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ОТЧЁТ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ
на 31 декабря 2021 года
(в тысячах тенге)

Прилагаемые примечания на страницах 5-37 являются неотъемлемой частью данной финансовой отчётности.
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Прим.
31 декабря

2021 года
31 декабря

2020 года
Активы
Денежные средства и их эквиваленты 9 1.119.938 1.526.135
Торговые ценные бумаги 10 1.518.386 −
Инвестиционные ценные бумаги, оцениваемые по справедливой
стоимости через прочий совокупный доход 11 2.690.294 338.049
Инвестиционные ценные бумаги, оцениваемые по
амортизированной стоимости 11 − 1.655.603
Основные средства 21.703 16.666
Нематериальные активы 1.698 995
Активы по текущему корпоративному подоходному налогу 8 1.787 1.616
Активы по отложенному корпоративному подоходному налогу 8 4.182 523
Прочие активы 17.760 8.882
Итого активов 5.375.748 3.548.469

Обязательства
Средства кредитных организаций 12 1.754.403 −
Прочие обязательства 27.723 11.889
Итого обязательств 1.782.126 11.889

Капитал
Уставный капитал 13 3.500.000 3.500.000
Резерв справедливой стоимости 19.640 123
Нераспределенная прибыль 73.982 36.457
Итого капитала 3.593.622 3.536.580
Итого капитала и обязательств 5.375.748 3.548.469



Акционерное общество «ForteFinance» Финансовая отчётность

ОТЧЁТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
за год, закончившийся 31 декабря 2021 года
(в тысячах тенге)

Прилагаемые примечания на страницах 5-37 являются неотъемлемой частью данной финансовой отчётности.
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Прим. 2021 год

За период
с 29 июля по

31 декабря
2020 года

Денежные потоки от операционной деятельности
Проценты полученные 147.268 62.500
Проценты выплаченные (400) −
Дивиденды полученные 11.357 −
Комиссии полученные 5.608 396
Комиссии выплаченные (18.763) (1.422)
Чистые реализованные прибыли по финансовым инструментам,
оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль
или убыток 27.130 −
Чистые реализованные убытки по операциям
с иностранной валютой (1.717) (26)
Общие и административные расходы выплаченные (287.804) (54.609)

Изменение операционных активов/обязательств
Торговые ценные бумаги (1.492.583) −
Прочие активы (2.746) (8.486)
Прочие обязательства (130) 1.072
Чистое расходование денежных средств в операционной
деятельности до уплаты корпоративного подоходного налога (1.612.780) (575)

Корпоративный подоходный налог уплаченный (1.675) (1.616)
Чистое расходование денежных средств от операционной
деятельности (1.614.455) (2.191)

Денежные потоки от инвестиционной деятельности
Приобретение инвестиционных ценных бумаг, оцениваемых
по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (5.158.361) (328.581)
Поступления от погашения инвестиционных ценных бумаг,
оцениваемых по справедливой стоимости через прочий
совокупный доход 2.965.251 −
Приобретение инвестиционных ценных бумаг, оцениваемых по
амортизированной стоимости − (2.617.914)
Поступления от погашения инвестиционных ценных бумаг,
оцениваемых по амортизированной стоимости 1.689.019 993.099
Приобретение основных средств и нематериальных активов (12.096) (18.206)
Чистое расходование денежных средств в инвестиционной
деятельности (516.187) (1.971.602)

Денежные потоки от финансовой деятельности
Займы полученные 1.715.440 −
Взнос в уставный капитал − 3.500.000
Чистое поступление денежных средств в финансовой
деятельности 1.715.440 3.500.000
Чистое изменение денежных средств и их эквивалентов (415.202) 1.526.207

Влияние изменений в курсах валют на денежные средства 9.040 (72)
Влияние ожидаемых кредитных убытков на денежные средства и
их эквиваленты (35) −

Денежные средства и их эквиваленты на начало отчётного периода 1.526.135 −
Денежные средства и их эквиваленты на конец
отчётного периода 9 1.119.938 1.526.135



Акционерное общество «ForteFinance» Финансовая отчётность

ОТЧЁТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В КАПИТАЛЕ
за год, закончившийся 31 декабря 2021 года
(в тысячах тенге)

Прилагаемые примечания на страницах 5-37 являются неотъемлемой частью данной финансовой отчётности.
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Уставный
капитал

Резерв
справедливой

стоимости
Накопленная

прибыль
Итого

капитала

На 29 июля 2020 года − − − −

Прибыль за период − − 36.457 36.457
Прочий совокупный доход за период − 123 − 123
Итого совокупный доход − 123 36.457 36.580

Взнос в уставный капитал 3.500.000 − − 3.500.000
На 31 декабря 2020 года 3.500.000 123 36.457 3.536.580

Прибыль за год − − 37.525 37.525
Прочий совокупный доход за год − 19.517 − 19.517
Итого совокупный доход − 19.517 37.525 57.042
На 31 декабря 2021 года 3.500.000 19.640 73.982 3.593.622
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1. Общая информация
Акционерное общество «ForteFinance» (далее – «Компания») было образованно 29 июля 2020 года в соответствии с
законодательством Республики Казахстан.

Основная деятельность Компании связана с предоставлением брокерско-дилерских услуг и услуг по управлению
активами. Деятельность Компании регулируется Агентством Республики Казахстан по регулированию и развитию
финансового рынка (далее − «АФР»). Компания осуществляет свою деятельность в соответствии с лицензией
№ 3.2.242/18, выданной АФР 20 октября 2020 года, предоставляющей право на осуществление брокерской и
дилерской деятельности с правом ведения счетов клиентов в качестве номинального держателя, а также деятельности
по управлению инвестиционным портфелем без права привлечения добровольных пенсионных взносов.

На 31 декабря 2021 года зарегистрированный офис Компании находится по адресу: Республика Казахстан,
г. Нур-Султан, ул. Сауран 46, офис 201.

Количество работников Компании по состоянию на 31 декабря 2021 года составило 35 человек (на 31 декабря
2020 года: 16 человек).

По состоянию на 31 декабря 2021 и 2020 годов 100% акций компании находятся в собственности АО «ForteBank»
(далее – «Родительская организация»).

На 31 декабря 2021 и 2020 годов контролирующим акционером Компании является господин Утемуратов Б.Ж.

2. Основа подготовки финансовой отчётности

Общая часть

Данная финансовая отчётность подготовлена в соответствии с Международными стандартами финансовой
отчётности (далее – «МСФО»).

Данная финансовая отчётность подготовлена в соответствии с принципом учёта по фактическим затратам, за
исключением инвестиционных ценных бумаг, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный
доход, учтённых по справедливой стоимости.

Данная финансовая отчётность представлена в тысячах казахстанских тенге (далее – «тенге»), если не указано иное.

Влияние пандемии COVID-19

В связи со скоротечным распространением пандемии COVID-19 в 2020 году, которое продолжилось в 2021 году,
многие правительства, включая Правительство Республики Казахстан, предприняли различные меры борьбы со
вспышкой, включая введение ограничений на поездки, карантин, закрытие предприятий и других учреждений и
закрытие отдельных регионов. Данные меры оказали влияние на глобальную систему снабжения, на спрос на товары
и услуги, а также на степень деловой активности в целом. Ожидается, что пандемия сама по себе, а также
соответствующие меры общественного здравоохранения и социальные меры могут оказать влияние на деятельность
организаций в различных отраслях экономики.

Правительством Республики Казахстан были приняты меры поддержки, чтобы не допустить значительного
ухудшения экономических показателей в результате вспышки заболевания COVID-19. Эти меры включают, среди
прочего, льготные кредиты для организаций, осуществляющих деятельность в пострадавших отраслях, и
пострадавших физических лиц, кредитные каникулы и прочее.

Компания продолжает оценивать эффект от влияния пандемии и изменений экономических условий на свою
деятельность, финансовое положение и финансовые результаты.

3. Основные положения учётной политики

Изменения в учётной политике

Компания впервые применила некоторые поправки к стандартам, которые вступили в силу в отношении годовых
периодов, начинающихся 1 января 2021 года или после этой даты. Компания не применяла досрочно какие-либо
стандарты, разъяснения или поправки, которые были выпущены, но не вступили в силу.
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3. Основные положения учётной политики (продолжение)

Изменения в учётной политике (продолжение)

«Реформа базовой процентной ставки − этап 2» − Поправки к МСФО (IFRS) 9, МСФО (IAS) 39, МСФО (IFRS) 7,
МСФО (IFRS) 4 и МСФО (IFRS) 16

Поправки предоставляют временные освобождения, которые применяются для устранения последствий для
финансовой отчётности в случаях, когда межбанковская ставка предложения (IBOR) заменяется альтернативной
практически безрисковой процентной ставкой. Поправки предусматривают следующее:

 упрощение практического характера, согласно которому изменения договора или изменения денежных
потоков, непосредственно требуемые реформой, должны рассматриваться как изменения плавающей
процентной ставки, эквивалентные изменению рыночной процентной ставки;

 допускается внесение изменений, требуемых реформой IBOR, в определение отношений хеджирования и
документацию по хеджированию без прекращения отношений хеджирования;

 организациям предоставляется временное освобождение от необходимости соблюдения требования
относительно отдельно идентифицируемых компонентов в случаях, когда инструмент с безрисковой ставкой
определяется по усмотрению организации в качестве рискового компонента в рамках отношений хеджирования.

Данные поправки не оказали влияния на финансовую отчётность Компании. Компания намерена применять
упрощения практического характера в будущих периодах, если это будет необходимо.

«Уступки по аренде, связанные с пандемией COVID-19, действующие после 30 июня 2021 года» − Поправки к МСФО (IFRS) 16

28 мая 2020 года Совет по МСФО выпустил поправку к МСФО (IFRS) 16 «Аренда» − «Уступки по аренде, связанные с
пандемией COVID-19». Данная поправка предусматривает освобождение для арендаторов от применения требований
МСФО (IFRS) 16 в части учета модификаций договоров аренды в случае уступок по аренде, которые возникают в
качестве прямого следствия пандемии COVID-19. В качестве упрощения практического характера арендатор может
принять решение не анализировать, является ли уступка по аренде, предоставленная арендодателем в связи с
пандемией COVID-19, модификацией договора аренды. Арендатор, который принимает такое решение, должен
учитывать любое изменение арендных платежей, обусловленное уступкой по аренде, связанной с пандемией
COVID-19, аналогично тому, как это изменение отражалось бы в учете согласно МСФО (IFRS) 16, если бы оно не
являлось модификацией договора аренды.

Предполагалось, что данная поправка будет применяться до 30 июня 2021 года, но в связи с продолжающимся
влиянием пандемии COVID-19 31 марта 2021 года Совет по МСФО решил продлить срок применения этого
упрощения практического характера до 30 июня 2022 года.

Новая поправка применяется в отношении годовых отчётных периодов, начинающихся 1 апреля 2021 года или после
этой даты. Компании не были предоставлены какие-либо уступки по аренде, связанные с пандемией COVID-19, но
в случае необходимости она планирует применять упрощение практического характера в течение допустимого
периода.

Оценка справедливой стоимости

Справедливая стоимость является ценой, которая была бы получена при продаже актива или уплачена при передаче
обязательства в ходе обычной сделки между участниками рынка на дату оценки. Оценка справедливой стоимости
предполагает, что сделка с целью продажи актива или передачи обязательства осуществляется:

 на рынке, который является основным для данного актива или обязательства; или

 при отсутствии основного рынка, на рынке, наиболее выгодном в отношении данного актива или обязательства.

