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ПОДТВЕРЖДЕНИЕ
руководства АО "Центральный депозитарий ценных бумаг"
об ответственности за подготовку и утверждение финансовой отчетности
за год, закончившийся 31 декабря 2014 года
Настоящее подтверждение, которое должно рассматриваться совместно с изложенным
в отчете независимых аудиторов описанием их обязанностей, сделано с целью
разграничения ответственности руководства акционерного общества "Центральный
депозитарий ценных бумаг" (далее – Центральный депозитарий) и независимых
аудиторов Центрального депозитария в отношении его финансовой отчетности.
На руководство Центрального депозитария возложена обязанность по подготовке
в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (далее –
МСФО) финансовой отчетности Центрального депозитария, достоверно отражающей
его финансовое состояние на конец дня 31 декабря 2014 года, а также результаты его
деятельности, движение денег и изменения в капитале Центрального депозитария за
год, закончившийся с истечением этой даты.
При подготовке финансовой отчетности Центрального депозитария его руководство
несет ответственность за:
–

выбор надлежащих принципов бухгалтерского учета и их последовательное
применение;

–

применение обоснованных оценок и расчетов;

–

соблюдение требований МСФО;

–

подготовку финансовой отчетности, исходя из допущения, что Центральный
депозитарий будет продолжать свою деятельность в обозримом будущем, за
исключением случаев, когда такое допущение неправомерно.

Руководство Центрального депозитария также несет ответственность за:
–

разработку, внедрение и обеспечение функционирования эффективной и надежной
системы внутреннего контроля в Центральном депозитарии;

–

поддержание в Центральном депозитарии системы бухгалтерского учета,
позволяющей в любой момент подготовить с достаточной степенью точности
информацию о его финансовом положении и обеспечить соответствие финансовой
отчетности Центрального депозитария требованиям МСФО;

–

ведение бухгалтерского учета в соответствии с законодательством и стандартами
бухгалтерского учета Республики Казахстан;

–

принятие мер в пределах своей компетенции для защиты активов Центрального
депозитария;

–

выявление и предотвращение фактов мошенничества, ошибок и прочих
злоупотреблений.
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ОТЧЕТ НЕЗАВИСИМЫХ АУДИТОРОВ
акционерам и Совету директоров акционерного общества
"Центральный депозитарий ценных бумаг"
Введение
Мы провели аудит прилагаемой финансовой отчетности АО "Центральный
депозитарий ценных бумаг" (далее по тексту – "Центральный депозитарий"), которая
включает отчет о финансовом положении по состоянию на конец дня 31 декабря 2014
года, отчет о совокупном доходе, отчет о движении денег и отчет об изменениях
в капитале за год, закончившийся с указанной датой, а также информацию
о существенных аспектах учетной политики и прочих пояснительных примечаний.
Ответственность руководства за подготовку финансовой отчетности
Ответственность за подготовку и достоверное представление прилагаемой финансовой
отчетности в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности
(далее по тексту – МСФО) несет руководство Центрального депозитария. Эта
ответственность включает ответственность за разработку, внедрение и поддержание
внутреннего контроля, связанного с подготовкой и достоверным представлением
финансовой отчетности, которая не содержит существенных искажений, вызванных
мошенничеством или ошибкой; за выбор и применение надлежащей учетной политики;
за подготовку и использование бухгалтерских оценок, которые применимы в данных
обстоятельствах.
Ответственность аудитора
Наша обязанность заключается в выражении мнения о прилагаемой финансовой
отчетности на основе проведенного аудита. Мы провели аудит в соответствии
с Международными стандартами аудита (МСА). Эти стандарты требуют, чтобы мы
соблюдали этические нормы, спланировали и провели аудит таким образом, чтобы
получить достаточную уверенность в отсутствии существенного искажения
прилагаемой финансовой отчетности.
Аудит включает выполнение процедур, направленных на получение аудиторских
доказательств в отношении сумм и информации, представленных в финансовой
отчетности, Выбор процедур основывается на суждении аудитора, включая оценку
риска существенного искажения финансовой отчетности вследствие мошенничества
или ошибки. При оценке этого риска аудитор рассматривает организацию системы
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ОТЧЕТ
о финансовом положении по состоянию на конец дня 31 декабря 2014 года 1
тыс. тенге
Показатель

Примечание

На 31 декабря
2014 года

На 31 декабря
2013 года

АКТИВЫ
Деньги и их эквиваленты

5, 17

409 710

108 450

Деньги на сберегательных счетах

6, 17

102 741

–

Финансовые инструменты

9, 17

1 814 713

1 798 996

Инвестиции в ассоциированные
предприятия

11

138 587

174 273

Основные средства

12

61 095

47 878

7, 17

73 585

87 855

Нематериальные активы

13

31 244

32 453

Авансы выданные

8

12 270

12 183

26 257

3 883

Дебиторская задолженность покупателей
и поставщиков

Авансы по корпоративному подоходному
налогу
Отложенные налоговые активы

28

2 810

5 242

Прочие активы

10

10 041

5 629

2 683 053

2 276 842

ИТОГО АКТИВОВ

(окончание – на следующей странице)

1

Здесь и далее в финансовой отчетности Центрального депозитария и в примечаниях к ней под 31
декабря какого-либо года понимается 24.00 алматинского времени 31 декабря данного года.
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ОТЧЕТ
о совокупном доходе за год, закончившийся 31 декабря 2014 года
тыс. тенге
Показатель

Примечание

За 2014 год

За 2013 год

18

1 097 022

1 063 288

90 140

55 737

24 173

106

1 211 335

1 119 131

Доходы от оказания услуг
Процентные доходы

19

Прочие доходы и расходы, нетто
Итого доходов
Расходы на персонал и выплату
вознаграждений должностным лицам

20

(398 808)

(341 993)

Расходы на оплату финансовых услуг

21

(127 533)

(75 523)

Расходы на аренду, коммунальные
платежи и обслуживание зданий

22

(95 627)

(85 349)

Расходы на амортизацию

23

(18 389)

(19 510)

Расходы на уплату налогов, кроме
корпоративного подоходного налога

24

(9 829)

(5 892)

Расходы на оплату аудиторских
и консультационных услуг

25

(16 683)

(30 995)

Телекоммуникационные расходы

26

(21 668)

(18 765)

Прочие операционные расходы

27

(60 602)

(60 295)

Доля в убытке ассоциированных
предприятий

11

(138)

(12 498)

(749 277)

(650 820)

462 058

468 311

Итого расходов
Прибыль до налогообложения

(окончание – на следующей странице)
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ОТЧЕТ
о движении денег за год, закончившийся 31 декабря 2014 года
тыс. тенге
Показатель

За 2014 год

За 2013 год

Движение денег от операционной деятельности
Прибыль до налогообложения

462 058

468 311

(144 945)

(24 083)

(65 618)

(22 620)

(90 140)

(55 737)

износ и амортизация

18 389

19 510

изменение в резервах

5 995

1 109

доля в убытке ассоциированных предприятий

138

12 498

уменьшение обязательств по налогам,
кроме корпоративного подоходного налога

–

(864)

уменьшение/(увеличение) дебиторской
задолженности покупателей и поставщиков

14 270

(7 276)

(87)

16 416

(4 412)

(1 326)

8 152

(4 746)

(97 250)

(69 000)

317 113

444 228

Изменение в операционных активах
и обязательствах:
в том числе неденежная корректировка:
процентные доходы начисленные

(увеличение)/уменьшение авансов выданных
увеличение прочих активов
увеличение/(уменьшение) кредиторской
задолженности
подоходный налог уплаченный

Чистый приток денег
от операционной деятельности

(окончание – на следующей странице)
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ПРИМЕЧАНИЯ
к финансовой отчетности за год,
закончившийся 31 декабря 2014 года
Примечание 1.

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Акционерное общество "Центральный депозитарий ценных бумаг" (далее –
Центральный депозитарий) создано решением учредительного собрания от 16 мая 1997
года и зарегистрировано 18 июля 1997 года в форме акционерного общества закрытого
типа (свидетельство о государственной регистрации от 18 июля 1997 года № 123011910-АО, выданное Управлением юстиции г. Алматы).
Центральный депозитарий был создан в соответствии с Гражданским кодексом
Республики Казахстан, законами Республики Казахстан "О рынке ценных бумаг",
"О регистрации сделок с ценными бумагами в Республике Казахстан", указом
Президента Республики Казахстан, имеющим силу закона, "О банках и банковской
деятельности в Республике Казахстан", Положением о Центральном депозитарии
Республики Казахстан, утвержденным постановлением Правительства Республики
Казахстан от 29 июля 1996 года № 944, Положением о небанковских финансовых
учреждениях, утвержденным постановлением Правления Национального Банка
Республики Казахстан от 23 мая 1997 года № 221, и другими нормативными
правовыми актами Республики Казахстан.
В настоящее время Центральный депозитарий действует на основании свидетельства
о государственной перерегистрации юридического лица от 02 февраля 2005 года
№ 12301-1910-АО, выданного Департаментом юстиции г. Алматы.
Центральный депозитарий является некоммерческой организацией.
Центральный депозитарий в 2014
году
осуществлял в соответствии
с законодательством Республики Казахстан деятельность следующих видов:
–

депозитарную деятельность;

–

отдельные виды банковских операций;

–

деятельность платежного агента по выплате дохода по финансовым инструментам
и при их погашении;

–

деятельность по присвоению международных идентификаторов ценным бумагам
и другим финансовым инструментам;

–

деятельность по ведению системы реестров держателей государственных ценных
бумаг и системы реестров держателей акций АО "Единый регистратор ценных
бумаг".

В соответствии с подпунктом 73) статьи 1 закона Республики Казахстан "О рынке
ценных
бумаг"
Центральный
депозитарий
является
специализированной
некоммерческой организацией, единственной на территории Республики Казахстан
осуществляющей депозитарную деятельность, а согласно пунктам 1 и 2 статьи 45
данного закона депозитарная деятельность, будучи одним из видов профессиональной
деятельности на рынке ценных бумаг, лицензированию не подлежит.
(окончание – на следующей странице)
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Примечание 1
"Общие сведения"
(окончание)

Отдельные виды банковских операций, в том числе при осуществлении функций
платежного агента, осуществляются Центральным депозитарием на основании
лицензии Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового
рынка и финансовых организаций от 20 января 2006 года № 2 на проведение
следующих банковских операций в национальной и иностранной валютах: открытие
и ведение банковских счетов юридических лиц; открытие и ведение
корреспондентских счетов банков и организаций, осуществляющих отдельные виды
банковских операций; переводные операции: выполнение поручений юридических лиц
по платежам и переводам денег.
Деятельность по присвоению международных идентификаторов ценным бумагам
и другим финансовым инструментам не является самостоятельным видом
профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, лицензированию не
подлежит и осуществляется Центральным депозитарием (в качестве национального
нумерующего агентства) с 06 ноября 2010 года. До 09 декабря 2011 года Центральный
депозитарий осуществлял эту деятельность в качестве партнера Ассоциации
национальных нумерующих агентств (ANNA) на основании партнерского соглашения
с ней от 06 ноября 2009 года № 5, а с 09 декабря 2011 года осуществляет эту
деятельность в качестве полноправного члена данной ассоциации на основании
решения внеочередного общего собрания ее членов от 09 декабря 2011 года.
Деятельность по ведению системы реестров держателей государственных ценных
бумаг и системы реестров держателей акций АО "Единый регистратор ценных бумаг"
не является самостоятельным видом профессиональной деятельности на рынке ценных
бумаг и осуществляется Центральным депозитарием в соответствии с пунктом 3-1
статьи 80 закона Республики Казахстан "О рынке ценных бумаг" без лицензии органа
государственного регулирования рынка ценных бумаг.
Юридический и фактический адрес Центрального депозитария – 050051, г. Алматы,
мкр-н "Самал-1", 28.
По состоянию на 31 декабря 2014 и 2013 годов количество работников Центрального
депозитария составляло 62 человека.
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Примечание 2.

