Финансовая отчетность АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" за 2019 год

ПРИМЕЧАНИЯ
к финансовой отчетности за год,
закончившийся 31 декабря 2019 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
2019
году
осуществлял
в
соответствии
с законодательством Республики Казахстан деятельность следующих видов:
–

деятельность по ведению системы реестров держателей ценных бумаг, в том числе
держателей государственных ценных бумаг;

–

деятельность по ведению реестров участников товариществ c ограниченной
ответственностью;

–

депозитарную деятельность;

–

отдельные виды банковских операций;

–

клиринговую деятельность по сделкам с финансовыми инструментами;

–

деятельность по ведению реестра сделок с производными финансовыми
инструментами;

–

деятельность по организации торговли с ценными бумагами и иными финансовыми
инструментами;
(окончание – на следующей странице)
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"Общие сведения"
(окончание)

–

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

–

деятельность иных видов, осуществляемую или не запрещенную к осуществлению
Центральным депозитарием в соответствии с применимым законодательством.

Согласно закону Республики Казахстан "О рынке ценных бумаг" Центральный
депозитарий без лицензии уполномоченного органа осуществляет следующие виды
профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг:
–

депозитарную деятельность;

–

деятельность по ведению системы реестров держателей ценных бумаг;

–

деятельность по организации торговли с ценными бумагами и иными финансовыми
инструментами;

–

клиринговую деятельность по сделкам с финансовыми инструментами.

Отдельные виды банковских операций Центральный депозитарий осуществляет на
основании лицензии Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору
финансового рынка и финансовых организаций от 20 января 2006 года № 2, в том числе
проведение следующих банковских операций в национальной и иностранной валютах:
–

открытие и ведение банковских счетов юридических лиц;

–

открытие и ведение корреспондентских счетов банков
осуществляющих отдельные виды банковских операций;

–

переводные операции, выполнение поручений юридических лиц по платежам
и переводам денег.

и

организаций,

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 в порядке, установленном сводом правил
Центрального депозитария.
В соответствии с пунктом 12 статьи 2 закона Республики Казахстан от 2 июля 2018 года
№ 166-VI ЗРК "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные
акты Республики Казахстан по вопросам страхования и страховой деятельности, рынка
ценных бумаг" Центральный депозитарий с 01 января 2019 года осуществляет
деятельность по ведению системы реестров держателей ценных бумаг, которую ранее
осуществляло АО "Единый регистратор ценных бумаг" (далее – Единый регистратор).
Юридический адрес, являющийся также фактическим
депозитария, – 050051, г. Алматы, мкр-н "Самал-1", 28.

адресом

Центрального

По состоянию на 31 декабря 2019 и 2018 годов количество работников Центрального
депозитария составляло 129 и 87 человек соответственно.
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ОСНОВА ПОДГОТОВКИ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ

Соответствие принципам бухгалтерского учета
Финансовая отчетность Центрального депозитария подготавливается в соответствии
с МСФО, а также в соответствии с нормами законодательства Республики Казахстан,
применимыми к Центральному депозитарию3.
Настоящая финансовая отчетность представлена на конец дня 31 декабря 2019 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.
Новые редакции МСФО, вступившие в силу в отчетном периоде
1.

Новый МСФО (IFRS) 16 "Аренда" заменяет существующее руководство
в отношении аренды, в том числе МСФО (IAS) 17 "Аренда", разъяснение IFRIC 4
"Определение наличия в соглашении признаков аренды", разъяснение SIC 15
"Операционная аренда – стимулы" и разъяснение SIC 27 "Определение сущности
операций, имеющих юридическую форму аренды". В результате вступления в силу
нового стандарта большинство договоров аренды признаются в балансе арендатора
в соответствии с единой моделью учета. Учет со стороны арендодателя остается
практически без изменений.
МСФО (IFRS) 16 различает договоры аренды и договоры оказания услуг на
основании того, контролируется ли идентифицированный актив получателем услуг
по договору. Разделения между операционной арендой и финансовой арендой для
арендатора больше нет, вместо этого используется модель, в соответствии
с которой в учете арендатора должны признаваться актив в форме права
пользования и соответствующее обязательство в отношении всех договоров
аренды, кроме краткосрочной аренды и аренды активов с низкой стоимостью.

(продолжение – на следующей странице)

3

К таким нормам относятся Кодекс Республики Казахстан "О налогах и других обязательных
платежах в бюджет" (Налоговый кодекс), закон Республики Казахстан "О бухгалтерском учете
и финансовой отчетности", нормативные правовые акты Министерства финансов Республики
Казахстан и Национального Банка Республики Казахстан.
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Актив в форме права пользования изначально признается по первоначальной
стоимости, состоящей из первоначальной оценки обязательств по аренде, арендных
платежей, на дату начала аренды, а также первоначальных прямых затрат,
понесенных арендатором. После первоначального признания актив в форме права
пользования учитывается по первоначальной стоимости за вычетом накопленной
амортизации и накопленных убытков от обесценения, с корректировкой на
переоценку обязательства по аренде. Обязательство по аренде первоначально
оценивается по приведенной стоимости оставшихся арендных платежей. После
первоначального признания обязательство по аренде корректируется на проценты
по обязательству и арендные платежи, а также, среди прочего, на влияние
модификаций договора аренды.
Руководство Центрального депозитария протестировало действующие договоры
и не выявило признаков аренды, как это описано в МСФО (IFRS) 16. Таким
образом, введение в действие нового стандарта не оказало влияния на финансовое
положение и результат деятельности Центрального депозитария.
2.

Поправки "Условия о досрочном погашении с потенциальным отрицательным
возмещением" к МСФО (IFRS) 9 "Финансовые инструменты" позволяют стороне,
досрочно расторгнувшей договор по причине досрочного погашения финансового
актива, получить возмещение. При выполнении определенных условий такой
финансовый актив может считаться активом, а предусмотренные договором
денежные потоки являются исключительно платежами в счет основной суммы
долга и процентов на непогашенную часть основной суммы долга.
Данные поправки вступили в силу с 01 января 2019 года. Их применение не оказало
существенного влияния на финансовую отчетность Центрального депозитария.

3.

Поправки "Продажа или взнос активов в сделках между инвестором и его
ассоциированной организацией или совместным предприятием" к МСФО (IFRS) 10
"Консолидированная финансовая отчетность" и МСФО (IAS) 28 "Инвестиции
в ассоциированные организации и совместные предприятия" разъясняют, что
суммы прибыли или убытков от потери контроля над дочерней организацией
признаются в составе прибылей или убытков материнской компании только в доле
других несвязанных инвесторов в этой ассоциированной организации или
совместном предприятии.
Дата вступления в силу данных поправок должна быть определена Советом по
МСФО. При первом применении данных поправок Центральный депозитарий
оценит их влияние на свою финансовую отчетность.

(окончание – на следующей странице)
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отчетности"
(окончание)

4.

Поправки "Долгосрочные вложения в ассоциированные организации и совместные
предприятия" к МСФО (IAS) 28 разъясняют, что требования МСФО (IFRS) 9
в отношении
обесценения
применяются
к
долгосрочным
вложениям
в ассоциированные организации и совместные предприятия, которые являются
частью чистых инвестиций в эти организации. Кроме того, при применении МСФО
(IFRS) 9 к долгосрочным инвестициям организация не принимает во внимание
корректировки балансовой стоимости долгосрочных вложений, требуемые МСФО
(IAS) 28.
Данные поправки вступили в силу с 01 января 2019 года. Применение данных
поправок не оказало существенного влияния на финансовую отчетность
Центрального депозитария.

Новые стандарты и интерпретации, еще не вступившие в силу
Ряд новых стандартов, поправок к стандартам и интерпретаций еще не вступил в силу
по состоянию на 31 декабря 2019 года, и Центральный депозитарий их досрочно не
применял:
–

поправки к МСФО (IFRS) 10 и МСФО (IAS) 28 "Продажа или взнос активов
в ассоциированную организацию или совместное предприятие инвестором",
выпущенные 11 сентября 2014 года вступят в силу для годовых периодов,
начинающихся после даты, определенной Советом по международным стандартам
финансовой отчетности;

–

МСФО (IFRS) 17 "Договоры страхования" выпущены 18 мая 2017 года и вступают
в силу для годовых периодов, начинающихся 01 января 2021 года или после этой
даты;

–

поправки к Концептуальным основам финансовой отчетности, выпущенные 29
марта 2018 года, вступают в силу для годовых периодов, начинающихся 01 января
2020 года или после этой даты;

–

поправки к МСФО (IFRS) 3 "Определение бизнеса", выпущенные 22 октября 2018
года и действующие в отношении приобретений, вступают в силу для годовых
периодов, начинающихся 01 января 2020 года или после этой даты;

–

поправки к МСФО (IAS) 1 и МСФО (IAS) 8 "Определение существенности",
выпущенные 31 октября 2018 года, вступают в силу для годовых периодов,
начинающихся 01 января 2020 года или после этой даты.

Ожидается, что данные новые стандарты, поправки к стандартам и интерпретации не
окажут влияния или окажут несущественное влияние 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 от 25 января 2013 года № 15 и приказом министра
финансов Республики Казахстан от 22 февраля 2013 года № 99 "Об установлении
порядка определения и применения рыночного курса обмена валют".
Рыночные курсы обмена валют, использованные
финансовой отчетности, приведены в таблице (в тенге).
Название валюты

Доллар США (USD)
Евро (EUR)
Российский рубль (RUB)

для

подготовки

настоящей

На 31.12 2019

На 31.12 2018

382,59
429,00
6,16

384,20
439,37
5,52

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.
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,
его краткосрочные инвестиции в государственные ценные бумаги, а также
краткосрочный вклад в Национальном Банке Республики Казахстан.
Инвестиции Центрального депозитария классифицируются в качестве эквивалента
денег только в тех случаях, когда они имеют срок до погашения менее трех месяцев
с даты приобретения.
(продолжение – на следующей странице)

4

Согласно подпункту 11) пункта 1 статьи 1 Кодекса Республики Казахстан "О налогах и других
обязательных платежах в бюджет" (Налогового кодекса) рыночный курс обмена валюты – курс
тенге к иностранной валюте, определенный в порядке, установленном 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)

