
предприятия, в том числе бизнес-процессов по приемке, взвешива-
нию, сушке, очистке, хранению и отгрузке зерна (операционный и 
финансовый аудит)

Аудит финансово-хозяйственной деятельности 
АО «Ақ Бидай-Терминал» за 2014–2016 годы

Оценка эффективности ведения финансово-хозяйственной деятель-
ности предприятия, в том числе бизнес-процессов по перевалке 
зерна (операционный аудит)

Аудит эффективности внутреннего контроля в 
целях противодействия легализации (отмыва-
нию) доходов, полученных преступным путем, и 
финансированию терроризма

Оценка эффективности мониторинга (комплаенс-аудит)

Аудит реализации непрофильных активов 

Оценка эффективности мероприятий по договорам доверительного 
управления по передаче в конкурентную среду ТОО «ЭкспАгро» и его 
дочерних и зависимых организаций. Оценка реализации непрофиль-
ных активов, находящихся на балансе (офисные помещения, дома 
отдыха, квартиры, автотранспорт) (финансовый аудит)

Аудит ликвидности
Анализ запасов, денежных средств, дебиторской задолженности и 
других активов к внешней задолженности (обязательствам) Корпо-
рации. 

Оценка эффективности системы управления 
рисками (2017 год)

Оценка в соответствии с Методикой оценки эффективности корпо-
ративной системы управления рисками (комплаенс- и финансовый 
аудит)

Ключевыми задачами Корпоративного секретаря явля-
ются:

• обеспечение соблюдения органами и должностны-
ми лицами Корпорации законодательства Республи-
ки Казахстан в сфере корпоративного управления, 
Устава, Кодекса корпоративного управления и вну-
тренних документов Корпорации, а также совершен-

ствования политики и практики в области корпора-
тивного управления;

• поддержание высокого уровня информационной 
прозрачности в рамках компетенции, предусмотрен-
ной внутренними документами;

• обеспечение четкого и эффективного взаимодей-
ствия между органами Корпорации.

Корпоративный секретарь

ТОО «Эрнст энд Янг» имеет многолетний опыт сотруд-
ничества с АО «Холдинг «КазАгро» и его дочерними ком-
паниями. Аудитор имеет обширные специальные знания 

и большой опыт работы в финансовом и сельскохозяй-
ственном секторах как в Казахстане, так и в других стра-
нах СНГ. 

внешний аудитор 

Согласно годовому аудиторскому плану Службы внутреннего аудита АО «НК «Продкорпорация», утвержденному 
решением Совета директоров Корпорации от 29 декабря 2016 года № 17, в 2017 году проведены следующие аудитор-
ские проверки:

АО «НК «Продкорпорация» на постоянной основе про-
водятся профилактические мероприятия, направленные 
на выявление и пресечение фактов злоупотреблений, мз-
доимства, вымогательства со стороны сотрудников Кор-
порации — за отчетный период таких фактов не установ-
лено.

Весь процесс проведения государственных закупок то-
варов, работ и услуг публикуется в СМИ и на интернет-ре-
сурсах Корпорации.

В целях исключения аффилированности коммерческих 
структур с сотрудниками Корпорации рыночная цена на 

зерно на внутреннем рынке формируется посредством ве-
дения биржевых торгов.

Осуществляется комплекс организационных и профилак-
тических мероприятий, направленных на соблюдение работ-
никами Корпорации антикоррупционного законодательства. 

В соответствии с требованиями законодательства РК 
разработана и утверждена Антикоррупционная полити-
ка АО «НК «Продкорпорация» в рамках формирования 
правовых, административных и организационных мер, 
направленных на снижение коррупционных рисков, по-
вышение доверия общества к деятельности Корпорации.

Противодействие коррупции

Кодекс корпоративной этики Продкорпорации разра-
ботан в соответствии с законодательством Республики 
Казахстан и с учетом признанных мировых стандартов де-
лового поведения и корпоративного управления. Кодекс 
закрепляет и определяет корпоративные ценности Кор-
порации, регламентирует принципы поведения, правила и 
нормы деловой этики. 

Основными принципами поведения работников Кор-
порации являются порядочность, объективность, профес-
сиональная компетентность, уважение, сотрудничество и 
результативность, конфиденциальность, приверженность 
принципам корпоративного поведения. 

Работа Продкорпорации построена на взаимных обя-
зательствах между Корпорацией и работниками, руковод-
ством и подчиненными, работников друг перед другом. 
Аккуратное соблюдение взаимных обязательств — необ-
ходимое условие конструктивной работы. Корпорация 
строит отношения со своими работниками на принципах 
долгосрочного сотрудничества и взаимного уважения.

Отношения с Единственным акционером реализуются 
при строгом соблюдении закона Республики Казахстан 
«Об акционерных обществах», положений Устава, Кодек-

са корпоративного управления и иных внутренних доку-
ментов Корпорации. При принятии решений руковод-
ство Корпорации должно руководствоваться интересами 
Единственного акционера. 

В отношениях с партнерами Корпорация следует 
установленным Кодексом корпоративной этики принци-
пам, несет ответственность за своевременное и точное 
выполнение условий заключенных с ними договоров, 
гарантирует обеспечение честной конкуренции, своев-
ременное и полное рассмотрение всех обращений, по-
желаний и претензий партнеров. Взаимоотношения с 
партнерами строятся на принципах честности и взаим-
ного уважения, приоритета переговоров перед судебным 
разбирательством. 

Отношения с представителями государственной вла-
сти и управления строятся на принципах добросовестно-
сти, честности, профессионализма, взаимного доверия и 
уважения, приоритетности интересов государства. 

Корпорация и ее дочерние организации объединены 
общей миссией и корпоративными ценностями. Работни-
ки Группы несут ответственность за поддержание имид-
жа Корпорации. 

Корпоративная этика 

Основной целью АО «Единый регистратор ценных 
бумаг» является осуществление деятельности по ве-
дению системы реестров держателей ценных бумаг и 
иной деятельности, подлежащей осуществлению в со-

ответствии с законодательством Республики Казахстан 
о рынке ценных бумаг. Единый регистратор начал ока-
зывать услуги по своей деятельности с 01 февраля 2012 
года.

Независимый регистратор 
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Внедрение корпоративной системы управления ри-
сками в Продкорпорации подразумевает установление и 
развитие необходимой инфраструктуры и риск-культуры, 
а также охватывает применение логических и системати-
ческих методов идентификации, оценки, мониторинга и 
контроля рисков, присущих всем направлениям деятель-
ности, функциям или бизнес-процессам, в целях предот-
вращения потерь и максимизации выгоды.

 Согласно одному основному документу Продкорпора-
ции в области управления рисками, при осуществлении 
деятельности в рамках системы управления рисками учи-
тываются интересы и последствия реализации рисков для 
Единственного акционера Продкорпорации, дочерних и 

зависимых организаций Продкорпорации и других заин-
тересованных сторон.

Продкорпорация определяет следующие основные 
принципы корпоративной системы управления рисками: 
комплексность; создание стоимости; интеграция в органи-
зационные процессы; информированность; непрерывность 
и постоянное совершенствование; вовлеченность; эконо-
мическая целесообразность; достаточность ресурсов. 

Процесс управления рисками в Корпорации является 
постоянным, динамичным и непрерывным и состоит из 
компонентов, представленных на схеме ниже. Основой 
процесса управления рисками является определение и/
или формирование среды управления рисками.

УПРАВЛЕНИЕ 
РИСКАМИ

Описание системы управления рисками 

Схема управления рисками

Структурированный перечень рисков Продкорпора-
ции, содержащий информацию о потенциальных, воз-
можных и идентифицированных рисках, включая их опи-
сание, причины, описание последствий их наступления, 
владельцев рисков, их ответственность, результаты про-
веденной оценки рисков и согласованные меры реагиро-

вания на риски, содержится в Реестре рисков, утвержден-
ном Советом директоров Продкорпорации.

Согласно утвержденному Реестру рисков, риски клас-
сифицированы по группам с присвоением соответству-
ющих кодов. Продкорпорация подвержена следующим 
рискам, представленным в таблице ниже.

Описание рисков

Группа рисков Описание рисков

Стратегические риски (С)

Риски возникновения убытков вследствие изменения или ошибок 
(недостатков) при определении и реализации стратегии деятельно-
сти и развития Продкорпорации, изменения политической среды, 
региональной конъюнктуры, отраслевого спада, и других внешних 
факторов системного характера.

Операционные риски (О)

Риски возникновения убытков в результате недостатков или ошибок 
в ходе осуществления внутренних процессов, допущенных со 
стороны работников, функционирования информационных систем и 
технологий, а также вследствие внешних событий. В категорию опе-
рационных рисков входят такие, как риски персонала, риск неверного 
построения бизнес-процесса, риск IT, риск ведения учета, репутаци-
онные риски и др.

Финансовые риски (Ф)

Риски, связанные со структурой капитала Корпорации, снижением 
прибыльности, колебаниями валютных курсов и колебаниями про-
центных ставок и т.д.

Основные финансовые риски Продкорпорации:

1. Риск ликвидности — риск, связанный с возможным невыполнени-
ем либо несвоевременным выполнением Продкорпорацией своих 
обязательств, при управлении риском потери ликвидности кон-
тролируется текущая ликвидность Продкорпорации, а также сопо-
ставляются сроки размещенных и привлеченных денег, доходов и 
расходов, связанных с получением (уплатой) вознаграждения;

2. Валютный риск — риск возникновения расходов (убытков), связан-
ный с изменением курсов иностранных валют при осуществлении 
Продкорпорацией своей деятельности;

3. Процентный риск — риск возникновения расходов (убытков) 
вследствие неблагоприятного изменения ставок вознаграждения;

4. Ценовой риск — риск возникновения расходов (убытков) вслед-
ствие изменения стоимости портфелей финансовых инструментов, 
активов Продкорпорации, приносящих доход, возникающий в 
случае изменения условий финансовых рынков, рынков сельско-
хозяйственной продукции, влияющих на рыночную стоимость 
финансовых инструментов, активов Продкорпорации, приносящих 
доход.

Кредитные риски (К)

Риски возникновения потерь вследствие неисполнения, несвоев-
ременного либо неполного исполнения должником финансовых 
обязательств перед Продкорпорацией в соответствии с условиями 
договора.

Комплаенс-риски (КЛ)

Риски возникновения расходов (убытков) вследствие несоблюдения 
Продкорпорацией требований законодательства Республики Казах-
стан, в том числе нормативных правовых актов уполномоченного 
органа, а также внутренних правил и процедур.

Определение среды управления 
рисками, постановка целей

Идентификация риска

Анализ и оценка риска

Реагирование на риск
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На основании Реестра рисков сформирована Карта рисков Продкорпорации — инструмент управления рисками 
Продкорпорации, позволяющий оценить относительную значимость каждого риска, а также выделить риски, которые 
являются критическими для Продкорпорации и требуют разработки мероприятий по их управлению.

П
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ле
дс

тв
ие

 н
ас

ту
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Критическое Ф2 — Риск ликвид-
ности

К1 — Риск невозврата 
денежных средств
Ф1 — Риск дефолта 
банка-контрагента
Ф5 — Ценовой риск

Существенное С1 — наличие акту-
альной и корректной 
стратегии

Ф6 — Инвестицион-
ные риски, связанные 
с деятельностью до-
черних организаций
О6 — Риски биз-
нес-процессов

Среднее Ф3 — Валютный риск
Ф4 — Процентный 
риск
О5 — IT-риски

О4 — Риски мошенни-
чества
С3 — Риски в системе 
эффективного корпо-
ративного управления
О7 — Риск некор-
ректности инфор-
мации в результате 
недостаточной 
автоматизации

С2 — Риски реализа-
ции новых экспортных 
задач

Низкое КЛ1 — Нарушение 
норм законодатель-
ства 
КЛ2 — Нарушение 
законодательства РК 
о противодействии 
отмыванию доходов/
финансированию 
терроризма (далее — 
ПОД/ФТ)

О1 — HR-риски
О3 — Риски АХД

О2 — Репутационный 
риск

Крайне 
незначитель-
ное

Крайне низкая Низкая Средняя Высокая Крайне высокая

Вероятность возникновения риска

Риски, перешедшие в другую зону
Новый появившийся риск

Наиболее критичными для Продкорпорации, согласно утвержденной в 2017 году Карте рисков Продкорпорации, 
являются кредитные и финансовые риски.

Группа риска Цель Описание риска Причина включения риска в критиче-
скую зону

Кредитный Высокое качество активов Риск невозврата денежных средств Существенный риск увеличения 
провизий и, как следствие, убытки 
Продкорпорации по причине несвоев-
ременного исполнения обязательств 
контрагентами Продкорпорации.

Финансовые Минимизация рисков при работе с 
банками-контрагентами

Риск дефолта банка-контрагента Убытки, связанные с дефолтом бан-
ков-контрагентов, и, как следствие, 
реализация риска ликвидности.

Достаточная ликвидность Риск ликвидности Возможные убытки, связанные с 
невыполнением либо несвоевре-
менным выполнением Корпорацией 
своих обязательств, или риск убытков, 
вызванный несоответствием сроков 
погашения обязательств Корпорации 
по активам и пассивам. 

Получение прибыли Ценовой риск Возможные убытки, связанные с высо-
кой закупочной ценой зерновых при 
понижении мировых цен, неисполне-
ние финансовых показателей.

Исполнение производственных 
программ / Успешная реализация 
инвестиционных проектов

Инвестиционные риски, связанные с 
деятельностью дочерних организаций

Убытки Продкорпорации, неисполне-
ние стратегических целей.

Операционные Эффективность бизнес-процессов Риск бизнес-процессов Убытки, связанные с неверным 
построением бизнес-процессов в 
Продкорпорации.

Стратегический Достижение стратегических показа-
телей

Риски реализации новых экспортных 
задач

Высокая вероятность нереализации 
экспортных задач, поставленных в 
Стратегии.

Карта рисков
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ОТЧЕТ ОБ 
УСТОЙЧИВОМ 
РАЗВИТИИ210

НА КОНЕЦ 2017 ГОДА 
СПИСОЧНАЯ ЧИСЛЕННОСТЬ 
РАБОТНИКОВ СОСТАВИЛА 

ЧЕ
ЛО

ВЕ
К

99%
СРЕДНИЙ ВОЗРАСТ СОТРУДНИКОВ 
В 2017 ГОДУ СОСТАВИЛ 42,5 ГОДА, 
С ВЫСШИМ ОБРАЗОВАНИЕМ 

СО
ТР

УД
НИ

КО
В

Колос начинает заклады-
ваться на фазах кущения и сте-
блевания. В период кущения 
растения должны быть в до-
статочной степени обеспече-
ны элементами питания, осо-
бенно азотом, который резко 
увеличивает ростовые процес-
сы формирующихся продук-
тивных органов. 
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Приоритетным направлением кадровой политики 
Группы являются привлечение, развитие и удержание вы-
сококвалифицированных специалистов, мотивация пер-
сонала на достижение стратегических целей компании, 
создание благоприятных условий труда и их улучшение, 
а также обеспечение социальной защищенности работ-
ников. Менеджментом Продкорпорации создаются усло-
вия, способствующие поддержанию профессионального 
штата работников, имеющих отраслевое образование и 
специальные знания в сфере АПК. 

На конец 2017 года среднесписочная численность ра-
ботников составляет 210 человек. Штатная численность 
— 197 человек, в том числе 115 человек на конец года 
работает в Центральном аппарате Корпорации, 82 — в 
региональных представительствах. В гендерной структу-
ре наблюдается примерно равная численность мужчин и 
женщин. 99% сотрудников имеют высшее образование. 
Персонал Группы относительно молодой. 44% попадают в 
возрастную категорию от 31 до 40 лет, а средний возраст 
сотрудников в 2017 году составил 42,5 года. 

КАДРОВЫЙ
ПОТЕНЦИАЛ

Среднесписочная численность, чел.

Гендерная структура персонала, чел.

Возрастная структура персонала, чел.
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Продкорпорация стремится обеспечивать преемствен-
ность знаний и опыта, делает акцент на развитии и обу-
чении сотрудников, применяет систему вознаграждения и 
продвижения в соответствии с достигаемыми результата-
ми работы, создает условия для формирования корпора-
тивной ответственности за общий результат деятельно-
сти Группы. 

Коэффициент текучести персонала 2017 году не изме-
нился и составил 18%. В 2017 году было нанято 38 новых 
сотрудников (23 мужчины и 15 женщин). В том числе в 
2017 году в Центральный аппарат (г. Астана) принято 27 
человек и 11 человек были приняты в представительства 
(регионы). Средний возраст новых сотрудников составил 
39 лет. 

Коэффициент текучести персонала, %

СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА 
И МОТИВАЦИЯ

ОБУЧЕНИЕ

В целях обеспечения социальных гарантий работ-
никам Продкорпорацией и ОО «Профсоюз работников 
Продкорпорации» (ОО «Береке АТК») заключен коллек-
тивный договор, регулирующий социально-трудовые 
отношения. В рамках работы Профсоюза по реализации 
социальной политики в Группе проводится страхование 
гражданско-правовой ответственности работодателя за 
причинение вреда жизни и здоровью работника при ис-
полнении им трудовых обязанностей. Через систему до-
бровольного медицинского страхования осуществляется 
обеспечение работников качественными дополнительны-
ми медицинскими услугами и возможностью лечения за 
счет Продкорпорации. 

Помимо заработной платы в Продкорпорации суще-
ствуют выплаты компенсационного и стимулирующего 
характера. При предоставлении ежегодного оплачивае-
мого трудового отпуска работникам, прошедшим испы-
тательный срок, выплачивается пособие на оздоровление 

Для поощрения высокопроизводительного труда в Прод-
корпорации используются материальные и нематериальные 
стимулы: премии, материальная помощь, памятные подар-
ки, объявления благодарности, награждение грамотами. 

В Группе предусмотрена система выплат материаль-
ной помощи при рождении / усыновлении или удоче-
рении детей, бракосочетании, тяжелых формах заболе-
ваний, смерти работника или близких родственников. В 
2017 году материальная помощь была предоставлена 30 
работникам: в связи с рождением детей — 22 работникам, 
с бракосочетанием — 3 работникам, со смертью близких 
родственников — 5 работникам.

В Продкорпорации применяется система предостав-
ления социальных отпусков работникам, которые необ-

в размере двух должностных окладов пропорционально 
предоставленным дням ежегодного оплачиваемого тру-
дового отпуска. 

Для оценки и мотивации работников Корпорации 
действует Методика премирования работников АО «НК 
«Продкорпорация» за отчетный период, утвержденная 
решением Правления Продкорпорации от 28 мая 2014 
года № 31. Данная Методика определяет виды пре-
миальных выплат работникам Корпорации за отчет-
ный период, порядок установления и оценки степени 
достижения ключевых показателей деятельности для 
каждого работника, а также порядок расчета и выплаты 
премий по итогам работы за отчетный период. Допол-
нительное вознаграждение служит большим стимулом 
для работников и обеспечивает повышение эффектив-
ности выполнения текущих задач каждым работником, 
что является залогом успешной реализации Стратегии 
Продкорпорации. 

ходимы им для получения образования без отрыва от 
работы и для иных социальных целей, в виде отпусков 
без сохранения заработной платы, учебного отпуска, 
либо в связи с рождением ребенка (детей), усыновле-
нием (удочерением) новорожденного ребенка (детей). 
В 2017 году социальный отпуск был предоставлен 88 
работникам, отпуск без сохранения заработной платы 
— 76 работникам, по материнству — 7 работникам, по 
уходу за ребенком — 5 работникам, учебный отпуск — 1 
работнику.

Минимальный срок уведомления работников об 
изменениях условий труда прописан в трудовых до-
говорах и составляет не более чем 15 календарных 
дней.

Ежегодно, на постоянной основе сотрудники Корпора-
ции проходят различные курсы повышения квалификации. 
Подобные программы способствуют профессиональному 
развитию работников, обновлению их теоретических и 
практических знаний, умений и навыков в сфере профес-
сиональной и управленческой деятельности для эффек-
тивного выполнения ими своих должностных обязанно-
стей и решения задач, определяемых в соответствии со 
Стратегией развития Корпорации. 

В начале минувшего года был утвержден План повы-
шения квалификации работников Корпорации на 2017 
год. Согласно плану 19 работников прошли обучение в 
период с февраля по ноябрь минувшего года. 

Так, работники Финансового департамента прошли 
обучение на темы: «Финансовое моделирование I: Техни-
ка разработки моделей и возможности MS Excel» и «Фи-
нансовый анализ II: Оценка эффективности деятельности 
компании», работники Департамента риск-менеджмента 
Корпорации прошли курс «Менеджер системы управле-
ния рисками в соответствии с ISO 31000:2009». Работни-
ки Правового департамента прошли курсы повышения 
квалификации для юристов. Сотрудники Департамента 
бухгалтерского учета прошли обучение по программе 
«Диплом по международной финансовой отчетности Ас-
социации Присяжных Сертифицированных Бухгалтеров». 

Работники Административного департамента ознако-
мились с методологией и практикой электронных заку-
пок в коммерческом и квазигосударственном секторах, 
Департамента по работе с проблемными долгами — с 
методами добровольного погашения дебиторской задол-
женности, ее взыскания в судебном порядке и в рамках 
исполнительного производства. 

Работники и главные бухгалтеры некоторых област-
ных представительств Корпорации в целях повышения 
квалификации прошли обучающие программы по вопро-
сам гражданского права, МСФО, налогового и бухгалтер-
ского учета, развития хозяйствующих субъектов, законо-
дательства РК в сфере государственных закупок.

В соответствии с Договором по организации учеб-
ной, производственной и преддипломной практики 
студентов, заключенным между Продкорпорацией и  
АО «Казахский агротехнический университет имени  
С. Сейфуллина», в компании на регулярной основе про-
ходят практику студенты вышеуказанного высшего 
учебного заведения. Кроме того, Продкорпорация за-
ключила Соглашение о сотрудничестве до 2020 года с 
учреждением «Казахский университет экономики, фи-
нансов и международной торговли» на прохождение 
производственной и учебной практики студентов и ма-
гистрантов.
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ПОЛИТИКА И МЕРОПРИЯТИЯ
В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ ТРУДА

Соблюдение требований законодательства в обла-
сти охраны труда является важной и неотъемлемой ча-
стью общей системы управления деятельностью АО «НК 
«Продкорпорация». 

В этом направлении Корпорация руководствуется Ин-
струкцией по безопасности и охране работников. В доку-
менте четко регламентированы общие требования безопас-
ности и охраны труда сотрудников перед началом, во время 
и по окончании работы, а также при аварийных ситуациях. 

В 2017 году случаев травматизма на работе среди со-
трудников Корпорации не зарегистрировано.

Следует отметить, что при приеме на работу сотрудни-
ки в обязательном порядке ознакамливаются с правилами 
по безопасности и охране труда, проходят первичный ин-
структаж на предмет знания и эксплуатации используе-
мых персональных компьютеров и копировально-множи-
тельных аппаратов.

В целях обеспечения безопасности работников АО «НК 
«Продкорпорация» на рабочем месте здание Центрально-
го аппарата Корпорации оборудовано системой пожарной 
сигнализации. Ежегодно Корпорацией заключается дого-
вор по обслуживанию системы пожарной сигнализации и 
поддержания его работоспособности.

В ТОО «Астық қоймалары» по всем хлебным базам 
ежегодно проводится медицинский осмотр всех сотруд-
ников. Вместе с тем согласно законодательству РК со-
трудникам, занятым на работах с вредными и опасными 
условиями труда (согласно утвержденному списку), вы-
дается профилактическое питание (молоко). Сотрудники 
хлебных баз в соответствии законодательством РК про-
ходят обучение и повышение квалификации по охране 
труда и безопасности. Сотрудники, занятые в производ-
ственном процессе, обеспечиваются средствами инди-
видуальной защиты.

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ
И СПОНСОРСТВО

В Продкорпорации как в социально ответственной 
организации особое внимание уделяется вопросам, свя-
занным с оказанием благотворительной и спонсорской 
помощи различным учреждениям. 

В рамках этого направления деятельности Корпора-
ция оказывает различную помощь детским учреждениям, 
ветеранам Великой Отечественной войны, инвалидам, 
благотворительным организациям, лицам, достигшим 
пенсионного возраста и проработавшим в Продкорпора-
ции более 8 лет, а также общественному объединению 
«Совет ветеранов сельского хозяйства». 

В 2017 году бывшим сотрудникам, ранее работавшим 
в течение 8 и более лет в Корпорации, в честь празднова-
ния Дня работника сельского хозяйства оказана матери-
альная поддержка.

Также в честь празднования Дня Победы — 9 Мая ком-
пания оказала материальную помощь 4 ветеранам войны.

Оказана благотворительная помощь ОО «Дар», кото-
рое поддерживает детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей.

В 2017 году Продкорпорация выступила в числе 
спонсоров международной выставки «Астана ЭКСПО 
2017».

Продкорпорацией проводятся различные меропри-
ятия, призванные популяризировать здоровый образ 
жизни и укреплять корпоративный дух в коллективе 
(тимбилдинг, конкурсы и другое). Для детей сотруд-
ников компания организовывает детские новогодние 
утренники, поездки в детские лагеря во время летних 
каникул.

ОХРАНА
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Охрана окружающей среды является одним из прио-
ритетов в хозяйственной деятельности Продкорпорации. 
Группа полностью осознает ответственность перед обще-
ством в сфере защиты экологии и рационального исполь-
зования природных ресурсов и в течение многих лет стре-
мится совершенствовать природоохранную деятельность 
на своих предприятиях.

В частности, большое внимание в Корпорации уделяется 
вопросам потребления энергии. АО «НК «Продкорпорация» 

включено в перечень субъектов Государственного энерге-
тического реестра (далее ГЭР). Субъекты ГЭР ежегодно 
предоставляют оператору ГЭР информацию об объемах 
потребленных энергетических ресурсов (электроэнергия, 
теплоэнергия, ГСМ и т.д.) и воды в натуральном и денежном 
выражении за один календарный год, а также информацию 
о расходе энергетических ресурсов на отопление на едини-
цу площади зданий, строений, сооружений и об оснащенно-
сти приборами учета энергетических ресурсов.

Потребление электроэнергии Центральным аппаратом Корпорации

Единица измерения 2015 год 2016 год 2017 год

кВт/час 200 640 175 890 179 070

Потребление теплоэнергии Центральным аппаратом Корпорации

Единица измерения 2015 год 2016 год 2017 год

Гкал 399,87 414,01 428,39

В соответствии с пунктами 4 и 5 статьи 16 закона РК 
от 13 января 2012 года № 541-IV ЗРК «Об энергосбереже-
нии и повышения энергоэффективности» (далее – Закон) в 
2014 году был проведен энергоаудит зданий, находящих-
ся в собственности Корпорации.