ОСНОВА ПОДГОТОВКИ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ

Соответствие принципам бухгалтерского учета
Финансовая отчетность Центрального депозитария подготавливается в соответствии
с Международными стандартами финансовой отчетности (далее – МСФО) 2 , а также
в соответствии с нормами законодательства Республики Казахстан, применимыми
к Центральному депозитарию 3 .
Настоящая финансовая отчетность представлена на конец дня 31 декабря 2014 года.
Финансовая отчетность Центрального депозитария была составлена на основе
допущения непрерывности его деятельности, что подразумевает способность
Центрального депозитария реализовывать свои активы и исполнять свои обязательства
в обычном режиме. Эта способность, а также деятельность Центрального депозитария
в будущем могут быть подвержены значительному влиянию текущих и будущих
экономических условий в Республике Казахстан.
Использованные при подготовке финансовой отчетности Центрального депозитария
допущения и полученные на их основе расчетные оценки постоянно анализируются на
предмет необходимости их изменения. Изменения в расчетных оценках признаются
в том отчетном периоде, когда эти оценки были пересмотрены, и во всех последующих
периодах, затронутых указанными изменениями.
Изменения в МСФО
На дату утверждения настоящей финансовой отчетности к выпуску имелись
следующие изменения в системе МСФО:
1) новые редакции МСФО, вступившие в силу:
IFRS 11 "Совместная деятельность";
IFRS 12 "Раскрытие информации об участии в других предприятиях";
IFRS 13 "Оценка справедливой стоимости";
IAS 19 "Вознаграждения работникам";
(продолжение – на следующей странице)

2

3

Включают в себя International Accounting Standards (IAS; стандарты, принятые до 2001 года),
International Financial Reporting Standards (IFRS; стандарты, принятые после 2001 года),
интерпретации (толкования) указанных стандартов и поправки к ним (в том числе поправки
к интерпретациям (толкованиям) указанных стандартов, принятые Standing Interpretations
Committee (SIC; до 2001 года) и International Financial Reporting Interpretations Committee (IFRIC;
после 2001 года)), и другие документы.
К таким нормам относятся нормы закона Республики Казахстан "О бухгалтерском учете
и финансовой отчетности", кодекса Республики Казахстан "О налогах и других обязательных
платежах в бюджет" (Налоговый кодекс), нормативных правовых актов Министерства финансов
Республики Казахстан, Национального Банка Республики Казахстан и Комитета по контролю
и надзору финансового рынка и финансовых организаций Национального Банка Республики
Казахстан (ранее – Агентство Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового
рынка и финансовых организаций).
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IAS 27 "Отдельная финансовая отчетность";
IAS 28 "Инвестиции в ассоциированные и совместные предприятия";
2) поправки в МСФО, вступившие в силу:
в IАS 1 "Представление финансовой отчетности";
в IFRS 7 "Финансовые инструменты: раскрытие информации";
в IFRS 10 "Консолидированная финансовая отчетность";
в IAS 32 "Финансовые инструменты: представление информации";
в IAS 36 "Обесценение активов";
3) новые редакции МСФО, еще не вступившие в силу:
IFRS 9 "Финансовые инструменты";
IFRS 14 "Счета отложенных тарифных корректировок";
IFRS 15 "Выручка по договорам с покупателями";
4) поправки в МСФО, не вступившие в силу:
в IFRS 10 "Консолидированная финансовая отчетность";
в IAS 16 "Основные средства";
в IAS 27 "Отдельная финансовая отчетность";
в IAS 28 "Инвестиции в ассоциированные и совместные предприятия";
в IAS 38 "Нематериальные активы".
Новые редакции МСФО и поправки в МСФО, вступившие в силу
1.

Новый IFRS 11 "Совместная деятельность" заменяет собой IАS 31 "Участие
в совместном предпринимательстве" и устанавливает новые требования к учету
соглашений о совместной деятельности и к их классификации. В частности,
IFRS 11 исключает возможность классификации таких соглашений как "совместно
контролируемые активы" и определяет необходимость их классификации как
"совместная деятельность" или "совместное предприятие".
Центральный депозитарий не применял IFRS 11 при подготовке своей финансовой
отчетности, поскольку до настоящего времени не осуществлял совместную
деятельность с кем-либо и не имеет намерения осуществлять ее в дальнейшем.
(продолжение – на следующей странице)
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2.

Новый IFRS 12 "Раскрытие информации об участии в других предприятиях"
заменяет те требования к раскрытию информации об инвестициях
в ассоциированные компании, которые в настоящее время содержатся в IАS 28
"Инвестиции в ассоциированные и совместные предприятия", и определяет
необходимость более подробного раскрытия информации в консолидированной
финансовой отчетности.
Данный стандарт не применялся Центральным депозитарием при составлении его
годовой финансовой отчетности за 2014 год, поскольку данная отчетность не
является консолидированной.

3.

Новый IFRS 13 "Оценка справедливой стоимости" устанавливает единую методику
оценки справедливой стоимости активов и обязательств, подлежащих оценке по
справедливой стоимости, а также устанавливает требования к раскрытию
информации о классификации таких активов и обязательств.
IFRS 13 имеет широкую сферу действия: требования стандарта к оценке
справедливой стоимости охватывают как финансовые, так и нефинансовые
инструменты, в отношении которых другие МСФО требуют или допускают
использование метода оценки справедливой стоимости и раскрытие информации
в части оценки справедливой стоимости, за исключением:
–

выплат, основанных на акциях, относящихся к сфере применения IFRS 2
"Платеж, основанный на акциях";

–

лизинговых операций, относящихся к сфере применения IAS 17 "Аренда".

IFRS 13 не применим к оценкам, сравнимым со справедливой стоимостью, но при
этом не являющимся справедливой стоимостью (например, к чистой цене
возможной реализации для оценки запасов или к ценности использования для
целей оценки обесценения).
Согласно IFRS 13 справедливая стоимость – сумма, которая была бы получена при
продаже актива или уплачена при передаче обязательства в рамках обычной
сделки на основном (или наиболее выгодном) рынке на дату оценки в текущих
рыночных условиях, независимо от того, является ли такая цена непосредственно
наблюдаемой или полученной расчетным путем с использованием другой
методики оценки.
Помимо этого, IFRS 13 устанавливает более широкие требования к раскрытию
информации.
(продолжение – на следующей странице)
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IFRS 13 требует перспективного применения с 01 января 2013 года. Кроме того,
согласно отдельным переходным положениям компании не обязаны применять
требования стандарта к раскрытию сравнительной информации, предоставляемой
за периоды до первоначального применения настоящего стандарта.
Данная редакция применена Центральным депозитарием при составлении его
финансовой отчетности за 2014 год, однако такое применение не оказало
существенного влияния на показатели финансовой отчетности, так как
Центральный депозитарий не учитывал какие-либо финансовые или иные активы
и обязательства, оценка справедливой стоимости или раскрытие оценки
справедливой стоимости которых требуется или разрешено в соответствии
с другими МСФО.
4.

В новой редакции IAS 19 "Вознаграждения работникам" меняется порядок
признания и оценки расходов по пенсионным планам с установленными
выплатами и по выходным пособиям, а также меняются требования к раскрытию
информации обо всех видах вознаграждений работников.
Данная редакция применена Центральным депозитарием при составлении его
финансовой отчетности за 2014 год. При этом признание и оценка расходов по
пенсионным планам не осуществлялась, поскольку Центральный депозитарий не
имеет таких планов. Требования по раскрытию информации обо всех видах
вознаграждения соблюдены в примечании 21 к настоящей финансовой отчетности.

5.

В новой редакции IAS 27 "Отдельная финансовая отчетность" устанавливается
порядок оценки инвестиций в дочерние организации. В частности, вводится
обязанность субъекта, подпадающего под определение понятия "инвестиционная
организация", оценивать инвестиции в свои дочерние организации по
справедливой стоимости через прибыль или убыток.
Данный стандарт не применялся Центральным депозитарием при составлении его
годовой финансовой отчетности за 2014 год, поскольку Центральный депозитарий
не является инвестиционной организацией.

6.

В новой редакции IAS 28 "Инвестиции в ассоциированные и совместные
предприятия" описывается применение метода долевого участия в отношении
инвестиций не только в совместные, но и в ассоциированные предприятия.
Данная редакция применена Центральным депозитарием при составлении его
годовой финансовой отчетности за 2014 год.
(продолжение – на следующей странице)
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7.

Поправки в IAS 1 "Представление финансовой отчетности" предоставляют
возможность разделения прочего совокупного дохода на две категории: те доходы,
которые не могут быть реклассифицированы в состав прибылей и убытков, и те
доходы, которые в будущем могут быть реклассифицированы в состав прибылей
и убытков. В случае если компания примет решение о таком разделении, сумма
налогов также должна отражаться по двум соответствующим категориям.
Центральный депозитарий в 2014 году не имел доходов, которые могут быть
реклассифицированы в состав прибылей и убытков и которые в будущем могут
быть реклассифицированы в состав прибылей и убытков. Соответственно, доходы
и расходы Центрального депозитария отражены в его финансовой отчетности
в полном объеме.

8.

Поправки в IFRS 7 "Финансовые инструменты: раскрытие информации"
расширяют требования к раскрытию информации о передаче прав взаимозачета
и сопутствующих договоренностях (например, требованиях по предоставлению
обеспечения) в отношении финансовых инструментов в рамках юридически
исполнимых генеральных соглашений о взаимозачете или аналогичных
договоренностях.
Центральным депозитарием в 2014 году не осуществлялась передача активов,
признание которых не было прекращено, а также в отношении которых не
осуществлялись взаимозачеты, в связи с чем указанные выше расширенные
требования не применимы к годовой финансовой отчетности Центрального
депозитария за 2014 год.

9.

Поправки
в
IFRS 10
"Консолидированная
финансовая
отчетность"
предусматривают исключение для инвестиционных организаций в отношении
включения контролируемых ими объектов инвестиций в консолидированную
финансовую отчетность.
Центральный депозитарий имеет 50 % доли участия в ТОО "РТРС", учет
инвестиций Центрального депозитария в ТОО "РТРС" осуществляется по методу
долевого участия.

10. Поправки в IAS 32 "Финансовые инструменты: представление информации"
проясняют требования в отношении взаимозачета финансовых активов
и обязательств. В частности, разъяснены значения фраз "действующее юридически
исполнимое право на зачет" и "одновременная реализация актива и погашение
обязательства".
Данные поправки не оказали влияния на финансовую отчетность Центрального
депозитария, так как он не имеет финансовые активы и обязательства, подлежащие
взаимозачету, и предполагает, что не будет иметь таковые.
(продолжение – на следующей странице)
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11. Поправки в IAS 36 "Обесценение активов" устраняют непреднамеренные
последствия применения IFRS 13 "Оценка справедливой стоимости" в части
раскрытия информации для каждого класса активов. Кроме того, данные поправки
требуют раскрытия информации о возмещаемой стоимости тех активов,
генерирующих денежные потоки, по которым в течение отчетного периода был
признан или восстановлен убыток от обесценения.
Данные поправки применены Центральным депозитарием при составлении его
финансовой отчетности за 2014 год.
Новые редакции МСФО и поправки в МСФО, еще не вступившие в силу
1.

Новый IFRS 9 "Финансовые инструменты" вводит другие требования по
классификации и оценке финансовых активов и финансовых обязательств, а также
по прекращению их признания.
Все финансовые активы, которые соответствуют приведенному в IAS 39
определению
финансовых
инструментов,
должны
оцениваться
после
первоначального признания либо по амортизированной, либо по справедливой
стоимости. В частности, долговые инструменты, удерживаемые в рамках бизнесмодели, целью которой является получение предусмотренных договором
денежных потоков (включающих только выплату основной суммы
и вознаграждения по ней), как правило, оцениваются по амортизированной
стоимости. Все прочие финансовые активы оцениваются по справедливой
стоимости. Кроме того, согласно данному стандарту компания может принять не
подлежащее отмене решение учитывать последующие изменения в справедливой
стоимости принадлежащих ей и не предназначенных для торговли долевых
инструментов в составе прочего совокупного дохода. Если компания примет такое
решение, то она должна признать дивиденды по таким финансовым инструментам
в составе прибыли или убытка.
В соответствии с IFRS 9 по финансовому обязательству, отнесенному
к учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток, сумма
изменений его справедливой стоимости, связанных с изменениями кредитного
риска по данному обязательству, признается в прочем совокупном доходе, если
только признание влияния изменений кредитного риска по данному обязательству
в составе прочего совокупного дохода не приводит к созданию или увеличению
учетного дисбаланса в прибыли или убытке. Изменения справедливой стоимости
финансового обязательства, связанные с кредитным риском по нему, впоследствии
не реклассификцируются в прибыль или убыток. В соответствии с IAS 39 вся
сумма изменения справедливой стоимости финансового обязательства, изначально
(продолжение – на следующей странице)
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классифицированного как отражаемого по справедливой стоимости через прибыль
или убыток, признается в составе совокупного дохода.
Новый IFRS 9 вступает в силу с 01 января 2015 года. Применение данного
стандарта не окажет существенного влияния на финансовую отчетность
Центрального депозитария в связи с тем, что у него отсутствуют финансовые
активы и обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости.
2.

Новый IFRS 14 "Счета отложенных тарифных корректировок" предназначен
обеспечивать сопоставимость финансовой отчетности субъектов, деятельность
которых подлежит тарифному регулированию.
Новый IFRS 14 вступает в силу с 01 января 2016 года. Центральный депозитарий
не планирует применение данного стандарта, поскольку его деятельность не
подлежит тарифному регулированию.

3.

Новый IFRS 15 "Выручка по договорам с покупателями" устанавливает принципы,
которым должен следовать субъект при отражении полезной для пользователей
финансовой отчетности информации о характере, величине, распределении во
времени и вероятности денежных потоков, обусловленных договором
с покупателем.
Новый IFRS 15 вступает в силу с 01 января 2017 года. Применение данного
стандарта не окажет существенного влияния на финансовую отчетность
Центрального депозитария в связи с отсутствием у него многокомпонентных
договоров.

4.