Финансовые инструменты
Финансовый инструмент – договор, в результате которого возникает финансовый актив
у одной стороны договора и финансовое обязательство или долевой инструмент –
у другой.
Центральный депозитарий признает финансовый инструмент (финансовый актив или
финансовое обязательство) в отчете о своем финансовом положении, когда становится
стороной по договору в отношении этого инструмента.
Центральный депозитарий классифицирует финансовый актив как оцениваемый
впоследствии по амортизированной стоимости, по справедливой стоимости через
прочий совокупный доход или по справедливой стоимости через прибыль или убыток,
исходя из бизнес-модели, используемой Центральным депозитарием для управления
этим
инструментом
и
характеристик
этого
инструмента,
связанных
с предусмотренными договором денежными потоками (тест SPPI).
Центральный депозитарий классифицирует финансовое обязательство при
первоначальном признании, как финансовое обязательство, оцениваемое по
справедливой стоимости через прибыль или убыток и прочие обязательства.
При первоначальном признании приобретенный Центральным депозитарием
финансовый инструмент учитывается по его справедливой стоимости на дату
совершения сделки, в результате которой был приобретен этот инструмент, а затраты
по данной сделке включаются в стоимость этого инструмента, за исключением случая,
когда финансовый инструмент классифицирован по категории "финансовые активы,
оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток". В таком случае
при первоначальном признании финансового инструмента затраты по сделке,
в результате которой был приобретен этот инструмент, признаются в составе расходов.
Центральный депозитарий прекращает признание финансового инструмента с момента
прекращения прав на этот инструмент согласно условиям договора, а также когда
указанное в договоре обязательство по этому инструменту исполнено, или
аннулировано, или срок его действия истек.
Взаимозачет финансовых активов и обязательств с отражением только чистого сальдо
в отчете о финансовом положении осуществляется только при наличии юридически
закрепленного права произвести взаимозачет, и имеется намерение либо произвести
погашение на основе чистой суммы или реализовать актив одновременно
с урегулированием обязательства.
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Торговая и прочая дебиторская задолженность
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.
Дебиторская задолженность Центрального депозитария подразделяется в его учете
и финансовой отчетности на следующие виды:
–

краткосрочная дебиторская задолженность, то есть та дебиторская задолженность,
которая, согласно условиям соответствующего договора, подлежит погашению
в течение 12 месяцев по окончании отчетного периода;

–

долгосрочная дебиторская задолженность, то есть та дебиторская задолженность,
которая, согласно условиям соответствующего договора, не подлежит погашению
в течение 12 месяцев по окончании отчетного периода.

Дебиторская задолженность Центрального депозитария классифицируется по
следующим категориям в зависимости от количества дней, которые прошли после
истечения срока погашения этой задолженности, установленного соответствующим
договором:
1) категория 1 – при количестве таких дней до 30 включительно;
2) категория 2 – при количестве таких дней свыше 30 и до 90 включительно;
3) категория 3 – при количестве таких дней свыше 90 и до 180 включительно;
4) категория 4 – при количестве таких дней свыше 180.
Ожидаемые кредитные убытки по дебиторской задолженности рассчитываются как
разница между денежными потоками, причитающимися Центральному депозитарию
в соответствии с договором, и денежными потоками, которые ожидается получить.
Недополученные потоки затем дисконтируются по эффективной процентной ставке по
активу, являющемуся предметом дебиторской задолженности.
Центральный депозитарий производит расчет оценочных резервов, опираясь на свой
прошлый опыт возникновения кредитных убытков, скорректированный с учетом
прогнозных факторов, специфичных для заемщиков и общих экономических условий.

(продолжение – на следующей странице)
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Центральный депозитарий признает изменения резервов на покрытие ожидаемых
кредитных убытков по дебиторской задолженности в составе своих доходов или
расходов.
Списание просроченной дебиторской задолженности с баланса Центрального
депозитария осуществляется по задолженности, по которой созданы резервы
(провизии) под ожидаемые кредитные убытки в размере 100 %, после принятия всех
возможных мер по ее взысканию.
Кредиторская задолженность и прочие обязательства
Кредиторская задолженность и прочие обязательства представлены Центральным
депозитарием по справедливой стоимости на момент их признания.
Кредиторская задолженность и прочие обязательства перестают признаваться в отчете
о финансовом положении Центрального депозитария, если они исполнены (погашены),
аннулированы, или истекли сроки исковой давности по ним.
Инвестиции в ассоциированные предприятия
Центральный депозитарий в соответствии с МСФО (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
МСФО (IFRS) 11 "Совместное предпринимательство"), но на финансовую
и операционную политику которой Центральный депозитарий оказывает значительное
влияние. Сведения об организации, являющейся ассоциированным предприятием
Центрального депозитария, раскрыты в примечании 10 к настоящей финансовой
отчетности.
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 МСФО
(IAS 36) "Обесценение активов".

(продолжение – на следующей странице)
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Запасы
Запасы признаются Центральным депозитарием по наименьшей из двух величин – по
себестоимости или по возможной стоимости реализации.
Учет движения запасов ведется Центральным депозитарием в количественном
и денежном выражениях.
Отнесение на расходы запасов, потребленных Центральным депозитарием в процессе
его деятельности, осуществляется по методу средневзвешенной стоимости.
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.
При первоначальном признании стоимость объекта основных средств включает в себя
все фактически произведенные затраты по возведению или приобретению данного
объекта.
После первоначального признания основные средства учитываются Центральным
депозитарием по фактической (первоначальной) стоимости за вычетом накопленной
амортизации и накопленных убытков от обесценения.
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).
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Прибыль или убыток от списания объектов основных средств относится 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
в таблице.
Группа основных средств

Срок амортизации

Машины и оборудование

до 10 лет

Транспортные средства

до 7 лет

Прочие основные средства

до 10 лет

Основные средства списываются Центральным депозитарием в случаях их продажи,
прочего выбытия или в случаях, когда от использования основных средств 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.
Нематериальные активы
Расходы Центрального депозитария по приобретению нематериальных активов
(программного обеспечения, патентов, лицензий) капитализируются и амортизируются
линейным методом (методом равномерного начисления).
После первоначального признания нематериальные активы учитываются Центральным
депозитарием по первоначальной стоимости за вычетом накопленной амортизации
и накопленных убытков от обесценения.
Сроки амортизации нематериальных активов, приблизительно равные расчетному
сроку их полезной службы, представлены в таблице.
Группа нематериальных активов

Срок амортизации

Лицензии

до 10 лет

Программное обеспечение

до 10 лет

Нематериальные активы списываются Центральным депозитарием в случаях их
продажи, прочего выбытия, а также в случаях, когда от их использования 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.
(продолжение – на следующей странице)
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Незавершенное строительство
Центральный депозитарий располагает финансовыми, техническими и прочими
ресурсами для самостоятельной разработки программного обеспечения, необходимого
для производственной деятельности. Разработка программного обеспечения
осуществляется в соответствии с внутренним документом Центрального депозитария
"Инструкция о порядке разработки и модификации программного обеспечения",
утвержденным решением Правления Центрального депозитария (протокол заседания от
05 марта 2016 года № 16).
Порядок определения стоимости программного обеспечения, разработанного
Центральным депозитарием, установлен внутренним документом Центрального
депозитария "Методика определения стоимости программного обеспечения",
утвержденным решением Правления Центрального депозитария (протокол заседания от
15 июня 2018 года № 36). В состав первоначальной стоимости программного
обеспечения, разработанного самостоятельно Центральным депозитарием, включаются
те затраты, которые связаны с созданием, производством и подготовкой программного
обеспечения для его непосредственного использования. Такие затраты отражаются по
статье "Незавершенное строительство" до момента завершения процесса разработки
программного обеспечения с последующим признанием его в качестве
нематериального актива в соответствии с МСФО (IAS) 38 "Нематериальные активы".
Подоходный налог
Уплачиваемый Центральным депозитарием корпоративный подоходный налог
подразделяется на текущий и отложенный. 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.
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.

(продолжение – на следующей странице)

26

Финансовая отчетность АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" за 2019 год

Примечание 3
"Основные положения
учетной политики"
(продолжение)

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.
Уставный капитал
Уставный капитал Центрального депозитария первоначально был сформирован
учредителями посредством оплаты акций по их номинальной стоимости.
Последующее
увеличение
уставного
капитала
Центрального
депозитария
осуществлялось посредством размещения объявленных акций по номинальной
стоимости, в соответствии с требованиями, установленными законом Республики
Казахстан "Об акционерных обществах".
В результате добровольной реорганизации Единого регистратора в форме его
присоединения к Центральному депозитарию уставный капитал Центрального
депозитария был сформирован путем размещения (реализации) его объявленных акций
Национальному Банку Республики Казахстан по цене, определенной решением
совместного внеочередного общего собрания акционеров Центрального депозитария
и Единого регистратора от 16 августа 2018 года (протокол № 1) (примечания 11 и 18
к настоящей финансовой отчетности).
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.
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Аренда
В момент заключения договора Центральный депозитарий оценивает, является ли
соглашение арендой либо содержит ли оно признаки аренды. Центральный
депозитарий определяет, передает ли договор право контролировать использование
идентифицированного актива в течение определенного периода времени в обмен на
возмещение.
Центральный депозитарий применяет освобождение от признания в отношении
краткосрочной аренды к своим краткосрочным договорам аренды, то есть к договорам,
по которым на дату начала аренды срок аренды составляет не более 12 месяцев
и которые не содержат опциона на покупку базового актива. Центральный депозитарий
также применяет освобождение от признания в отношении аренды активов с низкой
стоимостью к договорам аренды офисного оборудования, стоимость которого считается
низкой. Арендные платежи по краткосрочной аренде и аренде активов с низкой
стоимостью признаются в качестве расходов линейным методом на протяжении срока
аренды.
Операции в иностранных валютах
Операции в иностранных валютах отражаются в учете по рыночным курсам обмена
валют на даты осуществления таких операций.
Активы и обязательства, выраженные в иностранных валютах, пересчитываются
Центральным депозитарием в тенге по рыночному курсу обмена валют на дату
составления финансовой отчетности.
Доходы или убытки Центрального депозитария, возникающие 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 исполнения этого обязательства.
Центральный депозитарий признает ожидаемые затраты на выплату краткосрочных
вознаграждений работникам в форме оплачиваемых отпусков как оценочное
обязательство, начисляя резерв на отпускные выплаты.

