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КЛЮЧЕВЫЕ СОБЫТИЯ
Исполнение финансовых обязательств перед 
акционером

В первом и втором кварталах 2019 года Продкорпорацией осуществлено полное погашение 
двух займов, полученных от АО «Холдинг «КазАгро» на общую сумму 16,2 млрд тенге. 

По результатам 2018 года Продкорпорация выплатила Единственному акционеру в лице       
АО «Холдинг «КазАгро» дивиденды в размере 100% от чистого дохода компании в сумме 231,8 
млн тенге. 

Участие во второй международной конференции 
KazGrain 2019

В апреле 2019 года Продкорпорация приняла участие во второй международной конференции 
KazGrain 2019 в г. Нур-Султан, где выступила официальным партнером и модератором        
панельной сессии «Мировой рынок зерна».

Обеспечение внутреннего рынка зерном
В 2019 году в рамках исполнения поручения Министерства сельского хозяйства РК по 

обеспечению внутреннего рынка зерном до поступления нового урожая Продкорпорация 
реализовала в адрес казахстанских мукомольных предприятий и птицеводческих хозяйств 66,1 
тыс. тонн пшеницы.

Всего в 2019 году Продкорпорацией реализовано на внутреннем рынке свыше 178 тыс. тонн 
пшеницы 3-4 класса.

Закрепление на перспективных рынках сбыта 
В июне и сентябре 2019 года в Пекине состоялись переговоры представителей 

государственных организаций РК и Продкорпорации с рядом китайских компаний, в т. ч. с 
компанией Cofco Trading. В ходе переговоров были обсуждены возможности увеличения 
экспорта казахстанского зерна и муки в Китай, способы отгрузки зерна, а также достигнуты 
договоренности о развитии торговли сельхозпродукцией и решении логистических вопросов.

В ноябре 2019 года в г. Нур-Султан состоялась встреча руководства Продкорпорации 
с представителями компании из Султаната Оман ASYAD Oman Global Logistics. Обсуждались 
вопросы экспорта казахстанской сельхозпродукции на рынки стран Ближнего Востока и 
Северной Африки, а также актуальные вопросы развития делового сотрудничества.

Всего в 2019 году Продкорпорация реализовала на рынки стран ближнего зарубежья порядка 
168 тыс. тонн продукции.

Программа закупа зерна 2019 года. Поддержка 
зернопроизводителей

В 2019 году Продкорпорация своевременно приступила к началу закупочной программы. 
Первое объявление закупочных цен размещено 4 сентября 2019 года. 

В ходе закупочной кампании Продкорпорация дважды корректировала закупочные цены в 
сторону увеличения (от 62 до 85 тыс. тенге за тонну пшеницы 3 класса), что оказало существен-
ную поддержку отечественным производителям зерна.

Участие в социальных проектах 
В рамках поддержки республиканской экологической акции «Бірге – Таза Қазақстан» 

сотрудники Продкорпорации наряду с дочерними компаниями АО «Холдинг «КазАгро» приняли 
участие в субботнике по очистке территории столицы, организованном акиматом г. Нур-Султан.

Формирование резервного запаса зерна в объеме 
500 тыс. тонн 

В рамках активного участия в программе продовольственной безопасности страны путем 
гарантированного обеспечения населения зерном Продкорпорацией сформирован резервный 
запас продовольственной пшеницы в объеме 500 тыс. тонн.

Через зерновые терминалы Продкорпорации 
перевалено свыше 1 млн. тонн зерновых

За 12 месяцев 2019 года дочерней компанией Продкорпорации – АО «Ак Бидай - Терминал» 
перевалено через зерновой терминал в порту г. Актау 773,6 тыс. тонн зерна при плане 550 тыс. 
тонн.

Перевалка зерна через терминал в порту Амирабад (Иран) за 2019 год превысила годовой 
план на 35% и составила 337,6 тыс. тонн.

Решение государства о передаче акций 
Продкорпорации в республиканскую собственность

Решением Государственной комиссии по вопросам модернизации экономики Республики 
Казахстан от 13 сентября 2019 года №17-3/11-17 Министерству сельского хозяйства Республики 
Казахстан поручено совместно с АО «Холдинг «КазАгро» в установленном порядке проработать 
вопрос передачи акций Продкорпорации в республиканскую собственность.

С более подробной информацией – актуальными новостями, ключевыми событиями в 
производственной и общественной деятельности коллектива Продкорпорации, вы можете 
ознакомиться на нашем сайте: https://www.fcc.kz.
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ОБРАЩЕНИЕ 
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 
ПРАВЛЕНИЯ

Уважаемые представители Единственного акционера, члены Совета директо-
ров, коллеги, партнеры!

В текущем году мы подводим итоги ушедшего 2019 года в особенно тор-
жественной атмосфере – в 2020 году исполняется 100 лет со дня создания систе-
мы хлебозаготовок нашей страны. Продкорпорация, являясь правопреемницей 
этой системы, отмечает свой 25-летний юбилей.

Весьма символичным является также принятие в 2020 году государством ре-
шения о передаче акций Продкорпорации в республиканскую собственность.

За 25 лет своей деятельности Продкорпорацией сделано немало для реше-
ния вопросов обеспечения продовольственной безопасности, стабилизации и 
развития отечественного рынка зерна.

В 2019 году Продкорпорация продолжила стратегический курс своего разви-
тия и выполняла поставленные перед ней государственные задачи.

Для обеспечения потребностей внутреннего рынка зерном до поступления 
нового урожая Продкорпорация в отчетном году поставляла мукомольным пред-
приятиям, птицеводческим и животноводческим хозяйствам удешевленное зер-
но.

Поставки зерна осуществлялись по фиксированным ценам в целях недопуще-
ния необоснованного роста цен на муку и хлеб, а также конечных цен на птице-
водческую и животноводческую продукцию.

2019 год оказался сложным для отечественных хлеборобов. Вследствие лет-
ней  засухи, в ряде зерносеющих районов республики наблюдалось существен-
ное снижение урожайности зерновых культур, а продолжительные осадки не 
позволили своевременно завершить уборочные работы, что весьма негативно 
отразилось на объемах и качестве зерна нового урожая.

Это явилось еще одним вызовом для Продкорпорации. В непростых условиях 
перед компанией стояла задача восполнить до конца уходящего года резерв-
ный запас продовольственного зерна, предназначенный для гарантированного 
обеспечения населения республики зерном при возникновении чрезвычайных          
ситуаций природного и техногенного характера.

Продкорпорация достойно справилась с этой задачей и обеспечила на                  
1 января 2020 года наличие в резервном запасе 500 тыс. тонн продовольствен-
ной пшеницы.

Благодаря Продкорпорации большую поддержку получили отечественные 
производители зерна. Установленные Продкорпорацией закупочные цены на 
зерно обеспечили аграриям высокую рентабельность их деятельности.

В целях развития экспорта и закрепления на внешних рынках сбыта Прод-
корпорацией в течение отчетного года проводились перспективные встречи с      
партнерами из КНР, стран Центральной Азии, Ближнего Востока и Закавказья. 
Всего на экспорт было отгружено 167,9 тыс. тонн зерновых.

В течение 2019 года было усилено взаимодействие с Исламской организацией 
по продовольственной безопасности, в рамках которого на сегодняшний день 
обсуждаются возможности выполнения Продкорпорацией агентских функций 
данной организации в центральноазиатском регионе.

Высокими производственными результатами завершили 2019 год дочерние 
компании Продкорпорации. Через зерновые терминалы на Каспийском море 
перевалено свыше 1 млн. тонн зерновых. На хлебоприемных предприятиях в Ак-
молинской и Северо-Казахстанской областях принято более 340 тыс. тонн зер-
новых и масличных культур.

В целом, благодаря совместным усилиям, группа компаний Продкорпорации 
завершила отчетный год с положительными финансовыми показателями. По ито-
гам 2019 года консолидированная прибыль группы составила 2,7 млрд. тенге.

С учетом смены акционера Продкорпорации планируется принятие новой 
стратегии развития на 10-летний период и активизация деятельности в рамках со-
действия развитию агропромышленного комплекса Республики Казахстан.

Впереди предстоит большая работа, которую, я уверен, мы сообща с честью 
выполним!

Выражаю благодарность всему коллективу за самоотверженный труд во бла-
го развития Продкорпорации и всей нашей страны!

 
Желаю всем успехов!

Председатель Правления 
Караулов Канат Серикович 
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ПРОФИЛЬ КОМПАНИИ И 
СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ
ИСТОРИЯ СОЗДАНИЯ

Продовольственная безопасность, самообеспечение хлебом – ключевой элемент истинной 
независимости любого государства. Сегодня казахстанцы по праву гордятся тем, что не только 
полностью обеспечивают себя хлебом, но и не первое десятилетие экспортируют его за рубеж в 
больших объемах.  

В 2020 году «Продовольственная контрактная корпорация» отмечает славный и заслуженный 
юбилей – 100-летие с начала выполнения стратегической государственной функции по обеспече-
нию продовольственной безопасности Казахстана.

Государственные хлебозаготовки в Казахстане начали проводиться с 1920 года, когда на Съезде 
Советов Казахской АССР был создан Народный комиссариат по продовольствию (Наркомпрод), 
который в последующем многократно реформировался и переименовывался в Управление Коми-
тета заготовок по Казахской АССР, Министерство хлебопродуктов Казахстана, Министерство за-
готовок и т.д.

Уже в тридцатых годах прошлого столетия руководители и специалисты, работающие в сфере 
заготовок сельхозпродукции, стали создавать разветвленную систему заготовок сельхозпродуктов 
и предъявлять повышенные требования к их стандартизации и качеству.

Тяжелые испытания и проверку умения работать в самых сложных условиях принесла хлебо-
заготовителям Казахстана Великая Отечественная война. Огромные задачи по заготовкам и пос-
тавкам продовольствия в действующую армию и в крупные промышленные центры страны были 
возложены на работников сети заготовительных организаций республики. Значительно усилилась 
в период войны роль и значение Наркомата заготовок страны. 

За время войны республика дала фронту на 30,8 млн. пудов хлеба больше чем за пять довоен-
ных лет. Сельское хозяйство Казахстана в целом дало стране в тот период 5 829 тыс. тонн хлеба, 73 
тыс. тонн мяса, десятки тысяч тонн других продуктов питания.

Важным этапом в истории становления зернового хозяйства Казахстана стал период освоения 
целинных и залежных земель. За первые двадцать четыре года с начала подъема целины Казахстан 
поставил государству более 250 млн. тонн зерна. Казахстанскими зернозаготовителями в этот пе-
риод была проделана колоссальная работа по созданию эффективной единой системы материаль-
ного обеспечения, производства, хранения, переработки и транспортировки зерна.

В 1991 году Казахстан выбрал самостоятельный путь экономического преобразования, главной 
целью которого стало построение эффективного рыночного общества с широкой интеграцией в 
мировое сообщество.  Произошел коренной пересмотр всей концепции агропромышленного ком-
плекса – изменились производственные отношения, кредитная система, ценообразование, была 
создана конкурентная рыночная инфраструктура. 

НОВАЯ ИСТОРИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПОК 
ЗЕРНА НАЧАЛАСЬ 25 ЛЕТ НАЗАД – В 1995 ГОДУ.

В целях закупа зерна в государственные ресурсы и выработки новых кредитных и платежных 
механизмов в агропромышленном комплексе Постановлением Кабинета Министров Республики 
Казахстан от 21 марта 1995 года № 309 создана Государственная продовольственная контрактная 
корпорация.

В соответствии с Постановлением Правительства Республики Казахстан от 24 февраля 1997 года 
№ 260 в целях совершенствования системы закупок зерна и продуктов его переработки в госу-
дарственные ресурсы Государственная продовольственная контрактная корпорация была реор-
ганизована в Закрытое акционерное общество «Продовольственная контрактная корпорация» со 
стопроцентным участием 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 акций 
Акционерного общества «Продовольственная контрактная корпорация» были переданы АО «Хол-
динг «КазАгро». 

5 июля 2007 г. Акционерному обществу «Продовольственная контрактная корпорация» присво-
ен статус «Национальная компания».

Постановлением Правительства РК от 27 мая 2020 года №326 акции Продкорпорации переданы 
в республиканскую собственность. 
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ПРОФИЛЬ КОМПАНИИ
Продкорпорация – национальная компания, реализующая государственную политику в зерно-

вой отрасли РК, в том числе через активное участие в обеспечении продовольственной безопас-
ности, стабилизации внутреннего зернового рынка, мерах финансовой поддержки субъектов АПК. 

Продкорпорация представляет интересы государства на внешних рынках зерна через участие 
в международных организациях и проектах, взаимодействие и укрепление долгосрочных торго-
вых связей с государственными компаниями стран-импортеров, организацию внешнеторговой де-
ятельности на перспективных рынках сбыта в целях развития экспортного потенциала казахстан-
ского зерна. 
Миссия Продкорпорации: Оператор государства на зерновом рынке.

Видение Продкорпорации:
участвует в обеспечении продовольственной безопасности страны путем количественно- 

качественной сохранности резервного запаса продовольственного зерна;
содействует стабилизации внутреннего зернового рынка и развитию экспорта;
применяет высокие стандарты управленческого менеджмента в соответствии с лучшей прак-

тикой корпоративного управления.

Бизнес-модель
Основные бизнес-процессы Продкорпорации в рамках деятельности 
на рынке зерна:

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТАХ
Товарная линейка Продкорпорации представлена зерновыми культурами:

1) Пшеница 3 класса
 Данная категория занимает основную долю в ресурсах Продкорпорации, поскольку поль-
зуется наибольшим спросом на внутреннем и внешних рынках. Пшеница 3 класса используется 
Продкорпорацией при формировании, освежении резервного запаса продовольственного зер-
на, поставляется по договорам отечественным мукомольным предприятиям и любым другим 
участникам внутреннего рынка, а также составляет основной объем зерна Продкорпорации, 
отгружаемого на экспорт. 

2) Пшеница 4 класса
 В основном ориентирована на обеспечение потребностей внутреннего рынка в фуражном 
зерне. Как правило, поставляется птицеводческим и животноводческим предприятиям соглас-
но поданным заявкам. Кроме того, пшеница 4 класса отгружается на экспорт в страны Средней 
Азии. В связи с этим формирование данной категории в ресурсах Продкорпорации осущест-
вляется исходя из спроса со стороны указанных участников рынка. 

3) Пшеница класса HI-Pro
 Отдельная категория товарной линейки, имеющая привязку к целевому рынку сбыта – Ки-
таю. В связи с этим закупается Продкорпорацией в основном под исполнение заключенных экс-
портных контрактов с партнерами из КНР.

4) Ячмень 2 класса 
 Наряду с пшеницей 4 класса пользуется спросом со стороны птицеводческих и животно-
водческих предприятий, нуждающихся в кормовой базе. Кроме того, ячмень имеет устойчивый 
спрос на внешних рынках и в последние годы является основным экспортным товаром Прод-
корпорации при отгрузках в Иран.
 
Вышеуказанные продукты составляют стабильную основу в торговой политике Продкорпора-

ции. При этом, учитывая предстоящее расширение направлений деятельности на рынке, Продкор-
порация планирует диверсифицировать свою товарную линейку и осуществлять торгово-закупоч-
ные операции с другими продуктами, в число которых входят масличные культуры, крупяные, зер-
нобобовые и др.
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СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ
Стратегия развития Продкорпорации на 2020–2029 годы утверждена решением Совета дирек-

торов Продкорпорации от 26 марта 2020 года № 3.
Стратегия разработана на основании вышестоящих документов системы государственного 

планирования:

1) Государственная программа развития агропромышленного комплекса РК на 2017–2021 годы, 
утвержденная Постановлением Правительства РК от 12 июля 2018 года №423 (Госпрограмма);
2) Стратегия развития АО «Холдинг «КазАгро» на 2020-2029 годы, утвержденная Постановле-
нием Правительства РК от 04.02.20 г. №33.

Основные направления государственной политики в сфере АПК, возложенные на Корпорацию и 
отраженные в Госпрограмме:

поддержание резервного запаса зерна в целях гарантированного обеспечения страны про-
довольственным зерном при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенно-
го характера;

реализация стабилизационной функции на зерновом рынке, предусматривающей под-      
держку сельхозтоваропроизводителям путем закупа, организации хранения и реализации     
зерновых культур и продуктов их переработки на внутреннем и внешнем рынках.

Для выполнения поставленных задач осуществляется реализация Стратегии, в которой      
обозначены основные приоритеты развития Продкорпорации до 2029 года:

участие в обеспечении продовольственной безопасности страны; 
участие в стабилизации внутреннего зернового рынка и поддержке экспорта.

Данные стратегические направления деятельности Продкорпорации планируется осуществлять 
через достижение целей, в рамках реализации которых определен ряд конкретных задач и ключе-
вых показателей деятельности (KPI).

Основные стратегические Цели:
поддержание резервного запаса зерна; 
стабилизация внутреннего рынка зерна за счет торговых операций;
рост экспорта зерна.

Основные стратегические Задачи:
закуп, хранение, освежение и использование резервного запаса зерна;
интервенционные операции (при необходимости);
формирование экспортных партий;
стабилизация экспортных поставок зерна на внешние рынки сбыта.

Целевые значения стратегических KPI до 2029 года

Показатель 2020 
год

2021 
год

2022 
год

2023 
год

2024 
год

2025 
год

2026 
год

2027 
год

2028 
год

2029 
год

Объем резервного запаса 
продовольственного зерна на 31 декабря 
соответствующего года, тыс. тонн

500 500 500 500 500 500 500 500 500 500

 Объем закупа зерна Продкорпорации, тыс. 
тонн 410 420 430 440 450 460 470 480 490 500

Объем отгрузок зерна Продкорпорации на 
внешние рынки, тыс. тонн 100 120 140 160 180 200 220 240 260 280

Стратегией также предусмотрены внутренние стратегические цели, задачи и KPI, реализация 
которых направлена на обеспечение финансовой устойчивости Корпорации и повышение эффек-
тивности системы корпоративного управления.

Важным событием, влияющим на дальнейшее стратегическое развитие Корпорации, является 
решение Государственной комиссии по вопросам модернизации экономики РК от 13.09.19 г. №17-
3/11-17, в соответствии с которым Министерству сельского хозяйства РК поручено совместно с     
АО «Холдинг «КазАгро» в установленном порядке проработать вопрос передачи акций Продкор-
порации в республиканскую собственность.

Постановлением Правительства Республики Казахстан от 27 мая 2020 года акции Продкорпо-
рации переданы в республиканскую собственность. На момент формирования настоящего отчета 
разработана новая Стратегия развития Продкорпорации на 2021-2030 годы, которую планируется 
утвердить в 2020 году постановлением Правительства Республики Казахстан согласно требова-
ниям законодательства.

14 15ИСТОРИЯ 
СОЗДАНИЯ

ПРОФИЛЬ 
КОМПАНИИ

ИНФОРМАЦИЯ О 
ПРОДУКТАХ

СТРАТЕГИЯ 
РАЗВИТИЯ

ГЕОГРАФИЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

КЛЮЧЕВЫЕ 
ПОКАЗАТЕЛИ

КЛЮЧЕВЫЕ 
СОБЫТИЯ

ОБРАЩЕНИЕ 
РУКОВОДСТВА

ПРОФИЛЬ 
КОМПАНИИ И 

СТРАТЕГИЯ 
РАЗВИТИЯ

ОБЗОР 
ОТРАСЛИ

ОБЗОР 
РЕЗУЛЬТАТОВ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

УПРАВЛЕНИЕ 
РИСКАМИ

КАДРОВАЯ 
ПОЛИТИКА

БЛАГОТВОРИ-
ТЕЛЬНОСТЬ И 

СПОНСОРСТВО

ПОЛИТИКА В 
ОБЛАСТИ ОХРАНЫ 

ОКРУЖАЮЩЕЙ 
СРЕДЫ

ПРИЛОЖЕНИЯ



КЛЮЧЕВЫЕ 
ПОКАЗАТЕЛИ

КЛЮЧЕВЫЕ 
СОБЫТИЯ

ОБРАЩЕНИЕ 
РУКОВОДСТВА

ПРОФИЛЬ 
КОМПАНИИ И 

СТРАТЕГИЯ 
РАЗВИТИЯ

ОБЗОР 
ОТРАСЛИ

ОБЗОР 
РЕЗУЛЬТАТОВ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

УПРАВЛЕНИЕ 
РИСКАМИ

КАДРОВАЯ 
ПОЛИТИКА

БЛАГОТВОРИ-
ТЕЛЬНОСТЬ И 

СПОНСОРСТВО

ПОЛИТИКА В 
ОБЛАСТИ ОХРАНЫ 

ОКРУЖАЮЩЕЙ 
СРЕДЫ

ПРИЛОЖЕНИЯ

ИСТОРИЯ 
СОЗДАНИЯ

ПРОФИЛЬ 
КОМПАНИИ

ИНФОРМАЦИЯ О 
ПРОДУКТАХ

СТРАТЕГИЯ 
РАЗВИТИЯ

ГЕОГРАФИЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

16 17

ГЕОГРАФИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ДОЧЕРНИЕ И ЗАВИСИМЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ
АО «Ақ Бидай-Терминал» (г. Актау); 
ООО «Бакинский зерновой терминал», Азербайджан (г. Баку); 
ООО «Амирабад Грэйн Терминал Киш», Исламская Республика Иран, провинция Мазандаран, 

остров Киш (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).
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ХЛЕБНЫЕ БАЗЫ (представительства ТОО «Астық қоймалары») 
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.
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ОБЗОР ОТРАСЛИ
МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИЙ ОБЗОР КАЗАХСТАНА

Экономика Республики Казахстан – одна из самых быстроразвивающихся в СНГ. Наблюдаемый 
рост стал во многом благодаря крупным иностранным инвесторам в нефтегазовую отрасль, рас-
ширение которой позитивно сказалось и на других отраслях промышленности. 

Казахстан занимает примерно 50-е место в списке стран по номинальному значению валового 
внутреннего продукта («ВВП»).

Рост ВВП РК составил 4,5%;
Оценка ВВП РК за полный 2019 год составляет 67,7 трлн. тенге.

В связи с сырьевой направленностью и экспортной ориентированностью экономики Казахстана 
ее развитие тесно связано с ситуацией на рынке сырьевых товаров, прежде всего нефти и метал-
лов.

В настоящее время в структуре ВВП Казахстана промышленное производство составляет 44%. 
Объемы промышленного производства в денежном выражении составили 27,2 трлн. тенге. В струк-
туре промышленного производства лидирующие позиции занимают горнодобывающая и обраба-
тывающая промышленности – 54% и 38% соответственно.

По официальным данным Комитета по статистике РК, рост индекса потребительских цен в 2019 
г. составил 5,4% по сравнению с 5,3% по результатам 2018 г. Изменение обусловлено удорожанием 
продовольственных и непродовольственных товаров. Цены здесь за год выросли соответственно 
на 9,6 и 5,0%. Платные услуги для населения подорожали в 2019 г. всего на 0,7%.

Стоит отметить, что значительное изменение в исторической динамике индекса потребитель-
ских цен наблюдается в 2015 г. Значительное увеличение в сравнении с периодом 2009-2014 гг. 
было вызвано прежде всего удорожанием импортной продукции в связи с девальвацией тенге.

Рост индекса промышленных цен с января по ноябрь 2019 г. составил 9,0% прежде всего за счет 
роста цен на продукцию горнодобывающей и обрабатывающей промышленности.

В дальнейшем, согласно прогнозам Международного агентства Fitch, основанного на планах 
Правительства и Национального Банка Казахстана, прогнозируется снижение роста потреби-   
тельской инфляции в стране до 4%, в первую очередь за счет стабилизации экономического роста 
Казахстана.

Ежегодно наблюдается увеличение объемов экспорта, что обусловлено укреплением цен на 
экспортируемые минеральные ресурсы, занимающие лидирующие позиции в структуре экспорта 
страны. При этом стоит отметить небольшое снижение мировых цен на нефть с 2014 г., что также 
повлияло на совокупный экспорт страны.

ОБЗОР ОТРАСЛИ
Посевные площади, отведенные под зерновые культуры, в 2019 году составили 15,38 млн га (на 

уровне 2017 года). Учитывая принятый в Казахстане курс на диверсификацию посевных площадей, 
посевы пшеницы продолжают сокращаться (в 2019 году сокращение составило 5% за последние 
3 года) и составили до 11,3 млн га. При этом посевные площади, отведенные под другие зерновые 
культуры в 2019 году, увеличились за последние 3 года в совокупности на 34% – до 4 млн га.  
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В 2019 году валовый сбор зерновых составил 17,4 млн тонн, что на 14% меньше, чем в 2018 году. 
При этом 65,7% приходится на пшеницу, сбор которой в 2019 году снизился на 18% и составил 11,4 
млн тонн. 

29% урожая пшеницы приходится на Акмолинскую область (3,29 млн тонн), 25% – на Северо-
Казахстанскую (2,87 млн тонн), 20% – на Костанайскую (2,33 млн тонн). Большая часть собранного 
в 2019 году урожая классифицируется как пшеница продовольственная 3 класса. Так, по инфор-
мации о качестве поступившего на хлебоприемные предприятия республики зерна урожая 2019 
года, доля пшеницы 3 класса составляла 53%. Урожайность пшеницы в 2019 году сократилась до 
10,1 ц/га. Снижение валового сбора пшеницы в минувшем году наблюдалось во всех крупнейших 
зерносеющих регионах, особенно в Костанайской области, в связи с засухой и продолжительными 
дождями в период уборочных работ. 

Отгрузка пшеницы на экспорт из Казахстана в 2019 году сократилась на 13% и составила 5,4 млн 
тонн. 

Валовый сбор зерновых
2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год

Валовый сбор зерновых* (млн 
тонн) 18,67 20,63 20,59 20,27 17,43

в т. ч.  пшеницы 13,75 14,99 14,80 13,94 11,45

* - после доработки (Источник: Комитет по статистике МНЭ РК
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Посевные площади под зерновые в РК, млн га
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Валовый сбор зерновых в РК, млн тонн
Продкорпорацией в 2019 году было закуплено 345,1 тыс. тонн, или 3% от общего объема произ-

водства пшеницы по республике. Основные объемы закупа приходятся на три крупных зерносею-
щих региона (Акмолинская, Костанайская, Северо-Казахстанская области).

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

В 2019 году объем продаж Продкорпорации на внутреннем рынке через биржу ЕТС в режиме 
двойных встречных анонимных аукционов составил 171 369 тонн. Это составило 36,8 % от общего 
проданного в 2019 году через биржу ЕТС объема зерна в режиме двойных встречных анонимных 
аукционов (464 606 тонн).

В 2019 году на экспортном направлении доля Продкорпорации в общем объеме экспорта зер-
на из РК составила 2,3% (всего реализовано из РК 7 231,7 тыс. тонн зерновых культур, в том числе 
5 382,2 тыс. тонн пшеницы).  

МИРОВОЙ РЫНОК ЗЕРНОВЫХ И ПШЕНИЦЫ
Зерновые

Прогноз по общему производству зерна в 2020/21 МГ составляет 2218 млн тонн в связи с небла-
гоприятными условиями, которые наносят ущерб перспективам урожая в Европе и Черноморском 
регионе. Однако это все еще рекордный показатель – он больше, чем производство 2019/2020 МГ 
на 42 млн тонн, или на 2%.

Глобальный прогноз по запасам составляет 617 млн тонн, ожидается лишь небольшое сокраще-
ние годового объема конечных запасов зерна по сравнению с 2019/20 МГ на 3 млн тонн. 

В Казахстане прогноз на 2020/21 МГ производства зерновых культур составляет 18,3 млн тонн, 
что является средним показателем за последние 3 года (2017/18-2019/20 МГ).

Пшеница
Прогнозируется, что общий объем производства пшеницы в 2020/21 МГ достигнет рекордного 

уровня 764 млн тонн (против 762 млн тонн в 2019/20 МГ). При этом присутствуют риски сниженно-
го урожая в районах северного полушария, но одновременно годовой рост в Австралии, Индии и 
России более чем компенсирует сокращение в ЕС, Украине, США и Северной Африке.

Зерновые 2017/2018 МГ 2018/2019 МГ 2019/2020 МГ 2020/2021 МГ*

Производство 2 139 2 139 2 176 2 218

Торговля 370 364 381 384

Потребление 2 151 2 164 2 181 2 222

Переходящие запасы 650 625 620 617

Изменения (производство/потребление) -12 -25 -5 -4

Основные экспортеры 179 164 165 174

Пшеница 2017/2018 МГ 2018/2019 МГ 2019/2020 МГ 2020/2021 МГ*

Производство 762 732 762 764

Торговля 176 168 178 177

Потребление 739 738 748 755

Переходящие запасы 271 265 279 289

Изменения (производство/потребление) 23 -6 14 9

Основные экспортеры 83 70 67 64

* - прогноз от 30.04.2020 года (Источник: Международный совет по зерну)
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Руководствуясь основными целями и задачами, предусмотренными в стратегии развития ком-
пании Продкорпорации в целях обеспечения продовольственной безопасности страны путем фор-
мирования и обновления резервного запаса зерна, стабилизации внутреннего зернового рынка и 
развитии экспорта казахстанского зерна, ежегодно осуществляет закуп зерна.

Закупки зерна в больших масштабах Продкорпорация осуществляет в высокоурожайные годы 
в целях снижения давления на внутренние цены и обеспечения рынком сбыта производителей зер-
на. Также в целях стабилизации ситуации на рынке зерна и недопущения демпинга цен для под-
держки отечественных товаропроизводителей Продкорпорация осуществляет интервенционные 
операции на рынке. В основном такой закуп осуществляется за счет средств республиканского 
бюджета и Национального фонда РК.

Установленная закупочная цена, объявляемая Продкорпорацией, является индикатором           
внутренних цен для участников рынка. Производители зерна могут считать цену Продкорпорации 
как минимальную, по которой гарантированно могут продать свое зерно Продкорпорации в случае 
падения цен на внутреннем рынке. 

В прошедшем 2019 году Продкорпорация осуществляла закуп зерна на условиях оплаты по фак-
ту поставки. Было закуплено от хлебоприемных предприятий 345,06 тыс. тонн зерна.

Объем закупа зерна на условиях оплаты по факту поставки

Показатели

Объем, тыс. тонн

2017 год 2018 год 2019 год

Закуп зерна 367,9 341,6 345,06

Вследствие проводимых Продкорпора-
цией закупочных операций из урожая 2019 
года рынок зерна был стабилизирован, 
спрос со стороны покупателей и рыноч-
ные цены на зерно повышены, что явилось 
положительным фактором для сельхоз-         
товаропроизводителей. Кроме того, были 
сформированы партии для возможности 
реализации экспортных поставок на внеш-
ние рынки сбыта и загрузки перерабаты-
вающих мощностей.
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Реализация сельхозпродукции

Экспорт и реализация сельхозпродукции

 Показатели
Объем, тыс. тонн

2017 год 2018 год 2019 год

Экспорт, 95,0 442,9 167,9

КНР 36,6 31,1 93,1

Иран 39,8 127 3,1

Узбекистан 3,7 18,5 -

Таджикистан - 10 5

Туркменистан - 101,4 8,6

Бельгия (лён) 2,9 - -

КНР (масло) - 1 -

Азербайджан 12 117,6 52,1

Грузия - 36,4  6,1

Реализация на внутреннем рынке

Внутренний рынок, тонн 133,3 372 178

По итогам 2019 года Продкорпорация осуществила экспорт зерновых культур в общем объеме 
167,9 тыс. тонн в направлении следующих стран – КНР, Иран, Азербайджан, Грузия и страны ЦА. 

В 2018-2019 году через паромный терминал «Курык» Продкорпорацией отправлено в Азербайд-
жан 20,0 тонн зерна. 

На внутреннем рынке страны в 2019 году Продкорпорацией реализовано свыше 178 тыс. тонн 
сельскохозяйственной продукции.

Вся продукция, поставляемая Продкорпорацией на внутренний рынок, реализуется                                  
посредством биржевых торгов. Основные продажи зерна осуществлялись через двойные встреч-
ные анонимные аукционы, что повышает прозрачность ведения торговых операций и способствует  
развитию в Республике Казахстан биржевой торговли зерном. Всего через двойные встречные 
анонимные аукционы реализовано 174,9 тыс. тонн, или 98%.
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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КОМПАНИИ
Производственные показатели за 2019 год

Поддержание резервного запаса зерна
В соответствии с решением Комитета по управлению сельскохозяйственной продукцией      

Продкорпорации от 9 декабря 2019 года № 87 на 1 января 2020 года был сформирован резервный 
запас зерна в объеме 500 тыс. тонн.

Письмом Корпорации от 5 января 2020 года № 03-5-15/3 в АО «Холдинг «КазАгро» и Министер-
ство сельского хозяйства Республики Казахстан направлена отчетность о наличии резервного за-
паса зерна.

Данный объем предназначен для обеспечения потребностей населения страны на случай воз-
никновения чрезвычайных ситуаций, в связи с чем Продкорпорацией безукоризненно выполняется 
задача по его количественно-качественной сохранности и освежению.

Поступление сельскохозяйственной продукции в ресурсы Корпорации
В 2019 году общий объем поступившей в ресурсы Корпорации сельхозпродукции составил 

360,828 тыс. тонн. Основной объем (345,060 тыс. тонн) в 2019 году поступил по программе прямого 
закупа.

В 2019 году прямой закуп зерна осуществлялся на условиях оплаты по факту поставки за счет 
собственных и привлеченных средств, а также средств республиканского бюджета. Весь объем 
закупа (100%) составила пшеница.

Из урожая 2018 года Продкорпорацией в 2019 году закуплено 1,12 тыс. тонн пшеницы 4 класса 
на общую сумму 56 млн тенге.