Для уменьшения потребления энергии, принятия мер 
по их экономии и повышению эффективности использо-
вания топливно-энергетических ресурсов был разработан 
план мероприятий. В 2019 году планируется проведение 
очередного энергоаудита зданий, находящихся в соб-
ственности Корпорации.

Через дочерние организации Продкорпорация 
управляет такими производственными объектами, как 
зерновые терминалы, хлебоприемные предприятия, 

мельницы, перерабатывающие заводы и другое, в силу 
специфики своей деятельности воздействующими на 
природную среду. Снижение негативного воздействия 
на окружающую среду достигается путем использова-
ния наилучших технологий. На многих производствен-
ных объектах установлено новейшее оборудование, 
предусматривающее соблюдение нормативов вредных 
выбросов. На постоянной основе проводится работа по 
дальнейшему обновлению технологий и озеленению 
производственных территорий. Дочерние организации, 
осуществляющие производство сельскохозяйственной 
продукции, проводят мероприятия, направленные на со-
хранение плодородия почвы на используемых участках 
земель.
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Ниже указаны наиболее существенные аспекты при-
родоохранной деятельности на дочерних предприятиях 
Продкорпорации. 

АО «АҚ БИДАЙ-ТЕРМИНАЛ»

В АО «Ақ Бидай-Терминал» (далее здесь — Общество) 
разработана, задокументирована, внедрена и поддержи-
вается в рабочем состоянии система экологического ме-
неджмента, а также проводятся работы по постоянному 
улучшению ее результативности в соответствии с требо-
ваниями международного стандарта ISO 14001:2004. 

АО «Ақ Бидай-Терминал» предоставляет услуги по 
перевалке зерна на морские суда. Осознавая свою ответ-
ственность за влияние производственных процессов на 
окружающую среду, Общество приняло на себя следую-
щие обязательства: 

• соблюдение требований природоохранного законо-
дательства Республики Казахстан и других принятых 
Обществом требований, которые связаны с экологи-
ческими аспектами деятельности Общества; 

• рациональное использование природных ресурсов; 
• совершенствование существующих и внедрение но-

вых технологий с учетом экологической безопасно-
сти; 

• своевременное выявление экологических аспектов, 
оказывающих негативное воздействие на окружа-
ющую среду, и снижение риска возникновения ава-
рийных ситуаций, связанных с этими аспектами, 
путем проведения предупреждающих и корректиру-
ющих мероприятий.

В рамках политики «зеленая экономика» АО «Ақ Би-
дай-Терминал» руководствуется принципами поддержки 
процесса непрерывного устранения потерь, то есть устра-
нения любых действий, которые предполагают потребле-
ние природных ресурсов. Производственные мощности 
терминала оснащены системой активной вентиляции, вы-
сокоточными электронными весами и автоматизирован-
ной системой управления всем технологическим циклом, 
позволяющим обеспечить высокое качество услуг. Таким 
образом, учитывая специфику производства, основным 
методом экономии в Обществе является всеобщий уход 
за оборудованием и проведение необходимых обслужи-
вающих работ. Также в 2017 году Общество полностью 
отказалось от люминесцентных ламп, перейдя на более 
экономичные и экологичные светодиодные элементы. 

 Для снижения экологической нагрузки на окружаю-
щую среду Обществом предусмотрены следующие ме-
роприятия: 

• ежегодный контроль за содержанием СО2 в служеб-
ных машинах;

• отбор и анализ проб почвы на содержание нефте-
продуктов аккредитованной лабораторией;

• отбор и анализ проб атмосферного воздуха аккреди-
тованной лабораторией;

• полив зеленых насаждений;
• контроль за сбором и вывозом отходов производ-

ства сторонними организациями.
 Также в целях экологического просвещения оформля-

ется ежегодная подписка на газету, освещающую вопросы 
экологической безопасности.

Основным источником загрязнения атмосферного воз-
духа в Обществе является зерновая пыль. Обществом 
принимаются все меры для недопущения рассеивания 
пыли в воздухе. Прямые источники горения отсутствуют. 
Электропитание централизованное, таким образом пол-
ностью исключается вероятность выбросов в окружаю-
щую среду вредных веществ.

На период 2016–2025 годов Общество получило за-
ключение государственной экологической экспертизы от 
12 сентября 2015 года № KZ49VDC00039153 на Проект 
нормативов размещения отходов и разрешение на эмис-
сию в окружающую среду № KZ61VDD00044676 от 20 
ноября 2015 года (срок действия — по 31 декабря 2025 
года) 

Объем образовавшихся твердых бытовых отходов за 
2017 год составил 203,12 м3. Данные отходы были пе-
реданы специализированной организации для транспор-
тировки на полигон захоронения отходов производства и 
потребления. Объем сбросов (отвода) сточных вод за пе-
риод 2017 года составил 583 м3. Обществом разработана 
Программа производственного экологического контроля 
на 2016–2025 годы и согласована с Управлением природ-
ных ресурсов по Мангистауской области. 

В Обществе разработан и утвержден План ликвидаций 
аварийных ситуаций, на зерновом терминале ведутся па-
спорта опасных отходов. В 2016–2017 годах превышения 
предельно допустимых выбросов загрязняющих веществ 
не было.

АО «Ақ Бидай-Терминал» ведется постоянная работа 
по модернизации оборудования для сокращения потре-
бления электроэнергии. Так, к примеру, в 2010 году на 
тонну переваленных зерновых расходовалось 2 Квт, в 
2016 году — 1,8 Квт, в 2017 году — 1,2 Квт.

В 2018 году планируется в целях анализа состояния 
систем электроснабжения, теплоснабжения, водообеспе-
чения, парка технического оборудования зернового тер-
минала: 

• проведение оценки состояния систем и средств из-
мерений — приборов для учета энергоносителей и 
их соответствие установленным требованиям; 

• оценка целесообразности основных энергосберега-
ющих мероприятий, реализуемых Обществом. 

• разработка целевой, комплексной программы энер-
госбережения.

ТОО «АСТЫҚ ҚОЙМАЛАРЫ» 

Природоохранная деятельность ТОО «Астық қойма-
лары» (далее здесь — Товарищество) осуществляется в 
соответствии с Экологическим кодексом Республики 
Казахстан и другими нормативными правовыми актами 
Республики Казахстан в области охраны окружающей 
среды. 

Предотвращение несанкционированных и сверхнор-
мативных выбросов в атмосферный воздух, постоянное 
улучшение системы менеджмента в области охраны 
окружающей среды являются основными направлениями 
политики Товарищества в области охраны окружающей 
среды.

Согласно требованиям Экологического Кодекса Респу-
блики Казахстан заключен договор на разрешение полу-
чения эмиссии выбросов в окружающую среду, ПДВ (пре-
дельно допустимые выбросы), заключаются договоры на 
проведение производственно-экологического контроля 
(атмосферного воздуха), который проводится один раз в 
квартал.

Также согласно приказу МООС РК ежегодно разраба-
тываются паспорта учета источников выбросов парнико-
вых газов в атмосферу и потребления разрушающих озон 
веществ. 

Представительствами Товарищества в течение года 
проведены работы по санитарной очистке, озелене-
нию, облагораживанию территорий представительств. 
Образовавшиеся твердые бытовые и другие производ-
ственные отходы своевременно вывозятся. Товарище-
ством производится сдача опасных отходов (люми-
несцентные лампы и другое) в специализированные 
организации.

Элеваторы ТОО «Астық қоймалары» имеют срок экс-
плуатации в среднем 50 лет, в связи с чем большое вни-
мание уделяется их модернизации и ремонту. В целях 
снижения выбросов в атмосферу в представительствах 
Товарищества требуется проведение ежегодных меро-
приятий по поддержанию в рабочем состоянии системы 
аспирации в силосных корпусах и на зерноскладах. В це-
лом Товарищество продолжает реализовывать комплекс 
мероприятий по сокращению выбросов загрязняющих ве-
ществ в атмосферу.

Начат постепенный переход на светодиодные лампы 
для энергосбережения ресурсов. В 2017 году началась за-
купка светодиодных ламп для хлебных баз. Вместе с тем 
на 2018 год бюджетом также запланировано приобрете-
ние светодиодных ламп.

ТОО «ЭКСПЕРТНАЯ АГРАРНАЯ КОМПАНИЯ»

ТОО «АГРОФИРМА «NUR AGRO»

В рамках реализации инвестиционного проекта «Раз-
витие производства плодоовощных культур с примене-
нием капельного орошения в южных регионах страны» 
в с. Кербулак Шенгельдинского сельского округа Алма-
тинской области магистральный трубопровод и система 
трубопроводов капельного орошения не оказывают су-
щественного отрицательного экологического влияния на 
окружающую среду.

В рамках производственной деятельности предусма-
триваются и строго выполняются мероприятия согласно 
законодательству в области охраны окружающей среды 
(согласно СНиП РК 1.03-06-2002 и СНиП 2.06.3-85).

Основным видом отходов, образующимся на террито-
рии объекта, является бытовой мусор (ТБО). Складирова-
ние ТБО на территории предусматривается на специаль-
ной контейнерной площадке. Вывоз ТБО осуществляется 
специальным автотранспортом. 

На объекте не используются ядовитые и химически 
активные вещества. При внедрении системы капельного 
орошения для полива посевных насаждений одной из са-
мых главных положительных характеристик является воз-
можность более эффективного использования пресной 
воды. Снижение расхода воды при использовании систем 
капельного полива составляет от 20 до 80% в сравнении 
с другими методами орошения. Отсутствие поверхност-
ного стока при капельном орошении исключает возмож-
ность водной эрозии почвы.

Проведена работа по замене энергосберегающих и 
люминесцентных ламп на светодиодные, что позволяет 
повысить энергоэффективность и экологическую безо-
пасность.

ТОО «АГРОФИРМА «ASTANA AGRO»

В настоящее время проект «Развитие производства 
плодоовощных культур в рамках продовольственного по-
яса г. Астана» не реализован. При этом согласно ТЭО про-
екта от 23 декабря 2011 года № 01-568/11 строительство 
проектируемых объектов овощехранилища планируется 
в Нуринском районе Карагандинской области, на терри-
тории села имени Мынбаева. Воздействие на поверхност-
ные объекты прогнозируется на период эксплуатации при 
заборе воды из реки Нура для полива сельскохозяйствен-
ных угодий. Для предотвращения загрязнения устанавли-
вается зона санитарной охраны подземного водоисточ-
ника. Отвод стоков предусмотрен в водонепроницаемый 
выгреб, вывоз стоков производится ассенизационной ма-
шиной в места, согласованные с санэпиднадзором.
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ЗДОРОВЬЕ
И БЕЗОПАСНОСТЬ 
ПОТРЕБИТЕЛЯ

В АО «Ақ Бидай-Терминал» здоровье и безопасность 
потребителя обеспечиваются посредством эксплуатации 
исправного технологического оборудования, соблюде-
нием правил и норм законодательства РК по пожарной 
безопасности, охране труда и технике безопасности. Обе-
спечением проведения анализов зерна на зараженность. 
Регламентированными процессами приема и отгрузки 
зерна на экспорт.

В ТОО «Астық қоймалары» здоровье и безопасность 
потребителя обеспечиваются посредством эксплуата-

ции исправного технологического оборудования хлеб-
ных баз, соблюдением правил и норм законодательства 
РК по пожарной безопасности, охране труда и технике 
безопасности. Кроме того, условиями для предостав-
ления хлебными базами безопасных услуг являются 
обеспечение проведения анализов зерна на заражен-
ность, своевременная фумигация и дератизация зерна 
и складских помещений, а также регламентирование 
процессов приемки, подработки, сушки, хранения и от-
грузки зерна.

МАРКИРОВКА
ПРОДУКЦИИ И УСЛУГ

АО «Ақ Бидай-Терминал» не является владельцем при-
нимаемого зерна, следовательно, не маркирует зерновую 
продукцию. Маркировка продукции, получение паспорта 
качества зерна является обязанностью зернотрейдеров. 
Зерно поступает на терминал сухое, очищенное от при-
месей для поставки на экспорт.

В 2017 году ТОО «Астық қоймалары» зарегистриро-
вало в РГП «Национальный институт интеллектуальной 
собственности» МЮ РК в государственном реестре то-
варных знаков РК логотип ТОО «Астық қоймалары». Фир-
менный логотип необходим для привлечения внимания 
потребителей услуг хлебных баз, поскольку это графиче-
ское изображение будет ассоциироваться с ТОО «Астық 
қоймалары» , хлебными базами и высоким качеством ока-
зываемых услуг.

Местонахождение:
г. Астана, ул. Московская, 29/3

тел.: +7(7172) 59-12-21 (приемная)
факс: +7(7172) 31-73-66
е-mail: mail@fсс.kz.

Для официальных запросов СМИ:

тел.: +7 (7172) 59-12-69
e-mail: t@fcc.kz

КОНТАКТЫ

АО «НК «Продкорпорация»
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ВСЕ ВОПРОСЫ ВОЗДЕЙСТВИЯ КОРПОРАЦИИ
НА ЭКОНОМИЧЕСКУЮ, СОЦИАЛЬНУЮ 
И ЭКОЛОГИЧЕСКУЮ СФЕРЫ 
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КОРПОРАЦИЯ ПЛАНИРУЕТ НА ЕЖЕГОДНОЙ 
ОСНОВЕ ПРЕДСТАВЛЯТЬ ИНФОРМАЦИЮ
ОБ УСТОЙЧИВОМ РАЗВИТИИ В СООТВЕТСТВИИ 
С GRI STANDARDS НАЧИНАЯ С
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Продолжительность пе-
риода созревания напрямую 
коррелирует с урожайностью: 
чем дольше происходит нако-
пление пластических веществ, 
тем крупнее зерновка и тем 
выше сбор зерна.
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Корпорация ежегодно выпускает годовой отчет, пред-
ставляя важную информацию о своей деятельности ши-
рокому кругу заинтересованных сторон. При подготовке 
отчета учитываются нормы казахстанского законодатель-
ства, требования Казахстанской фондовой биржи, а также 
лучшие казахстанские и мировые практики. 

При подготовке отчета по итогам 2017 года были 
также учтены международные требования к раскры-
тию нефинансовой информации. Годовой отчет подго-
товлен в соответствии с GRI Standards, что отразилось 
на реорганизации разделов документа, посвященных 

вопросам устойчивого развития. При этом выбран ос-
новной вариант соответствия GRI Standards. Указатель 
содержания элементов GRI Standards можно найти в 
Приложении 2. 

Данный отчет подготовлен по итогам 2017 года. Те-
перь Корпорация планирует также на ежегодной основе 
представлять информацию об устойчивом развитии в со-
ответствии с GRI Standards.

 Корпорация доводит до сведения пользователей, что 
информация о деятельности в области устойчивого раз-
вития не проходила внешнее заверение. 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1. 
ОБ ОТЧЕТЕ

Определение содержания годового отчета

В соответствии с принципом существенности, реко-
мендованным GRI, для раскрытия в данном отчете были 
выбраны только наиболее важные темы, относящиеся к 
сфере устойчивого развития. Все вопросы воздействия 
Корпорации на экономическую, социальную и экологи-
ческую сферы были проанализированы по двум критери-
ям: по степени влияния на решения и оценки заинтере-
сованных сторон, а также по значимости воздействия со 
стороны Корпорации. При этом использовалась десяти-
балльная шкала оценки, где «10» означает максимальное 

влияние, а «1» — минимальное. В результате была полу-
чена матрица существенности, представленная ниже. 
Вопросы, вошедшие в правый верхний угол матрицы, 
признаны наиболее существенными и нашли отражение 
в данном отчете Корпорации. При этом Продкорпорация 
приветствует любую обратную связь. Если пользовате-
лям недостаточно какой-то информации, они могут об-
ратиться с соответствующими запросами и пожелания-
ми, которые будут учтены при подготовке последующих 
отчетов. 

Матрица существенности
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 Экономика 5 Права коренных и малочисленных народов 

1 Препятствие конкуренции 6 Публичная политика

15 Присутствие на рынках 7 Неприкосновенность частной
жизни потребителя

21 Противодействие коррупции 8 Недопущение дискриминации

27 Практика закупок 10 Оценка соблюдения прав человека

20 Экономическая результативность 9 Практики обеспечения безопасности 

30 Непрямые экономические воздействия 13 Свобода ассоциации

 Экология 14 Местные сообщества

4 Биоразнообразие 17 Оценка соответствия поставщиков
социальным критериям

11 Оценка соблюдения поставщиками
критериев защиты окружающей среды 18 Нарушения социально-экономического

законодательства

12 Материалы 19 Здоровье и безопасность на рабочем месте

16 Вода 23 Здоровье и безопасность потребителя

25 Выбросы 24 Маркировка продукции и услуг

29 Сбросы и отходы 22 Взаимоотношения сотрудников и руководства

28 Энергия 26 Разнообразие и равные возможности

31 Соответствие экологическим требованиям 33 Подготовка и образование

 Общество 32 Занятость

2 Детский труд 

3 Принудительный или обязательный труд 

Расшифровка карты
(оранжевым цветом выделены темы, признанные существенными)

Существенные экономические аспекты имеют наи-
большее значение за пределами организации и связаны 
с влиянием на сектор АПК, которое Корпорация оказы-
вает, будучи проводником государственных программ 
поддержки и развития отрасли. В социальной сфере 
наиболее существенными признаны аспекты управления 
персоналом, которые оказывают наибольшее влияние 
внутри организации и связаны с обеспечением достой-
ных условий труда во всех организациях Группы. Эко-

логические аспекты устойчивого развития, такие как 
вода, выбросы, отходы, актуальны в большей мере для 
дочерних организаций Группы, которые имеют специа-
лизированные производственные активы. Для них же 
более актуальны некоторые социальные темы, такие как 
маркировка продукции и защита потребителя. Вопросы 
соответствия экологическим требованиям и снижения 
энергопотребления имеют влияние и управляются во 
всех структурах Группы.

взаимодействие с заинтересованными сторонами

Взаимодействие с заинтересованными сторонами явля-
ется важным элементом корпоративного управления в Кор-
порации. Выявление ключевых заинтересованных сторон 
осуществлялось исходя из оценки двух факторов: степени 
воздействия Корпорации на соответствующие заинтересо-

ванные стороны и степени воздействия заинтересованных 
сторон на деятельность Группы. В ходе подготовки Годо-
вого отчета, и в особенности представления информации 
о деятельности в области устойчивого развития, учитыва-
лись ожидания ключевых заинтересованных сторон. 

Заинтересованные стороны Ожидания Процесс взаимодействия

Клиенты Предоставление приемлемых условий 
сотрудничества

Проведение переговоров, встреч, формы 
обратной связи

Поставщики Сохранение долгосрочных партнерских 
отношений, соблюдение деловой этики

Проведение тендеров, встреч

Государственные органы Соблюдение законодательства, рост 
платежей в бюджет, эффективная 
деятельность в рамках государственных 
программ развития

Обращения, проверки со стороны надзор-
ных органов, проведение встреч

Партнеры Сохранение долгосрочных партнерских 
отношений, соблюдение норм деловой 
этики, соблюдение законодательства и 
международных норм

Проведение деловых встреч, обсуж-
дения и переговоры в рамках деловых 
мероприятий

Единственный акционер Развитие компании, развитие корпоратив-
ного управления, эффективная реализа-
ция поставленных задач

Отчеты, проведение встреч, совместных 
обсуждений, работа Совета директоров 
и комитетов 

Работники Обеспечение хороших условий труда, 
своевременная выплата заработной 
платы, социальный пакет, возможности 
карьерного роста

Внутрикорпоративное взаимодействие, 
работа профсоюза

СМИ, общественность Раскрытие информации, прозрачность Ответы на запросы СМИ, проведение PR- 
и маркетинговых мероприятий

Взаимодействие с ключевыми заинтересованными сторонами
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2. 
ИНДЕКС GRI

Стандарт GRI и год его 
публикации Показатель Номер страницы, 

раздел и/или URL
Исключения/
Комментарии

GRI 101: Принципы подготовки отчетности (2016)

GRI 102: Общая 
информация (2016)

Профиль организации

102-1 Наименование организации Раздел «Краткий профиль», стр. 2

102-2 Направления деятельности Раздел «Краткий профиль», стр. 2

102-3 Местоположение головного 
офиса

Раздел «Контакты», стр. 67

102-4 География деятельности Раздел «География деятельности», 
стр. 11

102-5 Форма собственности Раздел «Краткий профиль», стр. 2

102-6 Рынки сбыта Раздел «Основные бизнес-процессы», 
стр. 13

102-7 Масштаб организации Раздел «Ключевые показатели», стр 3.

102-8 Информация о персонале Раздел «Кадровый потенциал», стр. 58

102-9 Цепочка поставок Раздел «Основные бизнес-процессы», 
стр. 13

Показатель раскрыт частично, в 
дальнейшем Компания планирует 
подробнее раскрывать свою 
бизнес-модель.

102-10 Существенные изменения в 
работе Компании

Раздел «Организационная структура 
менеджмента», стр. 39

Существенных изменений в рабо-
те Корпорации не имелось.

102-11 Принципы предосторож-
ности

Раздел «Описание системы управле-
ния рисками», стр. 52

102-12 Поддержка внешних ини-
циатив

Корпорацией не осуществляется 
поддержка внешних инициатив 

102-13 Членство в ассоциациях Корпорация является членом ОЮЛ 
«Зерновой союз Казахстана» и НПП 
«Атамекен»

Стратегия

102-14 Заявление менеджмента Раздел «Обращение Председателя 
Правления», стр. 4

Этика и добросовестность

102-16 Ценности, принципы, стан-
дарты и нормы поведения

Раздел «Корпоративная этика», стр. 51

Корпоративное управление

102-18 Структура управления Раздел «Организационная структура 
менеджмента», стр. 39

Взаимодействие с заинтересованными сторонами

102-40 Перечень заинтересованных 
сторон

Раздел «Взаимодействие с заинтере-
сованными сторонами», стр. 73

102-41 Коллективные договора Раздел «Социальная защита и мотива-
ция», стр. 61

102-42 Выявление и отбор заинте-
ресованных сторон

Раздел «Взаимодействие с заинтере-
сованными сторонами», стр. 73

Стандарт GRI и год его 
публикации Показатель Номер страницы, 

раздел и/или URL
Исключения/
Комментарии

GRI 102: Общая 
информация (2016)

102-43 Подходы к взаимодействию Раздел «Взаимодействие с заинте-
ресованными сторонами», стр. 73

102-44 Ключевые поднятые темы 
и опасения

Раздел «Взаимодействие с заинте-
ресованными сторонами», стр. 73

Сведения об отчете

102-45 Основа консолидации Раздел «Об отчете», стр. 70

102-46 Определение содержания 
отчета и границ

Раздел «Определение содержания 
отчета», стр. 70

102-47 Список существенных тем Раздел «Определение содержания 
отчета», стр. 70

102-48 Перерасчет данных про-
шлых периодов

- Показатели не были изменены и со-
поставимы с данными, приведенны-
ми в предыдущих годовых отчетах 
Корпорации.

102-49 Изменения в содержании 
отчета

- С 2017 года Корпорация готовит 
отчет об устойчивом развитии.

102-50 Период отчетности Раздел «Об отчете», стр. 70

102-51 Дата последней публикации Раздел «Об отчете», стр. 70

102-52 Цикл отчетности Раздел «Об отчете», стр. 70

102-53 Контактная информация для 
вопросов по содержанию отчета

Раздел «Контакты», стр. 67

102-54 Уровень соответствия стан-
дартам GRI

Раздел «Об отчете», стр. 70

102-55 Индекс содержания GRI Приложение 2. Индекс GRI, стр. 74

102-56 Внешнее заверение Раздел «Об отчете», стр. 70 Внешнее заверение отчета об устой-
чивом развитии не проводится.

Существенные темы

Экономика

Экономическая результативность

GRI 103: Подходы к управле-
нию (2016)

103-1 Существенность и границы Раздел «Определение содержания 
отчета», стр. 70

103-2 Походы к управлению Раздел «Стратегические приорите-
ты компании», стр. 13

103-3 Оценка менеджмента - В 2017 году не проводилась.

GRI 201: Экономическая 
результативность (2016)

201-1 Генерация экономической 
ценности и распределение

Раздел «Финансовые результаты 
деятельности», стр. 31

201-4 Финансовая помощь, получен-
ная от государства

Раздел «Финансовые результаты 
деятельности», стр. 31

Непрямое экономическое воздействие

GRI 103: Подходы к управле-
нию (2016)

103-1 Существенность и границы Раздел «Определение содержания 
отчета», стр. 70

103-2 Походы к управлению Раздел «Стратегические приорите-
ты компании», стр. 13

103-3 Оценка менеджмента - В 2017 году не проводилась.

GRI 203: Непрямое экономи-
ческое воздействие (2016)

203-1 Инвестиции в инфрастуру и 
поддержка сервисов

Раздел «Профиль компании и стра-
тегия развития», стр. 9

Корпорация ведет деятельность, на-
правленную на поддержку развития 
сектора АПК и обеспечение продо-
вольственной безопасности страны.

Практика закупок

GRI 103: Подходы к управле-
нию (2016)

103-1 Существенность и границы Раздел «Определение содержания 
отчета», стр. 70

103-2 Походы к управлению Раздел «Практика закупок», стр. 34

103-3 Оценка менеджмента - В 2017 году не проводилась.

GRI 204: Практика закупок 
(2016)

204-1 Доля расходов на местных 
поставщиков

Раздел «Практика закупок», стр. 34
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Стандарт GRI и год его 
публикации Показатель Номер страницы, 

раздел и/или URL
Исключения/
Комментарии

Экономика

Противодействие коррупции

GRI 103: Подходы к управле-
нию (2016)

103-1 Существенность и границы Раздел «Определение содержания 
отчета», стр. 70

103-2 Походы к управлению Раздел «Противодействие
коррупции», стр. 51

103-3 Оценка менеджмента - В 2017 году не проводилась.

GRI 205: Противодействие 
коррупции (2016)

205-1 Операции, оцениваемые на 
предмет наличия риска коррупции

Раздел «Противодействие
коррупции», стр. 51

205-3 Подтвержденные случаи 
коррупции

Раздел «Противодействие
коррупции», стр. 51

Факты коррупции отсутствуют.

Экология

GRI 103: Подходы 
к управлению (2016)

103-1 Существенность и границы Раздел «Определение содержания 
отчета», стр. 70

103-2 Походы к управлению Раздел «Охрана окружающей 
среды», стр. 63

Политика управления экологиче-
ским воздействием покрывает все 
основные вопросы охраны окружа-
ющей среды.

