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ФОРМИРОВАНИЕ 
РЕЗЕРВНОГО ЗАПАСА ЗЕРНА 

В ОБЪЕМЕ 500 ТЫС. ТОНН
В рамках участия в обеспечении 

продовольственной безопасности 
страны путем гарантированного 
обеспечения населения зерном 

Продкорпорацией сформирован 
резервный запас продовольственной 

пшеницы в объеме 500 тыс. тонн.

СТАБИЛИЗАЦИЯ ВНУТРЕННЕГО 
РЫНКА ЗЕРНА
В целях стабилизации внутреннего зернового 
рынка Продкорпорацией реализована 
программа интервенционного закупа зерна 
у СХТП в объеме 261,3 тыс. тонн пшеницы на 
сумму 10,9 млрд тенге.

УТВЕРЖДЕНА НОВАЯ СТРАТЕГИЯ 
РАЗВИТИЯ КОМПАНИИ 

На рынки стран 
ближнего и дальнего 
зарубежья 
Продкорпорацией 
экспортировано 
в 2018 году более 
440 тыс. тонн зерна.

Решением Совета директоров 
Продкорпорации в октябре 2018 года 
утверждена Стратегия развития Компании 
на 2017–2026 годы. Стратегия разработана 
на основании Государственной программы 
развития агропромышленного комплекса 
Республики Казахстан на 2017–2021 годы, 
утвержденной постановлением 
Правительства Республики Казахстан 
от 12 июля 2018 года № 423.

КЛЮЧЕВЫЕ СОБЫТИЯ

РЕКОРДНЫЙ ОБЪЕМ ПЕРЕВАЛКИ 
ЧЕРЕЗ ЗЕРНОВОЙ ТЕРМИНАЛ  
АО «АК БИДАЙ-ТЕРМИНАЛ»
По итогам своей деятельности за 12 месяцев 
2018 года АО «Ак Бидай-Терминал» (дочерняя 
компания Продкорпорации) перевалило 
через зерновой терминал в порту г. Актау 
818,4 тыс. тонн зерна. 

ПРИВЛЕЧЕНИЕ ИНВЕСТИЦИЙ
В 2018 году привлечено заимствование 
от АО «Холдинг «КазАгро» за счет средств 
Национального Фонда на сумму 12,7 млрд тенге 
и 8,3 млрд тенге за счет средств из резерва 
Правительства РК в рамках осуществления 
интервенционного закупа зерна.
Также 27 декабря 2018 года привлечен займ 
от АО «Холдинг «КазАгро» в сумме 3,5 млрд тенге 
на закуп сахара.

КОРПОРАТИВНЫЙ РЕЙТИНГ
Согласно кредитному заключению 
агентства Moody’s Investors 
Service от 23 ноября 2018 года, 
статус прогноза корпоративного 
рейтинга Продкорпорации B1 
«Возможное понижение» изменен на 
«Стабильный».

28 декабря 2018 года Продкорпорация осуществила 
погашение своих облигаций, размещенных на 
Казахстанской фондовой бирже, в сумме 33,3 млрд 
тенге, а также купона на сумму 1,25 млрд тенге.
В течение 2018 года Продкорпорация также погасила 
займы перед банком Al Hilal в сумме 15,9 млн 
долларов США и АО «НУХ «КазАгро» на сумму 9 млрд 
тенге.
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ние казахстанских зернопроизводителей и  дало им воз-
можность качественно подготовиться к посевной.

2018 год также был отмечен значительным объемом 
реализации зерна. По  итогам года Продкорпорация ре-
ализовала на внутреннем и  внешних рынках свыше 
800 тыс. тонн зерна и другой сельскохозяйственной про-
дукции (жмых, масло, подсолнечник). Особым достиже-
нием можно считать возобновление поставок пшеницы 
в Туркменистан и Грузию, где за последние годы наблю-
далось значительное снижение спроса на казахстан-
скую пшеницу. Общий объем экспорта Продкорпорации 
в  2018 году превысил 440 тыс. тонн зерна, в  том числе 
в указанные страны реализовано 137 тыс. тонн.

В деятельности дочерней компании Продкорпорации 
АО  «Ак Бидай-Терминал» прошедший год запомнится 
рекордными объемами перевалки зерна. По  результа-
там своей деятельности за  2018 год компания перева-
лила через зерновой терминал в  порту г.  Актау свыше 
818 тыс. тонн зерна.

Отдельно хотелось бы отметить другое важное событие, 
удачно завершенное Продкорпорацией в  отчетном году. 
В  конце декабря Компания полностью погасила свои 
обязательства по  облигационному займу, размещенно-
му на Казахстанской фондовой бирже в  2011 году. Была 
осуществлена полная выплата номинальной стоимости 
ценных бумаг в сумме 33,3 млрд тенге, а также купона на 
сумму 1,25 млрд тенге.

В преддверии упомянутого события Агентство Moody’s 
Investors Service изменило статус прогноза корпоратив-
ного рейтинга Продкорпорации B1 «Возможное пониже-
ние» на «Стабильный». Решение агентства было связано 
с планируемым погашением облигаций Компании, а так-
же улучшением ее финансового профиля по  сравнению 
с 2017 годом.

Такими событиями запомнился 2018 год.

В завершении своего обращения хочу отметить, что 
за  всеми сухими цифрами и  показателями скрывается 
ежедневный кропотливый труд каждого работника Прод-
корпорации и наших дочерних компаний.

Правильно поставленные цели, слаженная командная 
работа и профессионализм коллектива – вот слагаемые 
этих результатов.

Благодаря совместным усилиям нашей команды, Прод-
корпорация, несмотря на ряд сложностей, справилась 
с поставленными задачами и вызовами и смогла завер-
шить этот год с прибылью.

Уверен в том, что потенциал и опыт, накопленные за более 
чем два десятка лет, позволят Продкорпорации и в даль-
нейшем выполнять поставленные перед ней задачи 
и продолжить путь к намеченным стратегическим целям.

Выражаю всем признательность за  совместную плодо-
творную работу, желаю благополучия и успехов!

Председатель Правления
Малелов Нурлыбек Тулебаевич

Уважаемые представители Единственного акционера,  
члены Совета директоров, партнеры!

Прошедший год для Продкорпорации был весьма насыщенным на события.

В 2018 году в соответствии с новыми задачами Государственной программы разви-
тия АПК РК на 2017–2021 годы была обновлена Стратегия развития Продкорпора-
ции на 2017–2026 годы. Основной деятельностью Компании как государственного 
оператора на зерновом рынке обозначено участие в обеспечении продовольствен-
ной безопасности страны, содействие стабилизации внутреннего зернового рынка 
и развитию экспорта зерна.

Используя свой многолетний опыт по содержанию государственного резерва про-
довольственного зерна, Продкорпорацией по  поручению государства сформиро-
ван резервный запас продовольственной пшеницы в объеме 500 тыс. тонн. Данный 
объем предназначен для обеспечения потребностей населения страны на случай 
возникновения чрезвычайных ситуаций, в  связи с  чем, Продкорпорацией безуко-
ризненно выполняется задача по  его количественно-качественной сохранности 
и освежению.

В рамках стабилизационной функции на рынке зерна, Продкорпорацией в 2018 году 
успешно реализована программа интервенционного закупа продовольственной 
пшеницы. Компания закупила свыше 261 тыс. тонн пшеницы на сумму порядка 11 
миллиардов тенге. Этого объема оказалось достаточно для того, чтобы программа 
достигла своей основной цели: повысились цены на пшеницу на внутреннем рынке 
и на экспорт. В целом, это оказало положительное влияние на финансовое положе-
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ПРОФИЛЬ КОМПАНИИ 

Основной деятельностью Продкорпорации является участие в обеспечении продовольственной безопасности, стабилиза-
ции внутреннего зернового рынка и содействие развитию экспортного потенциала казахстанского зерна. 

Продкорпорация является ключевым представителем государства на зерновом рынке, и  принимает активное участие 
в  программах поддержки субъектов АПК, реализует меры по  стимулированию производства, осуществляет закуп, учет, 
организацию хранения и реализацию зерна.

БИЗНЕС-МОДЕЛЬ

В целях обеспечения 
деятельности 

Продкорпорации 
на рынке зерна 

в Компании выстроены 
следующие основные 

бизнес-процессы:

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 
зерна для дальнейшего 
экспорта и реализации на 
внутреннем рынке

реализация зерна для обеспечения 
потребностей внутреннего рынка 
в сырье и продуктах переработки

организация хранения, 
учет и контроль качества 
закупленного зерна

экспортные 
отгрузки зерна

Миссия Продкорпорации: 
Оператор государства на зерновом рынке.

Видение Продкорпорации
• участвует в обеспечении продовольственной безопасности страны путем количественно-качествен-

ной сохранности резервного запаса продовольственного зерна;

• содействует стабилизации внутреннего зернового рынка и развитию экспорта;

• применяет высокие стандарты управленческого менеджмента в соответствии с лучшей практикой 
корпоративного управления.

Отдельный бизнес-процесс, осуществляемый Продкорпорацией во исполнение 
поручения государства:

формирование, освежение, хранение и управление резервным запасом зерна для обеспе-
чения потребностей населения при возникновении чрезвычайных ситуаций.

ПРОФИЛЬ КОМПАНИИ

БИЗНЕС-МОДЕЛЬ

ИНФОРМАЦИЯ О  
ПРОДУКТАХ

КРАТКАЯ ИСТОРИЯ  
КОМПАНИИ

СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ

ГЕОГРАФИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ ’18

01
ПРОФИЛЬ КОМПАНИИ 

И СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ

ПРОФИЛЬ  
КОМПАНИИ

ОБЗОР  
РЕЗУЛЬТАТОВ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

КОРПОРАТИВНОЕ  
УПРАВЛЕНИЕ

УПРАВЛЕНИЕ 
РИСКАМИ

КАДРОВАЯ 
ПОЛИТИКА

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ  
И СПОНСОРСТВО

ПОЛИТИКА В ОБЛАСТИ 
ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ 

СРЕДЫ
ПРИЛОЖЕНИЯОБЗОР  

ОТРАСЛИСОДЕРЖАНИЕ



ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТАХ

Продкорпорация формирует свои ресурсы зерна и  осу-
ществляет торговую деятельность на рынке исходя из 
приоритетов деятельности и конкретных планов продаж. 
В связи с этим, Компания оперирует различными зерно-
выми культурами разных категорий и использует их по це-
левому назначению.

Продовольственная пшеница 1–3 классов, как правило, 
занимает основную долю в  ресурсах Продкорпорации, 
поскольку данная категория пользуется наибольшим 
спросом на внутреннем и внешних рынках. Пшеница 1–3 
классов используется Продкорпорацией при формирова-
нии, освежении резервного запаса продовольственного 
зерна, поставляется по  договорам отечественным му-
комольным предприятиям и  любым другим участникам 
внутреннего рынка, а также составляет основной объем 
зерна Продкорпорации, отгружаемого на экспорт.

Продовольственная пшеница класса HI-pro в  торговой 
политике Компании имеет целевой рынок сбыта  – КНР, 
в связи с чем, закупается Продкорпорацией в основном 
под исполнение конкретных экспортных контрактов с ки-
тайскими импортерами. 

Ячмень 2 класса в  последние годы имеет повышенный 
спрос ввиду ограниченного производства в  Казахстане. 
Основной его рынок сбыта – Иран, куда отгружается ос-
новной объем казахстанского ячменя. В связи с введен-
ными ограничениями на ввоз пшеницы в данную страну, 
за последние годы все торговые связи Продкорпорации 
с  иранскими партнерами поддерживаются в  рамках ис-
полнения контрактов на поставку ячменя.

При необходимости, в  зависимости от  целесообразно-
сти проведения тех или иных торгово-закупочных опе-
раций и  конъюнктуры рынка Продкорпорация также 
может осуществлять трейдинговую деятельность с  мас-
личными и  другими культурами, а также продуктами их 
переработки.

КРАТКАЯ ИСТОРИЯ КОМПАНИИ

Государственные хлебозаготовки в  Казахстане проводят-
ся с  1920 года, когда на Съезде Советов Казахской АССР 
был создан Народный комиссариат по  продовольствию 
(Наркомпрод).

В последующем Наркомпрод многократно реформировался 
и переименовывался. Он поочередно назывался Управлени-
ем Комитета заготовок по Казахской АССР, Министерством 
хлебопродуктов Казахстана, Министерством заготовок. 
Менялись задачи и функции ведомства, кроме его главной 
функции  – обеспечения продовольственной безопасности 
республики.

Новая история государственных закупок зерна началась 
в 1995 году.

В целях закупа зерна в  государственные ресурсы и  выра-
ботки новых кредитных и  платежных механизмов в  агро-
промышленном комплексе постановлением Кабинета Ми-
нистров Республики Казахстан от 21 марта 1995 года № 309 
создана Государственная продовольственная контрактная 
корпорация.

В соответствии с  постановлением Правительства Респуб-
лики Казахстан от  24  февраля 1997 года № 260 в  целях со-

вершенствования системы закупок зерна и  продуктов его 
переработки в  государственные ресурсы Государственная 
продовольственная контрактная корпорация была реорга-
низована в  закрытое акционерное общество «Продоволь-
ственная контрактная корпорация» со стопроцентным уча-
стием государства в его уставном капитале.

Постановлением Правительства Республики Казахстан 
от  23  декабря 2006 года № 1247 «О мерах по  реализации 

Указа Президента Республики Казахстан от  11  декабря 
2006 года № 220» права владения и пользования пакетом ак-
ций акционерного общества «Продовольственная контракт-
ная корпорация» были переданы АО «Холдинг «КазАгро».

5  июля 2007 года акционерному обществу «Продоволь-
ственная контрактная корпорация» присвоен статус «Наци-
ональная компания».

СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ

Стратегия развития Продкорпорации на 2017–2026 годы 
утверждена решением Совета директоров Продкорпора-
ции от 19 октября 2018 года № 14.

Стратегия разработана на основании Государственной 
программы развития агропромышленного комплекса 
Республики Казахстан на 2017–2021 годы, утвержденной 
постановлением Правительства Республики Казахстан 
от 12 июля 2018 года № 423 (Госпрограмма).

Основные направления государственной политики в сфе-
ре АПК, возложенные на Продкорпорацию и отраженные 
в Госпрограмме:
• поддержание резервного запаса зерна в целях гаран-

тированного обеспечения страны продовольствен-
ным зерном при возникновении чрезвычайных ситуа-
ций природного и техногенного характера;

• реализация стабилизационной функции на зерновом 
рынке, предусматривающей поддержку СХТП путем 
закупа, организации хранения и реализации зерновых 
культур и  продуктов ее переработки на внутреннем 
и внешнем рынках.

Во исполнение данных задач осуществляется реализация 
Стратегии, где обозначены основные приоритеты разви-
тия Продкорпорации до 2026 года:

• участие в  обеспечении продовольственной безопас-
ности страны;

• участие в стабилизации внутреннего зернового рынка 
и поддержке экспорта.

Данные стратегические направления деятельности Прод-
корпорации планируется осуществлять через достиже-
ние целей, в рамках реализации которых определен ряд 
конкретных задач и ключевых показателей деятельности 
(KPI).

Основные стратегические Цели:
• Поддержание резервного запаса зерна;
• Стабилизация внутреннего рынка зерна за счет торго-

вых операций;
• Рост экспорта зерна.

Основные стратегические Задачи:
• Закуп, хранение, освежение и использование резерв-

ного запаса зерна;
• Интервенционные операции (при необходимости);
• Формирование экспортных партий;
• Стабилизация экспортных поставок зерна на внешние 

рынки сбыта.

Целевые значения стратегических KPI до 2026 года

Показатель 2017 год 
(факт)

2018 год
(факт)

2019 
год

2020 
год

2021 
год

2022 
год

2023 
год

2024 
год

2025 
год

2026 
год

Объем резервного запаса 
продовольственного 
зерна на 1 января 
соответствующего года, 
тыс. тонн

500 500 500 500 500 500 500 500 500 500

Объем закупа зерна 
Продкорпорации, 
тыс. тонн

364,2 341,6 400 410 420 430 440 450 460 470

Объем отгрузок зерна 
Продкорпорации на 
внешние рынки, тыс. тонн

92,1 441,9 210 220 230 240 250 260 270 280

Стратегией также предусмотрены внутренние стратегические цели, задачи и KPI, реализация которых направлена на обес-
печение финансовой устойчивости Продкорпорации и повышение эффективности системы корпоративного управления 
в Компании.
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Нур-Султан

Алматы

Усть-Каменогорск

Караганда

Нур-Султан

Кокшетау

Петропавловск

Костанай

Актобе

Кызылорда

Шымкент

Уральск

Атырау

Актау

Павлодар

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

ХЛЕБНЫЕ БАЗЫ

• Хлебная база № 1 — Акмолинская обл., Аккольский район, Акколь
• Хлебная база № 2 — СКО, район им. Г. Мусрепова, поселок Новоишимский
• 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

Представительство 
АО «НК «Продкорпорация» 
в Китайской Народной 
Республике

Акмолинское 
областное
представительство
АО «НК «Продкорпорация»

Северо-Казахстанское 
областное представительство
АО «НК «Продкорпорация»

Костанайское областное
представительство

АО «НК «Продкорпорация»

Пекин
Баку

Амирабад

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 (порт Амирабад)
• ТОО «Астық қоймалары» (г. Нур-Султан)
• ТОО «ЭкспАгро» (г. Нур-Султан)
• ТОО «Агрофирма «Astana Agro»
Карагандинская обл., Нуринский район
(с. им. К. Мынбаева)
• ТОО «Агрофирма «NurAgro»
Алматинская обл., Шенгельдинский
массив, (с. Кербулак)

ГЕОГРАФИЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
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Динамика ВВП и сельского хозяйства, % к пред. году
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Источник: Комитет по статистике МНЭ РК

По предварительным данным Комитета по  статистике 
МНЭ РК, объем ВВП за 2018 год составил 59,6 трлн тенге, 
увеличившись в  реальном выражении на 4,1 %. Рост ВВП 
за  2018 год был обеспечен положительной динамикой 
во всех секторах экономики. Наибольший вклад в  рост 
экономики пришелся на горнодобывающую промышлен-
ность (рост объемов производства на 4,6 %), обрабатываю-
щую промышленность (на 3,6 %), оптовую и  розничную 
торговлю (на 7,6 %), транспорт и складирование (на 4,6 %), 
операции с недвижимым имуществом (на 3,2 %). Валовой 
выпуск продукции (услуг) сельского хозяйства в 2018 году 
составил 4,4 трлн тенге и вырос на 3,5 %. При этом в живот-
новодстве рост достиг 3,9 %, а в растениеводстве 3,2 %.

Динамика отраслей сельского хозяйства, % к пред. году
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Инвестиционные вложения в сельское хозяйство, по дан-
ным Комитета по статистике МНЭ РК, за 2018 год увеличи-
лись по сравнению с предыдущим годом на 14,2 % и соста-
вили 395,6 млрд тенге. Основные зерносеющие регионы 
(Северо-Казахстанская, Костанайская и Акмолинская об-
ласти) направили 153,7 млрд тенге в  отрасль, что соста-
вило большую часть инвестиций в  сельское хозяйство 
(38,9 %).

Динамика инвестиций в основной капитал, % к пред. году
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Потребительские цены в 2018 году в Казахстане выросли 
на 5,3 %. Таким образом, уровень инфляции продолжил 
снижаться. Рост цен на продовольственные товары со-
ставил 5,1 %.

Динамика инфляции в РК, %
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Посевные площади, отведенные под зерновые культуры, 
в 2018 году несколько сократились – на 2 % до 15,05 млн 
га. При этом в Казахстане взят курс на диверсификацию 
посевных площадей. Поэтому площади отведенные под 
пшеницу продолжают сокращаться  – в  2018 году сокра-
щение составило 5 % до 11,4 млн га. А посевные площади 
отведенные под другие зерновые культуры в  2018 году 
увеличились на 6 % до 3,6 млн га.

Валовой сбор зерновых в  2018 году составил 
20,3 млн тонн,  – что на 2 % меньше, чем в  2017 году.  
69 % при этом приходится на пшеницу, сбор которой 
в  2018 году снизился на 6 % и  составил 13,9 млн тонн.  
29 % урожая пшеницы приходится на Акмолинскую область 
(3,99 млн тонн), 28 % на Костанайскую (3,92 млн тонн), 21 % – 
на Северо-Казахстанскую (2,99 млн тонн). Большая часть со-
бранного в 2018 году урожая классифицируется как пшеница 
продовольственная 3 класса. Так, по информации о качестве 
поступающего на ХПП республики зерна урожая 2018 года 
доля пшеницы 3 класса составляла всего 65 %. Некоторое 
снижение сбора пшеницы в минувшем году наблюдалось во 
всех крупнейших зерносеющих регионах. Урожайность пше-
ницы в 2018 году также несколько сократилась до 12,28 ц/га.  
Отгрузка зерна на экспорт из Казахстана в  2017/18 марке-
тинговом году выросла на 38 % до 7,3 млн тонн.

ДОЛЯ РЫНКА И ПРОДАЖИ

В 2018 году в  целом Продкорпорацией было закуплено 
337,4 тыс. тонн, или 2,4 % от общего объема производства 
пшеницы по  республике. Основные объемы закупа при-
ходятся на три крупных зерносеющих региона (Акмолин-
ская, Костанайская, Северо-Казахстанская области).

Вместе с тем, основные закупки осуществлялись и други-
ми участниками рынка (трейдерами, мукомольными и пе-
рерабатывающими организациями).

Основными конкурентами Продкорпорации являются 
частные трейдерские компании, которые осуществляют 
закуп на внутреннем рынке с  последующей отгрузкой 
зерна на экспорт. При этом, как правило, частные трей-
дерские компании устанавливают закупочные цены на 
уровне Продкорпорации. Таким образом, Продкорпора-
ция является индикатором цен на внутреннем рынке.

В 2018 году объем продаж Продкорпорации на внутрен-
нем рынке через биржу ЕТС в  режиме ДВАА составил 
286,6 тыс. тонн, это – 17,4 % от общего объема проданного 
зерна через биржу ЕТС в  2018 году (1 651,345 тыс. тонн), 
в том числе 99 % от общего объема сделок в режиме ДВАА 
(289,5 тыс. тонн).

В 2018 году доля Продкорпорации в  общем объеме 
экспорта зерна из РК составила 5,5 % (всего реализова-
но из РК 8 077,0 тыс. тонн зерновых культур, в том числе 
6 154,1 тыс. тонн пшеницы).

Посевные площади под зерновые в РК, млн га
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Отгрузка зерна на экспорт, млн тонн
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Доля закупа пшеницы Продкорпорации, млн тонн
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МИРОВОЙ РЫНОК ПШЕНИЦЫ

По оценкам ФАО, в 2018/19 маркетинговом году мировое 
производство пшеницы продолжило снижаться после ре-
кордного 2016/17 МГ. Однако, уже в 2019/20 МГ по прогно-
зам производство вновь может достичь рекордных значе-
ний. При этом потребление продолжает стабильно расти 
вследствие прироста мирового населения.

Мировой рынок пшеницы, млн тонн (Запасы)
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Закуп зерна

В соответствии со стратегическими целями развития 
Продкорпорации для формирования и  обновления ре-
зервного запаса зерна в  целях обеспечения продо-
вольственной безопасности страны, стабилизации 
внутреннего зернового рынка и  развития экспортного 
потенциала казахстанского зерна, Продкорпорация еже-
годно осуществляет закуп зерна.

Масштабные закупки зерна Продкорпорация, как прави-
ло, осуществляет в высокоурожайные годы в целях сни-
жения давления на внутренние цены и обеспечения рын-
ком сбыта производителей зерна. 

При этом в целях стабилизации ситуации на рынке зерна 
и недопущения демпинга цен для поддержки отечествен-

ных товаропроизводителей Продкорпорация проводит 
интервенционные операции на рынке. Преимущественно 
такой закуп осуществляется за  счет средств республи-
канского бюджета и Национального фонда РК.

Закупочная цена Продкорпорации является своего рода 
индикатором внутренних цен для участников рынка. Фер-
меры определяют цену Продкорпорации как минималь-
ную, по которой гарантированно могут продать свое зер-
но Продкорпорации в случае падения цен на внутреннем 
рынке. 

В 2018 году закуп зерна Продкорпорацией осуществлял-
ся на условиях оплаты по  факту поставки. Было закуп-
лено с  хлебоприемных предприятий 341,6 тыс. тонн 
зерна, в  том числе 337,4 тыс. тонн пшеницы 3 класса 
и 4,2 тыс. тонн ячменя 2 класса.

Объем закупа зерна на условиях оплаты по факту поставки

Показатели
Объем, тыс. тонн

2016 год 2017 год 2018 год

Закуп зерна 116,1 367,9 341,6

25  декабря 2017 года Государственной комиссией по  во-
просам модернизации экономики Республики Казахстан 
принято решение об осуществлении интервенционного 
закупа Продкорпорацией продовольственной пшени-
цы 3 класса в объеме до 2 млн тонн по цене 42 000 тенге 
за тонну. 

Всего в рамках интервенционного закупа пшеницы было 
освоено 10,9 млрд тенге и выкуплено у СХТП 261,3 тыс. тонн 
продовольственной пшеницы урожая 2017 года.

Данного объема было достаточно, чтобы ценовая конъ-
юнктура внутреннего рынка пшеницы стабилизировалось 
и  пошла в  рост. К  примеру, в  декабре 2017 года средняя 
цена пшеницы 3 класса составляла порядка 37–38 тыс. 
тенге за тонну. В  результате интервенционного закупа 
внутренняя цена подросла до  43–44 тыс. тенге за тонну 
к осени 2018 года (по данным сайта margin.kz). Таким обра-
зом, главная цель по стабилизации внутреннего зернового 
рынка была достигнута посредством интервенционного 
закупа Продкорпорации.

Помимо этого Продкорпорация в  2018 году продолжила 
закуп ячменя и высококачественной пшеницы из урожая 
2017 года (закуплено 28,7 тыс. тонн на сумму 1,4 млрд тен-
ге), также закупила 52 тыс. тонн зерна из урожая 2018 года 
на сумму 2,8 млрд тенге. Всего из урожая 2018 года закуп-
лено 47,7 тыс. тонн пшеницы 3 класса на сумму 2,6 млрд 
тенге за счет средств из резерва Правительства РК, а так-
же 3,9 тыс. тонн пшеницы 3 класса и  ячменя 2 класса на 
сумму 0,2 млрд тенге за счет собственных средств.

Благодаря закупочным операциям, проводимым Прод-
корпорацией из урожая 2018 года, рынок зерна был ста-
билизирован, спрос со стороны покупателей и рыночные 
цены на зерно повышены – что явилось положительным 
фактором для СХТП. Кроме того сформированы партии 
для возможности реализации экспортных поставок на 
внешние рынки сбыта и  загрузки перерабатывающих 
мощностей.
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Реализация сельхозпродукции

Экспорт и реализация сельхозпродукции

Показатели
Объем, тыс. тонн

2016 год 2017 год 2018 год

Экспорт, тонн 190,5 95 443

КНР 73 36,6 31,1

Иран 82,8 39,8 127

Узбекистан 23 3,7 18,5

Таджикистан 11,7 10

Туркменистан 101,4

Бельгия (лён) 2,9

КНР (масло) 1

Азербайджан 12 117,6

Грузия 36,4

Реализация на внутреннем рынке

Внутренний рынок, тонн 308,2 133,3 372

100 % предоплата 149,8 130 372

Реализация зерна с отсрочкой платежа 158,4 3,3

По итогам 2018 года Продкорпорацией осуществлена экс-
портная реализация зерновых, масличных культур и рас-
тительного масла в  общем объеме 443 тыс. тонн, в  на-
правлении следующих стран  – КНР, Иран, Азербайджан, 
Грузия и страны ЦА.

Увеличение объемов экспорта связано с  продажей зер-
на в  межсезонье из запасов интервенционного фонда 
Компании, а также возобновлением поставок пшеницы 
в Турк менистан и страны Закавказья.

В 2018 году впервые через паромный терминал Курык 
Продкорпорацией отправлено в  Азербайджан свыше 
9 тыс. тонн зерна.

На внутреннем рынке страны в 2018 году Продкорпораци-
ей реализовано свыше 370 тыс. тонн сельскохозяйствен-
ной продукции.

Вся продукция, поставляемая Продкорпорацией на вну-
тренний рынок, реализуется посредством биржевых тор-
гов. Следует отметить значительный рост продаж зерна 
через двойные встречные анонимные аукционы, что по-
вышает прозрачность ведения торговых операций и спо-
собствует развитию в  Республике Казахстан биржевой 
торговли зерном. Всего через двойные встречные ано-
нимные аукционы реализовано 286,6 тыс. тонн, что в  2,1 
раза (215 %) выше аналогичного показателя 2017 года.

ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Основные показатели баланса, млрд тенге

Показатель 2016 год 2017 год 2018 год Изм. 2018/2017

Активы, в т. ч.: 113,8 108,1 81,4 –25 %

Долгосрочные активы 46,0 35,3 34,6 –2 %

Краткосрочные активы 67,8 72,8 46,8 –36 %

Обязательства, в т. ч.: 51,4 52,7 28,1 –47 %

Долгосрочные обязательства 33,2 0,2 7,4 –

Краткосрочные обязательства 18,2 52,5 20,7 –61 %

Капитал 62,4 55,5 53,3 –4 %

Активы Продкорпорации на конец 2018 года составили 
81,4 млрд тенге. Долгосрочные активы составляют 43 % 
валюты баланса, и на 60 % представлены неснижаемыми 
запасами зерна. Краткосрочные активы составляют 57 % 
валюты баланса. В 2018 году оборотные активы сократи-
лись на 35 %, что обусловлено снижением торговой деби-
торской задолженности и уменьшением товарно-матери-
альных запасов.

Обязательства по  итогам 2018 года сократились на 47 % 
до 28,1 млрд тенге, и на конец года составляют 35 % струк-
туры баланса. В декабре 2018 году Продкорпорация пол-
ностью погасила свои долговые ценные бумаги на общую 
сумму 33,3 млрд тенге. При этом в течение 2018 года были 
привлечены займы от Акционера на сумму 24,5 млрд тен-
ге (в 2017 году: 9 млрд тенге). Займы были предоставлены 
для закупа зерна и  белого сахара. Займы от  коммерче-
ских банков в 2018 году не привлекались.

Объем погашенных долговых обязательств в 2018 году

Кредитор Ставка 
привлечения Объем займа Срок займа получение/

погашение Назначение

АО «Исламский банк  
«Al Hilal» 3,7 % годовых 15,9 млн долларов США 

(5,4 млрд тенге)
III квартал 2017 г. – 1-е 

полугодие 2018 г.
Пополнение оборотных 

средств

АО «Холдинг «КазАгро» 0,32 % годовых 9,0 млрд тенге Декабрь 2017 г. – II–III 
квартал 2018 г. Закуп зерна

Облигации 7,5 % годовых 33,3 млрд тенге Декабрь 2011 г. – де-
кабрь 2018 г.

Закуп зерна и/или рефи-
нансирование действу-

ющих обязательств

Капитал в 2018 году сократился на 4 % вследствие роста накопленного убытка.

Основные показатели отчета о доходе, млрд тенге

Показатель 2017 год 2018 год

Выручка по договорам с покупателями 13,4 44,4

Себестоимость реализованной продукции и оказанных услуг 10,8 33,6

Валовая прибыль 2,5 10,8

Общие и административные расходы 1,7 1,6

Расходы по реализации 3,8 7,9

Операционный убыток/прибыль –2,9 1,3

Прочие доходы 5,5 5,5

Прочие расходы 19,6 5,7

Прибыль до налогообложения –17,1 1,2

Расход по КПН 0,2 –0,2

Чистая прибыль за год –16,9 1,0

В 2018 году наблюдался значительный рост выручки по  договорам с  покупателями, и  на конец года сумма составила 
44,4 млрд тенге. Наблюдался рост продаж в Казахстане, а также за рубежом. Рост продаж сопровождался соответствую-
щим увеличением себестоимости и расходов по реализации.
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Географическая структура выручки, млрд тенге
Страна 2017 год 2018 год

Казахстан 7,8 18,7

Азербайджан 0,7 7,5

Иран 2,0 6,8

Туркменистан – 5,0

Китай 2,4 2,5

Грузия – 2,5

Узбекистан 0,2 0,9

Таджикистан – 0,5

Бельгия 0,3 –

Итого выручка по договорам 
с покупателями 13,4 44,4

Валовая прибыль по итогам 2018 года достигла 10,8 млрд 
тенге. Операционная прибыль составила 1,3 млрд тенге, 
в то время как в 2017 году наблюдался убыток.

В 2017 году Компания понесла значительные расходы 
в связи с начислением резерва по торговой и прочей деби-
торской задолженности. В 2018 году прочие расходы зна-
чительно снизились и достигли оптимальных значений.

Чистая прибыль по итогам 2018 года сложилась на уровне 
0,99 млрд тенге.

Ключевые финансовые показатели
Данные 
по ключевым 
финансовым 
показателям

Формула расчета Нормативное 
значение 01.01.2016 г. 01.01.2017 г. 01.01.2018 г. 01.01.2019 г.

Коэффициент долга/
EBITDA Долг/EBITDA не более значения 

14,5 8,18 8,03 –2,57 5,65

Коэффициент 
финансового 
левереджа

Долг/Капитал не более значения 
1,5 1,01 0,74 0,86 0,44

Коэффициент 
покрытия процентов

EBIT/расходы 
по выплате %

не менее значения 
0,6 1,23 1,81 –5,91 1,66

Коэффициент 
текущей 
ликвидности

тек. активы/тек. 
Обязательства не менее значения 1 5,58 4,15 1,59 2,89

Рентабельность 
собственного 
капитала (ROE)

чистая прибыль/
Капитал – 0,66 2,9 –0,41 0,02

Рентабельность 
активов (ROA)

чистая прибыль/
Активы – 0,29 1,5 –0,21 0,01

Вследствие погашения значительного объема долговых 
обязательств в 2018 году (на общую сумма 47,7 млрд тен-
ге), а также достижения положительного финансового ре-
зультата, наблюдается улучшение основных финансовых 
показателей. Так, отношение долга к  EBITDA по  итогам 
2018 года составило 5,65, долга к капиталу – 0,44. А коэф-
фициент покрытия процентов сложился на уровне 1,66. 
Все эти показатели демонстрируют комфортный уровень 
долговой нагрузки.

Наблюдается также повышение показателя ликвидности, 
и  выход показателей рентабельности в  положительную 
зону.

Таким образом, Продкорпорация поддерживает устойчи-
вое финансовое положение.

КЛЮЧЕВЫЕ ОПЕРАЦИОННЫЕ И ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДОЧЕРНИХ 
И ЗАВИСИМЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
АО «Ак Бидай-Терминал» АО «Ак Бидай-Терминал» – зерновой терминал на восточ-

ном побережье Каспийского моря в морском порту Актау. 
Компания оказывает услуги по перевалке казахстанского 
зерна в морские сухогрузы для отправки на экспорт, при-
емке, взвешиванию, сушке, очистке, хранению и отгрузке 
зерна.

Основная цель деятельности Компании  – обеспечение 
бесперебойной перевалки зерна в  порту Актау при экс-
порте казахстанского зерна морским путем.

Производственная мощность зернового терминала  – 
600 тыс. тонн перевалки зерна в  год с  единовременным 
хранением зерновых 22,5 тыс. тонн (11 силосов). Зерно-
вой терминал АО «Ак Бидай-Терминал» в порту Актау яв-
ляется одним из крупнейших и лучших по своему техниче-
скому оснащению зерновых терминалов на Каспийском 
море.

Ключевые консолидированные операционные показатели АО «Ак Бидай-Терминал»

Наименование показателей
2016 год

факт
2017 год

факт
2018 год

план
2018 год 

факт

Перевалка, тыс. тонн 767 740 636 1 257

Хранение, тыс. тонна/дней 11 857 9 884 9 396 11 161

Реализация зерна, тыс. тонн 29 5 – 2

Реализация продуктов переработки, тыс. тонн 27 35 36 31

Реализация растительного масла и жмыха, тыс. тонн – 6 – 9

На 2018 год Производственной программой АО  «Ак  
Бидай-Терминал» была запланирована перевалка зерна 
в объеме 400 тыс. тонн. Фактически были оказаны услуги 
перевалки 49 компаниям по направлению в Иран и одной 
компании в Азербайджан, в общем объеме 818,4 тыс. тонн 
(исполнение 205 %). При плане 896 тыс. тонна/дней, факти-
ческое хранение зерна составило 2 156,6 тыс. тонна/дней 
(исполнение 241 %).

Рост перевалки зерна на 166 % по  сравнением с  показа-
телем за  2017 год (492,3 тыс. тонн) обусловлен увеличе-
нием экспорта зерновых культур, благоприятными по-
годно-климатическими условиями, наличием в  морском 
порту свободных причалов и  дополнительных мест для 
размещения вагонов зерновозов.

На паритетной основе с  азербайджанским и  иранским 
партнерами АО «Ак Бидай-Терминал» владеет 50 % в  со-

вместных предприятиях – зерновых терминалах в портах 
Баку (Азербайджан) и Амирабад (Иран) соответственно.

На 2018 год Производственной программой ООО «Ба-
кинский зерновой терминал» запланирована пере-
валка в  объеме 36 тыс. тонн, фактически перевалено 
45 тыс. тонн. Реализация готовой продукции была запла-
нирована в  размере 36 тыс. тонн, по  факту реализовано 
31 тыс. тонн (исполнение 85 %). На 2018 год Производ-
ственной программой ООО «Амирабад Грейн Терминал 
Киш» была запланирована перевалка зерна в  объеме 
200 тыс. тонн, фактически терминалом было перевалено 
зерно 393 тыс. тонн (исполнение 197 %). Фактическое хра-
нение зерна составило 8 988,4 тыс. тонна/дней при плане 
8 500 тыс. тонна/дней, исполнение 106 % от плана. В тече-
ние отчетного периода была осуществлена незапланиро-
ванная реализация растительного масла и жмыха в объе-
ме 9 тыс. тонн.
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Консолидированный показатель чистого дохода АО «Ак Бидай-Терминал» в 2016–2018 годах, тыс. тенге

2016 год 2017 год 2018 год

План Факт План Факт План Факт

207 221 295 734 436 889 382 935 177 512 651 711

Консолидированный доход от  реализации продукции 
и  оказания услуг планировался в  сумме 474,4 млн тен-
ге. Фактический доход от  реализации составил в  сумме  
1 059, 99 млн тенге. Исполнение 223 % обусловлено пере-
выполнением объемов производственной программы 
и  повышением тарифа на перевалку зерна с  15  октября 
2018 года с 1 166 до 1 500 тенге.