Из урожая 2019 года Продкорпорацией закуплено 343,94 тыс. тонн зерна на сумму 28 595,53 млн 
тенге, в том числе 343,9 тыс. тонн пшеницы 3-4 классов и 0,064 тыс. тонн пшеницы 5 класса.

Реализация зерна (на внутреннем рынке и экспорт)
В 2019 году реализовано 345,959 тыс. тонн зерна, в том числе: 

178,036 тыс. тонн – на внутреннем рынке.
На внутреннем рынке практически все сделки были проведены через товарную биржу АО 

«ЕТС» посредством двойных встречных анонимных аукционов. 
167,924 тыс. тонн – на экспорт (КНР, Азербайджан, Туркменистан, Грузия, Таджикистан и Иран).
В структуре экспортных отгрузок Корпорации порядка 98,2% составила пшеница (164,8 

тыс. тонн), отгруженная в КНР, Азербайджан, Туркменистан, Грузию и Таджикистан. Остальной      
объем экспорта составил ячмень (3,1 тыс. тонн), поставка которого была осуществлена в Иран.
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Хранение зерна
В соответствии с резолюцией Президента Республики Казахстан Назарбаева Н.А. от 13 мая 2016 

года № 1050- 2 на письмо Премьер-министра Республики Казахстан Масимова К.К. от 03 мая 2016 
года № 11-8/907//1050,  для гарантированного обеспечения страны продовольственным зерном  
поручено обеспечить формирование и хранение резервного запаса пшеницы в объеме прежних 
государственных ресурсов зерна — 500 тыс. тонн за счет собственных и привлеченных средств 
Продкорпорации.

Продкорпорация является крупным потребителем услуг хлебоприемных предприятий (далее 
- ХПП) по хранению зерна, и на протяжении всей истории своего существования имеет долгосроч-
ные партнерские отношения с ХПП во всех зерносеющих регионах республики.

Хранение зерна Продкорпорацией на ХПП осуществляется на основании договоров на хране-
ние зерна, соответствующих типовой форме публичного договора на хранение зерна между вла-
дельцем зерна и ХПП, утвержденной приказом МСХ РК от 29 мая 2015 года № 4-1/487.

В рамках договоров на хранение зерна работниками областных представительств и Централь-
ного аппарата Продкорпорации ежеквартально производятся осмотры мест хранения зерна, при-
надлежащего Продкорпорации с замерами и отбором проб зерна.

В 2019 году совместно с уполномоченными, местными исполнительными, правоохранительными 
органами и Счетным Комитетом проведены 293 осмотр и проверки мест хранения зерна Продкор-
порации на 69 ХПП.

При наличии   угрозы количественно-качественной сохранности зерна Продкорпорация об-
ращается в местный исполнительный орган соответствующей области, к компетенции которого 
отнесен государственный контроль в области зернового рынка, для проведения им внеплановой 
проверки ХПП.

В соответствии с заключительной информацией о качестве поступающего на ХПП республики 
зерна урожая 2019 года (на 30.12.2019 г.), поступило 6,5 млн. тонн зерна урожая 2019 года, из них 
пшеница мягкая – 66,9 %, пшеница твердая – 4,6 %, ячмень – 18,1 %, другие культуры – 10,4 %. Из 
общего объема зерна пшеницы 4,6 млн тонн, пшеница мягкая 1–3 классов – 49,6 %, 4 класса – 24,2 
%, 5 класса – 9,6 %, неклассная – 10,0 %, пшеница твердая – 6,6%.

Общее количество лицензированных ХПП по республике на конец 2019 года составляло 190 
ХПП с общей емкостью для хранения зерна 12,5 млн тонн.

По состоянию на 31 декабря 2019 года Продкорпорацией заключены договоры на хранение зер-
на с 85 ХПП, с общей емкостью для хранения зерна 7,7 млн тонн.

Среднегодовая загруженность всех лицензированных ХПП в 2019 году составляла 2,5 млн тонн, 
из них зерна АО «НК «Продкорпорация» - 19,8 %.  
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Информация о качестве зерна Продкорпорации на 31 декабря 2019 года
Наличие зерна Продкорпорации по состоянию на 31 декабря 2019 года составляло 605,8 тонн, в 

том числе зерно резервного запаса 500,0 тонн.
Качество зерна Продкорпорации соответствует требованиям СТ РК 1046-2008 Пшеница.            

Технические условия, СТ РК 2119-2011 Ячмень. Технические условия, ГОСТ 22391-2015 Подсолнеч-
ник. Требования при заготовках и поставках.

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

Сбытовая и ценовая политика, маркетинговая деятельность
Важнейшим направлением деятельности Корпорации является маркетинг и проведение эффек-

тивной закупочной и сбытовой политики на внутреннем и внешних рынках.
Закуп зерна Продкорпорацией ежегодно осуществляется по ценам, которые устанавливаются 

с учетом текущих и прогнозируемых рыночных цен.
Источниками для определения цены являются, как правило, цены сделок, заключенных на            

товарной бирже, информационные источники специализированных аналитических организаций, 
мониторинга цен областных представительств Продкорпорации, субъективные и объективные 
методы прогнозирования продаж, в том числе и метод ожидания потребителей, основанный на 
мнениях и прогнозах казахстанских экспортеров, мукомольных организаций, а также импортеров 
основных рынков сбыта казахстанского зерна.

Формирование реализационных цен Продкорпорации осуществляется в зависимости от рыноч-
ной конъюнктуры как на внутреннем, так и на мировом рынке зерна.

Для изучения текущей рыночной ситуации Продкорпорацией на постоянной основе проводится 
мониторинг цен на мировых товарных биржах и на мировом наличном рынке поставок зерна; 
изучаются данные по проводимым тендерам на закуп пшеницы на рынках импортеров; учитывается 
величина транспортных расходов при перевозке зерна до станции назначения либо при доставке 
до морских портов, отслеживается информация по фрахтовым ставкам морских перевозок по тре-
буемым экспортным направлениям.

На основании собранной аналитической информации о состоянии рыночных цен, с учетом фак-
тической себестоимости имеющегося в наличии зерна, уполномоченным органом Продкорпора-
ции – Комитетом по управлению сельскохозяйственной продукцией определяется цена реализации  
зерна Продкорпорации. 

Правильно выбранная маркетинговая стратегия позволяет Корпорации выбирать наиболее оп-
тимальные направления торговли и рационально использовать свои ресурсы. 
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Доля местного содержания в закупках АО «НК «Продкорпорация» за 2019 год
Продкорпорация придерживается политики по поддержке отечественных товаропроизводите-

лей, и ставит их в приоритет при проведении закупочных процедур. В Продкорпорации ведется 
мониторинг местного содержания в закупаемых товарах, услугах и работах, а также на постоянной 
основе выставляются требования к поставщикам о предоставлении сертификата CT-KZ.

Так за 2019 год компанией закуплено товаров по предоставленным сертификатам СТ-KZ на сум-
му 16 411, 459 тыс. тенге. 

В соответствии с приказом Заместителя Премьер-Министра Республики Казахстан - Министра 
индустрии и новых технологий Республики Казахстан от 25 октября 2013 года № 331 «Об утвержде-
нии форм предоставления организациями информации по местному содержанию в закупках това-
ров, работ и услуг», компания представляет полную информацию о приобретенных товарах, рабо-
тах и услугах за отчетный период в АО «Национальное агентство по развитию местного содержания 
«NADLoC» (далее - NADLoC), в т. ч. по состоянию на 1 января 2020 года информация загружена на 
интернет-портал «Казахстанское содержание» NADLoC.

По состоянию с 1 января 2019 года по 1 января 2020 года общий объем закупок Корпорации (с 
учетом дочерних организаций) составил 3,2 млрд. тенге, из них объем закупок товаров на сумму 
- 0,7 млрд. тенге, услуг – 2,4  млрд. тенге, работ – 0,049 млрд. тенге. Доля местного содержания со-
ставила 76,40%, из них по товарам 2,13%, услугам 99,47%, работам –99,61%. 
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№ Наименование 
организации

Общий 
объем 
закупок, 
тенге

Местное 
содержа-
ние, %

Сумма 
местного 
содержа-
ния, тенге

Общий объем закупок товаров, работ и услуг в т. ч.

Товары Работы Услуги

Объем 
закупок, тенге

Местное 
содержание, 
%

Сумма 
местного 
содержа-
ния, тенге

Объем 
закупок, 
тенге

Местное 
содержа-
ние, %

Сумма 
местного 
содержа-
ния, тенге

Объем 
закупок, 
тенге

Местное 
содержа-
ние, %

Сумма 
местного 
содержа-
ния, тенге 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1 АО “НК “Продкорпорация” 2 166, 49 97,71 2 116, 89 48, 64 20,13 9,7 0,24 20,20 0,48 2 117,60 99,50 2 107,05

2 АО “Ак Бидай – Терминал” 292, 97 33,53 98, 22 192,5 0,00 0,00 30,9 100,00 30,9 69,49 96,76 67,24

3 ТОО “Астық қоймалары” 741, 42 30,68 227, 49 520,3 1,23 6,4 17,9 100,00 17,9 203,14 100,00 203,14

4 ТОО “Экспертная аграрная 
компания” 12, 44 98,95 12, 31 0,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12,31 100,00 12,31

5
АО “НК “Продкорпорация”, 
с учетом закупок дочерних 
организаций, итого:

3 213, 34 76,40 2 454,92 761,6 2,13 16,2 49,1 99,61 48,97 2 402,56 99,47 2 389,75
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ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ 
ЗА 2019 ГОД 

Финансовые показатели за 2019 год
Согласно Плану развития Корпорации на 2019 год запланированы следующие консолидирован-

ные финансовые показатели:

доходы – 38 297 млн тенге; 
расходы – 37 096 млн тенге; 
чистый доход – 1 201 млн тенге.

По итогам 2019 года доходы Корпорации составили 32 362 млн тенге (исполнение 84,5%), рас-
ходы – 29 649 млн тенге (79,9% к плану), чистый доход составил 2 713 млн тенге (225,9% к плану).

По отдельной деятельности Корпорации чистый доход составил 69 млн тенге при плано-
вой чистой прибыли 910 млн тенге.

Основным фактором, повлиявшим на отклонение по доходу от реализации продукции и ока-
зания услуг, является недостижение Корпорацией плана реализации зерна на экспорт в связи с 
поручением МСХ РК о приостановлении экспортной реализации зерна (письмо от 1.11.2019 года № 
3-1-6/3404-и).
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ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
АО «НК «ПРОДКОРПОРАЦИЯ»
Финансовые показатели (отдельные)
Наименование 2019 г. (факт)

Активы 69 446 

Собственный капитал 56 453 

Уставный капитал 81 260 

Доходы 29 121 

Расходы 29 052 

в т. ч. себестоимость 17 649 

в т. ч. адм. расходы 866 

Чистый доход/убыток 69 

Финансовые показатели (консолидированные)
Наименование 2019 г. (факт)

Активы 69 414 

Собственный капитал 55 781 

Уставный капитал 81 260 

Доходы 32 362 

Расходы 29 649 

в т. ч. себестоимость 19 241 

в т. ч. адм. расходы 1 682 

Чистый доход/убыток 2 713 

Ключевые финансовые показатели

Данные по ключевым 
финансовым 
показателям

Формула расчета Нормативное 
значение

За 2015 
год (01.01.
2016 г.)

За 2016 
год (01.01.
2017 г.)

За 2017 
год (01.01.
2018 г.)

За 2018 
год (01.01.
2019 г.)

За 2019 
год (06.05.
2020 г.)

Коэффициент долга/
EBITDA

Долг/
EBITDA

не более 
значения 14,5 8,18 8,03 -2,57 5,65 2,91

Коэффициент 
финансового левериджа

Долг/
Капитал

не более 
значения 1,5 1,01 0,74 0,86 0,44 0,21

Коэффициент покрытия 
процентов

EBIT/
расходы по 
выплате %

не менее 
значения 0,6 1,23 1,81 -5,91 1,66 28,33

Коэффициент текущей 
ликвидности

тек. активы/
Текущие обяза-
тельства

не менее 
значения 1 5,58 4,15 1,59 2,89 6,47

Рентабельность 
собственного капитала 
(ROE)

чистая прибыль/
Капитал   0,66 2,9 -0,41 0,02 0,05

Рентабельность активов 
(ROA)

чистая прибыль/
Активы   0,29 1,5 -0,21 0,01 0,04
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КЛЮЧЕВЫЕ ОПЕРАЦИОННЫЕ И ФИНАНСОВЫЕ 
ПОКАЗАТЕЛИ ПРОФИЛЬНЫХ ДОЧЕРНИХ И 
ЗАВИСИМЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
Деятельность АО «Ақ Бидай-Терминал» 

На 2019 год Производственной программой АО «Ак Бидай-Терминал» была запланирована пере-
валка зерна в объеме 550 000 тонн. 

Фактически Обществом было перевалено зерно 65 казахстанских компаний по направлению 
Иран и 1 компании по направлению Азербайджан в общем объеме 773 618 тонн (141% от плана). 

При плане 1 500 тыс. тонно-дней фактическое хранение зерна составило 2034 969 тонно-дней, 
исполнение 136%.

На паритетной основе с азербайджанским и иранским партнерами АО «Ак Бидай-Терминал» 
владеет 50% совместных предприятий – зерновых терминалов в портах Баку (Азербайджан) и Ами-
рабад (Иран) соответственно.

 На 2019 год Производственной программой ООО «Бакинский Зерновой Терминал» была запла-
нирована перевалка зерна в объеме 36 000 тонн, фактически было перевалено в общем объеме 
37 897 тонн (105% от плана). Из них: перевалка зерна сторонним организациям – 4 068 тонн, для 
собственного производства – 33 829 тонн.

Реализация готовой продукции была запланировано в размере 36 000 тонн, по факту реализо-
вано 32 492 тонны (исполнение 90%). 

На 2019 год Производственной программой ООО «Амирабад Грейн Терминал Киш» была запла-
нирована перевалка зерна в объеме 250 000 тонн, фактически было перевалено в общем объеме 
337 562 тонны (135% от плана). При плане 8 500 тыс. тонно-дней фактическое хранение зерна со-
ставило 7 694 тыс. тонно-дней, исполнение 89%. 

В течение отчетного периода была осуществлена незапланированная реализация соевого мас-
ла в объеме 115,5 тыс. тонн, семян рапса 6 045 тыс. тонн и масла рапса 743,6 тыс. тонн.

Консолидированный доход от реализации продукции и оказания услуг планировался в сумме     
1 056 856 тыс. тенге. Фактический доход от реализации составил в сумме 1 628 446 тыс. тенге.        
Исполнение 154% обусловлено перевыполнением объемов производственной программы. 

Себестоимость реализованной продукции и оказанных услуг по факту составила 372 783 тыс. 
тенге при плане 377 015 тыс. тенге (исполнение 98%). Отклонение фактических показателей от пла-
новых обусловлено экономией по статьям затрат.   
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Доля прибыли организаций, учитываемых по методу долевого участия, при плане 124 188 тыс. 
тенге по факту составила 270 323 тыс. тенге. из которых 37 217 тыс. тенге от ООО «Бакинский зер-
новой терминал» и 233 106 тыс. тенге от ООО «Амирабад Грэйн Терминал Киш».

Консолидированная прибыль до налогообложения планировалась в сумме 360 379 тыс. тенге, 
по факту составила – 1 027 028 тыс. тенге, что на 285% выше плановых показателей.

Расходы по корпоративному подоходному налогу составили в сумме 142 123 тыс. тенге, при 
плане 79 088 тыс. тенге.

Итоговая прибыль после начисления КПН составила 884 905 тыс. тенге за счет увеличения об-
щей доли экспорта зерновых культур АО «Ак Бидай-Терминал», незапланированного дохода от реа-
лизации масла рапса, жмыха и масла подсолнечника и перевыполнением производственной про-
граммы по перевалке зерна ООО «Амирабад Грейн Терминал Киш».

Консолидированные показатели чистого дохода 
АО «Ақ Бидай-Терминал», тыс. тенге 

2017 год 2018 год 2019 год

План факт план Факт план факт

436 889 382 935 177 512 651 711 281 291 884 905

 
Деятельность ТОО «Астық қоймалары» 

ТОО «Астык коймалары» – организация, в составе которой пять хлебоприемных предприятий 
– Хлебные базы №1, №2, №5, №7, №8, расположенные в Акмолинской, Северо-Казахстанской и За-
падно-Казахстанской областях.

Организация предоставляет услуги по приемке, подработке и сушке, хранению и отгрузке зер-
на (в т. ч. семян масличных культур).   

Основной целью деятельности ТОО «Астык коймалары» является обеспечение количественно-
качественной сохранности зерна, находящегося на ответственном хранении.

Хлебные базы Товарищества имеют высокий уровень доверия со стороны сельскохозяйствен-
ных товаропроизводителей и владельцев зерна. 

Суммарная ёмкость хранения 568,7 тыс. тонн, в т. ч. по действующим элеваторам – 491,7 тыс. 
тонн.
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Консолидированные показатели чистого дохода ТОО «Астык коймалары»
2017 год 2018 год 2019 год

План Факт План Факт План Факт

51 334 -233 156 51 039 4 748 129 268 179 606

 
Фактические доходы Товарищества в 2019 году сложились выше плановых показателей на          

50 339 тыс. тенге в результате:
получения доходов в виде вознаграждений от размещения сумм на банковских вкладах (на 

9 037 тыс. тенге);
увеличения доходов от аренды (на 1 901 тыс. тенге).

Фактические доходы Товарищества в 2019 году сложились выше плановых показателей на 
50 339 тыс. тенге в результате:

Показатели Ед. изм.
2017 г. 2018 г. 2019 г.

Факт Факт План Факт

Приемка тыс. тонн 333 336 426 342

Отгрузка тыс. тонн 296 311 390 370

Хранение тыс. тонн/мес 2 591 2 499 2 064 2 033

Сушка тыс. тонн/% 225 912 712 763

Подработка тыс. тонн/% 1 363 1 084 1 385 945

Реализация зерна тыс. тонн 8 1 - 0,03

Ключевые операционные (производственные) показатели деятельности ТОО  «Астык 
коймалары»

За отчетный период хлебными базами принято на хранение 342 тыс. тонн зерна, что на 6 тыс. 
тонн больше, чем в предыдущий год.

Услуг хранения оказано 2 033 тыс. тонн/мес., в т. ч.:
по зерну ПКК – 1 147 тыс. тонн/мес.;
по давальческому зерну – 886 тыс. тонн/мес.

Просушено зерна 763 тыс. тонн/% – на уровне среднегодовых показателей.
В связи с особенностью урожая 2019 года, а именно высоким содержанием зерновой примеси, 

были пересмотрены договорные нормы, что отразилось на невыполнении производственных пла-
нов по подработке зерна.

Среднемесячный объём хранения зерна в 2019 году составил 169 тыс. тонн, в том числе:
по зерну ПКК – 96 тыс. тонн (57% от общего объёма зерна, хранящегося на хлебных базах);
по давальческому зерну 73 тыс. тонн (43% от общего объёма зерна, хранящегося на хлебных 

базах).
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На 2020 год Товариществом запланировано достижение плановых производственных по-
казателей:

- Приемка зерна 373 тыс. тонн зерна;

- Отгрузка зерна 234 тыс. тонн/%;

- Подработка зерна 1389 тыс. тонн/%;

- Сушка зерна 813 тыс. тонн/%;

- Хранение зерна 3240 тыс. тонн/мес.

Помимо обеспечения ежегодной подготовки материально-технической базы к приемке зерна 
нового урожая планируется осуществить мероприятия по модернизации оборудования, в том чис-
ле газификацию Хлебной базы №2 (1-й этап). В последующие годы Товарищество планирует гази-
фицировать все хлебные базы.

Сбытовая и ценовая политика
Ежегодно Товарищество пересматривает и утверждает расценки на услуги Хлебных баз. При-

нимается во внимание рост стоимости ГСМ, энергоносителей, других расходов, в т. ч. фонда опла-
ты труда.

В 2019 году рост расценок составил в среднем порядка 18% (до этого расценки не изменялись 
с 2017 г.).

В целях привлечения давальцев Товариществом в 2019 году были применены гибкие расценки:
по зерну, переоформленному на ПКК (1 тенге – приемка и хранение в первый месяц, 50% – 

подработка);
при приемке зерна свыше 2 тыс. тонн. (50% по услуге приемки, 0 тенге – хранение в первый 

месяц) и свыше 7 тыс. тонн. (1 тенге на приемку и 0 тенге – на хранение).

Маркетинговая деятельность 
В ходе подготовки к приемке зерна нового урожая (как правило, в августе – после заверше-

ния работ по материально-технической базе) руководство Товарищества и хлебных баз проводит 
встречи с участием работников местных исполнительных органов, областных представительств 
Продкорпорации, Управления сельского хозяйства по областям. 

В ходе встреч обсуждается готовность материальной базы элеваторов к бесперебойной         
приемке зерна нового урожая. Также рассматриваются вопросы тарифной политики – расценки на 
услуги хлебных баз, применение гибких тарифов и скидок. 

В 2019 году данные встречи были проведены руководством всех хлебных баз в рабочем поряд-
ке. По результатам переговоров Товариществом утверждены гибкие тарифы на услуги, оказывае-
мые в «разгар» уборочной кампании – сентябрь-октябрь. А именно: 

- применение тарифа (1 тенге на приемку и хранение зерна в первый месяц) в случае его пере-
оформления на Продкорпорацию;

- применение тарифа при приемке зерна свыше 7 000 тонн – 1 тенге на приемку и хранение 
зерна в первый месяц.

 Принятие данных скидок было положительно воспринято сельхозтоваропроизводителями. В 
последующие годы также планируется применение гибких тарифов.
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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, информационной службой на постоянной основе проводится рабо-
та по актуализации контента веб-сайта Компании www.fcc.kz и страниц Компании на веб-портале 
АО «Холдинг «КазАгро» www.kazagro.kz,  а также страницы пресс-службы Продкорпорации в со-
циальной сети Facebook. 

На указанных интернет-ресурсах за 2019 год было размещено 105 информационных сообщений 
и пресс-релизов о текущей деятельности Компании, а на странице Пресс-службы Продкорпорации 
в социальной сети Facebook – свыше 70 информационных сообщений о развитии зерновой отрас-
ли.

 Продкорпорация успешно сотрудничает 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», «Казахстанская правда», «Кур-
сивЪ», «Капитал», «КазИнформ», «Караван» и др.

Среди значимых событий в деятельности Компании, получивших в 2019 году широкое освеще-
ние в СМИ, следует отметить участие компании в Международном зерновом форуме KazGrain 2019, 
переговоры с китайскими партнерами, позволившие нарастить темпы экспорта зерна Продкорпо-
рации в  КНР, и ряде других, имевших широкий общественный резонанс. 

В 2019 году в СМИ было опубликовано 1313 информационных упоминаний о деятельности Кор-
порации, в том числе: 1196 – нейтрального тона, 83 – позитивного тона, 34 – негативного тона соот-
ветственно. 

ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ НА 2020 ГОД

В 2019 году в СМИ было опубликовано 1313 информационных упоминаний о деятельности Кор-
порации, в том числе: 1196 – нейтрального тона, 83 – позитивного тона, 34 – негативного тона соот-
ветственно.

Международная конференция «KazGrain 2019»
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КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
На 1 января 2020 года в структуру АО «НК «Продкорпорация» (далее – Продкорпорация, Корпо-

рация) входят 3 дочерних и 4 зависимых организации, в том числе:

АО «Ак Бидай-Терминал» (зерновой терминал в порту Актау);
ТОО «Астық қоймалары» (хлебоприемные предприятия);
ТОО «Экспертная аграрная компания».

Представительства Корпорации расположены в четырех областных центрах РК (Акмолинское, 
Северо-Казахстанское, Костанайское и Восточно-Казахстанское).  Кроме того, имеется одно зару-
бежное представительство в Китайской Народной Республике.

Через дочернюю компанию ТОО «Астык коймалары» Корпорации принадлежит пять хлебопри-
емных предприятий (далее – ХПП) в Акмолинской, Северо-Казахстанской и Западно-Казахстанской 
областях.

Через компанию АО «Ак Бидай-Терминал» Корпорация владеет тремя зерновыми терминалами 
на Каспийском море: в портах Актау, Баку (Азербайджан) и Амирабад (Иран).

В ближайшие планы Корпорации входит завершение высвобождения от непрофильных активов, 
представленных группой ТОО «ЭкспАгро».
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СИСТЕМА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ
Продкорпорация рассматривает корпоративное управление как средство повышения эффек-

тивности деятельности, укрепления репутации и снижения затрат на привлечение капитала. Над-
лежащая система корпоративного управления – это также вклад Продкорпорации в обеспечение 
верховенства законодательства в Республике Казахстан и фактор, определяющий место Компании 
в современной экономике и обществе в целом. 

Система принятия решений в Продкорпорации основана на принципах современной корпо-
ративной системы управления, включающей эффективное взаимодействие между Единственным 
акционером, Советом директоров, Правлением и иными 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 заинтересованных сто-
рон. 

Продкорпорация придерживается следующих основополагающих принципов кор-
поративного управления: 

защита прав и интересов Единственного акционера; 
эффективное управление Продкорпорации Советом директоров и Правлением; 
самостоятельная деятельность Продкорпорации; 
прозрачность и объективность раскрытия информации о деятельности Продкорпорации; 
законность и этика; 
эффективная дивидендная политика; 
эффективная кадровая политика; 
охрана окружающей среды; 
регулирование корпоративных конфликтов и конфликта интересов; 
ответственность.
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КОРПОРАТИВНАЯ СТРУКТУРА ПРОДКОРПОРАЦИИ
Корпоративная структура АО «НК «Продкорпорация  

1.  Единственный акционер – высший орган Продкорпорации.
2.  Совет директоров – орган управления, отвечающий за разработку стратегии Продкорпора-
ции, общее руководство ее деятельностью и контроль деятельности Правления. 
3.   Правление – коллегиальный исполнительный орган Продкорпорации, руководящий теку-
щей деятельностью и реализующий стратегию развития и план развития Продкорпорации.
4.  Служба внутреннего аудита – осуществляет оценку и оказывает содействие совер-                 
шенствованию системы внутреннего контроля, управления рисками и корпоративного управ-
ления Продкорпорации.
5.  Комплаенс-офицер – самостоятельная структурная единица Продкорпорации, обеспе-      
чивающая организацию и осуществление комплаенс-контроля в Обществе. Комплаенс-офицер 
непосредственно подчиняется Совету директоров и отчитывается перед ним о своей работе.
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ИНФОРМАЦИЯ ОБ АКЦИОНЕРЕ И РЕШЕНИЯ 
АКЦИОНЕРА В ОТЧЕТНОМ ГОДУ

На 31 декабря 2019 года Единственным акционером Продкорпорации является АО «Националь-
ный управляющий холдинг «КазАгро».

В течение 2019 года Единственным акционером Продкорпорации были приняты решения по 
следующим вопросам:

об определении аудиторской организации, осуществляющей аудит финансовой отчетности 
Продкорпорации за 2018 год;

об утверждении годовой финансовой отчетности Продкорпорации за 2018 год;
об определении количественного состава, срока полномочий Совета директоров Продкор-

порации и избрании членов Совета директоров Продкорпорации.
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СОСТАВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ
В состав Совета директоров Продкорпорации входят пять человек, включая представителей 

Единственного акционера, двух независимых директоров и Председателя Правления. 
По состоянию на 31 декабря 2019 года состав СД следующий:

Айтжанов Султан Муратович 
председатель Совета директоров.

Родился 7 февраля 1984 году в Акмолинской области.
Окончил Казахский государственный юридический универси-

тет по специальности «юрист-таможенник».
Трудовую деятельность начал в 2005 году ведущим специали-

стом отдела правового обеспечения АО «Продкорпорация», г. 
Астана.

С 2005 по 2011 годы работал на руководящих и управленче-
ских должностях в дочерних и зависимых организациях АО «Хол-
динг «КазАгро» (АО «НК «Продкорпорация», ТОО «Экспертная 
аграрная компания).

2011-2012 гг. – главный менеджер Управления имущественных 
отношений АО «Кедентранссервис», г. Астана.

2012-2016 гг. – Начальник организационно-правового отдела, 
заместитель директора Корпоративного фонда «Фонд развития 
«Сары-Арка», г. Астана.

2016-2019 гг. – заместитель исполнительного директора ЧФ 
«Фонд Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы»,         
г. Нур-Султан.

2019-2020 гг. – Управляющий директор АО «Национальный 
управляющий холдинг «КазАгро», г. Нур-Султан.

Акциями Продкорпорации и ее аффилированных компаний не 
владеет.

Джувашев Асылхан Болатович 
член Совета директоров. 

Родился 31 января 1981 года в Алматинской области.
Окончил Казахский Экономический Университет им. Т. Рыску-

лова (диплом с отличием) по специальности «экономист».
Опыт работы:
В период с 2002 по 2009 годы работал специалистом, главным 

специалистом, кредитным экспертом, начальником Управления 
кредитования АО «АТФБанк» (г. Алматы).

Август 2009 г. – май 2011г. – начальник Управления кредитова-
ния и лизинга АО «КазАгроФинанс».

Май 2011г. – ноябрь 2015г. – заместитель председателя Правле-
ния АО «КазАгроФинанс».

Ноябрь 2015 г. – март 2018 г. – управляющий директор- член 
Правления АО «КазАгроФинанс».

С 23 марта 2018 г. – управляющий директор АО «НУХ «КазА-
гро».

С 26 апреля 2018 г.  – управляющий директор-член Правления 
АО «НУХ «КазАгро».

 Указом Президента РК в 2015 г. награжден медалью «Еренеңбегi 
үшiн» – «За доблестный труд».

Избран членом Совета директоров АО «НК «Продкорпора-
ция» 9 августа 2019 года.

Акциями Продкорпорации и ее аффилированных компаний не 
владеет.
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Мукашев Дастан Амангельдинович 
член Совета директоров, независимый директор.

Родился 24 июня 1974 года в г. Павлодар.
Окончил с отличием Университет «Кайнар» (г. Алматы) по спе-

циальности «экономист-международник со знанием английского 
языка».

Трудовую деятельность начал в 1997 г. ведущим специалистом 
в ОАО «Казпромбанк».

В разные годы занимал должности директора Администра-
тивного департамента АО «НПФ «ГНПФ»; заместителя директора 
Департамента казначейства АО «ФНБ «Самрук-Казына»; директо-
ра Департамента инвестиций АО «Казына Капитал Менеджмент»; 
начальника Управления организационной и договорной работы 
Департамента информационных технологий Национального Банка 
РК; начальника Управления внедрения улучшений и изменений АО 
«Астанаэнергосервис». 

Избран членом Совета директоров АО «НК «Продкорпора-
ция» 31 мая 2019 года.

Акциями Продкорпорации и ее аффилированных компаний не 
владеет.

Мадиев Сержан Нураханович 
член Совета директоров, независимый директор.

Родился 23 января 1983 года в Алматинской области.
В 2005 году окончил с отличием Евразийский национальный 

университет по специальности «международные финансы». Про-
ходил обучение по направлению «Деньги и банковское дело» в 
University of Wisconsin, США.

Имеет степень магистра финансов Warwick Business School, 
Великобритания (2007 г.). Является сертифицированным финансо-
вым аналитиком (CFA charterholder) Института CFA, США (2013г.).

Начинал профессиональную деятельность в Департаменте каз-
начейства АО «КазАгроФинанс» и АО «Банк Развития Казахстана», 
занимаясь вопросами проектного финансирования, управления и 
планирования денежных потоков, привлечения заемного капита-
ла и др.

В разные годы работал управленцем в различных финансовых 
организациях Казахстана, таких как АО «РФЦА», АО «Товарная 
биржа «ЕТС». Возглавлял ОЮЛ «Биржевая ассоциация Казахста-
на». Занимал управляющие позиции в АО «Национальный управ-
ляющий холдинг «Байтерек» и АО «Институт экономических ис-
следований».

Возглавляет компанию Smart Asset Management.
С 2018 года является заместителем генерального директора 

по финансам компании Documentolog.
 Избран членом Совета директоров АО «НК «Продкорпора-

ция» 29 апреля 2019 года.
Акциями Продкорпорации и ее аффилированных компаний не 

владеет.
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Караулов Канат Серикович 
Председатель Правления, член Совета директоров.

Родился 16 февраля 1971 года.
Окончил Казахский институт потребительской кооперации по 

специальности «финансы и кредит» и магистратуру Российской 
академии народного хозяйства и государственной службы при 
Президенте РФ по специальности «государственное и муници-
пальное управление».

Трудовую деятельность начал в 1999 году.
Работал на руководящих и управленческих должностях в до-

черних организациях АО «НУХ «КазАгро» (АО «НК «Продкорпора-
ция», АО «КазАгроГарант»), на руководящих должностях на госу-
дарственной службе в центральных государственных и местных 
исполнительных органах.

С июля 2019 года и до избрания председателем Правления АО 
«НК «Продкорпорация» занимал должность Управляющего ди-
ректора- члена Правления АО «НУХ «КазАгро».

С 18 октября 2019 г. является председателем Правления АО 
«НК «Продкорпорация».

Избран членом Совета директоров АО «НК «Продкорпорация» 
30 октября  2019 года.