103-3 Оценка менеджмента - В 2017 году не проводилась.

Энергия

GRI 302: Энергия (2016) 302-3 Снижение потребления 
энергии

Раздел «Охрана окружающей 
среды», стр. 63

Вода

GRI 303: Вода (2016) 303-2 Источники воды, на которые 
оказывает существенное влияние 
водозабор организации

Раздел «Охрана окружающей 
среды», стр. 65

Элемент раскрыт по дочерним ком-
паниям в тех случаях, где отмечено 
наиболее существенное воздействие.

Выбросы

GRI 305: Выбросы (2016) 305-5 Сокращение выбросов парни-
ковых газов (СОR2R)

Раздел «Охрана окружающей 
среды», стр. 64

Элемент раскрыт по дочерним ком-
паниям в тех случаях, где отмечено 
наиболее существенное воздействие.

305-7 Выбросы NOx, SOx и других 
значимых загрязняющих веществ

Раздел «Охрана окружающей 
среды», стр. 64

Элемент раскрыт по дочерним ком-
паниям в тех случаях, где отмечено 
наиболее существенное воздействие.

Отходы

GRI 306: Сбросы и отходы 
(2016)

306-2 Общая масса отходов по типу 
и способу размещения

Раздел «Охрана окружающей 
среды», стр. 64

Элемент раскрыт по дочерним ком-
паниям в тех случаях, где отмечено 
наиболее существенное воздействие.

Соответствие требованиям

GRI 307: Соблюдение требо-
ваний (2016)

307-1 Информация о несоблюдении 
экологического законодательства и 
нормативных требований

Раздел «Охрана окружающей сре-
ды», стр. 63

Социальная категория

GRI 103: Подходы к управле-
нию (2016)

103-1 Существенность и границы Раздел «Определение содержания 
отчета», стр. 70

103-2 Походы к управлению Раздел «Кадровый потенциал», 
стр. 58

Кадровая политика покрывает 
социальные аспекты устойчивого 
развития, связанные с управлением 
персоналом.

103-3 Оценка менеджмента - В 2017 году не проводилась.

Стандарт GRI и год его 
публикации Показатель Номер страницы, 

раздел и/или URL
Исключения/
Комментарии

Социальная категория

Занятость

GRI 401: Занятость (2016) 401-1 Нанятые сотрудники и теку-
честь кадров

Раздел «Кадровый потенциал», 
стр. 60

401-3 Отпуска по материнству/ 
отцовству

Раздел «Социальная защита и моти-
вация», стр. 60

Взаимоотношение сотрудников и руководства

GRI 402: Взаимоотношение 
сотрудников и руководства 
(2016)

402-1 Минимальный период уве-
домления в отношении существен-
ных изменений в деятельности 
организации

Раздел «Социальная защита и 
мотивация», стр. 60

Здоровье и безопасность

GRI 403: Здоровье 
и безопасность (2016)

403-2 Виды и уровень производ-
ственного травматизма, уровень 
профессиональных заболеваний, 
коэффициент потерянных дней и ко-
эффициент отсутствия на рабочем 
месте, а также общее количество 
смертельных исходов, связанных с 
работой

Раздел «Политика и мероприятия в 
области охраны труда», стр. 62

403-3 Работники с высоким 
травматизмом и высоким риском за-
болеваемости, связанными с родом 
их занятий

Раздел «Политика и мероприятия в 
области охраны труда», стр. 62

Обучение 

GRI 404: Тренинг и обучение 
(2016)

404-2 Программы развития навыков Раздел «Обучение», стр. 61

Разнообразие и равные возможности

GRI 405: Разнообразие и 
равные возможности (2016)

405-1 Состав руководящих органов Раздел «Кадровый потенциал», 
стр. 58

Показатель раскрыт частично, в 
дальнейшем планируется рас-
крывать структуру персонала по 
категориям работников.

Здоровье и безопасность потребителя

GRI 103: Подходы 
к управлению (2016) 103-1 Существенность и границы

Раздел «Определение содержания 
отчета», стр. 70

103-2 Походы к управлению
Раздел «Здоровье и безопасность 
потребителя», стр. 66

103-3 Оценка менеджмента - В 2017 году не проводилась.

GRI 416: Здоровье и безопас-
ность потребителя (2016)

413-1 Оценка безопасности продук-
ции для потребителя

Раздел «Здоровье и безопасность 
потребителя», стр. 66

Маркетинг и маркировка продукции

GRI 103: Подходы к управле-
нию (2016) 103-1 Существенность и границы

Раздел «Определение содержания 
отчета», стр. 70

103-2 Походы к управлению
Раздел «Маркировка продукции и 
услуг», стр. 66

103-3 Оценка менеджмента - В 2017 году не проводилась.

GRI 417: Маркетинг и марки-
ровка продукции (2016)

417-1 Требования к маркировке 
продукции и услуг 

Раздел «Маркировка продукции и 
услуг», стр. 66
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За год, закончившийся 31 декабря 2017 года,
с аудиторским отчетом независимого аудитора

ПРИЛОЖЕНИЕ 3. 
КОНСОЛИДИРОВАННАЯ 
ФИНАНСОВАЯ 
ОТЧЕТНОСТЬ

Аудиторский отчет независимого аудитора

Консолидированная финансовая отчетность
Консолидированный отчет о финансовом положении
Консолидированный отчет о совокупном доходе
Консолидированный отчет о движении денежных средств
Консолидированный отчет об изменениях в капитале

Примечания к консолидированной финансовой отчетности
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КОНсОлидирОвАННый Отчет 
О фиНАНсОвОм ПОлОЖеНии
По состоянию на 31 декабря 2017 года

В тысячах тенге Прим. 31 декабря
2017 года 

31 декабря 
2016 года

Активы

Долгосрочные активы

Основные средства 6 5.873.469 5.912.322

Гудвил 41.300 41.300

Инвестиции в совместные предприятия 7 2.640.257 2.766.092

Неснижаемые запасы зерна 20.684.273 16.783.105

Займы выданные 12 99.307 921.815

Торговая и прочая дебиторская задолженность 9 1.711.433 16.484.994

Ценные бумаги 10 646.819 –

Активы по отсроченному корпоративному подоходному налогу 30 509.435 263.043

Прочие долгосрочные активы 639.838 370.551

32.846.131 43.543.222

Краткосрочные активы

Товарно-материальные запасы 13 24.321.357 13.851.025

НДС и прочие налоги к возмещению 14 1.007.124 569.361

Предоплата по корпоративному подоходному налогу 675.927 172.437

Торговая и прочая дебиторская задолженность 9 23.243.854 28.055.442

Товарный кредит 11 5.742.021 5.789.499

Весенне-летнее финансирование посевов 17 45.755 291.655

Авансы выданные 8 34.561 273.151

Займы выданные 12 976.354 115.850

Краткосрочные банковские вклады 16 5.589.892 173.400

Денежные средства и их эквиваленты 15 13.510.782 26.392.833

75.147.627 75.684.653

Активы, классифицированные как предназначенные для продажи 142.224 280.294

75.289.851 75.964.947

Итого активы 108.135.982 119.508.169
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В тысячах тенге Прим. 2017 год 2016 год*

Доходы от реализации продукции и оказанных услуг 23 13.366.427 27.280.811

Себестоимость реализованной продукции и оказанных услуг 24 (10.829.421) (16.820.144)

Валовая прибыль 2.537.006 10.460.667

Общие и административные расходы 25 (1.679.315) (1.708.196)

Расходы по реализации 26 (3.784.154) (4.566.725)

Операционный (убыток)/прибыль (2.926.463) 4.185.746

Финансовый доход 27 2.463.624 3.901.420

Финансовые затраты 27 (3.155.646) (4.753.064)

Доля в прибыли совместных предприятий 7 180.083 161.766

Отрицательная курсовая разница, нетто (120.740) (869.032)

Убыток от выбытия дочерних организаций – (612.813)

Убыток от обесценения 28 (21.970.413) (2.395.416)

Прочие доходы 29 2.843.454 3.242.274

Прочие расходы (81.812) (143.098)

(Убыток)/прибыль до налогообложения (22.767.913) 2.717.783

Экономия/(расходы) по корпоративному подоходному налогу 30 155.457 (788.891)

Чистый (убыток)/прибыль за год (22.612.456) 1.928.892

Приходящийся на:

Акционера материнской компании (22.612.456) 1.928.895

Неконтрольные доли участия – (3)

(22.612.456) 1.928.892

Прочий совокупный убыток

Пересчет валюты отчетности зарубежных подразделений 7 (234.002) (261.038)

Прочий совокупный убыток за год, за вычетом налогов (234.002) (261.038)

Итого совокупный (убыток)/доход за год, за вычетом налогов (22.846.458) 1.667.854

Приходящийся на:

Акционера материнской компании (22.846.458) 1.667.857

Неконтрольные доли участия – (3)

(22.846.458) 1.667.854

(Убыток)/прибыль на акцию в тенге

Базовый и разводненный (убыток)/прибыль за год, приходящийся на держателей 
простых акций материнской компании (339,72) 37,73

КОНсОлидирОвАННый Отчет 
О сОвОКуПНОм дОхОде
По состоянию на 31 декабря 2017 года

В тысячах тенге Прим. 31 декабря
2017 года 

31 декабря 
2016 года

Капитал и обязательства

Капитал

Уставный капитал 18 81.259.548 51.120.065

Резерв по пересчету валюты отчетности 18 114.899 348.901

(Накопленный убыток) / нераспределенная прибыль (25.895.453) 16.595.606

Капитал, приходящийся на акционера материнской компании 55.478.994 68.064.572

Неконтрольные доли участия 832 832

Итого капитал 55.479.826 68.065.404

Долгосрочные обязательства

Выпущенные долговые ценные бумаги 21 – 33.072.162

Обязательства по отсроченному корпоративному подоходному налогу 30 175.044 133.085

175.044 33.205.247

Краткосрочные обязательства

Выпущенные долговые ценные бумаги 21 33.305.626 124.835

Займы полученные 19 14.053.233 17.148.007

Авансы полученные 20 2.938.338 46.027

Торговая и прочая кредиторская задолженность 22 2.078.326 795.853

Налоги к уплате 105.589 122.796

52.481.112 18.237.518

Итого обязательства 52.656.156 51.442.765

Итого капитал и обязательства 108.135.982 119.508.169

КОНсОлидирОвАННый Отчет 
О фиНАНсОвОм ПОлОЖеНии 
По состоянию на 31 декабря 2017 года

Справочная информация для целей Казахстанской фондовой биржи:

В тысячах тенге Прим. 31 декабря
2017 года 

31 декабря 
2016 года

Балансовая стоимость одной простой акции, в тенге 18 682 1.329

* Некоторые суммы, приведенные в этой колонке, не согласуются с консолидированной финансовой отчетностью за 2016 год, поскольку отражают
 произведенные корректировки, подробная информация о которых приводится в Примечании 5.

86 87

5 .  П р и л ОЖ е Н и я

 АО «НК «Продкорпорация» www.fcc.kzГодовой отчет 2017

5 .  П р и л ОЖ е Н и я



В тысячах тенге Прим. 2017 год 2016 год*

Операционная деятельность

(Убыток)/прибыль до налогообложения (22.767.913) 2.717.783

Корректировки на:

Износ основных средств и амортизацию нематериальных активов 229.798 316.238

Убыток от выбытия дочерних организаций – 612.813

Доход от продажи основных средств, нетто 29 (19.294) (51.265)

Долю в прибыли совместных предприятий 7 (180.083) (161.766)

Финансовые затраты 27 3.155.646 4.753.064

Финансовый доход 27 (2.463.624) (3.901.420)

Убыток от обесценения 28 21.970.413 2.395.416

Обесценение активов, классифицированных как предназначенные для продажи 60.863 –

Нереализованную отрицательную курсовую разницу 86.511 122.556

Денежные потоки, полученные от операционной 
деятельности, до изменений в активах и обязательствах 72.317 6.803.419

Изменения в активах и обязательствах

Изменение в товарно-материальных запасах (5.094.332) 10.889.019

Изменение в весенне-летнем финансировании посевов 372.957 1.539.902

Изменение в НДС и прочих налогах к возмещению (1.489.841) 537.908

Изменение в авансах выданных (670.458) (146.901)

Изменение в займах выданных 13.979 109.737

Изменение в прочих долгосрочных активах (6.881) 221.312

Изменение в торговой и прочей дебиторской задолженности (15.190.846) 8.893.074

Изменение в налогах к уплате (17.207) 14.749

Изменение в торговой и прочей кредиторской задолженности 7.168.129 (620.905)

Изменение в авансах полученных 11.659.259 (3.253.825)

(Выбытие)/поступление денежных средств от операционной деятельности (3.182.924) 24.987.489

Уплаченный корпоративный подоходный налог (552.466) (427.425)

Проценты уплаченные (2.799.480) (3.370.651)

Проценты полученные 1.319.090 2.222.814

Чистое (выбытие)/поступление денежных средств от операционной 
деятельности (5.215.780) 23.412.227

* Некоторые суммы, приведенные в этой колонке, не согласуются с консолидированной финансовой отчетностью за 2016 год, поскольку отражают
 произведенные корректировки, подробная информация о которых приводится в Примечании 5.

КОНсОлидирОвАННый Отчет 
О двиЖеНии деНеЖНых средств 
По состоянию на 31 декабря 2017 года

* Некоторые суммы, приведенные в этой колонке, не согласуются с консолидированной финансовой отчетностью за 2016 год, поскольку отражают
 произведенные корректировки, подробная информация о которых приводится в Примечании 5.

КОНсОлидирОвАННый Отчет 
О двиЖеНии деНеЖНых средств (продолжение)
По состоянию на 31 декабря 2017 года

В тысячах тенге Прим. 2017 год 2016 год*

Инвестиционная деятельность

Размещение банковских вкладов (6.951.960) (4.608.598)

Погашение банковских вкладов 1.207.791 4.811.109

Предоплата, полученная за продажу дочерней организации – 236.100

Приобретение ценных бумаг 10 (4.336.816) –

Приобретение прочих инвестиций (2.450) –

Приобретение основных средств и нематериальных активов (155.200) (160.941)

Реализация основных средств 26.448 46.606

Денежные средства дочерней организации, классифицированной как 
предназначенная для продажи – 6.235.629

Погашение займов, выданных связанной стороне 73.869 –

Дивиденды, полученные от совместных предприятий 7 123.972 236.943

Чистое (выбытие)/поступление денежных средств от инвестиционной 
деятельности (10.014.346) 6.796.848

Финансовая деятельность

Получение займов от коммерческих банков 19 6.687.877 35.977.740

Погашение займов от коммерческих банков 19 (11.399.874) (43.699.391)

Получение займов от Акционера 19 9.000.000 15.410.301

Погашение займов от Акционера – (23.928.417)

Выплата дивидендов 18 (1.147.830) (162.265)

Прочие операции с Акционером 18 (716.370) –

Чистое поступление/(выбытие) денежных средств от финансовой 
деятельности 2.423.803 (16.402.032)

Чистое изменение в денежных средствах и их эквивалентах (12.806.323) 13.807.043

Влияние изменения обменных курсов на денежные средства и их эквиваленты (75.728) (515.942)

Денежные средства и их эквиваленты, на начало года 15 26.392.833 13.101.732

Денежные средства и их эквиваленты, на конец года 15 13.510.782 26.392.833
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НЕДЕНЕЖНЫЕ ОПЕРАЦИИ

Следующие значительные неденежные операции были исключены из консолидированного отчета о движении де-
нежных средств:

В течение года, закончившегося 31 декабря 2017 года, Группа произвела взаимозачет:
• авансов полученных в сумме 8.538.528 тысяч тенге с торговой и прочей дебиторской задолженностью;
• торговой и прочей кредиторской задолженности в сумме 5.375.952 тысячи тенге с торговой и прочей дебиторской 

задолженностью;
• авансов выданных в сумме 910.249 тысяч тенге с торговой и прочей кредиторской задолженностью.

Значительные неденежные операции с Акционером, отраженные в составе капитала, раскрыты в Примечании 18.

КОНсОлидирОвАННый Отчет 
Об измеНеНиях в КАПитАле
По состоянию на 31 декабря 2017 года

В тысячах тенге

Приходится на акционера материнской компании

Уставный 
капитал

Резерв по 
пересчету 

валюты отчет-
ности

(Накопленный 
убыток) / не-

распределен-
ная прибыль

Итого
Неконтроль-

ные доли 
участия

Итого

На 1 января 2016 года 51.120.065 609.939 14.117.775 65.847.779 835 65.848.614

Чистая прибыль за год – – 1.928.895 1.928.895 (3) 1.928.892

Прочий совокупный убыток за год – (261.038) – (261.038) – (261.038)

Итого совокупный доход за год – (261.038) 1.928.895 1.667.857 (3) 1.667.854

Дивиденды (Примечание 18) – – (162.265) (162.265) – (162.265)

Операции с Акционером (Приме-
чание 19) – – 711.201 711.201 – 711.201

На 31 декабря 2016 года 51.120.065 348.901 16.595.606 68.064.572 832 68.065.404

На 1 января 2017 года 51.120.065 348.901 16.595.606 68.064.572 832 68.065.404

Чистый убыток за год – – (22.612.456) (22.612.456) – (22.612.456)

Прочий совокупный убыток за год – (234.002) – (234.002) – (234.002)

Итого совокупный убыток за год – (234.002) (22.612.456) (22.846.458) – (22.846.458)

Выпуск акций (Примечание 18) 30.139.483 – – 30.139.483 – 30.139.483

Дивиденды (Примечание 18) – – (1.147.830) (1.147.830) – (1.147.830)

Убыток от операций с ценными 
бумагами (Примечание 10) – – (1.713.255) (1.713.255) – (1.713.255)

Операции с Акционером (Приме-
чания 18, 19) – – (17.017.518) (17.017.518) – (17.017.518)

На 31 декабря 2017 года 81.259.548 114.899 (25.895.453) 55.478.994 832 55.479.826

ПримечАНия К КОНсОлидирОвАННОй 
фиНАНсОвОй ОтчетНОсти 
По состоянию на 31 декабря 2017 года

1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ЗАО «Продовольственная контрактная корпорация» (далее — «Компания») было создано в соответствии с Поста-
новлением Правительства Республики Казахстан (далее — «Правительство») от 24 февраля 1997 года со 100% участием 
Правительства в его уставном капитале, и являлось правопреемником «Государственной продовольственной контракт-
ной корпорации», созданной 25 апреля 1995 года в соответствии с Постановлением Кабинета Министров Республики 
Казахстан. В соответствии с законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах», 17 июня 2004 года Компания 
была перерегистрирована в АО «Продовольственная контрактная корпорация». 5 июля 2007 года АО «Продовольствен-
ная контрактная корпорация» был присвоен статус «Национальная компания».

17 апреля 2007 года Правительство передало 100% долю участия в Компании АО «Национальный управляющий 
холдинг «КазАгро» (далее — «Акционер» или «КазАгро»). Таким образом, с 17 апреля 2007 года единственным акцио-
нером Компании является КазАгро. Единственным акционером КазАгро является Правительство в лице Министерства 
сельского хозяйства Республики Казахстан.

Зарегистрированный офис Компании расположен по адресу: Республика Казахстан, г. Астана, ул. Московская, 29/3.
Основной задачей Компании является обеспечение продовольственной безопасности населения Республики Казах-

стан, стабилизация внутреннего зернового рынка и развитие экспортного потенциала казахстанского зерна посред-
ством эффективного управления ресурсами зерна и содействия развитию экспортной инфраструктуры в зерновой от-
расли. В соответствии с Государственной программой развития агропромышленного комплекса Республики Казахстан 
на 2017-2021 годы, утвержденной указом Главы государства от 14 февраля 2017 года № 420, перед Компанией постав-
лена новая задача по реализации целенаправленной экспортной политики по продвижению казахстанской экпорто-о-
риентированной сельхозпродукции на перспективные рынки сбыта.

Компания и ее дочерние организации (далее вместе — «Группа»), помимо прочего, осуществляют коммерческую 
деятельность, связанную с хранением, перевалкой, производством и реализацией зерна и прочей аграрной продукции 
на зарубежных и внутренних рынках.

Данная консолидированная финансовая отчетность Группы была утверждена к выпуску исполняющим обязанности 
Председателя Правления и Главным бухгалтером 15 марта 2018 года.

2. ОСНОВА ПОДГОТОВКИ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ

Настоящая консолидированная финансовая отчетность Группы была подготовлена на основе первоначальной стои-
мости, за исключением операций, раскрытых в учетной политике, и примечаниях к данной консолидированной финан-
совой отчетности. Консолидированная финансовая отчетность представлена в казахстанских тенге (далее — «тенге»). 
Все значения в данной консолидированной финансовой отчетности округлены до целых тысяч, за исключением специ-
ально оговоренных случаев.

Заявление о соответствии
Настоящая консолидированная финансовая отчетность Группы подготовлена в соответствии с Международными 

стандартами финансовой отчетности (далее — «МСФО») в редакции, опубликованной Советом по Международным 
стандартам финансовой отчетности (далее — «Совет по «МСФО»).

Подготовка консолидированной финансовой отчетности в соответствии с МСФО требует применения определенных 
критичных учетных оценок, а также требует от руководства применения суждений по допущениям в ходе применения 
учетной политики. Сферы применения, включающие в себя повышенный уровень сложности или применения допу-
щений, а также области, в которых применение оценок и допущений является существенным для консолидированной 
финансовой отчетности, раскрыты в Примечании 4.

90 91

5 .  П р и л ОЖ е Н и я

 АО «НК «Продкорпорация» www.fcc.kzГодовой отчет 2017

5 .  П р и л ОЖ е Н и я



Условия ведения деятельности
В Казахстане продолжаются экономические реформы и развитие правовой, налоговой и административной инфра-

структуры, которая отвечала бы требованиям рыночной экономики. Стабильность казахстанской экономики будет во 
многом зависеть от хода этих реформ, а также от эффективности предпринимаемых Правительством мер в сфере эко-
номики, финансовой и денежно-кредитной политики.

По состоянию на 31 декабря 2017 года обменный курс составил 332,33 тенге за 1 доллар США (на 31 декабря 2016 
года: 333,29 тенге за 1 доллар США).

Пересчет иностранной валюты
Функциональная валюта и валюта представления
Консолидированная финансовая отчетность представлена в тенге, которая также является функциональной валютой 

финансовой отчетности Акционера. Каждая дочерняя организация и совместные предприятия Группы определяет свою 
собственную функциональную валюту, и статьи, включенные в финансовую отчетность каждого предприятия, измеря-
ются с использованием той или иной функциональной валюты.

Операции и сальдо счетов
Операции в иностранной валюте первоначально учитываются в функциональной валюте по курсу, действующему 

на дату операции. Денежные активы и обязательства, выраженные в иностранной валюте, пересчитываются по курсу 
функциональной валюты, действующему на отчетную дату. Все курсовые разницы от такого пересчета включаются в 
консолидированный отчет о совокупном доходе. Неденежные статьи, которые оцениваются по справедливой стоимо-
сти в иностранной валюте, пересчитываются по курсам, действующим на дату определения справедливой стоимости.

Дочерние организации
Доходы, убытки и финансовое положение всех дочерних организаций Группы (ни одно из которых не оперирует в 

валютах гиперинфляционных экономик), функциональная валюта которых отличается от валюты представления, пере-
считываются в валюту представления следующим образом:

• активы и обязательства по каждому из представленных отчетов о финансовом положении пересчитываются по 
курсам закрытия на отчетные даты;

• доходы и расходы по каждому из отчетов о совокупном доходе пересчитываются по средним курсам (кроме случа-
ев, когда средний курс не является разумным приближением совокупного эффекта курсов на дату осуществления 
операции; в этом случае доходы и расходы пересчитываются по курсу на дату осуществления операции);

• все курсовые разницы признаются в составе прочего совокупного дохода;
• общая отсроченная сумма, признанная в составе прочего совокупного дохода и относящаяся к конкретной дочер-

ней организации, при выбытии признается в консолидированном отчете о совокупном доходе;
• статьи капитала и инвестиций, которые измеряются по исторической стоимости в иностранной валюте, пересчи-

тываются по историческому курсу.

Курсы обмена валют
В качестве официальных обменных курсов в Республике Казахстан используются средневзвешенные валютные кур-

сы, установленные на Казахстанской фондовой бирже (далее — «КФБ»).

3. ОБЗОР СУЩЕСТВЕННЫХ АСПЕКТОВ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ

Основные аспекты учетной политики, использованные при подготовке настоящей консолидированной финансовой 
отчетности, приведены ниже.

Новые стандарты, разъяснения и поправки к действующим стандартам и интерпретациям
Группа впервые применила некоторые поправки к стандартам, которые вступают в силу в отношении годовых пери-

одов, начавшихся 1 января 2017 года или после этой даты. Группа не применяла досрочно стандарты, разъяснения или 
поправки, которые были выпущены, но не вступили в силу.

Характер и влияние каждой поправки описаны ниже:

Поправки к МСФО (IAS) 7 «Отчет о движении денежных средств» — «Инициатива в сфере раскрытия информации»
Поправки требуют, чтобы организация раскрывала информацию об изменениях в обязательствах, обусловленных 

финансовой деятельностью, включая как изменения, обусловленные денежными потоками, так и изменения, не обу-
словленные ими (например, прибыль или убытки от изменения валютных курсов). Группа представила информацию за 
текущий период в Примечании 33.

Поправки к МСФО (IAS) 12 «Налоги на прибыль» — «Признание отложенных налоговых активов в отношении нереали-
зованных убытков»

Поправки разъясняют, что организация должна учитывать то, ограничивает ли налоговое законодательство источ-
ники налогооблагаемой прибыли, против которой она может делать вычеты при восстановлении такой вычитаемой 
временной разницы, связанной с нереализованными убытками. Кроме того, поправки содержат указания в отношении 
того, как организация должна определять будущую налогооблагаемую прибыль, и описывают обстоятельства, при ко-
торых налогооблагаемая прибыль может предусматривать возмещение некоторых активов в сумме, превышающей их 
балансовую стоимость.

Группа применила поправки ретроспективно. Однако их применение не оказало влияния на финансовое положение 
и результаты деятельности Группа, поскольку Группа не имеет вычитаемых временных разниц или активов, которые 
относятся к сфере применения данных поправок.