Себестоимость реализованной продукции и  оказанных 
услуг по  факту составила 379,2 млн тенге при плане 
302,6 млн тенге (исполнение 125 %).

Доля прибыли/убытка организаций, учитываемых по мето-
ду долевого участия планировалась в сумме 119,4 млн тен-
ге. Фактически составила 214,2 млн тенге. Увеличение на 
79 % произошло за счет перевыполнения производствен-
ной программы по  перевалке зерна, а также незапла-

нированной реализации растительного масла и  жмыха 
и  сокращением административных и  производственных 
расходов.

Консолидированная прибыль до налогообложения плани-
ровалась в сумме 192,1 млн тенге, по факту составила – 
790,8 млн тенге, что на 312 % выше плановых показателей.

Расходы по корпоративному подоходному налогу состави-
ли в сумме 139 млн тенге.

Итоговая прибыль после начисления КПН  – составила 
651,7 млн тенге, за  счет увеличения объемов перевал-
ки в  АО «Ак Бидай-Терминал» и  ООО «Амирабад Грейн  
Терминал Киш» и увеличения доходов по курсовой разни-
це по  беспроцентной финансовой помощи ООО «Бакин-
ский зерновой терминал».

Мощность зарубежных предприятий АО «Ак Бидай-Терминал»
ООО «Бакинский Зерновой Терминал» 

(БЗТ)
ООО «Амирабад Грейн Терминал 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, управляющая се-
тью хлебоприемных предприятий (хлебные базы) в  Акмо-
линской, Северо-Казахстанской и  Западно-Казахстанской 
областях.

Предоставляет услуги по  приемке, сушке, подработке, от-
грузке, хранению и переработке зерна.

Основной целью деятельности ТОО «Астық қоймалары» яв-
ляется обеспечение количественно-качественной сохран-
ности зерна, находящегося на ответственном хранении.

Зернохранилища ТОО «Астық қоймалары» обеспечивают 
полную количественно-качественную сохранность зерна, 
что служит хорошей репутацией для компании на рынке 
хранения зерна.

Суммарная емкость хранения входящих в  предприятие 
Хлебных баз составляет 568,7 тыс. тонн, в т. ч. по действую-
щим элеваторам – 491,7 тыс. тонн.

Консолидированный показатель чистого дохода ТОО «Астық қоймалары» в 2016–2018 годах, тыс. тенге

2016 год 2017 год 2018 год

План Факт План Факт План Факт

42 668 46 770 51 334 - 233 156 51 039 4 748

Фактические доходы за  2018 год ниже плановых на 
46,3 млн тенге по следующим основным причинам:

 — в  результате реализации активов (имущественные 
комплексы представительств Хлебные базы № 3 
и № 4, нежилые помещения и др.);

 — отсутствие перемещения зерна Продкорпорации на 
Хлебную базу № 1 снизило доходы по приемке, отгруз-
ке и хранению зерна Продкорпорации;

 — снижение объемов ж/д отгрузки давальческого зерна;
 — в плане была предусмотрена сушка зерна на печном 

топливе, однако в  результате дефицита ГСМ сушка 
осуществлялась на дизельном топливе.

Ключевые операционные (производственные) показатели ТОО «Астық қоймалары»

Показатель
2016 год 2017 год 2018 год

Факт Факт План Факт %

Приемка (тыс. т) 321 333 333 336 101

Отгрузка (тыс. т) 347 296 331 311 94

Хранение (тыс. т/мес) 2 608 2 591 2 615 2 499 96

Сушка (тыс. т/%) 542 225 838 912 109

Подработка (тыс. т/%) 1 022 1 363 1 064 1 084 102

Реализация готовой продукции (тыс. т) 12 8 13 1,1 8

За 2018 год план по объему приемки зерна выполнен на 
101 %. При плане приемки 333 тыс. тонн, фактический 
объем принятого зерна составил 336 тыс. тонн.

Суммарный показатель объемов хранившегося зер-
на на Хлебных базах в  течение 2018 года составил 
2 499 тыс. тонн / месяц в т. ч.:

 — по зерну ПКК – 1 456 тыс. тонн/мес;
 — по давальческому зерну – 1 043 тыс. тонн/мес.

За счет поступления давальческого зерна с  показателя-
ми влажности выше плановых объемы сушки состави-
ли 912 тыс. тонн/% (109 % от плана). По подработке зерна 
план выполнен на 102 % и составил 1 084 тыс. тонн/%.

За 2018 год принято на хранение 336 тыс. тонн зерна, что 
на 3 тыс. тонн больше, чем в  2017 году. Просушено зер-
на в  количестве 912 тыс. тонн/%, подработано (очищено 
от сора, пыли, примесей и т. д.) 1 084 тыс. тонн/%, отгруже-
но 311 тыс. тонн зерна.

Среднегодовой объем хранения зерна на Хлебных базах 
по итогам 2018 года составил – 208 тыс. тонн, или 21 % зер-
на от всего объема зерна Продкорпорации, хранимого на 
уполномоченных частных хлебоприемных предприятиях.
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ТОО «Экспертная аграрная компания»

ТОО «Экспертная аграрная компания» («ЭкспАгро»)– управ-
ляющая компания, задействованная в плодоовощном сек-
торе. «ЭкспАгро» занимается производством плодоовощ-
ных культур, хранением овощной продукции и реализацией 
готовых продуктов. 

Компания является контрольным учредителем (99,9 %) двух 
предприятий, возделывающих овощные культуры, а также 
осуществляющих закладку фруктовых садов: ТОО  «Агро-
фирма «NurAgro» (Алматинская область) и ТОО «Агрофирма 
«Astana Agro» (Карагандинская область). 

Общая площадь сельхозугодий «ЭкспАгро» составляет 
1,440 тыс. га, в том числе 0,1 тыс. га – репчатый лук, 0,1 тыс. 
га – сады. Компания располагает сельхозтехникой и систе-
мами капельного орошения.

Консолидированный показатель чистого дохода ТОО «Экспертная аграрная компания» в 2016–2018 годах, тыс. тенге

2016 год 2017 год 2018 год

План Факт План Факт План Факт

414 585 –209 359 196 300 –40 723 198 218 121 646

По итогам 2018 года доходы по  группе компаний  
ТОО  «ЭкспАгро» составили 554 482 тыс. тенге, расхо-
ды  – 394 855 тыс. тенге. Консолидированный чистый 
доход за отчетный период – 121 646 тыс. тенге, при пла-
не 198 218 тыс. тенге. Не достижение запланированного 
уровня дохода связано с  несостоявшейся реализацией 
доли участия ТОО «ЭкспАгро» в ТОО «Агрофирма «NurAgro» 
в  конкурентную среду по  причине передачи Агрофирмы 
в доверительное управление.

Вместе с  тем, в  2018 году по  группе образовалась эко-
номия по  статье «Административные расходы» на 

30 749 тыс. тенге. Также, на финансовый результат повли-
яло получение незапланированных доходов по таким ста-
тьям как:

 — «Доходы от безвозмездно полученных активов» на об-
щую сумму 26 289 тыс. тенге (получены субсидии из го-
сударственного бюджета ТОО  «Агрофирма «NurAgro» 
на минеральные удобрения и поливную воду);

 — «прочие доходы» в размере 12 759 тыс. тенге (при ин-
вентаризации ТОО «Агрофирма «NurAgro» была увели-
чена стоимость сада на 4 925 тыс. тенге и т. д.).

ТОО «Агрофирма «NurAgro»

Месторасположение производственных полей ТОО «Агро-
фирма «NurAgro» имеет благоприятные условия по выра-
щиванию бахчевых и плодоовощных культур. 

В 2018 году за счет финансовой помощи ТОО «ЭкспАгро» 
произведен посев репчатого лука на площади 100 га, со-
брано порядка 7,1 тыс. тонн урожая лука (сорта «Бурса 
F1»), что в 1,5–2 раза превысило результаты предыдущих 

лет (в 2013 году собрано 2,6 тыс. тонн лука, в  2014 году 
1,9 тыс. тонн, в 2015 году 4,7 тыс. тонн, в 2016 году для се-
вооборота высажен картофель). 

С момента создания ТОО «Агрофирма «NurAgro», на бахче-
вых полях компании на площади 100 га высажено 37 тыс. 
саженцев яблонь. По итогам 2018 года с указанной площа-
ди собрано 217 тонн яблок. 

ТОО «Агрофирма «Astana Agro»

Согласно производственной программе ТОО «Агрофирма 
«Astana Agro» в 2017 году был произведен посев ячменя на 
площади 170 га. По итогам уборочных работ общий объем 
собранного урожая составил 51 тонну, урожайность  

3 ц/га. В течение 2018 года собранный объем ячменя был 
реализован.

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С 
ХЛЕБОПРИЕМНЫМИ ПРЕДПРИЯТИЯМИ
Продкорпорация является крупным потребителем услуг 
хлебоприемных предприятий по  хранению зерна и  на 
протяжении всей истории существования имеет долго-
срочные партнерские отношения с около 100 хлебопри-
емными предприятиями во всех зерносеющих регионах 
республики.

Хранение зерна Продкорпорации на хлебоприемных 
предприятиях осуществляется на основании договоров 
на хранение зерна, соответствующих типовой форме пу-
бличного договора на хранение зерна между владельцем 
зерна и  хлебоприемным предприятием, утвержденной 
приказом МСХ РК от 29 мая 2015 года № 4-1/487.

При наличии угрозы количественно-качественной со-
хранности зерна, Продкорпорация обращается в местный 
исполнительный орган соответствующей области, к ком-
петенции которого отнесен государственный контроль 
в области зернового рынка, для проведения им внеплано-
вой проверки хлебоприемных предприятий.

Общее количество лицензированных хлебоприемных 
предприятий в республике составляет 196, с общей емко-
стью для хранения зерна 13,6 млн тонн (согласно данным 
портала Qoldau).

По состоянию на 31 декабря 2018 года Продкорпорацией 
заключены договоры на хранение зерна с  96 хлебопри-
емными предприятиями, с общей емкостью для хранения 
зерна 8,6 млн тонн.

Среднегодовая загруженность всех лицензированных 
хлебоприемных предприятий составляет 4,03 млн тонн, 
из них загруженность зерном Продкорпорации 
0,99 млн тонн, или 24,5 %.

В рамках договоров на хранение зерна сотрудниками 
областных представительств и  Центрального аппарата 
Продкорпорации ежеквартально осуществляется кон-
троль за количественно-качественным состоянием зерна 
Продкорпорации, путем осмотра мест хранения зерна.

В 2018 году совместно с уполномоченными, местными ис-
полнительными и  правоохранительными органами про-
ведены 521 осмотр и проверки мест хранения зерна Прод-
корпорации на 96 хлебоприемных предприятиях.

В соответствии с  заключительной информацией о  каче-
стве поступающего на хлебоприемные предприятия рес-
публики зерна урожая 2018 года (на 29.12.2018 г.), поступи-
ло 7,5 млн тонн зерна урожая 2018 года, из них пшеница 
мягкая – 64,7 %, пшеница твердая – 5,8 %, ячмень – 17,8 %, 
другие культуры – 8,7 %. Из общего объема зерна пшени-
цы 5,0 млн тонн, пшеница мягкая 1–3 классов  – 65,7 %,  
4 класса – 24,9 %, 5 класса – 6,2 %, неклассная – 2,9 %, пше-
ница твердая – 8,8 %.

ИНФОРМАЦИЯ О КАЧЕСТВЕ ЗЕРНА 
ПРОДКОРПОРАЦИИ НА 31.12.2018
Наличие зерна Продкорпорации по состоянию на 
31 декабря 2018 года составляло 614,135 тонн, в том 
числе зерно резервного запаса 500,000 тонн.

Качество зерна Продкорпорации соответствует требо-
ваниям СТ РК 1046-2008 Пшеница. Технические условия,  
СТ РК 2119-2011 Ячмень. Технические условия, ГОСТ 22391-
89 Подсолнечник. Требования при заготовках и  постав-
ках, ГОСТ 5550-74 Крупа гречневая. Технические условия.

Из всего объема зерна Продкорпорации, основной объем 
зерна приходится на пшеницу мягкую (triticum aestivum L.) 
1–3 классов.

СБЫТОВАЯ И ЦЕНОВАЯ ПОЛИТИКА 
И МАРКЕТИНГОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Закуп зерна Продкорпорацией осуществляется по ценам, ко-
торые устанавливаются с учетом текущих и прогнозируемых 
рыночных цен.

Источниками для определения цены являются, как прави-
ло, цены сделок, заключенных на товарной бирже, инфор-
мационные источники специализированных аналитических 
организаций, данные мониторинга цен областных предста-
вительств Продкорпорации, субъективные и  объективные 
методы прогнозирования продаж, в  том числе метод ожи-
дания потребителей, основанный на мнениях и  прогнозах 
казахстанских экспортеров, мукомольных организаций, а 
также импортеров основных рынков сбыта казахстанского 
зерна.

Формирование реализационных цен Продкорпорации осу-
ществляется прежде всего в зависимости от рыночной конъ-
юнктуры как на внутреннем, так и на мировом рынке зерна. 
Для изучения текущей рыночной ситуации Продкорпорацией 
на постоянной основе проводится мониторинг цен на миро-
вых товарных биржах и на мировом наличном рынке поста-
вок зерна, изучаются данные по  проводимым тендерам на 
закуп пшеницы на рынках импортеров, учитывается величи-
на транспортных расходов при перевозке зерна до станции 
назначения либо при доставке до морских портов, отслежи-
вается информация по  фрахтовым ставкам морских пере-
возок по требуемым экспортным направлениям.

На основании собранной аналитической информации о  со-
стоянии рыночных цен, с  учетом фактической себестоимо-
сти имеющегося в наличии зерна, уполномоченным органом 
Продкорпорации – Комитетом по управлению сельскохозяй-
ственной продукцией определяется цена реализации зерна 
Продкорпорации.
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ПРАКТИКА ЗАКУПОК

Продкорпорация стремится поддерживать отечественных 
товаропроизводителей и отдает им приоритет при проведе-
нии закупочных процедур. В Продкорпорации ведется мони-
торинг местного содержания в закупаемых товарах, услугах 
и работах.

За период с 1 января 2018 года по 1 января 2019 года общий 
объем закупок Продкорпорации (с учетом дочерних органи-
заций) составил 5,7 млрд тенге, из них объем закупок това-
ров на сумму 516 млн тенге, услуг – 5,06 млрд тенге, работ – 
99,7 млн тенге.

Доля местного содержания в закупках товаров, работ и услуг 
Продкорпорации в 2018 году составила 90,51 %, из них по то-
варам 2,1 %, услугам 99,4 %, работам 97,5 %.

ИНФОРМАЦИОННАЯ ПОЛИТИКА

В целях информирования общественности о деятельности 
Продкорпорации и  обеспечения ее транспарентности, а 
также поддержания положительного имиджа Компании 
как государственного оператора на зерновом рынке на 
постоянной основе проводится работа по  актуализации 
контентов веб-сайта Компании www.fcc.kz и страниц Ком-
пании на веб-портале АО «Холдинг «Каз Агро» www.kazagro.
kz, а также страницы пресс-службы Продкорпорации в со-
циальной сети Facebook.

На указанных интернет-ресурсах за  2018 год было разме-
щено около 90 информационных сообщений и пресс-рели-
зов о текущей деятельности Компании.

Продкорпорация поддерживает сотрудничество с  рядом 
казахстанских и  зарубежных электронных и  печатных 
СМИ, в  том числе, освещающих вопросы развития АПК: 
«Forbes.kz», «Atameken Business Channel», «АПК-Информ», 
«Интерфакс Казахстан», «Margin.kz», «Хабар», «Казахстан-
ская правда», «КурсивЪ», «Капитал», «КазИнформ», «Кара-
ван» и др.

Среди значимых событий в  деятельности Компании, по-
лучивших в 2018 году широкое освещение в СМИ, следует 
отметить проведение интервенционного закупа зерна у 
СХТП.

Помимо периодического распространения среди масс-ме-
диа пресс-релизов о ходе данной программы, представи-
тели Продкорпорации приняли участие в программе «Бак-
тибаев. Агро» на телеканале «Atameken Business Channel» 
по вопросам зерновых интервенций.

На интернет-портале «Margin.kz» организовано интервью 
с  заместителем Председателя Правления Продкорпора-
ции Кашкимбаевым С. Б. по данной теме.

В республиканской газете «Казахстанская правда» опубли-
ковано интервью с  заместителем Председателя Правле-

ния Продкорпорации Кашкимбаевым С. Б. о положитель-
ных результатах реализации программы интервенционных 
закупок зерна – «Своевременная финподдержка».

Этой же теме была посвящена статья «Аграрии не оста-
лись без поддержки», вышедшая на страницах еженедель-
ника «Караван».

В отчетном периоде не менее широкое освещение в СМИ 
получила тема об изменении агентством Moody’s Investors 
Service статуса прогноза корпоративного рейтинга Прод-
корпорации B1 «Возможное понижение» на «Стабильный».

Также во многих рейтинговых информационных интер-
нет-ресурсах была размещена информация о полном пога-
шении Продкорпорацией своих облигаций, размещенных 
на Казахстанской фондовой бирже.

В целом, по  результатам мониторинга СМИ, в  2018 году 
было зафиксировано 319 упоминаний о Продкорпорации: 
290 – нейтрального тона, 20 – положительного и 9 – нега-
тивного соответственно.

ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ НА 
СЛЕДУЮЩИЙ ГОД

В соответствии со Стратегией развития Продкорпрации 
на 2017–2026 годы а также бюджетом Продкорпорации, на 
2019 год запланированы следующие показатели:

1. Хранение резервного запаса продовольственного зерна 
на 1 января соответствующего года – 500 тыс. тонн

Продкорпорацией в дальнейшем будет проводится работа 
по поддержанию резервного запаса зерна для обеспече-
ния страны продовольственным зерном в случае возник-
новения чрезвычайных ситуаций природного и  техноген-
ного характера.

В 2019 году планируется освежение порядка 30 % от обще-
го объема резервного запаса зерна за  счет закупленных 
объемов зерна урожая 2019 года.

2. Закуп зерна – 400 тыс. тонн

В целях реализации стабилизационной функции на зерно-
вом рынке, предусматривающей поддержку СХТП путем 
закупа зерновых культур в  2019 году Продкорпорацией 
планируется закуп 400 тыс. тонн зерна урожая 2019 года 
на условиях оплаты по факту.

3. Объем отгрузок зерна Продкорпорации на внешние 
рынки – 210 тыс. тонн

В 2019 году планируется экспортная реализация зерна 
в объеме 210 тыс. тонн, в том числе:
• Иран – 110 тыс. тонн;
• Средняя Азия – 50 тыс. тонн;
• КНР – 50 тыс. тонн.

4. Реализация зерна на внутреннем рынке

Согласно утвержденному бюджету продаж Продкор-
порации на 2019 год, предусмотрена реализация зерна 
на внутреннем рынке через товарную биржу в  объеме 
252,32 тыс. тонн.

5. Мероприятия по работе с проблемными долгами

В целях решения вопроса по снижению сомнительной де-
биторской задолженности и резервов, Продкорпорацией 
на постоянной основе проводится претензионно-исковая 
работа (изъятие имущества, денежных средств должни-
ков), а также иные мероприятия, в том числе структури-
рование проблемной задолженности (реструктуризация, 
пролонгация сроков и другие инструменты).

До конца 2019 года планируется осуществить погашение 
порядка 5,3 млрд тенге сомнительной задолженности, по-
средством принудительного взыскания.

Также будет проводиться работа по принятию в качестве 
залогового обеспечения по  имеющимся проблемным 
долгам дополнительного недвижимого и  движимого 
имущества.

Цели и задачи, стоящие перед дочерними и  
зависимыми организациями на 2019 год

АО «Ак Бидай-Терминал»

1. Достижение запланированных объемов по  перевалке 
и хранению зерна.

Производственной Программой АО  «Ак Бидай-Терминал 
на 2019 год запланирована перевалка зерна в  объеме 
400 тыс. тонн, хранение зерна 896 тыс. тонна/дней. В  це-
лях достижения плановых показателей, планируется свое-
временное проведение обслуживающих и ремонтных ра-
бот на зерновом терминале, обучение производственного 
персонала на курсах повышения квалификации по техни-
ке безопасности и охране окружающей среды.

2. Проведение модернизации существующей на предприя-
тии системы АСУ ТП обеспечит достижение ряда целей, 
напрямую связанных со снижением издержек:
• увеличение эффективности функционирования 

оборудования;
• достижение оптимальных показателей загрузки тех-

нологических объектов;
• повышение качественных показателей конечной 

продукции;
• экономия производственных и энергетических ресур-

сов и др.

Функционал автоматизированных систем управления 
обеспечивает совокупность и  целостность действий си-
стемы и напрямую влияет на экономические показатели.

Система АСУ ТП позволяет реализовать инновацион-
ные механизмы и  принципы управления оборудованием 
за счет большей производительности современных аппа-
ратных комплексов и использования новых программных 
алгоритмов управления.

ТОО «Астық қоймалары»

1. Достижение запланированных объемов по  прием-
ке, подработке, сушке, хранению и  отгрузке зерна. 
На 2019 год запланирована приемка зерна в  объеме 
343 тыс. тонн, подработка 1 162 тыс. т/%, сушка  – 
589 тыс. т/%, хранение зерна 2 437 тыс. т/месяц, от-
грузка – 309 тыс. т.

2. Обеспечение ежегодной подготовки материально-тех-
нической базы Хлебных баз и  получения Хлебными 
базами допуска от контролирующих ведомств к при-
емке зерна нового урожая.

3. Обновление материально-технической базы Хлебных 
баз в  пределах запланированных финансовых воз-
можностей ТОО «Астық қоймалары».

ТОО «Экспертная аграрная компания»

1. Мониторинг и контроль по своевременному проведе-
нию всех агротехнических мероприятий, предусмо-
тренных технологической картой по  возделыванию 
сельскохозяйственных культур ТОО  «Агрофирма 
«NurAgro».

2. Реализация непрофильных активов.

3. Уменьшение дебиторской задолженности (претензи-
онно-исковая работа).

4. Мониторинг своевременного исполнения договор-
ных обязательств по  ДЗО, переданных в  конкурент-
ную среду (ТОО «Агрофирма Жана Жер», ТОО «Агро-
фирма Жана Ак дала»).

ПРОФИЛЬ  
КОМПАНИИ

ОБЗОР  
РЕЗУЛЬТАТОВ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

КОРПОРАТИВНОЕ  
УПРАВЛЕНИЕ

УПРАВЛЕНИЕ 
РИСКАМИ

КАДРОВАЯ 
ПОЛИТИКА

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ  
И СПОНСОРСТВО

ПОЛИТИКА В ОБЛАСТИ 
ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ 

СРЕДЫ
ПРИЛОЖЕНИЯОБЗОР  

ОТРАСЛИСОДЕРЖАНИЕ

ОПЕРАЦИОННЫЕ  
ПОКАЗАТЕЛИ

ФИНАНСОВЫЕ  
ПОКАЗАТЕЛИ

КЛЮЧЕВЫЕ ОПЕРАЦИОННЫЕ 
И ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

ДОЧЕРНИХ И ЗАВИСИМЫХ 
ОРГАНИЗАЦИЙ

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С 
ХЛЕБОПРИЕМНЫМИ 

ПРЕДПРИЯТИЯМИ

ИНФОРМАЦИЯ О КАЧЕСТВЕ  
ЗЕРНА КОМПАНИИ НА  

31 ДЕКАБРЯ 2018 ГОДА

СБЫТОВАЯ И ЦЕНОВАЯ  
ПОЛИТИКА И МАРКЕТИНГОВАЯ  

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

ПРАКТИКА ЗАКУПОК

ИНФОРМАЦИОННАЯ  
ПОЛИТИКА

ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ  
НА СЛЕДУЮЩИЙ ГОД



Единственный акционер – 
Правление АО «Холдинг «КазАгро»

Совет директоров  
АО «НК «Продкорпорация»

Центральный аппарат  
АО «НК «Продкорпорация»

Комитет по внутреннему 
аудиту

Служба внутреннего 
аудита

Профильные дочерние и зависимые организации Непрофильные дочерние и зависимые организации

Корпоративный 
секретарь

ООО 
«Амирабад 

Грейн 
Терминал 

Киш»

ТОО 
«Агрофирма 

«Астана 
Агро»

ТОО 
«Агрофирма 
«Nur Agro»

ООО 
«Бакинский 

Зерновой 
Терминал»

5 Хлебных 
баз

Комплаенс- 
офицер

Комитет по стратегическому 
планированию и рискам

Областные и региональные 
представительства

Зарубежное 
представительство в КНР

Комитет по социальным 
вопросам, кадрам 

и вознаграждениям 

Доля 100 % 
ТОО «Астық қоймалары»

Доля 75,1 % 
АО «АК Бидай-Терминал»

Доля 100 % ТОО «ЭкспАгро»

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ ’18

04
КОРПОРАТИВНОЕ 

УПРАВЛЕНИЕ

СИСТЕМА КОРПОРАТИВНОГО 
УПРАВЛЕНИЯ
Продкорпорация рассматривает корпоративное управ-
ление как средство повышения эффективности дея-
тельности, укрепления репутации и  снижения затрат на 
привлечение капитала. Надлежащая система корпора-
тивного управления – это также вклад Продкорпорации 
в обеспечение верховенства законодательства в Респуб-
лике Казахстан, и фактор определяющий место Компании 
в современной экономике и обществе в целом.

Система принятия решений в  Продкорпорации основа-
на на принципах современной корпоративной системы 
управления, включающей эффективное взаимодействие 
между Единственным акционером, Советом директоров, 
Правлением и иным органами Компании.

Корпоративное управление Продкорпорации строится на 
основах справедливости, честности, ответственности, 

прозрачности, профессионализма и  компетентности.  
Эффективная структура корпоративного управления 
предполагает уважение прав и интересов всех заинтере-
сованных сторон.

Продкорпорация придерживается следующих основопо-
лагающих принципов корпоративного управления:
• защита прав и интересов Единственного акционера;
• 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.

КОРПОРАТИВНАЯ СТРУКТУРА ПРОДКОРПОРАЦИИ
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РИСКАМИ

КАДРОВАЯ 
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И СПОНСОРСТВО

ПОЛИТИКА В ОБЛАСТИ 
ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ 

СРЕДЫ
ПРИЛОЖЕНИЯОБЗОР  

ОТРАСЛИСОДЕРЖАНИЕ

СИСТЕМА КОРПОРАТИВНОГО  
УПРАВЛЕНИЯ

КОРПОРАТИВНАЯ СТРУКТУРА 
ПРОДКОРПОРАЦИИ

ИНФОРМАЦИЯ ОБ АКЦИОНЕРЕ 
И РЕШЕНИЯ АКЦИОНЕРА 

В ОТЧЕТНОМ ГОДУ

СОСТАВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

ОПИСАНИЕ КОМИТЕТОВ ПРИ 
СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ

ОТБОР И НАЗНАЧЕНИЯ

ОТЧЕТ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ 
ПРОДКОРПОРАЦИИ ЗА 2018 ГОД

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА

ДИВИДЕНДЫ И  
ПОЛИТИКА ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ  

РУКОВОДСТВА
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АУДИТА

ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ  
КОРРУПЦИИ

ВНЕШНИЙ АУДИТОР

НЕЗАВИСИМЫЙ РЕГИСТРАТОР



ДАРИНОВ  
Ауезхан Камешевич  
член Совета директоров,  
независимый директор 

Родился в  1952 году в  Акмолинской 
области.

Окончил Целиноградский сельскохозяй-
ственный институт, Казахский государ-
ственный юридический университет.

Работал участковым агрономом, заведую-
щим отделом Державинского райкома, за-
тем Тургайского обкома ВЛКСМ, главным 
агрономом совхоза «Маяк» Державинско-

го района Тургайской области. Занимал 
должности Председателя Тургайской об-
ластной ассоциации фермеров «Казагро».

В настоящее время  – Президент РОО 
«Союз фермеров Казахстана», Предсе-
датель ПК ОВС SFK INSURANCE, глава КХ 
«Дарин».

Избран членом Совета директоров Прод-
корпорации 26 февраля 2014 года.

Акциями Продкорпорации и  его аффили-
рованных компаний не владеет.

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ ’18
1. Единственный акционер – высший орган 
Продкорпорации;

2. Совет директоров  – орган управления, отвечающий 
за  разработку стратегии Продкорпорации, общее руко-
водство ее деятельностью и контроль за деятельностью 
Правления;

3. Правление  – коллегиальный исполнительный орган 
Продкорпорации, руководящий текущей деятельностью 
и  реализующий стратегию развития и  план развития 
Продкорпорации;

4. Служба внутреннего аудита – служба, осуществляющая 
контроль за  финансово-хозяйственной деятельностью 
Продкорпорации, оценку в области внутреннего контроля, 
управления рисками, исполнения документов в  области 
корпоративного управления и консультирования в целях 
совершенствования деятельности Продкорпорации;

5. Комплаенс-офицер  – самостоятельная структурная 
единица Продкорпорации, обеспечивающий организа-
цию и  осуществление комплаенс-контроля в  Обществе. 
Комплаенс-офицер непосредственно подчиняется Сове-
ту директоров и отчитывается перед ним о своей работе.

ИНФОРМАЦИЯ ОБ АКЦИОНЕРЕ 
И РЕШЕНИЯ АКЦИОНЕРА В ОТЧЕТНОМ 
ГОДУ
Единственным акционером Продкорпорации является 
АО «Национальный управляющий холдинг «КазАгро».

В течение 2018 года Единственным акционером Продкор-
порации были приняты решения по следующим вопросам:

 — об определении аудиторской организации, осущест-
вляющей аудит финансовой отчетности Продкорпора-
ции за 2018 год;

 — об утверждении годовой финансовой отчетности 
Продкорпорации за 2017 год;

 — об определении количественного состава, срока пол-
номочий Совета директоров Продкорпорации и  из-
брании членов Совета директоров Продкорпорации.

СОСТАВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

В состав Совета директоров Продкорпорации входят 5 
человек, включая представителей Единственного акци-
онера, двух независимых директоров и  Председателя 
Правления.

По состоянию на 31 декабря 2018 года Совет директоров 
сформирован в следующем составе:

МУНЖАСАРОВ  
Жумагали Ахметгалиевич  
Председатель Совета директоров 

Родился 30 мая 1977 году в Костанайской 
области.

Окончил Костанайский государственный 
университет им. А. Байтурсынова, Казах-
скую Академию труда и социальных отно-
шений, Российскую Академию народного 
хозяйства и  государственной службы при 
Президенте РФ (МВА).

Магистр юридических наук.

Трудовую деятельность начал в  1998 году 
преподавателем юридического факуль-
тета Костанайского государственно-
го университета им. А. Байтурсынова, 
г. Костанай.

В разные годы работал на руководящих 
должностях государственной службы.

2009–2011 гг. – советник заместителя Пре-
мьер-Министра Республики Казахстан.

2012–2018 гг.  – управляющий директор 
АО  «Фонд национального благосостояния 
«Самрук-Қазына».

С 15  марта 2018 года  – Управляющий ди-
ректор по правовым вопросам, член Прав-
ления АО  «Национальный управляющий 
холдинг «КазАгро».

Награжден медалью «Ерен еңбегі үшін», 
2013 г.

6 апреля 2018 года избран членом Совета 
директоров – представителем Единствен-
ного акционера Продкорпорации.

13  апреля 2018 года избран Председате-
лем Совета директоров Продкорпорации.

Акциями Продкорпорации и его аффилиро-
ванных компаний не владеет.

МАЛЕЛОВ  
Нурлыбек Тулебаевич 
Председатель Правления,  
член Совета директоров

Родился 17 сентября 1971 года в пос. 
Амангельды Амангельдинского района 
Тургайской области.

Окончил Карагандинский государствен-
ный университет.

Занимал руководящие должности 
в ЗАО «Банк ТуранАлем», ОАО «АТФ Банк», 
Управляющего директора  – члена Прав-
ления АО  «Национальный управляющий 
холдинг «КазАгро», Председателя Прав-
ления АО «КазАгроФинанс», АО «Аграрная 
кредитная корпорация», АО  «Националь-
ный управляющий холдинг «КазАгро».

C июня 2018 года по  30  апреля 
2019 года  – Председатель Правления 
Продкорпорации.

Награжден медалью «Ерен еңбегі үшін», 
2013 г.

Избран членом Совета директоров 
26 июня 2018 года.

Акциями Продкорпорации и  его аффили-
рованных компаний не владеет.

АБДЫКАРИМОВА  
Жанар Муратовна  
член Совета директоров,  
независимый директор 

Родилась в 1966 году в  Восточно-Казах-
станской области.

Окончила Павлодарский индустриальный 
институт, Карагандинский государствен-
ный университет, Казахстанский гумани-
тарно-юридический университет.

Работала финансовым директором 
в  АОЗТ «Концерн Манакбай», заместите-
лем Председателя Правления в АО «Дана-
банк», советником Председателя Правле-
ния в АО «БТА Банк».

В настоящее время  – Управляющий ди-
ректор в  ОЮЛ «Ассоциация финансистов 
Казахстана».

17  мая 2018 года избрана членом Совета 
директоров Продкорпорации.

Акциями Продкорпорации и  его аффили-
рованных компаний не владеет.
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При Совете директоров Продкорпорации функционирует три Комитета:

Комитет Совета директоров по внутреннему аудиту

Состав комитета

№ ФИО Отношение

1. Абдыкаримова Ж. М. Председатель Комитета Совета директоров по внутреннему 
аудиту

2 Даринов А.К. Член Комитета Совета директоров по внутреннему аудиту

Данный Комитет осуществляет деятельность в целях раз-
работки и  предоставления рекомендаций по  вопросам 
предварительного утверждения годовой финансовой от-
четности, предоставления предложений Единственному 
акционеру Продкорпорации о  порядке распределения 
чистого дохода Общества за  истекший финансовый год 
и размере дивиденда за год на одну простую акцию Прод-
корпорации, утверждения учетной политики Продкорпо-
рации, утверждения положения о  Службе внутреннего  
аудита Продкорпорации и  иных нормативных докумен-
тов, регулирующих деятельность СВА Продкорпорации, 
рассмотрения аудиторских отчетов СВА и по иным вопро-
сам в  сфере внутреннего аудита, входящим в  компетен-
цию Совета директоров Продкорпорации.

В 2018 году проведено пять заседаний Комитета Совета 
директоров по внутреннему аудиту и рассмотрено 23 воп-
роса, в том числе, такие как:

 — утверждение Отчета о деятельности Службы внутрен-
него аудита Продкорпорации за 2017 год;

 — утверждение Карт индивидуальных ключевых показа-
телей деятельности работников Службы внутреннего 
аудита Продкорпорации на 4 квартал 2018 года и  на 
2018 год в целом;

 — утверждение Годового аудиторского плана Службы 
внутреннего аудита Продкорпорации на 2018 год в но-
вой редакции;

 — утверждение результатов оценки по достижению КПД 
Службой внутреннего аудита Продкорпорации за  I, II, 
III кварталы 2018 года.

МУЛДАШЕВ  
Акылбек Темирович 
член Совета директоров

Родился в 1986 году в Западно-Казахстан-
ской области.

Окончил Центрально-Азиатский универси-
тет, г. Алматы.

В 2008–2010 годах – кредитный менеджер, 
главный менеджер Алматинского област-
ного филиала АО  «Народный Банк Казах-
стана», г. Алматы.

В 2010–2014 годах  – главный специалист, 
Начальник управления экспертизы и  мо-
ниторинга залогов АО  «Банк Астаны», 
АО «Банк Астана-Финанс».

С апреля 2018 года по  апрель 2019 года  – 
Директор Департамента мониторинга ак-
тивов АО  «Национальный управляющий 
холдинг «КазАгро».

Избран членом Совета директоров 
26 июня 2018 года.

Акциями Продкорпорации и его аффилиро-
ванных компаний не владеет.

Комитет Совета директоров по стратегическому планированию и рискам

Состав комитета

№ ФИО Отношение

1. Абдыкаримова Ж. М. Председатель Комитета Совета директоров  
по стратегическому планированию и рискам

2 Даринов А.К. Член Комитета Совета директоров  
по стратегическому планированию и рискам

Данный Комитет осуществляет деятельность в  целях 
разработки и  предоставления рекомендаций по  вопро-
сам стратегического планирования, инвестиционной дея-
тельности, инновационной деятельности, по  вопросам 
внутреннего контроля и управления рисками и иным стра-
тегически важным вопросам, входящим в  компетенцию 
Совета директоров Продкорпорации.

В 2018 году проведено 10 заседаний Комитета Совета 
директоров по стратегическому планированию и рискам 
и рассмотрено 46 вопросов, в том числе, такие как:

 — О  заключении Продкорпорацией сделки, в  соверше-
нии которой имеется заинтересованность, с АО «Хол-
динг «КазАгро».

 — О  рассмотрении «Отчета по  управлению рисками 
Продкорпорации по  состоянию на 01  октября 
2018 года».

 — Об утверждении риск-аппетита и  уровней риск-толе-
рантности Продкорпорации на 2018 год.

 — Об утверждении Стратегии развития Продкорпорации 
на 2017–2026 годы.

Комитет Совета директоров по социальным вопросам, кадрам и вознаграждениям

Состав комитета

№ ФИО Отношение

1. Даринов А.К. Председатель Комитета Совета директоров по социальным вопросам,  
кадрам и вознаграждениям

2 Абдыкаримова Ж. М. Член Комитета Совета директоров по социальным вопросам,  
кадрам и вознаграждениям

Данный Комитет осуществляет деятельность в целях раз-
работки и  предоставления рекомендаций по  вопросам 
в социальной сфере, кадрам и вознаграждениям, входя-
щим в компетенцию Совета директоров Продкорпорации.

В 2018 году проведено 8 заседаний Комитета по социаль-
ным вопросам, кадрам и вознаграждениям и рассмотрен 
31 вопрос, в том числе, такие как:

 — О назначении директора Департамента риск-менедж-
мента Продкорпорации.

 — О  досрочном прекращении полномочий руково-
дителя и  эксперта Службы внутреннего аудита 
Продкорпорации.

 — О досрочном прекращении полномочий члена Правле-
ния Продкорпорации.

 — Об избрании члена Правления Продкорпорации.

ОТБОР И НАЗНАЧЕНИЯ

Поиск, отбор и избрание в члены Совета директоров кан-
дидатов состоит из следующих этапов:
1) определение потребности в подборе директоров в со-
став Совета директоров;
2) поиск кандидатов, соответствующих квалификацион-
ным требованиям и критериям независимости;
3) предварительная оценка кандидатов на соответствие 
квалификационным требованиям;
4) рассмотрение и  избрание кандидатов Единственным 
акционером.