Акциями Продкорпорации и ее аффилированных компаний не 
владеет.
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ОПИСАНИЕ КОМИТЕТОВ ПРИ СОВЕТЕ 
ДИРЕКТОРОВ
При Совете директоров Продкорпорации функционирует три Комитета:

Комитет Совета директоров по внутреннему аудиту

Состав Комитета
№ ФИО Отношение 

1. Мукашев Д.А. Председатель Комитета Совета директоров по внутреннему аудиту

2 Мадиев С.Н. Член Комитета Совета директоров по внутреннему аудиту

Данный Комитет осуществляет деятельность  по разработке и предоставлению рекомендаций 
по вопросам предварительного утверждения годовой финансовой отчетности; предоставлению 
предложений Единственному акционеру Продкорпорации о порядке распределения чистого до-
хода Общества за истекший финансовый год и размере дивиденда за год на одну простую акцию 
Продкорпорации;  утверждению учетной политики Продкорпорации; утверждению положения о 
Службе внутреннего аудита Продкорпорации и иных нормативных документов, регулирующих дея-
тельность СВА Продкорпорации; рассмотрению аудиторских отчетов СВА и по иным вопросам в 
сфере внутреннего аудита, входящим в компетенцию Совета директоров Продкорпорации.

В 2019 году проведено пять заседаний Комитета Совета директоров по внутреннему аудиту, 
на которых   рассмотрен 21 вопрос. Представлены рекомендации по таким вопросам, как:

утверждение годовой финансовой отчетности Продкорпорации за 2018 год;
о предоставлении предложений Единственному акционеру по размеру дивидендов, подле-

жащих выплате из чистого дохода;
о рассмотрении отчетов о деятельности Службы внутреннего аудита АО «НК «Продкорпора-

ция» за отчетные периоды;
об утверждении Положения о СВА АО «НК «Продкорпорация» в новой редакции;
об утверждении Правил по организации внутреннего аудита АО «НК «Продкорпорация» в 

новой редакции;
об утверждении «Карт и паспортов ключевых показателей деятельности и индивидуальных 

планов развития работников Службы внутреннего аудита АО «НК «Продкорпорация» на 2020 
год и прочие.

Комитет Совета директоров по стратегическому планированию и рискам

Состав Комитета

№ ФИО Отношение 

1. Мадиев С.Н. Председатель Комитета Совета директоров по стратегическому планированию 
и рискам

2 Мукашев Д.А. Член Комитета Совета директоров по стратегическому планированию и рискам

3 Сотрудники АО «Холдинг 
«КазАгро» 

Эксперты Комитета Совета директоров по стратегическому планированию и 
рискам

Данный Комитет осуществляет деятельность в целях разработки и предоставления рекоменда-
ций по вопросам стратегического планирования, инвестиционной деятельности, инновационной 
деятельности, по вопросам внутреннего контроля и управления рисками и иным стратегически 
важным вопросам, входящим в компетенцию Совета директоров Продкорпорации.

В 2019 году проведено семь заседаний Комитета Совета директоров по стратегическому плани-
рованию и рискам, рассмотрено 25 вопросов, в том числе рекомендации представлены по таким 
вопросам, как:
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об утверждении отчета об исполнении Стратегии развития АО «НК «Продкорпорация» за 
2018 год;

об утверждении отчета по исполнению Плана развития АО «НК «Продкорпорация» за 2018 
год;

об утверждении отчета по исполнению бюджета АО «НК «Продкорпорация» за 2018 год;
об утверждении условий закупа АО «НК «Продкорпорация» зерна;
об утверждении Правил управления временно свободными деньгами АО «НК «Продкорпо-

рация» в новой редакции;
об утверждении Политики заимствования АО «НК «Продкорпорация» в новой редакции;
об утверждении отчета о состоянии принятых АО «НК «Продкорпорация» рисков за отчетные 

периоды;
об утверждении риск-аппетита и уровня риск-толерантности АО «НК «Продкорпорация» на 

2020 год;
об утверждении Правил идентификации, оценки и реагирования на риски АО «НК «Продкор-

порация»;
о вопросах положений о представительствах АО «НК «Продкорпорация».

Комитет Совета директоров по социальным вопросам, кадрам и вознаграждениям

Состав Комитета

№ ФИО Отношение 

1. Мадиев С.Н. Председатель Комитета Совета директоров по социальным вопросам, кадрам и 
вознаграждениям

2 Мукашев Д.А. Член Комитета Совета директоров по социальным вопросам, кадрам и вознаграждениям

3 Сотрудники АО «Холдинг 
«КазАгро» 

Эксперты Комитета Совета директоров по социальным вопросам, кадрам и 
вознаграждениям

Данный Комитет осуществляет деятельность в целях разработки и предоставления рекоменда-
ций по вопросам в социальной сфере, кадрам и вознаграждениям, входящим в компетенцию Со-
вета директоров Продкорпорации.

В 2019 году проведено три заседания Комитета по социальным вопросам, кадрам и вознаграж-
дениям, и рассмотрено 11 вопросов и представлены соответствующие рекомендации, такие как:

о досрочном прекращении полномочий и избрании нового члена Наблюдательного совета 
ТОО «Астық қоймалары»;

о досрочном прекращении полномочий и избрании нового члена Наблюдательного совета 
ТОО «ЭкспАгро»;

о досрочном прекращении полномочий и избрании членов Совета директоров АО «Ақ Бидай 
– Терминал»;

о назначении, определении срока полномочий и определении размера должностного оклада 
комплаенс-офицера АО «НК «Продкорпорация»;

об утверждении схемы должностных окладов в новой редакции и определении размеров 
должностных окладов председателя и членов Правления АО «НК «Продкорпорация» и прочие.
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ОТБОР И НАЗНАЧЕНИЯ
Поиск, отбор и избрание в члены Совета директоров кандидатов состоит из следующих этапов:

1)  определение потребности в подборе директоров в состав Совета директоров;
2)  поиск кандидатов, соответствующих квалификационным требованиям и критериям незави-
симости;
3)  предварительная оценка кандидатов на соответствие квалификационным требованиям;
4)  рассмотрение и избрание кандидатов Единственным акционером.

При отборе независимых директоров по итогам предварительной квалификационной оценки 
ответственное структурное подразделение оформляет список кандидатов, соответствующих ква-
лификационным требованиям и критериям независимости. Единственный акционер рассматривает 
соответствующего кандидата для избрания в состав Совета директоров.

По итогам рассмотрения кандидатов Единственный акционер вправе принять решение об их 
зачислении в резерв, либо об их избрании в члены Совета директоров.

ОТЧЕТ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ПРОДКОРПОРАЦИИ 
ЗА 2019 ГОД

В 2019 году Советом директоров были в полной мере выполнены цели, задачи и функциональ-
ные обязанности, установленные Кодексом корпоративного управления, Уставом Общества, а так-
же планом работы Совета директоров на 2019 год. Всего было проведено 16 заседаний Совета 
директоров, из которых 15 очных и одно заочное. 

Посещаемость членами Совета директоров заседаний составила 100%.
Всего в 2019 году Советом директоров рассмотрен 131 вопрос, по которым приняты соответ-

ствующие решения, в том числе:

по стратегическим вопросам;
по текущей деятельности;
по вопросам, выносимым на рассмотрение Единственного акционера;
по вопросам об утверждении внутренних документов;
по кадровым и организационным вопросам.  

Среди ключевых рассмотренных вопросов:

О вынесении на рассмотрение Единственного акционера АО «НК «Продкорпорация»                 
вопроса о внесении изменений в Устав АО «НК «Продкорпорация»;

О рассмотрении отчета о достижении ожиданий Единственного акционера АО «НК                 
«Продкорпорация» на 2018 год по итогам за 2018 год;

Об утверждении политики системы внутреннего контроля Корпорации;
Об утверждении политики управления рисками Корпорации;
О внесении изменения в Правила формирования, освежения, использования и хранения АО 

«НК «Продкорпорация» резервного запаса зерна;
Об утверждении внутренних нормативных документов, регламентирующих деятельность 

комплаенс-офицера АО «НК «Продкорпорация»;
Об утверждении плана мероприятий по противодействию коррупции в деятельности АО «НК 

«Продкорпорация» и его дочерних организациях на 2019 год;
Об избрании председателя Совета директоров АО «НК «Продкорпорация»;
О формировании составов комитетов Совета директоров АО «НК «Продкорпорация»;
Об утверждении организационной структуры АО «НК «Продкорпорация»;
Об определении количественного состава Правления АО «НК «Продкорпорация»;
О вынесении на рассмотрение Единственного акционера вопроса об утверждении Порядка 

распределения чистого дохода АО «НК «Продкорпорация»;
Об утверждении отчета об исполнении Стратегии развития АО «НК «Продкорпорация» на 

2017-2026 годы за 2018 год;
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О вынесении на рассмотрение Единственного акционера АО «НК «Продкорпорация» вопро-
са об утверждении годовой финансовой отчетности АО «НК «Продкорпорация» за 2018 год;

О предоставлении предложений Единственному акционеру по размеру дивидендов, подле-
жащих выплате из чистого дохода АО «НК «Продкорпорация» по результатам его деятельности 
за 2018 год;

Об утверждении условий закупа АО «НК «Продкорпорация» зерна (за счет средств из резер-
ва Правительства Республики Казахстан);

Об утверждении Плана развития АО «НК «Продкорпорация» на 2017-2021 годы с учетом кор-
ректировок и бюджета АО «НК «Продкорпорация» на 2020 год.

Вопросы, выносимые на рассмотрение Совета директоров, предварительно рассматриваются 
на заседаниях Комитетов Совета директоров с участием членов Совета директоров – независимых 
директоров и экспертов – представителей Единственного акционера. 

В целом Совет директоров активно взаимодействовал с Единственным акционером и исполни-
тельным органом, а также со всеми заинтересованными сторонами корпоративных отношений для 
достижения поставленных перед Обществом задач.

На основании решения Единственного акционера Продкорпорации – Правления АО «Холдинг 
«КазАгро» от 8 сентября 2017 года №50 независимым директорам – членам Совета директоров 
Продкорпорации по итогам работы за 2019 год были выплачены вознаграждения в суммарном раз-
мере 6 070 тыс. тенге.

С дополнительной информацией о решениях Единственного акционера, составе, деятельности 
Совета директоров и Комитетов Общества можно ознакомиться на сайте Общества www.fcc.kz.
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ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН
Организационная структура Продкорпорации на 31 декабря 2019 года
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100лет
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По состоянию на 31 декабря 2019 года Правление Продкорпорации сформировано в 
следующем составе:

Караулов Канат Серикович 
Председатель Правления, член Совета директоров.

Родился 16 февраля 1971 года.
Окончил Казахский институт потребительской кооперации по 

специальности «финансы и кредит» и магистратуру Российской 
академии народного хозяйства и государственной службы при 
Президенте РФ по специальности «государственное и муници-
пальное управление».

Трудовую деятельность начал в 1999 году.
Работал на руководящих и управленческих должностях в до-

черних организациях АО «НУХ «КазАгро» (АО «НК «Продкорпора-
ция», АО «КазАгроГарант»), на руководящих должностях на госу-
дарственной службе в центральных государственных и местных 
исполнительных органах.

С июля 2019 года и до избрания председателем Правления АО 
«НК «Продкорпорация» занимал должность Управляющего ди-
ректора - члена Правления АО «НУХ «КазАгро».

С 18 октября 2019 г. Является председателем Правления АО 
«НК «Продкорпорация».

Избран членом Совета директоров АО «НК «Продкорпорация» 
30 октября  2019 года.

Акциями Продкорпорации и ее аффилированных компаний не 
владеет.

Байнаков Рахмет Газизович
Управляющий директор – член Правления. 

Родился 6 марта 1975 г. в Актюбинской области.
Окончил Актюбинский университет им. К. Жубанова по спе-

циальности «экономика и менеджмент», магистратуру Универси-
тета г. Фленсбурга (Германия), магистр экономических наук.

Трудовую деятельность начал в 2000 г. главным экономистом 
отдела реализации займов Управления государственных займов 
и государственных гарантий Департамента государственного        
заимствования Министерства финансов Республики Казахстан.

В разные годы – с 2001 по 2007 – занимал должности началь-
ника отдела реализации займов Управления правительственных 
займов и государственных гарантий, заместителя начальника 
Управления правительственных займов и государственных гаран-
тий  Департамента государственного заимствования, заместите-
ля начальника Управления заимствования, заместителя началь-
ника Управления правительственных займов и государственных 
гарантий, начальника Управления правительственных займов и 
государственных гарантий, заместителя директора Департа-
мента государственного долга и кредитования, директора Де-
партамента государственного заимствования и международных 
финансовых отношений, директора Департамента привлечения 
правительственных займов Министерства финансов Республики 
Казахстан.

С января 2007 по март 2011 года – управляющий директор в АО 
«Холдинг «КазАгро» (г. Астана).

С апреля 2011 по июль 2016 года – заместитель председателя 
Правления, первый заместитель председателя Правления, пред-
седатель Правления АО «НК «Продкорпорация» (г. Астана).
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С июля 2017 по февраль 2019 года – заместитель председателя 
Правления в АО «Национальное агентство по технологическому 
развитию» (г. Астана).

С февраля 2019 года по февраль 2020 года – управляющий ди-
ректор- член Правления (г. Нур-Султан).

Акциями Продкорпорации и ее аффилированных компаний не 
владеет.

Омаров Тобылбек Есенжолович
Управляющий директор – член Правления.

Родился 11 января 1963 г. в Костанайской области.
Окончил Алматинский филиал Джамбульского технологи-       

ческого института легкой и пищевой промышленности по специ-
альности «хранение и технология переработки зерна», Современ-
ный гуманитарный институт по специальности «юриспруденция» 
(Российская Федерация, Москва). Кандидат технических наук.

Трудовую деятельность начал в 1986 г. мастером на 
Кустанайском Ордена Ленина Комбинате хлебопродуктов.

В разные годы занимал должности президента АО «Тобольский 
элеватор» (г. Костанай); директора представительства ЗАО 
«Продовольственная контрактная корпорация» по Костанайской 
области; заместителя акима Костанайской области - директора 
Департамента сельского хозяйства и продовольствия, заместителя 
акима Костанайской области.

В 2006 – 2009 годы работал в Министерстве сельского 
хозяйства РК: заместителем председателя Комитета по делам 
сельских территорий, руководителем аппарата, ответственным 
секретарем.

В 2012 – 2019 годы в АО «НУХ «КазАгро» занимал должности 
управляющего директора-руководителя аппарата, члена Правле-
ния; управляющего директора - члена Правления.

С 30 апреля 2019 года является управляющим директором-
членом Правления АО «НК «Продкорпорация».

Награжден юбилейными медалями «Қазақстан 
Республикасының Тәуелсіздігіне 10 жыл», «Қазақстан 
Республикасының Тәуелсіздігіне 20 жыл», «Қазақстан 
Республикасының Тәуелсіздігіне 25 жыл», «Тыңға 50 жыл», орде-
ном «Құрмет», нагрудным знаком «Ауыл шаруашылығы саласының 
үздігі».

Акциями Продкорпорации и ее аффилированных компаний не 
владеет.
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Капасов Женис Бактыбаевич
Управляющий директор – член Правления.

Родился 2 мая 1975 г. в Жамбылской области.
Окончил в 1998 году Казахскую академию транспорта и комму-

никаций по специальности «Организация дорожного движения» 
(г. Алматы).

С июня по сентябрь 2001 года - Агент по организации обслу-
живания пассажирских в ОАО «Международный аэропорт Алма-
ты» (г. Алматы).

С сентября 2001 по июль 2007 года - Инженер Отдела 
маркетинга и грузовых работ, Инженер 1 категории Отдела 
маркетинга, Специалист 1 категории Отдела информатизации и 
маркетинговых исследований, Инженер 1 категории транспортно-
экспедиторской группы Отдела коммерческой и грузовой 
работы РГП «Актауский международный морской торговый порт»                    
(г. Актау).

В 2007 - 2016 годы – занимал руководящие должности в ком-
мерческих структурах.

С октября 2016 по февраль 2017 года - Советник Председателя 
Правления в АО «Жилстройсбербанк Казахстана» (г. Астана).

С марта 2018 по март 2019 года - Советник Председателя Прав-
ления в АО «Азия-Авто» (г. Астана).

С апреля 2019 по март 2020 года - Управляющий директор - 
член Правления АО «НК «Продкорпорация» (г. Астана).

Акциями Продкорпорации и его аффилированных компаний не 
владеет.
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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА
В течение 2019 года исполнительным органом – Правлением Продкорпорации проведено 44 за-

седания, на которых рассматривались вопросы деятельности Компании. Основные решения каса-
лись реализации пшеницы на экспорт и на внутреннем рынке, избрании членов Правления. Кроме 
того, принимались решения по Стратегии развития Компании, утверждению внутренних норматив-
ных документов и пр.

ДИВИДЕНДЫ И ПОЛИТИКА ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ 
РУКОВОДСТВА

Согласно Положению о дивидендной политике Продкорпорации, утвержденной решением 
Единственного акционера – Правления АО «Холдинг «КазАгро» от 27 июля 2012 года № 44, диви-
денды по акциям выплачиваются при наличии чистого дохода по собственной деятельности Прод-
корпорации и в размере, составляющем не менее 50% чистого дохода.

В 2016 году по результатам 2015 года были выплачены дивиденды в размере 50% от прибыли в 
сумме 162,3 млн тенге. В 2017 году по результатам 2016 года были выплачены дивиденды в разме-
ре 50% от прибыли в сумме 1147,8 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 резервов по АО «Казинвестбанк», по АО «Эксимбанк Казахстан» и др.). В 2019 
году по результатам 2018 года были выплачены дивиденды в размере 100% от прибыли в сумме 
231,8 млн тенге.

Решением Совета директоров Продкорпорации от 6 февраля 2019 года №1 утверждено «Поло-
жение об условиях оплаты труда, премирования и социального обеспечения председателя и чле-
нов Правления Продкорпорации». Документ определяет порядок и условия оплаты труда, преми-
рования 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 Продкорпорации в 2019 году по итогам 
работы за 2018 год не выплачивалось.
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КОРПОРАТИВНЫЙ СЕКРЕТАРЬ
Ключевыми задачами корпоративного секретаря являются:

обеспечение соблюдения органами и должностными лицами Продкорпорации законода-
тельства Республики Казахстан в сфере корпоративного управления, Устава, Кодекса корпо-
ративного управления и внутренних нормативных документов, а также совершенствование по-
литики и практики в области корпоративного управления;

поддержание высокого уровня информационной прозрачности в рамках компетенции, 
предусмотренной внутренними нормативными документами;

обеспечение четкого и эффективного взаимодействия между органами Корпорации.

ОЦЕНКА МЕНЕДЖМЕНТА
Рейтинг корпоративного управления рассчитывается по итогам отчетного года в соответствии с 

Методикой диагностики корпоративного управления в дочерних акционерных обществах АО «Хол-
динг «КазАгро». 

По результатам проведенной диагностики корпоративного управления Продкорпорации за 
2019 год рейтинг корпоративного управления за 2019 год составил 78,7%. 

Данные отчета об уровне корпоративного управления Продкорпорации за 2019 год рассмотре-
ны Советом директоров Продкорпорации и утверждены решением от 6 мая 2020 года №6.

В отчете отражены рекомендации для улучшения работы по повышению эффективности 
системы корпоративного управления (по вопросам деятельности совета директоров, разработки 
внутренних нормативных документов, раскрытия информации, управления рисками, планирования 
деятельности и др. вопросам).
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КОРПОРАТИВНАЯ ЭТИКА
Выполнение правил корпоративной этики создает положительную рабочую атмосферу в кол-

лективе, заметно повышает его производительность, улучшает положительный имидж и репутацию 
Компании.

Кодекс корпоративной этики Продкорпорации разработан в соответствии с действующим за-
конодательством, с учетом признанных мировых стандартов делового поведения и корпоративно-
го управления. Кодекс закрепляет и определяет корпоративные ценности Продкорпорации, регла-
ментирует принципы поведения, правила и нормы деловой этики.

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

Основными принципами поведения работников Продкорпорации являются порядочность, 
объективность, профессиональная компетентность, уважение, взаимное сотрудничество, 
результативность, конфиденциальность, постоянная приверженность принципам корпоративного 
поведения.

Работа Продкорпорации построена на взаимных обязательствах между Продкорпорацией и 
работниками, руководством и подчиненными, работников друг перед другом. Аккуратное соблю-
дение взаимных обязательств – необходимое условие конструктивной работы. Продкорпорация 
строит отношения со своими работниками на принципах долгосрочного сотрудничества и взаим-
ного уважения. 

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

В отношениях с партнерами Продкорпорация следует установленным принципам Кодекса 
корпоративной этики, несет ответственность за своевременное и точное выполнение условий 
заключенных с ними договоров, гарантирует обеспечение честной конкуренции, своевременное 
и полное 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 уважения, приоритетности 
интересов государства.

Продкорпорация и ее дочерние организации объединены общей миссией и корпоративными 
ценностями. Работники Группы несут ответственность за поддержание высокого имиджа Продкор-
порации.
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СЛУЖБА ВНУТРЕННЕГО АУДИТА
Миссией Службы внутреннего аудита (далее 

– Служба) Продкорпорации является оказание 
необходимого содействия Совету директоров 
и исполнительному органу в выполнении их 
обязанностей по достижению стратегических 
целей Продкорпорации.

Служба непосредственно подчиняется Со-
вету директоров, а также отчитывается перед 
ним о своей работе на ежеквартальной и еже-
годной основе.

Основной целью деятельности Службы яв-
ляется предоставление Совету директоров 
независимых и объективных гарантий и кон-
сультаций, направленных на совершенствова-
ние систем управления рисками, внутреннего         
контроля и корпоративного управления. 

В своей деятельности Служба применяет 
Кодекс профессиональной этики, международ-
ные профессиональные стандарты внутреннего 
аудита, установленные Международным инсти-
тутом внутренних аудиторов (The Institute of 
Internal Auditors).

Согласно годовому аудиторскому плану 
Службы Продкорпорации в 2019 году проведе-
ны следующие аудиторские проверки:

№ п/п Наименование аудиторского задания Цель аудиторского задания

1 Аудит закупа, хранения и реализация зерна за 2017-
2018 годы

Оценка соблюдения требований действующего 
законодательства РК, внутренних документов Корпорации, 
регламентирующих осуществление, документальное 
оформление и бухгалтерский учета закупа, хранения, 
реализации и перемещения зерна, и кредитные риски при 
закупе зерна.

2 Аудит инвестиционной и финансово-хозяйственной 
деятельности ТОО «Астык-Коймалары» за 2018 год

Оценка эффективности ведения финансово-хозяйственной 
деятельности предприятия, бизнес-процессов

3 Аудит соблюдения лимитов отдельных видов 
административных расходов за 2018 год

Оценка соблюдения лимитов и нормативов отдельных видов 
административных расходов

4 Аудит финансово-хозяйственной деятельности ТОО 
«Экспертная аграрная компания» за 2018 год

Оценка эффективности ведения финансово-хозяйственной 
деятельности предприятия и бизнес-процессов

5 Аудит деятельности Северо-Казахстанского 
представительства за 2017–2018 гг. 

Оценка деятельности представительства на соответствие 
Законодательства РК и внутренним нормативным документам

6 Аудит исполнения утвержденных мотивационных 
КПД Председателя и членов Правления за 2018 год

Проверка расчетов размера вознаграждения по фактическим 
результатам КПД членов Правления

7 Аудит принятых решений Правления и Совета 
директоров и их исполнение за 9 месяцев 2019 года

Мониторинг за исполнением принятых решений Правления и 
Совета директоров

8 Оценка ранее выданных непринятых рекомендаций 
к Аудиту закупа, хранения и реализации зерна

Выражение мнения по ранее выданным непринятым 
рекомендациям согласно протоколу разногласий между 
объектом аудита и Службой внутреннего аудита к Аудиту 
закупок, хранения и реализации зерна, проведенному в 1 
квартале 2019 года
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ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ КОРРУПЦИИ
Продкорпорацией на постоянной основе проводятся профилактические мероприятия, направ-

ленные на выявление и пресечение фактов злоупотреблений, мздоимства, вымогательства со сто-
роны сотрудников Продкорпорации. 

Отметим, что за отчетный период таких фактов не установлено.
Решением Совета директоров Продкорпорации от 4 октября 2019 года №12 утвержден План 

деятельности комплаенс-офицера Продкорпорации на 2019 год (далее – План).
План предусматривает мероприятия по противодействию коррупции в деятельности Корпора-

ции и его дочерних организаций, такие как:

проведение антикоррупционного мониторинга (прием и анализ жалоб на неправомерные 
действия сотрудников Корпорации и его дочерних организаций, контроль организации работы 
по рассмотрению жалоб клиентов);

формирование антикоррупционной культуры (введение в заключаемые Корпорацией дого-
воры антикоррупционной оговорки; 

разработка и внедрение контактных данных, информационных сообщений; разъяснение по 
«линии инициативного информирования»; 

разработка и размещение специального раздела на интернет-ресурсе Корпорации по про-
тиводействию коррупции; 

проведение разъяснительной работы по вопросу предупреждения и пресечения фактов кор-
рупции и конфликтов интересов, ознакомление новых работников с положениями Антикорруп-
ционных стандартов);

анализ коррупционных рисков (анализ рисков коррупции при найме, оценке, продвижении и 
увольнении персонала Корпорации);

выявление коррупционных норм в ВНД (внутренний анализ ВНД по процессу закупа и реали-
зации зерна на предмет выявления коррупционных рисков);

антикоррупционные ограничения (контроль принятия лицами, исполняющими управленчес-
кие функции в Корпорации антикоррупционных ограничений);

предотвращение и разрешение конфликтов интересов (информирование членов Совета ди-
ректоров о выявленных комплаенс-рисках).

Вышеуказанные мероприятия исполнены в установ-
ленные Планом сроки.

В октябре 2019 года комплаенс-офицером проведе-
ны выездные совещания в дочерних организациях Кор-
порации по вопросу противодействия коррупции (ТОО 
«Экспертная аграрная компания» – 25 октября 2019 
года, ТОО «Астық қоймалары» – 29 октября 2019 года).

Также во исполнение поручения АО «Холдинг 
«КазАгро» с сентября  2019 года проводятся беседы 
с работниками, с которыми прекращены трудовые 
отношения, для выявления признаков ущемления 
их законных прав и (или) нарушения норм трудового 
законодательства. 

По рекомендации Министерства сельского                  
хозяйства Республики Казахстан издан Приказ Корпо-
рации «О дополнительных мерах по противодействию 
коррупции в АО «НК «Продкорпорация» от 21 ноября 
2019 года №53.

Кроме того, для пресечения предпосылок, 
создающих условия для коррупционных 
правонарушений, неправомерных действий работников 
при исполнении ими своих обязанностей, а также 
выявления фактов неэтичного поведения в Корпорации 
с начала 2019 года функционирует «горячая линия».
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ВНЕШНИЙ АУДИТОР
16 января 2020 года Единственный акционер Продкорпорации определил ТОО «Эрнст энд Янг» 

(Ernst & Young) аудиторской организацией, осуществляющей аудит финансовой отчетности Корпо-
рации. 

Отметим, что 1992 году компания EY первой среди международных аудиторских и консультацион-
ных компаний начала работу в Казахстане. ТОО «Эрнст энд Янг» имеет многолетний опыт сотруд-
ничества с АО «Холдинг «КазАгро» и его дочерними компаниями. Аудитор обладает обширными 
специальными знаниями и большим опытом работы в финансовом и сельскохозяйственном секто-
ре не только в Казахстане, но и в странах СНГ. Выбор аудиторской организации Продкорпорации 
осуществляется в соответствии с Правилами организации и проведения аудита и/или обзора фи-
нансовой отчетности. Правила утверждаются решением Правления Продкорпорации.

Основными критериями, определяющими выбор аудиторской организации, являются качество 
и стоимость услуг.

В рамках данных Правил не допускается привлечение в качестве аудиторской организации к 
проведению аудита и/или обзора в случаях, если:

аудиторская организация или ее работники, осуществляющие аудит и/или обзор (далее – ис-
полнители), являются кредиторами Продкорпорации;

аудиторской организацией за последние три года были предоставлены услуги Продкорпо-
рации по профилю ее деятельности по восстановлению, в том числе ведению бухгалтерского 
учета и составлению финансовой отчетности;

исполнители аудиторской организации состоят в трудовых отношениях или являются близки-
ми родственниками или свойственниками должностных лиц Продкорпорации;

исполнители аудиторской организации имеют личные имущественные интересы в Продкор-
порации;

у аудиторской организации имеются денежные обязательства перед Продкорпорацией или у 
Продкорпорации перед ней, за исключением обязательств по договору закупок услуг;

возникает конфликт интересов Продкорпорации и аудиторской организации или создается 
угроза возникновения такого конфликта, за исключением обязательств, возникающих из заклю-
ченных публичных договоров.

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

ВЕДЕНИЕ РЕЕСТРА ДЕРЖАТЕЛЕЙ ЦЕННЫХ БУМАГ
Ведение системы реестров держа-

телей ценных бумаг Продкорпорации 
осуществляет акционерное общество 
«Центральный депозитарий ценных бу-
маг» (далее – Центральный депозита-
рий).

Центральный депозитарий ока-      
зывает в том числе услуги по ведению 
системы реестров, регистрации сделок 
и подтверждению прав по ценным бу-
магам и долям в уставных капиталах, ак-
ционерным обществам, товариществам 
с ограниченной ответственностью, 
держателям ценных бумаг и участникам 
товариществ с ограниченной ответ-
ственностью, обслуживаемым в систе-
ме реестров.
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УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ
ОПИСАНИЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ 

В Продкорпорация формализована организационная структура Корпоративной системы управ-
ления рисками (далее – КСУР) и системы внутреннего контроля (далее – СВК). В компании четко 
определены роли и обязанности, а также распределена ответственность в рамках КСУР и СВК меж-
ду Единственным акционером, Советом директоров, Правлением, структурным подразделением, 
осуществляющим риск-менеджмент и внутренний контроль Службой внутреннего аудита и струк-
турными подразделениями (владельцами рисков).

Структура системы управления рисками в Корпорации представлена управлением рисками на 
нескольких уровнях с определением основных функций каждого органа/структурного подразде-
ления Корпорации в области управления рисками. Первый уровень КСУР – Совет директоров Кор-
порации, второй уровень – Правление Корпорации, третий уровень – владельцы рисков – струк-
турные подразделения Корпорации.

Структура управления рисками в Корпорации обеспечивает адекватный поток информации по 
вертикали и по горизонтали. При этом информация, поступающая снизу вверх, обеспечивает Со-
вет директоров и Правление Корпорации информацией о текущей деятельности в области управ-
ления рисками; о принятых в ходе деятельности рисках, их оценке, контроле методов реагирова-
ния и уровня управления рисками. Информация, направляемая сверху вниз, обеспечивает доведе-
ние целей, стратегий и поставленных задач путем утверждения внутренних документов.  Передача 
информации по горизонтали подразумевает взаимодействие структурных подразделений внутри 
Корпорации и взаимодействие структурного подразделения Корпорации, осуществляющего риск-
менеджмент.

В октябре 2019 года была проведена диагностика КСУР и СВК Корпорации Независимой оце-
ночной компанией «TQM-Pro». 

Согласно представленному отчету, совокупная оценка эффективности КСУР на уровне 67%, 
что соответствует интегрированному уровню: «Управление рисками в различных подразделениях 
скоординировано. Единые процессы управления рисками используются там, где это уместно, 
производится оценка рисков организации в целом. Оценивается эффективность отдельных 
процессов управления рисками. Имеется система предупреждения менеджмента о приближении 
показателей риска к пороговым значениям».

Совокупная оценка эффективности СВК – на уровне 52%, что соответствует развитому уровню: 
«Имеется общая для всей организации система оценки и воздействия на риски. Топ-менеджерам 
предоставляется информация о ключевых рисках организации, разрабатываются планы по воз-
действию на них, но при этом основная цель риск-менеджмента – создание отчетности».

Структурированный перечень рисков Корпорации с информацией о потенциальных возможных 
и идентифицированных рисках, включая их описание, причины, описание последствий их насту-
пления для владельцев рисков, их ответственность, результаты проведенной оценки рисков и со-
гласованные меры реагирования на риски содержится в Реестре рисков, утвержденном Советом 
директоров Корпорации.

Согласно утвержденному Реестру рисков, риски Корпорации классифицированы по группам с 
присвоением соответствующего кода. Корпорация подвержена следующим рискам, представлен-
ным в таблице ниже:
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Группа рисков Описание рисков

Стратегические риски (С)

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

Операционные риски (О)

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

Финансовые риски (Ф) 

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

Основные финансовые риски Корпорации:

1) риск ликвидности – риск, связанный с возможным невыполнением либо несвоевременным 
выполнением Корпорацией своих обязательств. При управлении риском потери ликвидности 
контролируется текущая ликвидность Корпорации, а также сопоставляются сроки 
размещенных и привлеченных денег, доходов и расходов, связанных с получением (уплатой) 
вознаграждения;

2) валютный риск – риск возникновения расходов (убытков), связанный с изменением курсов 
иностранных валют при осуществлении Корпорацией своей деятельности;

3) процентный риск – риск возникновения расходов (убытков) вследствие неблагоприятного 
изменения ставок вознаграждения;

4) ценовой риск – риск возникновения расходов (убытков)  вследствие изменения стоимости 
портфелей финансовых инструментов, активов Корпорации, приносящих доход, возникающий 
в случае изменения условий финансовых рынков, рынков сельскохозяйственной продукции, 
влияющих на рыночную стоимость финансовых инструментов, активов Корпорации, 
приносящих доход.

Кредитные риски (К)
Риски возникновения потерь вследствие неисполнения, несвоевременного либо неполного 
исполнения должником финансовых обязательств перед Корпорацией в соответствии с 
условиями договора.