Ежегодные усовершенствования МСФО, период 2014-2016 годов
Поправки к МСФО (IFRS) 12 «Раскрытие информации об участии в других организациях» — «Разъяснение сферы приме-

нения требований к раскрытию информации в МСФО (IFRS) 12»
Поправки разъясняют, что требования к раскрытию информации в МСФО (IFRS) 12, за исключением описанных в 

пунктах B10-B16, применяются в отношении доли участия организации в дочерней организации, совместном предприя-
тии или ассоциированной организации (или части доли в совместном предприятии или ассоциированной организации), 
которая классифицируется (или включается в состав выбывающей группы, которая классифицируется) как предназна-
ченная для продажи. Данные поправки не оказали влияния на консолидированную финансовую отчетность Группы.

Основа консолидации
Консолидированная финансовая отчетность включает финансовую отчетность Компании и контролируемых ею объ-

ектов инвестиций по состоянию на 31 декабря 2017 года (Примечание 34). Контроль осуществляется в том случае, если 
Группа имеет право на переменную отдачу от инвестиции или подвержена риску, связанному с ее изменением и может 
влиять на данную отдачу вследствие своих полномочий в отношении объекта инвестиций. В частности, Группа контро-
лирует объект инвестиций только в том случае, если выполняются следующие условия:

• наличие у Группы полномочий в отношении объекта инвестиций (т.е. существующие права, обеспечивающие теку-
щую возможность управлять значимой деятельностью объекта инвестиций);

• наличие у Группы подверженности риску изменения доходов от участия в объекте инвестиций, или прав на полу-
чение таких доходов;

• наличие у Группы возможности использовать свои полномочия для влияния на величину доходов.
Как правило, предполагается, что большинство прав голоса обуславливает наличие контроля. Для подтверждения 

такого допущения и при наличии у Группы менее большинства прав голоса или аналогичных прав в отношении объекта 
инвестиций, Группа учитывает все уместные факты и обстоятельства при оценке наличия полномочий в отношении 
данного объекта инвестиций:

• соглашение(-я) с другими держателями прав голоса в объекте инвестиций;
• права, предусмотренные другими соглашениями;
• права голоса и потенциальные права голоса, принадлежащие Группе.
Группа повторно анализирует наличие контроля в отношении объекта инвестиций, если факты и обстоятельства 

свидетельствуют об изменении одного или нескольких из трех компонентов контроля. Консолидация дочерней органи-
зации начинается, когда Группа получает контроль над дочерней компанией, и прекращается, когда Группа утрачивает 
контроль над дочерней организацией. Активы, обязательства, доходы и расходы дочерней организации, приобретение 
или выбытие которой произошло в течение года, включаются в консолидированный отчет о совокупном доходе с даты 
получения Группой контроля и отражаются до даты потери Группой контроля над дочерней организацией.
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Прибыль или убыток и каждый компонент прочего совокупного дохода (далее — «ПСД») относятся на собственников 
материнской компании Группы и неконтрольные доли участия даже в том случае, если это приводит к отрицательному 
сальдо у неконтрольных долей участия. При необходимости финансовая отчетность дочерних организаций корректиру-
ется для приведения учетной политики таких компаний в соответствие с учетной политикой Группы. Все внутригруппо-
вые активы и обязательства, капитал, доходы, расходы и денежные потоки, возникающие в результате осуществления 
операций внутри Группы, полностью исключаются при консолидации.

Изменение доли участия в дочерней организации без потери контроля учитывается как операция с капиталом.
Если Группа утрачивает контроль над дочерней организацией, она прекращает признание соответствующих активов 

(в том числе гудвила), обязательств, неконтролирующих долей участия и прочих компонентов собственного капитала 
и признает возникшие прибыль или убыток в составе прибыли или убытка. Оставшиеся инвестиции признаются по 
справедливой стоимости.

Инвестиции в ассоциированные компании и совместные предприятия
Ассоциированная компания — это организация, в отношении которой Группа обладает значительным влиянием. Зна-

чительное влияние — это полномочия на участие в принятии решений относительно финансовой и операционной поли-
тики объекта инвестиций, но не контроль или совместный контроль в отношении такой политики.

Совместное предприятие — это разновидность совместного предпринимательства, согласно которому стороны, осу-
ществляющие совместный контроль в отношении предпринимательства, 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 организациями.

Инвестиции Группы в ее совместные предприятия учитываются по методу долевого участия (Примечание 7).
В соответствии с методом долевого участия инвестиция в ассоциированную компанию или совместное предприятие 

первоначально признается по первоначальной стоимости. Балансовая стоимость инвестиции впоследствии увеличива-
ется 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 под-
вергается отдельной проверке на предмет обесценения.

Консолидированный отчет о совокупном доходе отражает долю Группы в финансовых результатах деятельности 
ассоциированной компании или совместного предприятия. Распределения прибыли от ассоциированной компании и 
совместного предприятия уменьшают балансовую стоимость инвестиций. Изменения прочего совокупного дохода та-
ких объектов инвестиций представляется в составе прочего совокупного дохода 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 консолидированном отчете 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 ассоции-
рованной компании или совместном предприятии.

Доля Группы в прибыли или убытке ассоциированной компании и совместного предприятия представлена непо-
средственно в консолидированном отчете о совокупном доходе за рамками операционной прибыли. Она представляет 
собой прибыль или убыток после учета налогообложения в ассоциированной компании или совместного предприятия.

Финансовая отчетность ассоциированной компании или совместного предприятия составляется за тот же отчетный 
период, что и консолидированная финансовая отчетность Группы. В случае необходимости в нее вносятся корректиров-
ки с целью приведения учетной политики в соответствие с учетной политикой Группы.

На каждую отчетную дату Группа устанавливает наличие объективных свидетельств обесценения инвестиций в ас-
социированную компанию и совместное предприятие. В случае наличия таких свидетельств Группа рассчитывает сумму 
обесценения как разницу между возмещаемой стоимостью ассоциированной компании или совместного предприятия 
и ее/его балансовой стоимостью, и признает эту сумму в консолидированном отчете о совокупном доходе по статье 
«Доля в прибыли совместных предприятий».

В случае потери значительного влияния над ассоциированной компанией или совместного контроля над совмест-
ным 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.

Классификация активов и обязательств на краткосрочные и долгосрочные
В консолидированном отчете о финансовом положении Группы представляет активы и обязательства на основе их 

классификации на краткосрочные и долгосрочные. 
Актив является краткосрочным, если:
• его предполагается реализовать или он предназначен для продажи или потребления в рамках обычного операци-

онного цикла;
• он предназначен в основном для целей торговли;
• его предполагается реализовать в течение 12 (двенадцати) месяцев после окончания отчетного периода; или
• он представляет собой денежные средства или их эквиваленты, за исключением случаев наличия ограничений на 

его обмен или использование для погашения обязательств в течение как минимум 12 (двенадцати) месяцев после 
окончания отчетного периода.

Все прочие активы классифицируются в качестве долгосрочных.
Обязательство является краткосрочным, если:
• его предполагается погасить в рамках обычного операционного цикла;
• оно удерживается в основном для целей торговли;
• оно подлежит погашению в течение 12 (двенадцати) месяцев после окончания отчетного периода; или
• у Группы отсутствует безусловное право отсрочить погашение обязательства в течении как минимум 12 (двенад-

цати) месяцев после окончания отчетного периода.
Все прочие обязательства классифицируются в качестве долгосрочных.
Активы и обязательства по отсроченному корпоративному подоходному налогу всегда классифицируются как дол-

госрочные активы и обязательства.

Оценка справедливой стоимости
Справедливая стоимость является ценой, которая была бы получена за продажу актива или выплачена за передачу 

обязательства в рамках сделки, совершаемой в обычном порядке между участниками рынка на дату оценки. Оценка 
справедливой стоимости предполагает, что сделка по продаже актива или передаче обязательства происходит:

• либо на основном рынке для данного актива или обязательства; или
• либо, в условиях отсутствия основного рынка, на наиболее благоприятном рынке для данного актива или обяза-

тельства.
У Группы должен быть доступ к основному или наиболее благоприятному рынку.
Справедливая стоимость актива или обязательства оценивается с использованием допущений, которые использова-

лись бы участниками рынка при определении цены актива или обязательства, при этом предполагается, что участники 
рынка действуют в своих лучших интересах.

Оценка справедливой стоимости нефинансового актива учитывает возможность участника рынка генерировать эко-
номические выгоды либо посредством использования актива наилучшим и наиболее эффективным образом, либо в 
результате его продажи другому участнику рынка, который будет использовать данный актив наилучшим и наиболее 
эффективным образом. 

Группа использует такие методики оценки, при определении возмещаемой стоимости долгосрочных активов и гу-
двила, при этом используются только те допущения, которые являются приемлемыми в сложившихся экономических 
обстоятельствах и для которых доступны данные, достаточные для оценки справедливой стоимости, при этом макси-
мально используя уместные наблюдаемые исходные данные и минимально используя ненаблюдаемые исходные дан-
ные.

Все активы и обязательства, справедливая стоимость которых оценивается или раскрывается в финансовой отчет-
ности, классифицируются в рамках описанной ниже иерархии источников справедливой стоимости на основе исходных 
данных самого низкого уровня, которые являются существенными для оценки справедливой стоимости в целом:

• Уровень 1 — рыночные котировки цен на активном рынке по идентичным активам или обязательствам (без ка-
ких-либо корректировок).

• Уровень 2 — модели оценки, в которых существенные для оценки справедливой стоимости исходные данные,  
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относящиеся к наиболее низкому уровню иерархии, являются прямо или косвенно наблюдаемыми на рынке.
• Уровень 3 — модели оценки, в которых существенные для оценки справедливой стоимости исходные данные, 

относящиеся к наиболее низкому уровню иерархии, не являются наблюдаемыми на рынке.
В случае активов и обязательств, которые переоцениваются в финансовой отчетности на периодической основе, 

Группа определяет необходимость их перевода между уровнями источников иерархии, повторно анализируя классифи-
кацию (на основании исходных данных самого низкого уровня, которые являются существенными для оценки справед-
ливой стоимости в целом) на конец каждого отчетного периода.

Группа определяет политику и процедуры как для периодической оценки справедливой стоимости сложных финан-
совых инструментов, таких как пут опцион, и для единовременной оценки справедливой стоимости активов, таких, как 
долгосрочная дебиторская задолженность и займы выданные. На каждую отчетную дату Группа анализирует измене-
ния стоимости активов и обязательств, которые необходимо повторно проанализировать и повторно оценить в соот-
ветствии с учетной политикой Группы. В рамках такого анализа Группа проверяет основные исходные данные, которые 
применялись при последней оценке, путем сравнения информации, используемой при оценке, с договорами и прочими 
уместными документами.

Для целей раскрытия информации о справедливой стоимости Группа классифицировала активы и обязательства на 
основе их характера, присущих им характеристик и рисков, а также применимого уровня в иерархии источников спра-
ведливой стоимости, как указано выше.

Долгосрочные активы, предназначенные для продажи, и прекращенная деятельность
Группа классифицирует долгосрочные активы и группы выбытия как предназначенные для продажи, если их ба-

лансовая стоимость подлежит возмещению, в основном, посредством их продажи, а не в результате продолжающего-
ся использования. Долгосрочные активы и группы выбытия, классифицированные как предназначенные для продажи, 
оцениваются по наименьшему из двух значений — балансовой стоимости и справедливой стоимости за вычетом затрат 
на продажу. 

Критерий классификации объекта в качестве предназначенного для продажи считается соблюденным лишь в том 
случае, если вероятность продажи высока, а актив или группа выбытия могут быть незамедлительно проданы в своем 
текущем состоянии. Руководство должно иметь твердое намерение совершить продажу, в отношении которой должно 
ожидаться соответствие критериям признания в качестве завершенной сделки продажи в течение одного года с даты 
классификации.

Основные средства и нематериальные активы после классификации в качестве предназначенных для продажи не 
подлежат амортизации.

Прекращенная деятельность исключается из результатов продолжающейся деятельности и представляется в кон-
солидированном отчете о совокупном доходе отдельной статьей как прибыль или убыток после налогообложения от 
прекращенной деятельности.

Дивиденды, уплаченные денежными средствами
Дивиденды признаются как обязательства и вычитаются из суммы капитала на отчетную дату только в том случае, 

если они были объявлены до отчетной даты включительно. Информация о дивидендах раскрывается в отчетности, 
если они были рекомендованы до отчетной даты, а также рекомендованы или объявлены после отчетной даты, но до 
даты утверждения финансовой отчетности к выпуску. Возможность Группы объявлять и выплачивать дивиденды под-
падает под регулирование действующего законодательства Республики Казахстан.

Основные средства
Основные средства учитываются по первоначальной стоимости за минусом накопленного износа и накопленных 

убытков от обесценения.
Первоначальная стоимость активов состоит из цены приобретения или строительства, любого рода затрат, непо-

средственно относящихся к приведению актива в рабочее состояние и первоначальную оценку затрат по ликвидации 
актива, при необходимости.

Ценой приобретения или строительства является совокупная уплаченная стоимость и справедливая стоимость лю-
бого вида вознаграждения, предоставленного для приобретения актива.

Здания и сооружения 14-100 лет

Машины и оборудование 4-30 лет

Транспортные средства 4-10 лет

Прочие активы 3-20 лет

Износ основных средств за исключением земли и незавершенного строительства рассчитывается прямолинейным 
методом в течение следующих сроков полезной службы:

Списание ранее признанных основных средств или их значительного компонента с баланса происходит при их выбы-
тии или в случае, если в будущем не ожидается получения экономических выгод от использования или выбытия данно-
го актива. Прибыль или убыток, возникающие в результате списания актива (рассчитанные как разница между чистыми 
поступлениями от выбытия и балансовой стоимостью актива), включаются в консолидированный отчет о совокупном 
доходе за тот отчетный год, в котором актив был списан.

Ликвидационная стоимость, срок полезной службы и методы амортизации активов анализируются в конце каждого 
годового отчетного периода и, при необходимости, корректируются.

Аренда
Определение того, является ли сделка арендой, либо содержит ли она признаки аренды, основано на анализе со-

держания сделки. При этом на дату начала действия договора требуется установить, зависит ли его выполнение от ис-
пользования конкретного актива или активов, и переходит ли право пользования активом в результате данной сделки.

Группа в качестве арендатора
Финансовая аренда, по которой к Группе переходят практически все риски и выгоды, связанные с владением арен-

дованным активом, капитализируется на дату начала арендных отношений по справедливой стоимости арендованного 
имущества, или, если эта сумма меньше — по дисконтированной стоимости минимальных арендных платежей. Аренд-
ные платежи распределяются между затратами на финансирование и уменьшением основной суммы обязательства по 
аренде таким образом, чтобы получилась постоянная ставка процента на непогашенную сумму обязательства. Затраты 
на финансирование отражаются непосредственно в консолидированном отчете о совокупном доходе.

Арендованные активы амортизируются в течение периода полезной службы актива. Однако если отсутствует обо-
снованная уверенность в том, что к Группе перейдет право собственности на актив в конце срока аренды, актив аморти-
зируется в течение более короткого из следующих периодов: расчетный срок полезной службы актива и срок аренды.

 Платежи по операционной аренде признаются как расход в консолидированном отчете о совокупном доходе рав-
номерно на протяжении всего срока аренды. Договоры Группы по операционной аренде являются краткосрочными и 
содержат условия прекращения.

Товарно-материальные запасы
Товарно-материальные запасы учитываются по наименьшей из двух величин: себестоимости и чистой стоимости 

реализации. Себестоимость запасов зерна учитывается по методу средневзвешенной стоимости. Стоимость запасов 
включает в себя все затраты, понесенные в ходе обычной деятельности, связанные с их доставкой на место и приве-
дение их в текущее состояние. Чистая стоимость реализации определяется как предполагаемая цена продажи в ходе 
обычной деятельности, за вычетом предполагаемых расходов на завершение производства и оцененных затрат на ре-
ализацию. Для списания себестоимости прочих запасов, находящиеся в виде сырья или материалов, которые будут 
потребляться в процессе производства или предоставления услуг, применяется метод ФИФО.

Товарно-материальные запасы также включают неснижаемые остатки запасов зерна, классифицированные как дол-
госрочные активы.

Товарный кредит
Товарный кредит является нефинансовым активом, по условиям которого Группа предоставляет заемщику зерно в 

определенном физическом весе и с определенными качественными характеристиками на срок не более 12 (двенадца-
ти) месяцев. Переход права собственности на зерно по договору товарного кредита происходит в момент совершения 
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Компанией передаточной надписи (индоссамента) в пользу заемщика. Срок возврата товарного кредита и расчет возна-
граждения также определяется с даты совершения индоссамента. Согласно условий выдаваемых товарных кредитов, 
возврат товарного кредита заемщиком производится в натуральной форме (зерном), выплата вознаграждения за поль-
зование товарным кредитом производится в денежной форме в срок и в сумме, определяемых договором товарного 
кредита. Вознаграждение за предоставление зерна заемщику признается Группой в составе финансового дохода.

Обесценение нефинансовых активов
На каждую отчетную дату Группа определяет, имеются ли признаки возможного обесценения актива. Если такие 

признаки имеют место, или если требуется проведение ежегодной проверки актива на обесценение, Группа произво-
дит оценку возмещаемой стоимости актива. Возмещаемая стоимость актива или подразделения, генерирующего де-
нежные потоки («ПГДП») — это наибольшая из следующих величин: справедливая стоимость актива ПГДП, за вычетом 
затрат на продажу, и ценность от использования актива ПГДП. Возмещаемая стоимость определяется для отдельного 
актива, за исключением случаев, когда актив генерирует притоки денежных средств, которые, в основном, независимы 
от притоков, генерируемых другими активами или Компаниями активов. Если балансовая стоимость актива или подраз-
деления, генерирующего денежные потоки, превышает его возмещаемую стоимость, актив считается обесцененным и 
списывается до возмещаемой стоимости.

При оценке ценности от использования, будущие денежные потоки дисконтируются по ставке дисконтирования до 
налогообложения, которая отражает текущую рыночную оценку временной стоимости денег и риски, присущие активу. 
При определении справедливой стоимости за вычетом затрат на продажу учитываются недавние рыночные сделки 
(если таковые имели место). При их отсутствии также применяется модель оценки дисконтированных денежных пото-
ков. Денежные потоки строятся на допущении наиболее выгодного использования активов независимыми участниками 
рынка, т.е. другими компаниями той же отрасли, в существующей экономической среде. Такой подход подразумевает 
использование только тех допущений, которые использовались бы другими независимыми участниками рынка, и не 
допускаются допущения или информация, которая неизвестна или по каким-либо причинам не учитывалась бы другими 
типичными участниками рынка.

Эти расчеты подтверждаются оценочными коэффициентами, котировками цен свободно обращающихся на рынке 
акций дочерних организаций или прочими доступными показателями справедливой стоимости.

Убытки от обесценения признаются в консолидированном отчете о совокупном доходе в составе тех категорий рас-
ходов, которые соответствуют функции обесцененного актива, за исключением ранее переоцененных объектов недви-
жимости, когда переоценка была признана в составе прочего совокупного дохода. В этом случае убыток от обесценения 
также признается в составе прочего совокупного дохода в пределах суммы ранее проведенной переоценки.

На каждую отчетную дату Группа определяет, имеются ли признаки того, что ранее признанные убытки от обесце-
нения актива, за исключением гудвила, больше не существуют или сократились. Если такой признак имеется, Группа 
рассчитывает возмещаемую стоимость актива или подразделения, генерирующего денежные потоки. Ранее признан-
ные убытки от обесценения восстанавливаются только в том случае, если имело место изменение в оценке, которая 
использовалась для определения возмещаемой стоимости актива, со времени последнего признания убытка от обес-
ценения. Восстановление ограничено таким образом, что балансовая стоимость актива не превышает его возмещаемой 
стоимости, а также не может превышать балансовую стоимость, за вычетом амортизации, по которой данный актив 
признавался бы в случае, если в предыдущие годы не был бы признан убыток от обесценения. Такое восстановление 
стоимости признается в консолидированном отчете о совокупном доходе.

Гудвил
Гудвил проверяется на предмет обесценения ежегодно (по состоянию на 31 декабря), а также в случаях, когда собы-

тия или обстоятельства указывают на то, что его балансовая стоимость может быть обесценена. Обесценение гудвила 
определяется путем оценки возмещаемой стоимости подразделений, генерирующих денежные потоки (или группы 
подразделений, генерирующих денежные потоки), к которым относится гудвил. Если возмещаемая стоимость подраз-
делений, генерирующих денежные потоки, меньше их балансовой стоимости, то признается убыток от обесценения. 
Убыток от обесценения гудвила не может быть восстановлен в будущих периодах.

Инвестиции в ассоциированные компании и совместные предприятия
После применения метода долевого участия Группа определяет необходимость признать дополнительный убыток 

от обесценения инвестиций Компании в ассоциированные компании и совместные предприятия. На каждую отчетную 

дату Группа определяет наличие объективных свидетельств обесценения инвестиций в ассоциированные компании и 
совместные предприятия. Если инвестиции обесценены, Группа рассчитывает сумму обесценения как разницу между 
справедливой стоимостью инвестиции в ассоциированную компанию и совместное предприятие и балансовой стои-
мостью инвестиций, включая стоимость любых займов, выданных Группой. Этот убыток от обесценения признается в 
консолидированном отчете о совокупном доходе.

Денежные средства и краткосрочные вклады
Денежные средства и краткосрочные вклады в консолидированном отчете о финансовом положении включают де-

нежные средства в банках и в кассе и краткосрочные вклады с первоначальным сроком погашения 3 (три) месяца или 
менее.

Для целей консолидированного отчета о движении денежных средств, денежные средства и их эквиваленты состо-
ят из денежных средств и краткосрочных вкладов, согласно определению выше.

Резервы
Резервы признаются, если Группа имеет текущее обязательство (юридическое или вытекающее из практики), воз-

никшее в результате прошлого события, отток экономических выгод, которые потребуются для погашения этого обяза-
тельства является вероятным, и может быть получена надежная оценка суммы такого обязательства. Если Группа пред-
полагает получить возмещение некоторой части или всех резервов, например, по договору страхования, возмещение 
признается как отдельный актив, но только в том случае, когда получение возмещения не подлежит сомнению.

Расход, относящийся к резерву, отражается в консолидированном отчете о совокупном доходе за вычетом возмеще-
ния. Если влияние временной стоимости денег существенно, резервы дисконтируются по текущей ставке до налогоо-
бложения, которая отражает, когда это применимо, риски, характерные для конкретного обязательства. Если применя-
ется дисконтирование, то увеличение резерва с течением времени признается как финансовые затраты.

Признание доходов
Доход признается в том случае, если получение экономических выгод Группой оценивается как вероятное, и если 

доход может быть надежно оценен. Доход оценивается по справедливой стоимости полученного вознаграждения, за 
вычетом скидок, возвратных скидок, а также налогов или пошлин с продажи. Группа анализирует заключаемые ею 
договоры, предусматривающие получение дохода, в соответствии с определенными критериями с целью определения 
того, выступает ли она в качестве принципала или агента. Группа пришла к выводу, что она выступает в качестве прин-
ципала по всем таким договорам. Для признания дохода также должны выполняться следующие критерии:

Продажа товаров
Доход от продажи товаров признается, как правило, при доставке товара, когда существенные риски и выгоды от 

владения товаром переходят к покупателю.

Предоставление услуг
Доход от предоставления услуг признается, исходя из стадии завершенности работ. Если финансовый результат от 

договора не может быть надежно оценен, доход признается только в пределах суммы понесенных расходов, которые 
могут быть возмещены.

Процентный доход
По всем финансовым инструментам, оцениваемым по амортизированной стоимости, и процентным финансовым ак-

тивам, классифицированным в качестве имеющихся в наличии для продажи, процентный доход или расход признаются 
с использованием метода эффективной процентной ставки, который точно дисконтирует ожидаемые будущие выплаты 
или поступления денежных средств на протяжении предполагаемого срока использования финансового инструмента 
или, если это уместно, менее продолжительного периода до чистой балансовой стоимости финансового актива или 
обязательства. Процентный доход включается в состав финансового дохода в консолидированном отчете о совокупном 
доходе.
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Дивиденды
Выручка признается, когда установлено право Группы на получение платежа, что, как правило, происходит, когда 

акционеры утверждают дивиденды.

Налоги
Текущий корпоративный подоходный налог
Налоговые активы и обязательства по текущему корпоративному подоходному налогу за текущие и предыдущие 

периоды оцениваются по сумме, предполагаемой к возмещению от налоговых органов или к уплате налоговым орга-
нам. Налоговые ставки и налоговое законодательство, применяемые для расчета данной суммы — это ставки и зако-
нодательство, принятые или фактически принятые на отчетную дату в странах, в которых Группа осуществляет свою 
деятельность и получает налогооблагаемый доход. Текущий корпоративный подоходный налог, относящийся к статьям, 
признанным непосредственно в капитале, признается в составе прочего совокупного дохода, а не в консолидированном 
отчете о совокупном доходе. Руководство Группы периодически осуществляет оценку позиций, отраженных в налого-
вых декларациях, в отношении которых соответствующее налоговое законодательство может быть по-разному интер-
претировано, и по мере необходимости создает резервы.

Отсроченный корпоративный подоходный налог
Отсроченный корпоративный подоходный налог рассчитывается по методу обязательств путем определения вре-

менных разниц на отчетную дату между налоговой базой активов и обязательств и их балансовой стоимостью для 
целей консолидированной финансовой отчетности.

Отсроченные налоговые обязательства признаются по всем налогооблагаемым временным разницам, кроме случа-
ев, когда:

•  отсроченные налоговое обязательство возникает в результате первоначального признания гудвила, актива или 
обязательства, в ходе сделки, не являющейся объединением бизнеса, и на момент совершения операции не влияет 
ни на бухгалтерскую прибыль, ни на налогооблагаемую прибыль или убыток;

• в отношении налогооблагаемых временных разниц, связанных с инвестициями в дочерние организации, ассоции-
рованные компании, а также с долями участия в совместной деятельности, если можно контролировать распреде-
ление во времени уменьшения временной разницы, и существует значительная вероятность того, что временная 
разница не будет уменьшена в обозримом будущем.

Отсроченные налоговые активы признаются по всем вычитаемым временным разницам, неиспользованным налого-
вым льготам и неиспользованным налоговым убыткам, в той степени, в которой существует значительная вероятность 
того, что будет существовать налогооблагаемая прибыль, против которой могут быть зачтены вычитаемые временные 
разницы, неиспользованные налоговые льготы и неиспользованные налоговые убытки, кроме случаев, когда:

• отсроченный налоговый актив, относящийся к вычитаемой временной разнице, возникает в результате первона-
чального признания актива или обязательства, которое возникло не вследствие объединения бизнеса, и которое 
на момент совершения операции не влияет ни на бухгалтерскую прибыль, ни на налогооблагаемую прибыль или 
убыток;

• в отношении вычитаемых временных разниц, связанных с инвестициями в дочерние организации, ассоциирован-
ные компании, а также с долями участия в совместной деятельности, отсроченные налоговые активы признаются 
только в той степени, в которой есть значительная вероятность того, что временные разницы будут использованы 
в обозримом будущем, и будет иметь место налогооблагаемая прибыль, против которой могут быть использованы 
временные разницы.