У Компании должен быть доступ к основному или наиболее выгодному рынку. Справедливая стоимость актива или
обязательства оценивается с использованием допущений, которые использовались бы участниками рынка при
установлении цены на актив или обязательство при условии, что участники рынка действуют в своих лучших
экономических интересах. Оценка справедливой стоимости нефинансового актива принимает во внимание
способность участника рынка генерировать экономические выгоды либо посредством наилучшего и наиболее
эффективного использования актива, либо посредством его продажи другому участнику рынка, который использовал
бы данный актив наилучшим и наиболее эффективным образом.
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3.  Основные положения учётной политики (продолжение)

Оценка справедливой стоимости (продолжение)

Компания использует такие методики оценки, которые являются приемлемыми в сложившихся обстоятельствах и
для которых доступны данные, достаточные для оценки справедливой стоимости, при этом максимально используя
соответствующие наблюдаемые исходные данные и минимально используя ненаблюдаемые исходные данные.

Все активы и обязательства, справедливая стоимость которых оценивается или раскрывается в финансовой
отчётности, классифицируются в рамках описанной ниже иерархии источников справедливой стоимости на
основании исходных данных самого нижнего уровня, которые являются значимыми для оценки справедливой
стоимости в целом:

 Уровень 1 – ценовые котировки (некорректируемые) на активных рынках для идентичных активов или
обязательств.

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

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

В случае активов и обязательств, которые признаются в финансовой отчётности на периодической основе, Компания
определяет факт перевода между уровнями источников иерархии, повторно анализируя классификацию
(на основании исходных данных самого нижнего уровня, которые являются значимыми для оценки справедливой
стоимости в целом) на конец каждого отчётного периода.

Финансовые активы и обязательства

Первоначальное признание

Дата признания

Покупка или продажа финансовых активов и обязательств на стандартных условиях отражаются на дату заключения
сделки, т.е. на дату, когда Компания берет на себя обязательство по покупке актива или обязательства. К покупке или
продаже на стандартных условиях относятся покупка или продажа финансовых активов и обязательств в рамках
договора, по условиям которого требуется поставка активов и обязательств в пределах срока, установленного
правилами или соглашениями, принятыми на рынке.

Первоначальная оценка
Классификация финансовых инструментов при первоначальном признании зависит от договорных условий и
бизнес-модели, используемой для управления инструментами. Финансовые инструменты первоначально
оцениваются по справедливой стоимости, включая затраты по сделке, кроме случаев, когда финансовые активы и
финансовые обязательства оцениваются по справедливой стоимости через прибыль или убыток (ССПУ).

Категории оценки финансовых активов и обязательств

Компания классифицирует все свои финансовые активы на основании бизнес-модели, используемой для управления
активами, и договорных условий активов как оцениваемые по:

 амортизированной стоимости;

 справедливой стоимости через прочий совокупный доход (ССПСД);

 ССПУ.

Компания может по собственному усмотрению классифицировать финансовые инструменты как оцениваемые по
ССПУ, если такая классификация позволит устранить или значительно уменьшить непоследовательность
применения принципов оценки или признания.

Финансовые обязательства оцениваются по амортизированной стоимости или по ССПУ, если они являются
предназначенными для торговли и производными инструментами, либо по усмотрению организации
классифицируются как оцениваемые по справедливой стоимости.
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3.  Основные положения учётной политики (продолжение)

Финансовые активы и обязательства (продолжение)

Первоначальная оценка (продолжение)

Средства в кредитных организациях

Компания оценивает средства в кредитных организациях, чистые инвестиции в финансовую аренду и прочие
финансовые активы по амортизированной стоимости, только если выполняются оба следующих условия:

 финансовый актив удерживается в рамках бизнес-модели, целью которой является удержание финансовых
активов для получения предусмотренных договором денежных потоков;

 договорные условия финансового актива обусловливают получение в указанные даты денежных потоков,
являющихся исключительно платежами в счёт основной суммы долга и процентов на непогашенную часть
основной суммы долга (SPPI).

Более подробно данные условия рассматриваются ниже.

Оценка бизнес-модели

Компания определяет бизнес-модель на уровне, который лучше всего отражает, каким образом осуществляется
управление объединенными в группы финансовыми активами для достижения определённой цели бизнеса.

Бизнес-модель Компании оценивается не на уровне отдельных инструментов, а на более высоком уровне
агрегирования портфелей и основана на наблюдаемых факторах, таких как:

 каким образом оценивается результативность бизнес-модели и доходность финансовых активов,
удерживаемых в рамках этой бизнес-модели, и каким образом эта информация сообщается ключевому
управленческому персоналу организации;

 риски, которые влияют на результативность бизнес-модели (и на доходность финансовых активов,
удерживаемых в рамках этой бизнес-модели) и, в частности, способ управления данными рисками;

 каким образом вознаграждаются менеджеры, управляющие бизнесом (например, основано ли вознаграждение
на справедливой стоимости управляемых активов или на полученных денежных потоках, предусмотренных
договором);

 ожидаемая частота, объём и сроки продаж также являются важными аспектами при оценке бизнес-модели
Компании.

Оценка бизнес-модели основана на сценариях, возникновение которых обоснованно ожидается, без учёта
т.н. «наихудшего» или «стрессового» сценариев. Если денежные потоки после первоначального признания
реализованы способом, отличным от ожиданий Компании, Компания не изменяет классификацию оставшихся
финансовых активов, удерживаемых в рамках данной бизнес-модели, но в дальнейшем принимает такую
информацию во внимание при оценке недавно созданных или недавно приобретенных финансовых активов.

Тест «исключительно платежи в счёт основной суммы долга и процентов на непогашенную часть основной суммы долга» (тест SPPI)

В рамках второго этапа процесса классификации Компания оценивает договорные условия финансового актива,
чтобы определить, являются ли предусмотренные договором денежные потоки по активу исключительно платежами
в счёт основной суммы долга и процентов на непогашенную часть основной суммы долга (т.н. тест SPPI).

Для целей данного теста «основная сумма долга» представляет собой справедливую стоимость финансового актива
при первоначальном признании, и она может изменяться на протяжении срока действия данного финансового актива
(например, если имеют место выплаты в счёт погашения основной суммы долга или амортизация премии/дисконта).

Наиболее значительными элементами процентов в рамках кредитного договора обычно являются возмещение за
временную стоимость денег и возмещение за кредитный риск. Для проведения теста SPPI Компания применяет
суждение и анализирует уместные факторы, например, в какой валюте выражен финансовый актив, и период, на
который установлена процентная ставка.
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3.  Основные положения учётной политики (продолжение)

Финансовые активы и обязательства (продолжение)

Первоначальная оценка (продолжение)

Тест «исключительно платежи в счёт основной суммы долга и процентов на непогашенную часть основной суммы долга» (тест SPPI)
(продолжение)

В то же время договорные условия, которые оказывают более чем пренебрежимо малое влияние на подверженность
рискам или волатильность предусмотренных договором денежных потоков, не связанных с базовым кредитным
соглашением, не обусловливают возникновения предусмотренных договором денежных потоков, которые являются
исключительно платежами в счёт основной суммы долга и процентов на непогашенную часть основной суммы долга.
В таких случаях финансовый актив необходимо оценивать по ССПУ.

Реклассификация финансовых активов
Компания не реклассифицирует финансовые активы после их первоначального признания, кроме исключительных
случаев, когда Компания изменяет бизнес-модель управления финансовыми активами. Финансовые обязательства
никогда не реклассифицируются.

Денежные средства и их эквиваленты

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

Договоры «обратное репо»

Приобретение ценных бумаг по договорам обратной продажи («обратное репо») отражается в составе средств в
кредитных организациях или денежных средств и их эквивалентов, в зависимости от ситуации. Разница между ценой
продажи и ценой обратной покупки рассматривается в качестве процентной выручки и начисляется в течение срока
действия договоров «репо» по методу эффективной процентной ставки.

Взаимозачёт активов и обязательств

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

 в ходе обычной деятельности;

 в случае неисполнения обязательства; и

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

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

Прекращение признания финансовых активов и обязательств

Финансовые активы
Финансовый актив (или, где применимо – часть финансового актива или часть Компании схожих финансовых
активов) прекращает признаваться в отчёте о финансовом положении, если:

 срок действия прав на получение денежных потоков от актива истёк;

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

 Компания 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.
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Прекращение признания финансовых активов и обязательств (продолжение)

Финансовые активы (продолжение)
В случае если Компания 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 Компании в этом активе. Продолжение участия в
активе, имеющее форму гарантии по переданному активу, оценивается по наименьшему из значений
первоначальной балансовой стоимости актива и максимального размера возмещения, которое может быть
предъявлено к оплате Компании.

Списание

Финансовые активы списываются либо частично, либо целиком, только когда Компания больше не ожидает
возмещения их стоимости. Если сумма, подлежащая списанию, выше чем величина накопленного резерва под
обесценение, то разница сначала учитывается как увеличение резерва, который затем применяется к валовой
балансовой стоимости. Любые последующие восстановления относятся на расходы по кредитным убыткам.
Списание относится к прекращению признания.

Финансовые обязательства
Признание финансового обязательства прекращается в случае исполнения, отмены или истечения срока действия
соответствующего обязательства.

При замене одного существующего финансового обязательства другим обязательством перед тем же кредитором на
существенно отличающихся условиях или в случае существенной модификации условий существующего
обязательства признание первоначального обязательства прекращается, а новое обязательство отражается в учёте с
признанием разницы в балансовой стоимости обязательств в составе прибыли или убытка.

Основные средства

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

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

Амортизация основных средств начисляется по методу равномерного начисления в течение предполагаемого срока
их полезного использования и отражается в составе прибыли или убытка. Амортизация начинается тогда, когда актив
становится доступен для использования, т. е. когда его местоположение и состояние позволяют осуществлять его
эксплуатацию в режиме, соответствующем намерениям руководства Компании. По земельным участкам,
незавершённому строительству и активам к установке амортизация не начисляется.

Сроки полезного использования различных объектов основных средств могут быть представлены следующим
образом:

Годы

Компьютерное оборудование 4-7
Прочее 2-25

Остаточная стоимость, сроки полезного использования и методы начисления амортизации активов анализируются
в конце каждого отчётного года и корректируются по мере необходимости.

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

Приобретённые нематериальные активы отражаются в финансовой отчётности по фактическим затратам за вычетом
накопленной амортизации и убытков от обесценения.

Затраты на приобретение лицензий на специальное программное обеспечение и его внедрение капитализируются в
балансовой стоимости соответствующего нематериального актива.

Амортизация по нематериальным активам начисляется по методу равномерного начисления в течение
предполагаемого срока их полезного использования и отражается в составе прибыли или убытка. Сроки полезного
использования нематериальных активов варьируются от 1 до 15 лет.

Обязательства по пенсионному обеспечению и прочим льготам сотрудникам

У Компании нет каких-либо соглашений о пенсионном обеспечении, помимо государственной пенсионной
программы Республики Казахстан, которая требует от работодателя производить удержания, рассчитанные как
процент от текущих общих выплат работникам. Такие удержания относятся на расходы в том периоде, в котором
была начислена соответствующая заработная плата, и включаются в статью «Общие и административные расходы»
в отчёте о совокупном доходе. Компания производит отчисления социального налога за своих сотрудников в бюджет
Республики Казахстан. Компания не имеет обязательств по выплатам или предоставлению льгот после окончания
трудовой деятельности.

Резервы

Резерв отражается в отчёте о финансовом положении в том случае, когда у Компании возникает юридическое или
обоснованное обязательство в результате произошедшего события и существует вероятность того, что потребуется
отвлечение средств для исполнения данного обязательства. Если сумма такого обязательства значительна, то резервы
определяются путём дисконтирования предполагаемых будущих потоков денежных средств с использованием ставки
дисконтирования до налогообложения, которая отражает текущую рыночную оценку временной стоимости денег и,
где это применимо, риски, присущие данному обязательству.

Уставный капитал

Простые акции и не подлежащие погашению привилегированные акции с правами на дискреционные дивиденды
отражаются в составе капитала. Затраты на оплату услуг третьим сторонам, непосредственно связанные с выпуском
новых акций, за исключением случаев объединения бизнеса, отражаются в составе капитала как уменьшение суммы,
полученной в результате данной эмиссии.