Правовые 
(комплаенс) риски (П)

Риски возникновения расходов (убытков) вследствие несоблюдения Корпорацией требований 
законодательства Республики Казахстан, в том числе нормативных правовых актов 
уполномоченного органа, а также внутренних правил и процедур.
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КАДРОВАЯ ПОЛИТИКА
Приоритетным направлением кадровой политики Продкорпорации являются привлечение, раз-

витие и удержание высококвалифицированных специалистов, мотивация персонала на достижение 
стратегических целей Компании, создание благоприятных условий труда и их улучшение, а также 
обеспечение социальной защищенности работников. Менеджментом Продкорпорации создаются 
условия, способствующие поддержанию профессионального штата работников, имеющих отрас-
левое образование и специальные знания в сфере АПК. 

Минимальный срок уведомления работников об изменениях условий труда прописан в трудо-
вых договорах и составляет не более чем  15 календарных дней.

СОСТАВ ПЕРСОНАЛА
В 2019 году списочная численность работников составила 129 человек, из которых 43% работали 

в региональных представительствах Компании. В гендерной структуре персонала наблюдалась 
примерно равная численность мужчин – 60 и женщин – 69. Высшее образование имеют 99,2% 
сотрудников. Персонал Группы относительно молодой: 58% попадают в возрастную категорию от 
25 до 40 лет, а средний возраст сотрудников в 2019 году составил 39 лет. 

66

Продкорпорация стремится обеспечивать преемственность знаний и опыта, делает акцент 
на развитие и обучение сотрудников, применяет систему вознаграждения и продвижения 
в соответствии с достигаемыми результатами работы, создает условия для формирования 
корпоративной ответственности за общий результат деятельности Группы. 

Коэффициент текучести персонала 2019 году составил 24,0%. За отчетный период было нанято 
29 новых сотрудников (17 мужчин и 12 женщин). В том числе в центральный аппарат (г. Нур-Султан) 
принято 24 человека и 5 – в представительства (регионы). Средний возраст новых сотрудников 
составил 37 лет.

Динамика численности персонала

2017 2018 2019

Среднесписочная численность 210 177 129

Текучесть персонала, %

Структура персонала на конец 2019 года

Показатель
На управ-
ленческих 
должностях

Специали-
сты Итого

Пол
Женщины 4 65 69

Мужчины 19 41 60

Возрастные группы

До 30 лет - 10 10

От 30 до 50 лет 19 83 102

Старше 50 лет 4 13 17

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
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СИСТЕМА ОЦЕНКИ И МОТИВАЦИИ
В целях поощрения производительности труда в Продкорпорации используются материальные 

и нематериальные стимулы: премии, материальная помощь, памятные подарки, объявления благо-
дарности, награждение грамотами. 

 Разработана система выплат в виде материальной помощи при рождении/усыновлении или 
удочерении детей, бракосочетании, тяжелых формах заболеваний, смерти работника или близких 
родственников. В 2019 году материальная помощь была предоставлена 12 работникам в связи с 
рождением детей, с бракосочетанием, тяжелыми формами заболеваний.

В Продкорпорации успешно применяется система предоставления социальных отпусков работ-
никам, необходимые им для получения образования без отрыва от работы и для иных социальных 
целей – например в виде отпусков без сохранения заработной платы, учебного отпуска, в связи с 
рождением детей, усыновлением иди удочерением новорожденного ребенка. Отметим, что в 2019 
году социальный отпуск получили 40 работников, 35 – отпуск без сохранения заработной платы, 4 
работника – по материнству, 4 – по уходу за ребенком.

В целях обеспечения социальных гарантий работникам Продкорпорацией и ОО «Профсоюз ра-
ботников Продкорпорации» (ОО «Береке АТК») заключен коллективный договор, регулирующий 
социально-трудовые отношения. В рамках работы профсоюза по реализации социальной полити-
ки в Группе проводится страхование гражданско-правовой ответственности работодателя за при-
чинение вреда жизни и здоровью работника при исполнении им трудовых обязанностей. Через 
систему добровольного медицинского страхования осуществляется обеспечение работников ка-
чественными дополнительными медицинскими услугами и возможностью лечения за счет Продкор-
порации. 

Помимо заработной платы в Продкорпорации существуют выплаты компенсационного и стиму-
лирующего характера. Так, например, при предоставлении ежегодного оплачиваемого трудового 
отпуска работникам, прошедшим испытательный срок, выплачивается пособие на оздоровление в 
размере двух должностных окладов пропорционально предоставленным дням ежегодного оплачи-
ваемого трудового отпуска. 

Для оценки и мотивации работников Корпорации действует Методика премирования работни-
ков АО «НК «Продкорпорация» за отчетный период, утвержденная решением Правления Корпора-
ции от 28 мая 2014 года № 31. Данная Методика определяет виды премиальных выплат работникам 
Продкорпорации за отчетный период, порядок установления и оценки степени достижения ключе-
вых показателей деятельности для каждого работника, а также порядок расчета и выплаты премий 
по итогам работы. Как свидетельствует практика, дополнительное вознаграждение служит серьез-
ным стимулом и обеспечивает повышение эффективности выполнения текущих задач каждым ра-
ботником, что является залогом успешной реализации стратегии Продкорпорации.
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ОБУЧЕНИЕ
Ежегодно и на постоянной основе сотрудники Продкорпорации проходят различные курсы по-

вышения квалификации. Подобные программы способствуют профессиональному развитию чле-
нов коллектива, обновлению их теоретических и практических знаний, умений и навыков в сфе-
ре профессиональной и управленческой деятельности для эффективного выполнения ими своих 
должностных обязанностей и решения задач, определяемых в соответствии со стратегией разви-
тия Корпорации. 

В начале минувшего года был утвержден План повышения квалификации работников Продкор-
порации на 2019 год. Согласно Плану и в связи с общей оптимизацией расходов Компании обуче-
ние прошли 15 членов коллектива. 

 Обучение проходило  по темам, связанным с актуальными вопросами МСФО, деятельностью 
профессионального бухгалтера, изменениями в налоговом законодательстве, аудита, финансового 
менеджмента, налогового консультанта, комплаенс-менеджмента для предприятий и государствен-
ных закупок в РК в 2019 году. 

В соответствии с Договором по организации учебной, производственной и преддипломной 
практики студентов, заключенным между Продкорпорацией и АО «Казахский агротехнический уни-
верситет им. С. Сейфуллина», в Компании на регулярной основе проходят практику студенты выше-
указанного высшего учебного заведения. Кроме того, Продкорпорация заключила соглашение о 
сотрудничестве до 2020 года с Казахским университетом экономики, финансов и международной 
торговли на прохождение производственной и учебной практики студентов и магистрантов.
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«Team building»

В целях укрепления корпоративного духа компании, а также содействия сближению сотрудников 
в Продкорпорации ежегодно проводятся культурно-массовые мероприятия в формате Team 
building.  Так, в мае 2019 года состоялся выезд коллектива Продкорпорации в пригородную 
зону отдыха «Золотой фазан». Организаторами мероприятия были проведены спортивные и 
интеллектуальные состязания среди команд из сотрудников компании. Такой вид корпоративного 
менеджмента обеспечивает полноценное развитие компании и является одним из наиболее 
эффективных инструментов управления персоналом.

ПОЛИТИКА И МЕРОПРИЯТИЯ 
В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ ТРУДА

Как известно, безопасность труда – это гарантированное состояние защищенности работни-
ка, обеспеченное комплексом мероприятий, исключающих вредное и опасное воздействие на ра-
ботников в процессе трудовой деятельности. Вот почему соблюдение требований законодатель-
ства в области охраны труда работников Компании постоянно находится в центре внимания руко-          
водства и является важной и неотъемлемой частью общей системы управления деятельностью АО 
«НК «Продкорпорация».

 В этом направлении Продкорпорация руководствуется Инструкцией по безопасности и охране 
работников. В документе четко регламентированы общие требования безопасности и охраны тру-
да сотрудников перед началом, во время и по окончании работы, а также при аварийных ситуациях.

Подчеркнем, что в 2019 году случаев травматизма на работе среди сотрудников Продкорпора-
ции не зарегистрировано.

Следует отметить, что при приеме на работу сотрудники в обязательном порядке знакомятся с 
правилами по безопасности и охране труда, проходят первичный инструктаж на предмет знания и 
эксплуатации используемого оборудования, персональных компьютеров и копировально-множи-
тельных аппаратов.

Ежегодно проводится медицинский осмотр всех сотрудников, а сотрудникам (согласно законо-
дательству РК и утвержденному списку), занятым на вредных и опасных производствах, выдается 
спецпитание (молоко).

Все сотрудники хлебных баз в установленном порядке и, согласно законодательству, регулярно 
повышают знания и квалификацию в области охраны труда и безопасности.

Для обеспечения пожарной безопасности сотрудников на своем рабочем месте здание 
центрального аппарата Продкорпорации оборудовано системой пожарной сигнализации. Система 
пожарной сигнализации и поддержка ее работоспособности контролируются на основании 
ежегодно заключаемого договора.
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БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ 
И СПОНСОРСТВО

В рамках благотворительности Продкорпорация уделяет большое внимание вопросам оказа-
ния благотворительной и спонсорской помощи различным организациям и физическим лицам. В их 
числе детские учреждения, ветераны Великой Отечественной войны, инвалиды, лица, достигшие 
пенсионного возраста, и проработавшие в Продкорпорации более восьми лет. 

Так, в 2019 году сотрудникам Компании, ранее работавшим в течение восьми и более лет в 
Корпорации и вышедшим на пенсию, в честь празднования Дня работника сельского хозяйства 
выплачено 1 600 тыс. тенге. Кроме того, Продкорпорацией оказана благотворительная помощь в 
размере 3 200 тыс. тенге для лечения своих сотрудников. 

Для обеспечения проведения «Международного зернового форума KazGrain 2019» Продкор-
порация внесла необходимый взнос и выступила официальным партнером данного мероприятия. 

В целом за отчетный период на благотворительную и спонсорскую помощь Продкорпорацией 
направлено более 5 млн. тенге.

72

100 лет
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ПОЛИТИКА В ОБЛАСТИ 
ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ 
СРЕДЫ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ

В соответствии с п. 5 Правил формирования и ведения Государственного энергетического 
реестра (ГЭР), утвержденных приказом министра по инвестициям и развитию Республики 
Казахстан от 31 марта 2015 года №387, субъекты ГЭР ежегодно представляют Национальному 
институту развития в области энергосбережения и повышения энергоэффективности информацию 
за отчетный период по формам согласно приложению к указанным правилам, в т.ч. информацию 
по объемам потребленных энергетических ресурсов (электроэнергия, теплоэнергия, ГСМ и т. д.) и 
воды в натуральном и денежном выражении за один календарный год, по расходам энергетических 
ресурсов на отопление на единицу 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 энергосбере-
жении и повышении энергоэффективности» (далее – Закон) в декабре 2019 года в зданиях, нахо-
дящихся в собственности Продкорпорации (в г. Нур-Султане и в областных представительствах), 
проведен энергоаудит.

По результатам проведенного аудита энергоаудиторской организацией ТОО «Эл-Нур-
Сервис» были даны рекомендации в виде запланированных мероприятий до 2023 года, направ-
ленные на повышения энергосбережения и повышению эффективности использования топливно-                              
энергетических ресурсов.
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БЕЗОПАСНОСТЬ НА РАБОЧЕМ МЕСТЕ
В целях обеспечения безопасности работников Продкорпорации на рабочем месте, здание 

центрального аппарата Продкорпорации оборудовано системой пожарной сигнализации. Ежегод-
но Компанией заключается договор по обслуживанию системы пожарной сигнализации и поддер-
жанию ее работоспособности.

АО «АҚ БИДАЙ-ТЕРМИНАЛ»
АО «Ак Бидай-Терминал» предоставляет услуги по перевалке зерна на морские суда. Осознавая 

свою ответственность за влияние производственных процессов на окружающую среду, Общество 
приняло на себя следующие обязательства: 

соблюдение требований природоохранного законодательства Республики Казахстан и дру-
гих принятых организацией требований, которые связаны с экологическими аспектами деятель-
ности организации; 

рациональное использование природных ресурсов; 
принятие управленческих решений на основе результатов экологического мониторинга и 

анализа воздействия 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 окружающую среду и снижение риска возникновения аварийных ситуаций, связанных с эти-
ми аспектами, путем выполнения предупреждающих и корректирующих мероприятий; 

предупреждение загрязнения окружающей среды; 
открытость и прозрачность информации о природоохранной деятельности предприятия.
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На период 2019–2028 годов Общество получило заключение государственной экологической 
экспертизы от 05 февраля 2019 года № KZ55VDD00111714 на Проект разрешения на эмиссию в окру-
жающую среду. 

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

В Обществе разработан и утвержден План ликвидаций аварийных ситуаций на зерновом тер-
минале, ведутся паспорта опасных отходов. В 2018–2019 годах превышение предельно допустимых 
выбросов загрязняющих веществ не было. 

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

В 2019 году на тонну переваленных зерновых расходовалось 0,91 Квт*час.
Объем образовавшихся твердых бытовых отходов за 2019 год составил 259,84 м3. Объем ме-

таллического мусора составил 7 тонн. Данные отходы были переданы специализированной органи-
зации для транспортировки на полигон захоронения отходов производства и потребления. Объем 
сбросов (отвода) сточных вод за период 2019 года составил 454,9 м3. 

В рамках политики «зеленая экономика» АО «Ак Бидай-Терминал» руководствуется принципами 
поддержки процесса непрерывного устранения потерь, то есть устранение любых действий, по-
требляющих ресурсы. 

Согласно концепции бережливого производства было выделено множество элементов, каж-
дый из которых представляет собой определенный метод. Производственные мощности термина-
ла оснащены системой активной вентиляции, высокоточными электронными весами и автоматизи-
рованной системой управления всем технологическим циклом, позволяющим обеспечить высокое 
качество услуг. Таким образом, учитывая специфику производства, основным методом экономии 
в Компании является всеобщий уход за оборудованием. Компания полностью отказалась от люми-
несцентных ламп, перейдя на более экономичные и экологичные светодиодные элементы. 
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Для снижения экологической нагрузки на окружающую среду в Компании предусмотрены 
следующие мероприятия: 

Ежегодный контроль содержания СО2 в выхлопных газах служебных машин; 
Отбор и анализ аккредитованной лабораторией проб почв на содержание нефтепродуктов; 
Отбор и анализ проб атмосферного воздуха аккредитованной лабораторией;
Полив зеленых насаждений; 
Контроль над сбором и вывозом отходов производства сторонними организациями. 

Основным источником загрязнения атмосферного воздуха в Компании является зерновая пыль. 
В Обществе предпринимаются все меры для недопущения рассеивания пыли в воздухе, делается 
это с помощью современной системы аспирации. 

Кроме того, в связи с увеличением объема перевалки зерна получено новое разрешение на 
эмиссии в окружающую среду до 2028 года. 

Отметим, что прямые источники горения отсутствуют. Электропитание централизованное, та-
ким образом полностью исключается вероятность выбросов в окружающую среду вредных ве-
ществ. 

Здоровье и безопасность потребителя обеспечивается посредством эксплуатации исправного 
технологического оборудования, соблюдением правил и норм законодательства РК по пожарной 
безопасности, охране труда и технике безопасности, обеспечением проведения анализов зерна на 
зараженность, регламентированными процессами приема и отгрузки зерна на экспорт.
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ТОО «АСТЫҚ ҚОЙМАЛАРЫ» 
Природоохранная деятельность ТОО «Астық қоймалары» осуществляется в соответствии с 

Экологическим кодексом Республики Казахстан и другими нормативными правовыми актами 
Республики Казахстан в области охраны окружающей среды. 

Основными направлениями политики Товарищества в области охраны окружающей среды яв-
ляется предотвращение несанкционированных и сверхнормативных выбросов в атмосферный воз-
дух, улучшение системы менеджмента в области охраны окружающей среды. 

Согласно требованиям Экологического кодекса Республики Казахстан Товариществом 
заключены договоры на эмиссию выбросов в окружающую среду, предельно допустимые выбросы, 
на проведение производственно-экологического контроля (атмосферного воздуха). Разработаны 
паспорта учета источников выбросов парниковых газов в атмосферу и потребления разрушающих 
озон веществ. 

В течение 2019 года проведены работы по санитарной очистке, озеленению, облагоражива-
нию территорий представительств. Образовавшиеся твердые бытовые отходы и другие произ-           
водственные отходы своевременно вывозятся. Сдача опасных отходов (люминесцентные лампы и 
др.) осуществляется в специализированные точки приема.

В соответствии с п. 4 и п. 5 ст. 16 Закона РК от 13 января 2012 г. № 541-IV ЗРК «Об энергосбере-
жении и повышении энергоэффективности» (далее – Закон) в 2021 году планируется проведение 
энергоаудита в зданиях, находящихся в собственности Товарищества.

Хлебные базы ТОО «Астық қоймалары» имеют значительный срок эксплуатации, поэтому боль-
шое внимание уделяется их модернизации и ремонту. В 2020 году планируется завершить первый 
этап по газификации Представительства «Хлебная база №2». Переход на газовое топливо обеспе-
чивает применение Товариществом энергосберегающих технологий – при сгорании сжиженного 
газа не образуются зола, сажа и различные токсичные вещества.

В дальнейшем Товарищество планирует газифицировать все хлебные базы. Отметим, что в свя-
зи с необходимостью значительных денежных вложений данные работы будут осуществляться по-
степенно.
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ПРИЛОЖЕНИЯ
ПРИЛОЖЕНИЕ 1

ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ ПО GRI
ИНДЕКС СОДЕРЖАНИЯ GRI

Отчет в области устойчивого развития за 2019 год подготовлен в соответствии со стандартами 
GRI: основной вариант 

Универсал ьные стандарты
Стандарты 
GRI

Раскрываемые сведения Примечание, ссылки, исключения

101 Основные положения

102 Общие стандартные элементы отчетности

1 Профиль организации

102–1 Название организации Профиль Компании и стратегия развития

102–2 Основные бренды, продукция, а также услуги 
компании

Профиль Компании и стратегия развития

102–3 Местонахождение штаб-квартиры организации Контактная информация

102–4 Количество и название стран, в которых 
организация осуществляет свою деятельность

География деятельности

102–5 Характер собственности и организационно-
правовая форма

Корпоративное управление

102–6 Рынки, на которых работает 
организация (включая географическую 
разбивку,обслуживаемые отрасли, а также 
категории потребителей и бенефициаров)

Обзор результатов деятельности

102–7 Масштаб организации:
1) общая численность сотрудников; 
2) общее количество подразделений;
3) чистые доходы;
4) общий капитал в разбивке на заемный и 
собственный капитал;
5) объем поставляемых продукции или услуг.

Основные показатели деятельности

102–8 Информация о сотрудниках и других 
работниках.
Общее количество сотрудников по трудовому 
договору (постоянному и временному) по полу.
Общее количество сотрудников по трудовому 
договору (постоянному и временному) по 
регионам.

Кадровая политика

102–9 Цепочка поставок организации Деятельность Компании
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102–10 Значительные изменения в организации и 
цепочке поставок

Ключевые события
За отчетный период других существенных изменений не 
произошло

102–11 Принцип предосторожности или подход Управление рисками

102–12 Внешние инициативы
Перечень внешнеэкономических, 
экологических и социальных уставов, 
принципов, или другие инициативы, к которым 
организация присоединяется, или которые она 
одобряет.

В настоящее время Компания не присоединилась к 
подобным инициативам

102–13 Членство в ассоциациях:
Список основных членов отраслевых или 
других ассоциаций, а также национальных 
или международных пропагандистских 
организаций.

В настоящее время Компания не является участником 
подобных ассоциаций или организаций.

2 Стратегия

102–14 Заявление самого старшего лица, 
принимающего решения в организации

Обращение руководства

102–15 Ключевые воздействия, риски и возможности Управление рисками

3 Этика и добросовестность Корпоративная этика

102–16 Ценности, принципы, стандарты и нормы 
поведения

Корпоративная этика

102–17 Механизмы для консультаций и опасений по 
поводу этики

Предупреждение и противодействие коррупции

4 Управление

102–18 Структура управления Система корпоративного управления

102–19 Делегирование полномочий Корпоративная структура Продкорпорации

102–20 Ответственность на уровне исполнительной 
власти за экономические, экологические и 
социальные темы

Корпоративная структура Продкорпорации

102–21 Консультирование заинтересованных 
сторон по экономическим, экологическим и 
социальным вопросам

Контактная информация

102–22 Состав высшего органа управления и его 
комитетов

Корпоративная структура Продкорпорации,
Состав Совета директоров

102–23 Председатель высшего органа управления Состав Совета директоров

102–24 Выдвижение и выбор высшего органа 
управления

Корпоративная структура Продкорпорации
Состав Совета директоров

102–25 Конфликт интересов Урегулирование конфликта интересов предусмотрено 
рядом внутренних нормативных документов 
Продкорпорации, Положением о Совете директоров, 
Кодексом корпоративной этики

102–26 Роль высшего органа управления в 
определении цели, ценностей и стратегии

В соответствии с нормативными документами 
Продкорпорации вопросы определения приоритетных 
направлений деятельности общества, утверждение 
стратегии развития

102–27 Коллективные знания высшего органа 
управления

Повышение квалификации членов Совета директоров

102–28 Оценка работы высшего органа управления Оценка деятельности Совета директоров

102–29 Выявление и управление экономическими, 
экологическими и социальными воздействиями

Отчет Совета Директоров Продкорпорации за 2019 год

102–30 Эффективность процессов управления 
рисками

Управление рисками
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102–31 Обзор экономических, экологических и 
социальных тем

Обзор результатов деятельности

102–32 Роль высшего органа управления в отчетности 
по устойчивому развитию

Оценка деятельности Совета директоров

102–33 Сообщение критических проблем Управление рисками

102–34 Характер и общее количество критических 
проблем

Управление рисками

102–35 Политика вознаграждения Дивиденды и политика награждения руководства

102–36 Процесс определения вознаграждения Деятельность исполнительного органа
Основные положения вознаграждения Совета 
директоров

5 Взаимодействие с заинтересованными 
сторонами

102–40 Перечень заинтересованных сторон Деятельность исполнительного органа

102–41 Коллективные договоры Деятельность исполнительного органа

102–42 Выявление и отбор заинтересованных сторон Эффективное взаимодействие с заинтересованными 
сторонами

102–43 Подход к взаимодействию с 
заинтересованными сторонами

Система корпоративного управления

102–44 Ключевые темы и опасения, которые были 
подняты заинтересованными сторонами в 
рамках взаимодействия с организацией

Управление рисками

6 Практика отчетности

102–45 Предприятия, включенные в 
консолидированную финансовую отчетность

- АО «Ак Бидай-Терминал» (зерновой терминал в порту 
Актау);
- ТОО «Астық қоймалары» (хлебоприемные предприятия);
- ТОО «Экспертная аграрная компания». «ЭкспАгро».

102–46 Определение содержания отчета и темы 
Границы

Обзор результатов деятельности

102–47 Список материальных тем Обзор результатов деятельности

102–48 Пересмотр информации Обзор результатов деятельности

102–49 Изменения в отчетности Обзор результатов деятельности

102–50 Период отчетности В Годовом отчете отражена основная экономическая, 
социальная и экологическая деятельность Компании в 
контексте устойчивого развития в период с 1 января по 31 
декабря 2019 года.

102–51 Дата последнего отчета Годовой отчет за 2018 год опубликован

102–52 Отчетный цикл 1 раз в год

102–53 Контактная информация для вопросов 
относительно отчета

Контактная информация

102–54 Информация о выбранном варианте 
подготовки отчетности в соответствии со 
стандартами GRI

Годовой отчет за 2019 год подготовлен в соответствии со 
стандартами GRI: основной вариант

102–55 Индекс содержания GRI Индекс содержания GRI

102–56 Внешняя гарантия Годовой отчет 2019
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Тематические стандарты 
Стандарты GRI Раскрываемые сведения Примечание, ссылки, исключения

GRI 200 Экономические темы

GRI 103 – Подход в области 
менеджмента

GRI 103–1- Обоснование существенности 
тем и их границ

Годовой отчет
Профиль Компании и стратегия развития

GRI 103–2 – Подход в области 
менеджмента и его компоненты

Обращение руководства
Оценка менеджмента

GRI 103–3 – Оценка подхода в области 
менеджмента

Оценка менеджмента
Внутренний аудит

GRI 201 -Экономические 
показатели

GRI 201–1
Созданная и распределенная прямая 
экономическая стоимость

Ключевые показатели
Финансово-экономические показатели

GRI 201–4 Финансовая помощь, 
полученная от правительства

Основные показатели деятельности

GRI 203 — Непрямые 
экономические воздействия

GRI 203–2 Значительные косвенные 
экономические последствия

Основные показатели деятельности

GRI 205 -Противодействие 
коррупции

GRI 205–1
Операции, оцениваемые по рискам, 
связанным с
коррупцией

Предупреждение и противодействие 
коррупции

GRI 205–3
Подтвержденные случаи коррупции и 
предпринятые действия

Предупреждение и противодействие 
коррупции

GRI 300 Экологические темы

GRI 103 — Подход в области 
менеджмента

GRI 103–1 — Обоснование 
существенности тем и их границ

Политика в области охраны окружающей 
среды

GRI 103–2 — Подход в области 
менеджмента и его компоненты

Политика в области охраны окружающей 
среды

GRI 103–3 — Оценка подхода в области 
менеджмента

Политика в области охраны окружающей 
среды

GRI 305 — Выбросы GRI 103–1 — Обоснование 
существенности тем и их границ

Политика в области охраны окружающей 
среды

GRI 103–2 — Подход в области 
менеджмента и его компоненты

Политика в области охраны окружающей 
среды
Оценка менеджмента

GRI 103–3 — Оценка подхода в области 
менеджмента

Предупреждение и противодействие 
коррупции

GRI 307 — Соответствие
экологическим нормам

GRI 307–1 — Несоблюдение 
экологических законов и правил

Политика в области охраны окружающей 
среды

GRI 400 Социальные темы

Обучение и образование

GRI 103 — Подход в области 
менеджмента

GRI 103–1 — Обоснование 
существенности тем и их границ

Кадровая политика

GRI 103–2 — Подход в области 
менеджмента и его компоненты

Система оценки и мотивации

GRI 103–3 — Оценка подхода в области 
менеджмента

Система оценки и мотивации
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Обучение и образование

GRI 404 — Обучение и 
образование

GRI 404–1 — Среднегодовое количество 
часов обучения одного сотрудника 
с разбивкой по полу и категориям 
сотрудников

Кадровая политика

GRI 404–3 — Процент сотрудников, 
получающих регулярные обзоры 
эффективности и развития карьеры

Кадровая политика
Обучение

Государственная политика

GRI 415 — Государственная 
политика

GRI 103–1 — Обоснование 
существенности тем и их границ

Основные цели и задачи на 2020 год

GRI 103–2 — Подход в области 
менеджмента и его компоненты

Основные цели и задачи на 2020 год

GRI 103–3 — Оценка подхода в области 
менеджмента

Поддержка государственной политики

Государственная политика

GRI 415 — Государственная 
политика

GRI 415–1 — Общее денежное 
выражение пожертвований на 
политические цели по странам и 
получателям/бенефициарам

Компания не производит пожертвования 
на политические цели по странам и 
получателям/бенефициарам

Здоровье и безопасность потребителя

GRI 103 — Подход в области 
менеджмента

GRI 103–1 — Обоснование 
существенности тем и их границ

Основные цели и задачи на 2020 год

GRI 103–2 — Подход в области 
менеджмента и его компоненты

Эффективное взаимодействие с 
заинтересованными сторонами

GRI 103–3 — Оценка подхода в области 
менеджмента

Основные цели и задачи на 2020 год

Здоровье и безопасность потребителя

GRI 416 — Здоровье и 
безопасность потребителя

GRI 416–1 — Оценка воздействия на 
здоровье и безопасность категорий 
товаров и услуг

Обзор результатов деятельности

GRI 416–2 — Случаи несоблюдения в 
отношении воздействия продуктов и 
услуг на здоровье и безопасность

За отчетный период в Компании не было 
подобных событий

Маркетинг и маркировка

GRI 103 — Подход в области 
менеджмента

GRI 103–1 — Обоснование 
существенности тем и их границ

Сбытовая и ценовая политика, 
маркетинговая деятельность

GRI 103–2 — Подход в области 
менеджмента и его компоненты

Сбытовая и ценовая политика, 
маркетинговая деятельность

GRI 103–3 — Оценка подхода в области 
менеджмента

Сбытовая и ценовая политика, 
маркетинговая деятельность
Оценка менеджмента

Маркетинг и маркировка

GRI 417 — Маркетинг и 
маркировка

GRI 417–1 — Требования к информации о 
продуктах и услугах и маркировке

Сбытовая и ценовая политика, 
маркетинговая деятельность
Оценка менеджмента

GRI 417–2 — Случаи несоблюдения в 
отношении информации о продуктах и 
услугах и маркировки

За отчетный период в Компании не было 
подобных событий

GRI 417–3 — Случаи несоблюдения 
маркетинговых коммуникаций

За отчетный период в Компании не было 
подобных событий
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2

КОНСОЛИДИРОВАННАЯ ФИНАНСОВАЯ 
ОТЧЁТНОСТЬ ЗА 2019 ГОД С АУДИТОРСКИМ 
ОТЧЁТОМ НЕЗАВИСИМОГО АУДИТОРА

Аудиторский отчёт независимого аудитора

Консолидированная финансовая отчетность

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 

Аудиторский отчёт независимого аудитора
Акционеру, Совету директоров и Руководству АО “Национальная компания “Продовольствен-

ная контрактная корпорация”

Мнение
Мы провели аудит консолидированной финансовой отчетности АО «Национальная компания 

«Продовольственная контрактная корпорация» и его дочерних организаций (далее - «Группа»), 
состоящей из консолидированного отчета о финансовом положении по состоянию на 31 декабря 
2019 года, консолидированного отчета о совокупном доходе, консолидированного отчета об из-
менениях в собственном капитале и консолидированного отчета о движении денежных средств 
за год, закончившийся на указанную дату, а также примечаний к консолидированной финансовой 
отчетности, включая краткий обзор основных положений учетной политики. 

По нашему мнению, прилагаемая консолидированная финансовая отчетность отражает досто-
верно во всех существенных отношениях консолидированное финансовое положение Группы по 
состоянию на 31 декабря 2019 года, а также ее консолидированные финансовые результаты и кон-
солидированное движение денежных средств за год, закончившийся на указанную дату, в соответ-
ствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО). 

Основание для выражения мнения
Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами аудита (МСА). Наши обязан-

ности в соответствии с этими стандартами описаны далее в разделе «Ответственность аудитора за 
аудит консолидированной финансовой отчетности» нашего отчёта. Мы независимы по отношению 
к Группе в соответствии с Кодексом этики профессиональных бухгалтеров Совета по междуна-
родным стандартам этики для бухгалтеров (включая международные стандарты независимости) 
(Кодекс СМСЭБ), и нами выполнены прочие этические обязанности в соответствии с Кодексом 
СМСЭБ. 

Мы полагаем, что полученные нами аудиторские доказательства являются достаточными и над-
лежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения. 
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Ответственность руководства и Совета директоров за консолидированную финан-
совую отчетность

Руководство несет ответственность за подготовку и достоверное представление указанной 
консолидированной финансовой отчетности в соответствии с МСФО и за систему внутреннего 
контроля, которую руководство считает необходимой для подготовки консолидированной финан-
совой отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных дей-
ствий или ошибок. 

При подготовке консолидированной финансовой отчетности руководство несет ответствен-
ность за оценку способности Группы продолжать непрерывно свою деятельность, за раскрытие 
в соответствующих случаях сведений, относящихся к непрерывности деятельности, и за состав-
ление отчетности на основе допущения о непрерывности деятельности, за исключением случаев, 
когда руководство намеревается ликвидировать Группу, прекратить ее деятельность или когда у 
руководства нет реальной альтернативы таким действиям.

Совет директоров несёт ответственность за надзор за процессом подготовки консолидирован-
ной финансовой отчетности Группы. 

Ответственность аудитора за аудит консолидированной финансовой отчетности 
Наши цели заключаются в получении разумной уверенности в том, что консолидированная фи-

нансовая отчетность в целом не содержит существенных искажений вследствие недобросовест-
ных действий или ошибок, и в выпуске аудиторского отчёта, содержащего наше мнение. Разумная 
уверенность представляет собой высокую степень уверенности, но не является гарантией того, 
что аудит, проведенный в соответствии с Международными стандартами аудита, всегда выявит су-
щественное искажение при его наличии. Искажения могут быть результатом недобросовестных 
действий или ошибок и считаются существенными, если можно обоснованно предположить, что по 
отдельности или в совокупности они могли бы повлиять на экономические решения пользователей, 
принимаемые на основе этой консолидированной финансовой отчетности.