Поправки в IFRS 10 "Консолидированная финансовая отчетность" дают
определение понятию "инвестиционная компания" и требуют от субъекта,
подпадающего под это определение, не консолидировать отчетность своих
дочерних организаций, а производить оценку своих вложений в них по
справедливой стоимости через прибыль или убыток в консолидированной
и отдельной финансовой отчетности.
Центральный депозитарий не планирует применение данных поправок, поскольку
не подпадает и не будет подпадать под указанное определение.

5.

Поправки в IAS 16 "Основные средства" и IAS 38 "Нематериальные активы",
определяют допустимые методы начисления амортизации. Оба эти стандарта
устанавливают основной принцип-базис для начисления амортизации, которая
рассматривается как ожидаемый характер потребления будущих экономических
благ, поступающих от актива.
(окончание – на следующей странице)
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Примечание 2
"Основа подготовки
финансовой
отчетности "
(окончание)

Данные поправки вступают в силу с 01 января 2016 года. Центральный
депозитарий предполагает, что применение данных поправок не окажет
существенного влияния на его финансовую отчетность.
6.

Поправки в IAS 27 "Отдельная финансовая отчетность" исключают положения,
касающиеся консолидированной финансовой отчетности, оставляя без изменения
положения, относящиеся к отдельной финансовой отчетности.
Данные поправки вступают в силу с 01 января 2016 года. Применение данных
поправок не окажет существенного влияния на финансовую отчетность
Центрального депозитария.

7.

Поправки в IAS 28 "Инвестиции в ассоциированные и совместные предприятия"
изменяют заголовок стандарта и дополняют его описанием порядка учета
инвестиций в совместные предприятия (которые теперь должны учитываться по
методу долевого участия), а также руководством для сторон соглашения
о совместной деятельности, не осуществляющих совместного контроля.
Данные поправки вступают в силу с 01 января 2016 года. Применение данных
поправок не окажет существенного влияния на финансовую отчетность
Центрального депозитария.
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Примечание 3.

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ

Основа представления
Финансовая отчетность Центрального депозитария составляется в соответствии
с МСФО.
Валюта измерения и представления отчетности
Функциональной валютой и валютой представления финансовой
Центрального депозитария является казахстанский тенге (далее – тенге).

отчетности

Операции Центрального депозитария в иностранных валютах пересчитываются
в функциональную валюту с использованием рыночного курса обмена валют 4 ,
который определяется в порядке, установленном постановлением Правления
Национального Банка Республики Казахстан "Об установлении порядка определения и
применения рыночного курса обмена валют" от 25 января 2013 года № 15 и приказом
министра финансов Республики Казахстан от 22 февраля 2013 года № 99.
Рыночные курсы обмена валют, использованные для подготовки настоящей
финансовой отчетности, приведены ниже.
тенге
Наименование валюты

На 31 декабря 2014 года

Доллар США (USD)
Евро (EUR)
Английский фунт стерлингов (GBP)
Российский рубль(RUB)

182,35
221,59
283,92
3,13

На 31 декабря 2013 года

154,06
212,02
254,80
4,68

Прибыли и убытки, возникающие в результате осуществления Центральным
депозитарием операций в иностранных валютах и перерасчета в тенге его денежных
активов и обязательств, выраженных в иностранных валютах, отражаются в отчете
Центрального депозитария о совокупном доходе.
(продолжение – на следующей странице)

4

Согласно подпункту 10) пункта 1 статьи 12 Кодекса Республики Казахстан "О налогах и других
обязательных платежах в бюджет" (Налоговый кодекс) рыночный курс обмена валюты –
средневзвешенный биржевой курс тенге к иностранной валюте, сложившийся на основной сессии
фондовой биржи, функционирующей на территории Республики Казахстан, и определенный
в порядке, устанавливаемом Национальным Банком Республики Казахстан совместно
с уполномоченным государственным органом, осуществляющим регулирование деятельности
в сфере бухгалтерского учета и финансовой отчетности, а также курс тенге к иностранной валюте,
по которой на фондовой бирже, функционирующей на территории Республики Казахстан, не
проводятся торги, рассчитываемый с использованием кросс-курсов в порядке, устанавливаемом
Национальным Банком Республики Казахстан совместно с уполномоченным государственным
органом, осуществляющим регулирование деятельности в сфере бухгалтерского учета
и финансовой отчетности.
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Примечание 3
"Основные положения
учетной политики"
(продолжение)

Деньги и их эквиваленты
Деньги и их эквиваленты включают в себя деньги в кассе, свободные остатки на
банковских счетах, открытых для учета собственных денег Центрального депозитария,
и его инвестиции в государственные ценные бумаги.
Инвестиции Центрального депозитария классифицируются в качестве эквивалента
денег только в тех случаях, когда они имеют срок погашения менее трех месяцев
с даты приобретения.
Деньги на сберегательных счетах
Центральный депозитарий инвестирует деньги в срочные вклады в банки второго
уровня Республики Казахстан в соответствии со своим внутренним документом
"Политика инвестирования собственных активов", утвержденным решением Совета
директоров Центрального депозитария (протокол заседания от 11 июня 2010 года № 4).
Депозиты первоначально признаются Центральным депозитарием по их справедливой
стоимости и впоследствии оцениваются по амортизированной стоимости.
Амортизированная стоимость депозитов рассчитывается Центральным депозитарием
с использованием метода эффективной процентной ставки.
Финансовые активы и обязательства
Центральный депозитарий отражает финансовый инструмент в отчете о своем
финансовом положении, когда он становится стороной по договору в отношении этого
финансового инструмента.
Центральный депозитарий классифицирует свои инвестиции в государственные
ценные бумаги как инвестиции, удерживаемые до погашения, которые Центральный
депозитарий намеревается и имеет возможность удерживать до погашения.
Классификация инвестиций Центрального депозитария выполняется им в соответствии
с его Учетной политикой и вышеупомянутым внутренним документом "Политика
инвестирования собственных активов".
Финансовые инструменты первоначально признаются Центральным депозитарием по
их справедливой стоимости и впоследствии оцениваются по амортизированной
стоимости.
Амортизированная стоимость финансовых инструментов рассчитывается Центральным
депозитарием с использованием метода эффективной процентной ставки.
(продолжение – на следующей странице)
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Примечание 3
"Основные положения
учетной политики"
(продолжение)

Центральный депозитарий прекращает признание финансового актива в случае, когда
он теряет контроль над правами на данный актив по контракту. Такая ситуация имеет
место, когда эти права реализованы, переданы либо утратили силу. Прекращение
признания финансового обязательства производится Центральным депозитарием
в случае исполнения этого финансового обязательства, аннулирования этого
финансового обязательства или истечения его срока действия.
Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков
Дебиторская задолженность представляет собой непроизводные финансовые активы
с установленными или определяемыми выплатами, которые не котируются на
активном рынке.
Дебиторская задолженность первоначально отражается Центральным депозитарием по
справедливой стоимости, а в дальнейшем – по амортизированной стоимости за
вычетом суммы резерва по обесценению данной задолженности. Дебиторская
задолженность, отраженная Центральным депозитарием в его Отчете о финансовом
положении, является реальной к взысканию и погашению.
Резерв по обесценению дебиторской задолженности признается Центральным
депозитарием при наличии объективных свидетельств того, что он не сможет получить
причитающуюся сумму в установленный договором срок.
Классификация дебиторской задолженности, формирование резерва по ней, а также
способ их отражения в бухгалтерском учете Центрального депозитария не изменяют
условий договоров между Центральным депозитарием и дебиторами, в том числе не
влияют на право Центрального депозитария на получение в полном объеме суммы
основного долга, штрафов и пени за нарушение дебиторами условий договоров.
В случае невозможности взыскания дебиторской задолженности она списывается
Центральным депозитарием за счет резерва по обесценению данной задолженности.
Списание дебиторской задолженности происходит после принятия Центральным
депозитарием мер по ее взысканию. Последующее возмещение ранее списанной
дебиторской задолженности отражается как уменьшение расходов по ее обесценению
в отчете о совокупном доходе Центрального депозитария за тот период, в котором
данная задолженность была погашена.
Классификация дебиторской задолженности, образование резерва по ней и его
корректировка производятся Центральным депозитарием один раз в год по состоянию
на конец последнего дня этого года. Убытки Центрального депозитария от
обесценения дебиторской задолженности отражаются в его отчете о совокупном
доходе.
(продолжение – на следующей странице)
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учетной политики"
(продолжение)

Кредиторская задолженность и прочие обязательства
Кредиторская задолженность и прочие обязательства представлены Центральным
депозитарием по справедливой стоимости на момент их признания.
Финансовое обязательство перестает признаваться в отчете о финансовом положении
Центрального депозитария, если оно исполнено (погашено), аннулировано или срок
его действия истек.
Инвестиции в ассоциированные предприятия
Центральный депозитарий в соответствии с IAS 28 "Инвестиции в ассоциированные
и совместные предприятия" признает в качестве своего ассоциированного предприятия
организацию, не являющуюся его дочерней организацией, зависимым акционерным
обществом или объектом совместного предпринимательства (как понятие "совместное
предпринимательство"
определено
IAS 31
"Участие
в
совместном
предпринимательстве"), но на финансовую и операционную политику которой
Центральный депозитарий оказывает значительное влияние.
В финансовой отчетности Центрального депозитария инвестиции в ассоциированные
предприятия учитываются по методу долевого участия.
Признание убытка от обесценения инвестиций Центрального депозитария в его
ассоциированные предприятия осуществляется в соответствии с требованиями IAS 36
"Обесценение активов".
Запасы
Запасы признаются Центральным депозитарием по наименьшей из двух величин –
себестоимости или возможной стоимости реализации.
Учет движения запасов ведется Центральным депозитарием в количественном
и денежном выражениях, а их списание производится по методу средневзвешенной
стоимости.
Списание запасов, потребленных Центральным депозитарием в процессе его
деятельности, производится непосредственно на расходы отчетного периода.
Основные средства
Центральный депозитарий признает в качестве своих основных средств материальные
ресурсы, не предназначенные для продажи, а используемые для оказания услуг или для
административных целей и предполагаемые к такому использованию в процессе
осуществления хозяйственной деятельности Центрального депозитария в течение
более чем одного года.
(продолжение – на следующей странице)

28

Финансовая отчетность АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" за 2014 год

Примечание 3
"Основные положения
учетной политики"
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Основные средства учитываются Центральным депозитарием по фактической
(первоначальной) стоимости за вычетом накопленной амортизации. При этом
первоначальная стоимость объекта основных средств включает в себя все фактически
произведенные затраты по возведению или приобретению данного объекта.
Последующие затраты, относящиеся к объекту основных средств, который уже
признан таковым и соответствующим образом оценен, признаются Центральным
депозитарием капитальными и относятся на увеличение первоначальной стоимости
данного объекта, если Центральный депозитарий с большой долей вероятности
получит от таких затрат будущие экономические выгоды, относящиеся к данному
объекту, например, увеличение срока его полезной службы, увеличение его мощности
или сокращение затрат в процессе его эксплуатации.
Замененные составные части основных средств списываются на расходы периода.
Затраты на ремонт и эксплуатацию основных средств, производимые в целях
сохранения и поддержания технического состояния объектов основных средств,
первоначальную стоимость данных объектов не увеличивают, а признаются
Центральным депозитарием как текущие расходы в момент их возникновения (то есть
отражаются в затратах в том отчетном периоде, в котором они произведены).
Ликвидационная стоимость основных средств признается Центральным депозитарием
равной нулю. Прибыль или убыток от списания объектов основных средств относятся
Центральным депозитарием на финансовые результаты по мере списания данных
объектов.
Амортизация основных средств рассчитывается Центральным депозитарием линейным
методом (методом равномерного начисления). Сроки амортизации основных средств,
приблизительно равные расчетному сроку их полезной службы, представлены ниже.
Группа основных средств

Машины и оборудование
Транспортные средства
Прочие основные средства

Срок амортизации

от 5 до 10 лет
7 лет
от 5 до 10 лет

Основные средства списываются Центральным депозитарием в случае их продажи или
в случаях, когда от их использования более не ожидается получения будущих
экономических выгод. Доход или убыток от продажи объекта основных средств
определяется Центральным депозитарием как разница между ценой продажи данного
объекта и его балансовой стоимостью. Убыток от прочего выбытия основных средств
соответствует их балансовой стоимости. Доход или убыток от списания основных
средств включается в прибыль или убыток соответственно.
(продолжение – на следующей странице)
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Нематериальные активы
Расходы Центрального депозитария по приобретению нематериальных активов
(программного обеспечения, патентов, лицензий) капитализируются и амортизируются
линейным методом (методом равномерного начисления). В случае если Центральный
депозитарий не планирует продавать объект нематериальных активов до конца срока
его полезной службы, ликвидационная стоимость данного объекта признается равной
нулю.
Нематериальные активы учитываются Центральным депозитарием по первоначальной
стоимости за вычетом накопленной амортизации.
Сроки амортизации нематериальных активов, приблизительно равные расчетному
сроку их полезной службы, представлены ниже.
Группа нематериальных активов

Лицензии
Программное обеспечение

Срок амортизации

10 лет
10 лет

Расходы на самостоятельную разработку программного обеспечения не признаются
Центральным депозитарием в качестве нематериальных активов, так как
себестоимость такого программного обеспечения не поддается надежной оценке.
Нематериальные активы списываются Центральным депозитарием в случае их
продажи либо в случаях, когда от их использования или выбытия более не ожидается
получения будущих экономических выгод. Доход или убыток от списания объекта
нематериальных активов, определяемый Центральным депозитарием как разница
между чистыми поступлениями от списания данного объекта и его балансовой
стоимостью, включается в прибыль или убыток в момент такого списания.
Подоходный налог
Уплачиваемый Центральным
подразделяется на текущий и
корпоративному подоходному
кроме тех случаев, когда эти
кредиту счетов капитала.