Балансовая стоимость отсроченных налоговых активов пересматривается на каждую отчетную дату и снижается в 
той степени, в которой достижение достаточной налогооблагаемой прибыли, которая позволит использовать все или 
часть отсроченных налоговых активов, оценивается как маловероятное. Непризнанные отсроченные налоговые активы 
пересматриваются на каждую отчетную дату и признаются в той степени, в которой появляется значительная вероят-
ность того, что будущая налогооблагаемая прибыль позволит использовать отсроченные налоговые активы.

Отсроченные налоговые активы и обязательства оцениваются по налоговым ставкам, которые, как предполагается, 
будут применяться в том отчетном году, в котором актив будет реализован, а обязательство погашено, на основе нало-
говых ставок (и налогового законодательства), которые по состоянию на отчетную дату были приняты или фактически 
приняты. Отсроченный налог, относящийся к статьям, признанным не в составе прибыли или убытка, также не призна-
ется в составе прибыли или убытка. Статьи отсроченных налогов признаются в соответствии с лежащими в их основе 

операциями либо в составе прочего совокупного дохода, либо непосредственно в капитале.
Отсроченные налоговые активы и отсроченные налоговые обязательства зачитываются друг против друга, если име-

ется юридически закрепленное право зачета текущих налоговых активов и обязательств, и отсроченные налоги отно-
сятся к одной и той же налогооблагаемой компании и налоговому органу.

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

связанные с ними условия будут выполнены. Если субсидия выдана с целью финансирования определенных расходов, 
она должна признаваться в качестве дохода на систематической основе в тех же периодах, в которых списываются на 
расходы соответствующие затраты, которые она должна компенсировать. Если субсидия выдана с целью финансиро-
вания актива, то она признается в качестве дохода равными долями в течение предполагаемого срока его полезного 
использования.

Финансовые активы
Первоначальное признание и оценка
Финансовые активы, находящиеся в сфере действия МСФО (IAS) 39, классифицируются соответственно как финан-

совые активы, переоцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток; займы и дебиторскую задол-
женность; инвестиции, удерживаемые до погашения; финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи; произ-
водные инструменты, определенные в качестве инструментов хеджирования при эффективном хеджировании. Группа 
классифицирует свои финансовые активы при их первоначальном признании.

Финансовые активы первоначально признаются по справедливой стоимости, увеличенной в случае инвестиций, не 
переоцениваемых по справедливой стоимости через прибыль либо убыток, на непосредственно связанные с ними за-
траты по сделке.

Все сделки по покупке или продаже финансовых активов, требующие поставку активов в срок, устанавливаемый за-
конодательством или правилами, принятыми на определенном рынке (торговля на «стандартных условиях») признаются 
на дату заключения сделки, то есть на дату, когда Группа принимает на себя обязательство купить или продать актив.

Финансовые активы Группы включают денежные средства и их эквиваленты, банковские вклады, ценные бумаги 
торговую и прочую дебиторскую задолженность, весенне-летнее финансирование посевов и займы выданные.

Последующая оценка
Последующая оценка финансовых активов следующим образом зависит от их классификации:
Категория «финансовые активы, переоцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток» включает 

финансовые активы, предназначенные для торговли, и финансовые активы, отнесенные при первоначальном признании 
в категорию переоцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток. Финансовые активы классифи-
цируются как предназначенные для торговли, если они приобретены с целью продажи в ближайшем будущем. Данная 
категория включает производные инструменты, в которых Группа является стороной по договору, не определенные в 
качестве инструментов хеджирования в операции хеджирования как они определены в МСФО (IAS) 39. Производные 
инструменты, включая отделенные встроенные производные инструменты, также классифицируются как предназна-
ченные для торговли, за исключением случаев, когда они определяются как инструменты эффективного хеджирования. 
Финансовые активы, переоцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, учитываются в консо-
лидированном отчете о финансовом положении по справедливой стоимости, а изменения в справедливой стоимости 
признаются в составе финансового дохода или финансовых затрат в консолидированном отчете о совокупном доходе.

Производные инструменты, встроенные в основные договоры, учитываются как отдельные производные инструмен-
ты и отражаются по справедливой стоимости, если присущие им экономические характеристики и риски не являются 
тесно связанными с рисками и характеристиками основных договоров, и эти основные договоры не предназначены для 
торговли и не классифицируются как переоцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток. Встро-
енные производные инструменты такого рода оцениваются по справедливой стоимости, а изменения их справедливой 
стоимости признаются в консолидированном отчете о совокупном доходе. Пересмотр порядка учета происходит лишь 
в случае изменений в условиях договора, приводящих к существенному изменению денежных потоков, которые потре-
бовались бы в противном случае.

Займы и дебиторская задолженность представляют собой непроизводные финансовые активы с установленными 
или определяемыми выплатами, которые не котируются на активном рынке. После первоначального признания фи-
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нансовые активы такого рода оцениваются по амортизированной стоимости, определяемой с использованием метода 
эффективной процентной ставки, за вычетом убытков от обесценения. Амортизированная стоимость рассчитывается 
с учетом дисконтов или премий при приобретении, а также комиссионных или затрат, которые являются неотъемле-
мой частью эффективной процентной ставки. Амортизация на основе использования эффективной процентной ставки 
включается в состав финансового дохода в консолидированном отчете о совокупном доходе. Расходы, обусловленные 
обесценением, признаются в консолидированном отчете о совокупном доходе в составе финансовых затрат.

Непроизводные финансовые активы с фиксированными или определяемыми платежами и фиксированным сроком 
погашения классифицируются как инвестиции, удерживаемые до погашения, когда Группа твердо намерена и способна 
удерживать их до срока погашения. После первоначальной оценки инвестиции, удерживаемые до погашения, оцени-
ваются по амортизированной стоимости, определяемой с использованием метода эффективной процентной ставки, за 
вычетом убытков от обесценения. Амортизированная стоимость рассчитывается с учетом дисконтов или премий при 
приобретении, а также комиссионных или затрат, которые являются неотъемлемой частью эффективной процентной 
ставки. Амортизация эффективной процентной ставки включается в состав финансового дохода в консолидированном 
отчете о совокупном доходе. Расходы, обусловленные обесценением, признаются в консолидированным отчете о сово-
купном доходе в составе финансовых затрат.

Имеющиеся в наличии для продажи финансовые инвестиции включают в себя долевые и долговые ценные бумаги. 
Долевые инвестиции, классифицированные в качестве имеющихся в наличии для продажи — это такие инвестиции, 
которые не были классифицированы ни как предназначенные для торговли, ни как переоцениваемые по справедливой 
стоимости через прибыль или убыток. Долговые ценные бумаги в данной категории — это такие ценные бумаги, кото-
рые Группа намеревается удерживать в течение неопределенного периода времени и которые могут быть проданы для 
целей обеспечения ликвидности или в ответ на изменение рыночных условий.

После первоначальной оценки финансовые инвестиции, имеющиеся в наличии для продажи, оцениваются по спра-
ведливой стоимости, а нереализованные доходы или расходы по ним признаются в качестве прочего совокупного дохо-
да или убытка в составе резерва по переоценке ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи, вплоть до момента 
прекращения признания инвестиции, в который накопленные доходы или убытки переклассифицируются из резерва по 
переоценке ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи, в состав прибыли или убытка, и признаются в качестве 
операционного убытка или обесцениваются, в случае чего совокупный убыток признается в консолидированном отчете 
о совокупном доходе и переклассифицируются из резерва по переоценке ценных бумаг, имеющихся в наличии для 
продажи.

Группа оценила свои финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи, на предмет справедливости допуще-
ния о возможности и наличии намерения продать их в ближайшем будущем. Если Группа не в состоянии осуществлять 
торговлю данными активами ввиду отсутствия активных рынков для них и намерения руководства относительно их 
продажи в ближайшем будущем изменились, Группа в редких случаях может принять решение о переклассификации 
таких финансовых активов. Переклассификация в категорию займов и дебиторской задолженности разрешается в том 
случае, если финансовый актив удовлетворяет определению займов и дебиторской задолженности, и при этом Группа 
имеет возможность и намеревается удерживать данные активы в обозримом будущем или до погашения. Переклас-
сификация в состав инструментов, удерживаемых до погашения, разрешается только в том случае, если Группа имеет 
возможность и намеревается удерживать финансовый актив до погашения.

 
Прекращение признания
Финансовый актив (или, где применимо — часть финансового актива или часть группы аналогичных финансовых ак-

тивов) прекращает признаваться консолидированным отчете о финансовом положении, если:
• срок действия прав на получение денежных потоков от актива истек;
• Группа передала свои права на получение денежных потоков от актива либо взяла на себя обязательство по вы-

плате третьей стороне получаемых денежных потоков в полном объеме и без существенной задержки по «тран-
зитному» соглашению; и либо (a) Группа передала практически все риски и выгоды от актива, либо (б) Группа 
не передала, но и не сохраняет за собой, практически все риски и выгоды от актива, но передала контроль над 
данным активом.

Если Группа передала все свои права на получение денежных потоков от актива, либо заключила транзитное со-
глашение, и при этом не передала, но и не сохранила за собой, практически все риски и выгоды от актива, а также не 
передала контроль над активом, новый актив признается в той степени, в которой Группа продолжает свое участие в 
переданном активе.

В этом случае Группа также признает соответствующее обязательство. Переданный актив и соответствующее обяза-
тельство оцениваются на основе, которая отражает права и обязательства, сохраненные Компанией.

Продолжающееся участие, которое принимает форму гарантии по переданному активу, признается по наименьшей 
из следующих величин: первоначальной балансовой стоимости актива или максимальной суммы, выплата которой мо-
жет быть потребована от Группы.

Весенне-летнее финансирование посевов
В соответствии с решением Государственной комиссии по вопросам модернизации экономики, в рамках осущест-

вления программы мероприятий по поддержке субъектов агропромышленного комплекса Группа предоставляет весен-
не-летнее финансирование посевов сельхозтоваропроизводителей.

Весенне-летнее финансирование посевов представлено средствами, направленными на форвардный закуп зерна. 
Механизм форвардного закуп работает следующим образом: а) выплата денежных средств сельхозтоваропроизводи-
телям производится весной и летом; б) закупочная цена за тонну зерна объявляется осенью; в) фактическая приемка 
продукции производится до конца года. Также, согласно договорам форвардного закупа, сельхозтоваропроизводители 
имеют право погасить задолженность зерном либо вернуть сумму в денежном выражении. Предоплата за форвардный 
закуп учитывается как отдельный компонент в отчете о финансовом положении. Пут опцион, возникающий в момент 
объявления закупочной цены, признается Компанией в качестве встроенного производного финансового инструмента.

Встроенный производный инструмент — это компонент гибридного (комбинированного) финансового инструмента, 
который включает как производный, так и основной договор, в результате чего часть денежных потоков по комбини-
рованному инструменту варьируется аналогично отдельному производному инструменту. Встроенный производный 
финансовый инструмент выделяется из основного договора и отражается как самостоятельный производный финансо-
вый инструмент в том и только в том случае, если экономические характеристики и риски встроенного производного 
инструмента не находятся в тесной связи с экономическими характеристиками и рисками основного договора, если 
отдельный инструмент с теми же самыми условиями, что и встроенный производный инструмент, соответствует опре-
делению производного инструмента, и если данный сложный инструмент не оценивается по справедливой стоимости, 
изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка за период.

Группа использует математическую модель «Блэка-Шоулза» для оценки своих производных финансовых инструмен-
тов и допущения, используемые в оценочной модели (такие коэффициенты, как коэффициент волатильности), опреде-
ляются на основе финансовых инструментов с аналогичными характеристиками, котируемых на «Блумберг».

По состоянию на 31 декабря 2017 и 2016 годов оцененная сумма встроенного производного финансового инстру-
мента была несущественной и не была признана в данной консолидированной финансовой отчетности.

Обесценение финансовых активов 
На каждую отчетную дату Группа оценивает наличие объективных признаков обесценения финансового актива или 

группы финансовых активов. Финансовый актив или группа финансовых активов считаются обесцененными тогда и 
только тогда, когда существует объективное свидетельство обесценения в результате одного или более событий, про-
изошедших после первоначального признания актива (наступление «случая понесения убытка»), которые оказали под-
дающееся надежной оценке влияние на ожидаемые будущие денежные потоки по финансовому активу или группе 
финансовых активов. Свидетельства обесценения могут включать в себя указания на то, что должник или группа долж-
ников испытывают существенные финансовые затруднения, не могут обслуживать свою задолженность или неисправ-
но осуществляют выплату процентов или основной суммы задолженности, а также вероятность того, что ими будет 
проведена процедура банкротства или финансовой реорганизации иного рода.

Кроме того, к таким свидетельствам относятся наблюдаемые данные, указывающие на наличие поддающегося 
оценке снижения ожидаемых будущих денежных потоков по финансовому инструменту, в частности, такие как изме-
нение объемов просроченной задолженности или экономических условий, находящихся в определенной взаимосвязи с 
отказами от исполнения обязательств по выплате долгов.

Финансовые активы, учитываемые по амортизированной стоимости
В отношении финансовых активов, учитываемых по амортизированной стоимости, Группа сначала проводит отдель-

ную оценку существования объективных свидетельств обесценения индивидуально значимых финансовых активов, 
либо совокупно по финансовым активам, не являющимся индивидуально значимыми. Если Группа определяет, что объ-
ективные свидетельства обесценения индивидуально оцениваемого финансового актива отсутствуют, вне зависимости 
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от его значимости, она включает данный актив в группу финансовых активов с аналогичными характеристиками кре-
дитного риска, а затем рассматривает данные активы на предмет обесценения на совокупной основе. 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 обесценения актива сумма убытка оценивается как разница между балан-
совой стоимостью актива и приведйнной стоимостью ожидаемых будущих денежных потоков (без учета будущих ожи-
даемых кредитных убытков, которые еще не были понесены). Приведенная стоимость расчетных будущих денежных 
потоков дисконтируется по первоначальной эффективной процентной ставке по финансовому активу. Если процентная 
ставка по займу является переменной, ставка дисконтирования для оценки убытка от обесценения представляет собой 
текущую эффективную процентную ставку.

Балансовая стоимость актива снижается посредством использования счета резерва, а сумма убытка признается в 
консолидированном отчете о совокупном доходе. Начисление процентного дохода по сниженной балансовой стоимо-
сти продолжается, основываясь на процентной ставке, используемой для дисконтирования будущих денежных потоков 
с целью оценки убытка от обесценения. Процентные доходы отражаются в составе финансового дохода в консолиди-
рованным отчете о совокупном доходе. Займы 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 течение следующего года сумма расчетного убытка от обесценения увеличивается либо 
уменьшается ввиду какого-либо события, произошедшего после признания обесценения, сумма ранее признанного 
убытка от обесценения увеличивается либо уменьшается посредством корректировки счета резерва. Если предыдущее 
списание стоимости финансового инструмента впоследствии восстанавливается, сумма восстановления признается в 
составе финансовых затрат в консолидированном отчете о совокупном доходе.

 
Финансовые инвестиции, имеющиеся в наличии для продажи
В отношении финансовых инвестиций, имеющихся в наличии для продажи, Группа на каждую отчетную дату оцени-

вает существование объективных свидетельств того, что инвестиция или группа инвестиций подверглись обесценению.
В случае инвестиций в долевые инструменты, классифицированных как имеющиеся в наличии для продажи, объ-

ективные свидетельства будут включать значительное или продолжительное снижение справедливой стоимости 
инвестиций ниже уровня их первоначальной стоимости. «Значительность» необходимо оценивать в сравнении с пер-
воначальной стоимостью инвестиций, а «продолжительность» — в сравнении с периодом, в течение которого справед-
ливая стоимость была меньше первоначальной стоимости. При наличии свидетельств обесценения, сумма совокупного 
убытка, оцененная как разница между стоимостью приобретения и текущей справедливой стоимостью, за вычетом 
ранее признанного в консолидированном отчете о совокупном доходе убытка от обесценения по данным инвестициям, 
исключается из прочего совокупного дохода и признается в консолидированным отчете о совокупном доходе. Убытки 
от обесценения по инвестициям в долевые инструменты не восстанавливаются через консолидированный отчет о со-
вокупном доходе, увеличение их справедливой стоимости после обесценения признается непосредственно в составе 
прочего совокупного дохода.

В случае долговых инструментов, классифицированных как имеющиеся в наличии для продажи, обесценение оце-
нивается на основе тех же критериев, которые применяются в отношении финансовых активов, учитываемых по амор-
тизированной стоимости. Однако сумма отраженного убытка от обесценения представляет собой накопленный убы-
ток, оцененный как разница между амортизированной стоимостью и текущей справедливой стоимостью, за вычетом 
убытка от обесценения по данным инвестициям, ранее признанного в консолидированном отчете о совокупном доходе.

Начисление процентов в отношении уменьшенной балансовой стоимости актива продолжается по процентной став-
ке, использованной для дисконтирования будущих денежных потоков с целью оценки убытка от обесценения. Про-
центные доходы отражаются в составе финансового дохода в консолидированным отчете о совокупном доходе. Если 
в течение следующего года справедливая стоимость долгового инструмента возрастает, и данный рост можно объ-
ективно связать с событием, произошедшим после признания убытка от обесценения в консолидированном отчете о 
совокупном доходе, убыток от обесценения восстанавливается через консолидированный отчет о совокупном доходе.

Финансовые обязательства
Первоначальное признание и оценка
Финансовые обязательства, находящиеся в сфере действия МСФО (IAS) 39, классифицируются соответственно как 

финансовые обязательства, переоцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, кредиты и за-

имствования, или производные инструменты, определенные в качестве инструментов хеджирования при эффективном 
хеджировании. Группа классифицирует свои финансовые обязательства при их первоначальном признании.

Финансовые обязательства первоначально признаются по справедливой стоимости, увеличенной в случае займов и 
кредитов на непосредственно связанные с ними затраты по сделке.

Финансовые обязательства Группы включают торговую и прочую кредиторскую задолженность, займы полученные, 
выпущенные долговые ценные бумаги.

Займы от Акционера
Займы от Акционера учитываются по справедливой стоимости на дату признания. Разница между стоимостью полу-

чения займов и справедливой стоимостью признается в капитале как Операции с Акционером (Примечание 19).

Последующая оценка
Последующая оценка финансовых обязательств зависит от их классификации следующим образом:

Финансовые обязательства, переоцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Категория «финансовые обязательства, переоцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток» 

включает финансовые обязательства, предназначенные для торговли, и финансовые обязательства, определенные при 
первоначальном признании в качестве переоцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток.

Финансовые обязательства классифицируются как предназначенные для торговли, если они приобретены с целью 
продажи в ближайшем будущем. Эта категория включает производные финансовые инструменты, в которых Группа 
является стороной по договору, не определенные в качестве инструментов хеджирования в операции хеджирования, 
как они определены в МСФО (IAS) 39. Выделенные встроенные производные инструменты также классифицируются 
в качестве предназначенных для торговли, за исключением случаев, когда они определяются как инструменты эффек-
тивного хеджирования. 

Доходы и расходы по обязательствам, предназначенным для торговли, признаются в консолидированном отчете о 
совокупном доходе.

Займы
После первоначального признания процентные займы оцениваются по амортизированной стоимости с использова-

нием метода эффективной процентной ставки. Доходы и расходы по таким финансовым обязательствам признаются в 
консолидированном отчете о совокупном доходе при прекращении их признания, а также по мере начисления аморти-
зации с использованием эффективной процентной ставки.

Амортизированная стоимость рассчитывается с учетом дисконтов или премий при приобретении, а также комис-
сионных или затрат, которые являются неотъемлемой частью эффективной процентной ставки. Амортизация эффек-
тивной процентной ставки включается в состав финансовых затрат в консолидированном отчете о совокупном доходе.

Прекращение признания
Признание финансового обязательства в консолидированном отчете о финансовом положении прекращается, если 

обязательство погашено, аннулировано, или срок его действия истек.
Если имеющееся финансовое обязательство заменяется другим обязательством перед тем же кредитором, на су-

щественно отличающихся условиях, или если условия имеющегося обязательства значительно изменены, такая замена 
или изменения учитываются как прекращение признания первоначального обязательства и начало признания нового 
обязательства, а разница в их балансовой стоимости признается в консолидированном отчете о совокупном доходе.

Взаимозачет финансовых инструментов
Финансовые активы и финансовые обязательства подлежат взаимозачету, а нетто-сумма представлению в консоли-

дированном отчете о финансовом положении тогда и только тогда, когда имеется осуществимое в настоящий момент 
юридическое право на взаимозачет признанных сумм, а также намерение произвести расчеты на нетто-основе, либо 
реализовать активы и одновременно с этим погасить обязательства.
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Стандарты, которые были выпущены, но еще не вступили в силу
Ниже приводятся стандарты и разъяснения, которые были выпущены, но еще не вступили в силу на дату выпуска 

финансовой отчетности Группы. Группа намерена применить эти стандарты с даты их вступления в силу.

МСФО (IFRS) 9 «Финансовые инструменты»
В июле 2014 года Совет по МСФО выпустил окончательную редакцию МСФО (IFRS) 9 «Финансовые инструменты», 

которая заменяет МСФО (IAS) 39 «Финансовые инструменты: признание и оценка» и все предыдущие редакции МСФО 
(IFRS) 9. МСФО (IFRS) 9 объединяет вместе три части проекта по учету финансовых инструментов: классификация и 
оценка, обесценение и учет хеджирования. МСФО (IFRS) 9 вступает в силу в отношении годовых отчетных периодов, 
начинающихся 1 января 2018 года или после этой даты, при этом допускается досрочное применение. За исключе-
нием учета хеджирования стандарт применяется ретроспективно, но предоставление сравнительной информации не 
является обязательным. Требования в отношении учета хеджирования, главным образом, применяются перспективно, с 
некоторыми ограниченными исключениями.

Группа планирует применить новый стандарт, признав совокупный эффект перехода в составе нераспределенной 
прибыли на 1 января 2018 года и не будет пересчитывать сравнительную информацию. Группа находится в процессе 
количественной оценки последствий применения МСФО (IFRS) 9, однако обоснованная оценка эффекта на данный мо-
мент не доступна.

(а) Классификация и оценка
Группа не ожидает значительного влияния на свой консолидированный отчет о финансовом положении и собствен-

ный капитал при применении требований к классификации и оценке МСФО (IFRS) 9. Группа планирует продолжать 
оценивать по справедливой стоимости все финансовые активы, оцениваемые в настоящее время по справедливой сто-
имости.

Займы, а также торговая дебиторская задолженность удерживаются для получения договорных денежных потоков, 
и ожидается, что они приведут к возникновению денежных потоков, являющихся исключительно платежами в счет 
основной суммы долга и процентов. Группа проанализировала характеристики предусмотренных договором денежных 
потоков по этим инструментам и пришла к выводу, что они отвечают критериям для оценки по амортизированной сто-
имости согласно МСФО (IFRS) 9. Следовательно, реклассифицировать данные инструменты не требуется.

(б) Обесценение
МСФО (IFRS) 9 требует, чтобы Группа отражала по всем долговым ценным бумагам, займам и торговой дебиторской 

задолженности 12-месячные ожидаемые кредитные убытки или ожидаемые кредитные убытки за весь срок. Группа 
планирует применить упрощенный подход и отразить ожидаемые кредитные убытки за весь срок по торговой деби-
торской задолженности. Группа ожидает, что эти требования окажут значительное влияние на ее собственный капитал 
ввиду необеспеченности займов и дебиторской задолженности, но она должна будет провести более детальный ана-
лиз, учитывающий всю обоснованную и подтверждаемую информацию, включая прогнозную, для определения разме-
ров влияния.

МСФО (IFRS) 15 «Выручка по договорам с покупателями»
МСФО (IFRS) 15 был выпущен в мае 2014 года и предусматривает модель, включающую пять этапов, которая будет 

применяться в отношении выручки по договорам с покупателями. Согласно МСФО (IFRS) 15 выручка признается в сум-
ме, отражающей возмещение, право на которое организация ожидает получить в обмен на передачу товаров или услуг 
покупателю.

Новый стандарт по выручке заменит все существующие требования МСФО к признанию выручки. Будет требоваться 
полное ретроспективное применение или модифицированное ретроспективное применение для годовых периодов, 
начинающихся 1 января 2018 года или после этой даты; при этом допускается досрочное применение. Группа планирует 
использовать вариант полного ретроспективного применения нового стандарта с требуемой даты вступления в силу. 
В 2016 году Группа провела предварительную оценку последствий применения МСФО (IFRS) 15. Группа в настоящее 
время не ожидает существенного эффекта в результате применения МСФО (IFRS) 15.

Поправки к МСФО (IFRS) 10 и МСФО (IAS) 28 «Продажа или взнос активов в сделках между инвестором и его ассоцииро-
ванной компанией или совместным предприятием» 

Поправки рассматривают противоречие между МСФО (IFRS) 10 и МСФО (IAS) 28, в части учета потери контроля 
над дочерней организацией, которая продается ассоциированной организации или совместному предприятию, или 

вносится в них. Поправки разъясняют, что прибыль или убыток, которые возникают в результате продажи или взноса 
активов, представляющих собой бизнес согласно определению в МСФО (IFRS) 3, в сделке между инвестором и его 
ассоциированной организацией или совместным предприятием, признаются в полном объеме. Однако прибыль или 
убыток, которые возникают в результате продажи или взноса активов, не представляющих собой бизнес, признаются 
только в пределах долей участия, имеющихся у иных, чем организация, инвесторов в ассоциированной организации или 
совместном предприятии. Совет по МСФО перенес дату вступления данных поправок в силу на неопределенный срок, 
однако организация, применяющая данные поправки досрочно, должна применять их перспективно. Группа будет при-
менять данные поправки, когда они вступят в силу. Группа не ожидает существенного эффекта в результате применения 
данных поправок.

Поправки к МСФО (IFRS) 2 «Классификация и оценка операций по выплатам на основе акций»
Совет по МСФО выпустил поправки к МСФО (IFRS) 2 «Выплаты на основе акций», в которых рассматриваются три 

основных аспекта: влияние условий перехода прав на оценку операций по выплатам на основе акций с расчетами де-
нежными средствами; классификация операций по выплатам на основе акций с условием расчетов на нетто-основе для 
обязательств по налогу, удерживаемому у источника; учет изменения условий операции по выплатам на основе акций, 
в результате которого операция перестает классифицироваться как операция с расчетами денежными средствами и 
начинает классифицироваться как операция с расчетами долевыми инструментами.