В рамках аудита, проводимого в соответствии с Международными стандартами аудита, мы при-
меняем профессиональное суждение и сохраняем профессиональный скептицизм на протяжении 
всего аудита. Кроме того, мы выполняем следующее: выявляем и оцениваем риски существенного 
искажения консолидированной финансовой отчетности вследствие недобросовестных действий 
или ошибок; разрабатываем и проводим аудиторские процедуры в ответ на эти риски; получаем 
аудиторские доказательства, являющиеся достаточными и надлежащими, чтобы служить основани-
ем для выражения нашего мнения. Риск необнаружения существенного искажения в результате не-
добросовестных действий выше, чем риск необнаружения существенного искажения в результате 
ошибок, так как недобросовестные действия могут включать сговор, подлог, умышленный пропуск, 
искаженное представление информации или действия в обход системы внутреннего контроля;

получаем понимание системы внутреннего контроля, имеющей значение для аудита, с целью 
разработки аудиторских процедур, соответствующих обстоятельствам, но не с целью выраже-
ния мнения об эффективности системы внутреннего контроля Группы; 

оцениваем надлежащий характер применяемой учетной политики и обоснованность оценоч-
ных значений, рассчитанных руководством, и раскрытия соответствующей информации;

делаем вывод о правомерности применения руководством допущения о непрерывности де-
ятельности и на основании полученных аудиторских доказательств, вывод о том, имеется ли су-
щественная неопределенность в связи с событиями или условиями, которые могут вызвать зна-
чительные сомнения в способности Группы продолжать непрерывно свою деятельность. Если 
мы приходим к выводу о наличии существенной неопределенности, мы должны привлечь вни-
мание в нашем аудиторском отчёте к соответствующему раскрытию информации в консолиди-
рованной финансовой отчетности или, если такое раскрытие информации является ненадлежа-
щим, модифицировать наше мнение. Наши выводы основаны на аудиторских доказательствах, 
полученных до даты нашего аудиторского отчёта. Однако будущие события или условия могут 
привести к тому, что Группа утратит способность продолжать непрерывно свою деятельность;

проводим оценку представления консолидированной финансовой отчетности в целом, ее 
структуры и содержания, включая раскрытие информации, а также того, представляет ли кон-
солидированная финансовая отчетность лежащие в ее основе операции и события так, чтобы 
было обеспечено их достоверное представление. 
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Получаем достаточные надлежащие аудиторские доказательства в отношении финансовой 
информации организаций и хозяйственной деятельности внутри Группы, чтобы выразить мне-
ние о консолидированной финансовой отчетности. Мы отвечаем за общее руководство, кон-
троль и проведение аудита Группы. Мы являемся единолично ответственными за наше аудитор-
ское мнение.

Мы осуществляем информационное взаимодействие с Советом директоров, доводя до его све-
дения, помимо прочего, информацию о запланированном объеме и сроках аудита, а также о су-
щественных замечаниях по результатам аудита, в том числе о значительных недостатках системы 
внутреннего контроля, если мы выявляем таковые в процессе аудита. 

Пол Кон
Партнер по аудиту

Ольга Хегай
Аудитор

Гульмира Турмагамбетова
Генеральный директор
ТОО «Эрнст энд Янг»

 
Квалификационное свидетельство аудитора 
№МФ-0000286 от 25 сентября 2015 года

Государственная лицензия на заня-
тие аудиторской деятельностью на 
территории Республики Казахстан се-
рии МФЮ-2 № 0000003, выданная Мини-
стерством финансов Республики Казахстан 
15 июля 2005 года

050060, Республика Казахстан, г. Алматы
пр. Аль-Фараби, 77/7, здание «Есентай Тауэр»

20 марта 2020 года
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Консолидированный отчёт о финансовом положении по состоянию 
на 31 декабря 2019 года

т ысячах тенге Прим. 31 декабря
2019 года

31 декабря
2018 года

Активы

Долгосрочные активы

Основные средства 5 5.036.638 5.069.980

Гудвил 41.300 41.300

Инвестиции в совместные предприятия 6 3.017.998 2.872.032

Неснижаемые запасы зерна 17 29.662.567 20.626.894

Активы по отсроченному корпоративному подоходному налогу 29 228.345 –

Займы выданные 11 335.651 435.789

Торговая и прочая дебиторская задолженность 8 2.698.389 1.989.970

Инвестиционные ценные бумаги, оцениваемые по 
амортизированной стоимости 9 807.772 715.059

Средства в финансовых учреждениях 15 2.433.124 2.433.124

Прочие долгосрочные активы 370.800 384.749

44.632.584 34.568.897

Краткосрочные активы

Товарно-материальные запасы 12 7.494.888 6.311.856

НДС и прочие налоги к возмещению 13 3.103.460 1.104.856

Предоплата по корпоративному подоходному налогу 231.299 965.962

Торговая и прочая дебиторская задолженность 8 4.062.900 6.650.978

Товарные кредиты 10 703.669 2.178.912

Авансы выданные 7 16.536 3.516.086

Весенне-летнее финансирование посевов 16 – 12.650

Инвестиционные ценные бумаги, оцениваемые по 
амортизированной стоимости 9 7.334.676 –

Ср едства в финансовых учреждениях 15 1.312.323 740.572

Денежные средства и их эквиваленты 14 468.582 25.227.223

24.728.333 46.709.095

Активы, классифицированные как предназначенные для 
продажи 52.759 101.288

24.781.092 46.810.383

Итого активы 69.413.676 81.379.280

Кап итал и обязательства

Капитал

Уставный капитал 17 81.259.548 81.259.548

Резерв по пересчёту валюты отчётности 199.349 221.741

Накопленный убыток (25.678.598) (28.159.666)

Капитал, приходящийся на акционера материнской компании 55.780.299 53.321.623

Неконтролирующие доли участия 832 832

Итого капитал 55.781.131 53.322.455
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Долгосрочные обязательства

Обязательства по аренде 12.786 –

Займы полученные 18 7.693.543 7.171.475

Обязательства по отсроченному корпоративному подоходному 
налогу 208.625 199.032

7.914.954 7.370.507

Краткосрочные обязательства

Займы полученные 18 3.831.360 16.170.380

Обязательства по договорам с покупателями 19 64.031 2.789.774

Торговая и прочая кредиторская задолженность 20 1.523.210 1.543.197

Обязательства по аренде 3.364 –

Налоги к уплате 153.101 68.914

Краткосрочные оценочные обязательства 142.525 114.053

5.717.591 20.686.318

Итого обязательства 13.632.545 28.056.825

Итого капитал и обязательства 69.413.676 81.379.280

 Председатель Правления Караулов К.С.

Главный бухгалтер             Корабаева А.С.
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Консолидированный отчёт о совокупном доходе за год, 
закончившийся 31 декабря 2019 года
В тысячах тенге Прим. 2019 год 2018 год

Выручка по договорам с покупателями 21 29.689.231 44.391.647

Себестоимость реализованной продукции и оказанных услуг 22 (19.240.631) (33.576.825)

Валовая прибыль 10.448.600 10.814.822

Общие и административные расходы 24 (1.681.823) (1.606.233)

Расходы по реализации 23 (4.321.343) (7.872.373)

Операционная прибыль 4.445.434 1.336.216

Финансовый доход 25 1.760.846 3.002.560

Финансовые затраты 25 (780.353) (4.226.156)

Доля в прибыли совместных предприятий 6 270.323 214.179

Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой (171.754) 1.190.879

Убыток от модификации выданных займов – (100.132)

Расходы по кредитным убыткам 28 (1.155.885) (533.241)

Прочие расходы от обесценения и создания резервов 10 (1.146.038) (653.844)

Прочие доходы 26 641.685 1.140.195

Прочие расходы 27 (266.008) (155.712)

Прибыль до налогообложения 3.598.250 1.214.944

Расходы по корпоративному подоходному налогу 29 (885.391) (222.112)

Чистая прибыль за год 2.712.859 992.832

Приходящаяся на:

Акционера материнской компании 2.712.859 992.832

Неконтролирующие доли участия – –

2.712.859 992.832

Прочий совокупный (убыток)/доход

Прочий совокупный доход/(убыток), подлежащий переклассификации 
в состав прибыли или убытка в последующих периодах:

Пересчёт валюты отчётности зарубежных подразделений 6 (22.392) 106.842

Прочий совокупный (убыток)/доход за год, за вычетом налогов (22.392) 106.842

Итого совокупный доход за год, за вычетом налогов 2.690.467 1.099.674

Приходящийся на:

Акционера материнской компании 2.690.467 1.099.674

Неконтролирующие доли участия – –

2.690.467 1.099.674

Председатель Правления Караулов К.С.

Главный бухгалтер             Корабаева А.С.
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Консолидированный отчёт о движении денежных средств за год, закончившийся 31 дека-
бря 2019 год
В тысяч ах тенге Прим.  2019 год  2018 год

Денежные потоки от операционной деятельности

Реализация товаров, работ и услуг 26.848.258 41.487.133

Прочие доходы полученные 211.091 68.529

Платежи поставщикам за товары, работы и услуги (32.988.455) (23.315.670)

Расходы на персонал выплаченные, за исключением налогов и 
отчислений

(1.554.014) (1.528.579)

Проценты полученные 1.439.407 1.890.274

Проценты уплаченные (126.009) (2.581.766)

Корпоративный подоходный налог уплаченный (365.514) (234.638)

Налоговые и другие обязательные платежи в бюджет (847.832) (895.520)

Прочие поступления 496.234 530.858

Прочие выплаты (540.711) (550.778)

(Расходование)/поступление денежных средств (в)/от операционной 
деятельности до изменений в активах и обязательствах

(7.427.545) 14.869.843

Изменения в активах и обязательствах

Изменение в авансах выданных (118.304) (4.302.005)

Изменение в весенне-летнем финансировании 818.426 461.573

Изменение в торговой и прочей дебиторской задолженности 2.450.872 13.935.022

Изменение в товарных кредитах 5.000 2.143.339

Изменение в торговой и прочей кредиторской задолженности (1.034.367) 395.749

Изменение в авансах полученных 570.683 2.886.016

Чистое (расходование)/поступление денежных средств 
от операционной деятельности

(4.735.235) 30.389.537

Денежные потоки от инвестиционной деятельности

Размещение банковских вкладов (3.615.333) (3.738.785)

Погашение банковских вкладов 3.269.308 5.579.760

Поступления от продажи основных средств 298.761 515.765

Приобретение основных средств (90.295) (135.167)

Приобретение инвестиционных ценных бумаг (43.249.429) –

Погашение приобретенных инвестиционных ценных бумаг 35.796.524 37.546

Поступление от выкупленных инвестиционных ценных бумаг эмитентом 64.088 –

Поступления от продажи дочерних организаций – 2.729.392

Погашение займов, выданных связанной стороне 127.081 207.129

Дивиденды, полученные от совместных предприятий – 51.831

Прочие поступления – 410.480

Прочие выплаты (14.966) –

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

(7.414.261) 5.657.951

91

КЛЮЧЕВЫЕ 
ПОКАЗАТЕЛИ

КЛЮЧЕВЫЕ 
СОБЫТИЯ

ОБРАЩЕНИЕ 
РУКОВОДСТВА

ПРОФИЛЬ 
КОМПАНИИ И 

СТРАТЕГИЯ 
РАЗВИТИЯ

ОБЗОР 
ОТРАСЛИ

ОБЗОР 
РЕЗУЛЬТАТОВ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

УПРАВЛЕНИЕ 
РИСКАМИ

КАДРОВАЯ 
ПОЛИТИКА

БЛАГОТВОРИ-
ТЕЛЬНОСТЬ И 

СПОНСОРСТВО

ПОЛИТИКА В 
ОБЛАСТИ ОХРАНЫ 

ОКРУЖАЮЩЕЙ 
СРЕДЫ

ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение 1 Приложение 2



КЛЮЧЕВЫЕ 
ПОКАЗАТЕЛИ

КЛЮЧЕВЫЕ 
СОБЫТИЯ

ОБРАЩЕНИЕ 
РУКОВОДСТВА

ПРОФИЛЬ 
КОМПАНИИ И 

СТРАТЕГИЯ 
РАЗВИТИЯ

ОБЗОР 
ОТРАСЛИ

ОБЗОР 
РЕЗУЛЬТАТОВ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

УПРАВЛЕНИЕ 
РИСКАМИ

КАДРОВАЯ 
ПОЛИТИКА

БЛАГОТВОРИ-
ТЕЛЬНОСТЬ И 

СПОНСОРСТВО

ПОЛИТИКА В 
ОБЛАСТИ ОХРАНЫ 

ОКРУЖАЮЩЕЙ 
СРЕДЫ

ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение 1 Приложение 2
92 93

Денежны е  потоки от финансовой деятельности

Погашение выпущенных долговых ценных бумаг – (33.289.325)

Поступление банковских займов 32 3.871.400 –

Погашение банковских займов 32 – (5.171.555)

Поступление средств, полученных от Акционера 32 – 24.500.000

Погашение средств, полученных от Акционера 32 (16.200.000) (9.000.000)

Выплата дивидендов 17 (231.791) –

Прочие поступления 46.683 21.860

Прочие выплаты (24.736) –

Чистое расходование денежных средств
в финансовой деятельности

(12.538.444) (22.939.020)

Чистое (уменьшение)/увеличение денежных средств и их эквивалентов (24.687.940) 13.108.468

Влияние изменения обменных курсов на денежные средства и их 
эквиваленты

(71.184) 1.041.609

Влияние изменений ожидаемых кредитных убытков на денежные 
средства и их эквиваленты

483 (512)

Денежные средства и их эквиваленты, на начало года 25.227.223 11.077.658

Денежные средства и их эквиваленты, на конец года 14 468.582 25.227.223

Пре дседатель Правления Караулов К.С.

Главный бухгалтер             Корабаева А.С.
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Консолидированный отчёт об изменениях в капитале за год, 
закончившийся 31 декабря 2019 года

Приходится на акционера материнской компании

В тысячах тенге Уставный 
капитал

Резерв по 
пересчёту 
валюты 
отчётности

Накопленный 
убыток Итого

Неконтроли-
рующие доли 
участия

Итого

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 

– – (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 18) 

– – 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

На 1 января 2019 года 81.259.548 221.741 (28.159.666) 53.321.623 832 53.322.455

Чистая прибыль за год – – 2.712.859 2.712.859 – 2.712.859

Прочий совокупный 
убыток за год

– (22.392) – (22.392) – (22.392)

Итого совокупный доход 
за период

– (22.392) 2.712.859 2.690.467 – 2.690.467

Дивиденды объявленные 
(Примечание 17)

– – (231.791) (231.791) – (231.791)

На 31 декабря 2019 года 81.259.548 199.349 (25.678.598) 55.780.299 832 55.781.131

Предс едатель Правления Караулов К.С.

Главный бухгалтер             Корабаева А.С.
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Общая информация
ЗАО «Продовольственная контрактная корпорация» (далее – «Компания») было создано в со-

ответствии с Постановлением Правительства Республики Казахстан (далее «Правительство») от 24 
февраля 1997 года с 100% участием Правительства в его уставном капитале, и являлось правопре-
емником «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 контрактная корпора-
ция». 5  июля 2007 года АО «Продовольственная контрактная корпорация» был присвоен статус 
«Национальная компания».

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

Во испол нение пункта 2.2 протокола заседания Государственной комиссии по вопросам модер-
низации экономики Республики Казахстан от 13 сентября 2019 года и в соответствии с поручением 
заместителя Премьер–Министра Республики Казахстан № 17-3/11-17/(2.2-т.) от 23 января 2020 года, 
была утверждена Дорожная карта по передаче КазАгро 100% пакета акций АО «НК «Продкорпора-
ция» в республиканскую собственность (далее – «Дорожная карта»).

Согласно пункту 6 Дорожной карты Правительству РК необходимо принять решение о приоб-
ретении в государственную собственность пакета акций Компании по договору дарения и внесе-
нии изменений и дополнений в некоторые решения Правительства Республика Казахстан.

В соответствии с поручением Премьер–Министра Республики Казахстан № 17-3/11-17/(2.2-т.) от 
10 марта 2020 года проект постановления необходимо внести в Правительство РК в срок до 4 апре-
ля 2020 года. 

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

Основной задачей Компании является обеспечение продовольственной безопасности насе-
ления Республики Казахстан, стабилизация внутреннего зернового рынка и развития экспорт-
ного потенциала казахстанского зерна посредством эффективного управления ресурсами зер-
на и содействия развитию экспортной инфраструктуры в зерновой отрасли. В соответствии с 
Государственной программой развития агропромышленного комплекса Республики Казахстан 
на 2017-2021 годы, утвержденной постановлением Правительства Республики Казахстан № 423 
от 12 июля 2018 года, деятельность Компании концентрируется нареализации стабилизационной 
функции на зерновом рынке, предусматривающей поддержку сельхозтоваропроизводителей 
путём закупа, организации хранения и реализации зерновых культур и продуктов ее переработ-
ки на внутреннем и внешнем рынках;

поддержании резервного запаса зерна в целях гарантированного обеспечения страны про-
довольственным зерном при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенно-
го характера;

реализации, при необходимости, агентских функций в рамках «Исламской организации по 
продовольственной безопасности», «Продовольственной и сельскохозяйственной организации 
«Организации Объединенных Наций» (ФАО).

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

Компания и её дочерние организации (далее вместе – «Группа»), помимо прочего, осуществля-
ют коммерческую деятельность, связанную с хранением, перевалкой, производством и реализаци-
ей зерна и прочей аграрной продукции на зарубежных и внутренних рынках.

Данная консолидированная финансовая отчётность Группы утверждена к выпуску Председате-
лем Правления и Главным бухгалтером Компании 20 марта 2020 года.

Основа подготовки 
Настоящая консолидированная финансовая отчётность Группы была подготовлена на основе 

первоначальной стоимости, за исключением операций, раскрытых в учётной политике, и примеча-
ниях к данной консолидированной финансовой отчётности. Консолидированная финансовая отчёт-
ность представлена в казахстанских тенге (далее – «тенге»). Все значения в данной консолидиро-
ванной финансовой отчётности округлены до целых тысяч, за исключением специально оговорён-
ных случаев.

94

Заявление о соответствии
Настоящая консолидированная финансовая отчётность Группы подготовлена в соответствии с 

Международными стандартами финансовой отчётности («МСФО») в редакции, опубликованной Со-
ветом по Международным стандартам финансовой отчётности («Совет по МСФО»).

Подготовка консолидированной финансовой отчётности в соответствии с МСФО требует при-
менения определённых критичных учётных оценок, а также суждений по допущениям в ходе при-
менения учётной политики. Сферы применения, включающие в себя повышенный уровень слож-
ности или применения допущений, а также области, в которых применение оценок и допущений яв-
ляется существенным для консолидированной финансовой отчётности, раскрыты в Примечании 4.

Основа консолидации
Дочерние организации, то есть компании, контроль над деятельностью которых осуществля-

ет Группа, консолидируются. 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 пол-
номочии в отношении объекта инвестиций. В частности, Группа контролирует объект инвестиции 
только в том случае, если выполняются следующие условия:

наличие у Группы полномочий в отношении объекта инвестиций (т. е. существующие права, 
обеспечивающие текущую возможность управлять значимой деятельностью объекта инвести-
ций);

наличие у Группы подверженности риску изменения доходов от участия в объекте инвести-
ций или прав на получение таких доходов;

наличие у Группы возможности использовать свои полномочия в отношении объекта инве-
стиций для влияния на величину доходов.

Как правило, предполагается, что большинство прав голоса обуславливает наличие контроля. 
Для подтверждения такого допущения и при наличии у Группы менее большинства прав голоса или 
аналогичных прав в отношении объекта инвестиций, Группа учитывает все значимые факты и обсто-
ятельства при оценке наличия полномочий в отношении данного объекта инвестиций:

соглашение(я) с другими держателями прав голоса в объекте инвестиций;
права, предусмотренные другими соглашениями;
права голоса и потенциальные права голоса, имеющиеся 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 нереализо-
ванные прибыли по таким операциям исключаются полностью; нереализованные убытки также 
исключаются, кроме случаев, когда соответствующая операция свидетельствует об обесценении 
передаваемого актива. При необходимости в учётную политику дочерних организаций вносятся 
изменения для приведения ее в соответствие с учётной политикой Группы.

Изменение доли участия в дочерней организации без утраты контроля учитывается как опе-
рация с собственным 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 организацией, она прекращает признание акти-
вов и обязательств дочерней организации (в том числе относящегося к ней гудвилла), балансовой 
стоимости неконтролирующих долей участия, накопленных курсовых разниц, отраженных в соб-
ственном капитале; признаёт справедливую стоимость полученного возмещения, справедливую 
стоимость оставшейся инвестиции, образовавшийся в результате операции излишек или дефицит 
в составе прибыли или убытка; реклассифицирует долю материнской организации в компонентах, 
ранее признанных в составе прочего совокупного дохода, в состав прибыли или убытка.

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

министративной инфраструктуры, которая отвечала бы требованиям рыночной экономики. Ста-
бильность казахстанской экономики будет во многом зависеть от хода этих реформ, а также от 
эффективности предпринимаемых Правительством мер в сфере экономики, финансовой и денеж-
но-кредитной политики.
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Пересчёт иностранной валюты
Функциональная валюта и валюта представления
Консолидированная финансовая отчётность представлена в тенге, которая также является 

функциональной валютой финансовой отчётности Акционера. Каждая дочерняя организация и со-
вместные предприятия Группы определяет свою собственную функциональную валюту, и статьи, 
включенные в финансовую отчётность каждого предприятия, измеряются с использованием той 
или иной функциональной валюты.

Операции и сальдо счетов
Операции в иностранной валюте первоначально учитываются в функциональной валюте по кур-

су, действующему на дату операции. Денежные активы и обязательства, выраженные в иностран-
ной валюте, пересчитываются по курсу функциональной валюты, действующему на отчётную дату. 
Все курсовые разницы от такого пересчёта включаются в консолидированный отчёт о совокупном 
доходе. 

Курсы обмена валют
В качестве официальных обменных курсов в Республике Казахстан используются средневзве-

шенные валютные курсы, установленные на Казахстанской фондовой бирже (далее – «КФБ»).
По состоянию на 31 декабря 2019 года обменный курс составил 381,18 тенге за 1 доллар США (на 

31 декабря 2018 года: 384,20 тенге за 1 доллар США).

Дочерние организации
Доходы, убытки и финансовое положение всех дочерних организаций Группы (ни одно из кото-

рых не оперирует в валютах гиперинфляционных экономик), функциональная валюта которых отли-
чается от валюты представления, пересчитываются в валюту представления следующим образом:

активы и обязательства по каждому из представленных отчётов о финансовом положении 
пересчитываются по курсам закрытия на отчётные даты;

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

все курсовые разницы признаются в составе прочего совокупного дохода;
общая отсроченная сумма, признанная в составе прочего совокупного дохода и относящая-

ся к конкретной дочерней организации, при выбытии признаётся в консолидированном отчёте 
о совокупном доходе;

статьи капитала и инвестиций, которые измеряются по исторической стоимости в иностран-
ной валюте, пересчитываются по историческому курсу.

3. Основные положения учётной политики
Изменения в учётной политике

Новые стандарты, разъяснения и поправки к действующим стандартам и разъяснениям
В 2019 году Группа впервые применила МСФО (IFRS) 16 «Аренда». Характер и влияние измене-

ний, обусловленных применением данных стандартов консолидированной финансовой отчётности, 
описаны ниже. 

В 2019 году также были впервые применены некоторые другие поправки к стандартам и разъяс-
нениям которые не оказали влияния на консолидированную финансовую отчётность Группы. Груп-
па не применяла досрочно стандарты, разъяснения или поправки, которые были выпущены, но еще 
не вступили в силу.

МСФО (IFRS) 16 «Аренда»
МСФО (IFRS) 16 заменяет МСФО (IAS) 17 «Аренда», Разъяснение КРМФО (IFRIC) 4 «Определе-

ние наличия в соглашении признаков аренды», Разъяснение ПКР (SIC) 15 «Операционная аренда 
− стимулы» и Разъяснение ПКР (SIC) 27 «Определение сущности операций, имеющих юридическую 
форму аренды». Стандарт устанавливает принципы признания, оценки, представления и раскрытия 
информации об аренде и требует, чтобы арендаторы отражали большинство договоров аренды в 
балансе.
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Группа впервые применила МСФО (IFRS) 16 1 января 2019 года с использованием модифициро-
ванного ретроспективного метода применения. При переходе на стандарт Группа решила исполь-
зовать упрощение практического характера, позволяющее не проводить повторный анализ того, 
является ли договор в целом или его отдельные компоненты договором аренды на 1 января 2019 
года. Вместо этого Группа на дату первоначального применения применила стандарт только к дого-
ворам, которые ранее были идентифицированы как договоры аренды с применением МСФО (IAS) 
17 и Разъяснения КРМФО (IFRIC) 4. Группа также решила использовать освобождения от признания 
для договоров аренды, срок аренды по которым на дату начала аренды составляет не более 12 ме-
сяцев и которые не содержат опциона на покупку (краткосрочная аренда), а также для договоров 
аренды, в которых базовый актив имеет низкую стоимость (аренда активов с низкой стоимостью).

Группа применяет единый подход к признанию и оценке всех договоров аренды, кроме кратко-
срочной аренды и аренды активов с низкой стоимостью. Группа признает обязательства по аренде 
в отношении осуществления арендных платежей и активы в форме права пользования, которые 
представляют собой право на использование базовых активов.

Активы в форме права пользования
Группа признает активы в форме права пользования на дату начала аренды (т. е. дату, на кото-

рую базовый актив становится доступным для использования). Активы в форме права пользования 
оцениваются по первоначальной стоимости, за вычетом накопленной амортизации и накопленных 
убытков от обесценения, с корректировкой на переоценку обязательств по аренде. Первоначаль-
ная стоимость активов в форме права пользования включает величину признанных обязательств 
по аренде, понесенные первоначальные прямые затраты и арендные платежи, произведенные на 
дату начала аренды или до такой даты за вычетом полученных стимулирующих платежей по аренде. 
Если у Группы отсутствует достаточная уверенность в том, что она получит право собственности на 
арендованный актив в конце срока аренды, признанный актив в форме права пользования аморти-
зируется линейным методом на протяжении более короткого из следующих периодов: предполага-
емый срок полезного использования актива или срок аренды. Активы в форме права пользования 
проверяются на предмет обесценения.

Обязательства по аренде
На дату начала аренды Группа признает обязательства по аренде, оцениваемые по приведенной 

стоимости арендных платежей, которые будут осуществлены в течение срока аренды. Арендные 
платежи включают фиксированные платежи (в том числе, по существу, фиксированные платежи) за 
вычетом любых стимулирующих платежей по аренде к получению, переменные арендные платежи, 
которые зависят от индекса или ставки, и суммы, которые, как ожидается, будут уплачены по гаран-
тиям ликвидационной стоимости. Арендные платежи также включают цену исполнения опциона на 
покупку, если имеется достаточная уверенность в том, что Группа исполнит этот опцион, и выплаты 
штрафов за прекращение аренды, если срок аренды отражает потенциальное исполнение Группой 
опциона на прекращение аренды. Переменные арендные платежи, которые не зависят от индекса 
или ставки, признаются в качестве расходов в том периоде, в котором наступает событие или ус-
ловие, приводящее к осуществлению таких платежей.

Для расчета приведенной стоимости арендных платежей Группа использует ставку привлечения 
дополнительных заемных средств на дату начала аренды, если процентная ставка, заложенная в 
договоре аренды, не может быть легко определена. После даты начала аренды величина обяза-
тельств по аренде увеличивается для отражения начисления процентов и уменьшается для отра-
жения осуществленных арендных платежей. Кроме того, в случае модификации, изменения срока 
аренды, изменения по существу фиксированных арендных платежей или изменения оценки опци-
она на покупку базового актива производится переоценка балансовой стоимости обязательств по 
аренде.

Разъяснение КРМФО (IFRIC) 23 «Неопределенность в отношении правил исчисления 
налога на прибыль»

Разъяснение рассматривает порядок учета налогов на прибыль в условиях существования не-
определенности в отношении налоговых трактовок, что влияет на применение МСФО (IAS) 12 «На-
логи на прибыль». Разъяснение не применяется к налогам или сборам, которые не относятся к 
сфере применения МСФО (IAS) 12, а также не содержит требований, относящихся к процентам и 
штрафам, связанным с неопределенными налоговыми трактовками. В частности, разъяснение по-
ясняет следующие вопросы:
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рассматривает ли организация неопределенные налоговые трактовки отдельно;
допущения, которые организация делает в отношении проверки налоговых трактовок;
налоговыми органами;
как организация определяет налогооблагаемую прибыль (налоговый убыток), налоговую 

базу, неиспользованные налоговые убытки, неиспользованные налоговые льготы и ставки на-
лога;

как организация рассматривает изменения фактов и обстоятельств.

Группа определяет, рассматривать ли каждую неопределенную налоговую трактовку по отдель-
ности или вместе с одной или несколькими другими неопределенными налоговыми трактовками, 
и использует подход, который позволяет с большей точностью предсказать результат разрешения 
неопределенности.

При применении разъяснения Группа проанализировала, имеются ли у нее какие-либо неопре-
деленные налоговые трактовки, особенно касающиеся трансфертного ценообразования. Налого-
вые декларации Компании и ее дочерних организаций в различных юрисдикциях включают вычеты, 
связанные с трансфертным ценообразованием, и налоговые органы могут подвергнуть данные на-
логовые трактовки проверке. Учитывая то, что Группа выполняет требования налогового законода-
тельства, и исходя из проведенного ею анализа применяемой практики трансфертного ценообра-
зования, Группа пришла к выводу, что принятие применяемых ею налоговых трактовок (в том числе 
трактовок, применяемых ее дочерними организациями) налоговыми органами является вероятным. 
Данное разъяснение не оказало влияния на консолидированную финансовую отчетность Группы.

Поправки МСФО (IFRS) 9 «Условия о досрочном погашении с потенциальным отрицательным 
возмещением»

Согласно МСФО (IFRS) 9 долговой инструмент может оцениваться по амортизированной сто-
имости или по справедливой стоимости через прочий совокупный доход при условии, что пред-
усмотренные договором денежные потоки являются «исключительно платежами в счет основной 
суммы долга и процентов на непогашенную часть основной суммы долга» (критерий «денежных 
потоков») и инструмент удерживается в рамках соответствующей бизнес-модели, позволяющей 
такую классификацию. Поправки к МСФО (IFRS) 9 разъясняют, что финансовый актив удовлетворя-
ет критерию «денежных потоков» независимо оттого, что некоторое событие или обстоятельство 
приводит к досрочному расторжению договора, а также независимо от того, какая сторона вы-
плачивает или получает обоснованное возмещение за досрочное расторжение договора. Данные 
поправки не оказали влияния на консолидированную финансовую отчетность Группы.

Поправки к МСФО (IAS) 19 «Внесение изменений в программу, сокращение программы или по-
гашение обязательств по программе»

Поправки к МСФО (IAS) 19 рассматривают порядок учета в случаях, когда внесение изменений 
в программу, сокращение программы или погашение обязательств по программе происходит в 
течение отчетного периода. Поправки разъясняют, что если внесение изменений в программу, со-
кращение программы или погашение обязательств по программе происходит в течение годового 
отчетного периода, организация должна определить стоимость услуг текущего периода примени-
тельно к оставшейся части периода после внесения изменений в программу, ее сокращения или 
полного погашения обязательств по программе, исходя из актуарных допущений, использованных 
для переоценки чистого обязательства (актива) программы с установленными выплатами, отража-
ющих вознаграждения, предлагаемые по программе, и активы программы после данного события. 
Организация также должна определить чистую величину процентов применительно к оставшейся 
части периода после внесения изменений в программу, ее сокращения или полного погашения 
обязательств по программе, с использованием чистого обязательства (актива) программы с уста-
новленными выплатами, отражающих вознаграждения, предлагаемые по программе, и активы про-
граммы после данного события, а также ставки дисконтирования, использованной для переоценки 
этого чистого обязательства (актива) программы с установленными выплатами. 

Данные поправки не оказали влияния на консолидированную финансовую отчетность Группы.

Поправки к МСФО (IAS) 28 «Долгосрочные вложения в ассоциированные организации и со-
вместные предприятия»

Поправки разъясняют, что организация должна применять МСФО (IFRS) 9 к долгосрочным вло-
жениям в ассоциированную организацию или совместное предприятие, к которым не применяется 
метод долевого участия, но которые, в сущности, составляют часть чистой инвестиции в ассо-
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циированную организацию или совместное предприятие (долгосрочные вложения). Данное разъ-
яснение является важным, поскольку оно подразумевает, что к таким долгосрочным вложениям 
применяется модель ожидаемых кредитных убытков в МСФО (IFRS) 9.

В поправках также разъясняется, что при применении МСФО (IFRS) 9 организация не прини-
мает во внимание убытки, понесенные ассоциированной организацией или совместным предпри-
ятием, либо убытки от обесценения чистой инвестиции, признанные в качестве корректировок 
чистой инвестиции в ассоциированную организацию или совместное предприятие, возникающих 
вследствие применения МСФО (IAS) 28 «Инвестиции в ассоциированные организации и совмест-
ные предприятия».

Данные поправки не оказали влияния на консолидированную финансовую отчетность Группы.

Ежегодные усовершенствования МСФО, период 2015-2017 годов 

МСФО (IFRS) 3 «Объединения бизнесов»
В поправках разъясняется, что если организация получает контроль над бизнесом, который 

является совместной операцией, то она должна применять требования в отношении объединения 
бизнесов, осуществляемого поэтапно, включая переоценку ранее имевшихся долей участия в ак-
тивах и обязательствах совместной операции по справедливой стоимости. При этом приобрета-
тель должен переоценить всю имевшуюся ранее долю участия в совместных операциях. 

Данные поправки не оказали влияния на консолидированную финансовую отчетность Группы 
ввиду отсутствия у нее подобных операций в представленных периодах.

МСФО (IFRS) 11 «Совместное предпринимательство»
Сторона, которая является участником совместных операций, но не имеет совместного кон-

троля, может получить совместный контроль над совместными операциями, деятельность в рам-
ках которых представляет собой бизнес, как этот термин определен в МСФО (IFRS) 3. В поправках 
разъясняется, что в таких случаях ранее имевшиеся доли участия в данной совместной операции 
не переоцениваются.

Данные поправки не оказали влияния на консолидированную финансовую отчетность Группы 
ввиду отсутствия у нее операций, в рамках которых она получает совместный контроль.