При отборе независимых директоров по  итогам пред-
варительной квалификационной оценки ответственное 
структурное подразделение оформляет список кандида-
тов, соответствующих квалификационным требованиям 
и  критериям независимости. Единственный акционер 
рассматривает соответствующего кандидата для избра-
ния в состав Совета директоров.

По итогам рассмотрения кандидатов Единственный 
акцио нер вправе принять решение об их зачислении в ре-
зерв, либо об их избрании в члены Совета директоров.
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ОТЧЕТ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ПРОДКОРПОРАЦИИ ЗА 2018 ГОД

В 2018 году Советом директоров были в полной мере вы-
полнены цели, задачи и  функциональные обязанности, 
установленные Кодексом корпоративного управления, 
Уставом Общества, а также планом работы Совета дирек-
торов на 2018 год. Всего было проведено 17 заседаний Со-
вета директоров, из которых 12 очных и 5 заочных.

Посещаемость членами Совета директоров заседаний 
составила 100 %.

Всего в 2018 году Советом директоров было рассмотрено 
136 вопросов, по которым приняты соответствующие ре-
шения, в том числе:
• по стратегическим вопросам;
• по текущей деятельности;
• по вопросам, выносимым на рассмотрение Един-

ственного акционера;
• по вопросам об утверждении внутренних документов;
• по кадровым и организационным вопросам.

Среди ключевых рассмотренных вопросов:
• Об утверждении Стратегии развития Продкорпорации 

на 2017–2026 годы. 
• О заключении Продкорпорацией сделки, в  соверше-

нии которой имеется заинтересованность, с АО «Хол-
динг «КазАгро».

• Об избрании Председателя Совета директоров 
Продкорпорации.

• О предварительном утверждении годовой финансо-
вой отчетности Продкорпорации за 2017 год.

• О вынесении на рассмотрение Единственного акцио-
нера Продкорпорации вопроса «Об утверждении 
годовой финансовой отчетности Продкорпорации 
за 2017 год».

• Об утверждении Плана развития Продкорпорации на 
2017–2021 годы с  учетом корректировок и  бюджета 
Продкорпорации на 2018 год с учетом корректировок.

• Об утверждении Отчета об исполнении Стратегии раз-
вития Продкорпорации на 2017–2026 годы за 2017 год.

• Об утверждении Отчетов по исполнению Плана разви-
тия и бюджета Продкорпорации за 2017 год по аудиро-
ванным данным.

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 дея-
тельности Совета директоров, совершенствование кор-
поративного управления и  соответствия уровня корпо-
ративного управления требованиям лучшей мировой 
практики.

В целом, Совет директоров активно взаимодействовал 
с Единственным акционером и исполнительным органом, 
а также со всеми заинтересованными сторонами корпо-
ративных отношений для достижения поставленных пе-
ред Обществом задач.

На основании решения Единственного акционера Прод-
корпорации – Правления АО «Холдинг «КазАгро» от 8 сен-
тября 2017 года №50 Независимым директорам – членам 
Совета директоров Продкорпорации по итогам работы за 
2018 год были выплачены вознаграждения в суммарном 
размере 4 140 тыс. тенге. 

С дополнительной информацией о  решениях Единствен-
ного акционера, составе, деятельности Совета директо-
ров и Комитетов Общества можно ознакомиться на сайте 
Общества www.fcc.kz

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН

Организационная структура Продкорпорации на 31 декабря 2018 года
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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО 
ОРГАНА
В течение 2018 года исполнительным органом  – Правле-
нием Продкорпорации проведено 78 заседаний, на кото-
рых рассматривались вопросы деятельности Компании.  
Основные решения касались проведения интервенци-
онного закупа зерна, экспорта, реализации пшеницы на 
внутреннем рынке. Кроме того, принимались решения 
по  Стратегии развития Компании, утверждению внутрен-
них нормативных документов, реинжинирингу бизнес-про-
цессов и пр.

ДИВИДЕНДЫ И ПОЛИТИКА 
ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ РУКОВОДСТВА
Согласно Положению о дивидендной политике Продкор-
порации, утвержденной решением Единственного акцио-
нера – Правления АО «Холдинг «КазАгро» от 27 июля 2012 
года № 44, дивиденды по акциям выплачиваются при на-
личии чистого дохода по собственной деятельности Прод-
корпорации и в размере, составляющем не менее 50% чи-
стого дохода.

В 2016 году по результатам 2015 года были выплачены ди-
виденды в размере 50% от прибыли в сумме 162,3 млн тен-
ге. В 2017 году по результатам 2016 года были выплачены 
дивиденды в размере 50% от прибыли в сумме 1 147,8 млн 
тенге. В 2018 году дивиденды не выплачивались, в связи 
со сложившимся убытком по итогам деятельности за 2017 
год в размере – 22 578,6 млн тенге. Основным фактором, 
повлиявшим на результат 2017 года, является создание 
резервов на сумму 20  196,9  млн тенге (начисление резер-
вов по АО «Казинвестбанк», по АО «Эксимбанк Казахстан» 
и др.). 

Решением Совета директоров Продкорпорации от 6 февра-
ля 2019 года № 1 утверждено «Положение об условиях опла-
ты труда, премирования и социального обеспечения Пред-
седателя и членов Правления Продкорпорации». Документ 
определяет порядок и  условия оплаты труда, премирова-
ния и социального обеспечения руководящих работников 
Продкорпорации. Общая годовая сумма вознаграждения 
руководящих работников Продкорпорации не превышает 6 
должностных окладов на каждого сотрудника.

Вознаграждение Председателю и членам Правления Прод-
корпорации в  2018 году по  итогам работы за  2017 год не 
выплачивалось.

КОРПОРАТИВНЫЙ СЕКРЕТАРЬ

Ключевыми задачами корпоративного секретаря 
являются:
• обеспечение соблюдения органами и  должностными 

лицами Продкорпорации законодательства Респуб-
лики Казахстан в  сфере корпоративного управления, 
Устава, Кодекса корпоративного управления и внутрен-
них нормативных документов, а также совершенство-

вание политики и практики в области корпоративного 
управления;

• поддержание высокого уровня информационной про-
зрачности в  рамках компетенции, предусмотренной 
внутренними нормативными документами;

• обеспечение четкого и эффективного взаимодействия 
между органами Продкорпорации.

ОЦЕНКА МЕНЕДЖМЕНТА

Рейтинг корпоративного управления рассчитывается 
по итогам отчетного года в соответствии с Методикой ди-
агностики корпоративного управления в  дочерних акцио-
нерных обществах АО «Холдинг «КазАгро».

Во втором полугодии 2018 года АО  «Холдинг «КазАгро» 
совместно с  Продкорпорацией проведена диагностика 
корпоративного управления Продкорпорации за  2017 год. 
По  результатам диагностики уровень корпоративного 
управления оценен как удовлетворительный (73,0 %). Оцен-
ка деятельности Совета директоров отражается в указан-
ном ежегодном отчете об уровне корпоративного управле-
ния Продкорпорации. 

КОРПОРАТИВНАЯ ЭТИКА

Кодекс корпоративной этики Продкорпорации разрабо-
тан в  соответствии с  действующим законодательством 
и с учетом признанных мировых стандартов делового по-
ведения и корпоративного управления. Кодекс закрепляет 
и  определяет корпоративные ценности Продкорпорации, 
регламентирует принципы поведения, правила и нормы де-
ловой этики.

Положения Кодекса распространяются на всех работников 
Продкорпорации и рекомендованы для соблюдения всеми 
дочерними организациями.

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

Работа Продкорпорации построена на взаимных обяза-
тельствах между Продкорпорацией и  работниками, руко-
водством и подчиненными, работников друг перед другом. 
Аккуратное соблюдение взаимных обязательств – необхо-
димое условие конструктивной работы. Продкорпорация 
строит отношения со своими работниками на принципах 
долгосрочного сотрудничества и взаимного уважения.

Отношения с  Единственным акционером реализуются 
при строгом соблюдении Закона Республики Казахстана 
«Об акционерных обществах», положений Устава, Кодекса 
корпоративного управления и  иных внутренних докумен-
тов Продкорпорации. При принятии решений руководство 
Продкорпорации должно руководствоваться интересами 
Единственного акционера.

По состоянию на 31 декабря 2018 года Правление Продкорпорации сформировано в следующем составе:

МАЛЕЛОВ  
Нурлыбек Тулебаевич 
Председатель Правления 
Продкорпорации

Родился 17 сентября 1971 года в пос. Аман-
гельды Амангельдинского района Тургай-
ской области.

Окончил Карагандинский государствен-
ный университет.

Занимал руководящие должности 
в ЗАО «Банк ТуранАлем», ОАО «АТФ Банк», 
Управляющего директора – члена Правле-

ния АО «Национальный управляющий хол-
динг «КазАгро», Председателя Правления 
АО  «КазАгроФинанс», АО  «Аграрная кре-
дитная корпорация», АО  «Национальный 
управляющий холдинг «КазАгро».

C июня 2018 года по  30  апреля 
2019 года  – Председатель Правления 
Продкорпорации.

Награжден медалью «Ерен еңбегі үшiн».

Акциями Продкорпорации и его аффилиро-
ванных компаний не владеет.

КАЛИАСКАРОВ  
Даурен Мухтарович 
Управляющий директор –  
член Правления Продкорпорации

Родился в 1984 году в с. Когалы Алматин-
ской области.

Окончил Казахский экономический уни-
верситет им. Рыскулова.

Обладатель Президентской международ-
ной стипендии «Болашак». Имеет степень 
магистра государственного управления 
и  международного развития Йоркского 
университета (Великобритания).

В Продкорпорации занимал должности 
директора Департамента по  работе с  до-

черними организациями, директора Де-
партамента инвестиционных проектов, 
Управляющего директора, заместителя 
Председателя Правления.

Работал в должности заместителя, перво-
го заместителя Председателя Правления 
АО «Ак Бидай-Терминал».

С октября 2018 года по  30  апреля 
2019 года – Управляющий директор – член 
Правления Продкорпорации.

Награжден медалью «Ерен еңбегі үшін».

Акциями Продкорпорации и его аффилиро-
ванных компаний не владеет.

КАШКИМБАЕВ  
Сабит Богембаевич 
Управляющий директор –  
член Правления Продкорпорации

Родился в 1970 году.

Окончил Казахский государственный на-
циональный университет им. аль-Фараби 
по специальности «Юрист».

Занимал должности Председателя Сове-
та директоров Кантского цементно-ши-
ферного завода (г. Бишкек, Кыргызстан), 
заместителя директора ТЭЦ-2 по ремонту 
оборудования АО  «Астанаэнергосервис», 
заместителя Председателя Правления 

ООО «Бакинский зерновой терминал»  
(г. Баку, Азербайджан).

В Продкорпорации работал в  должности 
директора Департамента по  управлению 
ресурсами зерна, Управляющего директо-
ра – директора Департамента по управле-
нию ресурсами зерна, заместителя Пред-
седателя Правления.

С октября 2018 года по  30  апреля 
2019 года – Управляющий директор – член 
Правления Продкорпорации.

Акциями Продкорпорации и его аффилиро-
ванных компаний не владеет.
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В целях исключения аффилированности коммерческих 
структур с  работниками Продкорпорации, рыночная цена 
на зерно на внутреннем рынке формируется посредством 
ведения биржевых торгов.

Осуществляется комплекс организационных и  профи-
лактических мероприятий, направленных на соблюде-
ние работниками Продкорпорации антикоррупционного 
законодательства.

В соответствии с  требованиями законодательства РК 
разработана и  утверждена Антикоррупционная политика 
Продкорпорации, направленная на снижение коррупцион-
ных рисков, повышение доверия общества к деятельности 
Продкорпорации.

Кроме того, решением Совета директоров Продкорпора-
ции от 19 октября 2018 года № 14 была утверждена новая 
организационная структура Компании, где предусмотрена 
новая должность, подотчетная Совету директоров Прод-
корпорации  – комплаенс-офицер. В  обязанности компла-
енс-офицера, в том числе входит обеспечение соблюдения 
регуляторных требований, применимых к деятельности об-
щества, антикоррупционного законодательства.

ВНЕШНИЙ АУДИТОР

20 февраля 2019 года Единственный акционер Продкорпо-
рации определил ТОО  «Эрнст энд Янг» аудиторской орга-
низацией, осуществляющей аудит финансовой отчетности 
Продкорпорации.

ТОО «Эрнст энд Янг» имеет многолетний опыт сотрудниче-
ства с АО «Холдинг «КазАгро» и его дочерними компания-
ми. Аудитор имеет обширные специальные знания и боль-
шой опыт работы в финансовом и сельскохозяйственном 
секторах, как в  странах Казахстана, так и  в  странах СНГ. 
В  1992 году компания EY первой среди международных 
аудиторских и консультационных компаний начала работу 
в Казахстане.

Выбор аудиторской организации Продкорпорации осущест-
вляется в соответствии с Правилами организации и прове-
дения аудита и/или обзора финансовой отчетности утверж-
денными решением Совета директоров Продкорпорации.

Основными критериями, определяющими выбор аудитор-
ской организации, являются качество и стоимость услуг.

В рамках данных Правил не допускается привлечение в ка-
честве аудиторской организации к  проведению аудита и/
или обзора в случаях, если:
• аудиторская организация или ее работники, осущест-

вляющие аудит и/или обзор (далее – исполнители), яв-
ляются кредиторами Продкорпорации;

• аудиторской организацией за последние три года были 
предоставлены услуги Продкорпорации по  профилю 
ее деятельности по восстановлению, в том числе веде-

нию бухгалтерского учета и составлению финансовой 
отчетности;

• исполнители аудиторской организации состоят в  тру-
довых отношениях или являются близкими родствен-
никами или свойственниками должностных лиц 
Продкорпорации;

• исполнители аудиторской организации имеют личные 
имущественные интересы в Продкорпорации;

• у аудиторской организации имеются денежные обяза-
тельства перед Продкорпорацией или у Продкорпора-
ции перед ней, за исключением обязательств по дого-
вору закупок услуг;

• возникает конфликт интересов Продкорпорации и   
аудиторской организации или создается угроза воз-
никновения такого конфликта, за  исключением обя-
зательств, возникающих из заключенных публичных 
договоров.

Не допускается в  рамках проведения закупок услуг ауди-
та и/или обзора участие партнеров и старшего персонала  
аудиторской организации, ответственного за  аудит и/или 
обзор финансовой отчетности – более пяти лет подряд.

НЕЗАВИСИМЫЙ РЕГИСТРАТОР

Акционерное общество «Единый регистратор ценных бу-
маг» (далее  – Единый регистратор) учреждено решением 
№ 1 от  01.12.2011 года Национального Банка Республики 
Казахстан на основании постановления Правления На-
ционального Банка Республики Казахстан от  28  октября 
2011 года № 171 «Об одобрении создания акционерного об-
щества «Единый регистратор ценных бумаг».

Основной целью АО  «Единый регистратор ценных бумаг» 
является осуществление деятельности по ведению систе-
мы реестров держателей ценных бумаг и  иной деятель-
ности, подлежащей осуществлению в  соответствии с  за-
конодательством Республики Казахстан о  рынке ценных 
бумаг. Единый регистратор начал оказывать услуги по сво-
ей деятельности с 1 февраля 2012 года. С 1 января 2019 года 
реорганизован путем присоединения к Акционерному об-
ществу «Центральный депозитарий ценных бумаг».

В отношениях с партнерами Продкорпорация следует уста-
новленным принципам Кодекса корпоративной этики, не-
сет ответственность за своевременное и точное выполне-
ние условий заключенных с ними договоров, гарантирует 
обеспечение честной конкуренции, своевременное и  пол-
ное рассмотрение всех обращений, пожеланий и претензий 
партнеров. Взаимоотношения с  партнерами строятся на 
принципах честности и  взаимного уважения, приоритета 
переговоров перед судебным разбирательством.

Отношения с  представителями государственной власти 
и  управления строятся на принципах добросовестности, 
честности, профессионализма, взаимного доверия и  ува-
жения, приоритетности интересов государства.

Продкорпорация и  ее дочерние организации объединены 
общей миссией и  корпоративными ценностями. Работни-
ки Группы несут ответственность за поддержание имиджа 
Продкорпорации.

СЛУЖБА ВНУТРЕННЕГО АУДИТА

Служба внутреннего аудита осуществляет контроль над 
финансово-хозяйственной деятельностью Продкорпора-
ции. Служба непосредственно подчиняется Совету дирек-

торов и  отчитывается перед ним о  своей работе на еже-
квартальной и ежегодной основе.

Миссия Службы заключается в  оказании необходимого 
содействия Совету директоров и исполнительному органу 
в выполнении их обязанностей по достижению стратегиче-
ских целей Компании.

Основной целью деятельности Службы является предо-
ставление Совету директоров независимых и  объектив-
ных гарантий и  консультаций, направленных на совер-
шенствование систем управления рисками, внутреннего 
контроля и корпоративного управления.

В организации деятельности Служба применяет Кодекс 
этики, качественные стандарты и стандарты деятельности 
внутренних аудиторов, установленные Международным 
институтом внутренних аудиторов (The Institute of Internal 
Auditors Inc.).

Согласно годовому аудиторскому плану Совета директо-
ров Продкорпорации, утвержденному решением Совета 
директоров Продкорпорации от 27 декабря 2017 года № 13 
и изменению от 24 декабря 2018 года № 17, в 2018 году про-
ведены следующие аудиторские проверки:

Наименование аудиторской проверки Цель аудиторской проверки

Аудит соблюдения лимитов отдельных видов 
административных расходов (2017 год)

Оценка соблюдения лимитов и нормативов отдельных видов 
административных расходов (комплаенс и операционный аудит)

Аудит принятых решений Правления и Совета 
директоров и их исполнение

Мониторинг за исполнением принятых решений Правления и Совета 
директоров

Аудит финансово-хозяйственной деятель-
ности ТОО «Астық қоймалары» (2017 год)

Оценка эффективности деятельности, включая капитальный ремонт 
хлебных баз и ведение финансово-хозяйственной деятельности пред-

приятия, в том числе бизнес-процессов по приемке, взвешиванию, сушке, 
очистке, хранению и отгрузке зерна (операционный и финансовый аудит)

Аудит финансово-хозяйственной деятель-
ности ТОО  «Экспертная аграрная компания» 
(2017 год)

Оценка деятельности на предмет соблюдения законодательства 
Республики Казахстан и внутренних документов Продкорпорации, 
регламентирующих осуществление, документальное оформление 

финансово-хозяйственной деятельности ТОО, реализация 
инвестиционных проектов в агропромышленном комплексе

Оценка эффективности системы управления 
рисками (2018 год)

Оценка эффективности корпоративной системы управления рисками 
согласно Методике оценки системы управления рисками, утвержденной 

решением Совета директоров

Аудит проблемных долгов

Оценка полноты требований действующего законодательства 
РК, внутренних нормативных документов Продкорпорации, 

регламентирующих осуществление процедур и планов мероприятий 
по работе с проблемными долгами, фактическое исполнение

Аудит фактического исполнения бюдже-
та Продкорпорации за  9 месяцев 2018 года 
и формирования проекта бюджета Продкор-
порации на 2019 год

Оценка и анализ соответствия Плана развития на 2018 год, Годового 
бюджета на 2018 год утвержденному Стратегическому плану, а также 

оценка и анализ фактического исполнения бюджета за 9 месяцев 
2018 года

ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ КОРРУПЦИИ

Продкорпорацией на постоянной основе проводятся про-
филактические мероприятия, направленные на выявление 
и  пресечение фактов злоупотреблений, мздоимства, вы-

могательства со стороны сотрудников Продкорпорации – 
за отчетный период таких фактов не установлено.

С 1 июля 2018 года все процедуры закупок товаров, работ 
и  услуг осуществляются Продкорпорацией в  информаци-
онной системе электронных закупок АО  «Холдинг «Каз-
Агро», размещенной на портале http://tender.kazagro.kz.

ПРОФИЛЬ  
КОМПАНИИ

ОБЗОР  
РЕЗУЛЬТАТОВ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

КОРПОРАТИВНОЕ  
УПРАВЛЕНИЕ

УПРАВЛЕНИЕ 
РИСКАМИ

КАДРОВАЯ 
ПОЛИТИКА

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ  
И СПОНСОРСТВО

ПОЛИТИКА В ОБЛАСТИ 
ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ 

СРЕДЫ
ПРИЛОЖЕНИЯОБЗОР  

ОТРАСЛИСОДЕРЖАНИЕ

СИСТЕМА КОРПОРАТИВНОГО  
УПРАВЛЕНИЯ

КОРПОРАТИВНАЯ СТРУКТУРА 
ПРОДКОРПОРАЦИИ

ИНФОРМАЦИЯ ОБ АКЦИОНЕРЕ 
И РЕШЕНИЯ АКЦИОНЕРА 

В ОТЧЕТНОМ ГОДУ

СОСТАВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

ОПИСАНИЕ КОМИТЕТОВ ПРИ 
СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ

ОТБОР И НАЗНАЧЕНИЯ

ОТЧЕТ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ 
ПРОДКОРПОРАЦИИ ЗА 2018 ГОД

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА

ДИВИДЕНДЫ И  
ПОЛИТИКА ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ  

РУКОВОДСТВА

КОРПОРАТИВНЫЙ СЕКРЕТАРЬ

ОЦЕНКА МЕНЕДЖМЕНТА

КОРПОРАТИВНАЯ ЭТИКА

СЛУЖБА ВНУТРЕННЕГО  
АУДИТА

ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ  
КОРРУПЦИИ

ВНЕШНИЙ АУДИТОР

НЕЗАВИСИМЫЙ РЕГИСТРАТОР
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УПРАВЛЕНИЕ  

РИСКАМИ

СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ

Внедрение корпоративной системы управления рисками 
в  Продкорпорации подразумевает установление и  раз-
витие необходимой инфраструктуры и  риск-культуры, а 
также охватывает применение логических и  системати-
ческих методов идентификации, оценки, мониторинга 
и  контроля рисков, присущих всем направлениям дея-
тельности, функциям или бизнес-процессам, в целях пре-
дотвращения потерь и максимизации выгоды.

Согласно Политике управления рисками Продкорпора-
ция при осуществлении своей деятельности в  рамках 
системы управления рисками учитывает интересы и по-
следствия реализации рисков для Единственного акцио-
нера Продкорпорации, дочерних и  зависимых организа-
ций (ДЗО) Продкорпорации и  других заинтересованных 
сторон.

Продкорпорация определяет следующие основные прин-
ципы корпоративной системы управления рисками:

1) комплексность  – управление рисками осуществляет-
ся всеми доступными законными средствами, методами 
и  мероприятиями и  обеспечивает покрытие всех суще-
ственных методов; оценка рисков охватывается целиком, 
а взаимосвязь между различными видами рисков и  их 
совместное влияние на Корпорацию осознается и  учи-
тывается при принятии стратегических и  тактических 
решений;

2) создание стоимости – корпоративная система управле-
ния рисками Продкорпорации направлена на повышение 
общей эффективности деятельности Продкорпорации, 
тем самым способствуя созданию добавочной стоимо-
сти. Кроме того, система управления рисками защищает 
созданную Продкорпорацией стоимость (как материаль-
ную, так и нематериальную) путем систематического ана-
лиза рисков и  их факторов, а также принятия мер по  их 
минимизации;

3) интеграция в организационные процессы – управление 
рисками не является отдельной изолированной функци-
ей. Управление рисками охватывает все виды деятель-
ности Продкорпорации и  все уровни управления. Таким 
образом, корпоративная система управления рисками 
рассматривается как неотъемлемая часть всех процес-
сов деятельности Продкорпорации;

4) информированность – управление рисками сопровож-
дается наличием объективной, достоверной и актуальной 
информации. При этом Продкорпорация не принимает 
в  работе информацию из неофициальных или непрове-
ренных источников;

5) непрерывность и  постоянное совершенствование  – 
руководство Продкорпорации в лице Совета директоров 
и Правления понимает, что система управления рисками 
не должна быть статичной, она должна реагировать на 
изменения среды, как внешней, так и внутренней. Полити-
ка управления рисками подлежит периодическому пере-
смотру, что обеспечивает ее динамику и реагирование на 
изменения. Система управления рисками Продкорпора-
ции способствует непрерывному улучшению всех процес-
сов управления и содействует развитию Продкорпорации;

6) вовлеченность – Совет директоров и Правление Прод-
корпорации вовлечены в  процесс управления рисками 
и создания контрольной среды. Управление рисками яв-
ляется не только функцией структурного подразделения 
Продкорпорации, осуществляющего риск-менеджмент 
и  внутренний контроль, оно также интегрируется во все 
процессы Продкорпорации. Ответственность за  реали-
зацию конкретного рискового события несет подразде-
ление (владелец риска), инициирующее и  реализующее 
определенные процессы в  деятельности Продкорпора-
ции. Задачей структурного подразделения Продкорпора-
ции, осуществляющего риск-менеджмент и  внутренний 
контроль, является контроль, ограничение суммарных 
возможных убытков Продкорпорации и реализация про-
цедур снижения возникающих рисков;

7) экономическая целесообразность  – сопоставимость 
возможного ущерба и  затрат на минимизацию рисков: 
стоимость мер контроля рисками должна быть меньше 
величины возможных потерь от этого риска;

8) достаточность ресурсов – Продкорпорация обеспечи-
вает систему управления рисками достаточными ресур-
сами. В  качестве ресурсов необходимых для функцио-
нирования эффективной системы управления рисками 
Продкорпорация рассматривает человеческие ресурсы, 
методы и средства обработки рисков, повышение квали-
фикации работников ответственных за вопросы управле-
ния рисками.
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РЕЗУЛЬТАТОВ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

КОРПОРАТИВНОЕ  
УПРАВЛЕНИЕ

УПРАВЛЕНИЕ 
РИСКАМИ

КАДРОВАЯ 
ПОЛИТИКА
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Определение среды управления рисками

Постановка целей

Идентификация риска

Анализ и оценка риска

Реагирование на риск
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СХЕМА УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ

ОПИСАНИЕ РИСКОВ

Структурированный перечень рисков Продкорпорации, 
содержащий информацию о  потенциальных возможных 
и  идентифицированных рисках, включая их описание, 
причины, описание последствий их наступления, владель-
цев рисков, их ответственность, результаты проведенной 
оценки рисков и  согласованные меры реагирования на 

риски содержится в Реестре рисков, утвержденном Сове-
том директоров Продкорпорации.

Согласно утвержденному Реестру рисков, риски Продкор-
порации классифицированы по  группам с  присвоением 
соответствующего кода. Продкорпорация подвержена 
следующим рискам, представленным в таблице ниже.

Группа рисков Описание рисков Мероприятия по управлению рисками

Стратегические 
риски (С)

Риски возникновения убытков вследствие из-
менения или ошибок (недостатков) при опре-
делении и реализации стратегии деятельности 
и  развития Продкорпорации, изменения поли-
тической среды, региональной конъюнктуры, 
отраслевого спада, и других внешних факторов 
системного характера.

1) Реализация зерна в соответствии с бюджетом 
Продкорпорации. 
2) Автоматизация бизнес-процессов реализации 
продукции, внедрение СRМ-системы. 
3) Заключение долгосрочных кредитных согла-
шений с финансовыми институтами.
4) Разработка совместных проектов Концепции 
зернового фонда Исламской организации по про-
довольственной безопасности (ИОПБ) и взаимо-
действие с ИОПБ по вопросу ее утверждения.

Группа рисков Описание рисков Мероприятия по управлению рисками

Операционные 
риски (О)

Риски возникновения убытков в результате не-
достатков или ошибок в  ходе осуществления 
внутренних процессов, допущенных со сторо-
ны работников, функционирования информаци-
онных систем и технологий, а также вследствие 
внешних событий. В  категорию операционных 
рисков входят такие, как риски персонала, риск 
неверного построения бизнес-процесса, IT-
риск, риск ведения учета, репутационные риски 
и др.

1) Актуализация Правил управления персоналом 
в  части улучшения процедур найма, адаптации, 
обучения, мотивации сотрудников. Формирова-
ние кадрового резерва.
2) Проведение для сотрудников Продкорпора-
ции профилактического семинара по  корруп-
ционным правонарушениям, противодействию 
мошенничеству.
3) Актуализация плана восстановления инфор-
мационных технологий в случае аварийных ситу-
аций в Продкорпорации. 
4) Размещение разъяснительной информации 
о  деятельности Продкорпорации на сайтах и  в 
СМИ.

Финансовые 
риски (Ф)

1) риск ликвидности  – риск, связанный с  воз-
можным невыполнением либо несвоевремен-
ным выполнением Продкорпорацией своих 
обязательств, при управлении риском потери 
ликвидности контролируется текущая ликвид-
ность Продкорпорации, а также сопоставляют-
ся сроки размещенных и  привлеченных денег, 
доходов и  расходов, связанных с  получением 
(уплатой) вознаграждения;

1) Привлечение Продкорпорацией финансирова-
ния только под конкретные контракты закупа/
реализации зерна/СХП и  покрытия краткосроч-
ных кассовых разрывов.
2) Снижение объема неработающих, невозврат-
ных активов Продкорпорации.

2) валютный риск – риск возникновения расхо-
дов (убытков), связанный с изменением курсов 
иностранных валют при осуществлении Прод-
корпорацией своей деятельности;

1) Разработка правил по  хеджированию рисков 
Продкорпорации.
2) Осуществление валютного привлечения толь-
ко под конкретные экспортные контракты.

3) процентный риск – риск возникновения рас-
ходов (убытков) вследствие неблагоприятного 
изменения ставок вознаграждения;

1) Актуализация правил по ценообразованию (по 
определению процентных ставок привлечения, 
ставок размещения и т. д.).

4) ценовой риск  – риск возникновения рас-
ходов (убытков) вследствие изменения стои-
мости портфелей финансовых инструментов, 
активов Продкорпорации, приносящих доход, 
возникающий в  случае изменения условий 
финансовых рынков, рынков сельскохозяй-
ственной продукции, влияющих на рыночную 
стоимость финансовых инструментов, активов 
Продкорпорации, приносящих доход.

1) Актуализация процедур установления заку-
почной и реализационной цены. 
2) Включение в  КПД сотрудников фронт-офиса 
Продкорпорации показателя рентабельности 
сделок не ниже установленного уровня.

Кредитные риски 
(К)

Риски возникновения потерь, вследствие не-
исполнения, несвоевременного либо непол-
ного исполнения должником финансовых 
обязательств перед Продкорпорацией в  соот-
ветствии с условиями договора.

1) Актуализация внутренних нормативных до-
кументов с  регламентацией процедуры про-
ведения анализа контрагента и  требования 
к проектам.
2) Разработка внутренних нормативных доку-
ментов проведения периодического контроля 
и  мониторинга проектов после их одобрения 
до полной реализации.

Правовые (ком-
плаенс) риски (П)

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

1) Участие в  рабочих группах Министерства 
юстиции, МСХ РК по законопроектам, касающим-
ся деятельности Продкорпорации.
2) Ежемесячная рассылка изменений и дополне-
ний законодательства РК по корпоративной поч-
те на основании запросов структурных подраз-
делений Продкорпорации.
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КАРТА РИСКОВ

На основании Реестра рисков сформирована Карта ри-
сков Продкорпорации – инструмент управления рисками 
Продкорпорации, позволяющий оценить относительную 
значимость каждого риска, а также выделить риски, кото-
рые являются критическими для Продкорпорации и тре-
буют разработки мероприятий по их управлению.

Уровень рисков, которым подвержена Продкорпорация, 
оценивается как приемлемый. Критическими для Прод-
корпорации, согласно утвержденной Карте рисков, явля-
ются кредитные, финансовые, стратегические и операци-
онные риски.

Критическое

Существенное
С.1 Наличие 
актуальной 

и корректной 
стратегии

Ф.3 Валютный риск
Ф.4 Процентный риск

О.5 IT-риски

О.2 Репутационный 
риск

О.4 Риски 
мошенничества

С.3 Риски в системе 
эффективного 

корпоративного 
управления

Ф.2 Риск ликвидности

Ф.6 Инвестиционные 
риски связанные 
с деятельностью 

дочерних 
организаций

О.6 Риски 
бизнес-процессов

К.1 Риск невозврата 
денежных средств 
Ф.1 Риск дефолта 

банка-контрагента
Ф.5 Ценовой риск

О.3 Риски АХД
О.1 HR-риски

КЛ.1 Нарушение норм 
законодательства

КЛ.2 Нарушение 
законодательства РК 

о противодействии 
отмыванию доходов, 

финансированию 
терроризма

Среднее

Крайне 
незначительное

Крайне низкая Низкая Средняя Высокая Крайне высокая

Низкое
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КАДРОВАЯ ПОЛИТИКА

Приоритетным направлением кадровой политики Прод-
корпорации являются привлечение, развитие и  удержа-
ние высококвалифицированных специалистов, моти-
вация персонала на достижение стратегических целей 
Компании, создание благоприятных условий труда и  их 
улучшение, а также обеспечение социальной защищен-
ности работников. Менеджментом Продкорпорации 

создаются условия, способствующие поддержанию про-
фессионального штата работников, имеющих отраслевое 
образование и специальные знания в сфере АПК.

Минимальный срок уведомления работников об измене-
ниях условий труда прописан в трудовых договорах и со-
ставляет не более чем 15 календарных дней.

СОСТАВ ПЕРСОНАЛА

В 2018 году списочная численность работников состави-
ла 177 человек, из которых 45 % работали в региональных 
представительствах Компании. В  гендерной структуре 
персонала наблюдалась примерно равная численность 
мужчин – 87 и женщин – 90. Высшее образование имеют 
99 % сотрудников. Персонал Группы относительно моло-
дой: 63 % попадают в  возрастную категорию от  31 до  40 
лет, а средний возраст сотрудников в 2018 году составил 
39 лет.

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 результа-
тами работы, создает условия для формирования корпо-
ративной ответственности за  общий результат деятель-
ности Группы.

Коэффициент текучести персонала 2018 году составил 
15,3 %. За отчетный период было нанято 24 новых сотруд-
ника (19 мужчин и 5 женщин). В том числе в Центральный 
аппарат (г. Астана, с  2019 года  – Нур-Султан) принято 21 
человек и  3  – в  представительства (регионы). Средний 
возраст новых сотрудников составил 38 лет.

Динамика численности персонала
2016 2017 2018

Среднесписочная 
численность 206 210 177

Структура персонала на конец 2018 года

Показатель На управленческих 
должностях Специалисты Итого

Пол Женщины 4 86 90

Мужчины 24 63 87

Возрастные группы До 30 лет – 15 15

От 30 до 50 лет 24 111 135

Старше 50 лет 4 23 27

Региональная структура
№ Наименование Кол-во ед.

1 Центральный аппарат АО «НК «Продкорпорация» 78

2 Акмолинское областное представительство АО «НК «Продкорпорация» 11

3 Костанайское областное представительство АО «НК «Продкорпорация» 12

4 Представительство АО «НК «Продкорпорация» по Восточно-Казахстанской области 4

5 Северо-Казахстанское областное представительство АО «НК «Продкорпорация» 10

6 Представительство АО «НК «Продкорпорация» в Китайской Народной Республике в городе Пекине 2

Текучесть персонала, %

2016 2017 2018

18 18 15
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2018 год. Вместе с тем, в связи с общей оптимизацией рас-
ходов Компании, обучение прошли всего 9 работников.

Так, работники Департамента бухгалтерского учета 
прошли обучение по вопросам МСФО, аудита, изменения 
в налоговом законодательстве и налогообложения дохо-
дов нерезидентов.

Главные бухгалтеры некоторых областных представи-
тельств Продкорпорации в  целях повышения квалифи-
кации прошли обучающие программы на темы: «Налоги 
и  налогообложение», «Гражданское право» и  «Электрон-
ные счета-фактуры, виртуальный склад».

В соответствии с  Договором по  организации учебной, 
производственной и преддипломной практики студентов, 
заключенным между Продкорпорацией и АО «Казахский 
агротехнический университет им. С. Сейфуллина», в Ком-
пании на регулярной основе проходят практику студенты 
вышеуказанного высшего учебного заведения. Кроме 
того, Продкорпорация заключила Соглашение о  сотруд-
ничестве до 2020 года с учреждением «Казахский универ-
ситет экономики, финансов и международной торговли» 
на прохождение производственной и  учебной практики 
студентов и магистрантов.

ПОЛИТИКА В ОБЛАСТИ БЕЗОПАСНОСТИ И ОХРАНЫ ТРУДА

Соблюдение требований законодательства в  области 
охраны труда является важной и  неотъемлемой ча-
стью общей системы управления деятельностью 
Продкорпорации.

В этом направлении Продкорпорация руководствуется 
Инструкцией по безопасности и охране работников. В до-
кументе четко регламентированы общие требования без-
опасности и  охраны труда сотрудников перед началом, 
во время и по окончании работы, а также при аварийных 
ситуациях.

В 2018 году случаев травматизма на работе среди сотруд-
ников Продкорпорации не зарегистрировано.

Следует отметить, что при приеме на работу сотрудники 
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.

Здание Центрального аппарата Продкорпорации обору-
довано системой пожарной сигнализации для обеспече-
ния безопасности работников на рабочем месте. Система 
пожарной сигнализации и поддержка ее работоспособно-
сти контролируются на основании ежегодно заключаемо-
го договора.

СИСТЕМА ОЦЕНКИ И МОТИВАЦИИ

Для поощрения производительности труда в  Продкор-
порации используются материальные и  нематериаль-
ные стимулы: премии, материальная помощь, памят-
ные подарки, объявления благодарности, награждение 
грамотами.

В Группе предусмотрена система выплат материальной 
помощи при рождении / усыновлении или удочерении де-
тей, бракосочетании, тяжелых формах заболеваний, смер-
ти работника или близких родственников. В 2018 году ма-
териальная помощь была предоставлена 15 работникам: 
в связи с рождением детей – 12 работникам, с бракосоче-
танием – 2, со смертью близких родственников – 1.

В Продкорпорации применяется система предоставления 
социальных отпусков работникам, которые необходимы 
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  рож-
дением ребенка (детей), усыновлением (удочерением) 
новорожденного ребенка (детей). В  2018 году социаль-
ный отпуск получил 91 работник, 70 – отпуск без сохране-
ния заработной платы, 10 – по материнству, 11 – по уходу 
за ребенком.