При принятии поправок организации не обязаны пересчитывать информацию за предыдущие периоды, однако допу-
скается ретроспективное применение при условии применения поправок в отношении всех трех аспектов и соблюдения 
других критериев. Поправки вступают в силу для годовых периодов, начинающихся 1 января 2018 года или после этой 
даты. Допускается досрочное применение. В настоящее время Группа оценивает возможное влияние данных поправок 
на ее консолидированную финансовую отчетность.

МСФО (IFRS) 16 «Аренда»
МСФО (IFRS) 16 был выпущен в январе 2016 года и заменяет собой МСФО (IAS) 17 «Аренда», Разъяснение КРМФО 

(IFRIC) 4 «Определение наличия в соглашении признаков аренды», Разъяснение ПКР (SIC) 15 «Операционная аренда 
— стимулы» и Разъяснение ПКР (SIC) 27 «Определение сущности операций, имеющих юридическую форму аренды». 
МСФО (IFRS) 16 устанавливает принципы признания, оценки, представления и раскрытия информации об аренде и тре-
бует, чтобы арендаторы отражали все договоры аренды с использованием единой модели учета в балансе, аналогично 
порядку учета, предусмотренному в МСФО (IAS) 17 для финансовой аренды. Стандарт предусматривает два освобо-
ждения от признания для арендаторов — в отношении аренды активов с низкой стоимостью (например, персональных 
компьютеров) и краткосрочной аренды (т.е. аренды со сроком не более 12 месяцев).

На дату начала аренды арендатор будет признавать обязательство в отношении арендных платежей 
(т.е. обязательство по аренде), а также актив, представляющий право пользования базовым активом в течение срока 

аренды (т.е. актив в форме права пользования). Арендаторы будут обязаны признавать процентный расход по обяза-
тельству по аренде отдельно от расходов по амортизации актива в форме права пользования.

Арендаторы также должны будут переоценивать обязательство по аренде при наступлении определенного события 
(например, изменении сроков аренды, изменении будущих арендных платежей в результате изменения индекса или 
ставки, используемых для определения таких платежей). В большинстве случаев арендатор будет учитывать суммы 
переоценки обязательства по аренде в качестве корректировки актива в форме права пользования.

Порядок учета для арендодателя в соответствии с МСФО (IFRS) 16 практически не изменяется по сравнению с дей-
ствующими в настоящий момент требованиями МСФО (IAS) 17. Арендодатели будут продолжать классифицировать 
аренду, используя те же принципы классификации, что и в МСФО (IAS) 17, выделяя при этом два вида аренды: опера-
ционную и финансовую.

Кроме этого, МСФО (IFRS) 16 требует от арендодателей и арендаторов раскрытия большего объема информации по 
сравнению с МСФО (IAS) 17.

МСФО (IFRS) 16 вступает в силу в отношении годовых периодов, начинающихся 1 января 2019 года или после этой 
даты. Допускается досрочное применение, но не ранее даты применения организацией МСФО (IFRS) 15. Арендатор 
вправе применять данный стандарт с использованием ретроспективного подхода, либо модифицированного ретро-
спективного подхода. Переходные положения стандарта предусматривают определенные освобождения.

В 2018 году Группа продолжит оценивать возможное влияние МСФО (IFRS) 16 на свою консолидированную финан-
совую отчетность.
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МСФО (IFRS) 17 «Договоры страхования»
В мае 2017 года Совет по МСФО выпустил МСФО (IFRS) 17 «Договоры страхования», новый всеобъемлющий стан-

дарт финансовой отчетности для договоров страхования, который рассматривает вопросы признания и оценки, пред-
ставления и раскрытия информации. Когда МСФО (IFRS) 17 вступит в силу, он заменит собой МСФО (IFRS) 4 «Договоры 
страхования», который был выпущен в 2005 году. МСФО (IFRS) 17 применяется ко всем видам договоров страхования 
(т.е. страхование жизни и страхование, отличное от страхования жизни, прямое страхование и перестрахование) неза-
висимо от вида организации, которая выпускает их, а также к определенным гарантиям и финансовым инструментам с 
условиями дискреционного участия. Имеется несколько исключений из сферы применения. Основная цель МСФО (IFRS) 
17 заключается в предоставлении модели учета договоров страхования, которая является более эффективной и после-
довательной для страховщиков. В отличие от требований МСФО (IFRS) 4, которые в основном базируются на предыду-
щих местных учетных политиках, МСФО (IFRS) 17 предоставляет всестороннюю модель учета договоров страхования, 
охватывая все уместные аспекты учета. В основе МСФО (IFRS) 17 лежит общая модель, дополненная следующим:

•  определенные модификации для договоров страхования с прямым участием в инвестиционном доходе (метод 
переменного вознаграждения);

• упрощенный подход (подход на основе распределения премии) в основном для краткосрочных договоров.
МСФО (IFRS) 17 вступает в силу в отношении отчетных периодов, начинающихся 1 января 2021 года или после этой 

даты, при этом требуется представить сравнительную информацию. Допускается досрочное применение при условии, 
что организация также применяет МСФО (IFRS) 9 и МСФО (IFRS) 15 на дату первого применения МСФО (IFRS) 17 или до 
нее. Данный стандарт не применим к Группе.

Поправки к МСФО (IAS) 40 «Переводы инвестиционной недвижимости из категории в категорию» 
Поправки разъясняют, когда организация должна переводить объекты недвижимости, включая недвижимость, на-

ходящуюся в процессе строительства или развития, в категорию или из категории инвестиционной недвижимости. В 
поправках указано, что изменение характера использования происходит, когда объект недвижимости начинает или 
перестает соответствовать определению инвестиционной недвижимости и существуют свидетельства изменения ха-
рактера его использования. Изменение намерений руководства в отношении использования объекта недвижимости 
само по себе не свидетельствует об изменении характера его использования. Организации должны применять данные 
поправки перспективно в отношении изменений характера использования, которые происходят на дату начала годового 
отчетного периода, в котором организация впервые применяет поправки, или после этой даты. Организация должна 
повторно проанализировать классификацию недвижимости, удерживаемой на эту дату, и, если применимо, произвести 
перевод недвижимости для отражения условий, которые существуют на эту дату. Допускается ретроспективное при-
менение в соответствии с МСФО (IAS) 8, но только если это возможно без использования более поздней информации. 
Поправки вступают в силу в отношении годовых периодов, начинающихся 1 января 2018 года или после этой даты. 
Допускается досрочное применение при условии раскрытия данного факта. Группа будет применять данные поправки, 
когда они вступят в силу. Однако поскольку текущая деятельность Группы соответствует требованиям разъяснения, 
Группа не ожидает, что оно окажет влияние на ее консолидированную финансовую отчетность.

Ежегодные усовершенствования МСФО, период 2014-2016 годов (выпущены в декабре 2016 года)
Данные усовершенствования включают следующие:

МСФО (IFRS) 1 «Первое применение Международных стандартов финансовой отчетности» — удаление краткосрочных 
освобождений для организаций, впервые применяющих МСФО

Краткосрочные освобождения, предусмотренные пунктами E3-E7 МСФО (IFRS) 1, были удалены, поскольку они вы-
полнили свою функцию. Данные поправки вступают в силу 1 января 2018 года. Данные поправки не применяются к 
Группе.

МСФО (IAS) 28 «Инвестиции в ассоциированные организации и совместные предприятия» — разъяснение того, что 
решение оценивать объекты инвестиции по справедливой стоимости через прибыль или убыток должно приниматься 
отдельно для каждой инвестиции

Поправки разъясняют следующее:
• Организация, которая специализируется на венчурных инвестициях, или другая аналогичная организация может 

принять решение оценивать инвестиции в ассоциированные организации и совместные предприятия по справед-
ливой стоимости через прибыль или убыток. Такое решение принимается отдельно для каждой инвестиции при 
первоначальном признании.

• Если организация, которая сама не является инвестиционной организацией, имеет долю участия в ассоциирован-
ной организации или совместном предприятии, являющихся инвестиционными организациями, то при примене-
нии метода долевого участия такая организация может решить сохранить оценку по справедливой стоимости, 
примененную ее ассоциированной организацией или совместным предприятием, являющимися инвестиционны-
ми организациями, к своим собственным долям участия в дочерних организациях. Такое решение принимается 
отдельно для каждой ассоциированной организации или совместного предприятия, являющихся инвестиционны-
ми организациями, на более позднюю из следующих дат: (а) дату первоначального признания ассоциированной 
организации или совместного предприятия, являющихся инвестиционными организациями; (б) дату, на которую 
ассоциированная организация или совместное предприятие становятся инвестиционными организациями; и (в) 
дату, на которую ассоциированная организация или совместное предприятие, являющиеся инвестиционными ор-
ганизациями, впервые становятся материнскими организациями.

Данные поправки применяются ретроспективно и ступают в силу 1 января 2018 года. Допускается досрочное при-
менение. Если организация применит данные поправки в отношении более раннего периода, она должна раскрыть этот 
факт. Данные поправки не применимы к Группе.

 
Поправки к МСФО (IFRS) 4 «Применение МСФО (IFRS) 9 «Финансовые инструменты» вместе с МСФО (IFRS) 4 «Договоры 

страхования» 
Данные поправки устраняют проблемы, возникающие в связи с применением нового стандарта по финансовым ин-

струментам, МСФО (IFRS) 9, до внедрения МСФО (IFRS) 17 «Договоры страхования», который заменяет собой МСФО 
(IFRS) 4. Поправки предусматривают две возможности для организаций, выпускающих договоры страхования: времен-
ное освобождение от применения МСФО (IFRS) 9 и метод наложения. Временное освобождение впервые применяется 
в отношении отчетных периодов, начинающихся 1 января 2018 года или после этой даты. Организация может принять 
решение о применении метода наложения, когда она впервые применяет МСФО (IFRS) 9, и применять данный метод 
ретроспективно в отношении финансовых активов, классифицированных по усмотрению организации при переходе на 
МСФО (IFRS) 9. При этом организация пересчитывает сравнительную информацию, чтобы отразить метод наложения, в 
том и только в том случае, если она пересчитывает сравнительную информацию при применении МСФО (IFRS) 9. Дан-
ные поправки не применимы к Группе.

Разъяснение КРМФО (IFRIC) 22 «Операции в иностранной валюте и предварительная оплата»
В разъяснении поясняется, что датой операции для целей определения обменного курса, который должен использо-

ваться при первоначальном признании соответствующего актива, расхода или дохода (или его части) при прекращении 
признания немонетарного актива или немонетарного обязательства, возникающих в результате совершения или полу-
чения предварительной оплаты, является дата, на которую организация первоначально признает немонетарный актив 
или немонетарное обязательство, возникающие в результате совершения или получения предварительной оплаты. В 
случае нескольких операций совершения или получения предварительной оплаты организация должна определять 
дату операции для каждой выплаты или получения предварительной оплаты. Организации могут применять данное 
разъяснение ретроспективно. В качестве альтернативы организация может применять разъяснение перспективно в от-
ношении всех активов, расходов и доходов в рамках сферы применения разъяснения, первоначально признанных на 
указанную дату или после нее:

(i) начало отчетного периода, в котором организация впервые применяет данное разъяснение; или
(ii) начало предыдущего отчетного периода, представленного в качестве сравнительной информации в финансовой 

отчетности отчетного периода, в котором организация впервые применяет данное разъяснение.
Разъяснение вступает в силу в отношении годовых отчетных периодов, начинающихся 1 января 2018 года или по-

сле этой даты. Допускается досрочное применение при условии раскрытия данного факта. Однако поскольку текущая 
деятельность Группы соответствует требованиям разъяснения, Группа не ожидает, что оно окажет влияние на ее консо-
лидированную финансовую отчетность.

 

108 109

5 .  П р и л ОЖ е Н и я

 АО «НК «Продкорпорация» www.fcc.kzГодовой отчет 2017

5 .  П р и л ОЖ е Н и я



Разъяснение КРМФО (IFRIC) 23 «Неопределенность в отношении правил исчисления налога на прибыль»
Разъяснение рассматривает порядок учета налога на прибыль, когда существует неопределенность налоговых трак-

товок, что влияет на применение МСФО (IAS) 12. Разъяснение не применяется к налогам или сборам, которые не отно-
сятся к сфере применения МСФО (IAS) 12, а также не содержит особых требований, касающихся процентов и штрафов, 
связанных с неопределенными налоговыми трактовками. В частности, разъяснение рассматривает следующие вопросы:

• рассматривает ли организация неопределенные налоговые трактовки отдельно;
• допущения, которые организация делает в отношении проверки налоговых трактовок налоговыми органами;
• как организация определяет налогооблагаемую прибыль (налоговый убыток), налоговую базу, неиспользованные 

налоговые убытки, неиспользованные налоговые льготы и ставки налога;
• как организация рассматривает изменения фактов и обстоятельств.
Организация должна решить, рассматривать ли каждую неопределенную налоговую трактовку по отдельности или 

вместе с одной или несколькими другими неопределенными налоговыми трактовками. Необходимо использовать под-
ход, который позволит с большей точностью предсказать результат разрешения неопределенности. Разъяснение всту-
пает в силу в отношении годовых отчетных периодов, начинающихся 1 января 2019 года или после этой даты. Допуска-
ются определенные освобождения при переходе. Группа будет применять разъяснение с даты его вступления в силу. 
Поскольку Группа является международной организацией и осуществляет свою деятельность в сложной налоговой 
среде, применение разъяснения может оказать влияние на ее консолидированную финансовую отчетность и необходи-
мое раскрытие информации. Кроме того, Группа может быть вынуждена установить процедуры и методы получения 
информации, необходимой для своевременного применения разъяснения.

4. СУЩЕСТВЕННЫЕ УЧЕТНЫЕ ОЦЕНКИ И СУЖДЕНИЯ

Подготовка консолидированной финансовой отчетности Группы в соответствие с МСФО требует от ее руководства 
использования оценок и допущений, которые влияют на отраженные в отчетности активы и обязательства и раскрытие 
информации об условных обязательствах, на дату подготовки консолидированной финансовой отчетности, а также 
отраженные в отчетности суммы доходов и расходов за отчетный период. Самые существенные допущения рассма-
триваются ниже:

Обесценение финансовых активов
На каждую отчетную дату Группа оценивает наличие объективных признаков обесценения финансового актива или 

группы финансовых активов. Финансовый актив или группа финансовых активов условно определяются как обесценен-
ные тогда, и только тогда, когда существует объективное свидетельство обесценения в результате одного или более 
событий, произошедших после первоначального признания актива, и 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 заемщик или группа заемщи-
ков 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 платежей или экономических условиях, которые коррелируют с убытками по активам.

Общие изменения в экономике, в сфере деятельности или в условиях в которых функционирует заемщик, могут 
потребовать корректировки в резерве по сомнительной задолженности, отраженной в консолидированной финансовой 
отчетности.

 
Обесценение нефинансовых активов
Обесценение имеет место, если балансовая стоимость актива или подразделения, генерирующего денежные по-

токи, превышает его возмещаемую стоимость, которая является наибольшей из следующих величин: справедливая 
стоимость за вычетом затрат на продажу и ценность от использования. Накопленные убытки в дочерних организациях 
были рассмотрены руководством Группы как возможные признаки обесценения отдельных ПГДП, и Группа произвела 
тесты на обесценения.

Возмещаемая стоимость ПГДП были определена на основе справедливой стоимости за вычетом затрат на продажу. 
Расчет справедливой стоимости за вычетом затрат на продажу основан на модели дисконтированных денежных пото-
ков. Денежные потоки строятся на допущении наиболее выгодного использования активов независимыми участниками 

рынка, т.е. другими компаниями той же отрасли, в существующей экономической среде. Такой подход подразумевает 
использование только тех допущений, которые использовались бы другими независимыми участниками рынка, и не 
допускаются допущения или информация, которая неизвестна или по каким-либо причинам не учитывалась бы другими 
типичными участниками рынка.

Налогообложение
При оценке налоговых рисков, руководство рассматривает в качестве возможной сферы несоблюдения налогового 

законодательства, которые Группа не может оспорить или не считает, что она сможет успешно обжаловать, если до-
полнительные налоги будут начислены налоговыми органами. Такое определение требует вынесения значительных 
суждений и может изменяться в результате изменений в налоговом законодательстве и нормативно-правовых актах, 
определения ожидаемых результатов по ожидающим своего решения налоговым разбирательствам и результата осу-
ществляемой налоговыми органами проверки на соответствие.

Активы по отсроченному корпоративному подоходному налогу
Активы по отсроченному корпоративному подоходному налогу признаются по всем резервам и перенесенным на-

логовым убыткам в той степени, в которой существует вероятность того, что будут обоснованы налогооблагаемые 
временные разницы и коммерческий характер таких расходов. Существенные суждения руководства требуются для 
оценки активов по отсроченному корпоративному подоходному налогу, которые могут быть признаны на основе плани-
руемого уровня и времени доходности, а также успешного применения стратегии налогового планирования.

Справедливая стоимость финансовых инструментов
В случаях, когда справедливая стоимость финансовых активов и финансовых обязательств, отраженных в консоли-

дированном отчете о финансовом положении, не может быть определена на основании цен на активном рынке, она 
определяется с использованием различных методов оценки, включающих математические модели и модели дисконти-
рованных денежных потоков. В качестве исходных данных для этих моделей по возможности используется информа-
ция с наблюдаемых рынков, однако в тех случаях, когда это не представляется практически осуществимым, требуется 
определенная доля суждения для установления справедливой стоимости. Суждения включают учет таких исходных 
данных, как риск ликвидности, кредитный риск и волатильность. Изменения в допущениях относительно данных фак-
торов могут оказать влияние на справедливую стоимость финансовых инструментов.

Принцип непрерывной деятельности
Консолидированная финансовая отчетность подготовлена исходя из допущения о непрерывности деятельности, ос-

нованном на ожиданиях и оценках, сделанных руководством. Наличие достаточного финансирования и способность 
Группы продолжать выполнять свои обязательства являются важными для допущения о непрерывности ее деятельно-
сти. На данные ожидания и оценки могут влиять субъективные элементы, такие как поддержка со стороны Акционера, 
ожидаемые будущие потоки денежных средств и прогнозируемые финансовые результаты. Руководство полагает, что 
Группа будет продолжать свою деятельность в обозримом будущем, и, в случае необходимости, способна получить 
необходимую финансовую поддержку со стороны Акционера.

 
5. ПЕРЕКЛАССИФИКАЦИИ

Следующие переклассификации были осуществлены в консолидированном отчете о совокупном доходе и консо-
лидированном отчете о движении денежных средств за год, закончившийся 31 декабря 2016 года, для соответствия 
представлению за год, закончившийся 31 декабря 2017 года:

Консолидированный отчет о совокупном доходе за год, 
закончившийся 31 декабря 2016 года

Согласно 
предыдущему 

отчету

Перегруппировка Согласно 
перегруппировке

Прочие расходы (2.538.514) 2.395.416 (143.098)

Убыток от обесценения – (2.395.416) (2.395.416)
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Консолидированный отчет о движении денежных средств за год, 
закончившийся 31 декабря 2016 года

Согласно 
предыдущему 

отчету

Перегруппировка Согласно 
перегруппировке

Операционная деятельность

Изменение в торговой и прочей дебиторской задолженности 8.991.056 (97.982) 8.893.074

Поступление денежных средств от операционной деятельности 25.085.471 (97.982) 24.987.489

Чистое поступление денежных средств от операционной деятельности 23.510.209 (97.982) 23.412.227

Инвестиционная деятельность

Дивиденды, полученные от совместных предприятий 138.961 97.982 236.943

Чистое поступление денежных средств от инвестиционной деятельности 6.698.866 97.982 6.796.848

6. ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА

Движение основных средств за годы, закончившиеся 31 декабря 2017 и 2016 годов, представлено следующим об-
разом:

В тысячах тенге Земля Здания и 
сооружения

Машины и 
оборудо-

вание

Транс-
портные 
средства

Прочее Незвершен-
ное строи-

тельство

Итого

Себестоимость

На 31 декабря 2015 года 150.297 3.203.522 2.080.900 366.744 132.460 1.394.621 7.328.544

Поступления 184 187.589 131.984 7.498 27.455 130.734 485.444

Выбытия – (312) (67.044) (4.249) (13.824) (5.110) (90.539)

Переводы (72.474) 90.223 96.926 8.488 (3.560) (119.603) –

Активы, предназна-ченные для 
продажи 103.307 854.597 576.536 220.582 5.513 507.788 2.268.323

На 31 декабря 2016 года 181.314 4.335.619 2.819.302 599.063 148.044 1.908.430 9.991.772

Поступления – 94.751 69.892 38.030 24.759 159.420 386.852

Выбытия (1.036) (6.562) (1.022) (37.759) (2.643) (74.328) (123.350)

Переводы 124 87.848 43.744 22.640 2.853 (157.209) –

Активы, предназна-ченные для 
продажи – (179.476) – (36.119) 39 – (215.556)

На 31 декабря 2017 года 180.402 4.332.180 2.931.916 585.855 173.052 1.836.313 10.039.718

Накопленный износ и обесценение

На 31 декабря 2015 года – (577.546) (1.226.515) (254.241) (89.441) (1.302.163) (3.449.906)

Начисленный износ – (143.721) (119.123) (33.710) (12.208) – (308.762)

Выбытия – 168 44.225 4.249 12.213 – 60.855

Активы, предназначенные для 
продажи – (191.895) (33.064) (77.567) 224 (79.335) (381.637)

На 31 декабря 2016 года – (912.994) (1.334.477) (361.269) (89.212) (1.381.498) (4.079.450)

Начисленный износ – (98.411) (70.752) (37.317) (15.039) – (221.519)

Выбытия – 4.131 814 26.753 2.250 74.328 108.276

Переводы – – 352 – (352) – –

Обесценение – – – – – 2.480 2.480

Активы, предназначенные 
для продажи – – – 23.995 (31) – 23.964

На 31 декабря 2017 года – (1.007.274) (1.404.063) (347.838) (102.384) (1.304.690) (4.166.249)

Остаточная стоимость

На 31 декабря 2015 года 150.297 2.625.976 854.385 112.503 43.019 92.458 3.878.638

На 31 декабря 2016 года 181.314 3.422.625 1.484.825 237.794 58.832 526.932 5.912.322

На 31 декабря 2017 года 180.402 3.324.906 1.527.853 238.017 70.668 531.623 5.873.469
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7. ИНВЕСТИЦИИ В СОВМЕСТНЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ

У Группы имеется 50% доли участия в компаниях ООО «Бакинский зерновой терминал» и ООО «Амирабад Грэйн 
Терминал Киш», которые занимаются перевалкой зерна.

Участие Группы в совместных предприятиях учитывается в консолидированной финансовой отчетности с использо-
ванием метода долевого участия. Ниже представлена обобщенная финансовая информация о совместных предприя-
тиях, которая основывается на финансовой отчетности согласно МСФО, а также сверка этой информации с балансовой 
стоимостью инвестиции в консолидированной финансовой отчетности:

Ниже представлено движение инвестиций в совместные предприятия:

В тысячах тенге 31 декабря 2017 года 31 декабря 2016 года

Инвестиции в совместные предприятия на 1 января 2.766.092 3.004.325

Доля в прибыли совместных предприятий 180.083 161.766

Дивиденды объявленные (71.916) (138.961)

Пересчет валюты отчетности зарубежных подразделений (234.002) (261.038)

Инвестиции в совместные предприятия 2.640.257 2.766.092

В 2017 году ООО «Амирабад Грейн Терминал Киш» выплатило дивиденды в размере 69.311 тысяч тенге по результа-
там 2016 года и 54.661 тысячу тенге по результатам 2015 года (2016 год: в размере 69.884 тысячи тенге по результатам 
2015 года, 81.619 тысяч тенге по результатам 2014 года и 85.440 тысяч тенге по результатам 2013 года).

Финансовая информация совместных предприятий за 2017 и 2016 годы и сверка с балансовой стоимостью инвести-
ции Группы представлена следующим образом:

В тысячах тенге 31 декабря 2017 года 31 декабря 2016 года

Отчет о финансовом положении

Краткосрочные активы, включая денежные средства и их эквиваленты в 
размере 176.488 тысяч тенге (на 31 декабря 2016 года: 193.512 тысяч тенге) 1.762.142 1.717.210

Долгосрочные активы 5.338.586 5.735.834

Текущие обязательства, включая налоги к уплате в размере 72.952 тысячи 
тенге (на 31 декабря 2016 года: 45.816 тысяч тенге) (1.180.476) (341.810)

Долгосрочные обязательства, включая отсроченный корпоративный 
подоходный налог в размере 639.738 тысяч тенге (на 31 декабря 2016 года: 
657.234 тысячи тенге)

(639.738) (1.579.050)

Чистые активы 5.280.514 5.532.184

Доля Группы в чистых активах 2.640.257 2.766.092

В следующей таблице представлена информация, основанная на финансовой отчетности данных предприятий:

В тысячах тенге 2017 год 2016 год

Доходы от оказанных услуг 6.018.238 4.551.312

Себестоимость оказанных услуг (5.413.380) (3.849.732)

Валовая прибыль 604.858 701.580

Общие и административные расходы (176.186) (180.016)

Операционная прибыль 428.672 521.564

Доходы/(расходы) от курсовой разницы, нетто 20.152 (154.692)

Финансовый доход 8.966 79.568

Финансовые затраты (37.722) (40.366)

Прочие доходы 19.822 19.482

Прочие расходы (21.438) (18.958)

Прибыль до налогообложения 418.452 406.598

Расходы по корпоративному подоходному налогу (58.286) (83.066)

Чистая прибыль за год 360.166 323.532

Итого совокупный доход за год 360.166 323.532

Доля Группы в прибыли за год 180.083 161.766

8. АВАНСЫ ВЫДАННЫЕ

По состоянию на 31 декабря авансы выданные представлены следующим образом:

В тысячах тенге 31 декабря 2017 года 31 декабря 2016 года

Поставка зерна 2.196.648 2.427.934

Прочее 181.274 204.029

Минус: резерв под обесценение (2.343.361) (2.358.812)

34.561 273.151

В тысячах тенге 2017 год 2016 год

Резерв на 1 января (2.358.812) (1.907.497)

Сторнировано/(начислено) за год (Примечание 28) 1.201 (297.476)

Списано за год 14.250 –

Перевод из активов для продажи – (146.714)

Прочее – (7.125)

Резерв на 31 декабря (2.343.361) (2.358.812)

Движение в резерве под обесценение авансов выданных представлено следующим образом:
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9. ТОРГОВАЯ И ПРОЧАЯ ДЕБИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ

По состоянию на 31 декабря долгосрочная дебиторская задолженность представлена следующим образом:

В тысячах тенге 31 декабря 2017 года 31 декабря 2016 года

Долгосрочная торговая дебиторская задолженность – 12.393.644

Долгосрочная прочая дебиторская задолженность 1.711.433 4.091.350

1.711.433 16.484.994

Прочая долгосрочная дебиторская задолженность включает в себя дебиторскую задолженность, учитываемую по 
амортизированной стоимости, возникшую в результате реализации дочерних организаций, ТОО «Жана Ак Дала» в мае 
2016 года и ТОО «Жана-Жер» в январе 2015 года, на общую сумму 1.465.156 тысяч тенге на 31 декабря 2017 года (на 
31 декабря 2016 года: 1.842.619 тысяч тенге) со сроком погашения задолженности в 2022 году.