(продолжение – на следующей странице)
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Примечание 3
"Основные положения
учетной политики"
(продолжение)

Выплаты работникам
Заработная плата и другие выплаты работникам 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, расходов по оплате трудовых отпусков и осуществление иных
выплат работникам Центрального депозитария производится в соответствии с его
внутренними документами, утвержденными Советом директоров и Правлением
Центрального депозитария.
Условные обязательства и условные активы
Центральный депозитарий классифицирует в качестве условного фактическое или
возможное обязательство, для исполнения которого, вероятно, может не потребоваться
передача ресурсов, заключающих в себе экономические выгоды.
Центральный депозитарий классифицирует в качестве условного актив, поступление
экономических выгод от которого является вероятным, но фактически
неопределенным, и существование которого будет подтверждено наступлением одного
или более неопределенных будущих событий, не находящихся под полным контролем
Центрального депозитария.
Центральный депозитарий не признает в своей финансовой отчетности условные
обязательства и условные активы, но раскрывает информацию об их характерах
в примечаниях к своей финансовой отчетности (за нижеприведенными исключениями).
Центральный депозитарий не раскрывает в примечаниях к своей финансовой
отчетности информацию о характере условного обязательства, если вероятность
передачи ресурсов, заключающих в себе экономические выгоды и необходимых для
исполнения этого обязательства, является очень низкой, или срок оттока таких ресурсов
является весьма отдаленным.
Центральный депозитарий не раскрывает в примечаниях к своей финансовой
отчетности информацию о характере условного актива, если поступление
экономических выгод от этого актива является мало вероятным.

(окончание – на следующей странице)
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Примечание 3
"Основные положения
учетной политики"
(окончание)

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 по депозитарной деятельности
состоят из доходов, которые он получает в соответствии с внутренним документом
Центрального депозитария "Положение о тарифах и сборах", утвержденным решением
Совета директоров Центрального депозитария (протокол заседания от 29 июля 2011
года № 5).
Выручка по договорам с потребителями услуг Центрального депозитария признается,
когда контроль над услугами передается их потребителям и оценивается в сумме,
отражающей возмещение, право на которое Центральный депозитарий ожидает
получить в обмен на эти услуги.
Учет поступлений выручки по договорам с потребителями услуг Центрального
депозитария осуществляется им по ранее определенным принципам.
При применении МСФО (IFRS) 15 в отношении краткосрочных авансовых платежей
руководство Центрального депозитария использовало упрощение практического
характера. Согласно данному упрощению Центральный депозитарий не будет
корректировать обещанную сумму возмещения, если в момент заключения договора он
ожидает, что период между оказанием клиенту обещанной услуги Центрального
депозитария и оплатой клиентом этой услуги составит не более одного года.
При переходе на МСФО (IFRS) 15 Центральному депозитарию не потребовалось
проводить реклассификацию активов из состава торговой дебиторской задолженности
в состав активов по договору.
Прочими доходами Центрального депозитария признаются:
1) процентные доходы и курсовая разница по валютным активам и обязательствам –
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.
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Примечание 4.

СУЩЕСТВЕННЫЕ БУХГАЛТЕРСКИЕ СУЖДЕНИЯ
И ОЦЕНКИ

Центральный депозитарий использует оценки и допущения в отношении будущих
операций. Данные оценки и суждения постоянно рассматриваются 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 оценок и допущений. Оценки и допущения,
которые несут существенный риск материальной корректировки балансовой стоимости
активов и обязательств в следующем финансовом году, приводятся ниже.
Наличие контроля
В рамках проведения процедуры присоединения Единого регистратора к Центральному
депозитарию 29 декабря 2018 года Центральный депозитарий приобрел
у Национального Банка Республики Казахстан все принадлежащие тому акции Единого
регистратора, став в результате этого приобретения единственным акционером
последнего, а с 00.00 алматинского времени 01 января 2019 года получил имущество,
права и обязанности Единого регистратора. В отчете о финансовом положении
Центрального депозитария по состоянию на 31 декабря 2018 года приобретенные акции
Единого регистратора отражены по статье "Инвестиции в дочернюю организацию".
Согласно МСФО (IFRS) 10 консолидация финансовой отчетности Центрального
депозитария с финансовой отчетностью дочерней организации осуществляется, когда
Центральный депозитарий получает контроль над нею. Согласно МСФО (IFRS 10)
о наличии контроля над объектом инвестиций свидетельствуют следующие признаки,
применимые одновременно:
–

обладание полномочиями в отношении объекта инвестиций;

–

подверженность риску изменения доходов от участия в объекте инвестиций (или
наличие права на получение таких доходов);

–

возможность влиять на доходы через
в отношении объекта инвестиций.

осуществление своих полномочий

Центральный депозитарий полагает, что по состоянию на 31 декабря 2018 года
контроль со стороны Центрального депозитария над Единым регистратором
в результате приобретения акций последнего отсутствовал в связи с тем, что в отчетном
периоде не соблюдалось указанное выше условие, определяющее наличие контроля над
объектом инвестиций.
На основании вышеизложенных выводов Центральный депозитарий не представлял
консолидированную финансовую отчетность по состоянию на 31 декабря 2018 года,
включающую финансовую отчетность Единого регистратора.

(окончание – на следующей странице)
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Примечание 4
"Существенные
бухгалтерские суждения
и оценки"
(окончание)

Балансовая стоимость основных средств и нематериальных активов
Центральный депозитарий проводит мониторинг своих основных средств
и нематериальных активов на предмет наличия внутренних и внешних признаков их
обесценения.
В течение 2019 года и по состоянию на 31 декабря 2019 года не возникло каких-либо
признаков обесценения в отношении данных активов.
Сроки полезной службы основных средств и нематериальных активов
Основные средства и нематериальные активы 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.
Налоговые обязательства
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. Центральный
депозитарий полагает, что признанные отложенные налоговые активы на отчетную
дату будут полностью реализованы с высокой вероятностью в ближайшем будущем.
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Примечание 5.

ДЕНЬГИ И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ
тыс. тенге

Показатель

На 31.12.2019

На 31.12.2018

351 518

4 970 377

341 283

1 058 486

деньги в кассе

1 517

605

деньги на банковских счетах в иностранных валютах

5 648

5 780

–

3 903 831

3 070

1 575

деньги на прочих счетах

–

100

Денежные эквиваленты

2 318 738

1 145 057

1 833 268
485 470

1 145 057

2 670 256

6 115 434

Деньги
в том числе:
деньги на банковских счетах в тенге

электронные деньги
деньги на инвестиционном счете

в том числе:
краткосрочные финансовые инвестиции
краткосрочный вклад

Итого

В строке "Деньги на банковских счетах в тенге", по состоянию на 31 декабря 2018 года,
отражены, в том числе, деньги в сумме 776 564 тыс. тенге, переведенные 29 декабря
2018 года Единым регистратором на текущий банковский счет Центрального
депозитария и представляющие собой весь остаток денег на текущем банковском счете
Единого регистратора на конец операционного дня 29 декабря 2018 года. Перевод денег
осуществлен на основании решения Совета директоров Единого регистратора
(протокол заочного голосования от 26 декабря 2018 года № 52).
В строке "Электронные деньги", по состоянию на 31 декабря 2018 года, отражены
электронные деньги Национального Банка Республики Казахстан, предназначенные для
выплаты вознаграждения по краткосрочным нотам Национального Банка Республики
Казахстан, согласно договору по ведению системы реестров держателей краткосрочных
нот Национального Банка Республики Казахстан и оказания услуг платежного агента
и агента системы электронных денег.
В строке "Деньги на инвестиционном счете" отражены деньги, которые размещены на
инвестиционном счете на основании договора доверительного управления активами
клиента от 14 августа 2018 года № 387 НБ, заключенного Центральным депозитарием
с Национальным Банком Республики Казахстан.
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Примечание 6.

ТОРГОВАЯ И ПРОЧАЯ
ДЕБИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ
тыс. тенге

Показатель

Торговая дебиторская задолженность
в том числе:
по депозитарной деятельности
по регистраторской деятельности

Резерв на обесценение торговой
дебиторской задолженности
Прочая дебиторская задолженность
в том числе:
работников
по претензиям
по неустойке (пени)

Итого

На 31.12.2019

На 31.12.2018

323 127

132 986

151 596

132 986

171 531

–

(72 338)

(479)

5 438

50

1 945

–

537

–

2 956

50

256 227

132 557

Торговая и прочая дебиторская задолженность включает в себя задолженность
клиентов за оказанные Центральным депозитарием услуги по депозитарной
и регистраторской деятельности.
Информация по категориям дебиторской задолженности покупателей и поставщиков за
отчетный период раскрыта в нижеследующей таблице:
тыс. тенге
На 31.12.2019

На 31.12.2018

237 772

132 557

18 455

–

с задержкой платежа менее 30 дней
с задержкой платежа от 30 до 90 дней

–
12 956

–
–

с задержкой платежа от 90 до 180 дней

5 499

–

–

–

72 338

479

–

–

с задержкой платежа от 30 до 90 дней

12 956

–

с задержкой платежа от 90 до 180 дней

5 499

–

53 883

–

Резерв на обесценение дебиторской задолженности

(72 338)

(479)

Итого торговая и прочая дебиторская задолженность

256 227

132 557

Текущая и не обесцененная
дебиторская задолженность
Просроченная, но не обесцененная задолженность
в том числе:

с задержкой платежа свыше 180 дней

Обесцененная задолженность
в том числе:
с задержкой платежа менее 30 дней

с задержкой платежа свыше 180 дней

(окончание – на следующей странице)
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Примечание 6
"Торговая и прочая
дебиторская задолженность"
(окончание)

Центральный депозитарий создает резерв на покрытие ожидаемых кредитных убытков
по своей краткосрочной торговой дебиторской задолженности, не имеющей
значительного компонента финансирования. Резерв создается ежеквартально в размере
ожидаемого кредитного убытка за весь срок действия финансового инструмента.
Информация об изменениях суммы резерва на покрытие убытков по торговой
дебиторской задолженности раскрыта в нижеследующей таблице:
тыс. тенге

2019 год

2018 год

Резервы (провизии) на покрытие убытков
от Единого регистратора
Восстановленные (сторнированные) суммы

479
49 991
27 752

489
–
–

(5 884)

(10)

На конец года

72 338

479

На начало года
Начислено за период
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Примечание 7.

АВАНСЫ ВЫДАННЫЕ
тыс. тенге

Показатель

Авансы, выданные под поставку
краткосрочных активов
Резервы по обесценению авансов выданных
Налоги, предварительно оплаченные
Итого

На 31.12.2019

На 31.12.2018

6 843

6 816

(6 769)
7 529

(6 769)
1 004

7 603

1 051

Информация об изменениях суммы резерва по обесценению авансов, выданных за 2019
год раскрыта в нижеследующей таблице:
тыс. тенге
2019 год

2018 год

На начало года
Начислено за период
Восстановленные (сторнированные) суммы

6 769
–
–

6 769
–
–

На конец года

6 769

6 769

Состав авансов, выданных Центральным депозитарием по состоянию на 31 декабря
2019 года и на 31 декабря 2018 года, представлен в нижеследующей таблице:
тыс. тенге
Дебитор

Назначение аванса

ИП "Пяк Д.И."