В целях обеспечения социальных гарантий работникам, 
Продкорпорацией и ОО «Профсоюз работников Продкорпо-
рации» (ОО «Береке АТК») заключен коллективный договор, 
регулирующий социально-трудовые отношения. В  рамках 
работы Профсоюза по  реализации социальной политики 

в  Группе проводится страхование гражданско-правовой 
ответственности работодателя за причинение вреда жиз-
ни и здоровью работника при исполнении им трудовых обя-
занностей. Через систему добровольного медицинского 
страхования осуществляется обеспечение работников ка-
чественными дополнительными медицинскими услугами 
и возможностью лечения за счет Продкорпорации.

Помимо заработной платы в Продкорпорации существуют 
выплаты компенсационного и стимулирующего характера. 
При предоставлении ежегодного оплачиваемого трудово-
го отпуска работникам, прошедшим испытательный срок, 
выплачивается пособие на оздоровление в  размере двух 
должностных окладов пропорционально предоставлен-
ным дням ежегодного оплачиваемого трудового отпуска.

Для оценки и  мотивации работников действует Методи-
ка премирования работников АО  «НК «Продкорпорация» 
за  отчетный период, утвержденная решением Правления 
Продкорпорации от  28  мая 2014 года № 31. Данная Мето-
дика определяет виды премиальных выплат работникам 
Продкорпорации за отчетный период, порядок установле-
ния и оценки степени достижения ключевых показателей 
деятельности для каждого работника, а также порядок 
расчета и выплаты премий по итогам работы за отчетный 
период. Дополнительное вознаграждение служит боль-
шим стимулом для работников и обеспечивает повышение 
эффективности выполнения текущих задач каждым работ-
ником, что является залогом успешной реализации Страте-
гии Продкорпорации.

ОБУЧЕНИЕ

Ежегодно, на постоянной основе сотрудники Продкорпора-
ции проходят различные курсы повышения квалификации. 
Подобные программы способствуют профессионально-
му 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 Продкорпорации.

В начале минувшего года был утвержден План повы-
шения квалификации работников Продкорпорации на 
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БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ 

И СПОНСОРСТВО

В деятельности Продкорпорации, как в социально-ответственной организации, особое место за-
нимают вопросы оказания благотворительной и спонсорской помощи различным организациям.

Продкорпорация традиционно выступает спонсором между-
народной конференции производителей и экспортеров зерна 
KazGrain 

Продкорпорация выступила эксклюзивным спонсором 
второй международной масложировой конференции 
KazOil-2018

В рамках этого направления деятельности Компа-
ния оказывает различную помощь детским учреж-
дениям, ветеранам Великой Отечественной войны, 
инвалидам, лицам, достигшим пенсионного воз-
раста и проработавшим в Продкорпорации более 8 
лет, а также другим организациям.

Так, в 2018 году в честь празднования Международ-
ного женского дня 8 Марта Продкорпорация напра-
вила 1 050 000 тенге женщинам, ранее работавшим 
в течение восьми и более лет в Компании.

Также бывшим сотрудникам, ранее работавшим 
в  течение восьми и  более лет в  Продкорпорации, 
в честь празднования Дня работника сельского хо-
зяйства направлен 1 750 000 тенге.

В рамках празднования Дня победы в  ВОВ 9 Мая 
Компания оказала материальную помощь 4 ветера-
нам войны в сумме 200 000 тенге.

В целях поддержки развития любительского фут-
бола среди молодежи (детей) Продкорпорация ока-
зала благотворительную помощь ОО «Футбольная 
школа ФК «Dostar» на сумму 500 000 тенге.

Кроме того, в 2018 году Продкорпорацией оказана 
спонсорская помощь ОЮЛ «Союз полеводов» в раз-
мере 500 000 тенге.

В целом, за  отчетный период на благотворитель-
ную и  спонсорскую помощь Продкорпорацией на-
правлено более 10 000 000 тенге.
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ПОЛИТИКА В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ 

ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Продкорпорация полностью осознает ответственность 
перед обществом в  сфере защиты экологии и  рациональ-
ного использования природных ресурсов, и  стремится со-
вершенствовать природоохранную деятельность на своих 
предприятиях.

При этом вопросы охраны окружающей среды актуальны 
в большей мере для дочерних организаций, которые имеют 
специализированные производственные активы.

ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ
В соответствии с пунктом 4 Правил формирования и веде-
ния Государственного энергетического реестра, утверж-
денных постановлением Правительства № 143 от 18 фев-
раля 2013 года, Продкорпорация включена в  перечень 
субъектов Государственного энергетического реестра 
(далее ГЭР) (квазигосударственный сектор).

В соответствии с пунктом 5 вышеуказанных Правил, субъе-
кты ГЭР ежегодно предоставляют оператору ГЭР информа-
цию по  объемам потребленных энергетических ресурсов 
(электроэнергия, теплоэнергия, ГСМ и т. д.) и воды в нату-
ральном и денежном выражении за один календарный год, 
по расходам энергетических ресурсов на отопление на еди-
ницу площади зданий, строений, сооружений, а также об 
оснащенности приборами учета энергетических ресурсов.

В соответствии с п. 4 и п. 5 ст. 16 Закона РК от 13 января 
2012 г. № 541-IV ЗРК «Об энергосбережении и повышении 
энергоэффективности» (далее – Закон) в 2019 году плани-
руется проведение энергоаудита в зданиях, находящихся 
в собственности Продкорпорации.

Также для уменьшения потребления энергии, принятия мер 
по их экономии и повышению эффективности использова-
ния топливно-энергетических ресурсов, был разработан 
план мероприятий.

БЕЗОПАСНОСТЬ НА РАБОЧЕМ МЕСТЕ

В целях обеспечения безопасности работников Продкор-
порации на рабочем месте, здание центрального аппа-
рата Продкорпорации оборудовано системой пожарной 
сигнализации. Ежегодно Компанией заключается дого-
вор по  обслуживанию системы пожарной сигнализации 
и поддержанию ее работоспособности.

АО «АК БИДАЙ-ТЕРМИНАЛ»

Подход

В АО «Ак Бидай-Терминал» разработана, задокументирова-
на, внедрена и  поддерживается в  рабочем состоянии си-
стема экологического менеджмента, а также проводятся 
работы по  постоянному улучшению ее результативности 
в соответствии с требованиями международного стандар-
та ISO 14001:2004.

Руководство АО  «Ак Бидай-Терминал» в  соответствии 
с утвержденной Политикой в области охраны окружающей 
среды приняло на себя обязательство следовать ее поло-
жениям в процессе руководства организацией для поддер-
жания в  рабочем состоянии и  совершенствования систе-
мы экологического менеджмента.

АО  «Ак Бидай-Терминал» предоставляет услуги по  пере-
валке зерна в морские суда. Осознавая свою ответствен-
ность за  влияние производственных процессов на окру-
жающую среду, Общество приняло на себя следующие 
обязательства:

 — соблюдение требований природоохранного законода-
тельства Республики Казахстан и других принятых ор-
ганизацией требований, которые связаны с экологиче-
скими аспектами деятельности организации;

 — рациональное использование природных ресурсов;
 — принятие управленческих решений на основе резуль-

татов экологического мониторинга и  анализа воздей-
ствия производственной деятельности предприятия на 
состояние окружающей среды;

 — совершенствование существующих и внедрение новых 
технологий с учетом экологической безопасности;

 — своевременное выявление экологических аспектов, 
оказывающих негативное воздействие на окружаю-
щую среду и  снижение риска возникновения аварий-
ных ситуаций, связанных с  этими аспектами, путем 
выполнения предупреждающих и  корректирующих 
мероприятий;

 — постоянное улучшение системы экологического ме-
неджмента и  предупреждение загрязнения окружаю-
щей среды;

 — открытость и  прозрачность информации о  природо-
охранной деятельности предприятия, экологической 
политики.
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На период 2019–2028 годов Общество получило за-
ключение государственной экологической экспертизы 
от  05  февраля 2019 года № KZ55VDD00111714 на Проект 
разрешения на эмиссию в окружающую среду.

Обществом разработана Программа производственного 
экологического контроля на 2016–2025 годы и согласова-
на с Управлением природных ресурсов по Мангистауской 
области.

В Обществе разработан и  утвержден План ликвидаций 
аварийных ситуаций на зерновом терминале, ведутся па-
спорта опасных отходов. В 2017–2018 годах превышение 
предельно допустимых выбросов загрязняющих веществ 
не было.

Энергия

В АО  «Ак Бидай-Терминал» ведется постоянная работа 
по модернизации оборудования для сокращения потреб-
ления электроэнергии.

В 2018 году на тонну переваленных зерновых расходова-
лось 0,78 Квт*ч.

Проведена работа по замене энергосберегающих и люми-
несцентных ламп на светодиодные, что, в свою очередь, 
сказалось не только на энергоэффективности но и на эко-
логической безопасности.

В 2019 году планируется в  целях анализа состояния 
систем электроснабжения, теплоснабжения, водообе-
спечения, парка технического оборудования зернового 
терминала:

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

 — оценка целесообразности основных энергосберегаю-
щих мероприятий, реализуемых предприятием.

 — разработка целевой, комплексной программы 
энергосбережения.

Отходы

Объем образовавшихся твердых бытовых отходов 
за  2018 год составил 227,691 м3. Объем металлического 
мусора составил 3 тонны. Данные отходы были переданы 
специализированной организации для транспортировки 
на полигон захоронения отходов производства и потреб-
ления. Объем сбросов (отвода) сточных вод за  период 
2018 года составил 515 м3.

Соответствие экологическим 
требованиям

В рамках политики «зеленая экономика», АО  «Ак  
Бидай-Терминал» руководствуется принципами поддержки 
процесса непрерывного устранения потерь, то есть устра-
нение любых действий, которые потребляют ресурсы.

Вследствие концепции бережливого производства было 
выделено множество элементов, каждый из которых 
представляет собой определенный метод. Производ-
ственные мощности терминала оснащены системой ак-
тивной вентиляции, высокоточными электронными ве-
сами и  автоматизированной системой управления всем 
технологическим циклом, позволяющим обеспечить вы-
сокое качество услуг. Таким образом, учитывая специфи-
ку производства, основным методом экономии в Компа-
нии, является всеобщий уход за оборудованием.

Компания полностью отказалась от  люминесцентных 
ламп, перейдя на более экономичные и экологичные све-
тодиодные элементы.

Для снижения экологической нагрузки на окружаю-
щую среду, в  Компании предусмотрены следующие 
мероприятия:
• Ежегодный контроль содержания СО2 на служебных 

машинах;
• Отбор и  анализ проб почв на содержание нефтепро-

дуктов аккредитованной лабораторией;
• Отбор и анализ проб атмосферного воздуха аккреди-

тованной лабораторией;
• Полив зеленых насаждений;
• Контроль за сбором отходов и вывозом отходов про-

изводства сторонними организациями.

Также в  целях экологического просвещения, оформля-
ется ежегодная подписка на СМИ, освещающие вопросы 
экологической безопасности.

Основным источником загрязнения атмосферного воз-
духа в  Компании является зерновая пыль. В  Обществе 
предпринимаются все меры для недопущения рассеива-
ния пыли в  воздухе посредством современной системы 
аспирации. Также в связи с увеличением объема перевал-
ки зерна получено новое разрешение на эмиссии в окру-
жающую среду до 2028 года. Прямые источники горения 
отсутствуют. Электропитание централизованное, таким 
образом полностью исключается вероятность выбросов 
в окружающую среду вредных веществ.

Здоровье и безопасность 
потребителя

Здоровье и  безопасность потребителя обеспечиваются 
посредством эксплуатации исправного технологическо-

го оборудования, соблюдением правил и  норм законо-
дательства РК по  пожарной безопасности, охране труда 
и  технике безопасности, обеспечением проведения ана-
лизов зерна на зараженность, регламентированными 
процессами приема и отгрузки зерна на экспорт.

ТОО «АСТЫҚ ҚОЙМАЛАРЫ»

Подход

Природоохранная деятельность ТОО «Астық қоймалары» 
осуществляется в соответствии с Экологическим кодек-
сом Республики Казахстан и другими нормативными пра-
вовыми актами Республики Казахстан в области охраны 
окружающей среды.

Предотвращение несанкционированных и  сверхнорма-
тивных выбросов в  атмосферный воздух, постоянное 
улучшение системы менеджмента в области охраны окру-
жающей среды являются основными направлениями 
политики Товарищества в  области охраны окружающей 
среды.

Согласно требованиям Экологического кодекса Респуб-
лики Казахстан заключен договор на разрешение полу-
чение 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 разрабаты-
ваются паспорта учета источников выбросов парнико-
вых газов в атмосферу и потребления разрушающих озон 
веществ.

В течение года проведены работы по санитарной очистке, 
озеленению, облагораживанию территорий представи-
тельств. Образовавшиеся твердые бытовые отходы и дру-
гие производственные отходы своевременно вывозятся.

Элеваторы ТОО «Астық қоймалары» имеют срок эксплуа-
тации в среднем 50 лет, в связи с чем, большое внимание 
уделяется их модернизации и ремонту.

Товариществом производится сдача опасных отходов 
(люминесцентные лампы и  др.) в  специализированные 
организации.

Вместе с  тем в  целях снижения выбросов в  атмосферу 
в представительствах Товарищества требуется проведе-
ние ежегодных мероприятий по поддержанию в рабочем 
состоянии системы аспирации в силосных корпусах и на 
зерноскладах.
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В целом Товарищество продолжает осуществлять ком-
плекс мероприятий по сокращению выбросов загрязняю-
щих веществ в атмосферу.

Энергия

Начат постепенный переход на светодиодные лампы для 
энергосбережения ресурсов. В  2018 году продолжился 
закуп светодиодных ламп для Хлебных баз. Данное меро-
приятие также запланировано бюджетом предприятия на 
2019 год.

Выбросы

Товариществом согласно законодательству РК в  со-
ответствии с  требованиями в  области экологического 
контроля ежегодно заключается договор на услугу «Про-
изводственно-экологический контроль (мониторинг ат-
мосферного воздуха)». Вместе с  тем согласно законода-
тельству РК в  установленные сроки разрабатываются 
паспорта инвентаризации источников парниковых газов, 
проекта предельно-допустимых выбросов, программы 
производственно-экологического контроля.

Соответствие экологическим 
требованиям

Хлебные базы при прохождении подготовки материаль-
но-технической базы к приемке урожая в  соответствии 
с  экологическими требованиями предоставляют комис-
сии паспорта опасных отходов, инвентаризации источ-
ников парниковых газов, проекта предельно-допустимых 
выбросов, программы производственно-экологического 
контроля, которые обновляются на регулярной основе со-
гласно законодательству РК.

Здоровье и безопасность на 
рабочем месте

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) выда-
ется профилактическое питание (молоко).

Сотрудники Хлебных баз в соответствии с законодатель-
ством РК проходят обучение и повышение квалификации 
по  охране труда и  безопасности. Сотрудники, занятые 
в  производственном процессе, обеспечиваются сред-
ствами индивидуальной защиты.

Здоровье и безопасность 
потребителя

Здоровье и  безопасность потребителя обеспечивается 
посредством эксплуатации исправного технологического 
оборудования Хлебных баз, соблюдением правил и норм 
законодательства РК по  пожарной безопасности, охра-
не труда и технике безопасности. Кроме того, условиями 
для предоставления Хлебными базами безопасных услуг 
являются обеспечение проведения анализов зерна на 
зараженность, своевременная фумигация и дератизация 
зерна и  складских помещений, а также регламентиро-
вание процессов приемки, подработки, сушки, хранения 
и отгрузки зерна.

ТОО «ЭКСПЕРТНАЯ АГРАРНАЯ 
КОМПАНИЯ»  
(ТОО «АГРОФИРМА «NUR AGRO»)

Подход

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.

При производственной работе предусматриваются 
и строго выполняются мероприятия действующего зако-
нодательства в области охраны окружающей среды (со-
гласно СНиП РК 1.03-00-2011).

Район расположения участка характеризуется резко кон-
тинентальным климатом. Благоустройство и озеленение 
позволяют смягчить неблагоприятные климатические 
факторы, снизить отрицательное воздействие пыль-
ных бурь, снежных заносов. Предусмотренная проектом 
срезка растительного слоя складируется во временные 
кавальеры для дальнейшего использования в целях обо-
гащения плодородия почв на орошаемых землях. Все 
предусмотренные мероприятия позволяют увеличить 
плодородие почвы, предохраняют водную эрозию почв, 
поддерживают оптимальный водно-солевой баланс.

Отходы

Основным видом отходов, образующимся на территории 
объекта, является бытовой мусор (ТБО). Складирование 
ТБО на территории предусматривается на специальной 
контейнерной площадке. Вывоз ТБО осуществляется 
специальным автотранспортом.

Вода

На объекте не используются ядовитые и  химически ак-
тивные вещества. При внедрении системы капельного 
орошения для полива посевных насаждений одной из 
самых главных положительных характеристик является 
возможность более эффективного использования прес-
ной воды. Снижение расхода воды при использовании си-
стем капельного полива составляет от 20 % до 80 % в срав-
нении с  другими методами орошения. Кроме того, при 
использовании системы капельного орошения листья 
растений не увлажняются, как при дождевании, не проис-
ходит намокания вегетативной массы и плодов растений, 
что имеет существенное значение для предотвращения 

заболеваний, солнечных ожогов и  способствует получе-
нию урожая высокого качества; снижается вероятность 
распространения болезней; инсектициды и  фунгициды 
не смываются с листвы. Отсутствие поверхностного сто-
ка при капельном орошении исключает возможность 
водной эрозии почвы.

Энергия

Проведена работа по замене энергосберегающих и люми-
несцентных ламп на светодиодные, что, в свою очередь, 
сказалось не только на энергоэффективности, но и на эко-
логической безопасности.
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ПРИЛОЖЕНИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ 1. ОБ ОТЧЕТЕ

Годовой отчет АО  «НК «Продкорпорация» призван рас-
крыть существенную информацию о  деятельности Ком-
пании для широкого круга заинтересованных сторон. При 
подготовке годового отчета учитываются нормы казах-
станского законодательства, требования Казахстанской 
фондовой биржи, а также лучшие казахстанские и миро-
вые практики.

Информация об устойчивом развитии в  отчете рас-
крыта в  соответствии с  международными стандарта-
ми GRI Standards. При этом выбран Основной вариант 
соответствия.

Годовой отчет выпускается на ежегодной основе, и  дан-
ный документ охватывает период с 1 января по 31 дека-
бря 2018 года. Показатели не были изменены в сравнении 
с  прошлым годом и  сопоставимы с  данными, приведен-
ными в  предыдущих годовых отчетах Продкорпорации. 

Информация о деятельности в области устойчивого раз-
вития не проходит внешнее заверение.

Определение содержания отчета

В соответствии с  принципом существенности в  раскры-
тии информации, данный годовой отчет содержит только 
наиболее важные аспекты деятельности Компании. Для 
определения существенности все аспекты деятельности 
были проанализированы по двум критериям: по степени 
влияния на решения и оценки заинтересованных сторон, 
и  по  значимости воздействия со стороны Продкорпора-
ции. Оценки по этим двум критериям выставлялись по де-
сятибалльной шкале, 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 документе.
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Расшифровка карты 
(оранжевым цветом выделены темы, признанные существенными) 

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

Существенные экономические аспекты имеют наиболь-
шее значение за  пределами организации и  связаны 
с влиянием на сектор АПК, которое Продкорпорация ока-
зывает будучи проводником государственных программ 
поддержки и развития отрасли. В социальной сфере наи-
более 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

Продкорпорация уделяет большое внимание процессу 
взаимодействия со стейкхолдерами и  всегда открыта 
к  диалогу. Выявление ключевых заинтересованных сто-
рон осуществлялось исходя из оценки двух факторов: сте-
пени воздействия Продкорпорации на соответствующие 

заинтересованные стороны, и степени воздействия заинтересованных сторон на деятельность Группы. Ожидания ключе-
вых заинтересованных сторон учитывают при раскрытии информации, а также при принятии решений в Продкорпорации.

Взаимодействие с ключевыми заинтересованными сторонами
Заинтересованные 
стороны Ожидания Процесс взаимодействия

Клиенты Предоставление приемлемых условий 
сотрудничества

Проведение переговоров, встреч, формы об-
ратной связи

Поставщики Сохранение долгосрочных партнерских от-
ношений, соблюдение деловой этики Проведение тендеров, встреч

Государственные органы

Соблюдение законодательства, рост пла-
тежей в  бюджет, эффективная деятель-
ность в  рамках государственных программ 
развития

Обращения, проверки со стороны надзорных 
органов, проведение встреч

Партнеры

Сохранение долгосрочных партнерских от-
ношений, соблюдение норм деловой этики, 
соблюдение законодательства и  междуна-
родных норм

Проведение деловых встреч, обсуждения и 
переговоры в рамках деловых мероприятий

Единственный акционер
Развитие Компании, развитие корпоратив-
ного управления, эффективная реализация 
поставленных задач

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

Работники

Обеспечение хороших условий труда, свое-
временная выплата заработной платы, со-
циальный пакет, возможности карьерного 
роста

Внутрикорпоративное взаимодействие, ра-
бота профсоюза

СМИ, общественность Раскрытие информации, прозрачность

Рассылка СМИ информации, размещение ин-
формации на интернет-ресурсах Компании, 
Холдинга «КазАгро», Казахстанской фондо-
вой биржи, Депозитария финансовой отчет-
ности, в  социальной сети Facebook и  СМИ, 
ответы на запросы СМИ, проведение PR 
и маркетинговых мероприятий
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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 «Профиль компании»,  
стр. 9

102-2 Направления 
деятельности

Раздел «Профиль компании»,  
стр. 9

102-3 Местоположение 
головного офиса Обложка отчета

102-4 География деятельности Раздел «География деятельности»,  
стр. 12

102-5 Форма собственности Раздел «Профиль компании», стр. 9

102-6 Рынки сбыта Раздел «Операционные показатели», 
стр. 21

102-7 Масштаб организации Раздел «Ключевые показатели», стр. 1

102-8 Информация о персонале Раздел «Кадровая политика»,  
стр. 50

102-9 Цепочка поставок Раздел «Бизнес-модель», стр. 9

102-10 Существенные 
изменения в работе Компании

Раздел «Корпоративная структура 
Продкорпорации», стр. 33

Существенных 
изменений в работе 
Продкорпорации не 
имелось

102-11 Принципы 
предосторожности

Раздел «Система управления рисками», 
стр. 45

102-12 Поддержка внешних 
инициатив

ПКК не осуществляется 
поддержка внешних 
инициатив

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

Стратегия

102-14 Заявление менеджмента Раздел «Обращение Председателя 
Правления», стр. 6

Этика и добросовестность

102-16 Ценности, принципы, 
стандарты и нормы поведения Раздел «Корпоративная этика», стр. 41

Корпоративное управление

102-18 Структура управления Раздел «Корпоративная структура 
Продкорпорации», стр. 33

Взаимодействие 
с заинтересованными 
сторонами

102-40 Перечень 
заинтересованных сторон

Раздел «Взаимодействие 
с заинтересованными сторонами»,  
стр. 65

102-41 Коллективные договора Раздел «Система оценки и мотивация», 
стр. 52

Стандарт GRI и год 
его публикации Показатель Номер страницы, раздел и/или URL Исключения/

Комментарии

102-42 Выявление и отбор 
заинтересованных сторон

Раздел «Взаимодействие 
с заинтересованными сторонами»,  
стр. 65

102-43 Подходы 
к взаимодействию

Раздел «Взаимодействие 
с заинтересованными сторонами»,  
стр. 65

102-44 Ключевые поднятые 
темы и опасения

Раздел «Взаимодействие 
с заинтересованными сторонами»,  
стр. 65

Сведения об отчете

102-45 Основа консолидации Раздел «Об отчете», стр. 63

102-46 Определение 
содержания отчета и границ

Раздел «Определение содержания 
отчета», стр. 63

102-47 Список существенных 
тем

Раздел «Определение содержания 
отчета», стр. 63

102-48 Перерасчет данных 
прошлых периодов –

Показатели не 
были изменены 
и сопоставимы 
с данными, 
приведенными 
в предыдущих годовых 
отчетах Компании

102-49 Изменения 
в содержании отчета – Существенных 

изменений не было

102-50 Период отчетности Раздел «Об отчете», стр. 63

102-51 Дата последней 
публикации Раздел «Об отчете», стр. 63

102-52 Цикл отчетности Раздел «Об отчете», стр. 63

102-53 Контактная информация 
для вопросов по содержанию 
отчета

Обложка отчета

102-54 Уровень соответствия 
стандартам GRI Раздел «Об отчете», стр. 63

102-55 Индекс содержания GRI Раздел «Индекс GRI», стр. 66

102-56 Внешнее заверение Раздел «Об отчете», стр. 63

Существенные темы

Экономика

Экономическая 
результативность
GRI 103: Подходы 
к управлению (2016)

103-1 Существенность 
и границы

Раздел «Определение содержания 
отчета», стр. 63

103-2 Походы к управлению Раздел «Стратегия развития», стр. 11

103-3 Оценка менеджмента Раздел «Оценка менеджмента», стр. 41

GRI 201: 
Экономическая 
результативность 
(2016)

201-1 Генерация экономической 
ценности и распределение

Раздел «Финансовые показатели»,  
стр. 22

201-4 Финансовая помощь, 
полученная от государства

Раздел «Финансовые показатели»,  
стр. 22

ПРИЛОЖЕНИЕ 1.  
ОБ ОТЧЕТЕ

ПРИЛОЖЕНИЕ 2.  
ИНДЕКС GRI

ПРИЛОЖЕНИЕ 3.  
ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ
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Стандарт GRI и год 
его публикации Показатель Номер страницы, раздел и/или URL Исключения/

Комментарии
Непрямое 
экономическое 
воздействие
GRI 103: Подходы 
к управлению (2016)

103-1 Существенность 
и границы

Раздел «Определение содержания 
отчета», стр. 63

103-2 Походы к управлению Раздел «Стратегия развития»,  
стр. 11

103-3 Оценка менеджмента Раздел «Оценка менеджмента», стр. 41

GRI 203: Непрямое 
экономическое 
воздействие (2016)

203-1 Инвестиции 
в инфраструктуру и поддержка 
сервисов

Раздел «Профиль компании», стр. 9

Компания ведет 
деятельность 
направленную 
на поддержку 
развития сектора 
АПК и обеспечение 
продовольственной 
безопасности страны

Практика закупок

GRI 103: Подходы 
к управлению (2016)

103-1 Существенность 
и границы

Раздел «Определение содержания 
отчета», стр. 63

103-2 Походы к управлению Раздел «Практика закупок», стр. 30

103-3 Оценка менеджмента Раздел «Оценка менеджмента», стр. 41

GRI 204: Практика 
закупок (2016)

204-1 Доля расходов на 
местных поставщиков Раздел «Практика закупок», стр. 30

Противодействие 
коррупции
GRI 103: Подходы 
к управлению (2016)

103-1 Существенность 
и границы

Раздел «Определение содержания 
отчета», стр. 63

103-2 Походы к управлению Раздел «Противодействие коррупции», 
стр. 42

103-3 Оценка менеджмента Раздел «Оценка менеджмента», стр. 41

GRI 205: 
Противодействие 
коррупции (2016)

205-1 Операции оцениваемые 
на предмет наличия риска 
коррупции

Раздел «Противодействие коррупции», 
стр. 42

205-3 Подтвержденные случаи 
коррупции

Раздел «Противодействие коррупции», 
стр. 42

Экология

GRI 103: Подходы 
к управлению (2016)

103-1 Существенность 
и границы

Раздел «Определение содержания 
отчета», стр. 63

103-2 Походы к управлению
Раздел «Политика в области охраны 
окружающей среды»,  
стр. 56

Политика управления 
экологическим 
воздействием 
покрывает все 
основные вопросы 
охраны окружающей 
среды

103-3 Оценка менеджмента Раздел «Оценка менеджмента», стр. 41

Энергия

GRI 302: Энергия 
(2016)

302-3 Снижение потребления 
энергии

Раздел «Политика в области охраны 
окружающей среды»,  
стр. 57

Стандарт GRI и год 
его публикации Показатель Номер страницы, раздел и/или URL Исключения/

Комментарии

Вода

GRI 303: Вода 
и сбросы (2018)

303-2 Управление сбросом 
воды

Раздел «Политика в области охраны 
окружающей среды», стр. 61

Выбросы

GRI 305: Выбросы 
(2016)

305-5 Сокращение выбросов 
парниковых газов (СОR2R)

Раздел «Политика в области охраны 
окружающей среды», стр. 60

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

Раздел «Политика в области охраны 
окружающей среды», стр. 60

Отходы

GRI 306: Отходы 
(2016)

306-2 Общая масса отходов 
по типу и способу размещения

Раздел «Политика в области охраны 
окружающей среды», стр. 58, 60

Соответствие 
требованиям

GRI 307: Соблюдение 
требований (2016)

307-1 Информация 
о несоблюдении 
экологического 
законодательства 
и нормативных требований

Раздел «Политика в области охраны 
окружающей среды», стр. 58, 60

Социальная 
категория

GRI 103: Подходы 
к управлению (2016)

103-1 Существенность 
и границы

Раздел «Определение содержания 
отчета», стр. 63

103-2 Походы к управлению Раздел «Кадровая политика»,  
стр. 50

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

103-3 Оценка менеджмента Раздел «Оценка менеджмента», стр. 41

Занятость

GRI 401: Занятость 
(2016)

401-1 Нанятые сотрудники 
и текучесть кадров Раздел «Кадровая политика», стр. 51

401-3 Отпуска по материнству/
отцовству

Раздел «Система оценки и мотивации»,  
стр. 52

Взаимоотношение 
сотрудников 
и руководства
GRI 402: 
Взаимоотношение 
сотрудников 
и руководства (2016)

402-1 Минимальный период 
уведомления в отношении 
существенных изменений 
в деятельности организации

Раздел «Кадровая политика», стр. 51

ПРИЛОЖЕНИЕ 1.  
ОБ ОТЧЕТЕ

ПРИЛОЖЕНИЕ 2.  
ИНДЕКС GRI

ПРИЛОЖЕНИЕ 3.  
ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ



Аудиторский отчёт независимого аудитора

Консолидированная финансовая отчётность

Консолидированный отчёт о финансовом положении

Консолидированный отчёт о совокупном доходе

Консолидированный отчёт о движении денежных средств

Консолидированный отчёт об изменениях в капитале

Примечания к консолидированной финансовой отчётности

КОНСОЛИДИРОВАННАЯ ФИНАНСОВАЯ ОТЧЁТНОСТЬ

за год, закончившийся 31 декабря 2018 года с аудиторским отчётом независимого аудитора

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ ’18ПРОФИЛЬ  
КОМПАНИИ

ОБЗОР  
РЕЗУЛЬТАТОВ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

КОРПОРАТИВНОЕ  
УПРАВЛЕНИЕ
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РИСКАМИ
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ПОЛИТИКА
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ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ 

СРЕДЫ
ПРИЛОЖЕНИЯОБЗОР  

ОТРАСЛИСОДЕРЖАНИЕ

Стандарт GRI и год 
его публикации Показатель Номер страницы, раздел и/или URL Исключения/

Комментарии
Здоровье 
и безопасность

GRI 403: Здоровье 
и безопасность (2016)

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

Раздел «Политика в области 
безопасности и охраны труда», стр. 53

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

Раздел «Политика в области 
безопасности и охраны труда», стр. 53

Обучение

GRI 404: Тренинг 
и обучение (2016)

404-2 Программы развития 
навыков Раздел «Обучение», стр. 52

Разнообразие 
и равные 
возможности
GRI 405: 
Разнообразие 
и равные 
возможности (2016)

405-1 Состав руководящих 
органов Раздел «Состав персонала», стр. 51

Здоровье 
и безопасность 
потребителя

GRI 103: Подходы 
к управлению (2016)

103-1 Существенность 
и границы

Раздел «Определение содержания 
отчета», стр. 63

103-2 Походы к управлению Раздел «Политика в области охраны 
окружающей среды», стр. 57

103-3 Оценка менеджмента Раздел «Оценка менеджмента», стр. 41

GRI 416: Здоровье 
и безопасность 
потребителя (2016)

413-1 Оценка безопасности 
продукции для потребителя

Раздел «Политика в области охраны 
окружающей среды», стр. 58, 60

Маркетинг 
и маркировка 
продукции

GRI 103: Подходы 
к управлению (2016)

103-1 Существенность 
и границы

Раздел «Определение содержания 
отчета», стр. 63

103-2 Походы к управлению Раздел «Политика в области охраны 
окружающей среды», стр. 57

103-3 Оценка менеджмента Раздел «Оценка менеджмента», стр. 41

GRI 417: Маркетинг 
и маркировка 
продукции (2016)

417-1 Требования к маркировке 
продукции и услуг

Раздел «Политика в области охраны 
окружающей среды», стр. 57

Маркировка 
продукции, получение 
паспорта качества 
зерна является 
обязанностью 
зернотрейдеров.

ПРИЛОЖЕНИЕ 3. ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ
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ГОДОВОЙ ОТЧЕТ ’18ПРОФИЛЬ  
КОМПАНИИ

ОБЗОР  
РЕЗУЛЬТАТОВ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

КОРПОРАТИВНОЕ  
УПРАВЛЕНИЕ

УПРАВЛЕНИЕ 
РИСКАМИ

КАДРОВАЯ 
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ПОЛИТИКА В ОБЛАСТИ 
ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ 

СРЕДЫ
ПРИЛОЖЕНИЯОБЗОР  

ОТРАСЛИСОДЕРЖАНИЕ

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЁТ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ

В тысячах тенге Прим. 31 декабря 
2018 года

31 декабря 
2017 года 

(пересчитано)*

31 декабря 
2016 года 

(пересчитано)*

Активы

Долгосрочные активы

Основные средства 6 5.069.980 5.873.469 5.912.322

Гудвил 41.300 41.300 41.300

Инвестиции в совместные предприятия 7 2.872.032 2.640.257 2.766.092

Неснижаемые запасы зерна 18 20.626.894 20.684.273 16.783.105

Займы выданные 12 435.789 99.307 921.815

Торговая и прочая дебиторская 
задолженность 9 1.989.970 1.711.433 16.484.994

Инвестиционные ценные бумаги, оценивае-
мые по амортизированной стоимости 10 715.059 646.819 –

Долгосрочные средства в финансовых 
учреждениях 16 2.433.124 2.433.124 2.433.124

Активы по отсроченному корпоративному 
подоходному налогу 31 – 509.435 263.043

Прочие долгосрочные активы 384.749 639.838 370.551

34.568.897 35.279.255 45.976.346

Краткосрочные активы

Товарно-материальные запасы 13 6.311.856 24.321.357 13.851.025

НДС и прочие налоги к возмещению 14 1.104.856 1.007.124 569.361

Предоплата по корпоративному подоходному 
налогу 965.962 675.927 172.437

Торговая и прочая дебиторская 
задолженность 9 6.650.978 23.243.854 22.355.603

Товарные кредиты 11 2.178.912 5.742.021 5.789.499

Авансы выданные 8 3.516.086 34.561 273.151

Весенне-летнее финансирование посевов 17 12.650 45.755 291.655

Займы выданные 12 – 976.354 115.850

Средства в финансовых учреждениях 16 740.572 5.589.892 173.400

Денежные средства и их эквиваленты 15 25.227.223 11.077.658 23.959.709

46.709.095 72.714.503 67.551.690

Активы, классифицированные как предназна-
ченные для продажи 101.288 142.224 280.294

46.810.383 72.856.727 67.831.984

Итого активы 81.379.280 108.135.982 113.808.330

В тысячах тенге Прим. 31 декабря 
2018 года

31 декабря 
2017 года 

(пересчитано)*

31 декабря 
2016 года 

(пересчитано)*

Капитал и обязательства

Капитал

Уставный капитал 18 81.259.548 81.259.548 51.120.065

Резерв по пересчёту валюты отчётности 221.741 114.899 348.901

(Накопленный убыток) / нераспределённая 
прибыль (28.159.666) (25.895.453) 10.895.767

Капитал, приходящийся на акционера мате-
ринской компании 53.321.623 55.478.994 62.364.733

Неконтрольные доли участия 832 832 832

Итого капитал 53.322.455 55.479.826 62.365.565

Долгосрочные обязательства

Выпущенные долговые ценные бумаги 21 – – 33.072.162

Займы полученные 19 7.171.475 – –

Обязательства по отсроченному корпоратив-
ному подоходному налогу 31 199.032 175.044 133.085

7.370.507 175.044 33.205.247

Краткосрочные обязательства

Выпущенные долговые ценные бумаги 21 – 33.305.626 124.835

Займы полученные 19 16.170.380 14.053.233 17.148.007

Обязательства по договорам с покупателями 20 2.789.774 2.938.338 46.027

Торговая и прочая кредиторская 
задолженность 22 1.543.197 2.010.083 700.849

Налоги к уплате 68.914 84.538 101.057

Краткосрочные оценочные обязательства 114.053 89.294 116.743

20.686.318 52.481.112 18.237.518

Итого обязательства 28.056.825 52.656.156 51.442.765

Итого капитал и обязательства 81.379.280 108.135.982 113.808.330

* Некоторые остатки по счетам, приведённые выше, не соответствуют остаткам в консолидированной финансовой отчётности по со-
стоянию на 31 декабря 2017 и 2016 годов, поскольку они отражают произведённые корректировки, подробная информация о которых 
приводится в Примечании 5.

Председатель Правления

Акбердин Р.О.

Главный бухгалтер

Корабаева А.С.
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КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЁТ О СОВОКУПНОМ ДОХОДЕ 

В тысячах тенге Прим. 2018 год 2017 год 
(пересчитано)*

Выручка по договорам с покупателями 23 44.391.647 13.366.427
Себестоимость реализованной продукции и оказанных услуг 24 (33.576.825) (10.829.421)
Валовая прибыль 10.814.822 2.537.006

Общие и административные расходы 26 (1.606.233) (1.679.315)
Расходы по реализации 25 (7.872.373) (3.784.154)
Операционная прибыль/(убыток) 1.336.216 (2.926.463)

Финансовый доход 27 3.002.560 2.463.624
Финансовые затраты 27 (4.226.156) (3.155.646)
Убыток от модификации выданных займов (100.132) –
Доля в прибыли совместных предприятий 7 214.179 180.083
Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой 1.190.879 (120.740)
Расходы по кредитным убыткам 30 (533.241) (16.270.574)
Прочие доходы 28 1.140.195 2.843.454
Прочие расходы от обесценения и создания резервов 11 (653.844) –
Прочие расходы 29 (155.712) (81.812)
Прибыль/(убыток) до налогообложения 1.214.944 (17.068.074)

(Расходы)/экономия по корпоративному подоходному налогу 31 (222.112) 155.457
Чистая прибыль/(убыток) за год 992.832 (16.912.617)

Приходящийся на:
Акционера материнской компании 992.832 (16.912.617)
Неконтролирующие доли участия – –

992.832 (16.912.617)

Прочий совокупный доход/(убыток)
Прочий совокупный доход/(убыток), подлежащий переклассификации в состав прибыли или убытка в последующих периодах:
Пересчёт валюты отчётности зарубежных подразделений 7 106.842 (234.002)
Прочий совокупный доход/(убыток) за год, за вычетом налогов 106.842 (234.002)
Итого совокупный доход/(убыток) за год, за вычетом налогов 1.099.674 (17.146.619)

Приходящийся на:
Акционера материнской компании 1.099.674 (17.146.619)
Неконтролирующие доли участия – –

1.099.674 (17.146.619)
* Некоторые остатки по счетам, приведённые выше, не соответствуют остаткам в консолидированной финансовой отчётности по со-
стоянию на 31 декабря 2017 года, поскольку они отражают произведённые корректировки, подробная информация о которых приво-
дится в Примечании 5.