депозитарием корпоративный подоходный налог
отложенный. Расходы Центрального депозитария по
налогу отражаются в отчете о совокупном доходе,
расходы отражаются непосредственно по дебету или

Текущий корпоративный подоходный налог представляет собой ожидаемый налог,
уплачиваемый Центральным депозитарием с его налогооблагаемого дохода
с использованием действующих налоговых ставок, и любые корректировки
корпоративного подоходного налога, в том числе за предыдущие налоговые периоды.
(продолжение – на следующей странице)
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Отложенный корпоративный подоходный налог начисляется Центральным
депозитарием по всем временным разницам между налоговыми базами активов
и обязательств Центрального депозитария и балансовыми суммами этих активов
и обязательств в финансовой отчетности, за исключением тех случаев, когда можно
проконтролировать сроки уменьшения таких разниц и когда весьма вероятно, что
такие разницы не будут уменьшаться в обозримом будущем.
Отложенные налоговые активы и обязательства рассчитываются Центральным
депозитарием с использованием балансового метода обязательств, при этом
отложенный корпоративный подоходный налог признается в качестве налогового
актива лишь в том случае, если весьма вероятно получение налогооблагаемой
прибыли, которая может быть уменьшена на сумму вычитаемых временных разниц.
Отложенные налоговые активы и обязательства рассчитываются Центральным
депозитарием по налоговым ставкам, применение которых ожидается в период
реализации актива или погашения обязательства, на основе действующих или
объявленных (и практически принятых) на отчетную дату налоговых ставок.
Балансовая стоимость отложенных налоговых активов
пересматривается на конец каждого отчетного периода.

или

обязательств

Уставный капитал
Уставный капитал Центрального депозитария определяется как общая сумма,
полученная от размещения его акций.
Дивиденды
В соответствии с законом Республики Казахстан "О рынке ценных бумаг"
Центральный депозитарий является некоммерческой организацией и согласно закону
Республики Казахстан "Об акционерных обществах" не начисляет и не выплачивает
дивиденды по своим акциям.
Аренда
Аренда, условия которой подразумевают перенос всех рисков и выгод, связанных
с владением активом, классифицируется Центральным депозитарием как финансовая
аренда. Все прочие виды аренды классифицируются им как операционная аренда.
Арендные платежи, осуществляемые в рамках операционной аренды, отражаются
Центральным депозитарием в отчете о совокупном доходе по прямому методу
в течение срока такой аренды.
(продолжение – на следующей странице)
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Операции в иностранных валютах
Денежные активы и обязательства, выраженные в иностранных валютах,
пересчитываются Центральным депозитарием в тенге по рыночному курсу обмена
валют на дату финансовой отчетности. Операции в иностранных валютах учитываются
им по рыночным курсам обмена валют на даты осуществления таких операций.
Доходы или убытки Центрального депозитария, возникающие на даты осуществления
операций в иностранных валютах, а также на отчетную дату в результате пересчета
в тенге денежных активов и обязательств, выраженных в иностранных валютах,
отражаются в отчете о совокупном доходе Центрального депозитария.
Резервы
Центральный депозитарий признает резервы в своей финансовой отчетности в тех
случаях, когда в результате произошедшего события у него возникло обязательство
или он предполагает возникновение такого обязательства и, вероятно, потребуется
отток экономических выгод для погашения этого обязательства.
Центральный
депозитарий
начисляет
и соответствующий социальный налог.

резерв

на

отпускные

выплаты

Выплаты работникам
Заработная плата и другие приравненные к ней выплаты начисляются Центральным
депозитарием один раз в месяц. Основаниями для начисления заработной платы
служат табель учета рабочего времени, приказы о приеме на работу, перемещении
и увольнении работников Центрального депозитария. Начисление премий,
материальной помощи и осуществление иных схожих выплат работникам
Центрального депозитария производится в соответствии с его внутренними
документами, утвержденными Советом директоров Центрального депозитария.
Центральный депозитарий перечисляет пенсионные взносы за своих работников,
руководствуясь при этом законодательством Республики Казахстан о пенсионном
обеспечении. Центральный депозитарий не имеет иных обязательств, связанных
с пенсионным обеспечением своих работников.
Условные обязательства и условные активы
Центральный депозитарий признает условные обязательства в своей финансовой
отчетности в тех случаях, когда возможность оттока ресурсов, сопряженного
с получением экономических выгод, не является маловероятной.
(окончание – на следующей странице)
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Центральный депозитарий признает условные активы в своей финансовой отчетности
в тех случаях, когда существует значительная вероятность притока экономических
выгод.
Признание дохода
Доходы Центрального депозитария подразделяются в его учете и финансовой
отчетности на доходы от оказания услуг и прочие доходы.
Доходы Центрального депозитария от оказания услуг состоят из доходов, получаемых
им в соответствии с внутренним документом Центрального депозитария "Положение
о тарифах и сборах".
Доход Центрального депозитария от оказания услуги (осуществления генерирующей
доход операции) признается, когда выполняются все нижеперечисленные условия:
1) сумма этого дохода может быть надежно оценена;
2) существует вероятность того, что связанные с данной операцией экономические
выгоды будут получены Центральным депозитарием;
3) стадия завершенности данной операции по состоянию на отчетную дату может
быть надежно оценена;
4) затраты Центрального депозитария, понесенные им при осуществлении данной
операции, и его затраты, необходимые для завершения данной операции, могут
быть достаточно точно определены.
Прочими доходами Центрального депозитария признаются:
1) процентные доходы и положительная курсовая разница по валютным операциям –
в конце отчетного периода;
2) доходы от реализации основных средств – в том отчетном периоде, в котором
возникли эти доходы;
3) доходы от списания кредиторской задолженности – по истечении срока исковой
давности.
Чистый доход Центрального депозитария за отчетный год распределяется согласно
решению общего собрания акционеров Центрального депозитария.
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Примечание 4.

СУЩЕСТВЕННЫЕ БУХГАЛТЕРСКИЕ
СУЖДЕНИЯ И ОЦЕНКИ

Центральный депозитарий использует субъективные оценки и допущения в отношении
будущих операций. Данные оценки и суждения постоянно оцениваются на основании
исторического опыта и прочих факторов, включая ожидание будущих событий,
которые считаются обоснованными в данных обстоятельствах. В будущем
фактические результаты могут отличаться от этих субъективных оценок и допущений.
Оценки и допущения, которые несут существенный риск материальной корректировки
балансовой стоимости активов и обязательств в следующем финансовом году,
приводятся ниже.
Балансовая стоимость основных средств
Центральный депозитарий проводит мониторинг своих основных средств на предмет
наличия внутренних и внешних признаков их обесценения.
В течение 2014 года и по состоянию на 31 декабря 2014 года не возникло каких-либо
признаков обесценения в отношении данных активов.
Сроки полезной службы основных средств
Основные средства амортизируются или обесцениваются Центральным депозитарием
на протяжении всего срока их полезной службы. Эти сроки определяются на
основании оценок Центрального депозитария в отношении периода, в течение
которого данные активы будут приносить экономические выгоды, и периодически
пересматриваются для определения их дальнейшей пригодности.
Подоходный налог
Центральный депозитарий уплачивает подоходный налог в Республике Казахстан,
и требуется существенное профессиональное суждение для определения необходимого
резерва по этому налогу. В результате Центральный депозитарий признает свои
налоговые обязательства на основании оценок того, возникнут ли дополнительные
налоги и санкции за их неуплату. Такие обязательства признаются, если Центральный
депозитарий полагает, что определенные статьи его налоговой декларации могут быть
оспорены или не будут полностью подтверждены проверками налоговых органов,
несмотря на то, что он считает эти статьи должным образом обоснованными.
Центральный депозитарий считает, что начисленные им налоговые обязательства
являются верными по всем открытым для аудита годам и основаны на оценке многих
факторов, включая опыт прошлых лет и интерпретации налогового законодательства.
Это мнение основано на оценках и допущениях и может включать ряд комплексных
суждений о будущих событиях. В той мере, в какой окончательные налоговые
последствия данного мнения отличаются от представленных сумм, такие различия
повлияют на расходы по налогам в том периоде, в котором проводилась оценка
налоговых обязательств.
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Примечание 5.

ДЕНЬГИ И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ
тыс. тенге
Показатель

На 31 декабря 2014 года

На 31 декабря 2013 года

104 523
1 417
303 086

102 657
2 539
2 195

644
40
409 710

1 055
4
108 450

Деньги на банковских счетах в тенге
Деньги в кассе
Деньги на банковских счетах
в иностранных валютах
Деньги на карточных счетах
Деньги на прочих счетах
ИТОГО

По состоянию на 31 декабря 2014 года и на 31 декабря 2013 года в инвестиционном
портфеле Центрального депозитария отсутствовали финансовые инструменты, которые
могли бы быть классифицированы в качестве эквивалента денег.
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Примечание 6.

ДЕНЬГИ НА СБЕРЕГАТЕЛЬНЫХ СЧЕТАХ
тыс. тенге
Показатель

На 31 декабря 2014 года

На 31 декабря 2013 года

102 741

–

102 741

–

Деньги на депозите в АО "Народный
сберегательный банк Казахстана"
ИТОГО

Основные условия депозитного договора с АО "Народный сберегательный банк
Казахстана":
–

сумма договора – 100 000,00 тыс. тенге;

–

ставка вознаграждения – 6,5 % годовых;

–

дата начала действия договора – 24 июня 2014 года;

–

дата окончания действия договора – 23 июня 2016 года.

Инвестирование собственных активов Центрального депозитария в срочные вклады
в банках второго уровня Республики Казахстан осуществляется в соответствии с его
внутренним документом "Политика инвестирования собственных активов",
утвержденным решением Совета директоров Центрального депозитария (протокол
заседания от 11 июня 2010 года № 4).
По состоянию на 31 декабря 2013 года у Центрального депозитария отсутствовали
деньги на депозитах в банках второго уровня.

36

Финансовая отчетность АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" за 2014 год

Примечание 7.

ДЕБИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ
ПОКУПАТЕЛЕЙ И ПОСТАВЩИКОВ
тыс. тенге
Показатель

На 31 декабря 2014 года

Дебиторская задолженность
покупателей и поставщиков
Резерв на обесценение дебиторской
задолженности покупателей
и поставщиков
ИТОГО

На 31 декабря 2013 года

81 350

88 391

(7 765)

(536)

73 585

87 855

По состоянию на 31 декабря 2014 года в резерве на обесценение дебиторской
задолженности покупателей и поставщиков произошли следующие изменения:
1) в связи с истечением срока исковой давности была списана дебиторская
задолженность на общую сумму 43 тыс. тенге, в том числе на сумму 32 тыс. тенге
по АО "Управляющая компания Алем", на сумму 7 тыс. тенге по ТОО "General
Asset Management" и на сумму 4 тыс. тенге по АО "Vostok Capital";
2) был создан резерв на обесценение дебиторской задолженности поставщиков, не
выполнивших договорные обязательства, в том числе на сумму 4 787 тыс. тенге по
ИП "Пяк Д.И.", на сумму 2 450 тыс. тенге по ИП "Аккубеков Р.Т.", на сумму 10
тыс. тенге по ИП "KAUSAR", на сумму 8 тыс. тенге по ТОО "Снабжающая
компания Олжас", на сумму 3 тыс. тенге по ТОО "Интеграл ОС" и на сумму 6 тыс.
тенге по прочим поставщикам:
3) был увеличен резерв на обесценение дебиторской задолженности поставщиков, не
выполнивших договорные обязательства, в том числе на сумму 4 тыс. тенге по ИП
"Оспанов", на сумму 2 тыс. тенге по ИП "Аймухаметова", на сумму 2 тыс. тенге по
ИП "SIS TECH".
По состоянию на 31 декабря 2014 года резерв на обесценение дебиторской
задолженности покупателей и поставщиков включает в себя резервы, начисленные по
задолженности следующих контрагентов Центрального депозитария:
–

ИП "Пяк Д.И." – 4 787 тыс. тенге;

–

ИП "Аккубеков Р.Т." – 2 450 тыс. тенге;

–

АО "Управляющая компания "Алем" – 346 тыс. тенге;

–

ИП "Оспанов" – 51 тыс. тенге;

–

ИП "Аймухаметова – 41 тыс. тенге;

–

ИП "SIS TECH" – 34 тыс. тенге;

–

АО "Greenwich Capital Management" – 22 тыс. тенге;

–

ИП "KAUSAR" – 10 тыс. тенге;
(окончание – на следующей странице)
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"Дебиторская задолженность
покупателей и поставщиков"
(окончание)

–

ИП "Абайбекова К.Д." – 7 тыс. тенге;

–

ТОО "Снабжающая компания Олжас" – 8 тыс. тенге;

–

ТОО "Интеграл ОС" – 3 тыс. тенге;

–

прочие поставщики – 6 тыс. тенге.