Аванс за поставку основных
средств
Предварительная оплата услуг
по сопровождению
программного обеспечения
Услуги связи
Разное

ИП "Аккубеков Р.Т."

ТОО "Картел"
Прочие дебиторы
Итого
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На 31.12.2019

На 31.12.2018

4 579

4 579

2 190

2 190

31
43

47
–

6 843

6 816
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Примечание 8.

ФИНАНСОВЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ
тыс. тенге

Показатель

На 31.12.2019

На 31.12.2018

980 659

278 236

980 659

278 236

1 534 890

1 979 069

МЕУКАМ5

1 123 915

1 369 652

МЕОКАМ

258 025

441 022

33 938

48 252

119 012

120 143

2 515 549

2 257 305

Краткосрочные финансовые инструменты:
в том числе:
Ноты Национального Банка Республики Казахстан

Долгосрочные финансовые инструменты
в том числе:

МЕУЖКАМ
Еврооблигации Министерства финансов
Республики Казахстан

Итого

Центральный депозитарий заключил с Национальным Банком Республики Казахстан
договор доверительного управления активами клиента от 14 августа 2018 года
№ 387 НБ и передал тому свои собственные активы в доверительное управление.
Национальный Банк Республики Казахстан осуществляет инвестирование активов
Центрального депозитария в соответствии с рыночными условиями, условиями
указанного договора и инвестиционной стратегией Центрального депозитария,
определенной его внутренним документом "Политика инвестирования собственных
активов".
По состоянию на конец 2019 года все принадлежащие Центральному депозитарию
финансовые инструменты входят в состав инвестиционного портфеля, находящегося
под управлением Национального Банка Республики Казахстан.

(окончание – на следующей странице)

5

Здесь и далее использованы следующие аббревиатуры для обозначения государственных
казначейских обязательств Министерства финансов Республики Казахстан: МЕУКАМ –
долгосрочные обязательства, МЕОКАМ – среднесрочные обязательства, МЕУЖКАМ –
долгосрочные сберегательные обязательства.
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Примечание 8
"Финансовые инструменты"
(окончание)

По состоянию на 31 декабря 2019 и 2018 годов в инвестиционном портфеле
Центрального депозитария находились следующие государственные казначейские
обязательства Министерства финансов Республики Казахстан:
тыс. тенге
Финансовый инструмент

МЕУКАМ

МЕОКАМ

МЕУЖКАМ

Итого

Ставка купонного
вознаграждения
(% годовых)

Дата
погашения

На 31.12.2019

На 31.12.2018

6,00

05.10.2019

–

254 169

5,00
6,20

23.05.2020
23.08.2021

247 163
299 642

247 163
296 534

5,60

25.03.2022

206 510

205 703

4,93

09.06.2022

89 066

89 066

6,50
6,65

20.07.2023
09.07.2021

31 486
100 020

31 486
–

6,65

09.07.2021

150 028

–

9,10

24.04.2019

–

183 019

8,40
8,99

06.09.2020
14.08.2021

51 309
103 359

51 308
206 695

6,65

09.07.2021

103 357

245 531

5,44

28.04.2023

33 938

33 642

6,50

28.07.2019

–

14 610

Х

Х

1 415 878

1 858 926
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Примечание 9.

ПРОЧИЕ АКТИВЫ
тыс. тенге

Показатель

На 31.12.2019

На 31.12.2018

13 607

8 411

запасы

21 288

13 168

резерв по списанию запасов

(7 806)

(5 138)

расходы будущих периодов

125

381

1

5

1

5

13 608

8 416

Прочие краткосрочные активы
в том числе:

Прочие долгосрочные активы
в том числе:
расходы будущих периодов

Итого

31 декабря 2019 года Центральный депозитарий создал резерв по обесценению товарноматериальных запасов, имеющих срок хранения свыше 12 месяцев от даты поступления
на склад.
Информация об изменениях суммы резерва по обесценению товарно-материальных
запасов за 2019 год раскрыта в нижеследующей таблице:
тыс. тенге

На начало года
Начислено за период
Принято от Единого регистратора
Восстановленные (сторнированные) суммы
На конец года
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2019 год

2018 год

5 138
2 212
2 325
(1 869)

–
5 138
–
–

7 806

5 138
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Примечание 10.

ИНВЕСТИЦИИ В АССОЦИИРОВАННЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ
тыс. тенге

Инвестиции в ТОО "РТРС"

Сумма

Балансовая стоимость на 31 декабря 2017 года
Доля в доходе/убытке

141 257
(42 830)

Балансовая стоимость на 31 декабря 2018 года
Доля в доходе/убытке

98 427
(5 032)

Балансовая стоимость на 31 декабря 2019 года

93 396

ТОО "РТРС" (свидетельство о государственной регистрации от 05 апреля 2005 года
№ 957510-ТОО) было учреждено АО "Казахстанская фондовая биржа" на основании
решения Биржевого совета (протокол заседания от 15 февраля 2005 года № 2).
Основным предметом деятельности ТОО "РТРС" является осуществление функций
резервного торгового и расчетного центра, а также оказание им иных услуг
хозяйственного (вспомогательного) назначения.
Центральный депозитарий приобрел долю в уставном капитале ТОО "РТРС" в размере
50 % в сентябре 2005 года.
Согласно внутреннему документу Центрального депозитария "Учетная политика",
утвержденному решением Совета директоров Центрального депозитария (протокол
заседания от 28 февраля 2017 года № 2), инвестиции в ассоциированную организацию
ТОО "РТРС" учитываются методом долевого участия.
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Примечание 11.

ИНВЕСТИЦИИ В ДОЧЕРНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ

Объединение бизнеса
В соответствии с пунктом 13 статьи 2 закона Республики Казахстан от 02 июля 2018
года № 166-VI ЗРК "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные
акты Республики Казахстан по вопросам страхования и страховой деятельности, рынка
ценных бумаг" и на основании решения совместного внеочередного общего собрания
акционеров Центрального депозитария и Единого регистратора от 16 августа 2018 года
(протокол № 1) была начата процедура добровольной реорганизации Центрального
депозитария и Единого регистратора в форме присоединения Единого регистратора
к Центральному депозитарию. 29 декабря 2018 года Центральный депозитарий
приобрел у Национального Банка Республики Казахстан принадлежащие тому 152 436
акций Единого регистратора по цене размещения (реализации) 5 531,139714 тенге на
общую сумму 843 145 тыс. тенге. Одновременно Центральный депозитарий переоценил
ранее приобретенные им 5 880 простых акций Единого регистратора по указанной цене
размещения (реализации).
тыс. тенге
Инвестиции в Единый регистратор

Акций, штук

Сумма

5 880

58 800

152 436

843 145

–

(26 277)

Балансовая стоимость на 31 декабря 2018 года
Аннулирование акций (в связи с реорганизацией)

158 316
(158 316)

875 668
(875 668)

Балансовая стоимость на 31 декабря 2019 года

–

–

Балансовая стоимость на 31 декабря 2017 года
Приобретение акций 29 декабря 2018 года
Переоценка акций 29 декабря 2018 года

Согласно передаточному акту, утвержденному решением совместного внеочередного
общего собрания акционеров Центрального депозитария и Единого регистратора от 15
января 2019 года (протокол № 1) Единый регистратор передал, а Центральный
депозитарий в порядке универсального правопреемства принял с 00.00 алматинского
времени 01 января 2019 года имущество, права и обязанности Единого регистратора,
в том числе не указанные в передаточном акте, но поступившие в собственность
Единого регистратора (возникшие) до 00.00 алматинского времени 01 января 2019 года.
Сведения об имуществе, правах и обязанностях Единого регистратора по состоянию на
00.00 алматинского времени 01 января 2019 года представлены на следующей странице.

(окончание – на следующей странице)
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Примечание 11
"Инвестиции в дочерние
организации"
(окончание)

тыс. тенге
Показатели

Сумма

Имущество и права
Краткосрочные активы

830 112

в том числе:
краткосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность
(за вычетом резервов (провизий) на покрытие убытков)

828 347

из нее:
краткосрочная дебиторская задолженность Центрального депозитария за деньги,
полученные от Единого регистратора 29 декабря 2018 года
краткосрочная дебиторская задолженность
работников Единого регистратора

776 564
884

прочая краткосрочная дебиторская задолженность

текущие налоговые активы

50 899

1

из них:
иные налоги и обязательные платежи в бюджет

1

запасы (за вычетом убытков от обесценения)

1 695

прочие краткосрочные активы, в том числе

69

из них:
расходы будущих периодов

69

Долгосрочные активы

105 267

в том числе:
основные средства

34 745

нематериальные активы

70 522

Всего

935 379

Обязанности
Краткосрочные обязательства

21 059

в том числе:
краткосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность

21 059

из нее:
краткосрочная кредиторская задолженность поставщикам и подрядчикам
краткосрочная задолженность по аренде

5 973
620

краткосрочные авансы полученные

13 658

прочая краткосрочная кредиторская задолженность

808

–

Долгосрочные обязательства
Всего

21 059
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Примечание 12.

ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА
тыс. тенге

Показатель

Первоначальная стоимость
На 31 декабря 2017 года

МиО*

ТС*

Прочие

Итого

222 789

10 720

43 470

276 979

5 589

–

3 696

9 285

Прочее

–

–

–

–

Выбытие

–

–

–

–

228 378

10 720

47 166

286 264

Поступление

15 819

–

412

16 231

Прочее (поступление от
Единого регистратора)

56 058

–

60 331

116 389

–

–

(711)

(711)

На 31 декабря 2019 года

300 255

10 720

107 198

418 173

Накопленный износ
На 31 декабря 2017 года

70 186

1 876

31 151

103 213

32 257

1 501

2 974

36 732

Прочее

–

–

–

–

Связано с выбытием

–

–

–

–

102 443

3 377

34 125

139 945

Начислено

35 442

1 501

10 275

47 218

Прочее (поступление от
Единого регистратора)

40 853

–

40 791

81 644

–

–

(635)

(635)

На 31 декабря 2019 года

178 738

4 878

84 556

268 172

Балансовая стоимость
На 31 декабря 2017 года
На 31 декабря 2018 года

152 603
125 935

8 844
7 343

12 319
13 041

173 766
146 319

На 31 декабря 2019 года

121 517

5 842

22 642

150 001

Поступление

На 31 декабря 2018 года

Выбытие

Начислено

На 31 декабря 2018 года

Связано с выбытием

*

МиО – машины и оборудование; ТС – транспортные средства.