Председатель Правления

Акбердин Р.О.

Главный бухгалтер

Корабаева А.С.

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЁТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ 

В тысячах тенге Прим. 2018 год 2017 год 
(пересчитано)*

Денежные потоки от операционной деятельности

Реализация товаров, работ и услуг 41.487.133 14.067.659

Прочие доходы полученные 68.529 104.819

Платежи поставщикам за товары, работы и услуги (23.315.670) (20.035.160)

Расходы на персонал выплаченные, за исключением налогов 
и отчислений (1.528.579) (1.638.108)

Проценты полученные 1.890.274 1.319.092

Проценты уплаченные (2.581.766) (2.799.480)

Корпоративный подоходный налог уплаченный (234.638) (552.467)

Налоговые и другие обязательные платежи в бюджет (895.520) (747.776)

Прочие поступления 530.858 878.454

Прочие выплаты (550.778) (525.828)

Поступление / (расходование) денежных средств от / (в) операцион-
ной деятельности до изменений в активах и обязательствах 14.869.843 (9.928.795)

Изменения в активах и обязательствах

Авансы выданные (4.302.005) (770.249)

Весенне-летнее финансировние 461.573 333.813

Торговая и прочая дебиторская задолженность 13.935.022 1.250.463

Товарные кредиты 2.143.339 –

Торговая и прочая кредиторская задолженность 395.749 197.012

Обязательства по договорам с покупателями 2.886.016 3.701.976

Чистое поступление / (расходование) денежных средств от опера-
ционной деятельности 30.389.537 (5.215.780)

Денежные потоки от инвестиционной деятельности

Размещение банковских вкладов (3.738.785) (6.951.960)

Погашение банковских вкладов 5.579.760 1.207.791

Поступления от продажи основных средств 515.765 26.448

Приобретение основных средств и нематриальных активов (135.167) (155.200)

Приобретение инвестиционных ценных бумаг – (4.336.816)

Поступление от выкупленных инвестиционных ценных бумаг 
эмитентом 37.546 –

Поступления от продажи дочерних организаций 2.729.392 –

Погашение займов, выданных связанной стороне 207.129 73.869

Дивиденды, полученные от совместных предприятий 7 51.831 123.972
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В тысячах тенге Прим. 2018 год 2017 год 
(пересчитано)*

Прочие поступления 410.480 –

Прочие выплаты – (2.450)

Чистое поступление / (расходование) денежных средств от / (в) 
инвестиционной деятельности 5.657.951 (10.014.346)

Денежные потоки от финансовой деятельности

Погашение выпущенных долговых ценных бумаг 21, 34 (33.289.325) –

Поступление банковских займов 19, 34 – 6.687.877

Погашение банковских займов 19, 34 (5.171.555) (11.399.874)

Поступление средств, полученных от Акционера 19, 34 24.500.000 9.000.000

Погашение средств, полученных от Акционера 19, 34 (9.000.000) –

Выплата дивидендов 18 – (1.147.830)

Прочие операции с Акционером 18 – (716.370)

Прочие поступления 21.860 –

Чистое (расходование)/ поступление денежных средств (в) / от фи-
нансовой деятельности (22.939.020) 2.423.803

Чистое увеличение / (уменьшение) денежных средств и их 
эквивалентов 13.108.468 (12.806.323)

Влияние изменения обменных курсов на денежные средства и их 
эквиваленты 1.041.609 (75.728)

Влияние изменений ожидаемых кредитных убытков на денежные 
средства и их эквиваленты (512) –

Денежные средства и их эквиваленты, на начало года 11.077.658 23.959.709

Денежные средства и их эквиваленты, на конец года 15 25.227.223 11.077.658

Председатель Правления

Акбердин Р.О.

Главный бухгалтер

Корабаева А.С.

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЁТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В КАПИТАЛЕ 
Приходится на акционера материнской компании

В тысячах тенге Уставный 
капитал

Резерв по пе-
ресчёту валю-
ты отчётности

(Накопленный 
убыток) / не-

распределён-
ная прибыль

Итого

Неконтро-
лирующие 

доли 
участия

Итого

На 1 января 2017 года 
(пересчитано)* 51.120.065 348.901 10.895.767 62.364.733 832 62.365.565

Чистый убыток за год 
(пересчитано)* – – (16.912.617) (16.912.617) – (16.912.617)

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

Итого совокупный убыток за год 
(пересчитано)* – (234.002) (16.912.617) (17.146.619) – (17.146.619)

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-
чание 18, 19) – – (17.017.518) (17.017.518) – (17.017.518)

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

На 1 января 2018 года 81.259.548 114.899 (25.895.453) 55.478.994 832 55.479.826

Влияние применения 
МСФО (IFRS) 9 (Примечание 3) – – (5.191.771) (5.191.771) – (5.191.771)

Сальдо на 1 января 2018 года 
с учётом влияния применения 
МСФО (IFRS) 9

81.259.548 114.899 (31.087.224) 50.287.223 832 50.288.055

Чистая прибыль за год – – 992.832 992.832 – 992.832

Прочий совокупный доход за год – 106.842 – 106.842 – 106.842

Итого совокупный доход за год – 106.842 992.832 1.099.674 – 1.099.674

Операции с Акционером 
(Примечание 19) – – 1.934.726 1.934.726 – 1.934.726

На 31 декабря 2018 года 81.259.548 221.741 (28.159.666) 53.321.623 832 53.322.455

* Некоторые остатки по счетам, приведённые выше, не соответствуют остаткам в консолидированной финансовой отчётности по со-
стоянию на 31 декабря 2017 и 2016 годов, поскольку они отражают произведённые корректировки, подробная информация о которых 
приводится в Примечании 5.

Председатель Правления

Акбердин Р.О.

Главный бухгалтер

Корабаева А.С.
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ПРИМЕЧАНИЯ К КОНСОЛИДИРОВАННОЙ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЁТНОСТИ 
1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ЗАО  «Продовольственная контрактная корпорация» (да-
лее – «Компания») было создано в соответствии с Поста-
новлением Правительства Республики Казахстан (далее 
«Правительство») от 24 февраля 1997 года с 100 % участи-
ем Правительства в  его уставном капитале, и  являлось 
правопреемником «Государственной продовольственной 
контрактной корпорации», созданной 25 апреля 1995 года 
в  соответствии с  Постановлением Кабинета Министров 
Республики Казахстан. 17 июня 2004 года Компания была 
перерегистрирована в  АО  «Продовольственная контракт-
ная корпорация». 5  июля 2007 года АО  «Продовольствен-
ная контрактная корпорация» был присвоен статус «Наци-
ональная компания».

17  апреля 2007 года Правительство передало 100 % долю 
участия в  АО  «Продовольственная контрактная корпо-
рация» АО  «Холдинг «КазАгро» (далее  – «Акционер» или 
«КазАгро»). Таким образом, с  17  апреля 2007 года един-
ственным акционером Компании является КазАгро. Един-
ственным акционером КазАгро является Правительство 
в  лице Министерства сельского хозяйства Республики 
Казахстан.

Зарегистрированный офис Компании расположен по адре-
су: Республика Казахстан, город Астана, улица Московская, 
29/3.

Основной задачей Компании является обеспечение про-
довольственной безопасности населения Республики 
Казахстан, стабилизация внутреннего зернового рынка 
и развития экспортного потенциала казахстанского зерна 
посредством эффективного управления ресурсами зерна 
и содействия развитию экспортной инфраструктуры в зер-
новой отрасли. В соответствии с Государственной програм-
мой развития агропромышленного комплекса Республики 
Казахстан на 2017–2021 годы, утвержденной постановле-
нием Правительства Республики Казахстан от  12  июля 
2018 года № 423, деятельность Компании концентрируется 
на:
• реализации стабилизационной функции на зерновом 

рынке, предусматривающей поддержку сельхозтова-
ропроизводителей путём закупа, организации хране-
ния и реализации зерновых культур и продуктов ее пе-
реработки на внутреннем и внешнем рынках;

• поддержании резервного запаса зерна в  целях гаран-
тированного обеспечения страны продовольственным 
зерном при возникновении чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера;

• реализации, при необходимости, агентских функций 
в рамках Исламской организации по продовольствен-
ной безопасности, Продовольственной и  сельскохо-
зяйственной организации Организации Объединенных 
Наций (ФАО).

В целях стабилизации внутреннего рынка Компания может 
осуществлять поставки отдельных видов сельхозпродук-
ции и  продуктов ее переработки, в  том числе с  внешних 
рынков.

Компания и  её дочерние организации (далее вместе  – 
«Группа»), помимо прочего, осуществляют коммерческую 
деятельность, связанную с хранением, перевалкой, произ-
водством и реализацией зерна и прочей аграрной продук-
ции на зарубежных и внутренних рынках.

Данная консолидированная финансовая отчетность Груп-
пы была утверждена к выпуску Председателем Правления 
и Главным бухгалтером 28 мая 2019 года.

2. ОСНОВА ПОДГОТОВКИ ФИНАНСОВОЙ 
ОТЧЁТНОСТИ
Настоящая консолидированная финансовая отчётность 
Группы была подготовлена на основе первоначальной сто-
имости, за  исключением операций, раскрытых в  учётной 
политике, и  примечаниях к  данной консолидированной 
финансовой отчётности. Консолидированная финансовая 
отчётность представлена в  казахстанских тенге (далее  – 
«тенге»). Все значения в  данной консолидированной фи-
нансовой отчётности округлены до целых тысяч, за исклю-
чением специально оговорённых случаев.

Заявление о соответствии

Настоящая консолидированная финансовая отчётность 
Группы подготовлена в  соответствии с  Международны-
ми стандартами финансовой отчётности (далее  – МСФО) 
в  редакции, опубликованной Советом по  Международ-
ным стандартам финансовой отчётности (далее  − «Совет 
по МСФО»).

Подготовка консолидированной финансовой отчётности 
в соответствии с МСФО требует применения определённых 
критичных учётных оценок, а также требует от руководства 
применения суждений по допущениям в ходе применения 
учётной политики. Сферы применения, включающие в себя 
повышенный уровень сложности или применения допуще-
ний, а также области, в которых применение оценок и до-
пущений является существенным для консолидированной 
финансовой отчётности, раскрыты в Примечании 4.

Реклассификации

Следующие реклассификации были осуществлены в  кон-
солидированном отчёте о  финансовом положении по  со-
стоянию на 31 декабря 2017 и 2016 годов для приведения 
в  соответствии с  принципами представления по  состоя-
нию на 31 декабря 2018 года.

Консолидированный отчёт о финансовом положе-
нии по состоянию на 31 декабря 2017 года

Согласно предыду-
щей отчётности

Сумма 
реклассификации

Скорректированная 
сумма

Обязательства

Краткосрочные обязательства

Торговая и прочая кредиторская задолженность 2.078.326 (68.243) 2.010.083

Налоги к уплате 105.589 (21.051) 84.538

Краткосрочные оценочные обязательства – 89.294 89.294

Итого краткосрочные обязательства 52.481.112 – 52.481.112

Консолидированный отчёт о финансовом положе-
нии по состоянию на 31 декабря 2016 года

Согласно предыду-
щей отчётности

Сумма 
реклассификации

Скорректированная 
сумма

Обязательства

Краткосрочные обязательства

Торговая и прочая кредиторская задолженность 795.853 (95.004) 700.849

Налоги к уплате 122.796 (21.739) 101.057

Краткосрочные оценочные обязательства – 116.743 116.743

Итого краткосрочные обязательства 18.237.518 – 18.237.518

Условия ведения деятельности

В Казахстане продолжаются экономические реформы 
и развитие правовой, налоговой и административной ин-
фраструктуры, которая отвечала бы требованиям рыноч-
ной экономики. Стабильность казахстанской экономики 
будет во многом зависеть от  хода этих реформ, а также 
от  эффективности предпринимаемых Правительством 
мер в  сфере экономики, финансовой и  денежно-кредит-
ной политики.

По состоянию на 31  декабря 2018 года обменный курс 
составил 384,20 тенге за  1 доллар США (на 31  декабря 
2017 года: 332,33 тенге за 1 доллар США).

Пересчёт иностранной валюты

Функциональная валюта и валюта представления

Консолидированная финансовая отчётность представ-
лена в  тенге, которая также является функциональной 
валютой финансовой отчётности Акционера. Каждая до-
черняя организация и  совместные предприятия Группы 
определяет свою собственную функциональную валюту, 
и  статьи, включенные в  финансовую отчётность каждо-
го предприятия, измеряются с  использованием той или 
иной функциональной валюты.

Операции и сальдо счетов

Операции в иностранной валюте первоначально учитыва-
ются в функциональной валюте по курсу, действующему 
на дату операции. Денежные активы и  обязательства, 
выраженные в  иностранной валюте, пересчитываются 
по  курсу функциональной валюты, действующему на от-
чётную дату. Все курсовые разницы от такого пересчёта 
включаются в  консолидированный отчёт о  совокуп-
ном доходе. Неденежные статьи, которые оцениваются 
по справедливой стоимости в иностранной валюте, пере-
считываются по курсам, действующим на дату определе-
ния справедливой стоимости.

Курсы обмена валют

В качестве официальных обменных курсов в Республике 
Казахстан используются средневзвешенные валютные 
курсы, установленные на Казахстанской фондовой бирже 
(далее – «КФБ»).

Дочерние организации

Доходы, убытки и финансовое положение всех дочерних 
организаций Группы (ни одно из которых не оперирует 
в валютах гиперинфляционных экономик), функциональ-
ная валюта которых отличается от  валюты представле-
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ния, пересчитываются в  валюту представления следую-
щим образом:
• активы и обязательства по каждому из представлен-

ных отчётов о  финансовом положении пересчитыва-
ются по курсам закрытия на отчётные даты;

• доходы и расходы по каждому из отчётов о совокуп-
ном доходе пересчитываются по  средним курсам 
(кроме случаев, когда средний курс не является раз-
умным приближением совокупного эффекта курсов 
на дату осуществления операции; в этом случае дохо-
ды и расходы пересчитываются по курсу на дату осу-
ществления операции);

• все курсовые разницы признаются в составе прочего 
совокупного дохода;

• общая отсроченная сумма, признанная в составе про-
чего совокупного дохода и  относящаяся к  конкрет-
ной дочерней организации, при выбытии признаётся 
в консолидированном отчёте о совокупном доходе;

• статьи капитала и  инвестиций, которые измеряются 
по исторической стоимости в иностранной валюте, пе-
ресчитываются по историческому курсу.

3. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ УЧЁТНОЙ 
ПОЛИТИКИ
Изменения в учётной политике

Группа впервые применила МСФО (IFRS) 15 и  МСФО  
(IFRS) 9. Характер и влияние изменений в результате при-
менения этих новых стандартов бухгалтерского учета 
описаны ниже.

Группа впервые применила некоторые поправки к  стан-
дартам, которые вступают в  силу в  отношении годовых 
периодов, начавшихся 1 января 2018 года или после этой 
даты. Группа не применяла досрочно стандарты, разъяс-
нения или поправки, которые были выпущены, но не всту-
пили в силу. Характер и влияние каждой поправки описа-
ны ниже:

МСФО (IFRS) 9 «Финансовые инструменты»

МСФО (IFRS) 9 заменил МСФО (IAS) 39 «Финансовые ин-
струменты: признание и оценка» и действует в отношении 
годовых периодов, начавшихся 1  января 2018 года или 
после этой даты. Группа не пересчитывала сравнитель-
ную информацию за  2017 год для финансовых инстру-
ментов, относящихся к сфере применения МСФО (IFRS) 9. 
Следовательно, сравнительная информация за  2017 год 
представлена в  соответствии с  МСФО (IAS) 39 и  не яв-
ляется сопоставимой с  информацией, представленной 
за 2018 год. Разницы, возникающие в связи с применени-
ем МСФО (IFRS) 9, были признаны непосредственно в со-
ставе нераспределённой прибыли по состоянию на 1 ян-
варя 2018 года и раскрыты ниже.

(а) Классификация и оценка

Согласно МСФО (IFRS) 9, все долговые финансовые ак-
тивы, которые не соответствуют тесту «исключительно 
платежи в счет основной суммы долга и процентов на не-
погашенную часть основной суммы долга» (SPPI), класси-
фицируются при первоначальном признании как финан-
совые активы, оцениваемые по справедливой стоимости 
через прибыль или убыток (ССПУ). Согласно данному 
критерию, долговые инструменты, которые не соответ-
ствуют определению «базового кредитного соглашения», 
такие как инструменты, содержащие встроенную воз-
можность конвертации, или кредиты без права регресса, 
оцениваются по  ССПУ. Для долговых финансовых акти-
вов, которые соответствуют тесту SPPI, классификация 
при первоначальном признании определяется на основе 
бизнес-модели, согласно которой управляются данные 
инструменты:
• инструменты, которые удерживаются с целью получе-

ния предусмотренных договором денежных потоков, 
оцениваются по амортизированной стоимости;

• инструменты, которые удерживаются с  целью полу-
чения предусмотренных договором денежных пото-
ков и  продажи, классифицируются как оцениваемые 
по  справедливой стоимости через прочий совокуп-
ный доход (ССПСД);

• инструменты, которые удерживаются для прочих це-
лей, включая торговые финансовые активы, класси-
фицируются как оцениваемые по ССПУ.

Долевые финансовые активы при первоначальном при-
знании требуется классифицировать как оцениваемые 
по  ССПУ, кроме случаев, когда по  собственному усмот-
рению принято решение, без права последующей отме-
ны, классифицировать инструмент как оцениваемый 
по  ССПСД. Для долевых инвестиций, классифицирован-
ных как оцениваемые по ССПСД, все реализованные и не-
реализованные прибыли и  убытки, кроме дивидендных 
доходов, признаются в составе прочего совокупного до-
хода, без права дальнейшей реклассификации в  состав 
прибыли или убытка.

Классификация и оценка финансовых обязательств оста-
ются в  основном неизменными по  сравнению с  суще-
ствующими требованиями МСФО (IAS) 39. Производные 
финансовые инструменты будут продолжать оцениваться 
по  ССПУ. Встроенные производные финансовые инстру-
менты больше не отделяются от основного финансового 
актива.

(б) Обесценение

Применение МСФО (IFRS) 9 меняет порядок учёта Груп-
пой убытков от  обесценения финансовых активов, кото-
рые рассчитываются на основании модели прогнозных 
ожидаемых кредитных убытков (ОКУ) вместо модели 
понесенных убытков, предусмотренной МСФО (IAS) 39. 
Начиная с 1 января 2018 года, Группа признаёт резерв под 
ОКУ по всем финансовым инструментам, которые не оце-

ниваются по  ССПУ. Согласно МСФО (IFRS) 9 требования, 
касающиеся обесценения, не применяются в отношении 
долевых инструментов.

МСФО (IFRS) 9 требует, чтобы Группа отражала по  всем 
долговым ценным бумагам, займам и торговой дебитор-
ской задолженности 12-месячные ожидаемые кредитные 
убытки или ожидаемые кредитные убытки за весь срок. 
Группа применяет упрощённый подход и отражает ожида-

емые кредитные убытки за  весь срок по  торговой деби-
торской задолженности.

(в) Влияние применения МСФО (IFRS) 9

Ниже представлена сверка балансовой стоимости, оце-
ненной в соответствии с МСФО (IAS) 39, с балансовой сто-
имостью, рассчитанной в  соответствии с  МСФО (IFRS) 9, 
по состоянию на 1 января 2018 года:

Финансовые 
активы

Оценка по МСФО (IAS) 39 Оценка по МСФО (IFRS) 9

Категория Сумма ОКУ Сумма Категория

Денежные 
средства и их 
эквиваленты

ЗиДЗ1 11.077.658 (7.112) 11.070.546 Амортизирован-
ная стоимость

Инвестиционные 
ценные бумаги УДП2 646.819 – 646.819 Амортизирован-

ная стоимость

Средства 
в финансовых 
учреждениях

ЗиДЗ 8.023.016 (1.905.507) 6.117.509 Амортизирован-
ная стоимость

Займы выданные ЗиДЗ 1.075.661 (459.952) 615.709 Амортизирован-
ная стоимость

Торговая и про-
чая дебиторская 
задолженность

ЗиДЗ 24.955.287 (2.819.200) 22.136.087 Амортизирован-
ная стоимость

Весенне-летнее 
финансирование 
посевов

ЗиДЗ 45.755 – 45.755 Амортизирован-
ная стоимость

Итого активы 45.824.196 (5.191.771) 40.632.425

1 ЗиДЗ – займы и дебиторская задолженность. 2 УДП – удерживаемые до погашения.

Влияние перехода на МСФО (IFRS) 9 на накопленный прибыль показано в следующей таблице:

Накопленный убыток

Конечное сальдо согласно МСФО (IAS) 39 (31 декабря 2017 года) (25.895.453)

Признание ОКУ согласно МСФО (IFRS) 9 (5.191.771)

Пересчитанное начальное сальдо согласно МСФО (IFRS) 9
(1 января 2018 года)

(31.087.224)

Общее изменение в собственном капитале вследствие применения МСФО (IFRS) 9 (5.191.771)
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В следующей таблице представлена сверка на начало года совокупной величины резервов под обесценение по займам, 
оцененных согласно МСФО (IAS) 39, с величиной резервов под ОКУ, рассчитанных согласно МСФО (IFRS) 9.

Резерв под обесценение согласно 
МСФО (IAS) 39 на 31 декабря 

2017 года
Переоценка ОКУ согласно МСФО (IFRS) 9 

на 1 января 2018 года

Резерв под обесценение

Торговая и прочая дебиторская 
задолженность, оцениваемая 
по амортизированной стоимости

(14.519.671) (2.819.200) (17.338.871)

Займы выданные, оцениваемые 
по амортизированной стоимости (5.184.458) (459.952) (5.644.410)

Денежные средства и их 
эквиваленты – (7.112) (7.112)

Средства в финансовых учрежде-
ниях, оцениваемые по амортизи-
рованной стоимости

(326.467) (1.905.507) (2.231.974)

(20.030.596) (5.191.771) (25.222.367)

МСФО (IFRS) 15 «Выручка по договорам с покупателями»

МСФО (IFRS) 15 заменяет МСФО (IAS) 11 «Договоры на стро-
ительство», МСФО (IAS) 18 «Выручка» и соответствующие 
разъяснения и применяется в отношении любой выручки, 
возникающей в связи с договорами с покупателями, кро-
ме случаев, когда договоры относятся к сфере примене-
ния других стандартов. Для учёта выручки, возникающей 
в  связи с  договорами с  покупателями, новый стандарт 
предусматривает модель, включающую пять этапов. Со-
гласно МСФО (IFRS) 15 выручка признаётся в  сумме, от-
ражающей возмещение, право на которое организация 
ожидает получить в обмен на передачу товаров или услуг 
покупателю.

Стандарт требует, чтобы организации применяли сужде-
ние и  учитывали все уместные факты и  обстоятельства 
при применении каждого этапа модели в отношении до-
говоров с  покупателями. Стандарт также содержит тре-
бования к  учёту дополнительных затрат на заключение 
договора и затрат, непосредственно связанных с выпол-
нением договора.

Группа применяет новый стандарт с требуемой даты всту-
пления в силу. В 2017 году Группа провела оценку послед-
ствий применения МСФО (IFRS) 15.

Группа детализировала информацию о выручке, признан-
ной по договорам с клиентами по категориям, отражаю-
щим то, каким образом экономические факторы влияют 
на характер, величину, сроки и неопределённость призна-
ния выручки и денежных потоков. Информация раскрыта 
в Примечании 23.

За исключением требований к представлению и раскры-
тию информации, принятие нового стандарта не оказало 
существенного влияния на консолидированную финансо-
вую отчётность Группы.

Разъяснение КРМФО (IFRIC) 22 «Операции в  иностранной 
валюте и предварительная оплата»

В разъяснении поясняется, что датой операции для це-
лей определения обменного курса, который должен ис-
пользоваться при первоначальном признании соответ-
ствующего актива, расхода или дохода (или его части) 
при прекращении признания немонетарного актива или 
немонетарного обязательства, возникающих в результа-
те совершения или получения предварительной оплаты, 
является дата, на которую организация первоначально 
признаёт немонетарный актив или немонетарное обя-
зательство, возникающие в  результате совершения или 
получения предварительной оплаты. В  случае несколь-
ких фактов совершения или получения предварительной 
оплаты организация должна определить дату операции 
для каждого факта совершения или получения такой 
оплаты. Данное разъяснение не оказало влияния на кон-
солидированную финансовую отчётность Группы.

Поправки к МСФО (IAS) 28 «Инвестиции в ассоциированные 
организации и  совместные предприятия»  – Разъяснение 
того, что решение оценивать объекты инвестиции по спра-
ведливой стоимости через прибыль или убыток должно 
приниматься отдельно для каждой инвестиции

Поправки разъясняют, что организация, специализирую-
щаяся на венчурных инвестициях, или другая аналогич-
ная организация может принять решение оценивать ин-
вестиции в ассоциированные организации и совместные 
предприятия по справедливой стоимости через прибыль 
или убыток. Такое решение принимается отдельно для ка-
ждой инвестиции при первоначальном признании. Если 
организация, которая сама не является инвестиционной 
организацией, имеет долю участия в  ассоциированной 
организации или совместном предприятии, являющихся 
инвестиционными организациями, то при применении ме-
тода долевого участия такая организация может решить 

сохранить оценку по справедливой стоимости, применен-
ную ее ассоциированной организацией или совместным 
предприятием, являющимися инвестиционными органи-
зациями, к своим собственным долям участия в дочерних 
организациях. Такое решение принимается отдельно для 
каждой ассоциированной организации или совместного 
предприятия, являющихся инвестиционными организа-
циями, на более позднюю из следующих дат: (а) дату пер-
воначального признания ассоциированной организации 
или совместного предприятия, являющихся инвестици-
онными организациями; (б) дату, на которую ассоцииро-
ванная организация или совместное предприятие ста-
новятся инвестиционными организациями; и  (в) дату, на 
которую ассоциированная организация или совместное 
предприятие, являющиеся инвестиционными организа-
циями, впервые становятся материнскими организация-
ми. Данные поправки не оказали влияния на консолиди-
рованную финансовую отчетность Группы.

МСФО (IFRS) 16 «Аренда»

МСФО (IFRS) 16 был выпущен в январе 2016 года и заме-
няет собой МСФО (IAS) 17 «Аренда», Разъяснение КРМФО 
(IFRIC) 4 «Определение наличия в  соглашении признаков 
аренды», Разъяснение ПКР (SIC) 15 «Операционная арен-
да – стимулы» и Разъяснение ПКР (SIC) 27 «Определение 
сущности операций, имеющих юридическую форму арен-
ды». МСФО (IFRS) 16 устанавливает принципы признания, 
оценки, представления и раскрытия информации об арен-
де и требует, чтобы арендаторы отражали все договоры 
аренды с использованием единой модели учёта в балан-
се, аналогично порядку учёта, предусмотренному в МСФО 
(IAS) 17 для финансовой аренды. Стандарт предусматри-
вает два освобождения от признания для арендаторов – 
в  отношении аренды активов с  низкой стоимостью (на-
пример, персональных компьютеров) и  краткосрочной 
аренды (т. е. аренды со сроком не более 12 месяцев).  
На дату начала аренды арендатор будет признавать обя-
зательство в отношении арендных платежей (т. е. обяза-
тельство по аренде), а также актив, представляющий пра-
во 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 обяза-
тельство по  аренде при наступлении определённого со-
бытия (например, изменении сроков аренды, изменении 
будущих арендных платежей в результате изменения ин-
декса или ставки, используемых для определения таких 
платежей). В  большинстве случаев арендатор будет учи-
тывать суммы переоценки обязательства по аренде в ка-
честве корректировки актива в форме права пользования.

Порядок учёта 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 классифициро-

вать аренду, используя те же принципы классификации, 
что и в МСФО (IAS) 17, выделяя при этом два вида аренды: 
операционную и финансовую.

Кроме этого, МСФО (IFRS) 16, который вступает в  силу 
в  отношении годовых периодов, начинающихся 1  янва-
ря 2019 года, требует от  арендодателей и  арендаторов 
раскрытия большего объёма информации по сравнению 
с МСФО (IAS) 17.

Группа планирует применить МСФО (IFRS) 16 ретроспек-
тивно и  признать совокупный эффект первоначального 
применения МСФО (IFRS) 16 на дату первоначального 
применения. Группа будет применять стандарт в  отно-
шении договоров, которые ранее идентифицировались 
в качестве аренды с применением МСФО (IAS) 17 и Разъ-
яснения КРМФО (IFRIC) 4. Соответственно, Группа не будет 
применять стандарт в отношении договоров, которые не 
были ранее идентифицированы в качестве договоров, со-
держащих признаки аренды, с  применением МСФО (IAS) 
17 и Разъяснения КРМФО (IFRIC) 4.

Группа будет использовать освобождения, предложенные 
в  стандарте в  отношении договоров аренды, срок кото-
рых истекает в течение 12 месяцев с даты первоначаль-
ного применения, а также в отношении договоров аренды 
базовых активов с низкой стоимостью.

Группа не ожидает значительного влияния применения 
МСФО (IFRS) 16 на консолидированную финансовую от-
чётность, поскольку срок договоров операционной арен-
ды, заключенных в 2018 году, истекает в 2019 году.

Разъяснение КРМФО (IFRIC) 23 «Неопределённость в отно-
шении правил исчисления налога на прибыль»

Разъяснение рассматривает порядок учёта налога на 
прибыль, когда существует неопределённость налоговых 
трактовок, что влияет на применение МСФО (IAS) 12. Разъ-
яснение не применяется к налогам или сборам, которые 
не относятся к сфере применения МСФО (IAS) 12, а также 
не содержит особых требований, касающихся процентов 
и  штрафов, связанных с  неопределёнными налоговыми 
трактовками. В  частности, разъяснение рассматривает 
следующие вопросы:
• рассматривает ли организация неопределённые на-

логовые трактовки отдельно;
• допущения, которые организация делает в  отноше-

нии проверки налоговых трактовок налоговыми 
органами;

• как организация определяет налогооблагаемую при-
быль (налоговый убыток), налоговую базу, неисполь-
зованные налоговые убытки, неиспользованные на-
логовые льготы и ставки налога;

• как организация рассматривает изменения фактов 
и обстоятельств.

Организация должна решить, рассматривать ли каждую 
неопределённую налоговую трактовку по  отдельности 
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или вместе с одной или несколькими другими неопреде-
лёнными налоговыми трактовками. Необходимо исполь-
зовать подход, который позволит с  большей точностью 
предсказать результат разрешения неопределённости. 
Разъяснение вступает в  силу в  отношении годовых от-
чётных периодов, начинающихся 1 января 2019 года или 
после этой даты. Группа будет применять разъяснение 
с даты его вступления в силу. Поскольку Группа осущест-
вляет свою деятельность в  сложной налоговой среде, 
применение разъяснения может оказать влияние на кон-
солидированную финансовую отчётность Группы. Кроме 
того, Группа может быть вынуждена установить процеду-
ры и  методы получения информации, необходимой для 
своевременного применения разъяснения.

МСФО (IFRS) 17 «Договоры страхования»

В мае 2017 года Совет по  МСФО выпустил МСФО (IFRS) 
17 «Договоры страхования», новый всеобъемлющий 
стандарт финансовой отчётности для договоров стра-
хования, который рассматривает вопросы признания 
и оценки, представления 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 страхо-
вание, отличное от страхования жизни, прямое страхова-
ние и перестрахование) независимо от вида организации, 
которая выпускает их, а также к определённым гаранти-
ям и  финансовым инструментам с  условиями дискреци-
онного участия. Имеется несколько исключений из сферы 
применения. Основная цель МСФО (IFRS) 17 заключается 
в предоставлении модели учёта договоров страхования, 
которая является более эффективной и  последователь-
ной для страховщиков. В  отличие от  требований МСФО 
(IFRS) 4, которые в основном базируются на предыдущих 
местных учётных политиках, МСФО (IFRS) 17 предоставля-
ет всестороннюю модель учёта договоров страхования, 
охватывая все уместные аспекты учёта. В основе МСФО 
(IFRS) 17 лежит общая модель, дополненная следующим:

• определённые модификации для договоров страхова-
ния с условиями прямого участия (метод переменного 
вознаграждения);

• упрощённый подход (подход на основе распределения 
премии) в основном для краткосрочных договоров.

МСФО (IFRS) 17 вступает в силу в отношении отчётных пе-
риодов, 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. Данный 
стандарт не применим к Группе.

Поправки к МСФО (IFRS) 10 и МСФО (IAS) 28 «Продажа или 
взнос активов в сделках между инвестором и его ассоци-
ированной организацией или совместным предприятием»

Поправки рассматривают противоречие между МСФО 
(IFRS) 10 и МСФО (IAS) 28, в части учета потери контроля 
над дочерней организацией, которая продается ассоци-
ированной 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 инвесто-
ром и  его ассоциированной организацией или совмест-
ным предприятием, признаются в полном объеме. Одна-
ко 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 ассо-
циированной организации или совместном предприятии. 
Совет по МСФО перенес дату вступления данных попра-
вок в силу на неопределенный срок, однако организация, 
применяющая данные поправки досрочно, должна при-
менять их перспективно. Группа будет применять данные 
поправки, когда они вступят в силу.

Ежегодные усовершенствования МСФО, период 2015–
2017 годов (выпущены в декабре 2017 года)

МСФО (IFRS) 3 «Объединения бизнесов»

В поправках разъясняется, что если организация полу-
чает контроль над бизнесом, который является совмест-
ной операцией, то она должна применять требования 
в  отношении объединения бизнесов, осуществляемого 
поэтапно, включая переоценку ранее имевшихся долей 
участия в  активах и  обязательствах совместной опера-
ции по справедливой стоимости. При этом приобретатель 
должен переоценить всю имевшуюся ранее долю участия 
в совместных операциях.

Организация должна применять данные поправки в  от-
ношении объединений бизнесов, дата которых совпадает 
или наступает после начала первого годового отчетного 
периода, начинающегося 1  января 2019 года или после 
этой даты. Допускается досрочное применение. Данные 
поправки будут применяться к  будущим объединениям 
бизнесов Группы.

МСФО (IFRS) 11 «Совместное предпринимательство»

Сторона, которая является участником совместных опе-
раций, но не имеет совместного контроля, может полу-
чить совместный контроль над совместными операция-
ми, деятельность в рамках которых представляет собой 
бизнес, как этот термин определен в МСФО (IFRS) 3. В по-
правках разъясняется, что в  таких случаях ранее имев-
шиеся доли участия в  данной совместной операции не 
переоцениваются.

Организация должна применять данные поправки в отно-
шении сделок, в  рамках которых она получает совмест-
ный контроль и  дата которых совпадает или наступает 
после начала первого годового отчетного периода, начи-

нающегося 1 января 2019 года или после этой даты. Допу-
скается досрочное применение. В настоящее время дан-
ные поправки не применимы к Группе, однако они могут 
применяться к сделкам в будущем.

МСФО (IAS) 12 «Налоги на прибыль»

Поправки разъясняют, что налоговые последствия 
в  отношении дивидендов в  большей степени связаны 
с  прошлыми операциями или событиями, которые гене-
рировали распределяемую прибыль, чем с распределени-
ями между собственниками. Следовательно, организация 
должна признавать налоговые последствия в отношении 
дивидендов в  составе прибыли или убытка, прочего со-
вокупного дохода или собственного капитала в  зависи-
мости от того, где организация первоначально признала 
такие прошлые операции или события.

Организация должна применять данные поправки в  от-
ношении годовых отчётных периодов, начинающихся 
1  января 2019 года или после этой даты. Допускается 
досрочное применение. При первом применении данных 
поправок организация должна применять их к налоговым 
последствиям в  отношении дивидендов, признанных на 
дату начала самого раннего сравнительного периода или 
после этой даты. Поскольку текущая практика Группы со-
ответствует требованиям поправок, Группа не ожидает, 
что они окажут какое-либо влияние на её консолидиро-
ванную финансовую отчётность.

МСФО (IAS) 23 «Затраты по заимствованиям»

Поправки разъясняют, что организация должна учиты-
вать займы, полученные специально для приобретения 
квалифицируемого актива, в  рамках займов на общие 
цели, когда завершены практически все работы, необ-
ходимые для подготовки этого актива к использованию 
по назначению или продаже.

Организация должна применять данные поправки в  от-
ношении затрат по заимствованиям, понесённых на дату 
начала годового отчётного периода, в котором организа-
ция впервые применяет данные поправки, или после этой 
даты. Организация должна применять данные поправки 
в  отношении годовых отчётных периодов, начинающих-
ся 1 января 2019 года или после этой даты. Допускается 
досрочное применение. Поскольку текущая деятельность 
Группы соответствует требованиям поправок, ожидается, 
что данные поправки не окажут влияния на консолидиро-
ванную финансовую отчётность Группы.

Основа консолидации

Дочерние организации, то есть компании, контроль над 
деятельностью которых осуществляет Группа, консоли-
дируются. Контроль осуществляется в  том случае, если 
Группа подвергается рискам, связанным с  переменным 
доходом от  участия в  объекте инвестиций, или имеет 
право на получение такого дохода, а также возможность 

влиять на этот доход путём реализации своих полномо-
чии в отношении объекта инвестиций. В частности, Груп-
па контролирует объект инвестиции только в том случае, 
если выполняются следующие условия:
• наличие у Группы полномочий в  отношении объекта 

инвестиций (т. е. существующие права, обеспечиваю-
щие текущую возможность управлять значимой дея-
тельностью объекта инвестиций);

• наличие у Группы подверженности риску изменения 
доходов от участия в объекте инвестиций или прав на 
получение таких доходов;

• наличие у Группы возможности использовать свои 
полномочия в  отношении объекта инвестиций для 
влияния на величину доходов.