Дивиденды

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

Налогообложение

Сумма корпоративного подоходного налога включает сумму текущего налога и сумму отложенного налога.
Корпоративный подоходный налог отражается в составе прибыли или убытка в полном объёме, за исключением
сумм, относящихся к операциям, отражаемым в составе прочего совокупного дохода, или к операциям с
собственниками, отражаемым непосредственно на счетах капитала, которые, соответственно, отражаются в составе
прочего совокупного дохода или непосредственно в составе капитала.

Текущий подоходный налог рассчитывается исходя из предполагаемого размера налогооблагаемой прибыли за год
с учётом ставок по подоходному налогу, действовавших по состоянию на отчётную дату, а также суммы обязательств,
возникших в результате уточнения сумм подоходного налога за предыдущие отчётные годы.

Отложенные налоговые активы и отложенные налоговые обязательства отражаются в отношении временных разниц,
возникающих между балансовой стоимостью активов и обязательств, определяемой для целей их отражения в
финансовой отчётности, и их налоговой базой.
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Налогообложение (продолжение)

Расчёт отложенных налоговых активов и отложенных налоговых обязательств отражает налоговые последствия,
которые зависят от способа, которым Компания планирует на конец отчётного периода возместить или погасить
балансовую стоимость активов и обязательств.

Величина отложенных налоговых активов и отложенных налоговых обязательств определяется исходя из налоговых
ставок, которые будут применяться в будущем в момент восстановления временных разниц, основываясь на
действующих или по существу введённых в действие законах по состоянию на отчётную дату.

Отложенные налоговые активы отражаются в той мере, в какой существует вероятность того, что в будущем будет
получена налогооблагаемая прибыль, достаточная для покрытия временных разниц, непринятых расходов по
налогам и неиспользованных налоговых льгот. Размер отложенных налоговых активов уменьшается в той степени, в
которой не существует вероятности получения налогооблагаемой прибыли, в отношении которой можно
использовать вычитаемые временные разницы.

Помимо этого, в Республике Казахстан действуют различные операционные налоги, применяющиеся в отношении
деятельности Компании. Эти налоги отражаются в составе налогов, помимо корпоративного подоходного налога, в
отчёте о совокупном доходе.

Признание доходов и расходов

Выручка признаётся, если существует высокая вероятность того, что Компания получит экономические выгоды, и,
если выручка может быть надежно оценена. Для признания выручки в финансовой отчётности должны также
выполняться следующие критерии:

Процентная и аналогичная выручка и расходы
Компания рассчитывает процентную выручку по долговым финансовым активам, оцениваемым по
амортизированной стоимости или по ССПСД, применяя эффективную процентную ставку к валовой балансовой
стоимости финансовых активов, кроме кредитно-обесценённых финансовых активов. Эффективная процентная
ставка – это ставка, при дисконтировании по которой расчётные будущие денежные платежи или поступления на
протяжении предполагаемого срока использования финансового инструмента или в течение более короткого
периода времени, где это применимо, в точности приводятся к чистой балансовой стоимости финансового актива
или финансового обязательства. При расчёте учитываются все договорные условия по финансовому инструменту
(например, право на досрочное погашение) и комиссионные или дополнительные расходы, непосредственно
связанные с инструментом, которые являются неотъемлемой частью эффективной процентной ставки, но не
учитываются будущие кредитные убытки. Балансовая стоимость финансового актива или финансового обязательства
корректируется в случае пересмотра Компанией оценок платежей или поступлений. Скорректированная балансовая
стоимость рассчитывается на основании первоначальной эффективной процентной ставки, а изменение балансовой
стоимости отражается как процентная выручка или расходы.

В случае финансового актива, который становится кредитно-обесценённым, Компания рассчитывает процентную
выручку, применяя эффективную процентную ставку к чистой амортизированной стоимости данного финансового
актива. Если дефолт по финансовому активу ликвидируется, и он больше не является кредитно-обесценённым,
Компания возвращается к расчёту процентной выручки на основе валовой стоимости.

В случае приобретённых или созданных кредитно-обесценённых (ПСКО) финансовых активов Компания
рассчитывает процентную выручку с применением эффективной процентной ставки, скорректированной с учётом
кредитного риска, к амортизированной стоимости финансового актива. Эффективная процентная ставка,
скорректированная с учётом кредитного риска, – это ставка, которая при первоначальном признании дисконтирует
расчётные будущие денежные потоки (включая кредитные убытки) до амортизированной стоимости ПСКО активов.

Комиссионные доходы
Компания получает комиссионные доходы от различных видов услуг, которые она оказывает клиентам.
Комиссионные доходы могут быть разделены на следующие две категории:

Комиссионные доходы, полученные за оказание услуг в течение определённого периода времени

Комиссионные, полученные за оказание услуг в течение определённого периода времени, начисляются в течение
этого периода по мере выполнения соответствующих обязанностей к исполнению. Такие статьи включают
комиссионные доходы и вознаграждение за управление активами, ответственное хранение и прочие управленческие
и консультационные услуги.
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Признание доходов и расходов (продолжение)

Комиссионные доходы (продолжение)

Комиссионные доходы от оказания услуг по совершению операций

Комиссионные, полученные за проведение или участие в переговорах по совершению операции от лица третьей
стороны, например, когда обязанностью Компании к исполнению является заключение соглашения при покупке
акций или других ценных бумаг, либо покупка или продажа бизнесов, признаются после завершения такой операции.
Комиссионные (или часть комиссионных), связанные с определёнными обязанностями к исполнению, признаются
после выполнения соответствующих критериев. Если договор предусматривает переменное возмещение,
комиссионные доходы признаются только в той степени, в которой в высшей степени вероятно, что при
последующем разрешении неопределённости, присущей переменному возмещению, не произойдет значительного
уменьшения суммы признанной накопительным итогом выручки.

Пересчёт иностранных валют

Сделки в иностранных валютах первоначально отражаются по курсу функциональной валюты на дату сделки.
Денежные активы и обязательства, выраженные в иностранной валюте, пересчитываются в тенге по рыночным
курсам обмена, установленным на Казахстанской фондовой бирже (далее − «КФБ») на дату отчёта о финансовом
положении. Доходы и убытки, возникающие в результате пересчёта сделок в иностранной валюте, признаются в
отчёте о совокупном доходе как доходы, за минусом расходов по операциям в иностранной валюте – переоценка
валютных статей. Неденежные статьи, которые оценены по первоначальной стоимости с иностранной валютой,
пересчитываются с использованием обменных курсов на даты первоначальных сделок. Неденежные статьи,
оцененные по справедливой стоимости в иностранной валюте, пересчитываются с использованием обменных курсов
на ту дату, когда была определена справедливая стоимость.

Разницы между договорным курсом обмена некоторых сделок и рыночным курсом обмена на дату сделки, включены
в доходы, за минусом расходов по операциям с иностранной валютой.

Активы, находящиеся в доверительном управлении

Активы, находящиеся в доверительном управлении, не отражаются в финансовой отчётности, так как они не
являются активами Компании.

Стандарты, которые были выпущены, но ещё не вступили в силу

Ниже представлены стандарты и разъяснения, которые были выпущены, но ещё не вступили в силу на дату
публикации финансовой отчётности Компании. Компания планирует применить эти стандарты после их вступления
в силу.

МСФО (IFRS) 17 «Договоры страхования»

В мае 2017 года Совет по МСФО выпустил МСФО (IFRS) 17 «Договоры страхования», новый всеобъемлющий стандарт
финансовой отчётности для договоров страхования, который рассматривает вопросы признания и оценки,
представления и раскрытия информации. Когда МСФО (IFRS) 17 вступит в силу, он заменит собой МСФО (IFRS) 4
«Договоры страхования», который был выпущен в 2005 году. МСФО (IFRS) 17 применяется ко всем видам договоров
страхования (т.е. страхование жизни и страхование, отличное от страхования жизни, прямое страхование и
перестрахование) независимо от вида организации, которая выпускает их, а также к определённым гарантиям и
финансовым инструментам с условиями дискреционного участия.

Имеется несколько исключений из сферы применения стандарта. МСФО (IFRS) 17 вводит новые учетные требования
для банковских продуктов с характеристиками договоров страхования, что может повлиять на определение того,
какие инструменты или их компоненты будут относиться к сфере применения МСФО (IFRS) 9 или МСФО (IFRS) 17.

Кредитные карты и аналогичные продукты, которые предоставляют страховое покрытие: большинство эмитентов
таких продуктов смогут продолжать применять существующий порядок учета и учитывать их в качестве финансовых
инструментов согласно МСФО (IFRS) 9. МСФО (IFRS) 17 исключает из своей сферы применения договоры
кредитных карт (или аналогичные договоры, которые закрепляют кредитные соглашения или соглашения об
обслуживании платежей), которые отвечают определению договора страхования, в том и только в том случае, если
организация не отражает оценку страхового риска, связанного с отдельным клиентом, при определении цены
договора с этим клиентом.
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Стандарты, которые были выпущены, но ещё не вступили в силу (продолжение)

МСФО (IFRS) 17 «Договоры страхования» (продолжение)

Когда страховое покрытие предоставляется в рамках договорных условий кредитной карты, эмитент должен:

 отделить компонент страхового покрытия и применять к нему МСФО (IFRS) 17;

 применять другие стандарты (например МСФО (IFRS) 9, МСФО (IFRS) 15 «Выручка по договорам с покупателями»
или МСФО (IAS) 37 «Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы») к прочим компонентам.

Договоры займа, которые отвечают определению договора страхования, но ограничивают сумму компенсации по
страховым случаям суммой, которая в противном случае потребовалась бы для урегулирования обязанности
держателя полиса, созданной этим договором: эмитенты таких займов (например, займов, предусматривающих
освобождение от их погашения в случае смерти заемщика) имеют право выбора применять МСФО (IFRS) 9 или
МСФО (IFRS) 17. Такое решение принимается на уровне портфеля и не подлежит пересмотру. МСФО (IFRS) 17
вступает в силу в отношении отчётных периодов, начинающихся 1 января 2023 года или после этой даты, при этом
требуется представить сравнительную информацию. Допускается досрочное применение при условии, что
организация также применяет МСФО (IFRS) 9 и МСФО (IFRS) 15 на дату первого применения. В настоящее время
Компания проводит оценку влияния применения МСФО (IFRS) 17 на свою финансовую отчётность.

Поправки к МСФО (IAS) 1 «Классификация обязательств как краткосрочных и долгосрочных»

В январе 2020 года Совет по МСФО выпустил поправки к пунктам 69-76 МСФО (IAS) 1, в которых поясняются
требования в отношении классификации обязательств как краткосрочных или долгосрочных. В поправках
разъясняется следующее:

 что понимается под правом отсрочить урегулирование обязательств;

 право отсрочить урегулирование обязательств должно существовать на конец отчётного периода;

 на классификацию обязательств не влияет вероятность того, что организация исполнит свое право отсрочить
урегулирование обязательства;

 условия обязательства не будут влиять на его классификацию, только если производный инструмент,
встроенный в конвертируемое обязательство, сам по себе является долевым инструментом.

Данные поправки вступают в силу в отношении годовых отчётных периодов, начинающихся 1 января 2023 года или
после этой даты, и применяются ретроспективно. В настоящее время Компания анализирует возможное влияние
данных поправок на текущую классификацию обязательств и необходимость пересмотра условий по существующим
договорам займа.

Поправки к МСФО (IFRS) 3 «Ссылки на Концептуальные основы»

В мае 2020 года Совет по МСФО выпустил поправки к МСФО (IFRS) 3 «Объединения бизнесов» − «Ссылки на
концептуальные основы». Цель данных поправок − заменить ссылки на «Концепцию подготовки и представления финансовой
отчётности», выпущенную в 1989 году, на ссылки на «Концептуальные основы представления финансовых отчётов»,
выпущенные в марте 2018 года, без внесения значительных изменений в требования стандарта.