Помимо основных средств, первоначальная и балансовая стоимости которых
приведены выше, Центральный депозитарий эксплуатирует и полностью
амортизированные основные средства. По состоянию на 31 декабря 2019 и 31 декабря
2018 годов на внебалансовом учете Центрального депозитария числились основные
средства на суммы 12 137 тыс. тенге и 12 036 тыс. тенге соответственно.
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Примечание 13.

НЕМАТЕРИАЛЬНЫЕ АКТИВЫ
тыс. тенге

Показатель

Лицензии

Первоначальная стоимость
На 31 декабря 2017 года

ПО*

Итого

30 237

39 426

69 663

25 609

–

25 609

Прочее

–

–

–

Выбытие

–

–

–

55 846

39 426

95 272

1 527

–

1 527

20 056

133 009

153 065

–

–

–

На 31 декабря 2019 года

77 429

172 435

249 864

Накопленный износ
На 31 декабря 2017 года

1 704

15 983

17 687

7 343

6 999

14 342

Прочее

–

–

–

Связано с выбытием

–

–

–

9 047

22 982

32 029

Начислено

14 408

25 939

40 347

Прочее (принято от Единого регистратора)

12 792

69 749

82 541

–

–

–

На 31 декабря 2019 года

36 247

118 670

154 917

Балансовая стоимость
На 31 декабря 2017 года
На 31 декабря 2018 года

28 532
46 798

23 443
16 445

51 975
63 243

На 31 декабря 2019 года

41 182

53 765

94 947

Поступление

На 31 декабря 2018 года
Поступление
Прочее (принято от Единого регистратора)
Выбытие

Начислено

На 31 декабря 2018 года

Связано с выбытием

*

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 2019 и 31
декабря 2018 годов на внебалансовом учете Центрального депозитария числились
нематериальные активы на суммы 15 210 тыс. тенге и 4 177 тыс. тенге соответственно.
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Примечание 14.

НЕЗАВЕРШЕННОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО
тыс. тенге

Показатель

ПО*

Итого

43 883

43 883

4 790

4 790

Прочее

–

–

Выбытие

–

–

На 31 декабря 2019 года

48 673

48 673

Балансовая стоимость
На 31 декабря 2018 года

43 883

43 883

На 31 декабря 2019 года

48 673

48 673

Первоначальная стоимость
На 31 декабря 2018 года
Поступление

*

ПО – программное обеспечение.

В соответствии с законом Республики Казахстан от 02 июля 2018 года № 166-VI
"О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики
Казахстан по вопросам страхования и страховой деятельности, рынка ценных бумаг"
с 01 января 2019 года Центральный депозитарий осуществляет деятельность по
ведению системы реестров держателей ценных бумаг. В связи с этим в целях
автоматизации новых бизнес-процессов Центральный депозитарий в отчетном периоде
продолжил разработку автоматизированной информационной системы "Депозитарнорегистраторская система ценных бумаг" (далее – АИС "ДРСЦБ").
В соответствии с МСФО (IAS) 38 "Нематериальные активы" и согласно внутреннему
документу Центрального депозитария "Методика определения стоимости
программного обеспечения", утвержденному решением Правления Центрального
депозитария (протокол заседания от 15 июня 2018 года № 36) расходы по созданию,
производству и подготовке к использованию АИС "ДРСЦБ" отражены в бухгалтерском
учете 2018 года по статье "Незавершенное строительство".
По состоянию на 31 декабря 2019 года на указанную статью были отнесены затраты на
выплату вознаграждения работникам, принимавшим участие в разработке
АИС "ДРСЦБ" на общую сумму 4 790 тыс. тенге.
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Примечание 15.

КРЕДИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ
тыс. тенге

Показатель

На 31.12.2019

На 31.12.2018

23 845

4 700 586

Национальному Банку Республики Казахстан1

–

3 903 831

Национальному Банку Республики Казахстан

–

1 388

3

Единому регистратору

–

2 887

Единому регистратору4

–

776 564

34 340

22 232

по краткосрочным гарантийным обязательствам
поставщикам услуг

12 161

7 410

краткосрочные авансы полученные

22 179

–

–

14 689

58 185

4 722 818

Задолженность поставщикам
в том числе:
2

Прочая кредиторская задолженность
в том числе:

Национальному Банку Республики Казахстан

5

Итого
1

2

3

4

5

Кредиторская задолженность Центрального депозитария перед Национальным Банком Республики
Казахстан по состоянию на 31 декабря 2018 год по договору ведения системы реестров держателей
краткосрочных нот Национального Банка Республики Казахстан и оказания услуг платежного
агента и агента системы электронных денег была погашена в 2019 году, согласно дополнительному
соглашению о приостановлении обязательств сторон.
Задолженность по договору о закупке услуг по предоставлению доступа к информационной системе
Национального Банка Республики Казахстан "ЦБ-Online" и поддержке пользователей.
Задолженность по договору о закупках услуг Единого регистратора на ведение лицевого счета
номинального держателя.
На основании решения Совета директоров Единого регистратора (протокол заочного голосования от
26 декабря 2018 года № 52 (з)) 29 декабря 2018 года остаток денег в сумме 776 564 тыс. тенге,
образовавшийся на текущем банковском счете Единого регистратора на конец операционного дня
29 декабря 2018 года, переведен на текущий банковский счет Центрального депозитария.
Задолженность, возникшая при приобретении акций Единого регистратора у Национального Банка
Республики Казахстан, на сумму 14 689 тыс. тенге, погашена в 2019 году.
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Примечание 16.

НАЛОГИ К УПЛАТЕ
тыс. тенге

Показатель

На 31.12.2019

Обязательства по налогам

На 31.12.2018

–

17 656

индивидуальный подоходный налог

–

9 397

социальный налог

–

8 259

–

10 836

обязательства по социальному страхованию

–

776

обязательства по отчислениям на социальное
медицинское страхование

–

501

обязательства по пенсионным отчислениям

–

9 559

–

28 492

в том числе:

Обязательства по другим обязательным
и добровольным платежам
в том числе:

Итого
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Примечание 17.

РЕЗЕРВЫ НА ОТПУСКНЫЕ ВЫПЛАТЫ
тыс. тенге

На начало года
Начислено за период
Списано
На конец года

48

2019 год

2018 год

30 992
74 364
(66 719)

31 029
49 268
(49 305)

38 637

30 992
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Примечание 18.

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

Количество объявленных простых акций Центрального депозитария составляет 500
штук. Из них по состоянию на 31 декабря 2019 и 31 декабря 2018 годов размещена 321
акция на общую сумму 821 289 тыс. тенге, в том числе:
–

271 акция по номинальной стоимости 200 тыс. тенге;

–

50 акций по цене размещения (реализации) 15 341,78 тыс. тенге.

29 декабря 2018 года Национальный Банк Республики Казахстан приобрел 54 простые
акции Центрального депозитария по цене размещения (реализации) 15 341 779,832921
тенге, на общую сумму 828 456 тыс. тенге, в том числе четыре акции, ранее
выкупленные Центральным депозитарием у его акционеров. При продаже этих четырех
акций Центральный депозитарий получил эмиссионный доход в размере 60 567 тыс.
тенге.
01 января 2019 года Центральный депозитарий принял имущество, права и обязанности
Единого регистратора согласно передаточному акту, утвержденному решением
совместного внеочередного общего собрания акционеров Центрального депозитария
и Единого регистратора от 15 января 2019 года (протокол № 1). Часть
нераспределенной прибыли (непокрытого убытка) Единого регистратора за период с 01
сентября по 31 декабря 2018 года в размере 37 053 тыс. тенге, являющейся долей
Национального Банка Республики Казахстан в чистых активах Единого регистратора,
отнесена на эмиссионный доход Центрального депозитария. Остаток от общей суммы
38 483 тыс. тенге нераспределенной прибыли (непокрытого убытка) Единого
регистратора в размере 1 430 тыс. тенге отнесен на нераспределенную прибыль
прошлых лет Центрального депозитария.
Ниже приведен состав акционеров Центрального депозитария по состоянию на 31
декабря 2019 года с указанием количества акций, принадлежащих каждому отдельному
акционеру, и доли этих акций в общем количестве размещенных акций Центрального
депозитария.
Акционер

Национальный Банк Республики Казахстан
АО "Казахстанская фондовая биржа"
АО "Народный сберегательный банк Казахстана"
АО "Банк ЦентрКредит"
АО "Дочерний Банк "Казахстан-ЗИРААТ Интернешнл
Банк""
АО "Казкоммерц Секьюритиз" (дочерняя организация
АО "Казкоммерцбанк")
АО "QAZAQ BANKI"
АО "АТФБанк"
АО "AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)"
АО Дочерний банк "Альфа-Банк"
АО "First Heartland Bank"
АО "Kaspi Bank"

Акций, штук

Доля, %

203
94
5
2
2

63,24
29,28
1,56
0,62
0,62

2

0,62

2
1
1
1
1
1

0,62
0,31
0,31
0,31
0,31
0,31

(окончание – на следующей странице)
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Примечание 18
"Уставный капитал"
(окончание)

АО "Эксимбанк Казахстан"
Дочерний банк АО "Сбербанк России"
АО "ForteBank"
АО "Инвестиционный дом "Fincraft"
АО "Сентрас Секьюритиз"
АО "Tengri Partners Ivestment Banking (Kazakhstan)"

Итого
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1
1
1
1
1
1

0,31
0,31
0,31
0,31
0,31
0,31

321

100,00
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Примечание 19.

СПРАВЕДЛИВАЯ СТОИМОСТЬ
ФИНАНСОВЫХ ИНСТРУМЕНТОВ
тыс. тенге

Показатель

На 31.12.2019
BV*

На 31.12.2018
FV

BV*

FV

Деньги и их эквиваленты

2 670 256

2 669 957

6 115 434

6 115 434

Дебиторская
задолженность
покупателей и заказчиков

256 227

256 227

132 507

132 507

МЕУКАМ

1 123 915

1 084 412

1 369 652

1 311 801

МЕОКАМ

258 025

257 880

441 022

429 512

33 939

35 115

48 252

49 771

Краткосрочные ноты
Национального Банка
Республики Казахстан

980 659

981 194

278 236

277 693

Еврооблигации
Министерства финансов
Республики Казахстан

119 012

124 324

120 143

116 851

5 442 033

5 409 109

8 505 246

8 433 569

МЕУЖКАМ

Итого
*

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.

Центральный депозитарий считает минимальными кредитные риски по своим деньгам,
поскольку его банковские счета открыты в надежных финансовых институтах.