Как правило, предполагается, что большинство прав голо-
са обуславливает наличие контроля. Для подтверждения 
такого допущения и при наличии у Группы менее большин-
ства прав голоса или аналогичных прав в отношении объ-
екта инвестиций, Группа учитывает все значимые факты 
и обстоятельства при оценке наличия полномочий в отно-
шении данного объекта инвестиций:
• соглашение(я) с  другими держателями прав голоса 

в объекте инвестиций;
• права, предусмотренные другими соглашениями;
• права голоса и потенциальные права голоса, имеющи-

еся у Группы.

Консолидация дочерних организаций начинается с даты 
перехода к  Группе контроля над ними и  прекращается 
с даты утраты контроля. Все внутригрупповые операции, 
остатки и нереализованные прибыли по таким операциям 
исключаются полностью; нереализованные убытки так-
же исключаются, кроме случаев, когда соответствующая 
операция свидетельствует об обесценении передаваемо-
го актива. При необходимости в учётную политику дочер-
них организаций вносятся изменения для приведения ее 
в соответствие с учётной политикой Группы.

Изменение доли участия в  дочерней организации без 
утраты контроля учитывается как операция с  собствен-
ным капиталом. Убытки дочерней организации относятся 
на неконтролирующие доли участия даже в  том случае, 
если это приводит к отрицательному сальдо.

Если Группа утрачивает контроль над дочерней организа-
цией, она прекращает признание активов и обязательств 
дочерней организации (в том числе относящегося к  ней 
гудвила), балансовой стоимости неконтролирующих до-
лей участия, накопленных курсовых разниц, отраженных 
в  собственном капитале; признаёт справедливую сто-
имость полученного возмещения, справедливую стои-
мость оставшейся инвестиции, образовавшийся в резуль-
тате операции излишек или дефицит в составе прибыли 
или убытка; реклассифицирует долю материнской органи-
зации в компонентах, ранее признанных в составе проче-
го совокупного дохода, в состав прибыли или убытка.
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Инвестиции в ассоциированные компании и совместные 
предприятия

Ассоциированные компании  – это компании, в  которых 
Группе, как правило, принадлежит от 20 % до 50 % голосу-
ющих акций, или на деятельность которых Группа имеет 
иную возможность оказывать значительное влияние, но 
которые при этом не находятся под контролем Группы 
или под совместным контролем Группы и других сторон. 
Инвестиции в  ассоциированные компании учитываются 
по методу долевого участия и первоначально отражаются 
по стоимости приобретения, включающей гудвил. После-
дующие изменения в  балансовой стоимости отражают 
изменения доли Группы в чистых активах ассоциирован-
ной компании, произошедшие после приобретения. Доля 
Группы в  прибыли и  убытке ассоциированных компаний 
отражается в составе прибыли или убытка, а её доля в из-
менениях ПСД отражается в прочем совокупном доходе. 
Однако, если доля Группы в  убытках ассоциированной 
компании равна или превышает её долю участия в ассо-
циированной компании, Группа не признаёт дальнейших 
убытков, за исключением случаев, когда Группа обязана 
осуществлять платежи ассоциированной компании или 
от её имени.

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

Совместное предприятие  – это совместное предприни-
мательство, которое предполагает наличие у сторон, об-
ладающих совместным контролем над деятельностью, 
прав на чистые активы деятельности. Совместный кон-
троль – это предусмотренное договором разделение кон-
троля над деятельностью, которое имеет место, только 
когда принятие решений в отношении значимой деятель-
ности требует единогласного согласия сторон, разделяю-
щих контроль.

Факторы, учитываемые при определении наличия значи-
тельного влияния или совместного контроля, аналогичны 
факторам, учитываемым при определении наличия кон-
троля над дочерними организациями. Инвестиции Группы 
в  ее ассоциированную организацию и  совместное пред-
приятие учитываются по методу долевого участия.

В соответствии с методом долевого участия инвестиция 
в  ассоциированную организацию или совместное пред-
приятие изначально признаётся по первоначальной стои-
мости. Балансовая стоимость инвестиции впоследствии 
корректируется вследствие признания изменений в доле 
Группы в  чистых активах ассоциированной организации 
или совместного предприятия, возникающих после даты 
приобретения. Гудвил, относящийся к  ассоциированной 
организации или совместному предприятию, включается 

в балансовую стоимость инвестиции и не тестируется на 
обесценение отдельно.

Консолидированный отчёт о  совокупном доходе отра-
жает долю Группы в  результатах деятельности ассоци-
ированной организации или совместного предприятия. 
Изменения прочего совокупного дохода таких объектов 
инвестиций представляются в составе прочего совокуп-
ного дохода Группы. Кроме того, если имело место изме-
нение, непосредственно признанное в  собственном ка-
питале ассоциированной организации или совместного 
предприятия, Группа признаёт свою долю такого измене-
ния и раскрывает этот факт, когда это применимо, в кон-
солидированном отчёте об изменениях в  собственном 
капитале. Нереализованные прибыли и  убытки, возни-
кающие по операциям Группы с ассоциированной органи-
зацией или совместным предприятием, исключены в той 
степени, в которой Группа имеет долю участия в ассоции-
рованной организации или совместном предприятии.

Доля Группы в  прибыли или убытке ассоциированной 
организации и  совместного предприятия представлена 
непосредственно в  консолидированной отчёте о  сово-
купном доходе за  рамками операционной прибыли. Она 
представляет собой прибыль или убыток после налогооб-
ложения и учета неконтролирующих долей участия в до-
черних организациях ассоциированной организации или 
совместного предприятия.

Финансовая отчётность ассоциированной организации 
или совместного предприятия составляется за  тот же 
отчётный период, что и консолидированная финансовая 
отчётность Группы. В случае необходимости в нее вносят-
ся корректировки с целью приведения учетной политики 
в соответствие с учетной политикой Группы.

После применения метода долевого участия Группа 
определяет необходимость признания дополнительного 
убытка от  обесценения по  своей инвестиции в  ассоци-
ированную организацию или совместное предприятие. 
На каждую отчётную дату Группа устанавливает наличие 
объективных подтверждений обесценения инвестиций 
в  ассоциированную организацию или совместное пред-
приятие. В  случае наличия таких подтверждений Группа 
рассчитывает сумму обесценения как разницу между 
возмещаемой суммой ассоциированной организации 
или совместного предприятия и её/его балансовой стои-
мостью и признаёт убыток в консолидированном отчёте 
о совокупном доходе в статье «Доля в прибыли совмест-
ных предприятий».

В случае потери значительного влияния над ассоции-
рованной организацией или совместного контроля над 
совместным предприятием Группа оценивает и  призна-
ёт оставшиеся инвестиции по  справедливой стоимости. 
Разница между балансовой стоимостью ассоциирован-
ной организации или совместного предприятия на мо-
мент потери значительного влияния или совместного 
контроля и справедливой стоимостью оставшихся инвес-

тиций и поступлениями от выбытия признаётся в составе 
прибыли или убытка.

Классификация активов и обязательств  
на краткосрочные и долгосрочные

В консолидированном отчёте о  финансовом положении 
Группа 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 опе-
рационного цикла;

• он предназначен в основном для целей торговли;
• его предполагается реализовать в течение 12 (двенад-

цати) месяцев после окончания отчётного периода; 
или

• он представляет собой денежные средства или их эк-
виваленты, за исключением случаев наличия ограни-
чений на его обмен или использование для погашения 
обязательств в течение как минимум 12 (двенадцати) 
месяцев после окончания отчётного периода.

Все прочие активы классифицируются в  качестве 
долгосрочных.

Обязательство является краткосрочным, если:
• его предполагается погасить в рамках обычного опе-

рационного цикла;
• оно удерживается в основном для целей торговли;
• оно подлежит погашению в  течение 12  (двенадцати) 

месяцев после окончания отчётного периода; или
• у Группы отсутствует безусловное право отсрочить 

погашение обязательства в  течении как минимум  
12 (двенадцати) месяцев после окончания отчётного 
периода.

Все прочие обязательства классифицируются в качестве 
долгосрочных.

Активы и  обязательства по  отсроченному корпоратив-
ному подоходному налогу всегда классифицируются как 
долгосрочные активы и обязательства.

Оценка справедливой стоимости

Справедливая стоимость является ценой, которая была 
бы получена за продажу актива или выплачена за переда-
чу обязательства в рамках сделки, совершаемой в обыч-
ном 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 обя-

зательства; или
• либо, в условиях отсутствия основного рынка, на наи-

более благоприятном рынке для данного актива или 
обязательства.

У Группы должен быть доступ к основному или наиболее 
благоприятному рынку.

Справедливая стоимость актива или обязательства оце-
нивается с использованием допущений, которые исполь-
зовались 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 
экономические выгоды либо посредством использова-
ния актива наилучшим и  наиболее эффективным обра-
зом, либо в  результате его продажи другому участнику 
рынка, который будет использовать данный актив наи-
лучшим и наиболее эффективным образом.

Группа использует такие методики оценки, при опреде-
лении возмещаемой стоимости долгосрочных активов 
и  гудвила, при этом используются только те допущения, 
которые являются приемлемыми в  сложившихся эконо-
мических обстоятельствах и для которых доступны дан-
ные, достаточные для оценки справедливой стоимости, 
при этом максимально используя уместные наблюдае-
мые исходные данные и минимально используя ненаблю-
даемые исходные данные.

Все активы и  обязательства, справедливая стоимость 
которых оценивается или раскрывается в  финансовой 
отчётности, классифицируются в рамках описанной ниже 
иерархии источников справедливой стоимости на основе 
исходных данных самого низкого уровня, которые явля-
ются существенными для оценки справедливой стоимо-
сти в целом:
• Уровень 1  – рыночные котировки цен на активном 

рынке по  идентичным активам или обязательствам 
(без каких-либо корректировок).

• Уровень 2 – модели оценки, в которых существенные 
для оценки справедливой стоимости исходные дан-
ные, относящиеся к наиболее низкому уровню иерар-
хии, являются прямо или косвенно наблюдаемыми на 
рынке.

• Уровень 3 – модели оценки, в которых существенные 
для оценки справедливой стоимости исходные дан-
ные, относящиеся к наиболее низкому уровню иерар-
хии, не являются наблюдаемыми на рынке.

В случае активов и обязательств, которые переоценива-
ются в финансовой отчётности на периодической основе, 
Группа определяет необходимость их перевода между 
уровнями источников иерархии, повторно анализируя 
классификацию (на основании исходных данных самого 
низкого уровня, которые являются существенными для 
оценки справедливой стоимости в целом) на конец каж-
дого отчётного периода.

Группа определяет политику и  процедуры как для пери-
одической оценки справедливой стоимости сложных 
финансовых инструментов, таких как пут опцион, и  для 
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единовременной оценки справедливой стоимости ак-
тивов, таких, как долгосрочная дебиторская задолжен-
ность и  займы выданные. На каждую отчётную дату 
Группа анализирует изменения стоимости активов и обя-
зательств, которые необходимо повторно проанализиро-
вать и повторно оценить в соответствии с учётной поли-
тикой Группы. В рамках такого анализа Группа проверяет 
основные исходные данные, которые применялись при 
последней оценке, путём сравнения информации, исполь-
зуемой при оценке, с  договорами и  прочими уместными 
документами.

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

Долгосрочные активы, предназначенные для продажи, 
и прекращённая 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 продолжаю-
щегося использования. Долгосрочные активы и  группы 
выбытия, классифицированные как предназначенные 
для продажи, оцениваются по наименьшему из двух зна-
чений  – балансовой стоимости и  справедливой стоимо-
сти за вычетом затрат на продажу.

Критерий классификации объекта в  качестве предна-
значенного для продажи считается соблюденным лишь 
в том случае, если вероятность продажи высока, а актив 
или группа выбытия могут быть незамедлительно про-
даны в  своём текущем состоянии. Руководство должно 

иметь твёрдое намерение совершить продажу, в отноше-
нии которой должно ожидаться соответствие критериям 
признания в качестве завершенной сделки продажи в те-
чение одного года с даты классификации.

Основные средства и  нематериальные активы после 
классификации в  качестве предназначенных для прода-
жи не подлежат амортизации.

Прекращённая деятельность исключается из результатов 
продолжающейся деятельности и представляется в кон-
солидированном отчёте о совокупном доходе отдельной 
статьёй как прибыль или убыток после налогообложения 
от прекращённой деятельности.

Основные средства

Основные средства учитываются по первоначальной сто-
имости за минусом накопленного износа и накопленных 
убытков от обесценения.

Первоначальная стоимость активов состоит из цены 
приобретения или строительства, любого рода затрат, 
непосредственно относящихся к приведению актива в ра-
бочее состояние и первоначальную оценку затрат по лик-
видации актива, при необходимости.

Ценой приобретения или строительства является сово-
купная уплаченная стоимость и справедливая стоимость 
любого вида вознаграждения, предоставленного для 
приобретения актива.

Износ основных средств за  исключением земли и  неза-
вершённого строительства рассчитывается прямоли-
нейным методом в течение следующих сроков полезной 
службы:

Здания и сооружения 14-100 лет

Машины и оборудование 4-30 лет

Транспортные средства 4-10 лет

Прочие активы 3-20 лет

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

Ликвидационная стоимость, срок полезной службы и ме-
тоды амортизации активов анализируются в  конце каж-
дого годового отчётного периода и, при необходимости, 
корректируются.

Аренда

Определение того, является ли сделка арендой, либо со-
держит ли она признаки аренды, основано на анализе 
содержания сделки. При этом на дату начала действия 
договора требуется установить, зависит ли его выполне-
ние от  использования 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 прак-
тически все риски и  выгоды, связанные с  владением 
арендованным активом, капитализируется на дату на-
чала арендных отношений по  справедливой стоимости 
арендованного имущества, или, если эта сумма меньше – 
по дисконтированной стоимости минимальных арендных 
платежей. Арендные платежи распределяются между 
затратами на финансирование и уменьшением основной 
суммы обязательства по  аренде таким образом, чтобы 
получилась постоянная ставка процента на непогашен-
ную сумму обязательства. Затраты на финансирование 
отражаются непосредственно в  консолидированном от-
чёте о совокупном доходе.

Арендованные активы амортизируются в  течение пери-
ода полезной службы актива. Однако если отсутствует 
обоснованная уверенность в  том, что к  Группе перейдет 
право собственности на актив в конце срока аренды, ак-
тив амортизируется в течение более короткого из следу-
ющих периодов: расчётный срок полезной службы актива 
и срок аренды.

Платежи по операционной аренде признаются как расход 
в консолидированном отчёте о совокупном доходе равно-
мерно на протяжении всего срока аренды. Договоры Груп-
пы по  операционной аренде являются краткосрочными 
и содержат условия прекращения.

Товарно-материальные запасы

Товарно-материальные запасы учитываются по наимень-
шей из двух величин: себестоимости и чистой стоимости 
реализации. Себестоимость запасов зерна учитывается 
по  методу средневзвешенной стоимости. Стоимость за-
пасов включает в  себя все затраты, понесённые в  ходе 
обычной деятельности, связанные с  их доставкой на 
место и приведение их в текущее состояние. Чистая сто-
имость реализации определяется как предполагаемая 
цена продажи в ходе обычной деятельности, за вычетом 
предполагаемых расходов на завершение производства 
и  оценённых затрат на реализацию. Для списания себе-
стоимости 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 несни-
жаемые остатки запасов зерна, классифицированные как 
долгосрочные активы.

Товарные кредиты

Товарные кредиты являются нефинансовым активом, 
по  условиям которого Группа предоставляет заёмщику 
зерно в  определённом физическом весе и  с  определён-
ными качественными характеристиками на срок не более 
12 (двенадцати) месяцев. Переход права собственно-

сти на зерно по договору товарного кредита происходит 
в момент совершения Компанией передаточной надписи 
(индоссамента) в пользу заёмщика. Срок возврата товар-
ного кредита и расчёт вознаграждения также определя-
ется с  даты совершения индоссамента. Согласно усло-
вий выдаваемых товарных кредитов, возврат товарного 
кредита заёмщиком производится в натуральной форме 
(зерном), выплата вознаграждения за пользование товар-
ным кредитом производится в  денежной форме в  срок 
и в сумме, определяемых договором товарного кредита. 
Вознаграждение за предоставление зерна заёмщику при-
знаётся Группой в составе финансового дохода.

Обесценение нефинансовых активов

На каждую отчётную дату Группа определяет, имеются 
ли признаки возможного обесценения актива. Если та-
кие признаки имеют место, или если требуется проведе-
ние ежегодной проверки актива на обесценение, Группа 
производит оценку возмещаемой стоимости актива. 
Возмещаемая стоимость актива или подразделения, ге-
нерирующего денежные потоки («ПГДП»)  – это наиболь-
шая 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  исключени-
ем случаев, когда актив генерирует притоки денежных 
средств, которые, в  основном, независимы от  притоков, 
генерируемых другими активами или Компаниями акти-
вов. Если балансовая стоимость актива или подразде-
ления, генерирующего денежные потоки, превышает его 
возмещаемую стоимость, актив считается обесценённым 
и списывается до возмещаемой стоимости.

При оценке ценности от использования, будущие денеж-
ные потоки дисконтируются по ставке дисконтирования 
до  налогообложения, которая отражает текущую рыноч-
ную оценку временной стоимости денег и  риски, прису-
щие активу. При определении справедливой стоимости 
за  вычетом затрат на продажу учитываются недавние 
рыночные сделки (если таковые имели место). При их от-
сутствии также применяется модель оценки дисконтиро-
ванных денежных потоков. Денежные потоки строятся на 
допущении наиболее выгодного использования активов 
независимыми участниками рынка, т.е. другими компа-
ниями той же отрасли, в  существующей экономической 
среде. Такой подход подразумевает использование толь-
ко тех допущений, которые использовались бы другими 
независимыми участниками рынка, и не допускаются до-
пущения или информация, которая неизвестна или по ка-
ким-либо причинам не учитывалась бы другими типичны-
ми участниками рынка.

Эти расчёты подтверждаются оценочными коэффициен-
тами, котировками цен свободно обращающихся на рын-
ке акций дочерних организаций или прочими доступными 
показателями справедливой стоимости.
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Убытки от  обесценения признаются в  консолидирован-
ном отчёте о совокупном доходе в составе тех категорий 
расходов, которые соответствуют функции обесценённо-
го актива, за исключением ранее переоценённых объек-
тов недвижимости, когда переоценка была признана в со-
ставе прочего совокупного дохода. В этом случае убыток 
от обесценения также признаётся в составе прочего со-
вокупного дохода в пределах суммы ранее проведенной 
переоценки.

На каждую отчётную дату Группа определяет, имеются ли 
признаки того, что ранее признанные убытки от обесцене-
ния актива, за исключением гудвила, больше не существу-
ют или сократились. Если такой признак имеется, Груп-
па рассчитывает возмещаемую стоимость актива или 
подразделения, генерирующего денежные потоки. Ранее 
признанные убытки от  обесценения восстанавливаются 
только в том случае, если имело место изменение в оцен-
ке, которая использовалась для определения возмещае-
мой стоимости актива, со времени последнего признания 
убытка от  обесценения. Восстановление ограничено та-
ким образом, что балансовая стоимость актива не превы-
шает его возмещаемой стоимости, а также не может пре-
вышать балансовую стоимость, за вычетом амортизации, 
по которой данный актив признавался бы в случае, если 
в  предыдущие годы не был бы признан убыток от  обес-
ценения. Такое восстановление стоимости признаётся 
в консолидированном отчёте о совокупном доходе.

Гудвил

Гудвил проверяется на предмет обесценения ежегодно 
(по состоянию на 31 декабря), а также в случаях, когда со-
бытия или обстоятельства указывают на то, что его балан-
совая стоимость может быть обесценена. Обесценение 
гудвила определяется путём оценки возмещаемой стои-
мости подразделений, генерирующих денежные потоки 
(или группы подразделений, генерирующих денежные 
потоки), к которым относится гудвил. Если возмещаемая 
стоимость подразделений, генерирующих денежные по-
токи, меньше их балансовой стоимости, то признаётся 
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 опре-
деляет необходимость признать дополнительный убыток 
от  обесценения инвестиций Компании в  ассоциирован-
ные компании и совместные предприятия. На каждую от-
чётную дату Группа определяет наличие объективных сви-
детельств 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 предприя-
тие и балансовой стоимостью инвестиций, включая сто-
имость любых займов, выданных Группой. Этот убыток 

от обесценения признаётся в консолидированном отчёте 
о совокупном доходе.

Резервы

Резервы признаются, если Группа имеет текущее обяза-
тельство (юридическое или вытекающее из практики), 
возникшее в результате прошлого события, отток эконо-
мических выгод, которые потребуются для погашения 
этого обязательства является вероятным, и может быть 
получена надёжная оценка суммы такого обязательства. 
Если Группа предполагает получить возмещение некото-
рой части или всех резервов, например, по договору стра-
хования, возмещение признаётся как отдельный актив, 
но только в том случае, когда получение возмещения не 
подлежит сомнению.

Расход, относящийся к  резерву, отражается в  консоли-
дированном отчёте о  совокупном доходе за  вычетом 
возмещения. Если влияние временной стоимости денег 
существенно, резервы дисконтируются по текущей став-
ке до налогообложения, которая отражает, когда это при-
менимо, риски, характерные для конкретного обязатель-
ства. Если применяется дисконтирование, то увеличение 
резерва с течением времени признаётся как финансовые 
затраты.

Выручка по договорам с покупателями

Выручка по договорам с покупателями признается, когда 
контроль над товарами или услугами передается покупа-
телю и  оценивается в  сумме, отражающей возмещение, 
право на которое Группа ожидает получить в обмен на та-
кие товары или услуги. Группа пришла к выводу, что, как 
правило, она выступает в качестве принципала в заклю-
ченных ею договорах, предусматривающих получение 
выручки, за  исключением случаев оказания агентских 
услуг, описанных ниже, поскольку обычно Группа контро-
лирует товары или услуги до их передачи покупателю.

Признание доходов

Доход признаётся в том случае, если получение экономи-
ческих выгод Группой оценивается как вероятное, и если 
доход может быть надёжно оценён. Доход оценивается 
по  справедливой стоимости полученного вознагражде-
ния, за вычетом скидок, возвратных скидок, а также на-
логов или пошлин с продажи. Группа анализирует заклю-
чаемые ею договоры, предусматривающие получение 
дохода, в  соответствии с  определёнными критериями 
с целью определения того, выступает ли она в качестве 
принципала или агента. Группа пришла к выводу, что она 
выступает в качестве принципала по всем таким догово-
рам. Для признания дохода также должны выполняться 
следующие критерии:

Продажа товаров

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

Предоставление услуг

Доход от  предоставления услуг признаётся, исходя из 
стадии завершенности работ. Если финансовый результат 
от  договора не может быть надёжно оценён, доход при-
знаётся только в пределах суммы понесенных расходов, 
которые могут быть возмещены.

Процентный доход

По всем финансовым инструментам, оцениваемым 
по  амортизированной стоимости, и  процентным финан-
совым активам, классифицированным в  качестве име-
ющихся в  наличии для продажи, процентный доход или 
расход признаются с использованием метода эффектив-
ной процентной ставки, который точно дисконтирует ожи-
даемые будущие выплаты или поступления денежных 
средств на протяжении предполагаемого срока исполь-
зования финансового инструмента или, если это уместно, 
менее продолжительного периода до чистой балансовой 
стоимости финансового актива или обязательства. Про-
центный доход включается в состав финансового дохода 
в консолидированном отчёте о совокупном доходе.

Дивиденды

Выручка признаётся, 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 корпо-
ративному подоходному налогу за  текущие и  предыду-
щие периоды оцениваются по  сумме, предполагаемой 
к возмещению от налоговых органов или к уплате нало-
говым органам. Налоговые ставки и налоговое законода-
тельство, применяемые для расчёта данной суммы – это 
ставки и  законодательство, принятые или фактически 
принятые на отчётную дату в  странах, в  которых Группа 
осуществляет свою деятельность и получает налогообла-
гаемый доход. Текущий корпоративный подоходный на-
лог, относящийся к статьям, признанным непосредствен-
но в капитале, признаётся в составе прочего совокупного 
дохода, а не в консолидированном отчёте о совокупном 
доходе. Руководство Группы периодически осуществляет 
оценку позиций, отражённых в  налоговых декларациях, 
в  отношении которых соответствующее налоговое зако-
нодательство может быть по-разному интерпретировано, 
и по мере необходимости создаёт резервы.

Отсроченный корпоративный подоходный налог

Отсроченный корпоративный подоходный налог рассчи-
тывается по  методу обязательств путём определения 
временных разниц на отчётную дату между налоговой ба-
зой активов и обязательств и их балансовой стоимостью 
для целей консолидированной финансовой отчётности.

Отсроченные налоговые обязательства признаются 
по всем налогооблагаемым временным разницам, кроме 
случаев, когда:
• отсроченные налоговое обязательство возникает 

в результате первоначального признания гудвила, ак-
тива или обязательства, в ходе сделки, не являющей-
ся 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, 
ассоциированные компании, а также с  долями уча-
стия в  совместной деятельности, если можно кон-
тролировать распределение во времени уменьшения 
временной разницы, и существует значительная веро-
ятность того, что временная разница не будет умень-
шена в обозримом будущем.

Отсроченные налоговые активы признаются по  всем 
вычитаемым временным разницам, неиспользованным 
налоговым льготам и  неиспользованным налоговым 
убыткам, в той степени, в которой существует значитель-
ная вероятность того, что будет существовать налогоо-
благаемая прибыль, против которой могут быть зачтены 
вычитаемые временные разницы, неиспользованные на-
логовые льготы и неиспользованные налоговые убытки, 
кроме случаев, когда:
• отсроченный налоговый актив, относящийся к вычи-

таемой временной разнице, возникает в  результате 
первоначального признания актива или обязатель-
ства, которое возникло не вследствие объединения 
бизнеса, и  которое на момент совершения операции 
не влияет ни на бухгалтерскую прибыль, ни на налого-
облагаемую прибыль или убыток;

• в отношении вычитаемых временных разниц, свя-
занных с  инвестициями в  дочерние организации, ас-
социированные 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, про-
тив которой могут быть использованы временные 
разницы.

Балансовая стоимость отсроченных налоговых активов 
пересматривается на каждую отчётную дату и снижается 
в той степени, в которой достижение достаточной налого-
облагаемой прибыли, которая позволит использовать все 
или часть отсроченных налоговых активов, оценивается 
как маловероятное. Непризнанные отсроченные налого-
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вые активы пересматриваются на каждую отчётную дату 
и признаются в той степени, в которой появляется значи-
тельная вероятность того, что будущая налогооблагаемая 
прибыль позволит использовать отсроченные налоговые 
активы.

Отсроченные налоговые активы и обязательства оцени-
ваются по налоговым ставкам, которые, как предполага-
ется, будут применяться в том отчётном году, в котором 
актив будет реализован, а обязательство погашено, на ос-
нове налоговых ставок (и налогового законодательства), 
которые по  состоянию на отчётную дату были приняты 
или фактически приняты. Отсроченный налог, относя-
щийся к статьям, признанным не в составе прибыли или 
убытка, также не признаётся в составе прибыли или убыт-
ка. Статьи отсроченных налогов признаются в  соответ-
ствии с лежащими в их основе операциями либо в соста-
ве прочего совокупного дохода, либо непосредственно 
в капитале.

Отсроченные налоговые активы и  отсроченные налого-
вые обязательства зачитываются друг против друга, если 
имеется юридически закрепленное право зачёта текущих 
налоговых активов и обязательств, и отсроченные налоги 
относятся 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 определён-
ных расходов, она должна признаваться в качестве дохо-
да на систематической основе в тех же периодах, в кото-
рых списываются на расходы соответствующие затраты, 
которые она должна компенсировать. Если субсидия вы-
дана с целью финансирования актива, то она признаётся 
в качестве дохода равными долями в течение предпола-
гаемого срока его полезного использования.

Весенне-летнее финансирование посевов

В соответствии с  решением Государственной комиссии 
по  вопросам модернизации экономики, в  рамках осу-
ществления программы мероприятий по  поддержке 
субъектов агропромышленного комплекса Группа пре-
доставляет весенне-летнее финансирование посевов 
сельхозтоваропроизводителей.

Весенне-летнее финансирование посевов представлено 
средствами, направленными на форвардный закуп зерна. 
Механизм форвардного закуп работает следующим обра-
зом: а) выплата денежных средств сельхозтоваропроиз-
водителям производится весной и  летом; б) закупочная 
цена за тонну зерна объявляется осенью; в) фактическая 
приёмка продукции производится до  конца года. Также, 
согласно договорам форвардного закупа, сельхозтова-
ропроизводители имеют право погасить задолженность 

зерном либо вернуть сумму в денежном выражении. Пре-
доплата за  форвардный закуп учитывается как отдель-
ный компонент в  отчёте о  финансовом положении. Пут 
опцион, возникающий в момент объявления закупочной 
цены, признаётся Группой в качестве встроенного произ-
водного финансового инструмента.

Финансовые активы

Первоначальное признание и оценка

Финансовые активы при первоначальном признании 
классифицируются соответственно, как финансовые ак-
тивы, оцениваемые по  справедливой стоимости через 
прибыль или убыток; займы выданные и  дебиторская 
задолженность; инвестиции, удерживаемые до  пога-
шения; финансовые активы, имеющиеся в  наличии для 
продажи; производные инструменты, определённые 
по  усмотрению Группы как инструменты хеджирования 
при эффективном хеджировании. Все финансовые акти-
вы, за  исключением финансовых активов, оцениваемых 
по  справедливой стоимости через прибыль или убыток, 
первоначально признаются по справедливой стоимости, 
увеличенной на непосредственно относящиеся к  приоб-
ретению финансового актива затраты по сделке.

Все операции покупки или продажи финансовых активов, 
требующие поставку активов в  срок, устанавливаемый 
законодательством, или в  соответствии с  правилами, 
принятыми на определённом рынке (торговля на стан-
дартных условиях), признаются на дату заключения сдел-
ки, то есть на дату, когда Группа принимает на себя обяза-
тельство купить или продать актив.

Финансовые активы Группы включают денежные сред-
ства и  их эквиваленты, финансовые инвестиции, торго-
вую и прочую дебиторскую задолженность.

Последующая оценка

Для целей последующей оценки финансовые активы 
классифицируются на четыре категории:
• финансовые активы, оцениваемые по  амортизиро-

ванной стоимости (долговые инструменты);
• финансовые активы, оцениваемые по  справедливой 

стоимости через ПСД с  последующей реклассифи-
кацией накопленных прибылей и  убытков (долговые 
инструменты);

• финансовые активы, классифицированные по усмот-
рению организации как оцениваемые по  справедли-
вой стоимости через ПСД без последующей реклас-
сификацией накопленных прибылей и  убытков при 
прекращении признания (долевые инструменты);

• финансовые активы, оцениваемые по  справедливой 
стоимости через прибыль или убыток.

Категория финансовых активов, оцениваемых по аморти-
зированной стоимости является наиболее уместной для 

Группы, соответственно она применяется ко всем теку-
щим финансовым активам Группы.

Финансовые активы, оцениваемые по  амортизированной 
стоимости (долговые инструменты)

Данная категория является наиболее уместной для Ком-
пании. Компании оценивает финансовые активы по амор-
тизированной стоимости, если выполняются оба следую-
щих условия:
• финансовый актив удерживается в рамках бизнес-мо-

дели, целью которой является удержание финансовых 
активов для получения предусмотренных договором 
денежных потоков; и

• договорные условия финансового актива обусловли-
вают получение в указанные даты денежных потоков, 
являющихся исключительно платежами в счет основ-
ной суммы долга и процентов на непогашенную часть 
основной суммы долга.

Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной 
стоимости, впоследствии оцениваются с  использовани-
ем метода эффективной процентной ставки, и к ним при-
меняются требования в отношении обесценения. Прибы-
ли или убытки признаются в составе прибыли или убытка 
в случае прекращения признания актива, его модифика-
ции или обесценения.

К категории финансовых активов, оцениваемых по амор-
тизированной стоимости, Группа относит торговую деби-
торскую задолженность.

Торговая и прочая дебиторская задолженность

Торговая и прочая дебиторская задолженность представ-
ляют собой непроизводные финансовые активы с  уста-
новленными или определяемыми выплатами, которые не 
котируются на активном рынке. После первоначального 
признания финансовые активы такого рода оценивают-
ся по амортизированной стоимости, определяемой с ис-
пользованием метода эффективной процентной ставки, 
и к ним применяются требования в отношении обесцене-
ния. Амортизированная стоимость рассчитывается с учё-
том дисконтов или премий при приобретении, а также ко-
миссионных или затрат, которые являются неотъемлемой 
частью эффективной процентной ставки. Амортизация на 
основе использования эффективной процентной ставки 
включается в состав финансового дохода в отчёте о сово-
купном доходе. Расходы, обусловленные обесценением, 
признаются в  консолидированном отчёте о  совокупном 
доходе в составе расходов по кредитным убыткам.

Прекращение признания

Финансовый актив (или, где применимо  – часть финан-
сового актива или часть группы схожих финансовых ак-
тивов) прекращает признаваться в  консолидированном 
отчёте о финансовом положении, если:

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

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

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

В случае если Группа передала свои права на получение 
денежных потоков от  актива, при этом ни передав, ни 
сохранив за собой практически всех рисков и выгод, свя-
занных с ним, а также не передав контроль над активом, 
такой актив отражается в учёте в пределах продолжаю-
щегося участия Группы в этом активе. Продолжение уча-
стия в активе, имеющее форму гарантии по переданному 
активу, оценивается по наименьшему из значений перво-
начальной балансовой стоимости актива и максимально-
го размера возмещения, которое может быть предъявле-
но к оплате Группе.

Обесценение финансовых активов

Группа признаёт оценочный резерв пол ожидаемые кре-
дитные убытки (ОКУ) в отношении всех долговых инстру-
ментов, оцениваемых не по справедливой стоимости че-
рез прибыль или убыток. ОКУ рассчитывается на основе 
разницы между денежными потоками, причитающимися 
в  соответствии с  договором, и  всеми денежными пото-
ками, которые Группа ожидает получить, дисконтирован-
ной с  использованием первоначальной эффективной 
процентной ставки или её приблизительного значения. 
Ожидаемые денежные потоки включают денежные пото-
ки от продажи удерживаемого обеспечения или от других 
механизмов повышения кредитного качества, которые 
являются неотъемлемой частью договорных условий.

ОКУ признаётся в  два этапа. В  случае финансовых ин-
струментов, по  которым с  момента их первоначального 
признания кредитный риск значительно не увеличился, 
создаётся оценочный резерв под убытки в  отношении 
кредитных убытков, которые могут возникнуть вслед-
ствие дефолтов, возможных в  течение следующих 12 
месяцев (12-месячные ожидаемые кредитные убытки). 
Для финансовых инструментов, по  которым с  момента 
первоначального признания кредитный риск увеличил-
ся значительно, создаётся оценочный резерв под убытки 
в  отношении кредитных убытков, ожидаемых в  течение 
оставшегося срока действия этого финансового инстру-
мента, независимо от сроков наступления дефолта (ожи-
даемые кредитные убытки за весь срок).

В отношении торговой и  прочей дебиторской задолжен-
ности и активов по договору Группа применяет упрощён-
ный подход при расчёте ОКУ. Следовательно, комания не 
отслеживает изменения кредитного риска, а вместо этого 
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на каждую отчётную дату признаёт оценочный резерв под 
убытки в сумме, равной ожидаемым кредитным убыткам 
за весь срок. Группа использовала матрицу оценочных ре-
зервов, опираясь на свой прошлый опыт возникновения 
кредитных убытков, скорректированных с  учётом про-
гнозных факторов, специфичных для заёмщиков и общих 
экономических условий.

Финансовые обязательства

Первоначальное признание и оценка

Финансовые обязательства, находящиеся в  сфере дей-
ствия МСФО (IFRS) 9, классифицируются соответственно 
как финансовые обязательства, оцениваемые по  спра-
ведливой стоимости через прибыль или убыток, кредиты 
и займы, кредиторская задолженность или производные 
инструменты, определённые в  качестве инструментов 
хеджирования при эффективном хеджировании. Группа 
классифицирует свои финансовые обязательства при их 
первоначальном признании.

Все финансовые обязательства первоначально призна-
ются по  справедливой стоимости, за  вычетом (в случае 
кредитов, займов и  кредиторской задолженности) непо-
средственно относящихся к ним затрат по сделке.

Финансовые обязательства Группы включают торговую 
и прочую кредиторскую задолженность, займы получен-
ные, обязательства по  финансовой аренде и  обязатель-
ство по финансовой гарантии.

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, переоценива-
емые по  справедливой стоимости через прибыль или 
убыток» включает финансовые обязательства, предна-
значенные для торговли, и  финансовые обязательства, 
определённые при первоначальном признании в  каче-
стве переоцениваемых по справедливой стоимости через 
прибыль или убыток.

Прибыли или убытки по  обязательствам, предназначен-
ным для торговли, признаются в консолидированном от-
чёте о совокупном доходе.

Финансовые обязательства, определённые при пер-
воначальном признании в  качестве переоцениваемых 
по  справедливой стоимости через прибыль или убыток, 
относятся в эту категорию на дату первоначального при-
знания и исключительно при соблюдении критериев МСФО  
(IFRS) 9. Группа не имеет финансовых обязательств, клас-

сифицированных по  её усмотрению как оцениваемые 
по справедливой стоимости через прибыль или убыток.

Кредиты и займы

После первоначального признания процентные креди-
ты и  займы оцениваются по  амортизированной стоимо-
сти с  использованием метода эффективной процентной 
ставки. Прибыли и убытки по таким финансовым обяза-
тельствам признаются в отчёте о совокупном доходе при 
прекращении их признания, а также по мере начисления 
амортизации с  использованием эффективной процент-
ной ставки.

Амортизированная стоимость рассчитывается с  учётом 
дисконтов или премий при приобретении, а также комис-
сионных или затрат, которые являются неотъемлемой 
частью эффективной процентной ставки. Амортизация 
эффективной процентной ставки включается в  состав 
финансовых расходов в консолидированном отчёте о со-
вокупном доходе.

Договоры финансовой гарантии

Выпущенные Группой договоры финансовой гарантии 
представляют собой договоры, требующие осуществле-
ния платежа в возмещение убытков, понесённых владель-
цем этого договора вследствие неспособности опреде-
лённого должника осуществить своевременный платёж 
в соответствии с условиями долгового инструмента. До-
говоры финансовой гарантии первоначально признаются 
как обязательство по справедливой стоимости с учётом 
затрат по сделке, непосредственно относящихся к выпу-
ску гарантии.