По состоянию на 31 декабря краткосрочная дебиторская задолженность представлена следующим образом:

В тысячах тенге 31 декабря 2017 года 31 декабря 2016 года

Краткосрочная торговая дебиторская задолженность 19.153.484 25.727.685

Прочая дебиторская задолженность 18.610.041 11.530.422

37.763.525 37.258.107

Минус: резерв по сомнительной задолженности (14.519.671) (9.202.665)

23.243.854 28.055.442

Права требования в отношении заемщиков АО «Delta Bank»
Прочая дебиторская задолженность включает в себя права требования, возникшие в результате заключения догово-

ра цессии между Группой и АО «Delta Bank» (далее — «Банк») 26 октября 2017 года, в соответствии с которым Банком 
в пользу Компании были уступлены права требования на сумму 18.123.106 тысяч тенге. В соответствии с соглашения-
ми, срок погашения задолженности установлен до 1 ноября 2018 года. Переуступка прав требования осуществлена в 
рамках исполнения обязательств должников Компании по договорам о реализации зерна, по которым Банк выступал в 
качестве гаранта. В 2017 году Группа отразила убыток от обесценения вышеуказанной дебиторской задолженности на 
сумму 14.200.557 тысяч тенге.

Средства, размещенные в АО «Казинвестбанк»
В декабре 2016 года в связи с постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан («Нацио-

нальный банк»), АО «Казинвестбанк» был лишен лицензии на осуществление банковских и иных операций и деятель-
ности на рынке ценных бумаг. Национальный банк также назначил временную администрацию. В результате, Группа 
реклассифицировала денежные средства в АО «Казинвестбанк» на сумму 5.699.839 тысяч тенге в прочую дебиторскую 
задолженность и оценила их возмещаемость. В результате оценки, Группа в 2017 году начислила 100% резерв под 
обесценение средств в данном банке.

Движение резерва по сомнительной задолженности представлено следующим образом:

В тысячах тенге 2017 год 2016 год

Резерв на 1 января (9.202.665) (7.905.732)

Начислено за год (Примечание 28) (19.856.850) (1.209.675)

Корректировка ранее признанной задолженности 14.200.557 –

Списано за год 339.498 187.963

Перевод из активов для продажи – (275.086)

Прочее (211) (135)

Резерв на 31 декабря (14.519.671) (9.202.665)

Концентрация торговой и прочей дебиторской задолженности
По состоянию на 31 декабря 2017 года Группа имеет шесть контрагентов, на долю которых приходится 71% всей 

торговой и прочей дебиторской задолженности (на 31 декабря 2016 года: восемь контрагентов и 88% всей торговой 
и прочей дебиторской задолженности). Совокупный объем остатков торговой и дебиторской задолженности по ука-
занным контрагентам по состоянию на 31 декабря 2017 и 2016 годов составляет 17.659.965 тысяч тенге и 39.390.924 
тысячи тенге, соответственно.

Анализ сроков возникновения торговой и прочей дебиторской задолженности на 31 декабря представлен следую-
щим образом:

В тысячах тенге Итого Не просро-
ченная и не 
обесценен-

ная

Просроченная, но не обесцененная

Менее 
30 дней

От 30 до 90 
дней

От 90 до 120 
дней

От 120 до 
360 дней

Более 
360 дней

2017 год 1.984.794 – – – 281

2016 год 44.540.436 20.967.460 23.526.788 41.249 1.243 2.193 1.503

10. ЦЕННЫЕ БУМАГИ

По состоянию на 31 декабря 2017 года ценные бумаги представлены облигациями ТОО «Специальная финансовая 
компания DSFK (ДСФК)» (ТОО «СФК DSFK (ДСФК)») справедливой стоимостью 646.819 тысяч тенге (на 31 декабря 2016 
года: ноль).

7 ноября 2017 года между Правительством Республики Казахстан, Национальным банком, АО «ФНБ «Самрук-Казы-
на», АО «НУХ «КазАгро», АО «НУХ «Байтерек», АО «Банк «Bank RBK» и ТОО «Корпорация «Казахмыс» было заключено Ра-
мочное соглашение, включающее условия выполнения обязательств АО «Банк «Bank RBK» перед кредиторами, включая 
Группу. 26 декабря 2017 года в рамках исполнения данного соглашения Группа приобрела облигации ТОО «СФК DSFK 
(ДСФК)» в количестве 4.336.816.548 штук по номинальной стоимости 1 тенге за 1 облигацию со сроком обращения 15 
лет и фиксированной ставкой вознаграждения 0,01% годовых на средства, полученные Группой от АО «Банк «Bank RBK» 
в счет погашения задолженности. Справедливая стоимость облигаций на дату первоначального признания составляла 
646.815 тысяч тенге. В 2017 году Группа признала убыток от обесценения средств в АО «Банк «Bank RBK» в сумме 
1.976.746 тысяч тенге в составе прибыли или убытка (Примечание 28) и убыток от операций в сумме 1.713.255 тысяч 
тенге в составе капитала.

11. ТОВАРНЫЙ КРЕДИТ

Группа предоставляет заемщикам займы в натуральной форме (зерном) со сроком погашения не более 12 (двенад-
цати) месяцев. Согласно условиям договоров, возврат товарных кредитов заемщиками будет произведен в натуральной 
форме (зерном), при этом уплата вознаграждения за пользование товарным кредитом производится в денежной форме.
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По состоянию на 31 декабря 2017 года задолженность по товарному кредиту, обеспеченному гарантиями казах-
станских банков, составила 5.742.021 тысячу тенге (на 31 декабря 2016 года: 5.789.499 тысяч тенге). Вознаграждение 
по товарным кредитам за 2017 год, начисленное из расчета 500 тенге в месяц за тонну зерна, составило 431.167 тысяч 
тенге (в 2016 году: 833.011 тысяч тенге из расчета 5 тысяч тенге в год за тонну зерна) (Примечание 27).

 
12. ЗАЙМЫ ВЫДАННЫЕ

По состоянию на 31 декабря займы выданные были представлены следующим образом:

В тысячах тенге 31 декабря 2017 года 31 декабря 2016 года

Займы, выданные фермерам 5.184.458 5.341.177

Займы, выданные связанным сторонам 976.354 917.830

Займы, выданные третьим сторонам 99.307 98.085

6.260.119 6.357.092

Минус: резерв по сомнительным займам (5.184.458) (5.319.427)

1.075.661 1.037.665

За вычетом займов, подлежащих погашению в течение года (976.354) (115.850)

Долгосрочная часть займов 99.307 921.815

Движение в резерве по сомнительным займам представлено следующим образом:

В тысячах тенге 2017 год 2016 год

Резерв на 1 января (5.319.427) (5.343.656)

Сторнировано за год (Примечание 28) 61.392 –

Списано за год 73.577 24.229

Резерв на 31 декабря (5.184.458) (5.319.427)

13. ТОВАРНО-МАТЕРИАЛЬНЫЕ ЗАПАСЫ

По состоянию на 31 декабря товарно-материальные запасы представлены следующим образом:

В тысячах тенге 31 декабря 2017 года 31 декабря 2016 года

Запасы зерна (по себестоимости) 23.230.694 13.304.886

Готовая продукция (по наименьшей из себестоимости и чистой возможной 
цены продажи) 414.341 56.430

Прочие запасы (по себестоимости) 676.322 489.709

24.321.357 13.851.025

14. НДС И ПРОЧИЕ НАЛОГИ К ВОЗМЕЩЕНИЮ

По состоянию на 31 декабря 2017 и 2016 годов НДС и прочие налоги к возмещению представлены следующим 
образом:

В тысячах тенге 31 декабря 2017 года 31 декабря 2016 года

Налог на добавленную стоимость 1.000.065 561.735

Прочие налоги к возмещению 7.059 7.626

1.007.124 569.361

15. ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ

По состоянию на 31 декабря денежные средства и их эквиваленты представлены следующим образом:

В тысячах тенге 31 декабря 2017 года 31 декабря 2016 года

Денежные средства на текущих счетах в банках в тенге 10.840.496 12.615.055

Денежные средства на текущих счетах в банках в долларах США 2.669.796 13.608.972

Денежные средства на текущих счетах в банках в других валютах 490 168.056

Наличность в кассе в тенге – 750

13.510.782 26.392.833

Концентрация денежных средств и их эквивалентов
По состоянию на 31 декабря 2017 года Группа имеет счета в пяти организациях, на долю которых приходится 85% 

всех денежных средств и их эквивалентов (31 декабря 2016 года: шесть организаций с долей 82% всех денежных 
средств). Совокупный объем остатков средств на счетах указанных контрагентов по состоянию на 31 декабря 2017 и 
2016 годов составляет 11.490.727 тысяч тенге и 21.526.376 тысяч тенге, соответственно.

16. КРАТКОСРОЧНЫЕ БАНКОВСКИЕ ВКЛАДЫ

По состоянию на 31 декабря краткосрочные банковские вклады представлены следующим образом:

В тысячах тенге 31 декабря 2017 года 31 декабря 2016 года

Краткосрочные вклады в банках в долларах США 3.343.891 –

Краткосрочные вклады в банках в тенге 2.572.468 173.400

5.916.359 173.400

Минус: резерв по краткосрочным вкладам (Примечание 28) (326.467) –

5.589.892 173.400

Краткосрочные банковские вклады представлены депозитами в казахстанских коммерческих банках с договорным 
сроком погашения более 3 (трех) месяцев. Процентные ставки составляют 5%-10% годовых. По состоянию на 31 дека-
бря 2017 года Группа признала обесценение вкладов в одном банке на сумму 326.467 тысяч тенге в связи с ухудшением 
кредитного рейтинга данного банка.

118 119

5 .  П р и л ОЖ е Н и я

 АО «НК «Продкорпорация» www.fcc.kzГодовой отчет 2017

5 .  П р и л ОЖ е Н и я



17. ВЕСЕННЕ-ЛЕТНЕЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ ПОСЕВОВ

В соответствии с решением Государственной комиссии по вопросам модернизации экономики, в рамках осущест-
вления программы мероприятий по поддержке субъектов агропромышленного комплекса Группа предоставляет ве-
сенне-летнее финансирование посевов сельхозтоваропроизводителей. Весенне-летнее финансирование посевов пред-
ставлено средствами, направленными на форвардный закуп зерна, по которым получатели средств от Группы обычно 
возмещают полученные средства в денежной форме.

В тысячах тенге 31 декабря 2017 года 31 декабря 2016 года

Весенне-летнее финансирование 1.612.000 1.984.957

Минус: резерв по сомнительной задолженности (1.566.245) (1.693.302)

45.755 291.655

Движение в резерве по сомнительной задолженности по весенне-летнему финансированию посевов представлено 
следующим образом:

В тысячах тенге 2017 год 2016 год

Резерв на 1 января (1.693.302) (805.037)

Сторнировано/(начислено) за год (Примечание 28) 127.057 (888.265)

Резерв на 31 декабря (1.566.245) (1.693.302)

18. КАПИТАЛ

В соответствии с решением Правления АО «Национальный управляющий холдинг «КазАгро» № 20 от 26 апреля 2017 
года Компания разместила 30.139.483 (тридцать миллионов сто тридцать девять тысяч четыреста восемьдесят три) 
штуки простых акций, в том числе 30.139.482 штуки простых акций по цене размещения 1.000 (одна тысяча) тенге за 
акцию и 1 штука простых акций по цене размещения 711 (семьсот одиннадцать) тенге за акцию, которые были полно-
стью оплачены Акционером. Приобретение Акционером данных акций было осуществлено путем передачи в пользу 
Компании 679 тысяч тонн зерна со справедливой стоимостью 28.873.933 тысячи тенге и прав требований на сумму 
1.265.550 тысяч тенге.

Цена размещения 
простой акции, 

в тенге

Количество Уставный капитал, 
в тысячах тенге

На 31 декабря 2015 года 51.120.065 51.120.065

Выпуск акций – –

На 31 декабря 2016 года 51.120.065 51.120.065

Выпуск акций 1.000 30.139.482 30.139.482

711 1 1

На 31 декабря 2017 года 81.259.548 81.259.548

Дивиденды
В соответствии с решением Акционера от 31 мая 2017 года, Компания объявила дивиденды за 2016 год в размере 

1.147.830 тысяч тенге или 22,45 тенге за одну простую акцию. По состоянию на 31 декабря 2017 года объявленные 
дивиденды были выплачены.

В соответствии с решением Акционера от 27 мая 2016 года, Компания объявила дивиденды за 2015 год в размере 
162.265 тысяч тенге или 3,17 тенге за одну простую акцию. По состоянию на 31 декабря 2016 года объявленные диви-
денды были выплачены.

Резерв по пересчету валюты отчетности
Резерв используется для отражения курсовых разниц, возникающих при пересчете валюты отчетности зарубежных 

подразделений в тенге.

Операции с Акционером
В соответствии с Постановлением Правительства Республики Казахстан от 28 марта 2011 года (далее — «Поста-

новление») и договором доверительного управления Компания являлась единственным агентом по управлению нес-
нижаемыми государственными запасами зерна. В соответствии с Постановлением Компания несла ответственность 
за формирование, хранение, освежение, перемещение и использование государственных ресурсов зерна. Компания 
самостоятельно, в рамках Постановления и договора доверительного управления и Устава, занималась управлением 
государственными запасами зерна. Срок действия договора доверительного управления истек 31 декабря 2015 года.

В связи с этим, согласно Постановлению Правительства Республики Казахстан от 9 декабря 2016 года № 789, госу-
дарственные ресурсы зерна были возвращены государству, а впоследствии, в июне 2017 года, были переданы в оплату 
акций КазАгро. КазАгро, в свою очередь, передало в 2017 году данные ресурсы зерна в качестве взноса в уставный 
капитал Компании.

Возврат зерна государству был произведен совместно с передачей активов и обязательств, связанных с деятельно-
стью Компании по доверительному управлению, с общей балансовой стоимостью на дату передачи в сумме 17.294.540 
тысяч тенге, включая денежные средства в сумме 716.370 тысяч тенге и погашение займа, полученного от Министер-
ства сельского хозяйства Республики Казахстан в сумме 7.078.500 тысяч тенге.

В соответствии с поручением Президента Республики Казахстан от 13 мая 2016 года № 1050-2 к письму 
Премьер-Министра Республики Казахстан от 3 мая 2016 года № 11-8/907//1050 было одобрено формирование Ком-

панией минимальных запасов пшеницы в объеме 500,0 тысяч тонн.

Балансовая стоимость одной акции
В соответствии с требованиями Казахстанской фондовой биржи Группа обязана раскрывать балансовую стоимость 

одной простой акции. По состоянию на отчетную дату балансовая стоимость одной простой акции Группы, рассчитанная 
в соответствии с методологией, указанной в Листинговых правилах Казахстанской фондовой биржи, была следующая:

В тысячах тенге 31 декабря 2017 года 31 декабря 2016 года

Показатели

Активы — всего 108.135.982 119.508.169

Минус: нематериальные активы (48.321) (76.324)

Минус: гудвил (41.300) (41.300)

Минус: обязательства — всего (52.656.156) (51.442.765)

Чистые активы 55.390.205 67.947.780

Количество акций, штук 81.259.548 51.120.065

Балансовая стоимость одной простой акции, в тенге 681,65 1.329,18
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19. ЗАЙМЫ ПОЛУЧЕННЫЕ

По состоянию на 31 декабря займы полученные представлены следующим образом:

В тысячах тенге Валюта Срок 
погашения

Номинальная 
ставка возна-

граждения

31 декабря 
2017 года

31 декабря 
2016 года

АО «Национальный управляющий 
холдинг «КазАгро»

Тенге Август
2018 года 

0,32% 8.755.100 –

АО «Исламский банк «Al Hilal» Доллары США Январь-июнь 
2018 года

3,7% 5.298.133 6.735.374

АО «Банк Центр Кредит» Доллары США Декабрь
2017 года

4,5% – 3.334.133

Министерство сельского хозяйства 
Республики Казахстан

Тенге Декабрь
2016 года

0,0% – 7.078.500

Итого 14.053.233 17.148.007

Займы от АО «Национальный управляющий холдинг «КазАгро»
В течение 2017 года Группа получила займы от Акционера на сумму 9.000.000 тысяч тенге (в 2016 году: 15.410.301 

тысяча тенге). Займы были предоставлены для финансирования посевной и уборочной кампаний и для закупа зерна. 
Справедливая стоимость займов на дату первоначального признания была рассчитана на основе ожидаемых денежных 
потоков, дисконтированных по ставке 7,18% годовых (в 2016 году: 7% годовых). При первоначальном признании займов 
от Акционера Группой был признан дисконт на сумму 277.022 тысячи тенге в капитале как операции с Акционером (в 
2016 году: 711.201 тысяча тенге). В 2017 году Группа признала вознаграждение по займам, полученным от Акционера, 
в сумме 32.122 тысячи тенге (в 2016 году: 1.070.246 тысяч тенге) в составе финансовых затрат.

Займы от коммерческих банков
В течение 2017 года Группа привлекала займы от коммерческих банков на общую сумму 6.687.877 тысяч тенге (в 

2016 году: 35.977.740 тысяч тенге). В 2017 году выплаты по займам, полученным от коммерческих банков, составили 
11.399.874 тысячи тенге (в 2016 году: 43.656.258 тысяч тенге).

Общая сумма начисленных и уплаченных процентов по займам, полученным от коммерческих банков, составила 
244.281 тысячу тенге и 302.781 тысячу тенге, соответственно (в 2016 году: 883.812 тысяч тенге и 830.190 тысяч тенге, 
соответственно), при этом доходы от курсовой разницы по валютным займам составили 877 тысяч тенге (в 2016 году: 
410.647 тысяч тенге).

Займы от Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан
Займы, полученные от Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан по состоянию на 31 декабря 2016 

года, являлись беспроцентными и предназначались для ежегодного обновления неснижаемого запаса зерна. В течение 
2015 года Группа получила два транша на общую сумму 7.078.500 тысяч тенге. В соответствии с условиями Догово-
ра услуг закупа зерна в государственные ресурсы зерна, заключенного между Группой и ГУ «Комитет государствен-
ной инспекции в агропромышленном комплексе Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан» на сумму 
7.078.500 тысяч тенге, Группой произведена оплата поставщикам зерна в государственные реализационные ресурсы. 
По состоянию на 31 декабря 2017 года обязательства Группы в рамках данного Договора были исполнены в полном 
объеме посредством возврата проиобретенных государственных ресурсов зерна Министерству сельского хозяйства 
(Примечание 18).

В тысячах тенге 31 декабря 2017 года 31 декабря 2016 года

Авансы, полученные за реализацию 2.884.729 11.855

Прочие авансы полученные 53.609 34.172

2.938.338 46.027

20. АВАНСЫ ПОЛУЧЕННЫЕ

По состоянию на 31 декабря авансы полученные были представлены следующим образом:

21. ВЫПУЩЕННЫЕ ДОЛГОВЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ

По состоянию на 31 декабря долговые ценные бумаги, выпущенные на Казахстанской фондовой бирже, представле-
ны следующим образом:

В тысячах тенге Дата 
погашения

Номинальная 
процентная 

ставка

31 декабря 
2017 года

31 декабря 
2016 года

Облигации выпущенные — 5 эмиссия Декабрь
2018 года 7,5% 33.289.325 33.289.325

Начисленные проценты по выпущенным долговым ценным бумагам 124.835 124.835

Дисконт по выпущенным долговым ценным бумагам (108.534) (217.163)

33.305.626 33.196.997

За вычетом текущей части выпущенных долговых ценных бумаг (33.305.626) (124.835)

Долгосрочная часть выпущенных долговых ценных бумаг – 33.072.162

Процентный расход по выпущенным долговым ценным бумагам за 2017 и 2016 годы составил 2.608.214 тысяч тенге 
(Примечание 27).

22. ТОРГОВАЯ И ПРОЧАЯ КРЕДИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ

По состоянию на 31 декабря торговая и прочая кредиторская задолженность была представлена следующим обра-
зом:

В тысячах тенге 31 декабря 2017 года 31 декабря 2016 года

Кредиторская задолженность за транспортные услуги 604.218 54.911

Кредиторская задолженность за услуги хранения, приемки зерна 599.402 294.048

Задолженность по гарантийному обеспечению участия в тендере 426.234 9.720

Кредиторская задолженность за поставку зерна 135.046 –

Прочая кредиторская задолженность 313.426 437.174

2.078.326 795.853

Торговая и прочая кредиторская задолженность на 31 декабря выражена в тенге.
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23. ДОХОДЫ ОТ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОДУКЦИИ И ОКАЗАННЫХ УСЛУГ

Доходы от реализации продукции и оказанных услуг за 2017 и 2016 годы представлены следующим образом:

В тысячах тенге 2017 год 2016 год

Доход от реализации зерна 11.382.219 24.845.066

Доход от оказанных услуг 1.450.870 1.597.357

Доход от реализации муки 405.639 668.191

Доход от реализации овощной продукции 127.699 155.456

Доход от реализации томатной пасты – 14.741

13.366.427 27.280.811

24. СЕБЕСТОИМОСТЬ РЕАЛИЗОВАННОЙ ПРОДУКЦИИ И ОКАЗАННЫХ УСЛУГ

Себестоимость реализованной продукции и оказанных услуг за 2017 и 2016 годы представлена следующим обра-
зом:

В тысячах тенге 2017 год 2016 год

Себестоимость реализованного зерна 9.190.226 14.867.489

Себестоимость оказанных услуг 1.118.980 1.300.228

Себестоимость реализованной муки 433.730 464.393

Себестоимость реализованной овощной продукции 86.485 131.791

Себестоимость реализованной томатной пасты – 56.243

10.829.421 16.820.144

25. ОБЩИЕ И АДМИНИСТРАТИВНЫЕ РАСХОДЫ

Общие и административные расходы за 2017 и 2016 годы представлены следующим образом:

В тысячах тенге 2017 год 2016 год

Зарплата 866.285 894.451

Налоги, за исключением корпоративного подоходного налога 157.001 197.607

Износ и амортизация 126.813 127.386

Расходы на возмездное оказание услуг 118.816 76.505

Профессиональные услуги 71.630 53.171

Аренда 64.909 55.213

Расходы по коммунальным услугам 44.296 45.650

Материалы 40.736 39.140

Ремонт и обслуживание 27.832 25.379

Расходы на страхование 26.122 29.601

Командировочные расходы 25.902 39.432

Расходы на охрану 19.049 19.982

Благотворительная и спонсорская помощь 18.122 17.400

Расходы на связь 17.239 18.503

Прочее 54.563 68.776

1.679.315 1.708.196

26. РАСХОДЫ ПО РЕАЛИЗАЦИИ

Расходы по реализации за 2017 и 2016 годы представлены следующим образом:

В тысячах тенге 2017 год 2016 год

Расходы по хранению и погрузке зерна 1.657.010 1.876.457

Транспортно-экспедиторские услуги 1.086.614 1.704.402

Зарплата 504.527 421.740

Материалы 173.068 283.603

Расходы по сертификации и анализу зерна 82.256 96.904

Налоги 54.441 42.727

Прочие 226.238 140.892

3.784.154 4.566.725
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27. ФИНАНСОВЫЙ ДОХОД/ФИНАНСОВЫЕ ЗАТРАТЫ

Финансовый доход за 2017 и 2016 годы представлен следующим образом:

В тысячах тенге 2017 год 2016 год

Доходы в виде процентов по банковским вкладам и текущим счетам 1.317.882 2.222.753

Доходы от амортизации по дебиторской задолженности 652.285 801.953

Доходы по вознаграждению по товарным кредитам (Примечание 11) 431.167 833.011

Процентный доход по займам, выданным фермерам 17.308 44

Прочее 44.982 43.659

2.463.624 3.901.420

Финансовые затраты за 2017 и 2016 годы представлены следующим образом:

В тысячах тенге 2017 год 2016 год

Процентный расход по выпущенным долговым ценным бумагам (Примеча-
ние 21) 2.608.214 2.608.214

Процентный расход по займам, полученным от коммерческих банков 
(Примечание 19) 244.281 883.812

Дисконт при первоначальном признании дебиторской задолженности 242.029 48.598

Процентный расход по займам, полученным от Акционера (Примечание 19) 32.122 1.070.246

Прочее 29.000 142.194

3.155.646 4.753.064

28. УБЫТОК ОТ ОБЕСЦЕНЕНИЯ

Убыток от обесценения за 2017 и 2016 годы представлен следующим образом:

В тысячах тенге 2017 год 2016 год

Начисление резерва по торговой и прочей дебиторской задолженности 
(Примечание 9) 19.856.850 1.209.675

Убыток от обесценения средств в банке 
(Примечание 10) 1.976.746 –

Начисление резерва по краткосрочным банковским вкладам 
(Примечание 16) 326.467 –

(Сторнирование)/начисление резерва по авансам выданным 
(Примечание 8) (1.201) 297.476

Сторнирование резерва по займам выданным 
(Примечание 12) (61.392) –

(Сторнирование)/начисление резерва по весенне-летнему финансированию 
посевов (Примечание 17) (127.057) 888.265

21.970.413 2.395.416

29. ПРОЧИЕ ДОХОДЫ

Прочие доходы за 2017 и 2016 годы представлены следующим образом:

В тысячах тенге 2017 год 2016 год

Вознаграждения по реализации зерна с отсрочкой платежа 1.229.460 1.229.460

Доходы от возмещения упущенной выгоды 563.824 149.652

Комиссия за пролонгацию договоров по товарному кредиту 276.225 –

Доходы от услуг перемещения зерна 112.587 265.473

Доходы в виде комиссии по прочей дебиторской задолженности 110.044 58.279

Штрафы и пени по контрактам на поставку 105.572 410.797

Доходы от аренды 73.549 79.308

Доходы по комиссиям от СПК 53.712 764.235

Доход от продажи основных средств, нетто 19.294 51.265

Возврат госпошлины 1.869 60.671

Доход от переоценки – 42.362

Прочие доходы 297.318 130.772

2.843.454 3.242.274

30. КОРПОРАТИВНЫЙ ПОДОХОДНЫЙ НАЛОГ

Группа подлежит обложению корпоративным подоходным налогом по ставке 20%. Основные компоненты расходов 
по корпоративному подоходному налогу в консолидированной финансовой отчетности включают:

В тысячах тенге 2017 год 2016 год

Расходы по текущему корпоративному подоходному налогу 48.976 1.030.620

Экономия по отсроченному корпоративному подоходному налогу (204.433) (241.729)

(Экономия)/расходы по корпоративному подоходному налогу (155.457) 788.891

Сверка (экономии)/расходов по корпоративному подоходному налогу, отраженных в данной консолидированной фи-
нансовой отчетности, и (убытком)/прибылью до налогообложения, умноженной на официальную ставку в размере 20% 
за 2017 и 2016 годы, представлена ниже:

В тысячах тенге 2017 год 2016 год

(Убыток)/прибыль до налогообложения (22.767.913) 2.717.783

Корпоративный подоходный налог, рассчитанный по официальной ставке 
налога 20% (4.553.583) 543.557

Убыток от обесценения, не относимый на вычет 4.353.110 288.062

Корректировка при изменении учетной политики в отношении учета зерна – (184.603)

Прочие постоянные разницы 45.016 141.875

(Экономия)/расходы по корпоративному подоходному налогу (155.457) 788.891

126 127

5 .  П р и л ОЖ е Н и я

 АО «НК «Продкорпорация» www.fcc.kzГодовой отчет 2017

5 .  П р и л ОЖ е Н и я



На 31 декабря 2017 года отсроченные налоги, рассчитанные путем применения официальных налоговых ставок, 
действующих на отчетную дату, к временным разницам между базой активов и обязательств и суммами, отраженными 
в консолидированной финансовой отчетности, включали следующие позиции:

В тысячах тенге 31 декабря 
2016 года

Возникновение 
и восстановле-
ние временных 

разниц в составе 
прибыли или 

убытка

Изменение 
от выбытия 

дочерней орга-
низации

Перевод в 
активы, предна-

значенные для 
продажи

31 декабря
2017 года

Отсроченные налоговые активы

Налоговые убытки к переносу – 295.898 – – 295.898

Торговая и прочая дебиторская задолженность 187.471 (54.459) – – 133.012

Торговая и прочая кредиторская задолженность 39.129 (11.345) – – 27.784

Обязательства по неиспользованным отпускам 22.009 (4.151) – – 17.858

Прочее 117.161 (10.664) – – 106.497

Минус: отсроченные налоговые активы за выче-
том отсроченных налоговых обязательств (102.727) 31.113 – – (71.614)

Отсроченные налоговые активы 263.043 246.392 – – 509.435

Отсроченные налоговые обязательства

Основные средства (235.812) (25.902) – – (261.714)

Прочее – 15.056 – – 15.056

Минус: отсроченные налоговые активы за выче-
том отсроченных налоговых обязательств 102.727 (31.113) – – 71.614

Отсроченные налоговые обязательства (133.085) (41.959) – – (175.044)

Чистые отсроченные налоговые активы 129.958 204.433 – – 334.391

–

В том числе:
–

Чистые отсроченные налоговые активы 263.043 246.392 – – 509.435

Чистые отсроченные налоговые обязательства (133.085) (41.959) – – (175.044)

В тысячах тенге 31 декабря 
2015 года

Возникновение 
и восстановле-
ние временных 

разниц в составе 
прибыли или 

убытка

Изменение 
от выбытия 

дочерней орга-
низации

Перевод в 
активы, предна-

значенные для 
продажи

31 декабря
2016 года

Отсроченные налоговые активы

Торговая и прочая дебиторская задолженность 1.431 186.040 – – 187.471

Торговая и прочая кредиторская задолженность 29.012 10.117 – – 39.129

Налоговые убытки к переносу – (91) – 91 –

Обязательства по неиспользованным отпускам 10.303 11.270 – 436 22.009

Прочее 62.279 66.943 (12.061) – 117.161

Минус: отсроченные налоговые активы за выче-
том отсроченных налоговых обязательств (53.262) (49.992) – 527 (102.727)

Отсроченные налоговые активы 49.763 224.287 (12.061) 1.054 263.043

Отсроченные налоговые обязательства

Основные средства (153.139) (32.802) – (49.871) (235.812)

Прочее (252) 252 – – –

Минус: отсроченные налоговые активы за выче-
том отсроченных налоговых обязательств 53.262 49.992 – (527) 102.727

Отсроченные налоговые обязательства (100.129) 17.442 – (50.398) (133.085)

Чистые отсроченные налоговые активы/ 
(обязательства) (50.366) 241.729 (12.061) (49.344) 129.958

В том числе:

Чистые отсроченные налоговые активы 49.763 224.287 (12.061) 1.054 263.043

Чистые отсроченные налоговые обязательства (100.129) 17.442 – (50.398) (133.085)

Актив по отсроченному корпоративному подоходному налогу признается только в той степени, в какой существует 
значительная вероятность получения в будущем налогооблагаемой прибыли, против которой может быть использован 
этот актив. Активы по отсроченному корпоративному подоходному налогу уменьшаются в той степени, в какой отсут-
ствует вероятность реализации соответствующей налоговой экономии.

В Республике Казахстан налоговые убытки переносятся на период до 10 (десяти) лет. Группа полагает, что перене-
сенные налоговые убытки будут использованы.

31. ОПЕРАЦИИ СО СВЯЗАННЫМИ СТОРОНАМИ

В соответствии с МСБУ 24 «Раскрытие информации о связанных сторонах» связанными считаются стороны, одна 
из которых имеет возможность контролировать или в значительной степени влиять на операционные и финансовые 
решения другой стороны. При решении вопроса о том, являются ли стороны связанными, принимается во внимание 
содержание взаимоотношений сторон, а не только их юридическая форма.

Связанные стороны могут вступать в сделки, которые не проводились бы между несвязанными сторонами. Цены и 
условия таких сделок могут отличаться от цен и условий сделок между несвязанными сторонами.

Группу контролирует Республика Казахстан, действующая через Комитет государственного имущества при Мини-
стерстве финансов Республики Казахстан.
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Республика Казахстан через государственные агентства и прочие организации напрямую и косвенно контролирует и 
оказывает существенное влияние на значительное число предприятий. Группа заключает сделки с данными предприя-
тиями, такие как привлечение займов и размещение денежных средств.

Условия операций со связанными сторонами
Операции со связанными сторонами совершались на условиях, согласованных между сторонами и не предусматри-

вающих обязательного использования рыночных тарифов. Непогашенные остатки на конец года не имеют обеспечения, 
являются краткосрочными, а расчеты производятся в денежной форме.

На 31 декабря 2017 и 2016 годов Группа не отражала обесценение дебиторской задолженности связанных сторон. 
Сальдо по сделкам с материнской компанией и организациями под общим контролем на 31 декабря 2017 года и 31 
декабря 2016 года, представлены следующим образом:

В тысячах тенге Дебиторская задолженность перед Группой Дебиторская задолженность Группы

31 декабря 
2017 года

31 декабря 
2016 года

31 декабря 
2017 года

31 декабря 
2016 года

АО «Казагромаркетинг» 68 83 – –

68 83 – –

Продажи и приобретения с материнской компанией и организациями под общим контролем за 2017 и 2016 годы 
представлены следующим образом:

В тысячах тенге Продажи Приобретения

31 декабря 
2017 года

31 декабря 
2016 года

31 декабря 
2017 года

31 декабря 
2016 года

АО «Казагромаркетинг» 724 892 – –

АО «Казагрофинанс» – 3.938 – –

АО «КазАгроГарант» – – – 13.646

724 4.830 – 13.646

Продажи и приобретения с материнской компанией и организациями под общим контролем за 2017 и 2016 годы 
представлены следующим образом:

В тысячах тенге Обязательства по займам

31 декабря 
2017 года

31 декабря 
2016 года

КазАгро 8.755.100 –

Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан – 7.078.500

8.755.100 7.078.500

Задолженность по займам, выданным связанной стороне за годы, закончившиеся 31 декабря 2017 и 2016 годов, 
представлена следующим образом:

В тысячах тенге Займы, выданные связанной стороне

31 декабря 
2017 года

31 декабря 
2016 года

ООО «Бакинский Зерновой Терминал» (Примечание 12) 976.354 917.830

976.354 917.830

Операции с КазАгро за 2017 и 2016 годы представлены следующим образом:

В тысячах тенге КазАгроw

2017 год 2016 год

Процентный расход по выпущенным долговым ценным бумагам 750.000 750.000

Финансовые затраты (Примечания 19 и 27) 32.121 1.070.246

782.121 1.820.246

Вознаграждение ключевого управленческого персонала Группы
Ключевой управленческий персонал Компании включает в себя членов Совета директоров в количестве 3 (трех) че-

ловек и Правления Компании в количестве 5 (пяти) человек по состоянию на 31 декабря 2017 и 2016 годов. 
Вознаграждение ключевому управленческому персоналу Компании за год, закончившийся 31 декабря 2017 года, 

составляет 4.050 тысяч тенге членам Совета директоров и 72.743 тысячи тенге членам Правления (в 2016 году: 81.460 
тысяч тенге членам Правления) и включает зарплату. Решение по выплате вознаграждения ключевому управленческо-
му персоналу Компании принимается Советом Директоров КазАгро.

32. ФИНАНСОВЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ И ЦЕЛИ И ПРИНЦИПЫ УПРАВЛЕНИЯ ФИНАНСОВЫМИ РИСКАМИ

В состав основных финансовых инструментов Группы входят займы полученные, выпущенные долговые ценные бу-
маги, денежные средства и их эквиваленты, и краткосрочные вклады, а также займы выданные, ценные бумаги, деби-
торская и кредиторская задолженность. К числу основных рисков, связанных с финансовыми инструментами Группы, 
относятся риск изменения процентной ставки, валютный и кредитный риски. Кроме того, Группа осуществляет монито-
ринг рыночного риска и риска ликвидности, связанного со всеми финансовыми инструментами.

Риск изменения процентных ставок
Риск изменения процентных ставок представляет собой риск, связанный с колебаниями стоимости финансового 

инструмента, вызванных изменениями рыночных процентных ставок. Группа подвержена риску изменения рыночных 
процентных ставок, который в основном связан с займами Группы с плавающими процентными ставками. На 31 декабря 
2017 и 2016 годов у Группы отсутствуют финансовые инструменты с плавающей процентной ставкой.

Валютный риск
В связи с наличием существенных займов полученных, дебиторской задолженности, денежных средств и их эквива-

лентов, выраженных в долларах США, на консолидированный отчет о финансовом положении Группы могут существен-
но повлиять изменения обменного курса тенге к доллару США.

В таблице ниже показана чувствительность (убытка)/прибыли Группы до налогообложения (за счет изменений в 
справедливой стоимости монетарных активов и обязательств) к изменениям обменных курсов доллара США, возмож-
ность которых можно обосновано предположить, при неизменных прочих переменных. Указанные факторы не влияют 
на капитал Группы.

В тысячах тенге 2017 год 2016 год

Увеличение/ 
(уменьшение) 

обменного курса

Влияние на убыток 
до налогообложения

Увеличение/ 
(уменьшение) 

обменного курса

Влияние на прибыль 
до налогообложения

Доллары США +10,00 193.864 +13,00% 711.094

-10,00 (193.864) -13,00% (711.094)

Рыночный риск
Группа подвергается влиянию рыночного риска. Рыночный риск возникает в связи с наличием открытых позиций по 

процентным ставкам, валютам и ценным бумагам, подверженным общим и специфическим колебаниям рынка. Груп-
па осуществляет управление рыночным риском путем периодической оценки потенциальных убытков, которые могут 
возникнуть в результате негативных изменений конъюнктуры рынка, а также установления адекватных требований в 
отношении нормы прибыли и залогового обеспечения.
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В тысячах тенге Оценка справедливой стоимости с использованием

Котировки 
на активных 

рынках 
(Уровень 1)

Значитель-ные 
наблю-даемые 

исходные 
данные

(Уровень 2)

Значитель-ные 
нена-блюдае-

мые исходные 
данные

(Уровень 3)

Итого Балансовая 
стоимость

Финансовые активы

Денежные средства и их эквиваленты 13.510.782 – – 13.510.782 13.510.782

Краткосрочные банковские вклады – 2.572.462 3.017.430 5.589.892 5.589.892

Займы выданные – – 1.075.661 1.075.661 1.075.661

Торговая и прочая дебиторская задолженность – – 25.568.340 25.568.340 25.568.340

Весенне-летнее финансирование посевов – 45.755 – 45.755 45.755

Ценные бумаги – 646.819 – 646.819 646.819

Финансовые обязательства

Выпущенные долговые ценные бумаги 31.847.731 – – 31.847.731 33.305.626

Займы полученные – 14.053.233 – 14.053.233 14.053.233

Торговая и прочая кредиторская 
задолженность – 2.078.326 – 2.078.326 2.078.326

Иерархия источников исходных данных, использованных при определении справедливой стоимости финансовых ин-
струментов за 2016 год, представлена ниже:

В тысячах тенге Оценка справедливой стоимости с использованием

Котировки 
на активных 

рынках 
(Уровень 1)

Значитель-ные 
наблю-даемые 

исходные 
данные

(Уровень 2)

Значитель-ные 
нена-блюдае-

мые исходные 
данные

(Уровень 3)

Итого Балансовая 
стоимость

Финансовые активы

Денежные средства и их эквиваленты 26.392.833 – – 26.392.833 26.392.833

Краткосрочные банковские вклады – 173.400 – 173.400 173.400

Займы выданные – – 1.037.665 1.037.665 1.037.665

Торговая и прочая дебиторская задолженность – – 44.540.436 44.540.436 44.540.436

Весенне-летнее финансирование посевов – 291.655 – 291.655 291.655

Финансовые обязательства

Выпущенные долговые ценные бумаги 30.059.894 – – 30.059.894 33.196.997

Займы полученные – 17.148.007 – 17.148.007 17.148.007

Торговая и прочая кредиторская задолженность – 795.853 – 795.853 795.853

Торговая и прочая кредиторская 
задолженность – 2.078.326 – 2.078.326 2.078.326

Кредитный риск
Политика Группы заключается в том, что все заказчики и фермеры, желающие осуществлять торговлю в кредит и 

получать займы соответственно, должны пройти процедуру проверки кредитоспособности, а также предоставить га-
рантии банков второго уровня, обеспечение в виде зерна или другого имущества. Остатки дебиторской задолженности 
и займов непрерывно отслеживаются. Максимальный размер риска равен балансовой стоимости, раскрытой в Приме-
чаниях 9, 11, 12 и 17.

Концентрация кредитного риска
В отношении кредитного риска, связанного с прочими финансовыми активами Группы, которые включают денежные 

средства и их эквиваленты и прочие финансовые активы, риск Группы связан с возможностью дефолта контрагента, при 
этом максимальный риск равен балансовой стоимости данных инструментов.

Группа размещает свои денежные средства и их эквиваленты и вклады в финансовых институтах, риск дефолта по 
которым оценивается как минимальный на дату размещения (Примечания 15 и 16).

Управление капиталом
Основной целью Группы в отношении управления капиталом является максимизация акционерной стоимости.
Группа управляет структурой капитала и изменяет ее в соответствии с изменениями экономических условий и тре-

бованиями договорных условий.
С целью сохранения или изменения структуры капитала Группа может регулировать выплаты дивидендов, произво-

дить возврат капитала акционерам или выпускать новые акции.
Цели, политика и процедуры управления капиталом в течение периодов, закончившихся 31 декабря 2017 и 2016 

годов, не изменялись.

Справедливая стоимость финансовых инструментов
Справедливая стоимость большинства из указанных ниже финансовых инструментов, за исключением ценных бумаг, 

учитываемых по справедливой стоимости, приблизительно равна их балансовой стоимости в основном ввиду того, что 
эти инструменты будут погашены в ближайшем будущем.

Иерархия источников исходных данных, использованных при определении справедливой стоимости финансовых ин-
струментов за 2017 год, представлена ниже:

В течение 2017 и 2016 годов Группа не осуществляла переводов финансовых инструментов, оцениваемых по спра-
ведливой стоимости, между уровнями иерархии источников справедливой стоимости.

Финансовые инструменты с фиксированной и плавающей ставкой
В случае котируемых на бирже финансовых инструментов справедливая стоимость основана на объявленных ры-

ночных ценах. В случае некотируемых финансовых инструментов используется модель дисконтированных денежных 
потоков по текущей процентной ставке с учетом оставшегося периода времени до погашения для финансовых инстру-
ментов с аналогичными условиями и кредитным риском. В случае активов и обязательств, справедливая стоимость 
которых раскрывается в консолидированной финансовой отчетности, будущие денежные потоки дисконтируются по 
средней рыночной ставке финансовых инструментов со схожими сроками погашения, на основании статистики, публи-
куемой Национальным банком. Будущие денежные потоки рассчитаны путем применения средневзвешенной процент-
ной ставки кредитного портфеля к сумме основного долга по состоянию на конец отчетного периода. При определении 
будущих денежных потоков Группа применяет следующие допущения:

• сумма основного долга погашается в средневзвешенную дату погашения по портфелю;
• процентные платежи производятся равномерно каждый год, до средневзвешенной даты погашения по портфелю. 

Указанный подход применяется при определении справедливой стоимости займов выданных, а также средств в 
кредитных учреждениях и средств кредитных учреждений.

Далее описаны методики и допущения, использованные при определении справедливой стоимости тех финансовых 
инструментов, которые не отражены в настоящей консолидированной финансовой отчетности по справедливой стои-
мости.

Финансовые активы и финансовые обязательства, учитываемые по амортизированной стоимости
Справедливая стоимость котируемых облигаций основывается на котировках по состоянию на отчетную дату.
Справедливая стоимость некотируемых инструментов, займов выданных, прочих финансовых активов и обязательств 

оценивается посредством дисконтирования будущих потоков денежных средств с использованием ставок, существую-
щих в настоящий момент по задолженности с аналогичными условиями, кредитным риском и сроком погашения.
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В тысячах тенге От 1 до 3 
месяцев

От 3 месяцев 
до 1 года

От 1 года
до 5 лет

Итого

На 31 декабря 2017 года

Выпущенные долговые ценные бумаги – 35.802.325 – 35.802.325

Займы полученные – 14.218.835 – 14.218.835

Торговая и прочая кредиторская задолженность 2.070.774 7.552 – 2.078.326

2.070.774 50.028.712 – 52.099.486

В тысячах тенге От 1 до 3 
месяцев

От 3 месяцев 
до 1 года

От 1 года
до 5 лет

Итого

На 31 декабря 2016 года

Выпущенные долговые ценные бумаги – 124.835 38.282.724 38.407.559

Займы полученные – 17.148.007 – 17.148.007

Торговая и прочая кредиторская задолженность 711.067 84.786 – 795.853

711.067 17.357.628 38.282.724 56.351.419

33. ИЗМЕНЕНИЯ В ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ, ОБУСЛОВЛЕННЫХ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ

В тысячах тенге 31 декабря 
2016 года

Денежные 
потоки

Изменение 
валютных 

курсов

Прочее 31 декабря 
2017 года

Финансовые обязательства 

Выпущенные долговые ценные бумаги 33.196.997 – – 108.629 33.305.626

Займы от Акционера – 9.000.000 – (244.900) 8.755.100

Займы от коммерческих банков 10.069.507 (4.711.997) (877) (58.500) 5.298.133

Итого обязательства по финансовой 
деятельности 43.266.504 4.288.003 (877) (194.771) 47.358.859

Столбец «Прочее» представляет, в основном, сумму начисленных, но не выплаченных процентов по займам за от-
четный год. Группа классифицирует выплаченные проценты как денежные потоки, использованные в операционной 
деятельности.

34. КОНСОЛИДАЦИЯ

Следующие дочерние организации были включены в данную консолидированную финансовую отчетность:

Доля участия

Дочерние организации Деятельность Страна регистрации 31 декабря 
2017 года 

31 декабря
2016 года 

АО «Ак-Бидай Терминал» Зерновой терминал Казахстан 100,00% 100,00%

ТОО «Астық Қоймалары» Хранение и 
обработка зерна Казахстан 100,00% 100,00%

ТОО «Экспертная аграрная компания»
Экспертиза бизнеса, 

предоставление 
гарантий

Казахстан 100,00% 100,00%

ТОО «Агрофирма НурАгро» Хранение и реализа-
ция картофеля и лука Казахстан 100,00% 100,00%

ТОО «Агрофирма Астана Агро» Производство 
агропродуктов Казахстан 100,00% 100,00%

Риск ликвидности
Группа осуществляет мониторинг риска нехватки средств, используя инструмент планирования текущей ликвидно-

сти. Данный инструмент учитывает срок погашения финансовых инвестиций и финансовых активов (например, деби-
торской задолженности и других финансовых активов), а также прогнозные денежные потоки от операционной дея-
тельности.

Задача Группы заключается в поддержании баланса между непрерывностью финансирования и гибкостью за счет 
использования займов, долговых ценных бумаг и договоров финансовой аренды.

В таблице ниже представлены сроки погашения финансовых обязательств Группы на 31 декабря 2017 и 2016 годов, 
исходя из недисконтированных платежей в соответствии с договорными условиями:

35. ДОГОВОРНЫЕ И УСЛОВНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Политические и экономические условия
В Казахстане продолжаются экономические реформы и развитие правовой, налоговой и административной инфра-

структуры, которая отвечала бы требованиям рыночной экономики. Стабильность казахстанской экономики будет во 
многом зависеть от хода этих реформ, а также от эффективности предпринимаемых Правительством Республики Ка-
захстан мер в сфере экономики, финансовой и денежно-кредитной политики.

Волатильность цен на сырую нефть и обменного курса тенге к основным иностранным валютам продолжают ока-
зывать негативное влияние на казахстанскую экономику. Процентные ставки привлекаемого финансирования в тенге 
остаются высокими. Совокупность указанных факторов привела к ограниченному доступу к капиталу, высокой стоимо-
сти капитала, высокому уровню инфляции и неопределенности относительно дальнейшего экономического роста, что 
может в будущем негативно повлиять на финансовое положение, результаты операций и экономические перспекти-
вы Группы. Руководство Группы считает, что оно предпринимает надлежащие меры по поддержанию экономической 
устойчивости Группы в текущих условиях.

Судебные иски и требования
Группа является потенциальным объектом различных судебных разбирательств, связанных с деловыми операциями. 

Группа не считает, что существует вероятность того, что неудовлетворенные или угрожающие иски таких видов, от-
дельно или в совокупности, окажут существенное негативное влияние на финансовое состояние Группы или результаты 
ее деятельности.

Группа оценивает вероятность существенных обязательств, возникающих в результате отдельных обстоятельств, и 
создает резервы в своей консолидированной финансовой отчетности только тогда, когда существует вероятность, что 
события, явившиеся причиной возникновения обязательства, будут иметь место и сумма обязательства может быть 
рассчитана с достаточной степенью достоверности. Никакого резерва не было создано в данной консолидированной 
финансовой отчетности по какому-либо из описанных выше условных обязательств.
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Непредвиденные налоговые платежи
Положения различных законодательных и нормативно-правовых актов не всегда четко сформулированы, и их интер-

претация зависит от мнения инспекторов налоговых органов на местах и должностных лиц Министерства финансов. 
Нередки случаи расхождения во мнениях между местными, региональными и республиканскими налоговыми органа-
ми. Существующий режим штрафов и пени за заявленные или обнаруженные нарушения казахстанских законов, поста-
новлений и соответствующих нормативно-правовых актов весьма суров. Штрафные санкции включают конфискацию 
спорной суммы (за нарушение валютного законодательства), а также штрафы, как правило, в размере 50% от суммы 
неоплаченных налогов.

Группа считает, что она уплатила или начислила все применимые налоги. В неясных случаях Группа начислила на-
логовые обязательства на основании обоснованных оценок руководства. Политика Группы предусматривает признание 
резервов в тот отчетный период, в котором существует вероятность убытка, и сумма его может быть определена с 
достаточной степенью точности.

Ввиду неопределенности, присущей казахстанской системе налогообложения, потенциальная сумма налогов, 
штрафных санкций и пени может превысить сумму, отнесенную на расходы по настоящее время и начисленную на 31 
декабря 2017 года. Несмотря на возможность начисления таких сумм и их потенциально существенный характер, ру-
ководство Группы считает, что они либо маловероятны, либо не поддаются оценке, либо и то, и другое одновременно.

Контроль за соблюдением законодательства о трансфертном ценообразовании
Контроль по трансфертному ценообразованию в Казахстане имеет очень широкий спектр и применяется ко многим 

операциям, которые напрямую или косвенно связаны с международными сделками, независимо от того, являются ли 
стороны сделок связанными или нет. Закон о трансфертном ценообразовании требует, чтобы все налоги, применимые 
к операциям, были рассчитаны на основании рыночных цен. Закон не является четко выраженным, и некоторые из его 
положений имеют малый опыт применения. Более того, закон не предоставляет детальных инструкций, которые на-
ходятся на стадии разработки. В результате, применение закона о трансфертном ценообразовании к различным видам 
операций не является четко выраженным. Из-за неопределенностей, связанных с законодательством о трансфертном 
ценообразовании, существует риск, что позиция налоговых органов может отличаться от позиции Группы.

Руководство Группы считает, что по состоянию на 31 декабря 2017 и 2016 годов его толкование применимого зако-
нодательства по трансфертному ценообразованию является соответствующим, и у Группы не существуют каких-либо 
дополнительных обязательств, необходимых к начислению в данной финансовой отчетности.

36. СОБЫТИЯ ПОСЛЕ ОТЧЕТНОЙ ДАТЫ

25 января 2018 года Группа заключила договор займа № 31 с КазАгро сумму 12.700.000 тысяч тенге с номинальной 
процентной ставкой 0,32% годовых на 1 (один) год для осуществления для закупа продовольственной пшеницы.

26 января 2018 года Группа заключила договор займа № 32 с КазАгро на общую сумму 8.300.000 тысяч тенге с но-
минальной процентной ставкой 0,28% годовых сроком на 3 (три) года для осуществления закупа продовольственной 
пшеницы в объеме не менее 197.619 тонн.

В январе и феврале 2018 года Группа произвела погашение по двум займам от АО «Исламский банк «Al Hilal» на об-
щую сумму 4.370.452 тысячи тенге в соответствии с графиками погашения.
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