(окончание – на следующей странице)
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Примечание 19
"Справедливая
стоимость финансовых
инструментов"
(окончание)

Центральному депозитарию принадлежат деньги только в тенге и в свободно
конвертируемых валютах, которые находятся на банковских счетах в АО "Народный
сберегательный банк Казахстана", имеющем долгосрочный и краткосрочный
кредитный рейтинг S&P Global "BB"/Стабильный/"B", и в Национальном Банке
Республике Казахстан, что позволяет использовать балансовую стоимость денег
в качестве справедливой.
Справедливая стоимость краткосрочной дебиторской задолженности Центрального
депозитария, за исключением просроченной дебиторской задолженности, не отличается
от ее балансовой стоимости, так как она образовалась в процессе обычной деятельности
Центрального депозитария, и имеются основания полагать, что она будет погашена
в ближайшем будущем.
Государственные ценные бумаги, входящие в состав инвестиционного портфеля
Центрального депозитария, обращаются на организованном рынке ценных бумаг
Республики Казахстан, что позволяет использовать биржевые котировки таких ценных
бумаг в качестве их справедливой стоимости. Определенная таким образом
справедливая стоимость ценных бумаг незначительно отличается от их балансовой
стоимости.
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Примечание 20.

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ
тыс. тенге

Статья доходов

За 2019 год

За 2018 год

Доходы от осуществления депозитарной
деятельности

1 687 755

1 377 152

421 748

–

Доходы от осуществления деятельности по оказанию
услуг платежного агента

3 125

3 128

Доходы от осуществления отдельных видов
банковских операций

2 265

2 581

290

673

Доходы от осуществления деятельности по ведению
системы реестров держателей краткосрочных нот

20 629

47 644

Доходы от осуществления деятельности по оказанию
услуг по учету невостребованных денег

5 851

–

Доходы от оказания прочих услуг

5 017

3 861

2 146 680

1 435 039

Доходы от осуществления деятельности по ведению
системы реестров держателей ценных бумаг

Доходы от осуществления деятельности по
присвоению международных идентификаторов
ценным бумагам и другим финансовым
инструментам

Итого

Рост доходов Центрального депозитария от осуществления депозитарной деятельности
связан с увеличением объема финансовых инструментов в номинальном держании
Центрального депозитария.
Согласно закону Республики Казахстан "О рынке ценных бумаг" с 01 января 2019 года
Центральный депозитарий без лицензии уполномоченного органа осуществляет
деятельность по ведению системы реестров держателей ценных бумаг.
Снижение доходов от осуществления деятельности по ведению системы реестров
держателей краткосрочных нот произошло по причине того, что Центральный
депозитарий приостановил оказание услуг по ведению данной системы. В свою
очередь, оказание названных услуг было приостановлено согласно дополнительному
соглашению от 30 апреля 2019 года к ранее заключенному между Национальным
Банком Республики Казахстан и Центральным депозитарием договору по ведению
системы реестров держателей краткосрочных нот Национального Банка Республики
Казахстан и оказания услуг платежного агента и агента системы электронных денег.
С 01 июля 2019 года Центральный депозитарий осуществляет деятельность по учету
невостребованных денег6, в соответствии с законом Республики Казахстан "Об
акционерных обществах".

6

Учет невостребованных денег – хранение Центральным депозитарием невостребованных денег,
полученных им от эмитента или мажоритарного акционера, и выплата неидентифицированным
бенефициарам причитающихся сумм из суммы невостребованных денег, находящихся на UM-счете
(счет для учета невостребованных денег).
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Примечание 21.

ПРОЦЕНТНЫЕ ДОХОДЫ
тыс. тенге

Статья доходов

За 2019 год

За 2018 год

Процентные доходы по финансовым активам,
учитываемым по амортизированной стоимости
Доходы по операциям обратного репо
Доходы, связанные с получением вознаграждения
по срочным вкладам
Изменение справедливой стоимости финансовых
активов, оцениваемых по справедливой стоимости
через прибыль или убыток

326 910

210 528

–
13 442

23 017
–

–

(26 277)

Итого

340 352

207 268
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Примечание 22.

ПРОЧИЕ ДОХОДЫ И РАСХОДЫ, НЕТТО
тыс. тенге

Статья доходов/расходов

За 2019 год

За 2018 год

(Расходы)/доходы от курсовой разницы
(Расходы) от обесценения активов
Прочие доходы/(расходы)

(464)
(342)
3 703

16 485
(5 130)
258

Итого

2 897

11 613

Расходы от курсовой разницы в 2019 году сформировались по еврооблигациям
Министерства финансов Республики Казахстан, приобретенным в октябре 2016 года,
в связи с изменением курса доллара США к тенге.
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Примечание 23.

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
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 (протокол от 15 июля 2010 года № 2).
Члены Правления Центрального депозитария получают должностные оклады и премии
в размерах, устанавливаемых решениями Совета директоров Центрального
депозитария.
Бабенов Б.Б. и Айнабаева Ш.Р. являлись членами комитетов Совета директоров Центрального
депозитария (внешними экспертами), не входящими в состав Совета директоров Центрального
депозитария. В 2019 году Бабенов Б.Б. и Айнабаева Ш.Р. получили вознаграждение по итогам
2018 года в соответствии с решением Совета директоров Центрального депозитария (протокол
заочного голосования от 06 июня 2019 года № 43 (з)). Указанное вознаграждение отражается
в бюджете и финансовой отчетности Центрального депозитария как оплата консультационной
услуги (см. примечание 28 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 и аудиторы Службы внутреннего аудита Центрального
депозитария.
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.
Премии за выполнение особо важных работ выплачиваются работникам в случае
качественного и своевременного выполнения особо важных плановых и внеплановых
работ на основании решений Правления Центрального депозитария.
Суммы расходов на персонал Центрального депозитария и выплату вознаграждений его
должностным лицам представлены в нижеследующей таблице.

(окончание – на следующей странице)
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Примечание 23
"Расходы на персонал
и выплату
вознаграждений
должностным лицам"
(окончание)

тыс. тенге
Статья расходов

За 2019 год

За 2018 год

13 866

12 868

ежемесячные вознаграждения

8 623

7 640

годовые премии

5 243

5 228

97 371

80 603

в том числе:
должностные оклады

70 322

55 008

премии к праздникам

14 057

1 600

годовые и приравненные к ним премии

12 992

23 995

13 722

25 623

должностные оклады

11 818

18 088

премии к праздникам

1 652

1 500

–

5 715

252

–

649 088

440 626

должностные оклады
премии к праздникам

508 256
133 762

302 794
35 200

материальная помощь

7 070

3 620

–

99 012

75 397

56 447

расходы по социальному налогу

53 355

42 895

расходы по социальным отчислениям

14 223

8 539

7 819

5 013

849 444

616 166

Выплаты членам Совета директоров
Центрального депозитария
в том числе:

Выплаты членам Правления
Центрального депозитария

Выплаты работникам Центрального депозитария,
находящимся в ведении его Совета директоров
в том числе:

годовые и приравненные к ним премии
материальная помощь

Выплаты иным работникам Центрального
депозитария
в том числе:

годовые и приравненные к ним премии

Сопутствующие расходы
в том числе:

расходы по обязательному социальному медицинскому
страхованию

Итого
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Примечание 24.

РАСХОДЫ НА ОПЛАТУ ФИНАНСОВЫХ УСЛУГ
тыс. тенге

Статья расходов

Оплата услуг международных депозитариев
и иностранных банков
Оплата услуг РГП "Казахстанский центр межбанковских
расчетов Национального Банка Республики Казахстан"
Оплата услуг брокера
Оплата услуг доверительного управляющего
Оплата услуг Единого регистратора
Итого

За 2019 год

За 2018 год

174 188

56 562

22 331

25 469

–

1 996

3 220

794

–

33 934

199 739

118 725

Рост расходов по оплате услуг международных депозитариев и иностранных банков
связан с увеличением общего объема финансовых инструментов, выпущенных
в соответствии с законодательствами иных, помимо Республики Казахстан, государств
и находящихся в номинальном держании Центрального депозитария.
Рост расходов по оплате услуг доверительного управляющего связан с увеличением
объема собственных активов Центрального депозитария, переданных в доверительное
управление Национальному Банку Республики Казахстан на основании договора
доверительного управления активами клиента от 14 августа 2018 года № 387 НБ.
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Примечание 25.

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

Статья расходов

Аренда помещений

За 2019 год

За 2018 год

122 866

110 530

110 829

101 404

12 037

9 126

47 532

31 728

31 292
16 240

21 368
10 360

170 398

142 258

в том числе:
основные офисы
резервный центр в здании ТОО "РТРС"

Коммунальные платежи и обслуживание зданий
в том числе:
основные офисы
резервный центр в здании ТОО "РТРС"

Итого

Увеличение расходов по аренде помещений, расходов по их обслуживанию,
коммунальных платежей в 2019 году объясняется увеличением арендуемых площадей
в г. Алматы и г. Нур-Султан в результате увеличения количества рабочих мест
и производственных площадей для регистраторской деятельности в связи
с присоединением Единого регистратора к Центральному депозитарию с 01 января 2019
года.
Расходы по оплате коммунальных услуг в резервном центре в здании ТОО "РТРС" и на
его обслуживание в 2019 и 2018 годах сложились из расходов за электроэнергию, за
услуги связи, по возмещению стоимости дизельного топлива, используемого для
работы дизель-генератора при отключении подачи электроэнергии.
Расшифровка расходов, возмещаемых Центральным депозитарием арендодателю по
оплате коммунальных услуг в основном офисе Центрального депозитария и услуг по
обслуживанию зданий этого офиса, приведена в нижеследующей таблице:
тыс. тенге
Статья расходов

Расходы по оплате услуг охраны
Расходы по оплате услуг уборки помещений
и их содержания
Расходы по оплате коммунальных услуг
Итого

59

За 2019 год

За 2018 год

7 644

7 842

19 325

9 284

4 323

4 242

31 292

21 368
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Примечание 26.

РАСХОДЫ НА АМОРТИЗАЦИЮ
тыс. тенге

Статья расходов

За 2019 год

За 2018 год

Амортизация основных средств

47 217

36 731

Амортизация нематериальных активов

40 346

14 341

Итого

87 563

51 072

Основные данные, использованные Центральным депозитарием для расчета
амортизации, приведены в примечаниях 12 и 13 к настоящей финансовой отчетности.
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Примечание 27.