Для сравнения, по состоянию на 31 декабря 2013 года резерв на обесценение
дебиторской задолженности покупателей и поставщиков включал в себя резервы,
начисленные по задолженности следующих контрагентов Центрального депозитария:
–

АО "Управляющая компания "Алем"" – 378 тыс. тенге;

–

ИП "Оспанов" – 47 тыс. тенге;

–

ИП "Аймухаметова – 39 тыс. тенге;

–

ИП "SIS TECH" – 32 тыс. тенге;

–

АО "Greenwich Capital Management" – 22 тыс. тенге;

–

ТОО "General Asset Management" – 7 тыс. тенге;

–

ИП "Абайбекова К.Д." – 7 тыс. тенге;

–

АО "Vostok Capital" – 4 тыс. тенге.
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Примечание 8.

АВАНСЫ ВЫДАННЫЕ
тыс. тенге
Показатель

На 31 декабря 2014 года

Авансы, выданные под поставку
краткосрочных активов
Налоги, предварительно оплаченные
ИТОГО

На 31 декабря 2013 года

11 362

9 467

908
12 270

2 716
12 183

Состав авансов, выданных Центральным депозитарием по состоянию на 31 декабря
2014 года, представлен ниже.
тыс. тенге
Дебитор

ИП "Пяк Д.И."
ТОО "ИнфоТех&Сервис"

ИП Аккубеков Р.Т.

ТОО "Международная
аудиторская компания "Russell
Bedford BC Partners"
Прочие поставщики
ИТОГО

Назначение аванса

Сумма

Аванс за поставку основных
средств
Сопровождение
информационной системы
"Параграф"
Предварительная оплата
услуг по сопровождению
программного обеспечения
Предварительная оплата
аудиторских услуг
Разное

4 579
2 368

2 190

2 128

97
11 362

Ниже для сравнения представлен состав авансов,
депозитарием по состоянию на 31 декабря 2013 года.

выданных

Центральным
тыс. тенге

Дебитор

ИП "Оспанов К.Б."
ТОО "ИнфоТех&Сервис"

ТОО "Делойт"
Прочие поставщики
ИТОГО
*

Назначение аванса

Гарантийный взнос за аренду
помещений*
Сопровождение
информационной системы
"Параграф"
Предварительная оплата
аудиторских услуг
Разное

Сумма

4 180
2 300

1 980
1 007
9 467

Согласно условиям договора аренды Центральный депозитарий обязан предоставить арендодателю
возмещаемую гарантийную сумму в размере месячной арендной платы.
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Примечание 9.

ФИНАНСОВЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ
тыс. тенге
Показатель

На 31 декабря 2014 года

На 31 декабря 2013 года

1 296 324

1 264 695

459 589

534 301

58 800

–

1 814 713

1 798 996

Государственные долгосрочные
казначейские обязательства
Министерства финансов Республики
Казахстан (МЕУКАМ)
Государственные среднесрочные
казначейские обязательства
Министерства финансов Республики
Казахстан (МЕОКАМ)
Акции АО "Единый регистратор
ценных бумаг"
ИТОГО

По состоянию на 31 декабря 2014 года в инвестиционном портфеле Центрального
депозитария
находились
следующие
государственные
ценные
бумаги,
классифицированные как удерживаемые до погашения:
–

МЕУКАМ со ставкой купонного вознаграждения 5,0 % годовых и погашением 23
мая 2020 года (на сумму 247 163 тыс. тенге);

–

МЕУКАМ со ставкой купонного вознаграждения 4,93 % годовых и погашением 09
июня 2022 года (на сумму 89 066 тыс. тенге);

–

МЕУКАМ со ставкой купонного вознаграждения 4,48 % годовых и погашением 13
июня 2018 года (на сумму 111 869 тыс. тенге);

–

МЕОКАМ со ставкой купонного вознаграждения 4,8 % годовых и погашением 13
августа 2015 года (на сумму 153 633 тыс. тенге);

–

МЕОКАМ со ставкой купонного вознаграждения 5,5 % годовых и погашением 23
октября 2017 года (на сумму 102 286 тыс. тенге);

–

МЕУКАМ со ставкой купонного вознаграждения 4,5 % годовых и погашением 21
августа 2018 года (на сумму 149 888 тыс. тенге);

–

МЕУКАМ со ставкой купонного вознаграждения 6,0 % годовых и погашением 07
октября 2016 года (на сумму 123 640 тыс. тенге);

–

МЕОКАМ со ставкой купонного вознаграждения 5,0 % годовых и погашением 20
мая 2015 года (на сумму 101 174 тыс. тенге);
(продолжение – на следующей странице)
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Примечание 9
"Финансовые инструменты,
удерживаемые до погашения"
(продолжение)

–

МЕУКАМ со ставкой купонного вознаграждения 6,0 % годовых и погашением 05
октября 2019 года (на сумму 154 686 тыс. тенге);

–

МЕОКАМ со ставкой купонного вознаграждения 5,5 % годовых и погашением 23
октября 2017 года (на сумму 102 496 тыс. тенге);

–

МЕУКАМ со ставкой купонного вознаграждения 6,0 % годовых и погашением 05
октября 2019 года (на сумму 102 711 тыс. тенге);

–

МЕУКАМ со ставкой купонного вознаграждения 5,0 % годовых и погашением 23
августа 2021 года (на сумму 285 817 тыс. тенге);

–

МЕУКАМ со ставкой купонного вознаграждения 6,5 % годовых и погашением 20
июля 2023 года (на сумму 31 484 тыс. тенге).

Для сравнения, по состоянию на 31 декабря 2013 года в инвестиционном портфеле
Центрального депозитария находились следующие финансовые инструменты (только
государственные ценные бумаги), классифицированные как удерживаемые до
погашения:
–

МЕУКАМ со ставкой купонного вознаграждения 5,0 % годовых и погашением 23
мая 2020 года (на сумму 247 163 тыс. тенге);

–

МЕУКАМ со ставкой купонного вознаграждения 4,93 % годовых и погашением 09
июня 2022 года (на сумму 89 066 тыс. тенге);

–

МЕУКАМ со ставкой купонного вознаграждения 4,48 % годовых и погашением 13
июня 2018 года (на сумму 111 869 тыс. тенге);

–

МЕОКАМ со ставкой купонного вознаграждения 4,8 % годовых и погашением 13
августа 2015 года (на сумму 155 041 тыс. тенге);

–

МЕОКАМ со ставкой купонного вознаграждения 5,5 % годовых и погашением 23
октября 2017 года (на сумму 102 702 тыс. тенге);

–

МЕУКАМ со ставкой купонного вознаграждения 4,5 % годовых и погашением 21
августа 2018 года (на сумму 149 277 тыс. тенге);

–

МЕУКАМ со ставкой купонного вознаграждения 6,0 % годовых и погашением 07
октября 2016 года (на сумму 125 527 тыс. тенге);

–

МЕОКАМ со ставкой купонного вознаграждения 5,0 % годовых и погашением 20
мая 2015 года (на сумму 102 737 тыс. тенге);
(окончание – на следующей странице)
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Примечание 9
"Финансовые инструменты,
удерживаемые до погашения"
(окончание)

–

МЕУКАМ со ставкой купонного вознаграждения 6,0 % годовых и погашением 05
октября 2019 года (на сумму 155 153 тыс. тенге);

–

МЕОКАМ со ставкой купонного вознаграждения 5,5 % годовых и погашением 23
октября 2017 года (на сумму 102 975 тыс. тенге);

–

МЕУКАМ со ставкой купонного вознаграждения 6,0 % годовых и погашением 05
октября 2019 года (на сумму 102 948 тыс. тенге);

–

МЕУКАМ со ставкой купонного вознаграждения 5,0 % годовых и погашением 23
августа 2021 года (на сумму 283 692 тыс. тенге);

–

МЕОКАМ со ставкой купонного вознаграждения 3,1 % годовых и погашением 14
сентября 2014 года (на сумму 70 846 тыс. тенге).
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Примечание 10.

ПРОЧИЕ АКТИВЫ
тыс. тенге

Показатель

На 31 декабря 2014 года

Запасы
Расходы будущих периодов
ИТОГО

9 305
736
10 041
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На 31 декабря 2013 года

5 395
234
5 629
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Примечание 11.

ИНВЕСТИЦИИ В АССОЦИИРОВАННЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ
тыс. тенге
Показатель

Сумма

Инвестиции в ТОО "РТРС"
Балансовая стоимость на 31 декабря 2012 года
138 812
Доля в убытке
(87)
Балансовая стоимость на 31 декабря 2013 года
138 725
Доля в убытке
(138)
Балансовая стоимость на 31 декабря 2014 года
138 587
Инвестиции в АО "Единый регистратор ценных бумаг"
Балансовая стоимость на 31 декабря 2012 года
–
Доля в убытке
(12 411)
Балансовая стоимость на 31 декабря 2013 года
35 548
Переоценка ранее признанного убытка
23 252
Реклассификация финансовых инвестиций
(58 800)
Балансовая стоимость на 31 декабря 2014 года
–
Итого балансовая стоимость на 31 декабря 2014 года
138 587
Во исполнение пункта 30 Правил осуществления деятельности организаторов торгов
с ценными бумагами и иными финансовыми инструментами, утвержденных
постановлением Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию
и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 29 октября 2008 года
№ 170, АО "Казахстанская фондовая биржа" и Центральный депозитарий учредили
ТОО "РТРС", основным предметом деятельности которого является осуществление
функций резервного торгового и расчетного центра своих учредителей, а также
оказание им иных услуг хозяйственного (вспомогательного) назначения. Доля
Центрального депозитария в уставном капитале ТОО "РТРС" – 50 %.
В соответствии с пунктом 2 статьи 64-1 закона Республики Казахстан "О рынке
ценных бумаг" Центральный депозитарий в июне 2012 года приобрел акции
АО "Единый регистратор ценных бумаг", учрежденного Национальным Банком
Республики Казахстан.
В октябре 2014 года доля Центрального депозитария в общем количестве размещенных
акций АО "Единый регистратор ценных бумаг" снизилась с 7,95 % до 5,43 %.
Руководствуясь нормами МСФО 28 "Инвестиции в ассоциированные и совместные
предприятия", Центральный депозитарий прекратил использование метода долевого
участия по отношению к учету акций АО "Единый регистратор ценных бумаг"
и с декабря 2014 года данные ценные бумаги учитываются как финансовые
инструменты, удерживаемые для продажи.
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Примечание 12.

ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА
тыс. тенге

Показатель

Машины
и оборудование

Транспортные
средства

ПЕРВОНАЧАЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ
На 31 декабря 2012 года
69 954
17 716
Поступление
597
–
Выбытие
–
(2 929)
На 31 декабря 2013 года
70 551
14 787
Поступление
20 373
–
Переоценка*
–
(2 848)
На 31 декабря 2014 года
90 924
11 939
НАКОПЛЕННЫЙ ИЗНОС
На 31 декабря 2012 года
37 339
8 318
Начислено
10 446
2 506
Списано в связи с выбытием
–
(2 929)
На 31 декабря 2013 года
47 785
7 895
Начислено
10 399
2 750
Переоценка
–
(10 645)
–
На 31 декабря 2014 года
58 184
БАЛАНСОВАЯ СТОИМОСТЬ
На 31 декабря 2012года
32 615
9 398
На 31 декабря 2013 года
22 766
6 892
На 31 декабря 2014 года
32 740
11 939
*

Прочие
основные
средства

ИТОГО

37 222
996
–
38 218
1 055
–
39 273

124 892
1 593
(2 929)
123 556
21 428
(2 848)
142 136

15 388
4 610
–
19 998
2 859
–
22 857

61 045
17 562
(2 929)
75 678
16 008
(10 645)
81 041

21 834
18 220
16 416

63 847
47 878
61 095

В декабре 2014 года Центральный депозитарий осуществил переоценку всех транспортных средств
в связи с полной амортизацией транспортного средства, которое Центральный депозитарий
продолжает эксплуатировать.

Помимо основных средств, первоначальная и балансовая стоимости которых
приведены выше, Центральный депозитарий эксплуатирует и полностью
амортизированные основные средства. По состоянию на 31 декабря 2014 и 2013 годов
на внебалансовом учете Центрального депозитария числились основные средства на
сумму 24 985 тыс. тенге.
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Примечание 13.

НЕМАТЕРИАЛЬНЫЕ АКТИВЫ
тыс. тенге

Показатель

Лицензии

ПО*

ПЕРВОНАЧАЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ
На 31 декабря 2012 года
1 943
39 240
Поступление
141
5 548
Выбытие
–
(390)
На 31 декабря 2013 года
2 084
44 398
Поступление
–
1 172
Выбытие
–
–
На 31 декабря 2014 года
2 084
45 570
НАКОПЛЕННЫЙ ИЗНОС
На 31 декабря 2012 года
1 191
11 281
Начислено
193
1 755
Списано в связи с выбытием
–
(391)
На 31 декабря 2013 года
1 384
12 645
Начислено
145
2 236
Списано в связи с выбытием
–
–
На 31 декабря 2014 года
1 529
14 881
БАЛАНСОВАЯ СТОИМОСТЬ
На 31 декабря 2012 года
752
27 959
На 31 декабря 2013 года
700
31 753
На 31 декабря 2014 года
555
30 689
*

ИТОГО

41 183
5 689
(390)
46 482
1 172
–
47 654
12 472
1 948
(391)
14 029
2 381
–
16 410
28 711
32 453
31 244

ПО – программное обеспечение.