Впоследствии обязательство оценивается по  наиболь-
шей из следующих величин: наилучшая оценка затрат, 
необходимых для погашения существующего обязатель-
ства на отчётную дату, и  признанная сумма обязатель-
ства за вычетом накопленной амортизации.

Прекращение признания

Признание финансового обязательства в  консолидиро-
ванном отчёте о  финансовом положении прекращается, 
если обязательство погашено, аннулировано, или срок 
его действия истёк.

Если имеющееся финансовое обязательство заменяет-
ся другим обязательством перед тем же кредитором, на 
существенно отличающихся условиях, или если условия 
имеющегося обязательства значительно изменены, та-
кая замена или изменения учитываются как прекращение 
признания первоначального обязательства и начало при-
знания нового обязательства, а разница в их балансовой 
стоимости признаётся в отчёте о совокупном доходе.

Списание

Начиная с  1  января 2018 года, финансовые активы спи-
сываются либо частично, либо целиком, только когда 
Группа больше не ожидает возмещения их стоимости. 
Если сумма, подлежащая списанию, выше чем величина 
накопленного резерва под обесценение, то разница сна-
чала учитывается как увеличение резерва, который затем 
применяется к  валовой балансовой стоимости. Любые 
последующие восстановления относятся на расходы 
по кредитным убыткам. Списание относится к прекраще-
нию признания.

Налогообложение

Текущие расходы по корпоративному подоходному нало-
гу рассчитываются в соответствии с законодательством 
Республики Казахстан.

Отложенные активы и обязательства по корпоративному 
подоходному налогу рассчитываются в  отношении всех 
временных разниц с использованием метода балансовых 
обязательств. Отложенные подоходные налоги отража-
ются по всем временным разницам, возникающим между 
налоговой базой активов и обязательств и их балансовой 
стоимостью для целей консолидированной финансовой 
отчётности.

Отложенные активы по  корпоративному подоходному 
налогу отражаются лишь в той мере, в которой существу-
ет вероятность получения в  будущем налогооблагаемой 
прибыли, против которой могут быть зачтены эти времен-
ные разницы, уменьшающие налоговую базу. Отложенные 
активы и обязательства по корпоративному подоходному 
налогу оцениваются по ставкам налогообложения, кото-
рые будут применяться в течение периода реализации ак-
тива или урегулирования обязательства, исходя из зако-
нодательства, вступившего или фактически вступившего 
в силу на отчётную дату.

Отложенный подоходный налог отражается по  времен-
ным разницам, связанным с  инвестициями в  дочерние 
организации и  ассоциированные компании, а также со-
вместные предприятия, за  исключением случаев, когда 
время сторнирования временной разницы поддается кон-
тролю, и вероятно, что временная разница не будет стор-
нирована в обозримом будущем.

Группа проводит взаимозачёт отложенных налоговых 
требований и отложенных налоговых обязательств и от-
ражает в консолидированном отчёте о финансовом поло-
жении на нетто основе, если:
• Группа имеет юридически закрепленное право про-

водить зачёт текущих налоговых требований против 
текущих налоговых обязательств; и

• отложенные налоговые требования и  отложенные 
налоговые обязательства относятся к корпоративно-
му подоходному налогу, взыскиваемому одним и тем 

же налоговым органом с одного и того же налогового 
субъекта.

В Республике Казахстан, где Группа осуществляет свою 
деятельность, существуют требования по  начислению 
и  уплате различных налогов, применяющихся в  отноше-
нии деятельности Группы. Эти налоги отражаются в  со-
ставе прочих операционных расходов консолидированно-
го отчёта о совокупном доходе.

При оценке налоговых рисков, руководство рассматрива-
ет в качестве возможной сферы несоблюдения налогово-
го законодательства, которые Группа не может оспорить 
или не считает, что она сможет успешно обжаловать, если 
дополнительные налоги будут начислены налоговыми 
органами. Такое определение требует вынесения зна-
чительных суждений и  может изменяться в  результате 
изменений в  налоговом законодательстве и  норматив-
но-правовых актах, определения ожидаемых результатов 
по ожидающим своего решения налоговым разбиратель-
ствам и результата осуществляемой налоговыми органа-
ми проверки на соответствие.

Взаимозачёт

Взаимозачёт финансовых активов и  обязательств с  от-
ражением только чистого сальдо в отчёте о финансовом 
положении осуществляется только при наличии юридиче-
ски закрепленного права произвести взаимозачёт и наме-
рения реализовать актив одновременно с урегулировани-
ем обязательства. Право на проведение зачёта не должно 
быть обусловлено событием в будущем и должно иметь 
юридическую силу во всех следующих обстоятельствах:
• в ходе обычной деятельности;
• в случае неисполнения обязательства; и
• в случае несостоятельности или банкротства органи-

зации или кого-либо из контрагентов.

Эти условия, как правило, не выполняются в отношении 
генеральных соглашений о взаимозачёте, и соответству-
ющие активы и обязательства отражаются в отчёте о фи-
нансовом положении в полной сумме.

Денежные средства и их эквиваленты

Денежные средства и  их эквиваленты включают в  себя 
наличные денежные средства и средства в финансовых 
учреждениях со сроком погашения не более 90 (девяно-
ста) дней с даты возникновения, не обременённые каки-
ми-либо договорными обязательствами.

Заёмные средства

Выпущенные финансовые инструменты или их компо-
ненты классифицируются как обязательства, если в  ре-
зультате договорного соглашения Группа имеет обяза-
тельство либо поставить денежные средства или иные 
финансовые активы, либо исполнить обязательство 
иным образом, чем путём обмена фиксированной суммы 
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денежных средств или других финансовых активов на 
фиксированное количество собственных долевых инстру-
ментов. Такие инструменты включают в себя займы полу-
ченные от акционера и средства финансовых учреждени-
ях. После первоначального признания заёмные средства 
отражаются по амортизированной стоимости с использо-
ванием метода эффективной процентной ставки. Доходы 
и расходы отражаются в составе прибыли или убытка при 
прекращении признания обязательств, а также в процес-
се амортизации.

В случае приобретения Группа своей собственной задол-
женности, последняя исключается из отчёта о финансо-
вом положении, а разница между балансовой стоимостью 
обязательства и суммой уплаченных средств отражается 
в составе прибыли или убытка.

Нематериальные активы

Нематериальные активы включают в себя программное 
обеспечение и лицензии.

Нематериальные активы, приобретённые отдельно, пер-
воначально оцениваются по  фактической стоимости. 
После первоначального признания нематериальные 
активы отражаются по фактической стоимости за выче-
том накопленной амортизации и  накопленных убытков 
от  обесценения. Нематериальные активы с  ограничен-
ным сроком полезного использования амортизируются 
в течение срока полезного использования, составляюще-
го от 1 до 10 лет, и анализируются на предмет обесцене-
ния в  случае наличия признаков возможного обесцене-
ния нематериального актива.

Активы, классифицируемые как предназначенные для 
продажи

Группа классифицирует внеоборотные активы в  каче-
стве предназначенных для продажи, если возмещение 
их балансовой стоимости планируется преимуществен-
но в  результате сделки реализации, а не в  ходе исполь-
зования. Для этого внеоборотные активы должны быть 
доступны для немедленной продажи в их нынешнем со-
стоянии на тех условиях, которые являются обычными, 
типовыми условиями продажи таких активов, при этом их 
продажа должна характеризоваться высокой степенью 
вероятности.

Высокая вероятность продажи предполагает твердое на-
мерение руководства Группа следовать плану реализации 
внеоборотного актива. При этом необходимо, чтобы была 
начата программа активных действий по  поиску покупа-
теля и выполнению такого плана. Помимо этого, внеобо-
ротный актив должен активно предлагаться к реализации 
по цене, являющейся обоснованной с учётом его текущей 
справедливой стоимости. Кроме того, отражение продажи 
в качестве завершенной сделки должно ожидаться в тече-
ние одного года с даты классификации внеоборотных ак-
тивов в качестве предназначенных для продажи.

Группа оценивает активы, классифицируемые как предна-
значенные для продажи, по наименьшему из значений ба-
лансовой стоимости и справедливой стоимости за выче-
том расходов по продаже. В случае наступления событий 
или изменений обстоятельств, указывающих на возмож-
ное обесценение балансовой стоимости активов, Группа 
отражает убыток от обесценения при первоначальном, а 
также последующем списании их стоимости до справед-
ливой стоимости за вычетом расходов по продаже.

Оценочные обязательства

Оценочные обязательства признаются, если Группа 
вследствие определённого события в  прошлом имеет 
юридические или добровольно принятые на себя обяза-
тельства, для урегулирования которых с большой степе-
нью вероятности потребуется отток ресурсов, заключа-
ющих в себе будущие экономические выгоды, и которые 
можно оценить с достаточной степенью надёжности.

Акционерный капитал

Уставный капитал

Взносы в  акционерный капитал признаются по  истори-
ческой стоимости за  вычетом прямых затрат на выпуск 
акций.

Дивиденды

Дивиденды признаются как обязательства и вычитаются 
из суммы капитала на отчётную дату только в том случае, 
если они были объявлены до отчётной даты включитель-
но. Информация о  дивидендах раскрывается в  отчётно-
сти, если они были рекомендованы до  отчётной даты, а 
также рекомендованы или объявлены после отчётной 
даты, но до  даты утверждения финансовой отчётности 
к  выпуску. Возможность Группы объявлять и  выплачи-
вать дивиденды подпадает под регулирование действую-
щего законодательства Республики Казахстан.

Пересчёт иностранных валют

Финансовая отчётность представлена в  казахстанских 
тенге, которые являются функциональной валютой и  ва-
лютой представления финансовой отчётности Группа. 
Операции в  иностранных валютах первоначально пере-
считываются в  функциональную валюту по  обменному 
курсу, действующему на дату операции. Монетарные акти-
вы и обязательства, выраженные в иностранных валютах, 
пересчитываются в функциональную валюту по обменно-
му курсу, действующему на отчётную дату. Доходы и рас-
ходы, возникающие при пересчёте операций в  иностран-
ных валютах, отражаются в отчёте о прибыли или убытке 
по  статье «Доходы за  вычетом расходов по  операциям 
с  иностранной валютой». Немонетарные статьи, отража-
емые по  фактической стоимости в  иностранной валюте, 
пересчитываются по  обменному курсу, действующему 
на дату операции. Немонетарные статьи, отражаемые 

по справедливой стоимости в иностранной валюте, пере-
считываются по обменному курсу, действующему на дату 
определения справедливой стоимости.

Разница между договорным обменным курсом по опера-
ции в иностранной валюте и официальным курсом Казах-

станской Фондовой Биржи (далее по  тексту  – «КФБ») на 
дату такой операции включается в состав доходов за вы-
четом расходов от курсовой разницы. Ниже приведены об-
менные курсы, использованные Группой при составлении 
финансовой отчётности:

31 декабря 2018 года 31 декабря 2017 года

Тенге / доллар США 384,20 332,33

Тенге / евро 439,37 398,23

Тенге / российский рубль 5,52 5,77

4. СУЩЕСТВЕННЫЕ УЧЁТНЫЕ ОЦЕНКИ 
И СУЖДЕНИЯ
Подготовка консолидированной финансовой отчётности 
Группы в соответствие с МСФО требует от её руководства 
использования оценок и  допущений, которые влияют на 
отраженные в отчётности активы и обязательства и рас-
крытие информации об условных обязательствах, на дату 
подготовки консолидированной финансовой отчётности, 
а также отражённые в отчётности суммы доходов и расхо-
дов за отчётный период. Самые существенные допущения 
рассматриваются ниже:

Неопределённость оценок

В процессе применения учетной политики Группы руковод-
ство использовало свои суждения и  делало оценки при 
определении сумм, признанных в консолидированной фи-
нансовой отчетности. Ниже представлены наиболее суще-
ственные случаи использования суждений и оценок:

Справедливая стоимость финансовых инструментов

Если справедливая стоимость финансовых активов 
и  финансовых обязательств, отраженная в  консолиди-
рованном отчете о  финансовом положении, не может 
быть определена на основании цен на активном рынке, 
она определяется с использованием различных моделей 
оценок, включающих математические модели. Исходные 
данные для таких моделей определяются на основании 
наблюдаемого рынка, если такое возможно; в противном 
случае, для определения справедливой стоимости необ-
ходимо применять суждение. Дополнительная информа-
ция представлена в Примечаниях 9, 12, 15 и 16.

Ожидаемые кредитные убытки/убытки от  обесценения 
по финансовым активам

Оценка убытков как согласно МСФО (IFRS) 9, так и соглас-
но МСФО (IAS) 39 по всем категориям финансовых активов 
требует применения суждения, в  частности, при опреде-
лении ОКУ/убытков от  обесценения и  оценке значитель-
ного увеличения кредитного риска необходимо оценить 
величину и  сроки возникновения будущих денежных по-
токов и стоимость обеспечения. Такие расчетные оценки 

зависят от  ряда факторов, изменения в  которых могут 
привести к  различным суммам оценочных резервов под 
обесценение. Расчеты ОКУ Группы являются результатом 
сложных моделей, включающих ряд базовых допущений 
относительно выбора переменных исходных данных и их 
взаимозависимостей. К элементам моделей расчета ОКУ, 
которые считаются суждениями и расчетными оценками, 
относятся следующие:
• критерии, используемые Группой для оценки того, 

произошло ли значительное увеличение кредитного 
риска, в  результате чего оценочный резерв под обес-
ценение по  финансовым активам должен оценивать-
ся в сумме, равной ОКУ за весь срок, и качественная 
оценка;

• разработка моделей расчета ОКУ, включая различные 
формулы и выбор исходных данных;

• выбор прогнозных макроэкономических сценариев 
и их взвешивание с учетом вероятности для получения 
экономических исходных данных для моделей оценки 
ОКУ.

5. ПЕРЕСЧЁТ КОНСОЛИДИРОВАННОЙ 
ФИНАНСОВОЙ ОТЧЁТНОСТИ ЗА 
ПРЕДЫДУЩИЕ ОТЧЁТНЫЕ ПЕРИОДЫ

По состоянию на 31 декабря 2017 и 2016 годов в составе 
денежных средств и  их эквивалентов у Группы имелись 
денежные средства, ограниченные в  использовании, 
в  сумме 2.433.124 тысячи тенге. Группа пересмотрела 
классификацию данных средств, представленных в  фор-
мах годовой финансовой отчётности за годы, закончивши-
еся 31 декабря 2017 и 2016 годов. В результате пересчёта 
денежные средства и  их эквиваленты по  состоянию на 
31 декабря 2017 и 2016 годов уменьшились на 2.433.124 ты-
сячи тенге и  были классифицированы как долгосрочные 
средства в финансовых учреждениях.

Данные консолидированной финансовой отчётности Груп-
пы за 2016 и 2017 годы, завершившийся 31 декабря, были 
пересмотрены и пересчитаны в отношении периода, к ко-
торому относятся убытки от обесценения дебиторской за-
долженности от АО «Казинвестбанк». Консолидированный 
отчёт о финансовом положении на 31 декабря 2016 года:
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В тысячах тенге До пересчёта Пересчёт После пересчёта

Активы

Краткосрочные активы

Денежные средства и их эквиваленты 26.392.833 (2.433.124) 23.959.709

Торговая и прочая дебиторская задолженность 28.055.442 (5.699.839) 22.355.603

Итого краткосрочные активы 75.684.653 (8.132.963) 67.551.690

Долгосрочные активы

Долгосрочные средства в финансовых учреждениях – 2.433.124 2.433.124

Итого долгосрочные активы 43.543.222 2.433.124 45.976.346

Итого активы 119.508.169 (5.699.839) 113.808.330

Капитал и обязательства

Капитал

Нераспределённая прибыль 16.595.606 (5.699.839) 10.895.767

Итого капитал 68.065.404 (5.699.839) 62.365.565

Итого капитал и обязательства 119.508.169 (5.699.839) 113.808.330

Консолидированный отчёт о финансовом положении на 31 декабря 2017 года:

В тысячах тенге До пересчёта Пересчёт После пересчёта

Активы

Краткосрочные активы

Денежные средства и их эквиваленты 13.510.782 (2.433.124) 11.077.658

Итого краткосрочные активы 75.147.627 (2.433.124) 72.714.503

Долгосрочные активы

Долгосрочные средства в финансовых учреждениях – 2.433.124 2.433.124

Итого долгосрочные активы 32.846.131 2.433.124 35.279.255

Итого активы 108.135.982 – 108.135.982

Консолидированный отчёт о совокупном доходе за год, закончившийся 31 декабря 2017 года:

В тысячах тенге До пересчёта Пересчёт После пересчёта

Убыток от обесценения (21.970.413) 5.699.839 (16.270.574)

Прибыль/ (убыток) до налогообложения (22.767.913) 5.699.839 (17.068.074)

Чистый убыток за год (22.612.456) 5.699.839 (16.912.617)

Итого совокупный убыток за год, за вычетом налогов (22.846.458) 5.699.839 (17.146.619)

Консолидированный отчёт о движении денежных средств за год, закончившийся 31 декабря 2017 года:

В тысячах тенге До пересчёта Пересчёт После пересчёта

Денежные средства и их эквиваленты, на начало года 26.392.833 (2.433.124) 23.959.709

Денежные средства и их эквиваленты, на конец года 13.510.782 (2.433.124) 11.077.658

6. ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА

Движение основных средств за годы, закончившиеся 31 декабря 2018 и 2017 годов, представлено следующим образом:

В тысячах тенге Земля
Здания 

и соору-
жения

Машины 
и оборудо-

вание

Транс-
портные 

средства
Прочее

Незавер-
шённое 
строи-

тельство

Итого

Себестоимость

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) –

Перевод в активы, предна-
значенные 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

Поступления – – 32.226 55.516 4.911 173.747 266.400

Выбытия (14.861) (247.214) (104.007) (36.121) (8.495) (6.882) (417.580)

Переводы 3.117 95.613 62.356 1.449 (3.732) (158.803) –

Перевод в активы, предна-
значенные для продажи (18.099) (728.614) (307.179) (52.088) (4.834) – (1.110.814)

На 31 декабря 2018 года 150.559 3.451.965 2.615.312 554.611 160.902 1.844.375 8.777.724

Накопленный износ 
и обесценение

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

Перевеод в активы, предна-
значенные 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)
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В тысячах тенге Земля
Здания 

и соору-
жения

Машины 
и оборудо-

вание

Транс-
портные 

средства
Прочее

Незавер-
шённое 
строи-

тельство

Итого

Начисленный износ – (90.554) (74.292) (40.003) (10.821) – (215.670)

Выбытия – 227.368 86.901 25.433 7.916 – 347.618

Переводы – 12 – (12) – –

Перевод в активы, предна-
значенные для продажи – 139.151 150.699 32.551 4.156 – 326.557

На 31 декабря 2018 года – (731.309) (1.240.743) (329.857) (101.145) (1.304.690) (3.707.744)

Остаточная стоимость

На 31 декабря 2018 года 150.559 2.720.656 1.374.569 224.754 59.757 539.685 5.069.980

На 31 декабря 2017 года 180.402 3.324.906 1.527.853 238.017 70.668 531.623 5.873.469

На 31 декабря 2016 года 181.314 3.422.625 1.484.825 237.794 58.832 526.932 5.912.322

7. ИНВЕСТИЦИИ В СОВМЕСТНЫЕ 
ПРЕДПРИЯТИЯ
У Группы имеется 50 % доли участия в компаниях ООО «Ба-
кинский зерновой терминал» и ООО «Амирабад Грэйн Тер-
минал Киш», которые занимаются перевалкой зерна.

Участие Группы в совместных предприятиях учитывается 
в  консолидированной финансовой отчётности с  исполь-

зованием метода долевого участия. Ниже представле-
на обобщённая финансовая информация о  совместных 
предприятиях, которая основывается на финансовой от-
чётности согласно МСФО.

Ниже представлено движение инвестиций в совместные 
предприятия:

В тысячах тенге 31 декабря 2018 года 31 декабря 2017 года

Инвестиции в совместные предприятия на 1 января 2.640.257 2.766.092

Доля в прибыли совместных предприятий 214.179 180.083

Дивиденды объявленные (89.246) (71.916)

Пересчёт валюты отчётности зарубежных подразделений 106.842 (234.002)

Инвестиции в совместные предприятия 2.872.032 2.640.257

В 2018 году ООО «Амирабад Грейн Терминал Киш» выпла-
тило дивиденды в размере 51.831 тысяча тенге по резуль-
татам 2017 года (2017 год: в  размере 69.311 тысяч тенге 
по результатам 2016 года, 54.661 тысяча тенге по резуль-
татам 2015 года).

Финансовая информация совместных предприятий 
за  2018 и  2017 годы и  сверка с  балансовой инвестиции 
Группы представлена следующим образом:

В тысячах тенге 31 декабря 2018 года 31 декабря 2017 года

Отчёт о финансовом положении

Краткосрочные активы, включая денежные средства и  их 
эквиваленты в  размере 381.114 тысяч тенге (на 31  декабря 
2017 года: 176.488 тысяч тенге)

2.105.712 1.762.142

Долгосрочные активы 5.532.356 5.338.586

Текущие обязательства, включая налоги к  уплате в  размере 
88.096 тысяч тенге (на 31 декабря 2017 года: 28.700 тысяч тенге) (404.656) (1.180.476)

Долгосрочные обязательства, включая отсроченный корпора-
тивный подоходный налог в  размере 637.480 тысяч тенге (на 
31 декабря 2017 года: 639.738 тысяч тенге)

(1.489.348) (639.738)

Чистые активы 5.744.064 5.280.514

Доля Группы в чистых активах 2.872.032 2.640.257

В следующей таблице представлена информация, основанная на финансовой отчётности данных предприятий:

В тысячах тенге 2018 год 2017 год

Выручка по договорам с покупателями 5.826.744 6.018.238

Себестоимость оказанных услуг (5.115.840) (5.413.380)

Валовая прибыль 710.904 604.858

Общие и административные расходы (233.496) (176.186)

Операционная прибыль 477.408 428.672

Доходы от курсовой разницы, нетто 970 20.152

Финансовые доходы 113.346 8.966

Финансовые затраты (44.476) (37.722)

Прочие доходы 5.898 19.822

Прочие расходы (10.904) (21.438)

Прибыль до налогообложения 542.242 418.452

Расходы по корпоративному подоходному налогу (113.884) (58.286)

Чистая прибыль за год 428.358 360.166

Итого совокупный доход за год 428.358 360.166

Доля Группы в прибыли за год 214.179 180.083
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8. АВАНСЫ ВЫДАННЫЕ

По состоянию на 31 декабря авансы выданные представ-
лены следующим образом:

В тысячах тенге 31 декабря 2018 года 31 декабря 2017 года

Поставка сахара 3.500.000 −

Поставка зерна 2.196.648 2.196.648

Прочее 162.799 181.274

5.859.447 2.377.922

Резерв под обесценение (2.343.361) (2.343.361)

Авансы выданные 3.516.086 34.561

Движение резерва под обесценение представлено следу-
ющим образом:

В тысячах тенге 2018 год 2017 год

Резерв на 1 января (2.343.361) (2.358.812)

Сторнировано за год − 1.201

Списано за год − 14.250

Резерв на 31 декабря (2.343.361) (2.343.361)

9. ТОРГОВАЯ И ПРОЧАЯ ДЕБИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ

По состоянию на 31 декабря 2018 и 2017 годов долгосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность представлена 
следующим образом:

В тысячах тенге 31 декабря 2018 года 31 декабря 2017 года

Долгосрочная прочая дебиторская задолженность 1.989.970 1.711.433

Долгосрочная дебиторская задолженность 1.989.970 1.711.433

Прочая долгосрочная дебиторская задолженность в  ос-
новном включает в  себя дебиторскую задолженность, 
учитываемую по  амортизированной стоимости, возник-
шую в  результате реализации дочерних организаций, 
ТОО  «Жана Ак Дала» в  мае 2016 года и  ТОО  «Жана-Жер» 
в  январе 2015 года, на общую сумму 1.725.269 тысяч 
тенге на 31  декабря 2018 года (на 31  декабря 2017 года: 

1.465.156 тысяч тенге) со сроком погашения задолженно-
сти до 2022 года.

По состоянию на 31 декабря 2018 и 2017 годов краткосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность представлена 
следующим образом:

В тысячах тенге 31 декабря 2018 года 31 декабря 2017 года

Краткосрочная торговая дебиторская задолженность 8.150.337 19.153.484

Прочая дебиторская задолженность 14.758.233 18.610.041

22.908.570 37.763.525

Оценочный резерв под обеценение (16.257.592) (14.519.671)

Краткосрочная дебиторская задолженность 6.650.978 23.243.854

По состоянию на 31 декабря 2018 года Группа имеет шесть 
контрагентов (на 31 декабря 2017 года: 6 контрагентов) на 
долю которых приходится 50 % общей суммы торговой де-
биторской задолженности (на 31 декабря 2017 года: 71 %).

Права требования в  отношении заёмщиков АО  «Delta 
Bank»

Прочая краткосрочная дебиторская задолженность 
включает в себя права требования, возникшие в резуль-
тате заключения договоры цессии между Компанией 
и  АО  «Delta Bank» (далее  – «Банк») 26  октября 2017 года, 
в  соответствии с  которыми Банком в  пользу Компании 
были уступлены права требования на сумму 18.123.106 ты-
сяч тенге. В соответствии с соглашениями, срок погаше-
ния задолженности установлен до  1  ноября 2018 года. 
Переуступка прав требования осуществлена в  рамках 
исполнения обязательств должников Компании по  до-
говорам о реализации зерна, по которым Банк выступал 
в  качестве гаранта. В  2017 году Группа отразила убыток 

от  обесценения вышеуказанной дебиторской задолжен-
ности на сумму 14.200.557 тысяч тенге.

Средства, размещённые в АО «Казинвестбанк»

В декабре 2016 года в связи с постановлением Правления 
Национального Банка Республики Казахстан («Нацио-
нальный банк»), АО «Казинвестбанк» был лишён лицензии 
на осуществление банковских и иных операций и деятель-
ности на рынке ценных бумаг. Национальный банк также 
назначил временную администрацию. В результате, Груп-
па реклассифицировала денежные средства в АО «Казин-
вестбанк» на сумму 5.699.839 тысяч тенге в прочую деби-
торскую задолженность и  оценила их возмещаемость. 
В результате оценки, Группа признала резерв под обесце-
нение на всю сумму задолженности банка перед Группой.

Движение оценочного резерва под ожидаемые кре-
дитные убытки за  2018 год представлено следующим 
образом:

В тысячах тенге 2018 год

Резерв на 1 января (Примечание 3) (17.338.871)

Изменения в ОКУ за год (Примечание 30) 343.085

Списано за год 738.194

Резерв на 31 декабря (16.257.592)
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Движение резерва под обесценение за 2017 год представлено следующим образом:

В тысячах тенге 2017 год* (пересчитано)

Резерв на 1 января (Примечание 3) (14.902.504)

Начисление резерва под обесценение (Примечание 30) (14.157.011)

Списано за год 339.498

Корректировка ранее признанной задолженности 14.200.557

Прочее (211)

Резерв на 31 декабря (14.519.671)

Группа применяет упрощённый подход к  оценке обесце-
нения торговой дебиторской задолженности, который не 
требует отслеживать изменения кредитного риска и  по-
зволяет Группе признавать оценочный резерв под ожи-
даемые кредитные убытки за весь срок жизни актива на 
каждую отчётную дату начиная с даты создания.

10. ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ЦЕННЫЕ 
БУМАГИ, ОЦЕНИВАЕМЫЕ 
ПО АМОРТИЗИРОВАННОЙ СТОИМОСТИ

По состоянию на 31  декабря 2018 года инвестиционные 
ценные бумаги, оцениваемые по амортизированной сто-
имости, представлены облигациями ТОО  «Специальная 
финансовая компания DSFK (ДСФК)» (ТОО  «СФК DSFK 
(ДСФК)») балансовой стоимостью 715.059 тысяч тенге (на 
31 декабря 2017 года: 646.819 тысяч тенге).

7  ноября 2017 года между Правительством Республики 
Казахстан, Национальным Банком Республики Казах-
стан, АО  «ФНБ «Самрук-Казына», АО  «НУХ «КазАгро», 
АО «НУХ «Байтерек», АО «Банк «Bank RBK» и ТОО «Корпора-
ция «Казахмыс» было заключено Рамочное соглашение, 
предусматривающее условия выполнения обязательств 
АО  «Банк «Bank RBK» перед кредиторами, включая Груп-
пу. 26  декабря 2017 года в  рамках исполнения данного 
соглашения Группа приобрела облигации ТОО «СФК DSFK 
(ДСФК)» в количестве 4.336.815.548 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 счёт погашения задолженности. Справедли-
вая стоимость облигаций на дату первоначального при-
знания составляла 646.815 тысяч тенге. В 2017 году Груп-

па признала убыток от  обесценения средств в  АО  «Банк 
«Bank RBK» в сумме 1.976.746 тысяч тенге в составе прибы-
ли или убытка и убыток от сделки в сумме 1.713.255 тысяч 
тенге в составе капитала.

11. ТОВАРНЫЕ КРЕДИТЫ

Группа предоставляет заёмщикам займы в  натуральной 
форме (зерном) со сроком погашения не более 12 (две-
надцати) месяцев. Согласно условиям договоров, воз-
врат товарных кредитов заёмщиками будет произведён 
в  натуральной форме (зерном), при этом уплата возна-
граждения за пользование товарным кредитом произво-
дится в денежной форме.

В 2018 году Группа признала убыток от  обесценения то-
варных кредитов в  сумме 653.844 тысячи тенге в  соста-
ве прочих расходов от обесценения и создания резервов 
консолидированного отчёта о  совокупного дохода (в 
2017 году: ноль). По  состоянию на 31  декабря 2018 года 
требования Группы по  товарным кредитам, обеспечен-
ным гарантиями казахстанских банков, имуществом со-
ставили 2.178.912 тысяч тенге (на 31  декабря 2017 года: 
5.742.021 тысяча тенге). Вознаграждение по  товарным 
кредитам за  2018 год, начисленное из расчёта 500 тенге 
в  месяц за тонну зерна, составило 453.009 тысяч тен-
ге (в 2017: году: 431.167 тысяч тенге) (Примечание  27). 
В 2018 году Группа признала резерв по товарным креди-
там в сумме 653.844 тысячи тенге.

По состоянию на 31 декабря 2018 года товарные кредиты, 
предоставленые пяти крупным контрагентам составили 
100 % ( на 31 декабря 2017 года 89 %) от общей суммы то-
варных кредитов.

12. ЗАЙМЫ ВЫДАННЫЕ

По состоянию на 31 декабря 2018 и 2017 годов займы выданные были представлены следующим образом:

В тысячах тенге 31 декабря 2018 года 31 декабря 2017 года

Займы, выданные фермерам 5.184.458 5.184.458

Займы, выданные связанным сторонам 851.869 976.354

Займы, выданные прочим сторонам 95.728 99.307

6.132.055 6.260.119

Оценочный резерв под обесценение (5.696.266) (5.184.458)

435.789 1.075.661

За вычетом займов, подлежащих погашению в течение года – (976.354)

Долгосрочная часть займов 435.789 99.307

Движение оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки за 2018 год представлено следующим образом:

В тысячах тенге 2018 год

Оценочный резерв под ОКУ на 1 января 2018 года (Примечание 3) 5.644.410

Изменения в ОКУ за год (22.601)

Курсовые разницы 74.457

Оценочный резерв под ОКУ на 31 декабря 2018 года 5.696.266

Движение резерва за 2017 год представлено следующим образом:

В тысячах тенге 2017 год

Резерв на 1 января (5.319.427)

Сторнировано за год (Примечание 30) 61.392

Списано за год 73.577

Резерв на 31 декабря (5.184.458)
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13. ТОВАРНО-МАТЕРИАЛЬНЫЕ ЗАПАСЫ

По состоянию на 31 декабря 2018 и 2017 годов товарно-материальные запасы представлены следующим образом:

В тысячах тенге 31 декабря 
2018 года

31 декабря 
2017 года

Запасы зерна (по себестоимости) 5.407.959 23.230.694

Готовая продукция (по наименьшей из себестоимости и чистой возможной 
цены продажи) 361.808 414.341

Прочие запасы (по себестоимости) 542.089 676.322

Товарно-материальные запасы 6.311.856 24.321.357

14. НДС И ПРОЧИЕ НАЛОГИ К ВОЗМЕЩЕНИЮ

По состоянию на 31 декабря 2018 и 2017 годов НДС и прочие налоги к возмещению представлены следующим образом:

В тысячах тенге 31 декабря 2018 года 31 декабря 2017 года

Налог на добавленную стоимость 1.090.394 1.000.065

Прочие налоги к возмещению 14.462 7.059

НДС и прочие налоги к возмещению 1.104.856 1.007.124

15. ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ

По состоянию на 31 декабря 2018 и 2017 годов денежные средства и их эквиваленты представлены следующим образом:

В тысячах тенге 31 декабря 2018 года 31 декабря 2017 года* 
(пересчитано)

Денежные средства на текущих счетах в банках в тенге 13.931.917 8.407.372

Денежные средства на текущих счетах в банках 
в долларах США 11.232.939 2.669.796

Денежные средства на текущих счетах в банках в других 
валютах 52.914 490

Депозиты в тенге с первоначальным сроком погашения менее 
3 месяцев 9.965 –

25.227.735 11.077.658

Оценочный резерв под обесценение (512) −

Денежные средства и их эквиваленты 25.227.223 11.077.658

Движение оценочного резерва под ОКУ за 2018 год представлено следующим образом:

В тысячах тенге 2018 год

Резерв на 1 января (Примечание 3) (7.112)

Изменения в ОКУ (Примечание 30) 6.600

Резерв на 31 декабря (512)

Все остатки денежных средств и их эквивалентов отнесены к Этапу 1 для целей оценки резерва по ОКУ.

Концентрация денежных средств и их эквивалентов

По состоянию на 31 декабря 2018 года Группа имеет сче-
та в пяти организациях, на долю которых приходится 99 % 
всех денежных средств и  их эквивалентов (31  декабря 

2017 года: пять организаций с долей 87 % всех денежных 
средств). Совокупный объём остатков средств на сче-
тах указанных контрагентов по  состоянию на 31  дека-
бря 2018 и  2017 годов составляет 25.082.415 тысяч тенге 
и 9.651.397 тысяч тенге, соответственно.

16. СРЕДСТВА В ФИНАНСОВЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ

По состоянию на 31 декабря 2018 и 2017 годов средства в финансовых учреждениях представлены следующим образом:

В тысячах тенге 31 декабря 2018 года 31 декабря 2017 года

Краткосрочные вклады в банках в долларах США 3.585.824 3.343.891

Краткосрочные вклады в банках в тенге 740.701 2.572.468

4.326.525 5.916.359

Оценочный резерв под обесценение (3.585.953) (326.467)

Средства в финансовых учреждениях 740.572 5.589.892

Средства в  финансовых учреждениях представлены 
депозитами в  казахстанских коммерческих банках с  до-
говорным сроком погашения более 3  (трёх) месяцев. 
Процентные ставки составляют 5 %–11 % годовых. По со-
стоянию на 31 декабря 2018 года Группа признала обесце-
нение вкладов в одном банке на сумму 3.585.834 тысячи 
тенге в связи с его ликвидацией (в 2017 году: 326.467 ты-

сяч тенге, в связи с ухудшением кредитного рейтинга дан-
ного банка).

Движение оценочного резерва под ожидаемые кре-
дитные убытки за  2018 год представлено следующим 
образом:

В тысячах тенге 2018 год

Резерв на 1 января (Примечание 3) (2.231.974)

Изменения в ОКУ (Примечание 30) (1.353.979)

Резерв на 31 декабря (3.585.953)

Движение резерва под обесценение за 2017 год представлено следующим образом:

В тысячах тенге 2017 год

Резерв на 1 января –

Начислено за год (2.303.213)

Списано за год 1.976.746

Резерв на 31 декабря (326.467)

По состоянию на 31 декабря 2018 года долгосрочные средства Группы предствалены денежными средствами на казначей-
скх счетах Министерства Финансов Республики Казахстан ограниченными в использовании, которые можно направить на 
финансирование только определенных проектов.
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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 предоставляла 
весенне-летнее финансирование посевов сельхозтова-

ропроизводителей. Весенне-летнее финансирование 
посевов представлено средствами, направленными на 
форвардный закуп зерна, по которым получатели средств 
от Группы обычно возмещают полученные средства в де-
нежной форме.ее

В тысячах тенге 31 декабря 2018 года 31 декабря 2017 года

Весенне-летнее финансирование посевов 1.150.427 1.612.000

Резерв под обесценение (1.137.777) (1.566.245)

Весенне-летнее финансирование посевов 12.650 45.755

Движение оценочного резерва под ОКУ представлено следующим образом:

В тысячах тенге 2018 год 2017 год

Резерв на 1 января (1.566.245) (1.693.302)

Изменения в ОКУ (Примечание 30) 428.468 −

Сторнировано за год − 127.057

Резерв на 31 декабря (1.137.777) (1.566.245)

18. КАПИТАЛ

В соответствии с  решением Правления АО  «Националь-
ный управляющий холдинг «КазАгро» № 20 от  26  апреля 
2017 года Компания разместила 30.139.483 (тридцать 
миллионов сто тридцать девять тысяч четыреста восемь-
десят 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 полностью оплачены Акционером. Приоб-
ретение Акционером данных акций было осуществлено 
путём передачи в  пользу Компании 679 тысяч тонн зер-
на со справедливой стоимостью 28.873.933 тысячи тенге 
и прав требований на сумму 1.265.550 тысяч тенге.

Цена разме-
щения простой 

акции, в тенге
Количество Уставный капитал, 

в тысячах тенге

На 31 декабря 2016 года 51.120.065 51.120.065

Выпуск акций 1.000 30.139.482 30.139.482

Выпуск акций 711 1 1

На 31 декабря 2017 года 81.259.548 81.259.548

Выпуск акций − − −

На 31 декабря 2018 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  2018 году 
дивиденды не объявлялись и не выплачивались.

Резерв по пересчёту валюты отчётности

Резерв используется для отражения курсовых разниц, 
возникающих при пересчёте валюты отчётности зарубеж-
ных подразделений в тенге.

