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32 Операции со связанными сторонами 

Стороны считаются связанными, если они находятся под общим контролем, или одна из них имеет 
возможность контролировать другую, или может оказывать существенное влияние при принятии другой 
стороной финансовых и операционных решений. При рассмотрении взаимоотношений со всеми связанными 
сторонами принимается во внимание экономическое содержание таких взаимоотношений, а не только их 
юридическая форма.  

Ниже указаны остатки на 31 декабря 2015 года по операциям со связанными сторонами: 

(в тысячах казахстанских тенге) 

Главный 
акционер 

«Байтерек» 

Компании под 
общим 

контролем 

Ассоцииро-
ванные 

компании 

Прочие 
связанные 

стороны 

     
Денежные средства и их эквиваленты - 151,070 - 21,475 
Ценные бумаги, оцениваемые по 
справедливой стоимости через прибыль 
или убыток - - - 5,204,159 
Средства в финансовых учреждениях - - - 6,330,939 
Дебиторская задолженность по 
программам субсидирования - 369 - - 

Предоплата текущих обязательств по 
налогу на прибыль - - - 7,402,353 

Прочие активы - 20,096 8,000 1,071,471 
     
Заемные средства 63,859,047 546,818 - 29,491,595 
Обязательства по программам 
субсидирования - - - 12,415,699 
Отложенное налоговое обязательство - - - 3,561,258 
Доходы будущих периодов и резерв по 

обязательствам кредитного характера - - - 345,807 
Прочие обязательства - - - 68,670 
     

Ниже указаны статьи доходов и расходов по операциям со связанными сторонами за 2015 год: 

(в тысячах казахстанских тенге) 

Главный 
акционер 

«Байтерек» 

Компании под 
общим 

контролем 

Прочие 
связанные 

стороны 

    
Процентные доходы - - 623,475 
Процентные расходы (3,792,391) (6,808) (1,293,178) 
Комиссионные доходы - 57,595 935,518 
Доходы за вычетом расходов от операций с 
финансовыми производными инструментами - - 1,011,214 

Расходы за вычетом доходов от переоценки 
ценных бумаг, оцениваемых по справедливой 
стоимости через прибыль или убыток - - (591,448) 

Расходы за вычетом доходов от переоценки 
иностранной валюты - 44,109 - 

Чистый убыток, возникающий при 
первоначальном признании финансовых 
инструментов по ставкам ниже рыночных 42,537,671 - (2,975,349) 

Административные и прочие операционные 
расходы - (14,713) (47,857) 

Расходы по налогу на прибыль - - (4,001,832) 
    
    

Ниже представлены совокупные суммы предоставленных и погашенных средств связанными сторонами в 
течение 2015 года:  

(в тысячах казахстанских тенге) 

Прочие связанные 
стороны 

  
Сумма кредитов, предоставленных связанным сторонам в течение года 6,672,059 
Сумма кредитов, погашенных связанными сторонами в течение года 237,004 
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32 Операции со связанными сторонами (продолжение) 

Ниже указаны остатки на 31 декабря 2014 года по операциям со связанными сторонами: 

(в тысячах казахстанских тенге) 

Главный 
акционер 

«Байтерек» 

Компании под 
общим 

контролем 

Компании под 
общим 

контролем 

Прочие 
связанные 

стороны 

     
Денежные средства и их эквиваленты - 83,209 - 10,001,908 
Ценные бумаги, оцениваемые по 
справедливой стоимости через прибыль 
или убыток - - - 7,151,595 
Средства в финансовых учреждениях - - - 2,810,782 
Предоплата текущих обязательств по 
налогу на прибыль - - - 5,271,880 

Отложенный налоговый актив - - - 440,574 
Прочие активы 10,001 25,968 8,000 695,294 
     
Заемные средства 45,842,265 911,364 - 33,007,255 
Обязательства по программам 
субсидирования - - - 1,561,033 
Доходы будущих периодов и резерв по 

обязательствам кредитного характера 7,032,896 - - 1,653,533 
Прочие обязательства - - - 115,233 
     

Ниже указаны статьи доходов и расходов по операциям со связанными сторонами за 2014 год:  

(в тысячах казахстанских тенге) 

Главный 
акционер 

«Байтерек» 

Компании под 
общим 

контролем 

Прочие 
связанные 

стороны 

    
Процентные доходы - - 600,143 
Процентные расходы (1,414,995) (10,384) (2,400,533) 
Комиссионные доходы - 48,638 1,598,134 
Расходы за вычетом доходов от переоценки 
ценных бумаг, оцениваемых по справедливой 
стоимости через прибыль или убыток - - 67,826 

Чистый убыток, возникающий при 
первоначальном признании финансовых 
инструментов по ставкам ниже рыночных 98,479,418 - (4,554,818) 

Административные и прочие операционные 
расходы - (10,534) (30,032) 

Расходы по налогу на прибыль - - (1,407,468) 
    
    

Ниже представлены совокупные суммы предоставленных и погашенных средств связанными сторонами в 
течение 2014 года:  

(в тысячах казахстанских тенге) 

Прочие связанные 
стороны 

  
Сумма кредитов, предоставленных связанным сторонам в течение года 365,703 
Сумма кредитов, погашенных связанными сторонами в течение года 10,546,965 

  

Ниже представлена информация о выплатах вознаграждения ключевому руководству: 

(в тысячах казахстанских тенге) 2015 2014 

   

Краткосрочные выплаты:   

- Заработная плата 117,541 108,162 
- Краткосрочные премиальные выплаты 48,014 113,828 
- Прочие выплаты денежными средствами  - - 
- Выплаты в неденежной форме 8,902 6,044 
   
   
Итого 174,457 228,034 

   