Совет также добавил исключение из принципа признания в МСФО (IFRS) 3, чтобы избежать возникновения
потенциальных прибылей или убытков «2-го дня», для обязательств и условных обязательств, которые относились
бы к сфере применения МСФО (IAS) 37 или Разъяснения КРМФО (IFRIC) 21 «Обязательные платежи», если бы они
возникали в рамках отдельных операций.

В то же время Совет решил разъяснить существующие требования МСФО (IFRS) 3 в отношении условных активов,
на которые замена ссылок на «Концепцию подготовки и представления финансовой отчётности» не окажет влияния.

Данные поправки вступают в силу в отношении годовых отчётных периодов, начинающихся 1 января 2022 года или
после этой даты, и применяются перспективно. Ожидается, что данные поправки не окажут существенного влияния
на финансовую отчётность Компании.
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Стандарты, которые были выпущены, но ещё не вступили в силу (продолжение)

Поправки к МСФО (IAS) 16 «Основные средства: поступления до использования по назначению»

В мае 2020 года Совет по МСФО выпустил документ «Основные средства: поступления до использования по назначению»,
который запрещает организациям вычитать из первоначальной стоимости объекта основных средств какие-либо
поступления от продажи изделий, произведенных в процессе доставки этого объекта до местоположения и
приведения его в состояние, которые требуются для его эксплуатации в соответствии с намерениями руководства.
Вместо этого организация признает поступления от продажи таких изделий, а также стоимость производства этих
изделий в составе прибыли или убытка.

Данные поправки вступают в силу в отношении годовых отчётных периодов, начинающихся 1 января 2022 года или
после этой даты, и должны применяться ретроспективно к тем объектам основных средств, которые стали
доступными для использования на дату начала (или после нее) самого раннего из представленных в финансовой
отчётности периода, в котором организация впервые применяет данные поправки.

Ожидается, что данные поправки не окажут существенного влияния на финансовую отчётность Компании.

Поправки к МСФО (IAS) 37 «Обременительные договоры − затраты на исполнение договора»

В мае 2020 года Совет по МСФО выпустил поправки к МСФО (IAS) 37, в которых разъясняется, какие затраты
организация должна учитывать при оценке того, является ли договор обременительным или убыточным.

Поправки предусматривают применение подхода, основанного на «затратах, непосредственно связанных с договором».
Затраты, непосредственно связанные с договором на предоставление товаров или услуг, включают как дополнительные
затраты на исполнение этого договора, так и распределенные затраты, непосредственно связанные с исполнением
договора. Общие и административные затраты не связаны непосредственно с договором и, следовательно,
исключаются, кроме случаев, когда они явным образом подлежат возмещению контрагентом по договору.

Данные поправки вступают в силу в отношении годовых отчётных периодов, начинающихся 1 января 2022 года или
после этой даты. Компания будет применять данные поправки к договорам, по которым она ещё не выполнила все
свои обязанности на дату начала годового отчётного периода, в котором она впервые применяет данные поправки.

МСФО (IFRS) 1 «Первое применение Международных стандартов финансовой отчётности» − «Дочерняя организация, впервые
применяющая Международные стандарты финансовой отчётности»

В рамках процесса ежегодных усовершенствований МСФО, период 2018-2020 годов, Совет по МСФО выпустил
поправку к МСФО (IFRS) 1 «Первое применение Международных стандартов финансовой отчётности». Согласно данной
поправке, дочерняя организация, которая решает применить пункт D16(a) МСФО (IFRS) 1, вправе оценивать
накопленные курсовые разницы с использованием сумм, отраженных в финансовой отчётности материнской
организации, исходя из даты перехода материнской организации на МСФО. Данная поправка также применима к
ассоциированным организациям и совместным предприятиям, которые решают применять пункт D16(a) МСФО (IFRS) 1.

Данная поправка вступает в силу в отношении годовых отчётных периодов, начинающихся 1 января 2022 года или
после этой даты. Допускается досрочное применение.

МСФО (IFRS) 9 «Финансовые инструменты» – «Комиссионное вознаграждение при проведении «теста 10%» для прекращения
признания финансовых обязательств»

В рамках процесса ежегодных усовершенствований МСФО, период 2018-2020 годов, Совет по МСФО выпустил
поправку к МСФО (IFRS) 9. В поправке уточняется состав сумм комиссионного вознаграждения, которые организация
учитывает при оценке того, являются ли условия нового или модифицированного финансового обязательства
существенно отличающимися от условий первоначального финансового обязательства. К таким суммам относятся
только те комиссионные вознаграждения, которые были выплачены или получены между кредитором и заемщиком,
включая комиссионное вознаграждение, выплаченное или полученное кредитором или заемщиком от имени другой
стороны. Организация должна применять данную поправку в отношении финансовых обязательств, которые были
модифицированы или заменены на дату начала (или после нее) годового отчётного периода, в котором организация
впервые применяет данную поправку.

Данная поправка вступает в силу в отношении годовых отчётных периодов, начинающихся 1 января 2022 года или
после этой даты. Допускается досрочное применение. Компанияприменит данную поправку в отношении
финансовых обязательств, которые были модифицированы или заменены на дату начала (или после нее) годового
отчётного периода, в котором она впервые применит данную поправку. Ожидается, что данная поправка не окажет
существенного влияния на финансовую отчётность Компании.
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3. Основные положения учётной политики (продолжение)

Стандарты, которые были выпущены, но ещё не вступили в силу (продолжение)

Поправки к МСФО (IAS) 8 «Определение бухгалтерских оценок»

В феврале 2021 года Совет по МСФО выпустил поправки к МСФО (IAS) 8, в которых вводится определение
«бухгалтерских оценок». В поправках разъясняется отличие между изменениями в бухгалтерских оценках и
изменениями в учетной политике и исправлением ошибок. Кроме того, в документе разъясняется, как организации
используют методы измерения и исходные данные для разработки бухгалтерских оценок.

Поправки вступают в силу в отношении годовых отчётных периодов, начинающихся 1 января 2023 года или после
этой даты, и применяются к изменениям в учетной политике и изменениям в бухгалтерских оценках, которые
происходят на дату начала указанного периода или после нее. Допускается досрочное применение при условии
раскрытия этого факта.

Ожидается, что данные поправки не окажут существенного влияния на финансовую отчётность Компании.

Поправки к МСФО (IAS) 1 и Практическим рекомендациям № 2 по применению МСФО − «Раскрытие информации об учетной
политике»

В феврале 2021 года Совет по МСФО выпустил поправки к МСФО (IAS) 1 и Практическим рекомендациям № 2 по
применению МСФО «Формирование суждений о существенности», которые содержат руководство и примеры, помогающие
организациям применять суждения о существенности при раскрытии информации об учетной политике. Поправки
должны помочь организациям раскрывать более полезную информацию об учетной политике за счет замены
требования о раскрытии организациями «значительных положений» учетной политики на требование о раскрытии
«существенной информации» об учетной политике, а также за счет добавления руководства относительно того, как
организации должны применять понятие существенности при принятии решений о раскрытии информации об
учетной политике.

Поправки к МСФО (IAS) 1 применяются в отношении годовых периодов, начинающихся 1 января 2023 года или
после этой даты, с возможностью досрочного применения. Поскольку поправки к Практическим рекомендациям № 2
по применению МСФО содержат необязательное руководство в отношении применения определения существенности
к информации об учетной политике, обязательная дата вступления в силу данных поправок отсутствует.

В настоящее время Компания проводит оценку влияния этих поправок, которое они могут оказать на раскрытие
информации об учетной политике Компании.

4. Существенные учётные суждения и оценки

Неопределённость оценок

Подготовка финансовой отчётности в соответствии с требованиями МСФО обязывает руководство делать суждения,
расчётные оценки и допущения, влияющие на применение учётной политики и величину представленных в
финансовой отчётности активов и обязательств, доходов и расходов. Фактические результаты могут отличаться от
указанных оценок.

Оценки и лежащие в их основе допущения пересматриваются на регулярной основе. Корректировки в оценках
признаются в том отчётном периоде, в котором были пересмотрены соответствующие оценки, и в любых
последующих периодах, которые они затрагивают.

COVID-19

Скоротечное распространение пандемии COVID-19 в 2020 году, которое продолжилось в 2021 году, а также
соответствующие меры общественного здравоохранения и социальные меры, могут оказать влияние на деятельность
организаций в различных отраслях экономики. Оказывать влияние на деятельность Компании могут следующие
изменения в экономической среде:

 сокращение промышленного производства и активности во многих отраслях экономики в результате
введённых государством ограничений, связанных с пандемией COVID-19 может негативно отразиться на
стоимости финансовых инструментов предприятий, являющихся потенциальными объектами инвестиций;

 реализация мер государственной поддержки населению и бизнесу, связанных с пандемией COVID-19;
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4. Существенные учётные суждения и оценки (продолжение)

Неопределённость оценок (продолжение)

COVID-19 (продолжение)

 значительное снижение курса тенге по отношению к основным иностранным валютам, высокая
волатильность на валютном рынке;

 расширение продуктового предложения клиентам через дистанционные каналы обслуживания; и

 изменение макроэкономических показателей, используемых в моделях оценки резервов под ОКУ.

В связи с высоким уровнем неопределённости не представляется возможным представить в настоящей финансовой
отчётности комплексную количественную оценку влияния изменений экономической среды на результаты
деятельности Компании.

Справедливая стоимость финансовых инструментов

Если справедливая стоимость финансовых активов и финансовых обязательств, отраженная в отчёте о финансовом
положении, не может быть определена на основании цен на активном рынке, она определяется с использованием
различных моделей оценок, включающих математические модели. Исходные данные для таких моделей определяются
на основании наблюдаемого рынка, если такое возможно; в противном случае, для определения справедливой
стоимости необходимо применять суждение. Дополнительная информация представлена вПримечании 19.

Ожидаемые кредитные убытки по финансовым активам

Оценка убытков согласно МСФО (IFRS) 9 по всем категориям финансовых активов требует применения суждения, в
частности, при определении ОКУ и оценке значительного увеличения кредитного риска необходимо оценить
величину и сроки возникновения будущих денежных потоков и стоимость обеспечения. Такие расчётные оценки
зависят от ряда факторов, изменения в которых могут привести к различным суммам оценочных резервов под
обесценение. Расчёты ОКУ Компании являются результатом сложных моделей, включающих ряд базовых
допущений относительно выбора переменных исходных данных и их взаимозависимостей. К элементам моделей
расчёта ОКУ, которые считаются суждениями и расчётными оценками, относятся следующие:

 система присвоения внутреннего кредитного рейтинга, используемая Компанией для определения
вероятности дефолта (PD);

 критерии, используемые Компанией для оценки того, произошло ли значительное увеличение кредитного
риска, в результате чего оценочный резерв под обесценение по финансовым активам должен оцениваться в
сумме, равной ОКУ за весь срок, и качественная оценка;

 объединение финансовых активов в группы, когда ОКУ по ним оцениваются на групповой основе;

 разработка моделей расчёта ОКУ, включая различные формулы и выбор исходных данных;

 определение взаимосвязей между макроэкономическими сценариями и экономическими данными, например,
уровнем безработицы и стоимостью обеспечения, а также влияние на показатели вероятности дефолта (PD),
величину, подверженную риску дефолта (EAD) и уровень потерь при дефолте (LGD);

 выбор прогнозных макроэкономических сценариев.
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5. Чистый процентный доход
Чистый процентный доход представлен следующим образом:

2021 год

За период
с 29 июля по

31 декабря
2020 года

Процентная выручка, рассчитанная с использованием
эффективной процентной ставки
Инвестиционные ценные бумаги, оцениваемые по ССПСД 197.853 9.669
Дебиторская задолженность по договорам «обратное репо» 82.906 45.320
Инвестиционные ценные бумаги, оцениваемые по амортизированной
стоимости 32.521 38.484
Средства в кредитных организациях 1.664 10.774

314.944 104.247
Процентные расходы
Средства кредитных организаций (27.039) −
Кредиторская задолженность по договорам «репо» (400) −