Операции с Акционером

В соответствии с  Постановлением Правительства Рес-
публики Казахстан от  28  марта 2011 года (далее  – «По-
становление») и  договором доверительного управления 
Компания являлась единственным агентом по  управле-
нию неснижаемыми государственными запасами зерна. 
В соответствии с Постановлением Компания несла ответ-
ственность за  формирование, хранение, освежение, пе-
ремещение и  использование государственных ресурсов 
зерна. Компания самостоятельно, в  рамках Постановле-
ния и договора доверительного управления и Устава, за-
нималась управлением государственными запасами зер-
на. Срок действия договора доверительного управления 
истёк 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 государ-
ству, а впоследствии, в  июне 2017 года, были переданы 
в  оплату акций КазАгро. КазАгро, в  свою очередь, пере-
дало в 2017 году данные ресурсы зерна в качестве взноса 
в уставный капитал Компании.

Возврат зерна государству был произведён совместно 
с  передачей активов и  обязательств, связанных с  дея-

тельностью Компании по  доверительному управлению, 
с общей балансовой стоимостью на дату передачи в сум-
ме 17.294.540 тысяч тенге, включая денежные средства 
в сумме 716.370 тысяч тенге и погашение займа, получен-
ного от  Министерства 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 Пре-
мьер-Министра Республики Казахстан от 3 мая 2016 года 
№ 11-8/907//1050 было одобрено формирование Прод-
корпорацией минимальных запасов пшеницы в  объеме 
500,0 тысяч тонн.

Указанное поручение исполнено за счёт передачи в опла-
ту акций АО  «Холдинг «КазАгро», с  последующим увели-
чением уставного капитала Продкорпорации зерна, ра-
нее находившегося в  государственных ресурсах зерна. 
В  связи с  чем, согласно Постановления Правительства 
Республики Казахстан от 9 декабря 2016 года № 789, госу-
дарственные ресурсы зерна возвращены государству, а 
впоследствии, в июне 2017 года, переданы в оплату акций 
акционерного общества «Национальный управляющий 
холдинг «КазАгро». Компания контролирует эти запасы 
и получает все выгоды от управления зерном и, соответ-
ственно, признаёт неснижаемые запасы зерна в  каче-
стве актива в консолидированном отчёте о финансовом 
положении.

По состоянию на 31 декабря 2018 года стоимость несни-
жаемого запаса зерна составила 20.626.894 тысячи тенге 
(на 31 декабря 2017 года: 20.684.273 тысячи тенге).

19. ЗАЙМЫ ПОЛУЧЕННЫЕ

По состоянию на 31 декабря 2018 и 2017 годов займы полученные представлены следующим образом:

В тысячах тенге Валюта Срок погашения Номинальная став-
ка вознаграждения

31 декабря 
2018 года

31 декабря 
2017 года

АО «Национальный управляю-
щий Холдинг «КазАгро» Тенге Январь 

2019 года 0,32 % 12.646.509 8.755.100

АО «Национальный управляю-
щий Холдинг «КазАгро» Тенге Февраль 

2021 года 0,28 % 7.190.971 −

АО «Национальный управляю-
щий Холдинг «КазАгро» Тенге Июнь 2019 года 9,00 % 3.504.375 −

АО «Исламский банк «Al Hilal» Доллары 
США

Январь-июнь 
2018 года 3,70 % − 5.298.133

23.341.855 14.053.233

За вычетом текущей части зай-
мов полученных 16.170.380 14.053.233

Долгосрочная задолженность 7.171.475 −
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Займы от  АО  «Национальный управляющий холдинг 
«КазАгро»

В течение 2018 года, Группа получила займы от Акционера 
на сумму 24.500.000 тысяч тенге (в 2017 году: 9.000.000 ты-
сяч тенге). Займы были предоставлены для закупа зерна 
и белого сахара. Справедливая стоимость займов на дату 
первоначального признания была рассчитана на осно-
ве ожидаемых денежных потоков, дисконтированных 
по ставкам 7,18 % и 7,22 % годовых (в 2017 году: 7,18 % годо-
вых). При первоначальном признании займов от Акционе-
ра, Группой был признан дисконт на сумму 1.934.726 тысяч 
тенге за вычетом налога в капитале как операции с Акци-
онером (в 2017 году: 277.022 тысячи тенге). Группа призна-
ла вознаграждение по займам, полученным от Акционера, 

в сумме 1.549.003 тысячи тенге (в 2017 году: 32.122 тысячи 
тенге) в составе финансовых затрат.

Займы от коммерческих банков

В течение 2018 года Группа не привлекала займы от ком-
мерческих банков (в 2017 году: 6.687.877 тысяч тенге). 
В  течение 2018 года выплаты по  займам, полученным 
от коммерческих банков, составили 5.171.555 тысяч тенге 
(за 2017 год: 11.399.874 тысячи тенге).

Сумма начисленных процентов по  займам, полученным 
от коммерческих банков, составила 34.050 тысяч тенге (в 
2017 году: 244.281 тысяча тенге).

20. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПО ДОГОВОРАМ С ПОКУПАТЕЛЯМИ

По состоянию на 31 декабря 2018 и 2017 годов обязательства по договорам с покупателями были представлены следую-
щим образом:

В тысячах тенге 31 декабря 2018 года 31 декабря 2017 года

Обязательства по договорам с покупателями 2.626.688 2.884.729

Прочие авансы полученные 163.086 53.609

Обязательства по договорам с покупателями 2.789.774 2.938.338

21. ВЫПУЩЕННЫЕ ДОЛГОВЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ

По состоянию на 31 декабря долговые ценные бумаги, выпущенные на Казахстанской фондовой бирже, представлены сле-
дующим образом:

В тысячах тенге Дата погашения Номинальная про-
центная ставка

31 декабря 
2018 года

31 декабря 
2017 года

Облигации выпущенные − 5 эмиссия Декабрь 
2018 года 7,5 % − 33.289.325

Начисленные проценты по выпущенным 
долговым ценным бумагам − 124.835

Дисконт по выпущенным долговым 
обязательствам − (108.534)

Выпущенные долговые ценные бумаги – 33.305.626

Процентный расход по выпущенным долговым ценным бумагам за 2018 год составил 2.482.933 тысячи тенге (за 2017 год: 
2.608.214 тысяч тенге) (Примечание 27).

По состоянию на 31 декабря 2018 года Группа полностью погасила выпущенные долговые ценные бумаги.

22. ТОРГОВАЯ И ПРОЧАЯ КРЕДИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ

По состоянию на 31 декабря 2018 и 2017 годов торговая и прочая кредиторская задолженность была представлена следу-
ющим образом:

В тысячах тенге 31 декабря 2018 года 31 декабря 2017 года

Кредиторская задолженность за транспортные услуги 555.895 604.218

Кредиторская задолженность за  услуги хранения, приемки 
зерна 487.666 599.402

Задолженность по  гарантийному обеспечению участия 
в тендере 320.509 426.234

Кредиторская задолженность за поставку зерна – 135.046

Прочая кредиторская задолженность 179.127 245.183

Торговая и прочая кредиторская задолженность 1.543.197 2.010.083

Торговая и прочая кредиторская задолженность выражена в тенге.

23. ВЫРУЧКА ПО ДОГОВОРАМ С ПОКУПАТЕЛЯМИ

Выручка по договорам с покупателями за 2018 и 2017 годы представлены следующим образом:

В тысячах тенге 2018 год 2017 год

Доход от реализации зерна 41.504.166 10.800.600

Доход от оказанных услуг 2.166.666 1.450.870

Доход от реализации масличных культур 507.981 581.619

Доход от реализации овощной продукции 153.958 127.699

Доход от реализации муки 58.876 405.639

Выручка по договорам с покупателями 44.391.647 13.366.427

В тысячах тенге 2018 год 2017 год

Географические регионы:

Казахстан 18.743.775 7.780.941

Азербайджан 7.516.556 711.330

Иран 6.813.377 1.993.791

Туркменистан 4.966.601 −

Китай 2.522.998 2.438.205

Грузия 2.468.415 −

Узбекистан 886.635 174.375

Таджикистан 473.290 −

Бельгия − 267.785

Итого выручка по договорам с покупателями 44.391.647 13.366.427
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Сроки признания выручки 

В тысячах тенге 2018 год 2017 год

Товары и услуги передаются в определенный момент времени 43.265.714 12.524.457

Услуги оказываются в течение периода времени 1.125.933 841.970

Итого выручка по договорам с покупателями 44.391.647 13.366.427

24. СЕБЕСТОИМОСТЬ РЕАЛИЗОВАННОЙ ПРОДУКЦИИ И ОКАЗАННЫХ УСЛУГ

Себестоимость реализованной продукции и оказанных услуг за 2018 и 2017 годы представлена следующим образом:

В тысячах тенге 2018 год 2017 год

Себестоимость реализованного зерна 31.501.346 8.651.664

Себестоимость оказанных услуг 1.367.580 1.118.980

Себестоимость реализации масличных культур 518.906 538.562

Себестоимость реализованной овощной продукции 96.897 86.485

Себестоимость реализованной муки 92.096 433.730

Себестоимость реализованной продукции и оказанных услуг 33.576.825 10.829.421

25. РАСХОДЫ ПО РЕАЛИЗАЦИИ

Расходы по реализации за 2018 и 2017 годы представлены следующим образом:

В тысячах тенге 2018 год 2017 год

Транспортно-экспедиторские услуги 4.468.618 1.086.614

Расходы по хранению и погрузке зерна 2.313.755 1.657.010

Зарплата 493.980 504.527

Материалы 186.873 173.068

Расходы по сертификации и анализу зерна 153.867 82.256

Налоги и обязательные платежи 50.953 54.441

Прочее 204.327 226.238

Расходы по реализации 7.872.373 3.784.154

26. ОБЩИЕ И АДМИНИСТРАТИВНЫЕ РАСХОДЫ

Общие и административные расходы за 2018 и 2017 годы представлены следующим образом:

В тысячах тенге 2018 год 2017 год

Зарплата 812.480 866.285

Налоги и обязательные платежи за исключением корпоратив-
ного подоходного налога 144.354 157.001

Износ и амортизация 114.874 126.813

Услуги посредников 113.364 118.816

Консультационные и профессиональные услуги 60.925 71.630

Аренда 60.806 64.909

Расходы по коммунальным услугам 36.821 44.296

Материалы 33.281 40.736

Командировочные расходы 30.007 25.902

Расходы на страхование 27.732 26.122

Ремонт и обслуживание 28.678 27.832

Расходы на охрану 20.652 19.049

Расходы на связь 14.686 17.239

Благотворительная и спонсорская помощь 10.500 18.122

Прочее 97.073 54.563

Общие и административные расходы 1.606.233 1.679.315

27. ФИНАНСОВЫЙ ДОХОД / ФИНАНСОВЫЕ ЗАТРАТЫ

Финансовый доход за 2018 и 2017 годы представлен следующим образом:

В тысячах тенге 2018 год 2017 год

Доходы в виде процентов по банковским депозитам и текущим 
счетам 1.926.359 1.317.882

Доходы от амортизации дисконта по дебиторской 
задолженности 495.383 652.285

Доходы в виде процентов по товарному кредиту (Примечание 11) 453.009 431.167

Амортизация дисконта по выданным займам 39.034 −

Доходы в виде процентов по займам выданным 8 17.308

Прочее 88.767 44.982

Финансовый доход 3.002.560 2.463.624



ГОДОВОЙ ОТЧЕТ ’18ПРОФИЛЬ  
КОМПАНИИ

ОБЗОР  
РЕЗУЛЬТАТОВ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

КОРПОРАТИВНОЕ  
УПРАВЛЕНИЕ

УПРАВЛЕНИЕ 
РИСКАМИ

КАДРОВАЯ 
ПОЛИТИКА

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ  
И СПОНСОРСТВО

ПОЛИТИКА В ОБЛАСТИ 
ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ 

СРЕДЫ
ПРИЛОЖЕНИЯОБЗОР  

ОТРАСЛИСОДЕРЖАНИЕ

ПРИЛОЖЕНИЕ 1.  
ОБ ОТЧЕТЕ

ПРИЛОЖЕНИЕ 2.  
ИНДЕКС GRI

ПРИЛОЖЕНИЕ 3.  
ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ

Финансовые затраты за 2018 и 2017 годы представлены следующим образом:

В тысячах тенге 2018 год 2017 год

Процентный расход по выпущенным долговым ценным бумагам 2.482.933 2.608.214

Процентный расход по займам, полученным от Акционера 
(Примечание 19) 1.549.003 32.122

Расход от амортизации дисконта по дебиторской задолженности 124.050 242.029

Процентный расход по займам, полученным от коммерческих банков 
(Примечание 19) 34.050 244.281

Прочее 36.120 29.000

Финансовые затраты 4.226.156 3.155.646

28. ПРОЧИЕ ДОХОДЫ

Прочие доходы за 2018 и 2017 годы представлены следующим образом:

В тысячах тенге 2018 год 2017 год

Доходы от возмещения упущенной выгоды 409.341 563.824

Доходы от возмещения расходов 333.188 −

Штрафы и пени по контрактам на поставку 142.191 105.572

Доход от продажи основных средств, нетто 92.527 19.294

Доходы от аренды 45.969 73.549

Комиссия за пролонгацию договоров 6.429 276.225

Доходы по комиссиям от СПК 2.038 53.712

Возврат госпошлины 1.776 1.869

Вознаграждения по реализации зерна с отсрочкой платежа − 1.229.460

Доходы от услуг перемещения зерна − 112.587

Доходы в виде комиссии по прочей дебиторской задолженности − 110.044

Прочее 106.736 297.318

Прочие доходы 1.140.195 2.843.454

29. ПРОЧИЕ РАСХОДЫ

Прочие расходы за за 2018 и 2017 годы представлены следующим образом:

В тысячах тенге 2018 год 2017 год

Расходы от выбытия активов 94.347 64.507

Прочие расходы 61.365 17.305

Прочие расходы 155.712 81.812

30. РАСХОДЫ ПО КРЕДИТНЫМ УБЫТКАМ

Расходы по кредитным убыткам за 2018 и 2017 годы представлен следующим образом:

В тысячах тенге 2018 год 2017 год

Начисление резерва по средствам в финансовых учреждениях 
(Примечание 16) 1.353.979 2.303.213

Сторнирование резерва по весенне-летнему финансированию 
посевов (Примечание 17) (428.468) (127.057)

(Сторнирование)/начисление резерва по торговой и прочей 
дебиторской задолженности (Примечание 9) (343.085) 14.157.011

Сторнирование резерва по займам выданным (Примечание 12) (22.601) (61.392)

Сторнирование резерва по инвестиционным ценным бумагам, 
оцениваемым по амортизированной стоимости (19.984) −

Сторнирование резерва по денежным средствам и их эквивалентам 
(Примечание 15) (6.600) −

Сторнирование резерва по авансам выданным − (1.201)

Убыток от обесценения 533.241 16.270.574

31. КОРПОРАТИВНЫЙ ПОДОХОДНЫЙ НАЛОГ

Группа подлежит обложению корпоративным подоходным налогом по ставке 20 %. Основные компоненты расходов по кор-
поративному подоходному налогу в консолидированной финансовой отчётности включают:

В тысячах тенге 2018 год 2017 год

Расходы по текущему корпоративному подоходному налогу 172.371 48.976

Экономия по отсроченному корпоративному подоходному 
налогу 49.741 (204.433)

Расходы/(экономия) по корпоративному подоходному налогу 222.112 (155.457)

Сверка расходов/(экономии) по корпоративному подоходному налогу, отражённых в данной консолидированной финансо-
вой отчётности, и прибылью/(убытком) до налогообложения, умноженной на официальную ставку в размере 20 % за 2017 
и 2018 годы, представлена ниже:

В тысячах тенге 2018 год 2017 год

Прибыль/(убыток) до налогообложения 1.214.944 (17.068.074)

Корпоративный подоходный налог, рассчитанный 
по официальной ставке налога 20 % 242.989 (3.413.615)

Убыток от обесценения, не относимый на вычет – 3.213.142

Прочие постоянные разницы (20.877) 45.016

Расходы/(экономия) по корпоративному подоходному налогу 222.112 (155.457)
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На 31 декабря 2018 года отсроченные налоги, рассчитанные путём применения официальных налоговых ставок, действую-
щих на отчётную дату, к временным разницам между базой активов и обязательств и суммами, отражёнными в консолиди-
рованной финансовой отчётности, включали следующие позиции:

В тысячах тенге 31 декабря 
2017 года

Возникновение 
и восстановле-
ние временных 

разниц в составе 
прибыли или 

убытка

Возникновение 
и восстановление 

временных раз-
ниц в капитале

31 декабря 
2018 года

Отсроченные налоговые активы

Налоговые убытки к переносу 295.898 (295.898) – –

Торговая и прочая дебиторская задолженность 133.012 118.847 – 251.859

Торговая и прочая кредиторская 
задолженность 27.784 (27.784) – –

Обязательства по неиспользованным отпускам 17.858 4.923 – 22.781

Прочее 106.497 (105.964) – 533

Минус: отсроченные налоговые активы за вы-
четом отсроченных налоговых обязательств (71.614) (203.559) – (275.173)

Отсроченные налоговые активы 509.435 (509.435) – –

Отсроченные налоговые обязательства

Займы от Акционера – 245.856 (483.682) (237.826)

Основные средства (261.714) 4.680 – (257.034)

Прочее 15.056 5.599 – 20.655

Минус: отсроченные налоговые активы за вы-
четом отсроченных налоговых обязательств 71.614 203.559 – 275.173

Отсроченные налоговые обязательства (175.044) 459.694 (483.682) (199.032)

Чистые отсроченные налоговые активы 334.391 (49.741) (483.682) (199.032)

В том числе:

Чистые отсроченные налоговые активы 509.435 (509.435) – –

Чистые отсроченные налоговые обязательства (175.044) 459.694 (483.682) (199.032)

В тысячах тенге 31 декабря 
2016 года

Возникновение и вос-
становление временных 

разниц в составе прибыли 
или убытка

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 вычетом 
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 вычетом 
отсроченных налоговых обязательств 102.727 (31.113) 71.614

Отсроченные налоговые обязательства (133.085) (41.959) (175.044)

Чистые отсроченные налоговые активы/ 
(обязательства) 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)

Актив по  отсроченному корпоративному подоходному 
налогу признаётся только в  той степени, в  какой суще-
ствует значительная вероятность получения в  будущем 
налогооблагаемой прибыли, против которой может быть 

использован этот актив. Активы по отсроченному корпо-
ративному подоходному налогу уменьшаются в той степе-
ни, в какой отсутствует вероятность реализации соответ-
ствующей налоговой экономии.

32. ОПЕРАЦИИ СО СВЯЗАННЫМИ СТОРОНАМИ

В соответствии с МСФО (IAS) 24 «Раскрытие информации 
о  связанных сторонах» связанными считаются стороны, 
одна из которых имеет возможность контролировать или 
в  значительной степени влиять на операционные и  фи-
нансовые 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 представительство Республики Ка-
захстан, действующее через Комитет государственно-
го имущества при Министерстве финансов Республики 
Казахстан.

Республика Казахстан через государственные агентства 
и прочие организации напрямую и косвенно контролиру-
ет и  оказывает существенное влияние на значительное 
число предприятий. Группа заключает сделки с данными 
предприятиями, такие как привлечение займов и разме-
щение денежных средств.
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Условия операций со связанными сторонами

Операции со связанными сторонами совершались на 
условиях, согласованных между сторонами и не предус-
матривающих обязательного использования рыночных 
тарифов. Непогашенные остатки на конец года не имеют 

обеспечения, являются краткосрочными, а расчёты про-
изводятся в денежной форме.

Дебиторская задолженность материнской компании и ор-
ганизаций под общим контролем на 31 декабря 2018 года 
и  31  декабря 2017 года, представлена следующим 
образом:

Дебиторская задолженность перед Группой Дебиторская задолженность Группы

В тысячах тенге 31 декабря 2018 года 31 декабря 2017 года 31 декабря 2018 года 31 декабря 2017 года

АО «Казагромаркетинг» − 68 − −

− 68 − −

Обязательства по займам перед материнской компанией и организациями под общим контролем за годы, закончившиеся 
31 декабря 2018 и 2017 годов, представлены следующим образом:

Обязательства по займам

В тысячах тенге 31 декабря 2018 года 31 декабря 2017 года

КазАгро (Примечание 19) 23.341.855 8.755.100

23.341.855 8.755.100

Задолженность по займам, выданным связанной стороне за годы, закончившиеся 31 декабря 2018 и 2017 годов, представ-
лена следующим образом:

Обязательства по займам

В тысячах тенге 31 декабря 2018 года 31 декабря 2017 года

ООО «Бакинский Зерновой Терминал» (Примечание 12) 851.869 976.354

Оценочный резерв под ОКУ (511.809) −

ООО «Бакинский Зерновой Терминал» за вычетом оценочного 
резерва под ОКУ 340.060 976.354

Операции с КазАгро на 31 декабря 2018 и 2017 годов представлены следующим образом:

В тысячах тенге 31 декабря 2018 года 31 декабря 2017 года

Процентный расход по  выпущенным долговым ценным 
бумагам 712.500 750.000

Процентный расход по полученным займам (Примечание 19) 1.549.003 32.121

2.261.503 782.121

Процентный доход по займам, выданным ООО «Бакинский зерновой терминал» за 2018 и 2017 годы, составил 30.034 тысяча 
тенге и 42.091 тысячу тенге.

Продажи и приобретения с материнской компанией и организациями под общим контролем за годы, закончившиеся 31 де-
кабря 2018 и 2017 годов, представлены следующим образом:

Продажи Приобретения

В тысячах тенге 31 декабря 
2018 года

31 декабря 
2017 года

31 декабря 
2018 года

31 декабря 
2017 года

ООО «Бакинский зерновой терминал» 1.386.412 711.330 − −

АО «Казагромаркетинг» 724 724 − −

1.387.136 712.054 − −

Вознаграждение ключевого управленческого персонала Группы

Ключевой управленческий персонал Группы включает 
в  себя членов Совета директоров 3 человека и  Правле-
ния Компании в  количестве 3 человек по  состоянию на 
31 декабря 2018 года (31 декабря 2017 года: Совета дирек-
торов 3 человека и Правления Компании в количестве 5 
человек).

Вознаграждение ключевому управленческому персона-
лу Группы на 31 декабря 2018 года, составляет 60.349 ты-
сяч тенге членам Правления и  4.140 тысяч тенге членам 
Совета директоров (31  декабря 2017 года: 75.743 тысячи 
тенге членам Правления и 4.050 тысяч тенге членам Сове-
та директоров) и включает зарплату и соответствующие 
налоги.

33. ФИНАНСОВЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ И ЦЕЛИ И ПРИНЦИПЫ УПРАВЛЕНИЯ 
ФИНАНСОВЫМИ РИСКАМИ
В состав основных финансовых инструментов Группы вхо-
дят займы полученные, выпущенные долговые ценные 
бумаги, денежные средства и  их эквиваленты, средства 
в  финансовых учреждениях, а также займы выданные, 
инвестиционные ценные бумаги, оцениваемые по  амор-
тизированной стоимости, дебиторская 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 мониторинг ры-
ночного 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 про-
центных ставок. Группа подвержена риску изменения ры-
ночных процентных ставок, который в  основном связан 
с  займами Группы с  плавающими процентными ставка-

ми. На 31 декабря 2018 и 2017 годов у Группы отсутству-
ют финансовые инструменты с  плавающей процентной 
ставкой.

Валютный риск

В связи с  наличием существенных займов полученных, 
дебиторской задолженности, денежных средств и их эк-
вивалентов, выраженных в долларах США, на консолиди-
рованный отчёт о  финансовом положении Группы могут 
существенно повлиять изменения обменного курса тенге 
к доллару США.

В таблице ниже показана чувствительность (убытка)/
прибыли Группы до налогообложения (за счёт изменений 
в справедливой стоимости монетарных активов и обяза-
тельств) к  изменениям обменных курсов доллара США, 
возможность которых можно обосновано предположить, 
при неизменных прочих переменных. Указанные факторы 
не влияют на капитал Группы.

2017 год 2016 год

В тысячах тенге
Увеличение/ 

(уменьшение)  
обменного курса

Влияние на  
убыток до  

налогообложения

Увеличение/ 
(уменьшение)  

обменного курса

Влияние на  
прибыль до  

налогообложения

Доллары США +14,00 1.866.187 +10,00 193.864

–10,00 (1.332.990) –10,00 (193.864)



ГОДОВОЙ ОТЧЕТ ’18ПРОФИЛЬ  
КОМПАНИИ

ОБЗОР  
РЕЗУЛЬТАТОВ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

КОРПОРАТИВНОЕ  
УПРАВЛЕНИЕ

УПРАВЛЕНИЕ 
РИСКАМИ

КАДРОВАЯ 
ПОЛИТИКА

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ  
И СПОНСОРСТВО

ПОЛИТИКА В ОБЛАСТИ 
ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ 

СРЕДЫ
ПРИЛОЖЕНИЯОБЗОР  

ОТРАСЛИСОДЕРЖАНИЕ

ПРИЛОЖЕНИЕ 1.  
ОБ ОТЧЕТЕ

ПРИЛОЖЕНИЕ 2.  
ИНДЕКС GRI

ПРИЛОЖЕНИЕ 3.  
ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ

Рыночный риск

Группа подвергается влиянию рыночного риска. Рыноч-
ный риск возникает в связи с наличием открытых пози-
ций по процентным ставкам, валютам и ценным бумагам, 
подверженным общим и  специфическим колебаниям 
рынка. Группа осуществляет управление рыночным ри-
ском путём периодической оценки потенциальных убыт-
ков, которые могут возникнуть в  результате негативных 
изменений конъюнктуры рынка, а также установления 
адекватных требований в  отношении нормы прибыли 
и залогового обеспечения.

Кредитный риск

Политика Группы заключается в  том, что все заказчики 
и фермеры, желающие осуществлять торговлю в кредит 
и  получать займы соответственно, должны пройти про-
цедуру проверки кредитоспособности, а также предоста-
вить гарантии банков второго уровня, обеспечение в виде 
зерна или другого имущества. Остатки дебиторской за-
долженности и займов непрерывно отслеживаются. Мак-
симальный размер риска равен балансовой стоимости, 
раскрытой в Примечаниях 9, 11, 12 и 17.

Управление капиталом

Основной целью Группы в отношении управления капита-
лом является максимизация акционерной стоимости.

Группа управляет структурой капитала и изменяет её в со-
ответствии с изменениями экономических условий и тре-
бованиями договорных условий.

С целью сохранения или изменения структуры капитала 
Группа может регулировать выплаты дивидендов, произ-
водить возврат капитала акционерам или выпускать но-
вые акции.

Цели, политика и процедуры управления капиталом в те-
чение годов, закончившихся 31 декабря 2018 и 2017 годов, 
не изменялись.

Справедливая стоимость финансовых инструментов

Иерархия источников исходных данных, использованных 
при определении справедливой стоимости финансовых 
инструментов на 31  декабря 2018 года представлена 
ниже:

Оценка справедливой стоимости с использованием

Котировки на  
активных рынках

(Уровень 1)

Значительные 
наблюдаемые  

исходные данные
(Уровень 2)

Значительные 
ненаблюдаемые 

исходные данные
(Уровень 3)

Итого

Финансовые активы

Денежные средства и их 
эквиваленты 25.227.223 – – 25.227.223

Средства в финансовых 
учреждениях – 3.173.696 − 3.173.696

Займы выданные – – 435.789 435.789

Торговая и прочая дебиторская 
задолженность – – 8.640.948 8.640.948

Весенне-летнее финансирование 
посевов – – 12.650 12.650

Инвестиционные ценные бумаги, 
оцениваемые по амортизированной 
стоимости

– 715.059 – 715.059

Финансовые обязательства

Выпущенные долговые ценные 
бумаги − – – −

Займы полученные – 23.341.855 – 23.341.855

Торговая и прочая кредиторская 
задолженность – 1.543.197 – 1.543.197

Иерархия источников исходных данных, использованных при определении справедливой стоимости финансовых инстру-
ментов зна 31 декабря 2017 год, представлена ниже:

Оценка справедливой стоимости с использованием

Котировки на  
активных рынках

(Уровень 1)

Значительные 
наблюдаемые  

исходные данные
(Уровень 2)

Значительные 
ненаблюдаемые 

исходные данные
(Уровень 3)

Итого

Финансовые активы

Денежные средства и их 
эквиваленты 11.077.658 – – 11.077.658

Средства в финансовых 
учреждениях – 2.572.468 3.017.424 5.589.892

Займы выданные – – 1.075.661 1.075.661

Торговая и прочая дебиторская 
задолженность – – 23.243.854 23.243.854

Весенне-летнее финансирование 
посевов – – 45.755 45.755

Инвестиционные ценные бумаги, 
оцениваемые по амортизированной 
стоимости

– 646.819 – 646.819

Финансовые обязательства

Выпущенные долговые ценные 
бумаги 33.305.626 – – 33.305.626

Займы полученные – 14.053.233 – 14.053.233

Торговая и прочая кредиторская 
задолженность – 2.010.083 – 2.010.083

Финансовые инструменты с фиксированной и плавающей 
ставкой

В случае котируемых на бирже финансовых инструмен-
тов справедливая стоимость основана на объявленных 
рыночных ценах. В  случае некотируемых финансовых 
инструментов используется модель дисконтированных 
денежных потоков по текущей процентной ставке с учё-
том оставшегося периода времени до  погашения для 
финансовых инструментов с  аналогичными условиями 
и  кредитным риском. В  случае активов и  обязательств, 
справедливая стоимость которых раскрывается в консо-
лидированной финансовой отчётности, будущие денеж-
ные потоки дисконтируются по средней рыночной ставке 
финансовых инструментов со схожими сроками погаше-
ния, на основании статистики, публикуемой Националь-
ным банком. Будущие денежные потоки рассчитаны пу-
тём применения средневзвешенной процентной ставки 
кредитного портфеля к сумме основного долга по состо-
янию на конец отчётного периода. При определении бу-
дущих денежных потоков Группа применяет следующие 
допущения:
• сумма основного долга погашается в средневзвешен-

ную дату погашения по портфелю;

• процентные платежи производятся равномерно 
каждый год, до  средневзвешенной даты погашения 
по  портфелю. Указанный подход применяется при 
определении справедливой стоимости займов вы-
данных, а также средств в  кредитных учреждениях 
и средств кредитных учреждений.

Далее описаны методики и допущения, использованные 
при определении справедливой стоимости тех финан-
совых инструментов, которые не отражены в настоящей 
консолидированной финансовой отчётности по справед-
ливой стоимости.

Финансовые активы и финансовые обязательства, учиты-
ваемые по амортизированной стоимости

Справедливая стоимость некотируемых инструментов, 
займов выданных, прочих финансовых активов и  обя-
зательств оценивается посредством дисконтирования 
будущих потоков денежных средств с  использованием 
ставок, существующих в  настоящий момент по  задол-
женности с аналогичными условиями, кредитным риском 
и сроком погашения.
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Риск ликвидности

Группа осуществляет мониторинг риска нехватки средств, 
используя инструмент планирования текущей ликвидно-
сти. Данный инструмент учитывает срок погашения фи-
нансовых инвестиций и финансовых активов (например, 
дебиторской задолженности и  других финансовых акти-
вов), а также прогнозные денежные потоки от операцион-
ной деятельности.

Задача Группы заключается в поддержании баланса меж-
ду непрерывностью финансирования и гибкостью за счёт 
использования займов, долговых ценных бумаг и догово-
ров финансовой аренды.

В таблице ниже представлены сроки погашения финансо-
вых обязательств Группы на 31 декабря 2018 и 2017 годов, 
исходя из недисконтированных платежей в соответствии 
с договорными условиями:

В тысячах тенге От 1 
до 3 месяцев

От 3 месяцев 
до 1 года

От 1 года до 5 
лет Итого

На 31 декабря 2018 года

Займы полученные 12.730.983 3.500.000 8.300.000 24.530.983

Торговая и прочая кредиторская задолженность 1.543.197 – – 1.543.197

14.243.180 3.500.000 8.300.000 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 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 – 26.074.180

34. ИЗМЕНЕНИЯ В ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ, ОБУСЛОВЛЕННЫЕ ФИНАНСОВОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ

В тысячах тенге 31 декабря 
2017 года

Денежные 
потоки

Изменение 
валютных 

курсов
Прочее 31 декабря 

2018 года

Финансовые обязательства

Выпущенные долговые ценные 
бумаги 33.305.626 (33.289.325) – (16.301) –

Займы от Акционера 8.755.100 15.500.000 – (913.245) 23.341.855

Займы от коммерческих банков 5.298.133 (5.171.555) (112.824) (13.754) –

Итого обязательства по финансовой 
деятельности 47.358.859 9.328.445 (112.824) (1.595.281) 23.341.855

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  отчёт-
ный период. Группа классифицирует выплаченные проценты как денежные потоки, использованные в  операционной 
деятельности.

35. КОНСОЛИДАЦИЯ

Следующие дочерние организации были включены в данную консолидированную финансовую отчётность:

Доля участия

Дочерние организации Деятельность Страна регистрации 31 декабря 
2018 года

31 декабря 
2017 года

АО «Ак Бидай-Терминал» Зерновой терминал Казахстан 100,00 % 100,00 %

ТОО «Астық қоймалары» Хранение и обработ-
ка зерна Казахстан 100,00 % 100,00 %

ТОО «Экспертная аграрная 
компания»

Экспертиза бизне-
са, предоставление 

гарантий
Казахстан 100,00 % 100,00 %

ТОО «Агрофирма НурАгро»
Хранение и реали-
зация картофеля 

и лука
Казахстан 100,00 % 100,00 %

ТОО «Агрофирма Астана Агро» Производство 
агропродуктов Казахстан 100,00 % 100,00 %

36. ДОГОВОРНЫЕ И УСЛОВНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Политические и экономические условия

В Казахстане продолжаются экономические реформы 
и развитие правовой, налоговой и административной ин-
фраструктуры, которая отвечала бы требованиям рыноч-
ной экономики. Стабильность казахстанской экономики 
будет во многом зависеть от  хода этих реформ, а также 
от  эффективности предпринимаемых Правительством 
Республики Казахстан мер в сфере экономики, финансо-
вой и денежно-кредитной политики.

Волатильность обменного курса тенге к  основным ино-
странным валютам продолжает оказывать негативное 
влияние на казахстанскую экономику. Процентные став-
ки привлекаемого финансирования в  тенге остаются 
высокими. Совокупность указанных факторов привела 
к ограниченному доступу к капиталу, высокой стоимости 

капитала, высокому уровню инфляции и неопределённо-
сти относительно дальнейшего экономического роста, 
что может в будущем негативно повлиять на финансовое 
положение, результаты операций и  экономические пер-
спективы Группы. Руководство Группы считает, что оно 
предпринимает надлежащие меры по поддержанию эко-
номической устойчивости Группы в текущих условиях.

Судебные иски и требования

Группа является потенциальным объектом различных су-
дебных разбирательств, связанных с деловыми операци-
ями. Группа не считает, что существует вероятность того, 
что неудовлетворённые или угрожающие иски таких ви-
дов, отдельно или в совокупности, окажут существенное 
негативное влияние на финансовое состояние Группы или 
результаты её деятельности.
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Группа оценивает вероятность существенных обяза-
тельств, возникающих в  результате отдельных обстоя-
тельств, и  создаёт резервы в  своей консолидированной 
финансовой отчётности только тогда, когда существует 
вероятность, что события, явившиеся причиной возник-
новения обязательства, будут иметь место и сумма обяза-
тельства может быть рассчитана с достаточной степенью 
достоверности. Никакого резерва не было создано в дан-
ной консолидированной финансовой отчётности по како-
му-либо из описанных выше условных обязательств.

Непредвиденные налоговые платежи

Положения различных законодательных и  норматив-
но-правовых актов не всегда чётко сформулированы, и их 
интерпретация зависит от  мнения инспекторов налого-
вых органов на местах и должностных лиц Министерства 
финансов. Нередки случаи расхождения во мнениях меж-
ду местными, региональными и республиканскими нало-
говыми органами. Существующий режим штрафов и пени 
за заявленные или обнаруженные нарушения казахстан-
ских законов, постановлений и соответствующих норма-
тивно-правовых актов весьма суров. Штрафные санкции 
включают конфискацию спорной суммы (за нарушение 
валютного законодательства), а также штрафы, как пра-
вило, в размере 50 % от суммы неоплаченных налогов.

Группа считает, что она уплатила или начислила все при-
менимые налоги. В  неясных случаях Группа начислила 
налоговые обязательства на основании обоснованных 
оценок руководства. Политика Группы предусматривает 
признание резервов в  тот отчётный период, в  котором 
существует вероятность убытка, и сумма его может быть 
определена с достаточной степенью точности.

Ввиду неопределённости, присущей казахстанской си-
стеме налогообложения, потенциальная сумма налогов, 

штрафных санкций и  пени может превысить сумму, от-
несённую на расходы по  настоящее время и  начислен-
ную на 31  декабря 2018 года. Несмотря на возможность 
начисления таких сумм и их потенциально существенный 
характер, руководство Группы считает, что они либо мало-
вероятны, либо не поддаются оценке, либо и то, и другое 
одновременно.

Контроль за соблюдением законодательства  
о трансфертном ценообразовании

Контроль по  трансфертному ценообразованию в  Казах-
стане имеет очень широкий спектр и  применяется ко 
многим операциям, которые напрямую или косвенно свя-
заны 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 чётко вы-
раженным, и некоторые из его положений имеют малый 
опыт применения. Более того, закон не предоставляет 
детальных инструкций, которые находятся на стадии раз-
работки. В  результате, применение закона о  трансферт-
ном ценообразовании к  различным видам операций не 
является чётко выраженным. Из-за неопределённостей, 
связанных с законодательством о трансфертном ценоо-
бразовании, существует риск, что позиция налоговых ор-
ганов может отличаться от позиции Группы.

Руководство Группы считает, что по состоянию на 31 де-
кабря 2018 и  2017 годов его толкование применимого 
законодательства по  трансфертному ценообразованию 
является соответствующим, и  у Группы не существуют 
каких-либо дополнительных обязательств, необходимых 
к начислению в данной консолидированной финансовой 
отчётности.

АО «НК «Продкорпорация»
Тел.: приемная: +7 (7172) 59-12-32

Факс: +7 (7172) 31-73-66
е-mail: mail@fсс.kz

Местонахождение: г. Нур-Султан, ул. Московская, 29/3
Департамент закупа сельхозпродукции:

(по вопросам закупа зерна)
+7 (7172) 591-222, 591-248

Коммерческий департамент:
(по вопросам реализации зерна)

+7 (7172) 591-276, 591-229

Для официальных запросов СМИ:
Тел.: +7 (7172) 59-12-69

e-mail: t@fcc.kz