Помимо нематериальных активов, первоначальная и балансовая стоимости которых
приведены выше, Центральный депозитарий эксплуатирует и полностью
амортизированные нематериальные активы. По состоянию на 31 декабря 2014 и 2013
годов на внебалансовом учете Центрального депозитария числились нематериальные
активы на сумму 4 450 тыс. тенге.
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Примечание 14.

КРЕДИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ

По состоянию на 31 декабря 2014 года кредиторская задолженность Центрального
депозитария поставщикам и подрядчикам составляла 8 968 тыс. тенге (на 31 декабря
2013 года – 3 824 тыс. тенге), прочая кредиторская задолженность Центрального
депозитария – 3 008 тыс. тенге.
Увеличение кредиторской задолженности Центрального депозитария объясняется
внесением в его пользу гарантийных взносов поставщиками услуг в соответствии
с условиями договоров.
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Примечание 15.

РЕЗЕРВЫ

По состоянию на 31 декабря 2014 года резервы Центрального депозитария на
отпускные выплаты и соответствующий социальный налог составили 24 445 тыс. тенге
(на 31 декабря 2013 года – 18 450 тыс. тенге).
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Примечание 16.

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

Количество объявленных простых акций Центрального депозитария составляет 300
штук, из которых по состоянию на 31 декабря 2014 размещена 271 акция (на 31
декабря 2013 года – 271 акция) по номинальной стоимости 200 тыс. тенге.
Состав акционеров Центрального депозитария по состоянию на 31 декабря 2014 года
приведен ниже.
Количество
принадлежащих
акционеру акций,
штук

Акционер

Национальный Банк Республики Казахстан
и АО "Казахстанская фондовая биржа"
РГУ Национальный Банк Республики
Казахстан
АО "Казахстанская фондовая биржа"
Всего
Прочие акционеры
АО "Банк ЦентрКредит"
АО "Дочерний Банк "Казахстан-ЗИРААТ
Интернешнл Банк""
АО "Казкоммерцбанк"
АО "Народный сберегательный банк
Казахстана"
АО "Казкоммерц Секьюритиз" (дочерняя
организация АО "Казкоммерцбанк")
АО "Greenwich Capital Management"
("Гринвич Капитал Менеджмент")
АО "QAZAQ BANKI"
АО "АТФБанк"
АО "AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)"
АО "БТА Банк"
АО Дочерний банк "Альфа-Банк"
АО Дочерний банк "RBS (Kazakhstan)""
АО "Kaspi Bank"
АО "Эксимбанк Казахстан"
Дочерний банк АО "Сбербанк России"
АО "Темiрбанк"
АО "Алматы Инвестмент Менеджмент"
АО "VISOR Capital" (ВИЗОР Капитал)

Доля принадлежащих
акционеру акций
в общем количестве
размещенных акций, %

149

54,98

94
243

34,69
89,67

2
2

0,74
0,74

2
2

0,74
0,74

2

0,74

2

0,74

2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

0,74
0,37
0,37
0,37
0,37
0,37
0,37
0,37
0,37
0,37
0,37
0,37

(окончание – на следующей странице)
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Примечание 16
"Уставный капитал"
(окончание)

Количество
принадлежащих
акционеру акций,
штук

Акционер

АО Дочерняя организация АО "БТА Банк"
"БТА Секьюритис"
АО "Сентрас Секьюритиз"
АО "HOMEBROKER"
Всего
ИТОГО
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Доля принадлежащих
акционеру акций
в общем количестве
размещенных акций, %

1

0,37

1
1
28
271

0,37
0,37
10,33
100,00
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Примечание 17.

СПРАВЕДЛИВАЯ СТОИМОСТЬ
ФИНАНСОВЫХ ИНСТРУМЕНТОВ
тыс. тенге

Показатель

Деньги
Деньги на сберегательных
счетах
Краткосрочная дебиторская
задолженность покупателей
и поставщиков
Государственные долгосрочные
казначейские обязательства
Министерства финансов
Республики Казахстан
(МЕУКАМ)
Государственные
среднесрочные казначейские
обязательства Министерства
финансов Республики
Казахстан (МЕОКАМ)
Акции АО "Единый
регистратор ценных бумаг"
ИТОГО
*

На 31 декабря 2014 года

На 31 декабря 2013 года

BV*

FV*

BV

FV

409 710
102 741

409 710
102 741

108 450
–

108 450
–

73 585

73 585

87 855

87 855

1 296 324

1 243 392

1 264 695

1 212 349

459 589

453 392

534 301

527 144

58 800

58 800

–

–

2 400 749

2 341 620

1 995 301

1 935 798

BV – балансовая стоимость, FV – справедливая стоимость.

Центральный депозитарий использует следующую иерархическую структуру моделей
оценки для определения справедливой стоимости финансовых инструментов
и раскрытия информации о ней:
–

уровень 1: модели оценки, которые непосредственно основываются на
наблюдаемой рыночной информации по идентичным активам или обязательствам;

–

уровень 2: модели оценки, которые используют исходные данные, оказывающие
существенное влияние на отражаемую в отчетности сумму справедливой
стоимости и которые прямо или косвенно основываются на наблюдаемой
рыночной информации;

–

уровень 3: модели оценки, которые используют исходные данные, оказывающие
существенное влияние на отражаемую в отчетности сумму справедливой
стоимости, но которые не основываются на наблюдаемой рыночной информации.
(окончание – на следующей странице)
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Примечание 17
"Справедливая стоимость
финансовых инструментов"
(окончание)

Центральному депозитарию принадлежат деньги только в тенге и свободно
конвертируемых валютах, что позволяет использовать их балансовую стоимость
в качестве справедливой.
Справедливая стоимость краткосрочной дебиторской задолженности Центрального
депозитария также не отличается от ее балансовой стоимости, так как она образовалась
в процессе обычной деятельности Центрального депозитария и будет погашена
в ближайшем будущем.
Государственные ценные бумаги, входящие в состав инвестиционного портфеля
Центрального депозитария и удерживаемые им до погашения, обращаются на
организованном фондовом рынке Республики Казахстан, что позволяет использовать
биржевые котировки таких ценных бумаг в качестве их справедливой стоимости.
Определенная таким образом справедливая стоимость таких ценных бумаг
незначительно отличается от их балансовой стоимости.
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Примечание 18.

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ
тыс. тенге

Статья доходов

Доходы от осуществления депозитарной
деятельности
Доходы от осуществления деятельности
по присвоению международных
идентификаторов ценным бумагам
и другим финансовым инструментам
Доходы от оказания прочих услуг
ИТОГО
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За 2014 год

За 2013 год

1 090 355

1 055 253

842

2 240

5 825
1 097 022

5 795
1 063 288
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Примечание 19.

ПРОЧИЕ ДОХОДЫ И РАСХОДЫ, НЕТТО
тыс. тенге

Статья доходов/расходов

За 2014 год

Доход от переоценки инвестиций
Доход / (расход) от курсовой разницы
Прочие (расходы) / доходы
ИТОГО

23 252
1 215
(294)
24 173

За 2013 год

–
(20)
126
106

Доходы Центрального депозитария, сложившиеся в результате переоценки его
инвестиций в акции АО "Единый регистратор ценных бумаг", раскрыты в примечании
11 к настоящей финансовой отчетности.
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Примечание 20.

РАСХОДЫ НА ПЕРСОНАЛ И ВЫПЛАТУ
ВОЗНАГРАЖДЕНИЙ ДОЛЖНОСТНЫМ ЛИЦАМ

К должностным лицам Центрального депозитария относятся члены его Совета
директоров и Правления.
Вознаграждение за членство в Совете директоров Центрального депозитария получают
независимые директоры Центрального депозитария Айнабаева Ш.Р., Джолдасбеков
А.М. и Курманов Ж.Б. Указанное вознаграждение выплачивается в соответствии
с внутренним документом Центрального депозитария "Правила вознаграждения
членов Совета директоров – независимых директоров и оплаты их расходов",
утвержденным решением годового общего собрания акционеров Центрального
депозитария от 15 июля 2010 года (протокол № 2).
Члены Правления Центрального депозитария получают должностные оклады и премии
в размерах, устанавливаемых решениями Совета директоров Центрального
депозитария.
Член Комитета Совета директоров Центрального депозитария по аудиту – внешний эксперт
Елеукенов Д.Д., не входящий в состав Совета директоров Центрального депозитария и не
являющийся должностным лицом или работником Центрального депозитария, в 2014 году
получал вознаграждение в качестве члена названного комитета в соответствии с решением
Совета директоров Центрального депозитария (протокол заседания от 17 сентября 2013 года
№ 12). Указанное вознаграждение отражалось в бюджете и финансовой отчетности
Центрального депозитария как оплата консультационной услуги (см. примечание 25
к настоящей финансовой отчетности).

Совет директоров Центрального депозитария также принимает решения относительно
размеров должностных окладов и премий работников, непосредственно подчиненных
и/или подотчетных Совету директоров Центрального депозитария, руководителей
и работников подразделений, подчиненных и/или подотчетных Совету директоров
Центрального депозитария. Такими лицами являются корпоративный секретарь
Центрального депозитария Чередниченко Е.М. и аудитор Службы внутреннего аудита
Центрального депозитария Бахамов М.Р.
Начисление заработной платы иным работникам Центрального депозитария
осуществляется на основании его штатного расписания и в соответствии с годовым
бюджетом Центрального депозитария, утверждаемым его Советом директоров.
(продолжение – на следующей странице)
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Примечание 20
"Расходы на персонал
и выплату вознаграждений
должностным лицам"
(продолжение)

Суммы расходов на персонал Центрального депозитария и выплату вознаграждений
его должностным лицам представлены в нижеследующей таблице.
тыс. тенге
Статья доходов

За 2014 год

Выплаты членам Совета директоров Центрального депозитария
Ежемесячные вознаграждения
13 222
Годовые премии
8 897
Всего
22 119
Выплаты членам Правления Центрального депозитария
47 586
Должностные оклады и премии
Материальная помощь*
–
Годовые премии
15 002
Всего
62 588
Выплаты работникам Центрального депозитария,
непосредственно подчиненным и подотчетным Совету директоров**
Должностные оклады и премии
10 180
Премии за выполнение особо важных работ***
–
Материальная помощь
–
Годовые премии
1 842
Всего
12 022
Выплаты иным работникам Центрального депозитария
Должностные оклады и премии
219 465
Премии за выполнение особо важных работ
1 999
Материальная помощь
741
Годовые премии
43 487
Всего
265 692
Сопутствующие расходы
Расходы по социальному налогу
29 491
Расходы по социальным отчислениям
6 896
Всего
36 387
ИТОГО
398 808

За 2013 год

13 264
5 994
19 258
35 576
1 805
12 168
49 549

10 197
140
173
659
11 169
204 123
1 854
1 039
23 457
230 473
25 292
6 252
31 544
341 993

(окончание – на следующей странице)
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Примечание 20
"Расходы на персонал
и выплату вознаграждений
должностным лицам"
(окончание)

*

Материальная помощь работникам и должностным лицам Центрального депозитария оказывается
в соответствии с его внутренним документом "Политика оказания материальной,
благотворительной и спонсорской помощи", утвержденным решением Совета директоров
Центрального депозитария (протокол заседания от 01 апреля 2011 года № 3).

**

Работникам Центрального депозитария, непосредственно подчиненным и подотчетным Совету
директоров Центрального депозитария, руководителям и работникам подразделений Центрального
депозитария, подчиненных и/или подотчетных Совету директоров Центрального депозитария.

*** Премия за выполнение особо важных работ была выплачена в соответствии с решением Правления
Центрального депозитария (протокол заседания от 30 декабря 2014 года № 107) о премировании
отдельных работников Центрального депозитария, принимавших наиболее активное участие
в реализации проекта по присвоению Центральному депозитарию рейтинга компанией Thomas
Murray, в проведении годовой инвентаризации, в осуществлении мероприятий по программе
"Народное IPO".
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Примечание 21.