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

Статья расходов

За 2019 год

За 2018 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

2 862

1 036

124

74

Итого

2 986

1 110

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 доходов,
выплачиваемых им международным депозитариям и депозитариям других стран.
Прочие налоги и сборы, уплаченные Центральным депозитарием в 2019 году, кроме
корпоративного подоходного налога, включали в себя:
–

налог на транспорт в сумме 55 тыс. тенге (в 2018 году – 52 тыс. тенге);

–

плату за эмиссии в окружающую среду в сумме 21 тыс. тенге (в 2018 году – 22 тыс.
тенге);

–

сбор за государственную регистрацию прав на недвижимое имущество в сумме
48 тыс. тенге.
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Примечание 28.

РАСХОДЫ НА ОПЛАТУ
АУДИТОРСКИХ И КОНСУЛЬТАЦИОННЫХ УСЛУГ
тыс. тенге

Статья расходов

За 2019 год

За 2018 год

10 080

5 040

Центрального депозитария

5 040

5 040

Единого регистратора

5 040

–

4 368
4 386

–
4 393

18 834

9 433

Услуги по проведению аудита финансовой отчетности
в том числе

Услуги по проведению аудита безопасности
Консультационные услуги
Итого

Аудит финансовой отчетности Центрального депозитария и Единого регистратора был
проведен независимой аудиторской компанией ТОО "BDO Kazakhstan".
В 2019 году ТОО "Прайсуотерхаус Куперс Такс энд Эдвайзори" провело аудит
безопасности по договору закупа услуг по проведению аудита безопасности вебсервиса "Личный кабинет".
Сумма расходов на консультационные услуги включает в себя расходы на выплату
вознаграждения по итогам 2018 года членам комитетов Совета директоров
Центрального депозитария – внешним экспертам Бабенову Б.Б. и Айнабаевой Ш.Р.
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Примечание 29.

ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫЕ РАСХОДЫ
тыс. тенге

Статья расходов

За 2019 год

За 2018 год

Расходы за услуги РГП "Казахстанский центр
межбанковских расчетов Национального Банка
Республики Казахстан"
Расходы за пользование цифровыми каналами связи
Абонентская плата, расходы за услуги междугородней
и мобильной связи

15 874

16 292

16 727
13 502

16 113
6 703

Итого

46 103

39 108

Увеличение расходов по абонентской плате за услуги междугородней и мобильной
связи связано с увеличением количества служебных телефонных номеров для Callцентра и новых рабочих мест.
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Примечание 30.

ПРОЧИЕ ОПЕРАЦИОННЫЕ РАСХОДЫ
тыс. тенге

Статья расходов

Услуги трансферагента
Расходы на услуги по сопровождению стороннего
программного обеспечения
Расходы на добровольное медицинское страхование
работников
Расходы на канцелярские товары
и расходные материалы
Расходы на аренду автотранспорта
Командировочные расходы
Расходы на уплату членских взносов
в различные ассоциации
Расходы по ремонту и обслуживанию основных средств
Расходы на приобретение прочих товаров и услуг
Расходы на услуги по предоставлению доступа
к информационной системе "ЦБ-Online"
Национального Банка Республики Казахстан
Расходы на проведение культурных мероприятий
Расходы на услуги банков
Расходы на содержание и ремонт автотранспорта
Расходы на приобретение и сопровождение
справочно-правовой информационной системы
Расходы на страхование
Расходы по подготовке кадров
Спонсорская помощь
Благотворительная помощь
Штрафы
Расходы по выбытию основных средств
Представительские расходы
Итого

За 2019 год

За 2018 год

28 028
21 652

–
10 176

16 170

11 096

14 981

9 085

12 338
12 230
11 101

6 084
4 209
3 286

10 022
7 958
5 550

–
4 439
12 814

5 452
4 923
4 773
3 461

3 290
4 916
6 393
3 420

1 997
1 893
1 138
1 000
247
76
54

1 100
5 840
1 126
1 000
56
–
1 545

165 044

89 875

(продолжение – на следующей странице)
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Примечание 30
"Прочие операционные
расходы"
(продолжение)

В 2019 году Центральный депозитарий понес расходы по услугам трансфер-агента от
АО "Казпочта" по приему и передаче информации и документов, необходимых для
регистрации операций в системе реестров, полученных и переданных Центральным
депозитарием в процессе осуществления функций в соответствии с законодательством
Республики Казахстан, и сводом Правил Центрального депозитария.
Расходы на услуги по сопровождению стороннего программного обеспечения в 2019
году увеличились по сравнению с 2018 годом на 11 476 тыс. тенге в связи с получением
услуг по сопровождению антивирусного программного обеспечения, а также услуг по
техническому обслуживанию системы предотвращения сетевых вторжений и сетевого
оборудования.
Расходы на добровольное медицинское страхование работников, а также расходы на
канцелярские товары и расходные материалы, аренду транспорта увеличились по
сравнению с 2018 годом на 5 074 тыс. тенге, 5 896 тыс. тенге и 6 254 тыс. тенге
соответственно в связи с увеличением штатной численности персонала Центрального
депозитария.
Командировочные расходы в 2019 году увеличились по сравнению с 2018 годом на
8 021 тыс. тенге, в связи с командировками работников Центрального депозитария:
–

в г. Мадрид (Испания) для участия в семинаре Консультативного комитета
аффилированных членов Международной организации комиссий по ценным
бумагам (IOSCO);

–

в г. Марракеш (Марокко) для участия во всемирном Форуме Центральных
депозитариев (WFC 2019);

–

в страны СНГ с целью обучения и участия в биржевых форумах и семинарах;

–

в г. Нур-Султан для участия в семинарах Министерства национальной экономики
Республики Казахстан;

–

в г. Нур-Султан в Отдел фронт-офиса Центрального депозитария для решения
вопросов технического обеспечения.

В расходы по ремонту и обслуживанию основных средств в 2019 году включены
расходы по техническому обслуживанию системы автоматического газового
пожаротушения сетевого оборудования, охранно-тревожной сигнализации и ремонту
принтеров, источников бесперебойного питания, кондиционеров серверных
помещений.
Расходы на уплату членских взносов в различные ассоциации увеличились в 2019 году
по сравнению с 2018 годом на 7 815 тыс. тенге в связи с вступлением Центрального
депозитария в IOSCO (International Organization of Securities Commissions) в качестве
аффилированного члена.
(окончание – на следующей странице)
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Примечание 30
"Прочие операционные
расходы"
(окончание)

Расходы Центрального депозитария по оказанию спонсорской помощи образовались по
причине оказания такой помощи на проведение XVI Международной конференции
Ассоциации центральных депозитариев Евразии в Кыргызстане в соответствии
с решением Совета директоров Центрального депозитария (протокол заочного
голосования от 29 апреля 2019 года № 31 (з)).
Согласно решению годового общего собрания акционеров Центрального депозитария
(протокол от 30 мая 2014 года № 1) Центральный депозитарий ежегодно оказывает
благотворительную помощь в размере 1,0 млн тенге через общественный фонд
"Добровольное общество "Милосердие"" на акцию "Подари детям жизнь".
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Примечание 31.

РАСХОДЫ ПО КОРПОРАТИВНОМУ
ПОДОХОДНОМУ НАЛОГУ
тыс. тенге

Расходы по корпоративному подоходному налогу

За 2019 год

За 2018 год

Текущие налоговые начисления
Отложенный корпоративный
подоходный налог

128 082
(15 113)

90 713
(11 055)

Итого

112 969

79 658

Определение корпоративного подоходного налога с учетом необлагаемых разниц
приведено в таблице ниже.
тыс. тенге, если не указано иное
Показатель

За 2019 год

За 2018 год

900 679
20%

543 343
20 %

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

180 136

108 669

(67 167)

(29 011)

Расходы по корпоративному подоходному налогу

112 969

79 658

Отложенный корпоративный подоходный налог отражает чистое налоговое влияние
временных разниц между балансовой стоимостью активов и обязательств,
определенных для целей бухгалтерского и налогового учетов.
На следующей странице раскрыт процесс формирования отложенного корпоративного
подоходного налога за 2019 и 2018 годы.

(окончание – на следующей странице)
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Примечание 31
"Расходы по
корпоративному
подоходному налогу"
(окончание)

За 2019 год
Налоговый эффект
временных разниц

Временные разницы

на 31.12.2019

По основным средствам
По доле в убытке
ассоциированных предприятий
По резерву по отпускам
По резерву по дебиторской
задолженности
По резерву по запасам
По налоговым обязательствам
Всего
По резерву на переоценку
основных средств
Итого

Изменение за год

на 31.12.2018

4 673
(8 321)

2 885
(7 315)

1 788
(1 006)

(7 727)
(15 843)

(6 198)
(1 450)

(1 529)
(14 393)

(1 561)
113

(1 028)
(446)

(533)
560

(28 666)
–

(13 553)
–

(15 113)
–

(28 666)

(13 553)

(15 113)

За 2018 год
тыс. тенге
Налоговый эффект
временных разниц

Временные разницы

на 31.12.2018

По основным средствам
По доле в убытке
ассоциированных предприятий
По резерву по отпускам
По резерву по дебиторской
задолженности
По резерву по запасам
По налоговым обязательствам
Всего
По резерву на переоценку
основных средств
Итого

68

Изменение за год

на 31.12.2017

2 885
(7 315)

3 411
1 251

(526)
(8 566)

(6 198)
(1 450)

(6 008)
(1 451)

(190)
1

(1 028)
(446)

–
–

(1 028)
(446)

(13 552)

(2 797)

(10 755)

–

300

(300)

(13 552)

(2 497)

(11 055)
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Примечание 32.

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 аффилированных лицах
акционерного общества не распространяются на некоммерческие организации.
Следовательно, из этих законодательных норм вытекает, что у Центрального
депозитария нет аффилированных 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".
Решением годового общего собрания акционеров Центрального депозитария от 30 мая
2019 года (протокол № 1) количественный состав Совета директоров Центрального
депозитария определен в количестве пяти человек, в том числе два неизбираемых члена
Совета директоров в соответствии с законом Республики Казахстан "Об акционерных
обществах" и уставом Центрального депозитария (представитель Национального Банка
Республики Казахстан и Президент Центрального депозитария), два независимых
директора Центрального депозитария и один представитель от акционеров
Центрального депозитария. Указанным решением годового общего собрания
акционеров Центрального депозитария членами Совета директоров – независимыми
директорами Центрального депозитария избраны Айнабаева Шолпан Рахманкуловна
и Джолдасбеков Азамат Мырзаданович, членом Совета директоров в качестве
представителя от акционеров Центрального депозитария избран Сабитов Идель
Марсильевич.
Решением внеочередного общего собрания акционеров Центрального депозитария от
11 июля 2019 года (протокол № 2) в связи с досрочным прекращением полномочий
Айнабаевой Шолпан Рахманкуловны в качестве члена Совета директоров –
независимого директора Центрального депозитария членом Совета директоров –
независимым директором Центрального депозитария избран Карагусов Фархад
Сергеевич.