(27.439) −
Чистый процентный доход 287.505 104.247

6. Чистый комиссионный убыток
Чистый комиссионный убыток представлен следующим образом:

2021 год

За период
с 29 июля по

31 декабря
2020 года

Услуги по управлению активами 4.604 −
Брокерские услуги 4.371 396
Комиссионные доходы 8.975 396

Услуги биржи (10.714) (755)
Брокерские услуги (8.961) (2.186)
Кастодиальные услуги (1.562) (130)
Прочие (622) (448)
Комиссионные расходы (21.859) (3.519)
Чистый комиссионный убыток (12.884) (3.123)

7. Общие и административные расходы
Общие и административные расходы представлены следующим образом:

2021 год

За период
с 29 июля по

31 декабря
2020 года

Заработная плата и налоги по заработной плате (228.512) (48.776)
Услуги по доступу к информационным системам (18.873) (1.123)
Аренда (18.490) (3.506)
Профессиональные и консультационные услуги (15.998) (2.201)
Амортизация основных средств и нематериальных активов (5.950) (545)
Командировочные расходы (3.223) (406)
Услуги связи (3.090) (404)
Услуги по проведению корпоративных мероприятий (1.753) (1.089)
Содержание офиса (1.323) (962)
Членские взносы (1.196) (4.167)
Прочие (6.742) (695)

(305.150) (63.874)



Примечания к финансовой отчётности
Акционерное общество «ForteFinance» за 2021 год

(в тысячах тенге)

19

8. Налогообложение
Экономия по корпоративному подоходному налогу представлены следующим образом:

2021 год

За период
с 29 июля по

31 декабря
2020 года

Расходы по текущему корпоративному подоходному налогу − −
Экономия по отложенному корпоративному подоходному налогу –
возникновение и уменьшение временных разниц 3.659 523
Экономия по корпоративному подоходному налогу 3.659 523

Доходы Компании подлежат налогообложению в Республике Казахстан. Нормативная ставка корпоративного
подоходного налога в 2021 и 2020 годах составляла 20%.

Ниже приведена сверка расходов по корпоративному подоходному налогу, рассчитанных по нормативной ставке, с
экономией по корпоративному подоходному налогу, отражённой в финансовой отчётности:

2021 год

За период
с 29 июля по

31 декабря
2020 года

Прибыль до расходов по корпоративному подоходному налогу 33.866 35.934
Нормативная ставка корпоративного подоходного налога 20% 20%
Теоретические расходы по корпоративному подоходному налогу
по официальной налоговой ставке (6.773) (7.187)

Необлагаемые налогом доходы по государственным ценным бумагам и
ценным бумагам, находящимся в официальном списке Казахстанской
фондовой биржи 8.956 7.936
Необлагаемые налогом доходы в виде дивидендов 2.401 −
Расходы по кредитным убыткам, не относимые на вычет (465) −
Прочие расходы, не относимые на вычет (460) (226)
Экономия по корпоративному подоходному налогу 3.659 523

По состоянию на 31 декабря 2021 года активы по текущему корпоративному подоходному налогу составляли
1.787 тысяч тенге (31 декабря 2020 года: 1.616 тысяч тенге).
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8. Налогообложение (продолжение)
Отложенные налоговые активы и обязательства на 31 декабря, а также их движение за соответствующие годы,
включают в себя следующее:

29 июля
2020 года

Возникнове-
ние и

уменьшение
временных
разниц в
составе
прибыли

или убытка
31 декабря

2020 года

Возникнове-
ние и

уменьшение
временных
разниц в
составе
прибыли

или убытка
31 декабря

2021 года

Налоговый эффект
вычитаемых временных
разниц
Средства кредитных
организаций − − − 5.441 5.441
Прочие обязательства − 1.331 1.331 1.686 3.017
Активы по отложенному
корпоративному подоходному
налогу − 1.331 1.331 7.127 8.458

Налоговый эффект
налогооблагаемых
временных разниц
Торговые ценные бумаги − − − (3.310) (3.310)
Основные средства и
нематериальные активы − (808) (808) (158) (966)
Обязательства по отложенному
корпоративному подоходному
налогу − (808) (808) (3.468) (4.276)
Активы по отложенному
корпоративному подоходному
налогу, нетто − 523 523 3.659 4.182

9. Денежные средства и их эквиваленты
Денежные средства и их эквиваленты включают:

31 декабря
2021 года

31 декабря
2020 года

Средства на текущих счетах в банках:
- с кредитным рейтингом от «В-» до «В+» 87 6.616
- с кредитным рейтингом от «ВВ-» до «ВВ+» 374.403 −
Средства на текущих счетах в организациях, осуществляющих отдельные
виды банковских операций, без присвоенного кредитного рейтинга 713 11.943
Дебиторская задолженность по договорам «обратное репо» с договорным
сроком погашения 90 дней или менее 744.770 1.507.576

1.119.973 1.526.135

За вычетом оценочного резерва под ОКУ (35) −
Денежные средства и их эквиваленты 1.119.938 1.526.135

Кредитные рейтинги представлены в соответствии со стандартами рейтингового агентства Standard & Poor’s или
с аналогичными стандартами других международных рейтинговых агентств.

По состоянию на 31 декабря 2021 и 2020 годов все остатки денежных эквивалентов отнесены к Этапу 1 для целей
оценки ОКУ.
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9. Денежные средства и их эквиваленты (продолжение)
По состоянию на 31 декабря 2021 года Компания заключила договоры «обратное репо» на Казахстанской фондовой
бирже. Предметом указанных договоров являются облигации Министерства финансов Республики Казахстан, ноты
Национального Банка Республики Казахстан и облигации АО «Казахстанский фонд устойчивого развития», общая
справедливая стоимость которых по состоянию на 31 декабря 2021 года составляет 744.661 тысяча тенге (31 декабря
2020 года: 1.506.092 тысячи тенге).

Концентрация денежных средств и их эквивалентов

По состоянию на 31 декабря 2021 года Компания имеет счета в одном банке, на долю которого приходится более
10% денежных средств и их эквивалентов. Совокупный объём остатков средств на счетах указанного контрагента по
состоянию на 31 декабря 2021 года составляет 374.403 тысячи тенге.

10. Торговые ценные бумаги
Торговые ценные бумаги включают в себя следующие позиции:

31 декабря
2021 года

31 декабря
2020 года

Долевые ценные бумаги иностранных эмитентов
- с кредитным рейтингом от «ААА-» до «ААА+» 82.428 −
- с кредитным рейтингом от «АА-» до «АА+» 260.321 −
- с кредитным рейтингом от «А-» до «А+» 137.670 −
- с кредитным рейтингом от «ВВВ-» до «ВВВ+» 624.909 −
- с кредитным рейтингом от «ВВ-» до «ВВ+» 81.302 −
- без кредитного рейтинга 331.756 −
Торговые ценные бумаги 1.518.386 −

Кредитные рейтинги представлены в соответствии со стандартами рейтингового агентства Standard & Poor’s или
с аналогичными стандартами других международных рейтинговых агентств.

11. Инвестиционные ценные бумаги
Инвестиционные ценные бумаги включают:

31 декабря
2021 года

31 декабря
2020 года

Долговые ценные бумаги, оцениваемые по ССПCД
Государственные облигации
Облигации Национального Банка Республики Казахстан с кредитным
рейтингом BBB- 1.329.381 −
Облигации Министерства финансов Республики Казахстан с кредитным
рейтингом BBB- − 338.049

1.329.381 338.049

Корпоративные облигации
Корпоративные облигации с рейтингом от «ВВВ-» до «ВВВ+» 1.057.385 −
Корпоративные облигации с рейтингом от «В-» до «В+» 303.528 −

1.360.913 −
Инвестиционные ценные бумаги, оцениваемые по ССПСД 2.690.294 338.049

Долговые инвестиционные ценные бумаги, оцениваемые
по амортизированной стоимости
Государственные облигации
Облигации Национального Банка Республики Казахстан с кредитным
рейтингом BBB- − 1.656.497

− 1.656.497

За вычетом оценочного резерва под ОКУ − (894)
Инвестиционные ценные бумаги, оцениваемые по
амортизированной стоимости − 1.655.603
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11. Инвестиционные ценные бумаги (продолжение)
Кредитные рейтинги представлены в соответствии со стандартами рейтингового агентства Standard & Poor’s или
с аналогичными стандартами других международных рейтинговых агентств.

По состоянию на 31 декабря 2021 и 2020 годов, все остатки инвестиционных ценных бумаг отнесены к Этапу 1 для
целей оценки ОКУ.

Изменение оценочного резерва под ОКУ

Ниже представлен анализ изменений оценочного резерва под ОКУ применительно к долговым ценным бумагам,
оцениваемыми по ССПСД:

2021 года

За период
с 29 июля по

31 декабря
2020 года

Остаток на 1 января (324) −
Чистое измнение ОКУ (3.186) (324)
Остаток на 31 декабря (3.510) (324)

12. Средства кредитных организаций
Средства кредитных организаций включают в себя следующее:

Валюта

Годовая
процентная
ставка

Срок
погашения

31 декабря
2021 года

31 декабря
2020 года

Займы, полученные от Родительской
организации

Доллар
США

4% Декабрь
2025 года 1.754.403 −

Средства кредитных организаций 1.754.403 −

По состоянию на 31 декабря 2021 года заемные средства включали начисленное вознаграждение в сумме
27.203 тысячи тенге.

13. Уставный капитал
По состоянию на 31 декабря 2021 и 2020 годов объявленный и оплаченный уставный капитал Компании состоит из
3.500.000 простых акций со стоимостью размещения 3.500.000 тысяч тенге. В течение 2021 и 2020 годов Компания
не объявляла и не выплачивала дивиденды по простым акциям.

14. Договорные и условные обязательства

Политические и экономические условия

Республика Казахстан продолжает осуществлять экономические реформы и разработку своей законодательной,
налоговой и нормативной базы, как того требуют условия рыночной экономики. Стабильность казахстанской
экономики будет во многом зависеть от хода этих реформ, а также от эффективности предпринимаемых
Правительством мер в сфере экономики, финансовой и денежно-кредитной политики.

В связи со стремительным развитием пандемии коронавируса (COVID-19), многие страны, включая Республику
Казахстан, ввели карантинные меры, которые оказали значительное влияние на уровень и масштабы деловой
активности участников рынка. Пандемия и меры по минимизации её последствий оказали существенное влияние на
деятельность компаний из различных отраслей. С марта 2020 года наблюдается значительная волатильность на
рынках капитала, валюты и сырьевых товаров, включая снижение цен на нефть и снижение курса тенге по
отношению к доллару США и евро, что привело к повышению неопределённости относительно дальнейшего
экономического роста, что может негативно повлиять на финансовое положение, результаты деятельности и
экономические перспективы Компании.

Руководство Компании считает, что оно предпринимает надлежащие меры по поддержанию экономической
устойчивости Компании в текущих условиях.
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14. Договорные и условные обязательства (продолжение)

Условные налоговые обязательства

Налоговая система Республики Казахстан, будучи относительно новой, характеризуется частыми изменениями
законодательных норм, официальных разъяснений и судебных решений, зачастую нечётко изложенных и
противоречивых, что допускает их неоднозначное толкование различными налоговыми органами. Проверками и
расследованиями в отношении правильности исчисления налогов занимаются несколько регулирующих органов,
имеющих право налагать крупные штрафы и начислять пени. Правильность исчисления налогов в отчётном периоде
может быть проверена в течение последующих трёх календарных лет. Тем не менее, при определенных
обстоятельствах налоговый год может оставаться открытым в течение более продолжительного периода времени.

Данные обстоятельства могут создать большую степень вероятности налоговых рисков в Республике Казахстан, чем,
например, в других странах. По мнению руководства, налоговые обязательства были полностью отражены в данной
финансовой отчётности, исходя из интерпретации руководством действующего налогового законодательства
Республики Казахстан, официальных комментариев нормативных документов и решений судебных органов.