РАСХОДЫ НА ОПЛАТУ ФИНАНСОВЫХ УСЛУГ
тыс. тенге

Статья расходов

За 2014 год

Оплата услуг международных депозитариев
Оплата депозитарных услуг
Оплата услуг эмитента депозитарных
расписок
Всего
Оплата других финансовых услуг
Оплата услуг РГП "Казахстанский центр
межбанковских расчетов Национального
Банка Республики Казахстан"
Оплата услуг центральных депозитариев
других стран
Оплата услуг брокера Центрального
депозитария
Оплата услуг регистратора
Всего
ИТОГО

За 2013 год

63 115
28 436

43 355
18 020

91 551

61 375

14 370

11 619

2 049

1 482

1 166

932

18 397
35 982
127 533

115
14 148
75 523

Увеличение расходов по оплате депозитарных услуг связано с увеличением общего
объема финансовых инструментов, выпущенных в соответствии с законодательством
иных, помимо Республики Казахстан, государств и находящихся в номинальном
держании Центрального депозитария.
Увеличение расходов по оплате услуг эмитента депозитарных расписок связано
с увеличением объема депозитарных расписок, находящихся в номинальном держании
Центрального депозитария.
Увеличение расходов по оплате услуг регистратора связано с тем, что АО "Единый
регистратор ценных бумаг" увеличило свой тариф за ведение лицевого счета
номинального держателя.
Увеличение расходов по оплате услуг брокера Центрального депозитария связано
с уплатой комиссионных сборов АО "Казахстанская фондовая биржа" при погашении
финансовых инструментов.
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Примечание 22.

РАСХОДЫ НА АРЕНДУ, КОММУНАЛЬНЫЕ ПЛАТЕЖИ
И ОБСЛУЖИВАНИЕ ЗДАНИЙ
тыс. тенге
Статья расходов

Аренда помещений
Аренда помещений основного офиса
Аренда помещений резервного центра в здании
ТОО "РТРС"
Всего
Коммунальные платежи и обслуживание зданий
Оплата коммунальных услуг в основном офисе
и его обслуживание
Оплата коммунальных услуг в резервном центре
в здании ТОО "РТРС" и его обслуживание
Всего
ИТОГО

За 2014 год

За 2013 год

64 399
11 741

53 680
11 095

76 140

64 775

14 818

15 633

4 669

4 941

19 487
95 627

20 574
85 349

Увеличение расходов по аренде помещений основного офиса в 2014 году по
сравнению с 2013 годом объясняется повышением ставки арендной платы.
Оплата коммунальных услуг в резервном центре в здании ТОО "РТРС" и его
обслуживание в 2014–2013 годах сложилась из расходов по оплате электроэнергии,
услуг связи, по возмещению стоимости дизельного топлива, используемого для работы
дизель-генератора при отключении подачи электроэнергии.
Расшифровка расходов по оплате коммунальных услуг в основном офисе
Центрального депозитария и услуг по обслуживанию зданий этого офиса приведена
в нижеследующей таблице:
тыс. тенге
Статья расходов

За 2014 год

Расходы по оплате услуг охраны
Расходы по оплате услуг уборки помещений и их
содержания
Возмещение расходов арендодателя по оплате
коммунальных услуг
Всего
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За 2013 год

5 249
5 487

6 120
5 710

4 082

3 803

14 818

15 633

Финансовая отчетность АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" за 2014 год

Примечание 23.

РАСХОДЫ НА АМОРТИЗАЦИЮ
тыс. тенге

Статья расходов

За 2014 год

Амортизация основных средств
Амортизация нематериальных активов
ИТОГО

16 008
2 381
18 389

За 2013 год

17 562
1 948
19 510

Основные данные, использованные Центральным депозитарием для расчета
амортизации, приведены в примечаниях 12 и 13 к настоящей финансовой отчетности.
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Примечание 24.

РАСХОДЫ НА УПЛАТУ НАЛОГОВ,
КРОМЕ КОРПОРАТИВНОГО ПОДОХОДНОГО НАЛОГА
тыс. тенге

Статья расходов

За 2014 год

Расходы на уплату корпоративного
подоходного налога, удерживаемого
Центральным депозитарием в качестве
налогового агента
Расходы на уплату прочих налогов, пени
и сборов, кроме корпоративного
подоходного налога
ИТОГО

За 2013 год

9 362

5 825

467

67

9 829

5 892

Центральный депозитарий, действуя в качестве налогового агента по исчислению
и удержанию корпоративного подоходного налога по доходам, облагаемым
у источника выплаты, удерживает корпоративный подоходный налог с выплачиваемых
им международному депозитарию доходов.
Увеличение суммы корпоративного подоходного налога, удерживаемого Центральным
депозитарием в качестве налогового агента, объясняется начислением в октябре 2014
года налога на доход нерезидента в размере 7 515 тыс. тенге на основании полученного
от Налогового комитета Медеуского района города Алматы уведомления
о несоответствии т.н. сертификата резидентства Clearstream Banking S.A, Германия за
2013 год требованиям применимого законодательства.
Прочие налоги и сборы, уплаченные Центральным депозитарием в 2014 году, кроме
корпоративного подоходного налога, включают в себя:
–

пеню за начисленный налог на доход нерезидента в сумме 403 тыс. тенге;

–

налог на транспорт в сумме 43 тыс. тенге;

–

плату за эмиссии в окружающую среду в сумме 18 тыс. тенге;

–

госпошлину в сумме 3 тыс. тенге.

Для сравнения: прочие налоги и сборы, уплаченные Центральным депозитарием в 2013
году, кроме корпоративного подоходного налога, включали в себя:
–

налог на транспорт в сумме 40 тыс. тенге;

–

плату за эмиссии в окружающую среду в сумме 14 тыс. тенге;

–

госпошлину в сумме 13 тыс. тенге.
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Примечание 25.

РАСХОДЫ НА ОПЛАТУ АУДИТОРСКИХ
И КОНСУЛЬТАЦИОННЫХ УСЛУГ
тыс. тенге

Статья расходов

Оплата услуг по присвоению публичного
рейтинга*
Оплата услуг по проведению
технического аудита информационных
технологий и систем
Оплата услуг по проведению аудита
финансовой отчетности
Оплата консультационных услуг
ИТОГО
*

За 2014 год

За 2013 год

7 984

14 013

–

9 932

6 601

6 274

2 098
16 683

776
30 995

Услуги по проведению гэп-анализа и присвоению рейтинга Центральному депозитарию
компанией Thomas Murray.

В сумму расходов на оплату консультационных услуг входят расходы на выплату
вознаграждения члену Комитета Совета директоров Центрального депозитария по
аудиту – внешнему эксперту Елеукенову Д.Д. (в 2013 году – Елеукенову Д.Д. в размере
571 тыс. тенге и Бердалиной Ж.К. в размере 205 тыс. тенге).
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Примечание 26.

ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫЕ РАСХОДЫ
тыс. тенге

Статья расходов

За 2014 год

Оплата услуг РГП "Казахстанский центр
межбанковских расчетов Национального
Банка Республики Казахстан"
Оплата за пользование цифровыми
каналами связи
Абонентская плата, оплата
междугородней и мобильной связи
ИТОГО

За 2013 год

9 855

9 164

9 164

7 204

2 649

2 397

21 668

18 765

Увеличение расходов на оплату за пользование цифровыми каналами связи связано
с увеличением пропускной способности каналов связи.
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Примечание 27.

ПРОЧИЕ ОПЕРАЦИОННЫЕ РАСХОДЫ
тыс. тенге
Статья расходов

За 2014 год

За 2013 год

Оплата услуг по сопровождению стороннего
программного обеспечения
Расходы на добровольное медицинское
страхование работников Центрального депозитария
Командировочные расходы
Спонсорство
Убыток от корректировки дебиторской
задолженности
Расходы на содержание и ремонт автотранспорта
Расходы на аренду автотранспорта
Расходы на страхование рисков*
Расходы на приобретение прочих товаров и услуг
Расходы на канцелярские товары и расходные
материалы
Оплата банковских услуг
Расходы на приобретение и сопровождение
справочно-правовой информационной системы
Расходы на уплату членских взносов
в различные ассоциации
Осуществление денежных выплат сторонним
лицам
Расходы по подготовке кадров
Представительские расходы
Штрафы
Расходы по формированию резервов по
дебиторской и кредиторской задолженностям**
Благотворительность***
ИТОГО

9 876

8 582

7 636

7 437

4 782
–
–

7 192
6 950
4 000

4 166
4 200
4 750
4 098
2 150

3 985
3 908
3 375
3 033
2 827

2 597
2 300

2 660
2 202

1 317

1 264

–

800

2 542
1 378
–
7 810

607
574
519
380

1 000
60 602

–
60 295

*

В соответствии с договором о государственных закупках услуг по страхованию рисков от 24 мая
2013 года № PI/AOIKH/X6/130 и в соответствии с решением Совета директоров Центрального
депозитария (протокол заседания от 19 декабря 2013 года № 17).

**

Расходы по формированию резервов в основном сложились за счет создания резервов по
поставщикам, уклонившимся от выполнения договоров.

**

В соответствии с решением годового общего собрания акционеров Центрального депозитария
(протокол заседания от 30 мая 2014 года № 1).
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Примечание 28.

РАСХОДЫ ПО КОРПОРАТИВНОМУ
ПОДОХОДНОМУ НАЛОГУ
тыс. тенге
Показатель

Текущие налоговые начисления
Отложенный корпоративный
подоходный налог
Расходы по корпоративному
подоходному налогу

За 2014 год

За 2013 год

75 359
2 432

89 695
(3 412)

77 791

86 283

Взаимосвязь бухгалтерского дохода и расхода по подоходному налогу за отчетные
периоды приведена ниже.
тыс. тенге, если не указано иное
Показатель

Прибыль до налогообложения
Официальная ставка корпоративного
подоходного налога
Корпоративный подоходный налог,
рассчитанный по официальной ставке
Налоговый эффект необлагаемых разниц
Расходы по корпоративному
подоходному налогу

За 2014 год

За 2013 год

462 058
20 %

468 311
20 %

92 411

93 662

(14 620)
77 791

(7 379)
86 283

Отложенный корпоративный подоходный налог отражает чистое налоговое влияние
временных разниц между балансовой стоимостью активов и обязательств,
определенных для целей бухгалтерского и налогового учетов.
(окончание – на следующей странице)
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Примечание 28
"Расходы по корпоративному
подоходному налогу"
(окончание)

Ниже раскрыт процесс формирования отложенного корпоративного подоходного
налога за 2014 и 2013 годы.
За 2014 год
тыс. тенге

Временные разницы

Налоговый эффект
временных разниц
На 31 декабря
На 31 декабря
2014 года
2013 года

Изменение
за год

по основным средствам
по доле в убытке
ассоциированных предприятий
по резерву по отпускам

3 714
717

2 460
(3 905)

1 254
4 622

(4 774)

(3 690)

(1 084)

по переоценке основных средств

(1 559)

–

(1 559)

по резерву по дебиторской
задолженности
по депозиту

(1 553)

(107)

(1 446)

645

–

645

ИТОГО

(2 810)

(5 242)

2 432

За 2013 год
тыс. тенге

Временные разницы

по основным средствам
по доле в убытке
ассоциированных предприятий
по резерву по отпускам
по резерву по дебиторской
задолженности
ИТОГО

Налоговый эффект
временных разниц
На 31 декабря
На 31 декабря
2013 года
2012 года

Изменение
за год

2 460
(3 905)

3 332
(1 406)

(872)
(2 499)

(3 690)

(3 468)

(222)

(107)

(288)

181

(5 242)

(1 830)

(3 412)
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Примечание 29.

ОПЕРАЦИИ СО СВЯЗАННЫМИ СТОРОНАМИ

Согласно подпункту 73) статьи 1 закона Республики Казахстан "О рынке ценных
бумаг" Центральный депозитарий является специализированной некоммерческой
организацией. В соответствии с пунктом 3 статьи 64 закона Республики Казахстан "Об
акционерных обществах" действия положений об аффилиированных лицах
акционерного общества не распространяются на некоммерческие организации.
Следовательно, из этих законодательных норм вытекает, что у Центрального
депозитария нет аффилиированных лиц.
Вместе с тем при составлении финансовой отчетности Центральный депозитарий
использует понятие "связанные стороны", под которым понимаются лица, одно из
которых имеет возможность контролировать или осуществлять значительное влияние
на операционные и финансовые решения другого лица, как это определено в IAS 24
"Раскрытие информации о связанных сторонах". При этом определение каких-либо лиц
как связанных между собой сторон производится исходя из содержания
взаимоотношений между этими лицами, а не только из юридической формы таких
взаимоотношений.
Для целей финансовой отчетности в качестве связанных сторон Центрального
депозитария рассматриваются его крупные акционеры, члены Совета директоров
Центрального депозитария, его ассоциированное предприятие ТОО "РТРС".
Крупными акционерами Центрального депозитария являются Национальный Банк
Республики Казахстан и АО "Казахстанская фондовая биржа".
В течение 2013 и 2014 годов членами Совета директоров Центрального депозитария
являлись:
–

представители акционеров Центрального депозитария Баймуканов Ж.С., Кизатов
О.Т., Малайсарова Ж.И., Сабитов И.М.;

–

независимые
директоры
Центрального
Джолдасбеков А.М., Курманов Ж.Б.;

–

представитель уполномоченного органа, осуществляющего государственное
регулирование рынка ценных бумаг (с 01 июня 2011 года – Хаджиева М.Ж.);

–

Президент Центрального депозитария Капышев Б.Х. (по должности).