(продолжение – на следующей странице)
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"Операции со
связанными сторонами"
(продолжение)

На 31 декабря 2019 года в состав Совета директоров Центрального депозитария входят:
–

Биртанов Есжан Амантаевич (представитель Национального Банка Республики
Казахстан);

–

Джолдасбеков Азамат Мырзаданович (независимый директор);

–

Капышев Бахытжан Хабдешевич (Президент Центрального депозитария);

–

Карагусов Фархад Сергеевич (независимый директор);

–

Сабитов Идель Марсильевич (представитель от акционеров Центрального
депозитария).

Операции Центрального депозитария с членами его Совета директоров раскрыты
в примечании 23 к настоящей финансовой отчетности.
Задолженность связанных сторон Центрального депозитария представлена ниже.
тыс. тенге
Показатель

На 31.12.2019

На 31.12.2018

–

4 699 358

Национальный Банк Республики Казахстан

–

3 919 907

ТОО "РТРС"

–

–

Единый регистратор

–

779 451

57 377

51 147

53 878

48 111

3 499

2 729

–

307

Кредиторская задолженность
в том числе:

Дебиторская задолженность
в том числе:
Национальный Банк Республики Казахстан
АО "Казахстанская фондовая биржа"
Единый регистратор

Кредиторская задолженность Центрального депозитария перед Национальным Банком
Республики Казахстан по состоянию на 31 декабря 2018 года по договору ведения
системы реестров держателей краткосрочных нот Национального Банка Республики
Казахстан и оказания услуг платежного агента и агента системы электронных денег
была погашена в 2019 году согласно дополнительному соглашению о приостановлении
обязательств сторон.
Динамика кредиторской и дебиторской задолженностей Центрального депозитария за
два последних года в части его связанных сторон представлена на следующих
страницах.
(окончание – на следующей странице)
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Динамика кредиторской задолженности
тыс. тенге
Показатель

Сумма

Национальный Банк Республики Казахстан
На 31 декабря 2018года
Задолженность по договору ведения реестров держателей
краткосрочных нот

3 919 907
(3 903 831)

Задолженность по оплате за акции Единого регистратора
Оказание финансовых услуг Центральному депозитарию

(14 689)
8 770

Оплата финансовых услуг, оказанных Центральному депозитарию

(10 157)

На 31 декабря 2019года

–

ТОО "РТРС"
На 31 декабря 2018 года

–

Аренда помещения

28 277

Оплата услуг, оказанных Центральному депозитарию

На 31 декабря 2019 года

(28 277)

–

Динамика дебиторской задолженности
тыс. тенге
Показатель

Сумма

Национальный Банк Республики Казахстан
На 31 декабря 2018года

48 110

Оказание финансовых услуг Центральным депозитарием
Оплата финансовых услуг, оказанных Центральным депозитарием

На 31 декабря 2019года

633 590
(627 822)

53 878

АО "Казахстанская фондовая биржа"
На 31 декабря 2018 года

2 729

Оказание финансовых услуг Центральным депозитарием
Оплата финансовых услуг, оказанных Центральным депозитарием

На 31 декабря 2019 года

34 583
(33 813)

3 499
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Примечание 33.

ДОГОВОРНЫЕ И УСЛОВНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Договорные обязательства
Центральный депозитарий заключает договоры в связи с осуществляемой им
деятельностью.
Осуществляя регистрацию сделок с финансовыми инструментами, заключенных
депонентами и их клиентами в системе номинального держания, а также оказание услуг
при осуществлении деятельности по ведению системы реестров, Центральный
депозитарий несет ответственность за правильность и своевременность исполнения
приказов депонентов/клиентов на такую регистрацию, а также за правильность
и своевременность оформления связанных с такой регистрацией платежных
документов на переводы денег.
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 2019 году надлежащим образом и отражены в финансовой
отчетности в полном объеме.
Условные налоговые обязательства
Налоговое законодательство Республики Казахстан состоит из Кодекса Республики
Казахстан "О налогах и других обязательных платежах в бюджет" (Налогового
кодекса),
подзаконных
нормативных
правовых
актов,
многочисленных
методологических указаний и разъяснений уполномоченных государственных органов.
Налоговое законодательство Республики Казахстан часто подвергается дополнениям
и изменениям. Данные обстоятельства, в определенной мере, усложняют понимание
и применение требований налогового законодательства Республики Казахстан
и увеличивают риски, связанные с начислением и уплатой налогов и других
обязательных платежей в бюджет.
Тем не менее Центральный депозитарий, 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 ежегодно заключает договор страхования рисков своей
профессиональной деятельности на страховую сумму 500 млн тенге. Объектом
страхования являются имущественные интересы Центрального депозитария, связанные
с риском получения убытков, в том числе в связи с установленной ответственностью за
причинение им ущерба имущественным интересам третьих лиц в ходе осуществления
своей профессиональной деятельности.
(окончание – на следующей странице)
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и условные
обязательства"
(окончание)

Центральный депозитарий приобретает полис страхования имущества. Объектом
страхования являются имущественные интересы Центрального депозитария, связанные
с непредвиденными расходами и убытками вследствие наступления страхового случая,
возникшего в период владения, пользования и распоряжения имуществом. Страховая
сумма по договору страхования составляет 193,6 млн тенге.
Центральный депозитарий заключает договоры обязательного страхования гражданскоправовой ответственности владельцев транспортных средств и обязательного
страхования работника от несчастных случаев при исполнении им трудовых
(служебных) обязанностей.
Судебные разбирательства
Руководство Центрального депозитария считает, что судебные разбирательства,
возникающие время от времени, не повлекут существенных убытков. Соответственно
резервы на отчетную дату в связи с такими разбирательствами не создавались.
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Примечание 34.

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, дебиторской задолженности, других финансовых
инструментов, приобретенных за счет собственных активов Центрального депозитария.
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.
Дебиторская задолженность по оказанным Центральным депозитарием услугам
подвержена несущественному кредитному риску.
Центральный депозитарий считает минимальными кредитные риски по инвестициям
в финансовые инструменты, так как инвестиционный портфель Центрального
депозитария состоит исключительно из государственных ценных бумаг Республики
Казахстан, выпущенных Министерством финансов и Национальным Банком
Республики Казахстан.
Географическая концентрация
По состоянию на 31 декабря 2019 и 2018 годов активы Центрального депозитария
географически находятся в Республике Казахстан, за исключением большей части
денег в иностранных валютах, которые географически находились в странах ОЭСР7, на
общую сумму 3 826 тыс. тенге и 3 842 тыс. тенге соответственно (остальная часть денег
Центрального депозитария в иностранных валютах находилась на счетах
в Национальном Банке Республики Казахстан).
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)

7

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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"Управление рисками"
(продолжение)

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 31 декабря 2019 и 2018 годов в разрезе сроков до их погашения,
определенных на основании законодательных и договорных условий по погашению
этих обязательств. В настоящей отчетности финансовые обязательства Центрального
депозитария представлены в недисконтированном виде по причине их краткосрочного
характера.
тыс. тенге
Финансовые обязательства

На 31 декабря 2018 года

Категория*
A

B

Итого

C

4 722 818

30 992

–

4 753 810

4 722 818

30 992

–

4 753 810

58 185

38 637

–

96 822

58 185

38 637

–

96 822

в том числе:
кредиторская задолженность
и прочие обязательства

На 31 декабря 2019 года
в том числе:
кредиторская задолженность
и прочие обязательства
*

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.

Процентный риск
Учитывая, что доля финансовых инструментов с плавающей ставкой вознаграждения
на отчетную дату составляет 0,7 % от инвестиционного портфеля Центрального
депозитария, при этом ценные бумаги классифицируются как "учитываемые по
амортизированной стоимости", 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
Валютный риск – это риск изменения справедливой стоимости или будущих потоков
денежных средств по финансовому инструменту вследствие изменения обменных
курсов валют.
Центральный депозитарий подвержен валютному риску в связи с тем, что часть его
финансовых инструментов размещена в еврооблигации Министерства финансов
Республики Казахстан, номинированные в долларах США. Однако учитывая, что доля
валютных активов по состоянию на отчетную дату составляет 2,46 %, Центральный
депозитарий оценивает валютный риск как незначительный. Информация о данных
финансовых инструментах раскрыта в примечании 8 к настоящей финансовой
отчетности.
Обязательства Центрального депозитария, выраженные в иностранной валюте, не
подвержены существенному валютному риску в связи с незначительным объемом.
Ценовой риск
Ввиду того, что на отчетную дату инвестиционный портфель Центрального
депозитария представлен долговыми ценными бумагами, классифицируемыми как
"учитываемые по амортизированной стоимости", а также краткосрочным вкладом
в Национальном Банке Республики Казахстан, Центральный депозитарий не
раскрывает анализ чувствительности к ценовому риску, поскольку не подвержен
существенному 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. Центральный депозитарий на
постоянной основе осуществляет страхование рисков своей профессиональной
деятельности и собственного имущества.
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Примечание 35.

СОБЫТИЯ ПОСЛЕ ОТЧЕТНОЙ ДАТЫ

До утверждения 31 марта 2020 года финансовой отчетности Центрального депозитария
за 2019 год к выпуску:
–

в соответствии с приказом Председателя Агентства Республики Казахстан по
регулированию и развитию финансового рынка (далее – Агентство) от 16 января
2020 года № 45 представителем Агентства в Совете директоров Центрального
депозитария назначена заместитель Председателя Агентства Хаджиева Мария
Жамаловна, а в случае ее отсутствия ее отсутствия – директор департамента рынка
ценных бумаг Агентства Медеу Едил Ахметқалұлы.

–

клиенты Центрального депозитария погасили свою дебиторскую задолженность
в сумме 217 430 тыс. тенге в соответствии с порядком оплаты услуг Центрального
депозитария, установленным внутренним документом Центрального депозитария
"Положение о тарифах и сборах", утвержденным решением Совета директоров
Центрального депозитария (протокол заседания от 29 июля 2011 года № 5);

–

Центральный депозитарий погасил свою кредиторскую задолженность перед
поставщиками в сумме 23 794 тыс. тенге в соответствии с условиями заключенных
договоров.

Прочие события, произошедшие до 31 марта 2020 года, не влияют на состояние активов
и обязательств Центрального депозитария.
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