МСФО (IAS) 12 «Налоги на прибыль»
Поправки разъясняют, что налоговые последствия в отношении дивидендов в большей степени 

связаны с прошлыми операциями или событиями, которые генерировали распределяемую при-
быль, чем с распределениями между собственниками. Следовательно, организация должна при-
знавать налоговые последствия в отношении дивидендов в составе прибыли или убытка, прочего 
совокупного дохода или собственного капитала в зависимости оттого, где организация первона-
чально признала такие прошлые операции или события.

При первом применении данных поправок организация должна применять их к налоговым по-
следствиям в отношении дивидендов, признанных на дату начала самого раннего сравнительного 
периода или после этой даты.

Поскольку текущая практика Группы соответствует требованиям поправок, Группа не ожидает, 
что они окажут какое-либо влияние на её консолидированную финансовую отчётность.

МСФО (IAS) 23 «Затраты по заимствованиям»
Поправки разъясняют, что организация должна учитывать займы, полученные специально для 

приобретения квалифицируемого актива, в составе займов на общие цели, когда завершены прак-
тически все работы, необходимые для подготовки этого актива к использованию по назначению 
или продаже.

Организация должна применять данные поправки в отношении затрат по заимствованиям, по-
несенных на дату начала годового отчетного периода, в котором организация впервые применяет 
данные поправки, или после этой даты. Применение данных поправок не оказало влияния на кон-
солидированную финансовую отчетность Группы.

Стандарты, которые были выпущены, но ещё не вступили в силу
Ниже приводятся стандарты и интерпретации, которые были выпущены, но ещё не вступили 

в силу на 31 декабря 2019 года. Группа намерена применить эти стандарты с даты их вступления в 
силу. 
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МСФО (IFRS) 17 «Договоры страхования»
В мае 2017 года Совет по МСФО выпустил МСФО (IFRS) 17 «Договоры страхования», представля-

ет собой единое руководство по учету договоров страхования, а также содержит все требования 
к раскрытию соответствующей информации в консолидированной финансовой отчетности. Новый 
стандарт заменяет одноименный стандарт МСФО (IFRS) 4. МСФО (IFRS) 17 вступает в силу для го-
довых периодов, начинающихся 1 января 2021 г. И позднее. Указанный новый стандарт не окажет 
существенного влияния на консолидированную финансовую отчетность Группы. Допускается до-
срочное применение при условии, что организация также применяет МСФО (IFRS) 9 и МСФО (IFRS) 
15 на дату первого применения МСФО (IFRS) 17 или до нее. Данный стандарт не применим к Группе.

Концептуальные основы финансовой отчетности
В марте 2018 года Совет по МСФО выпустил новую редакцию Концептуальных ос-

нов финансовой отчетности. В частности, вводятся новые определения активов и обя-
зательств и уточненные определения доходов и расходов. Новая редакция докумен-
та вступает в силу для обязательного применения начиная с годовых периодов после 
1 января 2020 г. Указанная новая редакция не окажет существенного влияния на консолидирован-
ную финансовую отчетность Группы.

Поправка к МСФО (IFRS) 3 - «Объединение бизнеса»
В октябре 2018 года Совет по МСФО выпустил поправку к МСФО (IFRS) 3 «Объединение бизне-

са». Поправка вносит уточнение в понятие бизнеса, которое вводится стандартом. Поправка всту-
пает в силу для операций по приобретению бизнеса или групп активов, которые будут совершены 
после 1 января 2020 г. Досрочное применение поправки разрешено. Поскольку поправка действу-
ет перспективно в отношении отражения операций и прочих событий, которые будут иметь место 
после даты ее первого применения, поправка не окажет влияния на консолидированную финансо-
вую отчетность Группы на дату перехода.

Поправки к МСФО (IAS) 1 и МСФО (IAS) 8 - «Определение существенности»
В октябре 2018 года Совет по МСФО выпустил поправки к МСФО (IAS) 1 «Представление финан-

совой отчетности» и МСФО (IAS) 8 «Учетная политика, изменения в бухгалтерских оценках и ошиб-
ки». Поправки в МСБУ (IAS) 1 и МСБУ (IAS) 8 вводят новое определение существенности. Поправки в 
МСБУ (IAS) 1 и МСБУ (IAS) 8 начинают действовать с 1 января 2020 г. или после этой даты. Досрочное 
применение разрешено. Ожидается, что поправки к определению существенности не окажут зна-
чительного влияния на консолидированную финансовую отчетность Группы.

Поправки к МСФО (IFRS) 7 «Финансовые инструменты: раскрытие информации» и МСФО 
(IFRS) 9 «Финансовые инструменты» - «Процентные ставки. Реформа эталонов»

В сентябре 2019 года Совет по МСФО выпустил поправки к МСФО (IFRS) 7 «Финансовые ин-
струменты: раскрытие информации» и МСФО (IFRS) 9 «Финансовые инструменты» под названием 
«Процентные ставки. Реформа эталонов». Принятые поправки предоставляют освобождения от 
выполнения некоторых требований к учету хеджирования, выполнение которых может привести к 
прекращению учета хеджирования в силу неопределенности, возникающей в результате реформы 
эталонной процентной ставки. Поправки начинают действовать с 1 января 2020 г. Досрочное при-
менение разрешено. Указанные поправки не окажут существенного влияния на консолидирован-
ную финансовую отчетность Группы. 

Поправка к МСБУ (IAS) 1 «Представление финансовой отчетности» - «Классификация финан-
совых обязательств в качестве кратко- и долгосрочных»

В январе 2020 года Совет по МСФО выпустил поправку к МСБУ (IAS) 1 «Представление финан-
совой отчетности» под названием «Классификация финансовых обязательств в качестве кратко- 
и долгосрочных». Принятая поправка уточняет критерии классификации обязательств в качестве 
долгосрочных или краткосрочных. Поправка начинает действовать с 1 января 2022 г. Досрочное 
применение разрешено. Указанная поправка не окажет существенного влияния на консолидиро-
ванную финансовую отчетность Группы.
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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% голосующих 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. 

Совместное предприятие – это совместное предпринимательство, которое предполагает на-
личие у сторон, обладающих совместным контролем над деятельностью, прав на чистые активы 
деятельности. Совместный контроль – это предусмотренное договором разделение контроля над 
деятельностью, которое имеет место, только когда принятие решений в отношении значимой дея-
тельности требует единогласного согласия сторон, разделяющих контроль.

Факторы, учитываемые при определении наличия значительного влияния или совместного кон-
троля, аналогичны факторам, учитываемым при определении наличия контроля над дочерними ор-
ганизациями. 

Инвестиции Группы в ее ассоциированную организацию и совместное предприятие учитывают-
ся по методу долевого участия.

В соответствии с методом долевого участия инвестиция в ассоциированную организацию или 
совместное предприятие изначально признаётся по первоначальной стоимости. Балансовая стои-
мость инвестиции впоследствии корректируется вследствие признания изменений в доле Группы 
в чистых активах ассоциированной организации или совместного предприятия, возникающих по-
сле 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 отражает долю Группы в результатах деятель-
ности ассоциированной организации или совместного предприятия. Изменения прочего совокуп-
ного дохода таких объектов инвестиций представляются в составе прочего совокупного дохода 
Группы. Кроме того, если имело место изменение, непосредственно признанное в собственном ка-
питале ассоциированной организации или совместного предприятия, Группа признаёт свою долю 
такого изменения и раскрывает этот факт, когда это применимо, в консолидированном отчёте об 
изменениях в собственном капитале. Нереализованные прибыли и убытки, возникающие по опе-
рациям Группы с ассоциированной организацией или совместным предприятием, исключены в той 
степени, в которой Группа имеет долю участия в ассоциированной организации или совместном 
предприятии.

Доля Группы в прибыли или убытке ассоциированной организации и совместного предприятия 
представлена непосредственно в консолидированной отчёте о совокупном доходе за рамками 
операционной прибыли. Она представляет собой прибыль или убыток после налогообложения и 
учета неконтролирующих долей участия в дочерних организациях ассоциированной организации 
или совместного предприятия.

Финансовая отчётность ассоциированной организации или совместного предприятия составля-
ется за тот же отчётный период, что и консолидированная финансовая отчётность Группы. В случае 
необходимости в нее вносятся корректировки с целью приведения учетной политики в соответ-
ствие с учетной политикой Группы.

После применения метода долевого участия Группа определяет необходимость признания до-
полнительного убытка от обесценения по своей инвестиции в ассоциированную 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 раз-
ницу между возмещаемой суммой ассоциированной организации или совместного предприятия 
и её/его балансовой стоимостью и признаёт убыток в консолидированном отчёте о совокупном 
доходе в статье «Доля в прибыли совместных предприятий».

В случае потери значительного влияния над ассоциированной организацией или совместного 
контроля над совместным предприятием Группа оценивает и признаёт оставшиеся инвестиции по 
справедливой стоимости. Разница между балансовой стоимостью ассоциированной организации 
или совместного предприятия на момент потери значительного влияния или совместного контроля 
и справедливой стоимостью оставшихся инвестиций, и поступлениями от выбытия признаётся в 
составе прибыли или убытка.
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Классификация активов и обязательств на краткосрочные и долгосрочные
В консолидированном отчёте о финансовом положении Группа представляет активы и обяза-

тельства на основе их классификации на краткосрочные и долгосрочные. 

Актив является краткосрочным, если:
его предполагается реализовать или он предназначен для продажи или потребления в рам-

ках обычного операционного цикла;
он предназначен в основном для целей торговли;
его предполагается реализовать в течение 12 (двенадцати) месяцев после окончания отчёт-

ного периода; 
или он представляет собой денежные средства или их эквиваленты, за исключением случаев 

наличия ограничений на его обмен или использование для погашения обязательств в течение 
как минимум 12 (двенадцати) месяцев после окончания отчётного периода.
Все прочие активы классифицируются в качестве долгосрочных.
Обязательство является краткосрочным, если:

его предполагается погасить в рамках обычного операционного цикла;
оно удерживается в основном для целей торговли;
оно подлежит погашению в течение 12 (двенадцати) месяцев после окончания отчётного пе-

риода; 
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 корпоративному подоходному налогу всегда классифи-
цируются как долгосрочные активы и обязательства.

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

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

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

го актива или обязательства.

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

которые использовались 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 использования актива наилучшим и 
наиболее эффективным образом, либо в результате его продажи другому участнику рынка, кото-
рый будет использовать данный актив наилучшим и наиболее эффективным образом. 

Группа использует такие методики оценки, при определении возмещаемой стоимости долго-
срочных активов и гудвилла, при этом используются только те допущения, которые являются при-
емлемыми в сложившихся экономических обстоятельствах и для которых доступны данные, доста-
точные для оценки справедливой стоимости, при этом максимально используя уместные наблюда-
емые исходные данные и минимально используя ненаблюдаемые исходные данные.

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

Уровень 1 – рыночные котировки цен на активном рынке по идентичным активам или обязатель-
ствам (без каких-либо корректировок).

Уровень 2 – модели оценки, в которых существенные для оценки справедливой стоимости ис-
ходные данные, относящиеся к наиболее низкому уровню иерархии, являются прямо или косвенно 
наблюдаемыми на рынке.

Уровень 3 – модели оценки, в которых существенные для оценки справедливой стоимости ис-
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ходные данные, относящиеся к наиболее низкому уровню иерархии, не являются наблюдаемыми 
на рынке.

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

Основные средства
Основные средства учитываются по первоначальной стоимости за минусом накопленного из-

носа и накопленных убытков от обесценения.
Первоначальная стоимость активов состоит из цены приобретения или строительства, любого 

рода затрат, непосредственно относящихся к приведению актива в рабочее состояние и первона-
чальную оценку затрат по ликвидации актива, при необходимости.

Ценой приобретения или строительства является совокупная уплаченная стоимость и справед-
ливая стоимость любого вида вознаграждения, предоставленного для приобретения актива.

Износ основных средств за исключением земли и незавершённого строительства рассчитыва-
ется прямолинейным методом.  в течение следующих сроков полезной службы:

Здания и соор ужения 14–100 лет

Машины и оборудование 4–30 лет

Транспортные средства 4–10 лет

Прочие активы 3–20 лет

Зерновые терминалы и элеваторы амортизируются производственным методом, на основании 
метода начисления пропорционально фактической перевалки и хранения в отношении общей ожи-
даемой производственной мощности.

Списание ранее признанных основных средств или их значительного компонента с баланса 
происходит при их выбытии или в случае, если в будущем не ожидается получения экономических 
выгод от использования или выбытия данного актива. Прибыль или убыток, возникающие в ре-
зультате 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 методы амортизации активов анализиру-
ются в конце каждого годового отчётного периода и, при необходимости, корректируются.

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

чистой стоимости реализации. Себестоимость запасов зерна учитывается по методу средневзве-
шенной стоимости. Стоимость запасов включает в себя все затраты, понесённые в ходе обычной 
деятельности, связанные с их доставкой на место и приведение их в текущее состояние. Чистая 
стоимость реализации определяется как предполагаемая цена продажи в ходе обычной деятель-
ности, за вычетом предполагаемых расходов на завершение производства и оценённых затрат на 
реализацию. Для списания себестоимости прочих запасов, находящиеся в виде сырья или матери-
алов, которые будут потребляться в процессе производства или предоставления услуг, применя-
ется метод ФИФО.

Товарно-материальные запасы также включают неснижаемые остатки запасов зерна, классифи-
цированные как долгосрочные активы.

Товарные кредиты
Товарные кредиты являются нефинансовым активом, по условиям которого Группа предостав-

ляет заёмщику зерно в определённом физическом весе и с определёнными качественными харак-
теристиками на срок не более 12  (двенадцати) месяцев. Переход права собственности на зерно 
по договору товарного кредита происходит в момент совершения Группой передаточной надписи 
(индоссамента) в пользу заёмщика. Срок возврата товарного кредита и расчёт вознаграждения 
также определяется с даты совершения индоссамента. Согласно условиям выдаваемых товарных 
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кредитов, возврат товарного кредита заёмщиком производится в натуральной форме (зерном), 
выплата вознаграждения за пользование товарным кредитом производится в денежной форме в 
срок и в сумме, определяемых договором товарного кредита. Вознаграждение за предоставление 
зерна заёмщику признаётся Группой в составе финансового дохода.

Выручка по договорам с покупателями
Выручка по договорам с покупателями признается, когда контроль над товарами или услуга-

ми передается покупателю и оценивается в сумме, отражающей возмещение, право на которое 
Группа ожидает получить в обмен на такие товары или услуги. Группа пришла к выводу, что, как 
правило, она выступает в качестве принципала в заключенных ею договорах, предусматривающих 
получение выручки, за исключением случаев оказания агентских услуг, описанных ниже, поскольку 
обычно Группа контролирует товары или услуги до их передачи покупателю.

Признание доходов
Доход признаётся в том случае, если получение экономических выгод Группой оценивается 

как вероятное, и, если доход может быть надёжно оценён. Доход оценивается по справедливой 
стоимости полученного вознаграждения, за вычетом скидок, возвратных скидок, а также налогов 
или пошлин с продажи. Группа анализирует заключаемые ею договоры, предусматривающие полу-
чение 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 договорам. Для признания дохода также должны выполняться следую-
щие 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 фи-

нансовый результат от договора не может быть надёжно оценён, доход признаётся только в преде-
лах суммы понесенных расходов, которые могут быть возмещены.

Процентный доход
По всем финансовым инструментам, оцениваемым по амортизированной стоимости, и про-

центным финансовым активам, классифицированным в качестве имеющихся в наличии для про-
дажи, процентный доход или расход признаются с использованием метода эффективной процент-
ной ставки, который точно дисконтирует ожидаемые будущие выплаты или поступления денежных 
средств на протяжении предполагаемого срока использования финансового инструмента или, если 
это уместно, менее продолжительного периода до чистой балансовой стоимости финансового ак-
тива или обязательства. Процентный доход включается в состав финансового дохода в консолиди-
рованном отчёте о совокупном доходе.

Дивиденды
Выручка признаётся, когда установлено право Группы на получение платежа, что, как правило, 

происходит, когда акционеры утверждают дивиденды.

Финансовые активы
Первоначальное признание и оценка
Финансовые активы при первоначальном признании классифицируются соответственно, как 

финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток; займы 
выданные и дебиторская задолженность; инвестиции, удерживаемые до погашения; финансовые 
активы, имеющиеся в наличии для продажи; производные инструменты, определённые по усмо-
трению Группы как инструменты хеджирования при эффективном хеджировании. Все финансовые 
активы, за исключением финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через при-
быль или убыток, первоначально признаются по справедливой стоимости, увеличенной на непо-
средственно относящиеся к приобретению 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 определён-
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ном рынке (торговля на стандартных условиях), признаются на дату заключения сделки, то есть на 
дату, когда Группа принимает на себя обязательство купить или продать актив.

Финансовые активы Группы включают денежные средства и их эквиваленты, финансовые инве-
стиции, торговую и прочую дебиторскую задолженность.

Последующая оценка
Для целей последующей оценки финансовые активы классифицируются на четыре категории:

финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости (долговые инструменты);
финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный до-

ход с последующей реклассификацией накопленных прибылей и убытков (долговые инструмен-
ты);

финансовые активы, классифицированные по усмотрению организации как оцениваемые по 
справедливой стоимости через прочий совокупный доход без последующей реклассификацией 
накопленных прибылей и убытков при прекращении признания (долевые инструменты);

финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток.
Категория финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости, является наи-

более уместной для Группы, соответственно она применяется ко всем текущим финансовым акти-
вам Группы.

Данная категория является наиболее уместной для Группы. Группа оценивает финансовые акти-
вы по амортизированной стоимости, если выполняются оба следующих условия:

финансовый актив удерживается в рамках бизнес-модели, целью которой является удержа-
ние финансовых активов для получения предусмотренных договором денежных потоков; и до-
говорные условия 

финансового актива обусловливают получение в указанные даты денежных потоков, являю-
щихся исключительно платежами в счет основной суммы долга и процентов на непогашенную 
часть основной суммы долга.

Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, впоследствии оценивают-
ся с использованием метода эффективной процентной ставки, и к ним применяются требования в 
отношении обесценения. Прибыли или убытки признаются в составе прибыли или убытка в случае 
прекращения признания актива, его модификации или обесценения.

К категории финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости, Группа отно-
сит торговую дебиторскую задолженность.

Торговая и прочая дебиторская задолженность
Торговая и прочая дебиторская задолженность представляют собой непроизводные финансо-

вые активы с установленными или определяемыми выплатами, которые не котируются на активном 
рынке. После первоначального признания финансовые активы такого рода оцениваются по амор-
тизированной стоимости, определяемой с использованием метода эффективной процентной став-
ки, и к ним применяются требования в отношении обесценения. Амортизированная стоимость рас-
считывается с учётом дисконтов или премий при приобретении, а также комиссионных или затрат, 
которые являются неотъемлемой частью эффективной процентной ставки. Амортизация на основе 
использования эффективной процентной ставки включается в состав финансового дохода в отчёте 
о совокупном 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 финансового актива или часть группы схожих 

финансовых активов) прекращает признаваться в консолидированном отчёте о финансовом поло-
жении, если:

срок действия прав на получение денежных потоков от актива истёк; 
Группа передала право на получение денежных потоков от актива или приняла обязатель-

ство перечислить полученные денежные потоки полностью без существенной задержки тре-
тьей стороне на условиях «транзитного» соглашения; а также

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

105

КЛЮЧЕВЫЕ 
ПОКАЗАТЕЛИ

КЛЮЧЕВЫЕ 
СОБЫТИЯ

ОБРАЩЕНИЕ 
РУКОВОДСТВА

ПРОФИЛЬ 
КОМПАНИИ И 

СТРАТЕГИЯ 
РАЗВИТИЯ

ОБЗОР 
ОТРАСЛИ

ОБЗОР 
РЕЗУЛЬТАТОВ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

УПРАВЛЕНИЕ 
РИСКАМИ

КАДРОВАЯ 
ПОЛИТИКА

БЛАГОТВОРИ-
ТЕЛЬНОСТЬ И 

СПОНСОРСТВО

ПОЛИТИКА В 
ОБЛАСТИ ОХРАНЫ 

ОКРУЖАЮЩЕЙ 
СРЕДЫ

ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение 1 Приложение 2



КЛЮЧЕВЫЕ 
ПОКАЗАТЕЛИ

КЛЮЧЕВЫЕ 
СОБЫТИЯ

ОБРАЩЕНИЕ 
РУКОВОДСТВА

ПРОФИЛЬ 
КОМПАНИИ И 

СТРАТЕГИЯ 
РАЗВИТИЯ

ОБЗОР 
ОТРАСЛИ

ОБЗОР 
РЕЗУЛЬТАТОВ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

УПРАВЛЕНИЕ 
РИСКАМИ

КАДРОВАЯ 
ПОЛИТИКА

БЛАГОТВОРИ-
ТЕЛЬНОСТЬ И 

СПОНСОРСТВО

ПОЛИТИКА В 
ОБЛАСТИ ОХРАНЫ 

ОКРУЖАЮЩЕЙ 
СРЕДЫ

ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение 1 Приложение 2
106 107

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, связанных с ним, а также 
не передав контроль над активом, такой актив отражается в учёте в пределах продолжающегося 
участия Группы в этом активе. Продолжение участия в активе, имеющее форму гарантии по пере-
данному активу, оценивается по наименьшему из значений первоначальной балансовой стоимости 
актива и максимального размера возмещения, которое может быть предъявлено к оплате Группе.

Обесценение финансовых активов
Группа признаёт оценочный резерв пол ожидаемые кредитные убытки (ОКУ) в отношении всех 

долговых инструментов, оцениваемых не по справедливой стоимости через прибыль или убыток. 
ОКУ рассчитывается на основе разницы между денежными потоками, причитающимися в соответ-
ствии с договором, и всеми денежными потоками, которые Группа ожидает получить, дисконтиро-
ванной с использованием первоначальной эффективной процентной ставки или её приблизитель-
ного значения. Ожидаемые денежные потоки включают денежные потоки от продажи удерживае-
мого обеспечения или от других механизмов повышения кредитного качества, которые являются 
неотъемлемой частью договорных условий.

ОКУ признаётся в два этапа. В случае финансовых инструментов, по которым с момента их 
первоначального признания кредитный риск значительно не увеличился, создаётся оценочный ре-
зерв под убытки в отношении кредитных убытков, которые могут возникнуть вследствие дефолтов, 
возможных в течение следующих 12 месяцев (12-месячные ожидаемые кредитные убытки). Для фи-
нансовых инструментов, по которым с момента первоначального признания кредитный риск уве-
личился значительно, создаётся оценочный резерв под убытки в отношении кредитных убытков, 
ожидаемых в течение оставшегося срока действия этого финансового инструмента, независимо от 
сроков наступления дефолта (ожидаемые кредитные убытки за весь срок).

В отношении торговой и прочей дебиторской задолженности и активов по договору Группа 
применяет упрощённый подход при оценке ОКУ. Следовательно, Группа не отслеживает изменения 
кредитного риска, а вместо этого на каждую отчётную дату признаёт оценочный резерв под убыт-
ки в сумме, равной ожидаемым кредитным убыткам за весь срок. Группа использовала матрицу 
оценочных резервов, опираясь на свой прошлый опыт возникновения кредитных убытков, скор-
ректированных с учётом прогнозных факторов, специфичных для заёмщиков и общих экономиче-
ских условий.

Финансовые обязательства
Первоначальное признание и оценка
Финансовые обязательства, находящиеся в сфере действия МСФО (IFRS) 9, классифицируются 

соответственно, как финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через 
прибыль или убыток, кредиты и займы, кредиторская задолженность или производные инструмен-
ты, определённые в качестве инструментов хеджирования при эффективном хеджировании. Груп-
па классифицирует свои финансовые обязательства при их первоначальном признании.

Все финансовые обязательства первоначально признаются по справедливой стоимости, за вы-
четом (в случае кредитов, займов и кредиторской задолженности) непосредственно относящихся 
к ним затрат по сделке.

Финансовые обязательства Группы включают торговую и прочую кредиторскую задолженность, 
займы полученные, обязательства по финансовой аренде и обязательство по финансовой гарантии.

Последующая оценка
Последующая оценка финансовых обязательств зависит от их классификации следующим об-

разом:

Финансовые обязательства, переоцениваемые по справедливой стоимости через прибыль 
или убыток

Категория «финансовые обязательства, переоцениваемые по справедливой стоимости через 
прибыль или убыток», включает финансовые обязательства, предназначенные для торговли, и фи-
нансовые обязательства, определённые при первоначальном признании в качестве переоценивае-
мых по справедливой стоимости через прибыль или убыток.

Прибыли или убытки по обязательствам, предназначенным для торговли, признаются в консо-
лидированном отчёте о совокупном доходе.

Финансовые обязательства, определённые при первоначальном признании в качестве пере-
оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, относятся в эту категорию 
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на дату первоначального признания и исключительно при соблюдении критериев МСФО (IFRS) 9. 
Группа не имеет финансовых обязательств, классифицированных по её усмотрению как оценивае-
мые по справедливой стоимости через прибыль или убыток.

Кредиты и займы
После первоначального признания процентные кредиты и займы оцениваются по амортизиро-

ванной стоимости с использованием метода эффективной процентной ставки. Прибыли и убытки 
по таким финансовым обязательствам 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 приобрете-
нии, а также комиссионных или затрат, которые являются неотъемлемой частью эффективной про-
центной ставки. Амортизация эффективной процентной ставки включается в состав финансовых 
расходов в консолидированном отчёте о совокупном доходе.

Прекращение признания
Признание финансового обязательства в консолидированном отчёте о финансовом положении 

прекращается, если обязательство погашено, аннулировано, или срок его действия истёк.
Если имеющееся финансовое обязательство заменяется другим обязательством перед тем же 

кредитором, на существенно отличающихся условиях, или если условия имеющегося обязатель-
ства значительно изменены, такая замена или изменения учитываются как прекращение признания 
первоначального обязательства и начало признания нового обязательства, а разница в их балансо-
вой стоимости признаётся в отчёте о совокупном доходе.

Денежные сре д ства и их эквиваленты
Денежные средства и их эквиваленты включают в себя наличные денежные средства и сред-

ства в финансовых учреждениях со сроком погашения не более 90 (девяноста) дней с даты воз-
никновения, не обременённые какими-либо договорными обязательствами.

4. СУЩЕСТВЕННЫЕ УЧЁТНЫЕ ОЦЕНКИ И 
СУЖДЕНИЯ

Подготовка консолидированной финансовой отчётности Группы требует от ее руководства вы-
несения суждений и определения оценочных значений и допущений на конец отчётного перио-
да, которые влияют на представляемые в отчётности суммы выручки, расходов, активов и обяза-
тельств, а также на раскрытие информации об условных обязательствах. Однако неопределен-
ность в отношении этих допущений и оценочных значений может привести к результатам, которые 
могут потребовать в будущем существенных корректировок к балансовой стоимости актива или 
обязательства, в отношении которых принимаются подобные допущения и оценки.

Сроки полезного использования основных средств
Группа оценивает оставшийся срок полезной службы основных средств, по крайней мере, на 

конец каждого финансового года и, если ожидания отличаются от предыдущих оценок, изменения 
учитываются перспективно как изменения в расчётных оценках в соответствии с МСФО (IAS) 8 
«Учётная политика, изменения в расчётных оценках и ошибки». По состоянию на 31 декабря 2019 и 
2018 годов Группа не пересматривала оставшийся срок полезной службы основных средств.

Обесценение основных средств
Обесценение имеет место, если балансовая стоимость актива или подразделения, генериру-

ющего денежные потоки, превышает его возмещаемую стоимость, которая является наибольшей 
из следующих величин: справедливая стоимость за вычетом затрат на продажу и ценность от ис-
пользования. Расчёт справедливой стоимости за вычетом затрат на продажу основан на имею-
щейся информации по имеющим обязательную силу коммерческим сделкам продажи аналогичных 
активов или на наблюдаемых рыночных ценах за вычетом дополнительных затрат, понесённых в 
связи с выбытием актива. Расчёт ценности от использования основан на модели дисконтированных 
денежных потоков. Денежные потоки основываются на планах на следующие пять лет и не вклю-
чают в себя деятельность по реструктуризации, по проведению которой у Группы ещё не имеется 
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обязательств, или существенные инвестиции в будущем, которые улучшат результаты активов про-
веряемого на предмет обесценения подразделения, генерирующего денежные потоки. 

Руководство Группы по состоянию на 31 декабря 2019 года провело анализ наличия индикато-
ров обесценения актива и выявило такие факторы как: изменение в эксплуатационном потенциале 
активов как результат изменения в спросе на услуги; отклонение фактических денежных потоков, 
полученных от операционной деятельности, от первоначально запланированных; будущая доступ-
ность финансирования операционных нужд, которые указывают на существование обесценения.

Таким образом, руководство провело тест на обесценение основных средств в консолидиро-
ванной финансовой отчетности Группы, оценив возмещаемую стоимость актива путем определе-
ния справедливой стоимости актива за вычетом расходов на реализацию. На 31 декабря 2019 года, 
возмещаемая стоимость превысила балансовую, в результате обесценение основных средств в 
консолидированной финансовой отчетности не выявлено.

Справедливая стоимость финансовых инструментов
Если справедливая стоимость финансовых активов и финансовых обязательств, отраженная в 

консолидированном отчете о финансовом положении, не может быть определена на основании 
цен на активном рынке, она определяется с использованием различных моделей оценок, включа-
ющих математические модели. Исходные данные для таких моделей определяются на основании 
наблюдаемого рынка, если такое возможно; в противном случае, для определения справедливой 
стоимости необходимо применять суждение. 

Ожидаемые кредитные убытки по финансовым активам
Оценка убытков как согласно МСФО (IFRS) 9, так и согласно МСФО (IAS) 39 по всем категориям 

финансовых активов требует применения суждения, в частности, при определении ОКУ и оценке 
значительного увеличения кредитного риска необходимо оценить величину и сроки возникнове-
ния будущих денежных потоков и стоимость обеспечения. Такие расчетные оценки зависят от ряда 
факторов, изменения в которых могут привести к различным суммам оценочных резервов под обе-
сценение. Расчеты ОКУ Группы являются результатом сложных моделей, включающих ряд базовых 
допущений относительно выбора переменных исходных данных и их взаимозависимостей. К эле-
ментам 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 обесценение по финансовым акти-
вам должен оцениваться 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.
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5. ОСНОВНЫЕ   С Р Е ДСТВА
Движение основных средств за годы, закончившиеся 31 декабря 2019 и 2018 годов, пред-
ставлено следующим образом:
В тысячах тенге Земля Здания 

и соо-
ружения

Машины 
и обору-
дование

Транспорт-
ные сред-
ства

Прочее Незавер-
шённое 
строитель-
ство

Актив в 
форме 
права 
пользо-
вания

Итого

Себестоимость

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, 
предназначенные 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

Поступления – 8.396 78.246 – 5.975 70.955 16.097 179.669

Выбытия – (651) (41.169) (6.735) (9.513) – (58.068)

Переводы (1.181) 33.061 38.707 10.653 620 (83.041) 1.181 –

Перевод из активов, 
предназначенные для 
продажи

– – – 16.846 – – – 16.846

Перевод в активы, 
предназначенные для 
продажи

– – – (26.781) – – – (26.781)

На 31 декабря 2019 года 149.378 3.492.771 2.691.096 548.594 157.984 1.832.289 17.278 8.889.390

Накопленный износ 
и обесценение

На 31 декабря 2017 года – (1.007.274) (1.404.063) (347.838) (102.384) (1.304.690) – (4.166.249)

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, 
предназначенные 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)

Начисленный износ – (83.400) (68.558) (26.548) (10.938) – (1.894) (191.338)

Выбытия – 294 39.134 6.735 9.353 – – 55.516

Переводы – (1.101) – 1.101 – – –

Обесценение – – – – – (26.094) – (26.094)

Перевод из активов, 
предназначенные для 
продажи

– – – (4.548) – – – (4.548)

Перевод в активы, 
предназначенные для 
продажи

– – – 21.456 – – – 21.456

На 31 декабря 2019 года – (814.415) (1.271.268) (332.762) (101.629) (1.330.784) (1.894) (3.852.752)

Остаточная стоимость

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 2018 года 150.559 2.720.656 1.374.569 224.754 59.757 539.685 – 5.069.980

На 31 декабря 2019 года 149.378 2.678.356 1.419.828 215.832 56.355 501.505 15.384 5.036.638

Полностью самортизированные, при этом используемые основные средства на 31 декабря 2019 
года составляют 379.344 тысячи тенге (на 31 декабря 2018 года: 362.774 тысячи тенге).
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6. ИНВЕСТИЦИИ В СОВМЕСТНЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ 
У Группы имеются 50% доли участия в компаниях Общество с ограниченной ответственностью 

«Бакинский зерновой терминал» и Общество с ограниченной ответственностью «Амирабад Грейн 
Терминал Киш», которые занимаются перевалкой зерна.

22 марта 2006 года Группой совместно с Обществом с ограниченной ответственностью 
«PLANET-L» (Азербайджанская Республика) создано совместное предприятие, ООО «Бакинский 
зерновой терминал», зарегистрированной в городе Баку, Азербайджанская Республика. Доля Груп-
пы в совместном предприятии составляет 50%. Уставный капитал Общества с ограниченной ответ-
ственностью «Бакинский зерновой терминал» определен в размере 1.851.186 тысяч тенге, поделен-
ных равными долями между Группой и Обществом с ограниченной ответственностью «PLANET-L», 
который был полностью оплачен по состоянию на 31 декабря 2019 года каждым участником.