депозитария

Айнабаева

Ш.Р.,

Операции Центрального депозитария с членами его Совета директоров раскрыты
в примечании 20 к настоящей финансовой отчетности.
(продолжение – на следующей странице)
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Примечание 29
"Операции со связанными
сторонами"
(продолжение)

Задолженность связанных сторон Центрального депозитария представлена ниже.
тыс. тенге
На 31 декабря
2014 года

Показатель

КРЕДИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ
ТОО "РТРС"
433
ИТОГО
433
ДЕБИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ
Национальный Банк Республики Казахстан
29 565
АО "Казахстанская фондовая биржа"
220
ИТОГО
29 785

На 31 декабря
2013 года

–
–
14 024
163
14 187

Динамика кредиторской и дебиторской задолженностей Центрального депозитария за
два последних года в части его связанных сторон представлена ниже.
Динамика кредиторской задолженности
тыс. тенге
Показатель

ИТОГО

Национальный Банк Республики Казахстан
На 31 декабря 2012 года
Оказание финансовых услуг Центральному депозитарию
Оплата финансовых услуг, оказанных Центральному депозитарию
На 31 декабря 2013 года
Оказание финансовых услуг Центральному депозитарию
Оплата финансовых услуг, оказанных Центральному депозитарию
На 31 декабря 2014 года
ТОО "РТРС"
На 31 декабря 2012 года
Аренда помещения
Оплата услуг, оказанных Центральному депозитарию
На 31 декабря 2013 года
Аренда помещения
Оплата услуг, оказанных Центральному депозитарию
Оплата гарантийного взноса
На 31 декабря 2014 года

–
63
(63)
–
1 755
(1 755)
–
1
16 036
(16 037)
–
16 410
(16 410)
433
433

(окончание – на следующей странице)
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Примечание 29
"Операции со связанными
сторонами"
(окончание)

Динамика дебиторской задолженности
тыс. тенге
Показатель

ИТОГО

Национальный Банк Республики Казахстан
На 31 декабря 2012 года
Оказание финансовых услуг Центральным депозитарием
Оплата финансовых услуг, оказанных Центральным депозитарием
На 31 декабря 2013 года
Оказание финансовых услуг Центральным депозитарием
Оплата финансовых услуг, оказанных Центральным депозитарием
На 31 декабря 2014 года
АО "Казахстанская фондовая биржа"
На 31 декабря 2012 года
Оказание финансовых услуг Центральным депозитарием
Оплата финансовых услуг, оказанных Центральным депозитарием
На 31 декабря 2013 года
Оказание финансовых услуг Центральным депозитарием
Оплата финансовых услуг, оказанных Центральным депозитарием
На 31 декабря 2014 года
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7 699
114 971
(108 646)
14 024
324 755
(309 214)
29 565
268
1 607
(1 712)
163
1 914
(1 857)
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Примечание 30.

ДОГОВОРНЫЕ И УСЛОВНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Налогообложение
Налоговое законодательство Республики Казахстан допускает различные толкования
и претерпевает частые изменения. Интерпретация этого законодательства налоговыми
органами в отношении деятельности Центрального депозитария может не совпадать
с интерпретацией этого законодательства руководством Центрального депозитария.
Руководство Центрального депозитария, основываясь на своей трактовке налогового
законодательства Республики Казахстан, считает, что обязательства Центрального
депозитария по налогам отражены в его финансовой отчетности в полном объеме.
Страхование
Центральный депозитарий заключает договоры обязательного страхования
гражданско-правовой
ответственности
владельцев
транспортных
средств
и обязательного страхования работника от несчастных случаев при исполнении им
трудовых (служебных) обязанностей. В 2014 году Центральный депозитарий
перечислил по указанным договорам страховые премии на общую сумму 274 тыс.
тенге (в 2013 году – 268 тыс. тенге).
Центральный депозитарий заключает договор добровольного медицинского
страхования работников Центрального депозитария на случай болезни на основании их
заявлений, а также договор страхования рисков (профессиональной ответственности)
Центрального депозитария. Расходы на такое страхование раскрыты в примечании 28
к настоящей финансовой отчетности.
Договорные обязательства
Центральный депозитарий заключает договоры в связи с осуществляемой им
деятельностью (см. примечание 1 к настоящей финансовой отчетности).
Осуществляя регистрацию сделок с финансовыми инструментами, заключенных
депонентами и их клиентами, Центральный депозитарий несет ответственность за
правильность и своевременность исполнения приказов депонентов на такую
регистрацию, а также за правильность и своевременность оформления связанных
с такой регистрацией платежных документов на переводы денег.
В январе 2014 года Центральный депозитарий заключил договор страхования рисков,
которым покрываются случаи мошенничества, ошибки и упущения, компьютерные
сбои и в целом профессиональная ответственность Центрального депозитария.
Центральный депозитарий не несет ответственности за причиненный ущерб, если
докажет, что такой ущерб был причинен по вине третьих лиц, за исключением случаев,
когда эти лица действовали по поручению Центрального депозитария.
Руководство Центрального депозитария, основываясь на практике своих
взаимоотношений с клиентами Центрального депозитария, считает, что его
договорные обязательства исполнялись в 2014 году надлежащим образом и отражены
в финансовой отчетности в полном объеме.
(окончание – на следующей странице)
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Примечание 30
"Договорные и условные
обязательства"
(окончание)

Судебные разбирательства
Руководство Центрального депозитария считает, что разбирательства по возникающим
время от времени претензиям его клиентов и контрагентов не повлекут существенных
убытков. Соответственно резервы на отчетную дату в связи с такими
разбирательствами не создавались.
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Примечание 31.

УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ

Управление рисками и их мониторинг осуществляются в соответствии с процедурами
и лимитами, установленными Советом директоров, Правлением и Инвестиционным
комитетом Центрального депозитария.
Кредитный риск
Финансовые активы, подвергающие Центральный депозитарий кредитному риску,
состоят из денег и их эквивалентов, финансовых инструментов, приобретенных за счет
собственных активов Центрального депозитария, и краткосрочной дебиторской
задолженности покупателей и заказчиков.
Центральный депозитарий считает минимальными кредитные риски по своим деньгам,
поскольку ему принадлежат деньги только в тенге и свободно конвертируемых
валютах, а банковские счета Центрального депозитария открыты в надежных
финансовых институтах.
Центральный депозитарий считает минимальными кредитные риски по инвестициям
в финансовые инструменты, так как в соответствии с его внутренним документом
"Политика инвестирования собственных активов", утвержденным решением Советом
директоров Центрального депозитария (протокол заседания от 11 июня 2010 года № 4),
эти активы инвестируются исключительно в государственные ценные бумаги
Республики Казахстан, выпущенные Министерством финансов и Национальным
Банком Республики Казахстан (от 80 % до 100 % от размера инвестиционного
портфеля), а также в срочные вклады в банках второго уровня Республики Казахстан
(до 20 % от размера инвестиционного портфеля). При этом срок инвестирования
собственных активов Центрального депозитария в срочный вклад в банке второго
уровня Республики Казахстан не должен превышать 24 месяцев при условии, что
данный банк соответствует любому из следующих условий:
1) банк обладает долгосрочной кредитной рейтинговой оценкой не ниже "В+" по
международной шкале агентства "Standard & Poor's" либо рейтинговой оценкой
аналогичного уровня по международной шкале рейтингового агентства Fitch
Ratings или Moody's Investors Service;
2) банк является дочерним банком иностранного банка, обладающего долгосрочной
кредитной рейтинговой оценкой не ниже "А-" по международной шкале агентства
"Standard & Poor's" либо рейтинговой оценкой аналогичного уровня по
международной шкале рейтингового агентства Fitch Ratings или Moody's Investors
Service.
(продолжение – на следующей странице)
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Примечание 31
"Управление рисками"
(продолжение)

Ниже представлен максимальный размер кредитного риска по статьям отчета
Центрального депозитария о финансовом положении.
тыс. тенге
Показатель

Деньги и их эквиваленты
Деньги на сберегательных счетах
Финансовые инструменты
Краткосрочная дебиторская
задолженность покупателей
и поставщиков
ИТОГО
*

На 31 декабря 2014 года
BV*

MR*

На 31 декабря 2013 года
BV*

MR*

409 710
102 741
1 814 713
73 584

408 293
102 741
–
73 584

108 450
–
1 798 996
87 855

105 911
–
1 798 996
87 855

2 400 748

584 618

1 995 301

1 992 762

BV – балансовая стоимость, MR – максимальный размер риска.

По состоянию на 31 декабря 2014 и 2013 годов у Центрального депозитария
отсутствовали необесцененные просроченные активы.
Краткосрочная дебиторская задолженность покупателей и заказчиков по оказанным
Центральным депозитарием услугам подвержена несущественному кредитному риску.
Географическая концентрация
По состоянию на 31 декабря 2014 и 2013 годов активы и обязательства Центрального
депозитария географически находятся в Республике Казахстан, за исключением
большей части денег в иностранных валютах, которые географически находились
в странах ОЭСР 5 , на общую сумму 2 324 тыс. тенге и 1 871 тыс. тенге соответственно
(остальная часть денег Центрального депозитария в иностранных валютах находилась
на счетах в Национальном Банке Республики Казахстан и АО "Народный
сберегательный банк Казахстана).
Риск потери ликвидности
В целях управления риском потери ликвидности не реже одного раза в неделю
осуществляется оценка риска потери ликвидности путем проведения анализа текущих
остатков ликвидных средств, сравнения сроков активов и обязательств, а также расчета
и мониторинга коэффициентов ликвидности. На основании соответствующих
заключений руководство Центрального депозитария принимает решение о применении
мер реагирования на риск.
(продолжение – на следующей странице)
5

Организация экономического сотрудничества и развития (Organization for Economic Co-operation
and Development, OECD) – международная экономическая организация развитых стран,
признающих принципы представительной демократии и свободной рыночной экономики.
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Финансовые инструменты, входящие в состав инвестиционного портфеля
Центрального депозитария, пользуются постоянным спросом и могут быть легко
реализованы в случае возникновения риска потери ликвидности.
Ниже представлены финансовые обязательства Центрального депозитария по
состоянию на конец 2014 и 2013 годов в разрезе сроков до их погашения,
определенных на основании законодательных и договорных условий по погашению
этих обязательств.
тыс. тенге
Показатель

А*

Финансовые обязательства
B*
C*

На 31 декабря 2013 года
Кредиторская задолженность и прочие
3 824
обязательства
Итого недисконтированных
3 824
финансовых обязательств
На 31 декабря 2014 года
Кредиторская задолженность и прочие
11 976
обязательства
Итого недисконтированных
11 976
финансовых обязательств
*

Итого

18 450

–

22 274

18 450

–

22 274

24 445

–

36 421

24 445

–

36 421

A – с погашением в течение трех месяцев; B – с погашением в течение срока, начинающегося
с трех, но меньшего чем 12 месяцев; C – с погашением в течение срока, начинающегося с одного
года, но меньшего чем пять лет.

В настоящей финансовой отчетности финансовые обязательства Центрального
депозитария представлены в недисконтированном виде по причине краткосрочного
характера этих обязательств.
Процентный риск
Учитывая, что инвестиционный портфель Центрального депозитария состоит из
финансовых инструментов с фиксированной ставкой вознаграждения, при этом ценные
бумаги классифицируются как "удерживаемые до погашения", Центральный
депозитарий не раскрывает анализ чувствительности к процентному риску, поскольку
не подвержен существенному процентному риску.
(окончание – на следующей странице)
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Валютный риск
В связи с незначительным объемом активов и обязательств Центрального депозитария,
выраженных в иностранной валюте, Центральный депозитарий не раскрывает анализ
чувствительности к валютному риску, поскольку не подвержен существенному
валютному риску.
Ценовой риск
Ввиду того, что инвестиционный портфель Центрального депозитария представлен
исключительно
долговыми
ценными
бумагами,
классифицируемыми
как
"удерживаемые до погашения", Центральный депозитарий не раскрывает анализ
чувствительности к ценовому риску, поскольку не подвержен ценовому риску.
Операционный риск
В рамках управления операционными рисками Центральный депозитарий
осуществляет их идентификацию, количественную оценку и мониторинг, а также
разработку и применение мер по управлению ими. Система внутреннего контроля
Центрального депозитария позволяет минимизировать операционные риски за счет
установления точных процедур по осуществлению деятельности, подготовке
и принятию решений, составлению и представлению необходимой отчетности. Кроме
того, в 2014 году Центральный депозитарий осуществил страхование операционных
рисков на сумму 500 млн тенге (расходы на такое страхование раскрыты в примечании
27 к настоящей финансовой отчетности).
Для сравнения, в 2013 году Центральный депозитарий осуществил страхование
операционных рисков на сумму 250 млн тенге.
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Примечание 32.

СОБЫТИЯ ПОСЛЕ ОТЧЕТНОЙ ДАТЫ

До утверждения к выпуску 23 февраля 2015 года финансовой отчетности Центрального
депозитария за 2014 год была погашена дебиторская задолженность в сумме 65 271
тыс. тенге, а выданные Центральным депозитарием авансы в сумме 11 499 тыс. тенге
были зачтены в счет оказанных Центральному депозитарию услуг и приобретенных
Центральным депозитарием основных средств.
Прочие события, произошедшие до 23 февраля 2015 года, не влияют на состояние
активов и обязательств Центрального депозитария.
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