15. Операции со связанными сторонами

Вознаграждение членам Совета директоров и Правления

Общий размер вознаграждения 5 членам Совета директоров и Правления, включенного в состав «Общие и
административные расходы» за 2021 и за период с 29 июля по 31 декабря 2020 года, представлен следующим образом:

2021

За период
с 29 июля по

31 декабря
2020 года

Члены Совета директоров и Правления Компании 103.145 30.530
103.145 30.530

Указанные суммы вознаграждения членам Совета директоров и Правления включают соответствующие налоги.

Операции с прочими связанными сторонами

Прочие связанные стороны включают лица, входящие в состав ключевого руководящего персонала Родительской
организации. По состоянию на 31 декабря остатки по счетам и средние эффективные процентные ставки, а также
соответствующая прибыль или убыток за 2021 год и период с 29 июля по 31 декабря 2020 года, по операциям со
связанными сторонами составили:

31 декабря 2021 года

Родительская
организация

Компании
под общим
контролем

Прочие
связанные
стороны

Средняя
эффективная
ставка возна-
граждения,

(%)
Активы
Денежные средства и их эквиваленты 87 − − −
Прочие активы − 185 777 −

Обязательства
Средства кредитных организаций 1.754.403 − − 4%

31 декабря 2020 года

Родительская
организация

Компании
под общим
контролем

Прочие
связанные
стороны

Средняя
эффективная
ставка возна-
граждения,

(%)
Активы
Денежные средства и их эквиваленты 6.616 − − −
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15. Операции со связанными сторонами (продолжение)

Операции с прочими связанными сторонами (продолжение)

2021 год
За период

с 29 июля по 31 декабря 2020 года
Роди-

тельская
органи-
зация

Компании
под общим
контролем

Прочие
связанные
стороны

Роди-
тельская
органи-
зация

Компании
под общим
контролем

Прочие
связанные
стороны

Доходы/(расходы)
Процентная выручка 1.437 − − 10.774 − −
Процентные расходы (27.439) − − − − −
Комиссионные доходы − 5.167 2.087 − − −
Общие
административные
расходы (1.014) − − (66) − −

16. Управление рисками

Введение

Управление рисками лежит в основе деятельности Компании и является существенным элементом операционной
деятельности Компании. Рыночный риск, кредитный риск и риск ликвидности являются основными рисками, с
которыми сталкивается Компания в процессе осуществления своей деятельности.

Политика Компании по управлению рисками нацелена на определение, анализ и управление рисками, которым
подвержена Компания, на установление лимитов рисков и соответствующих контролей, а также на постоянную
оценку уровня рисков и их соответствия установленным лимитам. Политика и процедуры по управлению рисками
пересматриваются на регулярной основе с целью отражения изменений рыночной ситуации, предлагаемых
банковских продуктов и услуг, и появляющейся лучшей практики.

Структура управления рисками

Совет директоров

Совет директоров несёт ответственность за надлежащее функционирование системы контроля по управлению
рисками, за управление ключевыми рисками и одобрение политик и процедур по управлению рисками, а также за
одобрение крупных сделок.

Правление

Правление несёт ответственность за мониторинг и внедрение мер по снижению рисков, а также следит за тем, чтобы
Компания осуществляла деятельность в установленных пределах рисков.

Направление риск менеджмента

В обязанности Направления риск менеджмента входит общее управление рисками и осуществление контроля за
соблюдением требований действующего законодательства, а также осуществление контроля за применением общих
принципов и методов по обнаружению, оценке, управлению и составлению отчётов, как по финансовым, так и по
нефинансовым рискам. Руководитель Направления подотчётен непосредственно Председателю Правления и Совету
директоров.

Инвестиционный комитет

Рыночные риски, риск ликвидности, а также кредитные риски в отношении контрагентов и страновых рисков
управляются и контролируются Инвестиционным комитетом, как на уровне портфеля в целом, так и на уровне
отдельных сделок.
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16. Управление рисками (продолжение)

Структура управления рисками (продолжение)

Внутренний аудит

Процессы управления рисками, проходящие в Компании, ежегодно проверяются подразделением внутреннего
аудита, который проверяет достаточность и выполнение данных процессов. Подразделение внутреннего аудита
обсуждает результаты выолненных проверок с руководством и представляет свои выводы и рекомендации Совету
директоров.

Снижение риска

В рамках управления рисками Компания использует широкий круг инструментов для управления позициями,
возникающими вследствие изменений в обменных курсах, кредитного риска, а также позиций по прогнозируемым
сделкам.

Чрезмерные концентрации риска

Концентрации риска возникают в случае, когда ряд контрагентов осуществляет схожие виды деятельности, или их
деятельность ведется в одном географическом регионе, или контрагенты обладают аналогичными экономическими
характеристиками, и в результате изменения в экономических, политических и других условиях оказывают схожее
влияние на способность этих контрагентов выполнить договорные обязательства. Концентрации риска отражают
относительную чувствительность результатов деятельности Компании к изменениям в условиях, которые оказывают
влияние на определённую отрасль или географический регион.

Для того, чтобы избежать чрезмерных концентраций риска, политика и процедуры Компании включают в себя
специальные принципы, направленные на поддержание диверсифицированного портфеля.

Кредитный риск

Кредитный риск – риск того, что Компания понесёт убытки вследствие того, что его контрагенты не выполнили свои
договорные обязательства, а также вследствие невыполнения взятых на себя обязательств эмитентами долговых
ценных бумаг. Компания управляет кредитным риском путём установления предельного размера риска, который
Компания готова принять по отдельным контрагентам, географическим или отраслевым концентрациям риска, а
также с помощью мониторинга соблюдения установленных лимитов риска.

Оценка обесценения
Компания рассчитывает ОКУ на основе нескольких сценариев, взвешенных с учётом вероятности, для оценки
ожидаемых недополучений денежных средств, которые дисконтируются с использованием эффективной
процентной ставки или её приблизительного значения.

Недополучение денежных средств – это разница между денежными потоками, причитающимися организации в
соответствии с договором, и денежными потоками, которые организация ожидает получить. Механика расчёта ОКУ
описана ниже, а основными элементами являются следующие:

Вероятность
дефолта (PD)

Вероятность дефолта представляет собой расчётную оценку вероятности наступления дефолта на
протяжении заданного временного промежутка. Дефолт может произойти только в
определённый момент времени в течение рассматриваемого периода, если признание актива не
было прекращено, и он по-прежнему является частью портфеля.

Величина,
подверженная
риску дефолта
(EAD)

Величина, подверженная риску дефолта, представляет собой расчётную оценку величины,
подверженной дефолту на какую-либо дату в будущем, с учётом ожидаемых изменений этой
величины после отчётной даты, включая выплаты основной суммы долга и процентов,
предусмотренные договором или иным образом, ожидаемые погашения выданных кредитов и
проценты, начисленные в результате просрочки платежей.

Уровень потерь
при дефолте (LGD)

Уровень потерь при дефолте представляет собой расчётную оценку убытков, возникающих в случае
наступления дефолта в определённый момент времени. Данный показатель рассчитывается
исходя из разницы между предусмотренными договором денежными потоками и теми
денежными потоками, которые кредитор ожидает получить, в том числе в результате реализации
обеспечения. Обычно выражается в процентах по отношению к EAD.
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16. Управление рисками (продолжение)

Кредитный риск (продолжение)

Оценка обесценения (продолжение)
Оценочный резерв под ОКУ рассчитывается на основе кредитных убытков, возникновение которых ожидается на
протяжении срока действия актива (ожидаемые кредитные убытки за весь срок или ОКУ за весь срок), если
произошло значительное увеличение кредитного риска с момента первоначального признания, в противном случае
оценочный резерв рассчитывается в сумме, равной 12-месячным ожидаемым кредитным убыткам (12-месячные ОКУ).
12-месячные ОКУ – это часть ОКУ за весь срок, представляющая собой ОКУ, которые возникают вследствие
дефолтов по финансовому инструменту, возможных в течение 12 месяцев после отчётной даты.

На основании описанного выше процесса Компания объединяет финансовые активы (долговые инструменты,
кредиты) в следующие Этапы:

Этап 1 При первоначальном признании финансового актива Компания признаёт оценочный резерв в
сумме, равной 12-месячным ОКУ.

Этап 2 Если кредитный риск по финансовому инструменту значительно увеличился с момента
первоначального признания, Компания признаёт оценочный резерв в сумме, равной ОКУ за
весь срок.

Этап 3 Финансовые инструменты, которые являются кредитно-обесценёнными. Компания признаёт
оценочный резерв в сумме, равной ОКУ за весь срок.

ПСКО Приобретённые или созданные кредитно-обесценённые (ПСКО) активы – это финансовые
активы, по которым имелось кредитное обесценение на момент первоначального признания.
При первоначальном признании ПСКО активы оцениваются по справедливой стоимости, и
впоследствии признаётся процентная выручка, рассчитанная с использованием эффективной
процентной ставки, скорректированной с учётом кредитного риска. Оценочный резерв под
ОКУ признаётся или прекращает признаваться только в том объеме, в котором произошло
последующее изменение суммы ожидаемых кредитных убытков за весь срок.

Определение дефолта и выздоровления

Компания считает, что по финансовому инструменту произошел дефолт, и, следовательно, относит его к Этапу 3
(кредитно-обесценённые активы) для целей расчёта ОКУ в любом случае, когда контрагент просрочил
предусмотренные договором выплаты на 90 дней и более.

Финансовые инструменты считаются «вылеченными» и, следовательно, переводятся из Этапа 3, когда ни один из
критериев наступления дефолта не наблюдается на отчётную дату, при условии снижения задолженности по данному
финансовому инструменту в результате погашения её части, а также в случае наличия реструктуризации – прошло
не менее 12 месяцев с момента проведения реструктуризации. Решение в отношении того, следует ли отнести актив
к Этапу 2 или Этапу 1 в случае его «выздоровления», зависит от пересмотренного уровня кредитного рейтинга в
момент восстановления и оценки того, произошло ли значительное увеличение кредитного риска с момента
первоначального признания.

Значительное увеличение кредитного риска

Для целей определения, в какой сумме необходимо создать оценочный резерв под ОКУ по инструменту или портфелю
инструментов (то есть в сумме 12-месячных ОКУ или ОКУ за весь срок), Компания анализирует, значительно ли
увеличился кредитный риск по данному инструменту или портфелю инструментов с момента первоначального
признания. Компания считает, что кредитный риск по финансовому инструменту значительно увеличился с момента
первоначального признания, если произошло снижение рейтинга заёмщика в сравнении с рейтингом на момент
первоначального признания на основании анализа, подтверждающего существенность такого снижения.

Компания также применяет дополнительный качественный метод для указания на то, что произошло значительное
увеличение кредитного риска по активу, например, ухудшение связи Компании с контрагентом, которое по мнению
Компании может привести к сложностям с возвратом актива. В некоторых случаях Компания также может
рассматривать события, приведенные в разделе «Определение дефолта» выше, как указание на значительное
увеличение кредитного риска, а не как дефолт. Независимо от изменения уровней кредитного рейтинга считается,
что если предусмотренные договором платежи просрочены более чем на 30 дней, то произошло значительное
увеличение кредитного риска с момента первоначального признания.
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Кредитный риск (продолжение)

Оценка обесценения (продолжение)

Величина, подверженная риску дефолта

Величина, подверженная риску дефолта (EAD), представляет собой валовую балансовую стоимость финансовых
инструментов, подлежащих оценке на предмет обесценения, и отражает как способность клиента увеличивать свою
задолженность при приближении к дефолту, так и возможность снижения задолженности в результате погашения.
Для расчёта EAD для кредитов Этапа 1 Компания оценивает вероятность наступления дефолта в течение 12 месяцев
для оценки 12-месячных ОКУ. Для активов Этапа 2, Этапа 3 и ПСКО финансовых активов показатель EAD
рассматривается для событий, которые могут произойти на протяжении всего срока действия инструмента.