22 октября 2007 года Группой совместно с Обществом с ограниченной ответственностью «Бех-
дис Теджерат Альборз» (Исламская Республика Иран) создано совместное предприятие, ООО 
«Амирабад Грейн Терминал Киш», зарегистрированной в городе Садаф, остров Киш, Исламской 
Республики Иран. Доля Группы в совместном предприятии составляет 50%. Уставный капитал Об-
щества с ограниченной ответственностью «Амирабад Грейн Терминал Киш» определен в размере 
2.472.506 тысяч тенге, поделенных равными долями между Группой и Обществом с ограниченной 
ответственностью «Бехдис Теджерат Альборз», который был полностью оплачен по состоянию на 
31 декабря 2019 года каждым участником.

Участие Группы в совместных предприятиях учитывается в консолидированной финансовой от-
чётности с использованием метода долевого участия.

Ниже представлено движение инвестиций в совместные предприятия:
В тысячах тенге 31 декабря

2019 года
31 декабря
2018 года

Инвестиции в совместные предприятия на 1 января 2.872.032 2.640.257

Доля в прибыли совместных предприятий 270.323 214.179

Дивиденды объявленные (101.965) (89.246)

Пересчёт валюты отчётности зарубежных подразделений (22.392) 106.842

Инвестиции в совместные предприятия 3.017.998 2.872.032

Финансовая информация совместных предприятий за 2019 и 2018 годы и сверка с балансо-
вой стоимостью инвестиции Группы представлена следующим образом:
В тысячах тенге 31 декабря

2019 года
31 декабря
2018 года

Отчёт о финансовом положении

Краткосрочные активы, включая денежные средства и их эквиваленты 
в размере 899.848 тысяч тенге
(на 31 декабря 2018 года: 381.114 тысяч тенге)

2.385.578 2.105.712

Долгосрочные активы 5.455.774 5.532.356

Текущие обязательства, включая обязательства по налогам к уплате в размере
10.930 тысяч тенге (на 31 декабря 2018 года: 88.096 тысяч тенге)

(410.480) (404.656)

Долгосрочные обязательства, включая обязательства по отсроченному 
корпоративному подоходному налогу в размере 643.376 тысяч тенге
(на 31 декабря 2018 года: 637.480 тысяч тенге)

(1.394.876) (1.489.348)

Чистые активы 6.035.996 5.744.064

Доля Группы в чистых активах 3.017.998 2.872.032

110

В следующей таблице представлена информация, основанная на финансовой отчётности 
данных предприятий:
В тысячах тенге 2019 год 2018 год

Выручка по договорам с покупателями 5.559.188 5.826.744

Себестоимость оказанных услуг (4.735.654) (5.115.840)

Валовая прибыль 823.534 710.904

Общие и административные расходы (257.114) (233.496)

Операционная прибыль 566.420 477.408

Доходы от курсовой разницы, нетто – 970

Финансовые доходы 63.364 113.346

Финансовые затраты (40.802) (44.476)

Прочие доходы 7.542 5.898

Прочие расходы (4.100) (10.904)

Прибыль до налогообложения 592.424 542.242

Расходы по корпоративному подоходному налогу (51.778) (113.884)

Чистая прибыль за год 540.646 428.358

Итого совокупный доход за год 540.646 428.358

Доля Группы в прибыли за год 270.323 214.179
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7. АВАНСЫ ВЫДАННЫЕ
По состоянию на 31 декабря 2019 года авансы выданные представлены 
следующим образом:
В тысячах тенге 31 декабря

2019 года
31 декабря
2018 года

Поставка сахара – 3.500.000

Поставка зерна 2.196.647 2.196.648

Прочее 163.250 162.799

2.359.897 5.859.447

Резерв под обесценени е (2.343.361) (2.343.361)

Авансы выданные 16.536 3.516.086

8. ТОРГОВАЯ И ПРОЧАЯ ДЕБИТОРСКАЯ 
ЗАДОЛЖЕННОСТЬ

По состоянию на 31 декабря 2019 года долгосрочная торговая и прочая дебиторская 
задолженность представлена следующим образом:
В тысячах тенге 31 декабря

2019 года
31 декабря
2018 года

Долгосрочная прочая дебиторская задолженность 9.622.401 1.989.970

9.622.401 1.989.970

Оценочный резерв под обесценение (6.924.012)) –

Долгосрочная дебиторская задолженность 2.698.389 1.989.970

На 31 декабря 2019   г ода долгосрочная прочая дебиторская задолженность в включает в себя 
дебиторскую задолженность, оцениваемую по амортизированной стоимости, возникшую в резуль-
тате реализации дочерних организаций, ТОО «Жана Ак Дала» в мае 2016 года и ТОО «Жана-Жер» 
в январе 2015 года, на общую сумму 1.157.186 тысяч тенге (на 31 декабря 2018 года: 1.725.269 тысяч 
тенге) со сроком погашения задолженности до 2022 года.

Движение валовой балансовой стоимости долгосрочной прочей дебиторской 
задолженности за 2019 и 2018 год представлено следующим образом:
В тысячах тенге 2019 год 2018 год

Валовая балансовая стоимость на 1 января 1.989.970 1.711.433

Новые созданные или приобретенные активы 10.910 202.287

Активы, которые были погашены – –

Чистое изменение в начисленных процентах 256.100 321.378

Перевод из краткосрочной торговой и прочей дебиторской задолженности 8.437.715 –

Перевод в краткосрочную торговую и прочую дебиторскую задолженность (1.072.294) (245.128)

На 31 декабря 9.622.401 1.989.970
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Движение оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по долгосрочной прочей 
дебиторской задолженности за 2019 и 2018 года представлено следующим образом:
В тысячах тенге 2019 год 2018 год

ОКУ на 1 января – –

Перевод из краткосрочной торговой и прочей дебиторской задолженности (6.924.012) –

На 31 декабря (6.924.012) –

По состоянию на 31 декабря 2019 года краткосрочная торговая и прочая дебиторская задол-
женность представлена следующим образом:
В тысячах тенге 31 декабря

2019 года
31 декабря
2018 года

Краткосрочная торговая дебиторская задолженность 7.553.310 8.150.337

Прочая дебиторская задолженность 6.762.633 14.758.233

14.315.943 22.908.570

Резерв под ОКУ (10.253.043) (16.257.592)

Краткосрочная дебиторская задолженность 4.062.900 6.650.978

Движение валовой балансовой стоимости краткосрочной торговой и прочей дебиторской 
задолженности за 2019 и 2018 год представлено следующим образом:
В тысячах тенге 2019 год 2018 год

Валовая балансовая стоимость на 1 января 22.908.570 37.763.525

Новые созданные или приобретенные активы 2.593.587 2.339.235

Активы, которые были погашены (2.564.040) (16.875.129)

Чистое изменение в начисленных процентах 13.594 174.005

Списанные суммы (1.270.347) (738.194)

Перевод из долгосрочной торговой и прочей дебиторской задолженности 1.072.294 245.128

Перевод в долгосрочную прочую дебиторскую задолженность (8.437.715) –

На 31 декабря 14.315.943 22.908.570

Движение оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по краткосрочной тор-
говой и прочей дебиторской задолженности за 2019 и 2018 года представлено следующим 
образом:
В тысячах тенге 2019 год 2018 год

ОКУ на 1 января (16.257.592) (17.338.871)

Новые созданные или приобретенные активы (1.119.127) –

Активы, которые были погашены  198.316 22.601

Влияние на ОКУ в результате изменения исходных данных  (1.268.999) 320.484

Списанные суммы 1.270.347 738.194

Перевод в долгосрочную прочую дебиторскую задолженность 6.924.012 –

На 31 декабря (10.253.043) (16.257.592)

По состоянию на 31 декабря 2019 года прочая дебиторская задолженность включает в себя пра-
ва требования, возникшие в результате заключения договоров цессии между Компанией и АО «Del-
ta Bank» (далее – «Банк») 26 октября 2017 года, в соответствии с которыми Банком в пользу Компа-
нии были уступлены права требования к заемщикам. Переуступка прав требования была осущест-
влена в рамках исполнения обязательств должников Компании по договорам о реализации зерна, 
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по которым Банк выступал в качестве гаранта. В соответствии с соглашениями срок погашения за-
долженности установлен до 1 ноября 2018 года. Балансовая стоимость до вычета резерва под ОКУ 
на 31 декабря 2019 года составила 3.238.303 тысячи тенге (на 31 декабря 2018 года: 3.500.758 тысяч 
тенге). По состоянию на 31 декабря 2019 года, резерв под ОКУ, признанный Группой в отношении 
полученных активов, составил 1.773.197 тысяч тенге (на 31 декабря 2018 года: 1.279.238 тысяч тенге). 
В 2019 году Группа перевела указанные требования из краткосрочной прочей дебиторской задол-
женности в долгосрочную прочую дебиторскую задолженность.

В декабре 2016 года в связи с постановлением Правления Национального Банка Республики Ка-
захстан, АО «Казинвестбанк» был лишён лицензии на осуществление банковских и иных операций 
и деятельности на рынке ценных бумаг. По состоянию на 31 декабря 2019 года, сумма средств Груп-
пы на счетах в указанном банке до вычета резерва под ОКУ, отраженная в составе прочей деби-
торской задолженности, составила 5.199.412 тысяч тенге (на 31 декабря 2018 года: 5.453.369 тысяч 
тенге). По состоянию на 31 декабря 2019 года, признанный резерв под ОКУ в отношении средств на 
счетах в АО «Казинвестбанк» составил 5.150.815 тысяч тенге (на 31 декабря 2018 года: 5.396.991 ты-
сяча тенге). В 2019 году Группа перевела указанные требования из краткосрочной прочей дебитор-
ской задолженности в долгосрочную прочую дебиторскую задолженность. 

По состоянию на 31 декабря 2019 года Группа имеет семь контрагентов (на 31 декабря 2018 года: 
6 контрагентов) на долю которых приходится 62% общей суммы торговой дебиторской задолжен-
ности (на 31 декабря 2018 года: 50%).

Группа применяет упрощённый подход к оценке обесценения торговой дебиторской задолжен-
ности, который не требует отслеживать изменения кредитного риска и позволяет Группе призна-
вать оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки за весь срок жизни актива на каждую 
отчётную дату начиная с даты первоначального признания.

9. ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ, 
ОЦЕНИВАЕМЫЕ ПО АМОРТИЗИРОВАННОЙ 
СТОИМОСТИ

По состоянию на 31 де к а б ря 2019 года инвестиционные ценные бумаги, оцениваемые по амор-
тизированной стоимости и отраженные в составе долгосрочных активов консолидированного от-
чета о финансовом положении, представлены облигациями ТОО «Специальная финансовая компа-
ния DSFK (ДСФК)» (ТОО «СФК DSFK (ДСФК)») балансовой стоимостью 807.772 тысячи тенге (на 31 
декабря 2018 года: 715.059 тысяч тенге).

7 ноября 2017 года между Правительством Республики Казахстан, Национальным Банком Ре-
спублики Казахстан (НБРК), АО «ФНБ «Самрук Казына», АО «НУХ «КазАгро», АО «НУХ «Байтерек», 
АО «Банк «Bank RBK» и ТОО «Корпорация «Казахмыс» было заключено Рамочное соглашение, пред-
усматривающее условия выполнения обязательств АО «Банк «Bank RBK» перед кредиторами, вклю-
чая Группу. 26 декабря 2017 года в рамках исполнения данного соглашения Группа приобрела обли-
гации 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% го-
довых на средства, полученные Группой от АО «Банк «Bank RBK» в счёт погашения задолженности. 

В течение 2019 года Группа приобрела дисконтные ноты НБРК балансовой стоимостью на 31 
декабря 2019 года в сумме 7.334.676 тысяч тенге и ставкой вознаграждения 8,8%-9,96% годовых, 
классифицированные в качестве оцениваемых по амортизированной стоимости. Процентный до-
ход за 2019 год составил 461.414 тысячи тенге.
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Ниже представлен анализ изменений валовой балансовой стоимости и соответствующих 
оценочных резервов под ОКУ по долговым ценным бумагам, оцениваемым по амортизиро-
ванной стоимости за 2018 и 2019 года:

Этап 1 ПСКО Итого

Валовая балансовая стоимость на 1 января 2019 г. – 695.075 695.075

Новые созданные или приобретенные активы 43.249.429 – 43.249.429

Активы, которые были погашены (35.800.651) (64.088) (35.864.739)

Чистое изменение в начисленных процентах (114.102) 95.418 (18.684)

На 31 декабря 2019 г. 7.334.676 726.405 8.061.081

ОКУ на 1 января 2019 г. – 19.984 19.984

Новые созданные или приобретенные активы – – –

Активы, которые были погашены – – –

Влияние на ОКУ в результате изменения исходных данных – 61.383 61.383

На 31 декабря 2019 г. – 81.367 81.367

Валовая балансовая стоимость на 1 января 2018 г – 646.819 646.819

Новые созданные или приобретенные активы – - -

Активы, которые были погашены – (37.546) (37.546)

 Чистое изменение в начисленных процентах – 85.802 85.802

На 31 декабря 2018 г. – 695.075 695.075

ОКУ на 1 января 2018 г. – – –

Новые созданные или приобретенные активы – – –

Активы, которые были погашены – – –

Влияние на ОКУ в результате изменения исходных данных – 19.984 19.984

На 31 декабря 2018 г. – 19.984 19.984

10. ТОВАРНЫЕ КРЕДИТЫ
Группа предоставляет заём щ и кам займы в натуральной форме (зерном) со сроком погашения 

не более 12 (двенадцати) месяцев. Согласно условиям договоров, возврат товарных кредитов за-
ёмщиками будет произведён в натуральной форме (зерном), при этом уплата вознаграждения за 
пользование товарным кредитом производится в денежной форме.

По состоянию на 31 декабря 2019 и 2018 года товарные кредиты представлены следующим 
образом: 
В тысячах тенге 31 декабря

2019 года
31 декабря
2018 года

Товарные кредиты 2.503.551 2.832.756

Резерв под обесценение (1.799.882) (653.844)

Товарные кредиты 703.669 2.178.912
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Движение в резерве под обесценение товарных кредитов за 2019 и 2018 годы представлено 
следующим образом:
В тысячах тенге 2019 2018

Резерв на 1 января (653.844) −

Отчисления на обесценение (1.146.038) (653.844)

Резерв на 31 декабря (1.799.882) (653.844)

Вознаграждение по товарным кредитам за 2019 год, начисленное из расчёта 500 тенге в месяц 
за тонну зерна, составило 249.881 тысяча тенге (в 2018: году: 453.009 тысяч тенге) (Примечание 25).

По состоянию на 31 декабря 2019 и 2018 годов товарные кредиты представляют собой требова-
ния к пяти контрагентам.

11. ЗАЙМЫ ВЫДАННЫЕ
По состоянию на 31 декабря займы выданные были представлены следующим образом:
В тысячах тенге 31 декабря

2019 года
31 декабря
2018 года

Займы, выданные фермерам 5.184.458 5.184.458

Займы, выданные связанным сторонам 751.500 851.869

Займы, выданные прочим сторонам 91.936 95.728

6.027.894 6.132.055

Оценочный резерв под ОКУ (5.692.243) (5.696.266)

335.651 435.789

За вычетом займов, подлежащих погашению в течение года – –

Долгосрочная часть займов 335.651 435.789

Движение валовой балансовой стоимости займов и соответствующего оценочного резерва 
под ожидаемые кредитные убытки за 2019 год представлено следующим образом:

Этап 1 Этап 2 Этап 3 Итого

Валовая балансовая стоимость на 1 января 2019 г. − 947.597 5.184.458 6.132.055

Новые созданные или приобретенные активы − − − −

Активы, которые были погашены − (136.273) − (136.273)

Чистое изменение в начисленных процентах − 37.670 − 37.670

Курсовые разницы − (5.558) − (5.558)

На 31 декабря 2019 г. − 843.436 5.184.458 6.027.894

ОКУ на 1 января 2019 г. − (511.808) (5.184.458) (5.696.266)

Новые созданные или приобретенные активы − − − −

Активы, которые были погашены  − − − −

Курсовые разницы − 4.023 − 4.023

На 31 декабря 2019 г. − (507.785) (5.184.458) (5.692.243)

116

Движение валовой балансовой стоимости и соответствующего оценочного резерва под 
ожидаемые кредитные убытки за 2018 год представлено следующим образом:

Этап 1 Этап 2 Этап 3 Итого

Валовая балансовая стоимость на 1 января 2018 г. − 1.075.661 5.184.458 6.260.119

Новые созданные или приобретенные активы − − − −

Активы, которые были погашены − (216.321) − (216.321)

Чистое изменение в начисленных процентах − 43.617 − 43.617

Изменения предусмотренных договором денежных потоков в связи с 
модификацией, которая не приводит к прекращению признания

−

(100.132)

−

(100.132)

Курсовые разницы − 144.772 − 144.772

На 31 декабря 2018 г. − 947.597 5.184.458 6.132.055

  Этап 1 Этап 2 Этап 3 Итого

ОКУ на 1 января 2018 г. − (459.952) (5.184.458) (5.644.410)

Новые созданные или приобретенные активы − − − −

Активы, которые были погашены − 22.601 − 22.601

Курсовые разницы − (74.457) − (74.457)

На 31 декабря 2018 г. − (511.808) (5.184.458) (5.696.266)

12. ТОВАРНО-МАТЕРИАЛЬНЫЕ ЗАПАСЫ
По состоянию на 31 декабря товарно-материальные запасы представлены следующим об-
разом:
В тысячах тенге 31 декабря

2019 года
31 декабря
2018 года

Запасы зерна (по себестоимости) 6.396.755 5.407.959

Готовая продукция (по наименьшей из себестоимости и чистой возможной цены 
продажи)

457.695 361.808

Прочие запасы (по себестоимости) 640.438 542.089

Товарно-материальные запасы 7.494.888 6.311.856

13. НДС И ПРОЧИЕ НАЛОГИ К ВОЗМЕЩЕНИЮ
По состоянию на 31 декабря НДС и прочие налоги к возмещению представлены следующим 
образом:
В тысячах тенге 31 декабря

2019 года
31 декабря
2018 года

Налог на добавленную стоимость 3.092.540 1.090.394

Прочие налоги к возмещению 10.920 14.462

НДС и прочие налоги к возмещению 3.103.460 1.104.856
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14. ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ
По состоянию на 31 декабря денежные средства и их эквиваленты представлены следую-
щим образом:
В тысячах тенге 31 декабря

2019 года
31 декабря
2018 года

Денежные средства на текущих счетах в банках в тенге 417.130 13.931.917

Денежные средства на текущих счетах в банках в долларах США 51.458 11.232.939

Денежные средства на текущих счетах в банках в других валютах 2 52.914

Депозиты в тенге с контрактным сроком погашения менее 3 месяцев − 9.965

Наличность в кассе 21 −

468.611 25.227.735

Оценочный резерв под ОКУ (29) (512)

Денежные средства и их эквиваленты 468.582 25.227.223

Движение оценочного резерва под ОКУ за 2019 и 2018 годы представлено следующим об-
разом:
В тысячах тенге 2019 год 2018 год 

Резерв на 1 января (512) (7.112)

Изменения в ОКУ (Примечание 28) 483 6.600

Резерв на 31 декабря (29) (512)

Все остатки денежных средств и их эквивалентов отнесены к Этапу 1 для целей оценки резерва 
под ОКУ.

Концентрация денежных средств и их эквивалентов
По состоянию на 31 декабря 2019 года Группа имеет счета в трех организациях (на 31 декабря 

2018 года в пяти организациях), на долю которых приходится 100% всех денежных средств и их эк-
вивалентов (на 31 декабря 2018 года: 99% всех денежных средств и их эквивалентов). Совокупный 
объём остатков средств на счетах указанных контрагентов по состоянию на 31 декабря 2019 и 2018 
годов составляет 466.909 тысяч тенге и 25.082.415 тысяч тенге, соответственно.

15. СРЕДСТВА В ФИНАНСОВЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ
По состоянию на 31 декабря средства в финансовых учреждениях, отраженные в составе 
краткосрочных активов консолидированного отчёта о финансовом положении представле-
ны следующим образом:
В тысячах тенге 31 декабря

2019 года
31 декабря
2018 года

Краткосрочные вклады в банках в долларах США 3.493.479 3.585.824

Краткосрочные вклады в банках в тенге 1.238.514 740.701

4.731.993 4.326.525

Оценочный резерв под ОКУ (3.419.670) (3.585.953)

Средства в финансовых учреждениях 1.312.323 740.572

Краткосрочные средства в финансо в ых учреждениях представлены депозитами в казахстан-
ских коммерческих банках с договорным сроком погашения более 3 (трёх) месяцев. Процентные 
ставки составляют 8,25%-8,85% годовых. 
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Движение валовой балансовой стоимости оценочного резерва под ожидаемые кредитные 
убытки за 2019 год представлено следующим образом:

Этап 1 Этап 3 Итого

Валовая балансовая стоимость на 1 января 2019 г. 740.691 3.585.834 4.326.525

Новые созданные или приобретенные активы 3.732.006 − 3.732.006

Активы, которые были погашены  (3.284.471) (89.786) (3.374.257)

Чистое изменение в начисленных процентах 50.278 (2.559) 47.719

Курсовые разницы − − −

На 31 декабря 2019 г. 1.238.504 3.493.489 4.731.993

ОКУ на 1 января 2019 г.  (119)   (3.585.834) (3.585.953)

Новые созданные или приобретенные активы − − −

Активы, которые были погашены  -   89.786 89.786

Влияние на ОКУ в результате изменения исходных данных (89)   76.586 76.497 

Курсовые разницы − − −

На 31 декабря 2019 г. (208) (3.419.462) (3.419.670)

Движение валовой балансовой стоимости и соответствующего оценочного резерва под 
ожидаемые кредитные убытки за 2018 год представлено следующим образом:

Этап 1 Этап 3 Итого

Валовая балансовая стоимость на 1 января 2018 г. 2.572.572 3.343.896 5.916.468

Активы, которые были погашены  (1.987.701) − (1.987.701)

Чистое изменение в начисленных процентах 155.820 148.893 304.713

Курсовые разницы − 93.045 93.045

На 31 декабря 2018 г. 740.691 3.585.834 4.326.525

ОКУ на 1 января 2018 г. − (2.231.974) (2.231.974)

Активы, которые были погашены  − − −

Влияние на ОКУ в результате изменения исходных данных (119) (1.353.860) (1.353.979)

Курсовые разницы − − −

На 31 декабря 2018 г. (119) (3.585.834) (3.585.953)

По состоянию на 31 декабря 2019 и 2018 годов долгосрочные средства Группы представлены 
средствами на казначейских счетах Министерства Финансов Республики Казахстан ограниченными 
в использовании в сумме 2.433.124 тысячи тенге, которые можно направить на финансирование 
только определенных проектов.
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16. ВЕСЕННЕ-ЛЕТНЕЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ 
ПОСЕВОВ

В соответствии с решением Государственной комиссии по вопросам модернизации экономики, 
в рамках осуществления программы мероприятий по поддержке субъектов агропромышленного 
комплекса Группа предоставляла весенне-летнее финансирование посевов сельхозтоваропроиз-
водителей. Весенне-летнее финансирование посевов представлено средствами, направленными 
на форвардный закуп зерна, по которым получатели средств от Группы обычно возмещают полу-
ченные средства в денежной форме.

В тысячах тенге 31 декабря
2019 года

31 декабря
2018 года 

Весенне-летнее финансирование посевов 332.001 1.150.427

Резерв под ОКУ (332.001) (1.137.777)

Весенне-летнее финансирование посевов − 12.650

Движение валовой балансовой стоимости и соответствующего оценочного резерва под 
ожидаемые кредитные убытки за 2019 год представлено следующим образом:

Этап 1 Этап 2 Этап 3 Итого

Валовая балансовая стоимость на 1 января 2019 г. − 12.650 1.137.777 1.150.427 

Активы, которые были погашены  − (12 650) (805 776) (818.426)

На 31 декабря 2019 г. − − 332.001 332.001

ОКУ на 1 января 2019 г. − − (1.137.777) (1.137.777)

Активы, которые были погашены  − − 805.776 805.776 

На 31 декабря 2019 г. − − (332.001) (332.001)

Движение валовой балансовой стоимости и соответствующего оценочного резерва под 
ожидаемые кредитные убытки за 2018 год представлено следующим образом:

Этап 1 Этап 2 Этап 3 Итого

Валовая балансовая стоимость на 1 января 2018 г. − 45.650 1.566.350 1.612.000 

Активы, которые были погашены  − (33.000) (428.573) (461.573)

На 31 декабря 2018 г. − 12.650 1.137.777 1.150.427

Этап 1 Этап 2 Этап 3 Итого

ОКУ на 1 января 2018 г. − − (1.566.245) (1.566.245)

Активы, которые были погашены  − − 428.573 428.573 

Влияние на ОКУ в результате изменения исходных 
данных

− − (105) (105)

На 31 декабря 2018 г. − − (1.137.777) (1.137.777)
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17. КАПИТАЛ
По состоянию на 31 декабря 2019 и 2018 годов общее количество объявленных простых акций 

Компании составляет 81.259.548 штук, в том числе 81.259.547 штук простых акций со стоимостью 
размещения 1.000 (одна тысяча) тенге за акцию и 1 штука простых акций со стоимостью размеще-
ния 711 (семьсот одиннадцать) тенге за акцию, которые были полностью оплачены Акционером.

Дивиденды
В соответствии с решение м  Акционера от 3 июля 2019 года, Компания объявила дивиденды за 

2018 год в размере 231.791 тысяча тенге по простым акциям или 2,85 тенге за акцию, которые были 
выплачены в 2019 году.

В 2018 году дивиденды не объявлялись и не выплачивались.

Резерв по пересчёту валюты отчётности
Резерв используется для отражения курсовых разниц, возникающих при пересчёте валюты от-

чётности зарубежных подразделений в тенге.

Операции с Акционером
В соответствии с Постановлением Правительства Республики Казахстан от 28 марта 2011 года 

(далее – «Постановление») и договором доверительного управления Компания являлась един-
ственным агентом по управлению неснижаемыми государственными запасами зерна. В соответ-
ствии с Постановлением Компания несла ответственность за формирование, хранение, освеже-
ние, перемещение и использование государственных ресурсов зерна. Компания самостоятельно, в 
рамках Постановления и договора доверительного управления и Устава, занималась управлением 
государственными запасами зерна. Срок действия договора доверительного управления истёк 31 
декабря 2015 года.

В связи с этим, согласно Постановлению Правительства Республики Казахстан от 9 декабря 
2016 года № 789, государственные ресурсы зерна были возвращены государству, а впоследствии, 
в июне 2017 года, были переданы в оплату акций КазАгро. КазАгро, в свою очередь, передало в 
2017 году данные ресурсы зерна в качестве взноса в уставный капитал Компании.

Возврат зерна государству был произведён совместно с передачей активов и обязательств, 
связанных с деятельностью Компании по доверительному управлению, с общей балансовой сто-
имостью на дату передачи в сумме 17.294.540 тысяч тенге, включая денежные средства в сумме 
716.370 тысяч тенге и погашение займа, полученного от Министерства сельского хозяйства Респу-
блики Казахстан в сумме 7.078.500 тысяч тенге.

В соответствии с поручением Президента Республики Казахстан от 13 мая 2016 года № 1050-2 к 
письму Премьер-Министра Республики Казахстан от 3 мая 2016 года №11-8/907//1050 было одобре-
но формирование Компанией минимальных запасов пшеницы в объеме 500,0 тысяч тонн.

Указанное поручение исполнено за счёт передачи в оплату акций КазАгро, с последующим уве-
личением уставного капитала Компании зерна, ранее находившегося в государственных ресурсах 
зерна. В связи с чем государственные ресурсы зерна в июне 2017 года были переданы в оплату ак-
ций КазАгро, который, в свою очередь, передал зерно в оплату акций Компании. Компания контро-
лирует эти запасы и получает все выгоды от управления зерном и, соответственно, признаёт несни-
жаемые запасы зерна в качестве актива в консолидированном отчёте о финансовом положении.

По состоянию на 31 декабря 2019 года балансовая стоимость неснижаемых запасов зерна в объ-
еме 500 тысяч тонн составила 29.662.567 тысяч тенге (на 31 декабря 2018 года: 20.626.894 тысячи 
тенге).
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18. ЗАЙМЫ ПОЛУЧЕННЫЕ
По состоянию на 31 декабря 2019 и 2018 годов займы полученные представлены следующим 
образом:
В тысячах тенге Валюта Срок

погашения
Номинальная 
ставка возна-
граждения

31 декабря
2019 года

31 декабря
2018 года

АО «Национальный управляющий 
Холдинг «КазАгро»

Тенге Февраль
2021 года

0,28% 7.713.103 7.190.971

АО “Ситибанк Казахстан” Доллары 
США

Май 2020 года Libor +3,75% 3.811.800 −

АО «Национальный управляющий 
Холдинг «КазАгро»

Тенге Январь 2019 
года

0,32% − 12.646.509

АО «Национальный управляющий 
Холдинг «КазАгро»

Тенге Июнь 2019 года 9,00% − 3.504.375

11.524.903 23.341.855

За вычетом текущей части займов 
полученных

(3.831.360) (16.170.380)

Долгосрочная задолженность 7.693.543 7.171.475

Займы от АО «Национальный управляю щ и й холдинг «КазАгро»
В течение 2019 года Группа не привлекала займы от Акционера (в 2018  году: 24.500.000  ты-

сяч тенге). Займы, полученные в 2018 году, были предоставлены для закупа зерна и белого сахара. 
Справедливая стоимость займов на дату первоначального признания была рассчитана на основе 
ожидаемых денежных потоков с использованием ставок дисконтирования от 7,18% до 7,22% годо-
вых. При  первоначальном признании займов от Акционера, Компанией был признан дисконт на 
сумму 1.934.726 тысяч тенге, за вычетом налога, в составе капитала как операции с Акционером. В 
2019 году Компания признала расходы по вознаграждению по займам, полученным от Акционера, в 
сумме 690.667 тысяч тенге (в 2018 году: 1.549.003 тысячи тенге) в составе финансовых затрат.

Займы от коммерческих банков
В течение 2019 года Группа привлекла займы в долларах США от АО «Ситибанк Казахстан» на 

общую сумму 3.871.400 тысяч тенге (в 2018 году: ноль).
В 2019 году процентный расход по займам, полученным от коммерческих банков, составил 

24.756 тысяч тенге (в 2018 году 34.050 тысяч тенге).

19. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПО ДОГОВОРАМ С 
ПОКУПАТЕЛЯМИ
По состоянию на 31 декабря 2019 и 2018 годов обязательства по договорам с покупателями 
были представлены следующим образом:
В тысячах тенге 31 декабря

2019 года
31 декабря
2018 года

Обязательства по договорам с покупателями 72 2.626.688

Прочие авансы полученные 63.959 163.086

Обязательства по договорам с покупателями 64.031 2.789.774
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20. ТОРГОВАЯ И ПРОЧАЯ КРЕДИТОРСКАЯ 
ЗАДОЛЖЕННОСТЬ
По состоянию на 31 декабря 2019 и 2018 годов торговая и прочая кредиторская задолжен-
ность была представлена следующим образом:
В тысячах тенге 31 декабря

2019 года
31 декабря
2018 года

Кредиторская задолженность за транспортные услуги 757.936 555.895

Кредиторская задолженность за услуги хранения, приемки зерна 351.956 487.666

Задолженность по гарантийному обеспечению участия в тендере 152.741 320.509

Прочая кредиторская задолженность 260.577 179.127

Торговая и прочая кредиторская задолженность 1.523.210 1.543.197

Торговая и прочая кредиторская задолженность выражена в тенге.