Кредитное качество по классам финансовых активов

Компания управляет кредитным качеством финансовых инструментов на основе рейтингов, присвоенных
международными рейтинговыми агентствами согласно таблице ниже. Анализ кредитного качества представлен в
примечаниях соответствующих финансовых активов.

Рейтинг внешнего
международного рейтингового

агентства (Moody’s)

Рейтинг внешнего
международного рейтингового

агентства (Fitch) Годовой PD

Aa1 до Aaa AA+ до AAA
0,00-0,09%Аа2 AA

А1 до Аа3 A+ до AA-

А3 до А2 А- до А

0,07-0,60%
Ваа1 BBB+
Ваа2 BBB
Ваа3 BBB-
Ва1 BB+

Ва3 до Ва2 BB- до BB
1,03-13,38%В3 до В1 B- до B+

Саа2 до Саа1 CCC до ССС+

Са до Саа3 С до CCC- 29,28-49,24%
Default D 100%

Рыночный риск

Рыночный риск – это риск изменения справедливой стоимости или будущих потоков денежных средств по
финансовому инструменту вследствие изменения рыночных цен. Рыночный риск состоит из валютного риска, риска
изменения ставок вознаграждения, а также других ценовых рисков. Рыночный риск возникает по открытым позициям
в отношении процентных и финансовых инструментов, подверженных влиянию общих и специфических
изменений на рынке и изменений уровня волатильности рыночных цен и обменных курсов валют. За исключением
валютных позиций, Компания не имеет значительных концентраций рыночного риска.

Задачей управления рыночным риском является управление и контроль за тем, чтобы подверженность рыночному
риску не выходила за рамки приемлемых параметров, при этом обеспечивая оптимизацию доходности, получаемой
за принятый риск.

Инвестиционный комитет несёт ответственность за управление рыночным риском. Инвестиционный комитет
утверждает лимиты рыночного риска, основываясь на рекомендациях Направления риск менеджмента.

Компания управляет рыночным риском путём установления лимитов по открытой позиции в отношении величины
портфеля по отдельным финансовым инструментам, сроков изменения процентных ставок, валютной позиции,
лимитов потерь и проведения регулярного мониторинга их соблюдения, результаты которого рассматриваются и
утверждаются Правлением и Советом директоров.

В дополнение к вышеописанному, Компания использует различные стресс-тесты для моделирования возможного
финансового влияния отдельных исключительных рыночных сценариев. Стресс-тесты позволяют определить
потенциальный размер убытков, которые могут возникнуть в экстремальных условиях.
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16. Управление рисками (продолжение)

Рыночный риск (продолжение)

Риск изменения ставок вознаграждения

Риск изменения ставок вознаграждения – это риск изменения справедливой стоимости или будущих потоков
денежных средств по финансовому инструменту вследствие изменения рыночных ставок вознаграждения. Компания
подвержена влиянию колебаний преобладающих рыночных ставок вознаграждения на её финансовое положение и
потоки денежных средств.

Валютный риск

Валютный риск – это риск изменения справедливой стоимости или будущих потоков денежных средств по
финансовому инструменту вследствие изменения обменных курсов валют.

В следующей таблице представлены валюты, в которых Компания имеет значительные позиции на 31 декабря по
неторговым монетарным активам и обязательствам, а также прогнозируемым денежным потокам. Данный анализ
проводился до вычета налогов и основан на изменениях обменных курсов валют, которые, с точки зрения Компании,
являются обоснованно возможными по состоянию на конец отчётного периода. Анализ подразумевает, что все
остальные переменные, в особенности процентные ставки, остаются неизменными. Отрицательные суммы в таблице
отражают потенциально возможное чистое уменьшение в прибыли или капитале, а положительный отражает
потенциально чистое увеличение.

2021 год 2021 год

Валюта

Увеличение
валютного

курса,
%

Влияние
на прибыль
до налого-
обложения

Уменьшение
валютного

курса,
%

Влияние
на прибыль
до налого-
обложения

Доллар США 13,00% (4.276) -10,00% 3.289
Евро 13,00% 13.814 -10,00% (10.626)
Фунт стерлингов 13,00% 8.444 -10,00% (6.495)

2020 год 2020 год

Валюта

Увеличение
валютного

курса,
%

Влияние
на прибыль
до налого-
обложения

Уменьшение
валютного

курса,
%

Влияние
на прибыль
до налого-
обложения

Доллар США 14,00% 589 -14,00% (589)

Риск ликвидности

Риск ликвидности – это риск того, что Компания может столкнуться со сложностями по выполнению финансовых
обязательств, расчёты по которым осуществляются путём передачи денежных средств или другого финансового
актива. Риск ликвидности возникает при несовпадении по срокам погашения активов и обязательств. Совпадение
и/или контролируемое несовпадение по срокам погашения и ставкам вознаграждения по активам и обязательствам
является основополагающим моментом в управлении риском ликвидности. Вследствие разнообразия проводимых
операций и связанной с ними неопределённости полное соответствие по срокам погашения активов и обязательств
не является для финансовых институтов обычной практикой. Такое несоответствие дает возможность увеличить
прибыльность операций, однако повышает риск возникновения убытков.

Компания поддерживает необходимый уровень ликвидности с целью обеспечения постоянного наличия денежных
средств, необходимых для выполнения всех обязательств по мере наступления сроков их погашения. Политика по
управлению риском ликвидности рассматривается и утверждается Советом Директоров.
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Риск ликвидности (продолжение)

Компания стремится активно поддерживать диверсифицированную и стабильную структуру источников
финансирования. Управление риском ликвидности состоит из следующих процедур:

 прогнозирования потоков денежных средств в разрезе основных валют и расчёта, связанного с данными
потоками денежных средств необходимого уровня ликвидных активов;

 поддержания диверсифицированной структуры источников финансирования;

 управления концентрацией и структурой заёмных средств;

 управления дюрацией портфеля ценных бумаг;

 разработки планов по привлечению финансирования за счёт заёмных средств;

 поддержания портфеля высоколиквидных активов, который можно свободно реализовать в качестве
защитной меры в случае разрыва кассовой ликвидности;

 разработки Плана финансирования на случай наступления кризиса ликвидности;

 осуществления контроля над соответствием показателей ликвидности законодательно установленным нормативам.

Таблица ниже показывает недисконтированные потоки денежных средств по финансовым активам и финансовым
обязательствам по наиболее ранней из установленных в договорах дат наступления срока погашения. Суммарные
величины поступления и выбытия потоков денежных средств, указанные в данных таблицах, представляют собой
договорные недисконтированные потоки денежных средств по финансовым активам и обязательствам.
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Риск ликвидности (продолжение)

Анализ финансовых активов и обязательств, а также условных и договорных обязательств, по срокам погашения на основании недисконтированных денежных потоков по
состоянию на 31 декабря 2021 года представлен следующим образом:

31 декабря 2021 года

До востре-
бования
и менее

1 месяца
От 1 до

3 месяцев
От 3 до

12 месяцев
От 1 до

5 лет
Более
5 лет Всего

Балансовая
стоимость

Непроизводные финансовые активы
Денежные средства и их эквиваленты 1.119.938 − − − − 1.119.938 1.119.938
Торговые ценные бумаги 1.518.386 − − − − 1.518.386 1.518.386
Инвестиционные ценные бумаги по ССПСД − 521.398 1.460.683 679.874 456.015 3.117.970 2.690.294
Прочие финансовые активы 522 4.413 − 7.928 − 12.863 12.863
Всего непроизводных финансовых активов 2.638.846 525.811 1.460.683 687.802 456.015 5.769.157 5.341.481

Непроизводные финансовые обязательства
Средства кредитных организаций − − (72.255) (1.958.693) − (2.030.948) (1.754.403)
Прочие финансовые обязательства (9.466) − − − − (9.466) (9.466)
Всего непроизводных финансовых обязательств (9.466) − (72.255) (1.958.693) − (2.040.414) (1.763.869)
Чистый разрыв ликвидности по финансовым активам и
финансовым обязательствам 2.629.380 525.811 1.388.428 (1.270.891) 456.015 3.728.743 3.577.612

Руководство ожидает, что погашение обязательств и реализация активов может отличаться от обозначенного в договорах, либо потому что руководство уполномочено управлять
движением потоков денежных средств, либо потому что прошлый опыт указывает на то, что сроки движения потоков денежных средств по данным финансовым активам и
обязательствам могут отличаться от установленных в договорах сроков.
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Риск ликвидности (продолжение)

Анализ финансовых активов и обязательств, а также условных и договорных обязательств, по срокам погашения на основании недисконтированных денежных потоков по
состоянию на 31 декабря 2020 года представлен следующим образом:

31 декабря 2020 года

До востре-
бования
и менее

1 месяца
От 1 до

3 месяцев
От 3 до

12 месяцев
От 1 до

5 лет Всего
Балансовая
стоимость

Непроизводные финансовые активы
Денежные средства и их эквиваленты 1.526.135 − − − 1.526.135 1.526.135
Инвестиционные ценные бумаги по ССПСД − − 350.000 − 350.000 338.049
Инвестиционные ценные бумаги по амортизированной стоимости − 1.321.148 367.871 − 1.689.019 1.655.603
Прочие финансовые активы − 396 − 7.928 8.324 8.324
Всего непроизводных финансовых активов 1.526.135 1.321.544 717.871 7.928 3.573.478 3.528.111

Непроизводные финансовые обязательства
Прочие финансовые обязательства (4.566) − − − (4.566) (4.566)
Всего непроизводных финансовых обязательств (4.566) − − − (4.566) (4.566)
Чистый разрыв ликвидности по финансовым активам и финансовым
обязательствам 1.521.569 1.321.544 717.871 7.928 3.568.912 3.523.545
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17. Управление капиталом
АФР устанавливает и контролирует выполнение требований к уровню капитала Компании. В соответствии с
требованиями АФР, организации, осуществляющие брокерскую и дилерскую деятельность на рынке ценных бумаг
должны поддерживать коэффициент достаточности собственного капитала не менее 1 и коэффициент ликвидности
не менее 1.4.

По состоянии на 31 декабря 2021 года коэффициент достаточности собственного капитала Компании составляет
10,7, а коэффициент ликвидности – 2,9. По состоянию на 31 декабря 2020 года коэффициент достаточности
собственного капитала Компании составляет 11,8, а коэффициент ликвидности – 385,7.