21. ВЫРУЧКА ПО ДОГОВОРАМ С ПОКУПАТЕЛЯМИ
Выручка по договорам с клиентами за 2019 и 2018 годы, представлены следующим образом:
Вид товаров и услуг

В тысячах тенге 2019 год 2018 год 

Выручка от реализации зерна 23.713.012 41.504.166

Выручка от реализации сахара 3.253.444 −

Выручка от оказанных услуг 2.447.562 2.166.666

Выручка от реализации овощной/фруктовой продукции 231.463 153.958

Выручка от реализации масличных культур 43.750 507.981

Выручка от реализации муки − 58.876

Итого выручка по договорам с клиентами 29.689.231 44.391.647

Географические регионы:
В тысячах тенге 2019 год 2018 год

Казахстан 16.382.561 18.743.775

Китай 8.040.494 2.522.998

Азербайджан 3.747.145 7.516.556

Туркменистан 488.724 4.966.601

Грузия 443.339 2.468.415

Таджикистан 377.914 473.290

Иран 209.054 6.813.377

Узбекистан − 886.635

Итого выручка по договорам с покупателями 29.689.231 44.391.647
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Сроки признания выручки
В тысячах тенге 2019 год 2018 год 

Товары и услуги передаются в определенный момент времени 28.402.096 43.265.714

Услуги оказываются в течение периода времени 1.287.135 1.125.933

Итого выручка по договорам с клиентами 29.689.231 44.391.647

22. СЕБЕСТОИМОСТЬ РЕАЛИЗОВАННОЙ 
ПРОДУКЦИИ И ОКАЗАННЫХ УСЛУГ
Себестоимость реализованной продукции и оказанных услуг за 2019 и 2018 годы, представ-
лена следующим образом:
В тысячах тенге 2019 год 2018 год 

Себестоимость реализованного зерна 14.483.490 31.501.346

Себестоимость реализованного сахара 3.125.000 −

Себестоимость оказанных услуг 1.463.080 1.367.580

Себестоимость реализованной овощной продукции 127.607 96.897

Себестоимость реализованных масличных культур 41.454 518.906

Себестоимость реализованной муки − 92.096

19.240.631 33.576.825

23. РАСХОДЫ ПО РЕАЛИЗАЦИИ
Расходы по реализации за 2019 и 2018 годы, представлены следующим образом:
В тысячах тенге 2019 год 2018 год 

Транспортно-экспедиторские услуги 1.808.846 4.468.618

Расходы по хранению зерна 1.519.789 2.313.755

Заработная плата 390.997 493.980

Материалы 278.937 186.873

Расходы по сертификации и анализу зерна 155.303 153.867

Налоги 34.006 50.953

Прочие 133.465 204.327

4.321.343 7.872.373
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24. ОБЩИЕ И АДМИНИСТРАТИВНЫЕ РАСХОДЫ
Общие и административные расходы за 2019 и 2018 годы, представлены следующим обра-
зом:
В тысячах тенге 2019 год 2018 год 

Заработная плата 831.123 812.480

Налоги, за исключением корпоративного подоходного налога 301.254 144.354

Услуги посредников 100.588 113.364

Износ и амортизация 97.479 114.874

Аренда 52.951 60.806

Консультационные и профессиональные услуги 50.820 60.925

Материалы 31.922 33.281

Ремонт и обслуживание 29.871 28.678

Расходы по коммунальным услугам 25.827 36.821

Расходы на страхование 24.697 27.732

Расходы на охрану 20.705 20.652

Командировочные расходы 18.349 30.007

Расходы на связь 11.475 14.686

Благотворительная и спонсорская помощь 5.200 10.500

Прочее 79.562 97.073

1.681.823 1.606.233

25. ФИНАНСОВЫЙ ДОХОД / ФИНАНСОВЫЕ 
ЗАТРАТЫ
Финансовый доход за 2019 и 2018 годы, представлен следующим образом:
В тысячах тенге 2019 год 2018 год 

Доходы в виде процентов по средствам в финансовых учреждениях 651.236 1.926.359

Доходы в виде процентов по ценным бумагам, оцениваемым по 
амортизированной стоимости

556.832 85.802

Доходы в виде процентов по дебиторской задолженности 269.694 495.383

Доходы в виде процентов по товарным кредитам (Примечание 10) 249.881 453.009

Доходы в виде процентов по займам выданным 33.203 39.042

Прочие − 2.965

Финансовый доход 1.760.846 3.002.560
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Финансовые затраты за 2019 и 2018 годы, представлены следующим образом:
В тысячах тенге 2019 год 2018 год 

Процентный расход по займам, полученным от  Акционера 690.667 1.549.003

Процентный расход по займам, полученным от кредитных учреждений 24.756 34.050

Процентный расход по выпущенным долговым ценным бумагам - 2.482.933

Дисконт по дебиторской задолженности 3.282 124.050

Прочее 61.648 36.120

Финансовые затраты 780.353 4.226.156

26. ПРОЧИЕ ДОХОДЫ
Прочие доходы за 2019 и 2018 годы, представлены следующим образом:
В тысячах тенге 2019 год 2018 год

Штрафы и пени по контрактам на поставку 412.996 142.191

Доход от продажи основных средств, нетто 79.690 92.527

Доходы от аренды 42.594 45.969

Доходы по комиссиям от СПК 21.991 2.038

Доходы от возмещения расходов 5.688 333.188

Возврат госпошлины 174 1.776

Доходы от возмещения упущенной выгоды − 409.341

Комиссия за пролонгацию договоров − 6.429

Прочее 78.552 106.736

Прочие доходы 641.685 1.140.195

27. ПРОЧИЕ РАСХОДЫ
Прочие расходы за 2019 и 2018 годы, представлены следующим образом:
В тысячах тенге 2019 год 2018 год 

Судебные издержки 157.846 −

Убыток от выбытия активов 2.796 94.347

Прочие расходы 105.366 61.365

  266.008 155.712
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28. РАСХОДЫ ПО КРЕДИТНЫМ УБЫТКАМ
Расходы по кредитным убыткам за 2019 и 2018 годы, представлены следующим образом:
В тысячах тенге 2019 год 2018 год 

Торговая и прочая дебиторская задолженность (Примечание 8) 2.189.810 (343.085)

Весенне-летнее финансирование (Примечание 16) (805.776) (428.468)

Средства в финансовых учреждениях (Примечание 15) (166.283) 1.353.979

Инвестиционные ценные бумаги, оцениваемые по амортизированной стоимости 
(Примечание 9)

(61.383) (19.984)

Денежные средства и их эквиваленты (Примечание 14) (483) (6.600)

Резерва под ОКУ по займам выданным (Примечание 11) − (22.601)

  1.155.885 533.241

29. КОРПОРАТИВНЫЙ ПОДОХОДНЫЙ НАЛОГ
Группа подлежит обложению корпоративным подоходным налогом по ставке 20%. Основ-
ные компоненты расходов по корпоративному подоходному налогу в консолидированной 
финансовой отчётности включают:
В тысячах тенге 2019 год 2018 год 

Расходы по текущему корпоративному подоходн ому налогу 1.104.143 172.371

(Экономия) / расходы по отсроченному корпоративному подоходному налогу (218.752) 49.741

Расходы по корпоративному подоходному налогу 885.391 222.112

Сверка расходов по корпоративному подоходному налогу, отражённых в данной консо-
лидированной финансовой отчётности, и прибылью до налогообложения, умноженной на 
официальную ставку в размере 20% за 2019 и 2018 годы, представлена ниже:
В тысячах тенге 2019 год 2018 год

Прибыль до налогообложения 3.598.250 1.214.944

Корпоративный подоходный налог, рассчитанный по официальной ставке 
налога 20%

719.650 242.989

Убыток от обесценения, не относимый на вычет 323.230 –

Необлагаемые доходы по ценным бумагам (92.283) -

Прочие постоянные разницы (65.206) (20.877)

Расходы по корпоративному подоходному налогу 885.391 222.112
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На 31 декабря 2018 года отсроченные налоги, рассчитанные путём применения официаль-
ных налоговых ставок, действующих на отчётную дату, к временным разницам между базой 
активов и обязательств и суммами, отражёнными в консолидированной финансовой отчёт-
ности, включали следующие позиции:
В тысячах тенге 31 декабря

2018 года
Возникновение и уменьшение 
временных разниц 
в составе прибыли или убытка

31 декабря
2019 года

Отсроченные налоговые активы

Торговая и прочая дебиторская задолженность 251.859 124.651 376.510

Обязательства по неиспользованным отпускам 22.781 5.508 28.289

Прочее 533 41 574

Минус: отсроченные налоговые активы 
за вычетом отсроченных налоговых 
обязательств

(275.173) 98.145 (177.028)

Отсроченные налоговые активы – 228.345 228.345

Отсроченные налоговые обязательства

Займы от Акционера (237.826) 116.535 (121.291)

Основные средства (257.034) (7.404) (264.438)

Прочее 20.655 (20.579) 76

Минус: отсроченные налоговые активы 
за вычетом отсроченных налоговых 
обязательств

275.173 (98.145) 177.028

Отсроченные налоговые обязательства (199.032) (9.593) (208.625)

Чистые отсроченные налоговые активы (199.032) 218.752 19.720

В том числе:

Чистые отсроченные налоговые активы – 228.345 228.345

Чистые отсроченные налоговые обязательства (199.032) (9.593) (208.625)

В тысячах тенге 31 декабря
2017 года

Возникновение 
и уменьшение 
временных разниц 
в составе прибыли 
или убытка

Возникновение 
и уменьшение 
временных разниц 
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 вычетом 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)
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Прочее 15.056 5.599 – 20.655

Минус: отсроченные налоговые активы 
за вычетом 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)

Актив по отсроченному корпоративному подоходному налогу признаётся только в той степени, 
в какой существует значительная вероятность получения в будущем налогооблагаемой прибыли, 
против которой может быть использован этот актив. Активы по отсроченному корпоративному по-
доходному налогу уменьшаются в той степени, в какой отсутствует вероятность реализации соот-
ветствующей налоговой экономии.

30. 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 сте-
пени влиять на операционные и финансовые решения другой стороны. При решении вопроса о 
том, являются ли стороны связанными, принимается во внимание содержание взаимоотношений 
сторон, а не только их юридическая форма.

Связанные стороны могут вступать в сделки, которые не проводились бы между несвязанными 
сторонами. Цены и условия таких сделок могут отличаться от цен и условий сделок между несвя-
занными сторонами.

Группу контролирует Правительство Республики Казахстан, действующее через Комитет госу-
дарственного имущества при Министерстве финансов Республики Казахстан.

Республика Казахстан через государственные агентства и прочие организации напрямую и 
косвенно контролирует и оказывает существенное влияние на значительное число предприятий. 
Группа заключает сделки с данными предприятиями, такие как привлечение займов и размещение 
денежных средств.

Условия операций со связанными сторонами
Операции со связанными сторонами совершались на условиях, согласованных между сторо-

нами и не предусматривающих обязательного использования рыночных тарифов. Непогашенные 
остатки на конец года не имеют обеспечения, а расчёты производятся в денежной форме.

Обязательства по займам перед материнской компанией и организациями под общим кон-
тролем по состоянию на 31 декабря 2019 года и 31 декабря 2018 года, представлены следу-
ющим образом:

Обязательства
по займам

В тысячах тенге 31 декабря
2019 года

31 декабря
2018 года

КазАгро (Примечание 18) 7.713.103 23.341.855

7.713.103 23.341.855
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Задолженность по займам, выданным связанной стороне, за вычетом резерва под обесце-
нение, по состоянию на 31 декабря 2019 года и 31 декабря 2018 года, представлена следую-
щим образом:

Займы выданные

В тысячах тенге 31 декабря
2019 года

31 декабря
2018 года

ООО «Бакинский Зерновой Терминал» (Примечание 11) 751.500 851.869

Оценочный резерв под ОКУ (507.785) (511.809)

ООО «Бакинский Зерновой Терминал» за вычетом оценочного резерва под ОКУ 243.715 340.060

Займы, выданные ООО «Бакинский Зерново й   Терминал», имеют срок погашения в 2021 году и 
ставку процента 0% годовых.

Операции с КазАгро на 31 декабря 2019 и 2018 годов представлены следующим образом:
КазАгро

В тысячах тенге 2019 год 2018 год 

Финансовые затраты (Примечание 25) 690.667 1.549.003

Процентный расход по выпущенным долговым ценным бумагам − 712.500

690.667 2.261.503

Продажи материнской компании и организациям под общим контролем за 2019 и 2018 годы, 
представлены следующим образом:
В тысячах тенге 2019 год 2018 год 

ООО «Бакинский зерновой терминал» 1.832.211 1.386.412

АО «Казагромаркетинг» − 724

1.832.211 1.387.136

Вознаграждение ключевого управленческого персонала Группы
Ключевой управленческий персонал Группы включает в себя членов Совета директоров в ко-

личестве 4 человек и Правления Группы в количестве 4 человек по состоянию на 31 декабря 2019 
года (31 декабря 2018 года: 3 и 3 человека, соответственно).

Вознаграждение ключевому управленческому персоналу Группы на 31 декабря 2019 года, со-
ставляет 70.099 тысяч тенге членам Правления и членам Совета директоров 6.070 тысяч тенге (31 
декабря 2018 года 60.349 тысяч тенге членам Правления и 4.050 тысяч тенге членам Совета дирек-
торов) и включает заработную плату и соответствующие налоги. Решение по выплате вознаграж-
дения ключевому управленческому персоналу Группы принимается Советом директоров КазАгро. 
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31. ФИНАНСОВЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ И ЦЕЛИ, И 
ПРИНЦИПЫ УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ 
Рыночный риск

Группа подвергается влиянию рыночного риска. Рыночный риск возникает в связи с наличием 
открытых позиций по процентным ставкам, валютам и ценным бумагам, подверженным общим и 
специфическим колебаниям рынка. Группа осуществляет управление рыночным риском путём пе-
риодической оценки потенциальных убытков, которые могут возникнуть в результате негативных 
изменений конъюнктуры рынка, а также установления адекватных требований в отношении нормы 
прибыли и залогового обеспечения. За исключением валютных позиций Группа не имеет значитель-
ных концентраций рыночного риска.

Валютный риск
В связи с наличием существенных займов полученных, дебиторской задолженности, денежных 

средств и их эквивалентов, выраженных в долларах США, на консолидированный отчёт о финансо-
вом положении Группы могут существенно повлиять изменения обменного курса тенге к доллару 
США.

В таблице ниже показана чувствительность прибыли или убытка Группы до налогообложения 
(за счёт изменений в справедливой стоимости монетарных активов и обязательств) к изменениям 
обменных курсов доллара США, возможность которых можно обосновано предположить, при не-
изменных прочих переменных. Указанные факторы не влияют на капитал Группы.

2019 год 2018 год

В тысячах тенге Увеличение/ 
(уменьшение) 
обменного курса

Влияние на убыток 
до налогообложения

Увеличение/ 
(уменьшение) 
обменного курса

Влияние на 
прибыль до 
налогообложения

Доллары США +12,00 (296.325) +14,00 1.866.187

-9,00 222.243 -10,00 (1.332.990)

Евро +12,00 12.212 – –

-9,00 (9.159) – –

Кредитный риск
Политика Группы заключается в том, что все заказчики и фермеры, желающие осуществлять 

торговлю в кредит и получать займы соответственно, должны пройти процедуру проверки креди-
тоспособности, а также предоставить гарантии банков второго уровня, обеспечение в виде зерна 
или другого имущества. Остатки дебиторской задолженности и займов непрерывно отслеживают-
ся. Максимальный размер риска равен балансовой стоимости активов.

Финансовые инструменты с внешним рейтингом
Портфель ценных бумаг Группы может содержать как государственные ценные бумаги, так и 

корпоративные. Для государственных ценных бумаг с внешним рейтингом, представленным на 
интернет-ресурсах международных рейтинговых агентств («Fitch Ratings», «Moody’s Investors Ser-
vice», «S&P Global Ratings»), Группа использует показатели вероятности дефолта согласно таблицы 
«Moody’s Investors Service» (суверенные рейтинги). Для корпоративных ценных бумаг с внешним 
рейтингом, представленным международными рейтинговыми агентствами, Группа использует по-
казатели вероятности дефолта согласно таблицы «Moody’s Investors Service» (корпоративные рей-
тинги).

Для задолженности контрагентов, имеющим внешний рейтинг, представленный международны-
ми рейтинговыми агентствами или другими доступными источниками, используется оценка вероят-
ности дефолта согласно таблицы «Moody’s Investors Service» (корпоративные рейтинги).
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Финансовые инструменты без внешнего рейтинга
Ценные бумаги
Группа не осуществляет сделки с облигациями, не имеющими внешний рейтинг, однако порт-

фель ценных бумаг может содержать облигации, которые на момент приобретения имели опре-
деленный рейтинг и к которым в дальнейшем либо был присвоен статус дефолт, либо перестали 
присваивать рейтинг в период оценки.

В случае, если на момент оценки облигации эмитентов не имеют кредитного рейтинга, Группа 
использует последний доступный кредитный рейтинг, с момента отзыва которого прошло не более 
шести месяцев.

В случае, если международные кредитные рейтинговые агентства перестали присваивать кре-
дитный рейтинг облигации в течение шести месяцев и более, Группа классифицирует облигации 
таких эмитентов в Стадию 3.

Межбанковские займы, депозиты, текущие счета
Портфель межбанковских сделок Группы может содержать сделки контрагентов, которые на 

момент первоначального признания имели определенный рейтинг, но к которым, в дальнейшем, 
был присвоен статус дефолт, либо перестал присваиваться рейтинг. В таких случаях Группа класси-
фицирует таких контрагентов в Стадию 3.

В случае отсутствия внешних кредитных рейтингов, на основе наблюдения и экспертного ана-
лиза, могут быть присвоены следующие кредитные рейтинги:

приравненные к внешним рейтингам контролирующей структуры, но не выше суверенного 
кредитного рейтинга, в которой ведется основная операционная деятельность (в случае нали-
чия таковой);

кредитные рейтинги связанной, либо аналогичной организации со схожими признаками кре-
дитного обесценения (уровень кредитного риска, способ погашения, срок кредита и ставки 
вознаграждения, схожесть географического положения, сектор и т. д.). При этом, если сделки 
в качестве обеспечения имеют гарантии, то будет использоваться кредитный рейтинг гаранта, 
в случае наличия такого;

суверенный кредитный рейтинг (в случае отсутствия рейтинга связанных организаций и не-
возможности оценки схожих признаков с аналогичными организациями). Однако, данный рей-
тинг должен корректироваться в сторону уменьшения на 2 нотча, в зависимости от результатов 
проведенного исследования кредитоспособности финансовой организации, а также финансо-
вых рисков, отрасли деятельности и конкурентного положения.

Критерии значительного увеличения кредитного риска с даты первоначального при-
знания и критерии дефолта

По состоянию на каждую отчетную дату Группа оценивает значительность изменения кредит-
ного риска для финансовых инструментов с момента первоначального признания и классифициро-
вать их в определенные в зависимости от уровня кредитного риска.

В Стадию 1 классифицируются финансовые инструменты, которые при первоначальном призна-
нии имели низкий кредитный риск и/или, риск которых, с момента приобретения значительно не 
увеличился (за исключением кредитно-обесцененных на момент признания).

В Стадию 2 классифицируются финансовые инструменты, по которым выявлено значительное 
увеличение кредитного риска с момента первоначального признания. Увеличение кредитного ри-
ска будет определяться для каждого финансового инструмента индивидуально согласно критери-
ям перехода.

В Стадию 3 классифицируются финансовые инструменты, по которым произошло одно или не-
сколько событий обесценения, которые оказали негативное влияние на расчетные будущие денеж-
ные потоки по такому финансовому инструменту. Также, это финансовые инструменты, которым 
был присвоен внешний кредитный рейтинг ниже СС.

Ниже представлен список критериев для определения перехода между Стадиями 1, 2 и 3. Нали-
чие не менее одного критерия достаточно для изменения классификации, отражающей увеличение 
кредитного риска:
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Критерии перехода в Стадию 2
Критерии значительного увеличения кредитного риска с момента первоначального признания 

(количественные и качественные):

1)  увеличение кредитного риска: переход в Стадию 2 при снижение внешнего кредитного рей-
тинга на 3 нотча, либо до уровня ССС+ со дня первоначального признания (если на отчетную 
дату контрагент/эмитент не имеет инвестиционного рейтинга); либо снижение внешнего рей-
тинга на 1 нотч с уровня ССС+ до уровня СС. На дату первоначального признания финансового 
актива указывается внешний кредитный рейтинг контрагента/эмитента, присвоенный одним из 
ведущих международных рейтинговых агентств. Данный рейтинг сравнивается с внешним кре-
дитным рейтингом на дату оценки данного инструмента того же агентства либо другого рейтин-
гового агентства с аналогичным внешним кредитным рейтингом, в случае отсутствия первого 
либо, если второй является обновленным или, в случае, если второй будет ниже;
2)  просрочка выплаты начисленного вознаграждения (купона) и/или основного долга от 1 дня, 
за исключением технических просрочек;
3)  негативные новости, относящиеся к контрагенту/эмитенту, в случае выявления таковых из 
внешних источников (такие как: существенное ухудшение финансового состояния контрагента/
эмитента (наличие отрицательных финансовых результатов два квартала подряд), (по результа-
там проведенного мониторинга), существенное снижение стоимости данных финансовых акти-
вов на активном рынке с даты первоначального признания инструмента(снижение стоимости на 
10%), вовлеченность контрагента/эмитента в судебные разбирательства на сумму иска, превы-
шающую (от 10% до 30%) его активов, систематическое нарушение пруденциальных нормати-
вов установленных регулятором;
4)  (нарушение от 2-ух и более месяцев подряд) в случаях, когда контрагентом/эмитентом вы-
ступает кредитная организация, выявленное нарушение требований законодательства Респу-
блики Казахстан и требований Национального Банка Республики Казахстан, которые могут не-
гативно отразиться на финансовом положении контрагента/эмитента и прочее).

Критерии перехода в Стадию 3
Критерии обесценения (количественные и качественные):

1)  финансовые учреждения с рейтингом ниже СС на отчетную дату;
2)  негативная информация о контрагенте/эмитенте: ликвидация, наложение ареста на счета, 
отзыв или приостановление лицензии, реструктуризация или иная реорганизация контраген-
та/эмитента, связанная с неспособностью платить по обязательствам, введение в отношении 
контрагента/эмитента процедуры наблюдения, либо внешнего управления, либо финансово-
го оздоровления (санация), назначение арбитражного (конкурсного) управляющего либо иных 
аналогичных действий и мер, катастрофические события, в результате которых деятельность 
контрагента/эмитента приостанавливается, дефолт по другим финансовым инструментам 
контрагента/эмитента;
3)  обоснованная и подтверждаемая информация о высокой вероятности банкротства или ино-
го рода реорганизации, а также вовлеченность в судебные разбирательства контрагента/эми-
тента, которые могут ухудшить его финансовое состояние (сумма иска более 30% от собствен-
ного капитала контрагента);
4)  дальнейшая просрочка выплаты начисленного вознаграждения (купона) и/или основного 
долга более 5 дней, (для ценных бумаг более 5 дней).

Управление капиталом
Основной целью Группы в отношении управления капиталом является максимизация акционер-

ной стоимости.
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Группа управляет структурой капитала и изменяет её в соответствии с изменениями экономиче-
ских условий и требованиями договорных условий.

С целью сохранения или изменения структуры капитала Группа может регулировать выплаты 
дивидендов, производить возврат капитала акционерам или выпускать новые акции.

Цели, политика и процедуры управления капиталом в течение годов, закончившихся 31 декабря 
2019 и 2018 годов, не изменялись.

Справедливая стоимость финансовых инструментов
Справедливая стоимость большинства из указанных ниже финансовых инструментов прибли-

зительно равна их балансовой стоимости, в основном, ввиду того что эти инструменты будут по-
гашены в ближайшем будущем.

Группа использует следующую иерархическую структуру методов оценки для определения и 
раскрытия информации о справедливой стоимости финансовых инструментов: 

Уровень 1: котировки (нескорректированные) на активных рынках для идентичных активов и 
обязательств; 

Уровень 2: прочие модели, для которых все исходные данные, оказывающие значительное вли-
яние на отраженную в учёте справедливую стоимость, являются наблюдаемыми напрямую или кос-
венно; 

Уровень 3: модели оценки, для которых не все исходные данные, оказывающие существенное 
влияние на отражаемую в отчётности сумму справедливой стоимости, являются наблюдаемыми на 
рынке.

Иерархия источников исходных данных, использованных при определении справедливой 
стоимости финансовых инструментов на 31 декабря 2019 года представлена ниже:

Оценка справедливой стоимости с использованием

Котировки 
на активных 
рынках

Значитель-
ные на-
блюдаемые 
исходные 
данные

Значитель-
ные нена-
блюдаемые 
исходные 
данные

Балансовая 
стоимостьДата оценки (Уровень 1) (Уровень 2) (Уровень 3)

Финансовые активы

Денежные средства и их эквиваленты 31 декабря 
2019 года

468.582 – – 468.582

Средства в финансовых учреждениях 31 декабря 
2019 года

– 3.745.447 − 3.745.447

Займы выданные 31 декабря 
2019 года

– – 335.651 335.651

Торговая и прочая дебиторская 
задолженность

31 декабря 
2019 года

– – 6.761.289 6.761.289

Инвестиционные ценные бумаги, 
оцениваемые по амортизированной 
стоимости

31 декабря 
2019 года

7.334.676 807.772 8.142.448

Финансовые обязательства

Займы полученные 31 декабря 
2019 года

– 11.524.903 – 11.524.903

Торговая и прочая кредиторская 
задолженность

31 декабря 
2019 года

– 1.523.210 – 1.523.210
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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

Значитель-
ные на-
блюдаемые 
исходные 
данные

Значитель-
ные нена-
блюдаемые 
исходные 
данные

Балансовая 
стоимость

Дата 
оценки

(Уровень 1) (Уровень 2) (Уровень 3)

Финансовые активы

Денежные средства и их эквиваленты 31 декабря 
2018 года

25.227.223 – – 25.227.223

Средства в финансовых учреждениях 31 декабря 
2018 года

– 3.173.696 − 3.173.696

Займы выданные 31 декабря 
2018 года

– – 435.789 435.789

Торговая и прочая дебиторская 
задолженность

31 декабря 
2018 года

– – 8.640.948 8.640.948

Весенне-летнее финансирование посевов 31 декабря 
2018 года

– – 12.650 12.650

Инвестиционные ценные бумаги, 
оцениваемые по амортизированной 
стоимости

31 декабря 
2018 года

– 715.059 – 715.059

Финансовые обязательства

Займы полученные 31 декабря 
2018 года

– 23.341.855 – 23.341.855

Торговая и прочая кредиторская 
задолженность

31 декабря 
2018 года

– 1.543.197 – 1.543.197

Методики оценки и допущения 
Ниже описаны методики и допущения, использованные при определении справедливой стои-

мости тех финансовых инструментов, которые не отражены в настоящей консолидированной фи-
нансовой отчётности по справедливой стоимости. 

Активы, справедливая стоимость которых приблизительно равна их балансовой стоимости 
В случае финансовых активов и финансовых обязательств, которые являются ликвидными или 

имеют короткий срок погашения (до 3 месяцев), допускается, что их справедливая стоимость при-
близительно равна балансовой стоимости. Данное допущение также применяется к вкладам до 
востребования и сберегательным счетам без установленного срока погашения.

Финансовые инструменты с фиксированной и плавающей ставкой 
В случае котируемых на бирже долговых инструментов справедливая стоимость основана на 

объявленных рыночных ценах. В случае некотируемых долговых инструментов используется мо-
дель дисконтированных денежных потоков по текущей процентной ставке с учётом оставшегося 
периода времени до погашения для долговых инструментов с аналогичными условиями и кредит-
ным риском.

Для активов, справедливая стоимость которых раскрыта в консолидированной финансовой от-
чётности, будущие денежные потоки дисконтируются по средней рыночной ставке финансовых 
инструментов, имеющих аналогичные сроки погашения, на основании статистических данных, опу-
бликованных НБРК. 

Для обязательств, справедливая стоимость которых раскрыта в консолидированной финансо-
вой отчётности, будущие денежные потоки дисконтируются по средней рыночной ставке финансо-
вых инструментов, имеющих аналогичные сроки погашения.

Будущие денежные потоки включают погашение основной суммы и процентов, рассчитанных 
по процентной ставке, предусмотренной в договоре.
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Риск ликвидности
Группа осуществляет мониторинг риска нехватки средств, используя инструмент планирования 

текущей ликвидности. Данный инструмент учитывает срок погашения финансовых инвестиций и 
финансовых активов (например, дебиторской задолженности и других финансовых активов), а так-
же прогнозные денежные потоки от операционной деятельности.

Задача Группы заключается в поддержании баланса между непрерывностью финансирования и 
гибкостью за счёт привлечения займов, размещения средств в активы, которые могут быть быстро 
реализованы за денежные средства в случае непредвиденного прекращения притока денежных 
средств. 

В таблице ниже представлены сроки погашения финансовых обязательств Группы на 31 де-
кабря 2019 и 2018 годов, исходя из недисконтированных платежей в соответствии с дого-
ворными 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 2019 года

Займы полученные 19.560 3.811.800 8.300.000 12.131.360

Торговая и прочая кредиторская задолженность 1.523.210 – – 1.523.210

1.542.770 3.811.800 8.300.000 13.654.570

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

14.274.180 3.500.000 8.300.000 26.074.180

32. Изменения в обязательствах, обусловленные финансовой деятельностью
В тысячах тенге 31 декабря

2018 года
Денежные 
потоки

Изменение 
валютных 
курсов

Прочее 31 декабря 
2019 года

Финансовые обязательства 

Займы от Акционера 23.341.855 (16.200.000) – 571.248 7.713.103

Займы от коммерческих банков – 3.871.400 (59.853) 253 3.811.800

Итого обязательства по финансовой 
деятельности

23.341.855 (12.328.600) (59.853) 571.501 11.524.903

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 (22.960.880) (112.824) (943.300) 23.341.855

Столбец «Прочее» представляет, в основном, сумму начисленных, но не выплаченных процен-
тов по займам за отчётный период. Группа классифицирует выплаченные проценты как денежные 
потоки, использованные в операционной деятельности.
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33. КОНСОЛИДАЦИЯ
Следующие дочерние организ ации были включены в данную консолидированную финан-
совую отчётность:
Доля участия

Дочерние организации Деятельность Страна 
регистрации

31 декабря
2019 года 

31 декабря
2018 года 

АО «Ак-Бидай Терминал» Зерновой терминал Казахстан 100,00% 100,00%

ТОО «Астык Коймалары» Хранение и обработка зерна Казахстан 100,00% 100,00%

ТОО «Экспертная аграрная 
компания»

Экспертиза бизнеса, 
предоставление гарантий

Казахстан 100,00% 100,00%

ТОО «Агрофирма НурАгро» Хранение и реализация картофеля 
и лука

Казахстан 100,00% 100,00%

ТОО «Агрофирма Астана Агро» Производство агропродуктов Казахстан 100,00% 100,00%

34. ДОГОВОРНЫЕ И УСЛОВНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Политические и экономические условия

В Казахстане продолжаются экономические реформы и развитие правовой, налоговой и ад-
министративной инфраструктуры, которая отвечала бы требованиям рыночной экономики. Ста-
бильность казахстанской экономики будет во многом зависеть от хода этих реформ, а также от 
эффективности предпринимаемых Правительством Республики Казахстан мер в сфере экономики, 
финансовой и денежно-кредитной политики.

Волатильность цен на сырую нефть и обменного курса тенге к основным иностранным валютам 
продолжают оказывать негативное влияние на казахстанскую экономику. Процентные ставки при-
влекаемого финансирования в тенге остаются высокими. Совокупность указанных факторов при-
вела к ограниченному доступу к капиталу, высокой стоимости капитала, высокому уровню инфля-
ции и неопределённости относительно дальнейшего экономического роста, что может в будущем 
негативно повлиять на финансовое положение, результаты операций и экономические перспекти-
вы Группы. Руководство Группы считает, что оно предпринимает надлежащие меры по поддержа-
нию экономической устойчивости Группы в текущих условиях.

Судебные иски и требования
Группа является потенциальным объектом различных судебных разбирательств, связанных с де-

ловыми операциями. Группа не считает, что существует вероятность того, что неудовлетворённые 
или угрожающие иски таких видов, отдельно или в совокупности, окажут существенное негатив-
ное влияние на финансовое состояние Группы или результаты её деятельности.

Группа оценивает вероятность существенных обязательств, возникающих в результате отдель-
ных обстоятельств, и создаёт резервы в своей консолидированной финансовой отчётности только 
тогда, когда существует вероятность, что события, явившиеся причиной возникновения обязатель-
ства, будут иметь место и сумма обязательства может быть рассчитана с достаточной степенью 
достоверности. Никакого резерва не было создано в данной консолидированной финансовой от-
чётности по какому-либо из описанных выше условных обязательств.

Непредвиденные налоговые платежи
Положения различных законодательных и нормативно-правовых актов не всегда чётко сфор-

мулированы, и их интерпретация зависит от мнения инспекторов налоговых органов на местах и 
должностных лиц Министерства финансов. Нередки случаи расхождения во мнениях между мест-
ными, региональными и республиканскими налоговыми органами. Существующий режим штрафов 
и пени за заявленные или обнаруженные нарушения казахстанских законов, постановлений и соот-
ветствующих нормативно-правовых актов весьма суров. Штрафные санкции включают конфиска-
цию спорной суммы (за нарушение валютного законодательства), а также штрафы, как правило, в 
размере 50% от суммы неоплаченных налогов.
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Группа считает, что она уплатила или начислила все применимые налоги. В неясных случаях 
Группа начислила налоговые обязательства на основании обоснованных оценок руководства. По-
литика 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 системе налогообложения, потенциальная 
сумма налогов, штрафных санкций и пени может превысить сумму, отнесённую на расходы по на-
стоящее время и начисленную на 31 декабря 2019 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 Казахстане имеет очень широкий спектр и 

применяется ко многим операциям, которые напрямую или косвенно связаны с международными 
сделками, независимо от того, являются ли стороны сделок связанными или нет. Закон о транс-
фертном ценообразовании требует, чтобы все налоги, применимые к операциям, были рассчитаны 
на основании рыночных цен. Закон не является чётко выраженным, и некоторые из его положений 
имеют малый опыт применения. Более того, закон не предоставляет детальных инструкций, кото-
рые находятся на стадии разработки. В результате применение закона о трансфертном ценообра-
зовании к различным видам операций не является чётко выраженным. Из-за неопределённостей, 
связанных с законодательством о трансфертном ценообразовании, существует риск, что позиция 
налоговых органов может отличаться от позиции Группы.

Руководство Группы считает, что по состоянию на 31 декабря 2019 и 2018 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.

35. СОБЫТИЯ ПОСЛЕ ОТЧЕТНОЙ ДАТЫ
Не корректирующие события после отчётного периода

В связи с недавним скоротечным развитием пандемии коронавируса (COVID-19) многими стра-
нами, включая Казахстан, были введены карантинные меры, что оказало существенное влияние на 
уровень и масштабы деловой активности участников рынка. Ожидается, что как сама пандемия, так 
и меры по минимизации ее последствий могут повлиять на деятельность компаний из различных 
отраслей.  Группа расценивает данную пандемию в качестве некорректирующего события после 
отчетного периода, количественный эффект которого невозможно оценить на текущий момент с 
достаточной степенью уверенности.

С марта 2020 года наблюдается существенная волатильность на фондовых, валютных и сырье-
вых рынках, включая падение цен на нефть и снижение курса тенге по отношению к доллару США 
и евро. В настоящее время руководство Группы проводит анализ возможного воздействия изменя-
ющихся микро- и макроэкономических условий на финансовое положение и результаты деятель-
ности Группы.
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