18. Анализ сроков погашения активов и обязательств
Следующие таблицы отражают ожидаемые сроки погашения активов и обязательств по состоянию на 31 декабря
2021 и 2020 годов:

31 декабря 2021 года
В течение

одного года
Более

одного года Всего

Активы
Денежные средства и их эквиваленты 1.119.938 − 1.119.938
Торговые ценные бумаги 1.518.386 − 1.518.386
Инвестиционные ценные бумаги, оцениваемые по
ССПСД 1.861.509 828.785 2.690.294
Основные средства − 21.703 21.703
Нематериальные активы − 1.698 1.698
Активы по текущему корпоративному подоходному
налогу 1.787 − 1.787
Активы по отложенному корпоративному
подоходному налогу − 4.182 4.182
Прочие активы 9.832 7.928 17.760
Всего активов 4.511.452 864.296 5.375.748

Обязательства
Средства кредитных организаций (27.203) (1.727.200) (1.754.403)
Прочие обязательства (27.723) − (27.723)
Всего обязательств (54.926) (1.727.200) (1.782.126)
Чистая позиция 4.456.526 (862.904) 3.593.622
Чистая накопленная позиция 4.456.526 3.593.622

31 декабря 2020 года
В течение

одного года
Более

одного года Всего

Активы
Денежные средства и их эквиваленты 1.526.135 − 1.526.135
Инвестиционные ценные бумаги, оцениваемые по
ССПСД 338.049 − 338.049
Инвестиционные ценные бумаги по
амортизированной стоимости 1.655.603 − 1.655.603
Основные средства − 16.666 16.666
Нематериальные активы − 995 995
Активы по текущему корпоративному подоходному
налогу 1.616 − 1.616
Активы по отложенному корпоративному
подоходному налогу − 523 523
Прочие активы 954 7.928 8.882
Всего активов 3.522.357 26.112 3.548.469

Обязательства
Прочие обязательства (11.889) − (11.889)
Всего обязательств (11.889) − (11.889)
Чистая позиция 3.510.468 26.112 3.536.580
Чистая накопленная позиция 3.510.468 3.536.580
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19. Справедливая стоимость финансовых инструментов

Учётная классификация и справедливая стоимость

Следующие таблицы отражают балансовую и справедливую стоимость финансовых активов и обязательств по
состоянию на 31 декабря 2021 и 2020 годов:

31 декабря 2021 года

Активы и
обязательства,
оцениваемые
по справедли-
вой стоимости

Активы и
обязательства,
справедливая

стоимость
которых

раскрывается

Общая
балансовая
стоимость

Справедливая
стоимость

Непризнан-
ный доход/

(убыток)

Денежные средства и их эквиваленты – 1.119.938 1.119.938 1.119.938 −
Торговые ценные бумаги 1.518.386 − 1.518.386 1.518.386 −
Инвестиционные ценные бумаги,
оцениваемые по ССПСД 2.690.294 – 2.690.294 2.690.294 –
Прочие финансовые активы – 12.863 12.863 12.863 –

4.208.680 1.132.801 5.341.481 5.341.481 −

Средства кредитных организаций − 1.754.403 1.754.403 1.751.042 3.361
Прочие финансовые обязательства – 9.466 9.466 9.466 –

– 1.763.869 1.763.869 1.760.508 3.361
3.361

31 декабря 2020 года

Активы и
обязательства,
оцениваемые
по справедли-
вой стоимости

Активы и
обязательства,
справедливая

стоимость
которых

раскрывается

Общая
балансовая
стоимость

Справедливая
стоимость

Непризнан-
ный доход/

(убыток)

Денежные средства и их эквиваленты – 1.526.135 1.526.135 1.526.135 –
Инвестиционные ценные бумаги,
оцениваемые по ССПСД 338.049 – 338.049 338.049 –
Инвестиционные ценные бумаги,
оцениваемые по амортизированной
стоимости – 1.655.603 1.655.603 1.656.532 929
Прочие финансовые активы – 8.324 8.324 8.324 –

338.049 3.190.062 3.528.111 3.529.040 929

Прочие финансовые обязательства – 4.566 4.566 4.566 –
– 4.566 4.566 4.566 –

929

Оценка справедливой стоимости направлена на определение цены, которая была бы получена при продаже актива
или уплачена при передаче обязательства в условиях операции, осуществляемой на организованном рынке, между
участниками рынка на дату оценки. Тем не менее, учитывая неопределённость и использование субъективных
суждений, справедливая стоимость не должна интерпретироваться как реализуемая в рамках немедленной продажи
активов или передаче обязательств.

Справедливая стоимость финансовых активов и финансовых обязательств, обращающихся на активном рынке,
основывается на рыночных котировках или дилерских ценах. Компания определяет справедливую стоимость всех
прочих финансовых инструментов Компании с использованием прочих методов оценки.

Методы оценки могут включать модели оценки чистой приведённой к текущему моменту стоимости и
дисконтирования потоков денежных средств, сравнение со схожими инструментами, в отношении которых известны
рыночные котировки, а также прочие модели оценки. Суждения и данные, используемые для оценки, включают
безрисковые и базовые ставки вознаграждения, кредитные спрэды и прочие корректировки, используемые для оценки
ставок дисконтирования, котировки ценных бумаг, а также ожидаемые колебания цен и их сопоставление.
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19.  Справедливая стоимость финансовых инструментов (продолжение)

Учётная классификация и справедливая стоимость (продолжение)

Активы, справедливая стоимость которых приблизительно равна их балансовой стоимости

В случае финансовых активов и финансовых обязательств, которые являются ликвидными или имеют короткий срок
погашения (менее трёх месяцев), допускается, что их справедливая стоимость приблизительно равна балансовой
стоимости. Данное допущение также применяется к вкладам до востребования и сберегательным счетам без
установленного срока погашения.

Финансовые активы и финансовые обязательства, оцениваемые по амортизируемой стоимости

Справедливая стоимость котируемых облигаций основывается на котировках на отчётную дату. Справедливая
стоимость некотируемых инструментов оценивается посредством дисконтирования будущих потоков денежных
средств с использованием ставок, существующих в настоящий момент по задолженности с аналогичными условиями,
кредитным риском и сроком погашения.

В таблице далее приведён анализ финансовых инструментов, отражаемых по справедливой стоимости по состоянию
на 31 декабря, в разрезе уровней иерархии справедливой стоимости, к которым относится оценка справедливой
стоимости.

31 декабря 2021 года
Прим. Уровень 1 Уровень 2 Уровень 3 Всего

Активы
Торговые ценные бумаги 10 1.518.386 – – 1.518.386
Инвестиционные ценные бумаги,
оцениваемые по ССПСД 11 1.329.381 1.360.913 – 2.690.294

2.847.767 1.360.913 – 4.208.680

31 декабря 2020 года
Прим. Уровень 1 Уровень 2 Уровень 3 Всего

Активы
Инвестиционные ценные бумаги,
оцениваемые по ССПСД 11 338.049 – – 338.049

338.049 – – 338.049

В следующей таблице представлен анализ финансовых инструментов, не оцениваемых по справедливой стоимости
по состоянию на 31 декабря, в разрезе уровней иерархии справедливой стоимости, к которым отнесена оценка
справедливой стоимости:

31 декабря 2021 года

Уровень 1 Уровень 2 Уровень 3

Всего спра-
ведливой
стоимости

Всего
балансовой
стоимости

Активы
Денежные средства и их эквиваленты – 1.119.938 – 1.119.938 1.119.938
Прочие финансовые активы – – 12.863 12.863 12.863
Обязательства
Средства кредитных организаций 1.751.042 − − 1.751.042 1.754.403
Прочие финансовые обязательства – – 9.466 9.466 9.466

31 декабря 2020 года

Уровень 1 Уровень 2 Уровень 3

Всего спра-
ведливой
стоимости

Всего
балансовой
стоимости

Активы
Денежные средства и их эквиваленты – 1.526.135 – 1.526.135 1.526.135
Инвестиционные ценные бумаги,
оцениваемые по амортизированной
стоимости 1.656.532 – – 1.656.532 1.655.603
Прочие финансовые активы – – 8.324 8.324 8.324

Обязательства
Прочие финансовые обязательства – – 4.566 4.566 4.566
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20. События после отчётной даты
2 января 2022 года в Мангистауской области Казахстана начались акции протеста, связанные со значительным ростом
розничной цены на сжиженный природный газ. Данные протесты распространились на другие города и привели к
беспорядкам, повреждению имущества и гибели людей. 5 января 2022 года Правительство объявило о введении
чрезвычайного положения.

В результате вышеуказанных протестов и введения чрезвычайного положения, Президент Казахстана сделал ряд
публичных заявлений о возможных мерах, включая внесение изменений в налоговое законодательство, введение мер
поддержки финансовой стабильности, контроль и стабилизацию уровня инфляции и обменного курса тенге.

На 19 января 2022 года чрезвычайное положение было отменено. В настоящее время Компания не имеет
возможности количественно оценить, какое влияние, если таковое имеется, могут оказать на финансовое положение
Компании любые новые меры, которые может принять Правительство, или какое влияние окажут на экономику
Казахстана вышеуказанные протесты и введение чрезвычайного положения.

В феврале 2022 года из-за конфликта между Российской Федерацией и Украиной, против Российской Федерации
были объявлены многочисленные санкции со стороны большинства западных стран. Эти санкции направлены на то,
чтобы оказать негативное экономическое воздействие на Российскую Федерацию.

По состоянию на 31 декабря 2021 года и 29 апреля 2022 года, концентрация требований к российским контрагентам,
представленная инвестиционными ценными бумагами, оцениваемыми по ССПСД, составляла 820.821 тысячу тенге.

В связи с ростом геополитической напряженности с февраля 2022 года, наблюдается существенный рост
волатильности на фондовых и валютных рынках.

25 апреля 2022 года Комитет по денежно-кредитной политике НБРК принял внеочередное решение о повышении
базовой ставки до 14,0% годовых с процентным коридором +/- 1%.

Компания расценивает данные события в качестве некорректирующих событий после отчетного периода,
количественный эффект которых невозможно оценить на текущий момент с достаточной степенью уверенности.

В настоящее время руководство Компании проводит анализ возможного воздействия изменяющихся микро- и
макроэкономических условий на финансовое положение и результаты деятельности Компании.
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21. Операции по доверительному управлению и управлению фондами
В течение периода с 17 июня 2021 года по 31 декабря 2021 года Компания оказывала услуги доверительного
управления. Компания инвестировала средства, полученные в доверительное управление в различные финансовые
инструменты в соответствии с инвестиционной декларацией. Ниже представлена информация об интервальных
паевых инвестиционных фондах (далее – «ИПИФ»), находящихся под управлением Компании, подготовленная
руководством Компании в соответствии с Правилами осуществления деятельности по управлению инвестиционным
портфелем, утвержденными Постановлением Национального Банка Республики Казахстан № 10 от 3 февраля
2014 года.

12 марта 2021 года Советом Директором Компании принято решение о создании ИПИФ «SAQ Capital» и
ИПИФ «TABYS Capital», государственная регистрация  которых была произведена АФР 17 мая 2021 года.

ИПИФ «Saq Capital»

Отчёт о чистых активах

31 декабря
2021 года

Активы
Денежные средства и их эквиваленты 14.521
Долевые ценные бумаги 422.967
Итого активы 437.488

Обязательства
Прочие обязательства 245
Итого обязательства 245
Чистые активы 437.243

По состоянию на 31 декабря 2021 года стоимость пая составляла 996,5 долларов США или 430.305,1 тенге.

В отчетном периоде Компания не осуществляла отрицательную корректировку стоимости, связанную с
обесценением активов ИПИФ «Saq Capital» вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения эмитентом
обязательств по финансовым инструментам.

Отчёт об изменениях в чистых активах

Период
с 17 июня

2021 года по
31 декабря

2021 года

Чистые активы на начало периода −
Взносы инвесторов 431.826
Чистый доход от операций с долевыми ценными бумагами 2.978
Чистый доход от переоценки иностранной валюты 3.817

Комиссионные расходы по управлению активами (872)
Комиссионные расходы за услуги кастодиана и регистратора (396)
Прочие комиссионные расходы (110)
Изменение в чистых активах за период 437.243
Чистые активы на конец периода 437.243
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21. Операции по доверительному управлению и управлению фондами
(продолжение)

ИПИФ «Tabys Capital»

Отчёт о чистых активах

31 декабря
2021 года

Активы
Денежные средства и их эквиваленты 153.793
Долевые ценные бумаги 1.099.473
Итого активы 1.253.266

Обязательства
Прочие обязательства 645
Итого обязательства 645
Чистые активы 1.252.621

По состоянию на 31 декабря 2021 года стоимость пая составляла 993,2 долларов США или 428.852,0 тенге.

В отчетном периоде Компания не осуществляла отрицательную корректировку стоимости, связанную с
обесценением активов ИПИФ «Tabys Capital» вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения
эмитентом обязательств по финансовым инструментам.

Отчёт об изменениях в чистых активах

Период
с 17 июня

2021 года по
31 декабря

2021 года

Чистые активы на начало периода −
Взносы инвесторов 1.246.032
Чистый доход от операций с долевыми ценными бумагами 1.540
Чистый доход от переоценки иностранной валюты 9.914

Комиссионные расходы по управлению активами (2.986)
Комиссионные расходы за услуги кастодиана и регистратора (1.085)
Прочие комиссионные расходы (794)
Изменение в чистых активах за период 1.252.621
Чистые активы на конец периода 1.252.621


