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        , вропейская ассоциация по финансовым рынкам

      , Комитет М А по регулированию финансовых услуг  

     , Биржа М А 

     , главный операционный исполнительный директор

      , Агентство по регулированию деятельности финансовых институтов

     .

     , Казахстанская фондовая биржа

      

      , Нью оркская фондовая биржа

   . .    , Комиссия по ценным бумагам и биржам С А 

 М А  Международный финансовый центр Астана
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ри е ание  искальный год не совпадает с календарным. 
Период с  апреля  г. по  марта  г.
В данном отчете все события учитываются по итогам финансового года. Согласно регулированию С А и ряда других 
развитых стран, компании сами определяют рамки своего финансового года в зависимости от отраслевых особенностей 
бизнеса например, сезонности продаж . инансовый год , как и календарный, длится  месяцев и завершается  

 марта.
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 Текущая рыночная капитализация

$3,2 млрд

Общее количество брокерских 
клиентских счетов

>229 000

Офисов и розничных филиалов

96
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Описание и организационная структура

Freedom Holding Corp. – это холдинг, осуществляющий финансовую деятельность, 
розничные брокерские операции, консультирование по вопросам инвестиций, торговлю 
ценными бумагами, инвестиционно-банковские и андеррайтинговые услуги через свои 
дочерние компании. 

Компания является профессиональным участником Казахстанской фондовой биржи (KASE), 
Astana International Exchange (AIX), Московской биржи (MOEX), СПБ Биржи 
(SPB), Республиканской фондовой биржи «Тошкент» (UZSE) и Украинской биржи (UX). 

Головной офис компании находится в городе Алматы, Казахстан, а ее административные 
офисы - в России и США. Компания имеет филиалы в Казахстане, России, Кыргызстане, 
Украине, Узбекистане, Германии, Азербайджане, США и на Кипре. 

На сегодняшний день простые акции Холдинга торгуются на Nasdaq Capital Market,  
Казахстанской фондовой бирже, СПБ Бирже и Украинской бирже.  

Холдинг является подотчетным эмитентом и представляет периодические отчеты 
в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC). 

FRHC специализируется на предоставлении доступа к торгам на американских биржах, 
где наибольшей популярностью среди клиентов пользуется участие в IPO. 

Холдинг занимает лидирующие позиции на рынках брокерских услуг в Казахстане 
(№1 по количеству открытых счетов, а также по активности в секторе корпоративных акций, 
облигаций и репо на KASE) и России (№8 по количеству открытых счетов).

Компании FRHC владеют высокотехнологичной платформой Tradernet для брокерских 
операций, мобильным приложением FFIN Bank Invest для клиентов банка.  

.

Целостность 

Инновации

Храбрость

Ìû âåðèì â ñïðàâåäëèâîñòü è äåéñòâóåì
â ñîîòâåòñòâèè ñ ýòèì ïðèíöèïîì 

Ìû îòíîñèìñÿ ê äðóãèì òàê, êàê ìû õîòåëè áû, 
÷òîáû îòíîñèëèñü ê íàì. 

Справедливость

Единство

Наше видение:

Наши ключевые ценности:

Быть признанными нашими международными 
коллегами и клиентами в качестве компании 
первого выбора в области финансовых услуг в Евразии.

Мы наиболее эффективны, когда действуем 
как единая и поддерживающая друг друга 
команда. 

Мы вдохновляем друг друга.

Мы признаем ценность и вклад каждого 
сотрудника и отдела в обслуживание 
клиентов и продвижение бизнеса.

Мы не даем невыполнимых обещаний.

Мы соблюдаем оговоренные сроки.

Мы делаем то, что хорошо знаем. То, что должны 
делать. То, что от нас ожидают клиенты.

Мы творчески подходим к работе 
и стремимся быть лидерами 

в области инновационных 
продуктов, услуг и технологий.

Мы делаем все для постоянного
совершенствования нашей 

компании и наших сотрудников.

Мы смелые, изобретательные и стойкие.

Нас не пугает неопределенность.
В масштабных проблемах и задачах

мы видим возможность для роста.
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Подводя итоги го фискального года, 
мы с гордостью констатируем тот факт, 
что, несмотря на затянувшуюся на фоне 
пандемии  неопределенность 
в сфере бизнеса, нам удалось показать 
значительный рост по всем ключевым 
направлениям. 

Мы продолжили наращивать свою долю на 
рынках присутствия Холдинга и укрепили 
свою позицию в рейтингах лидеров 
фондовых бирж по всему региону. Наша 
группа стабильно держит оборот свыше 
одного миллиарда акций на американских 
фондовых площадках, становясь все более 
заметным игроком на том крупнейшем и 
наиболее развитом рынке мира. 

Мы уверенно росли на протяжении 
фискального года, и завершающий квартал 
закономерно стал для нас действительно 
рекордным по количеству открытых счетов. 
По состоянию на  марта  года нами 
было открыто свыше  тысяч клиентских 
счетов во всех странах присутствия, что 
на  больше, чем было на начало  
календарного года. Это еще одно яркое 
подтверждение растущего интереса к 
фондовому рынку со стороны потенциальных 
розничных инвесторов, а также высокого 
доверия к нашей компании как к провайдеру 
услуг по доступу к востребованным 
финансовым инструментам.

В начале января  года Холдинг закрыл 
сделку по приобретению американской 
компании   ., являющейся 
членом Нью оркской фондовой биржи 
и зарегистрированной Комиссией по 
ценным бумагам и биржам С А. Кроме 
того, в прошлом финансовом году мы 
стали в Казахстане первым полноценным 
регулируемым участником М А и смогли 
предоставить полный спектр брокерских 
услуг на международном рынке под 
регулированием    

  через    

 для более чем  тысяч клиентов. 
Как и всегда, мы планируем дальнейшее 
развитие компании, сфокусировавшись 
на расширении спектра услуг, доступных 
в рамках косистемы Холдинга, а также 
на географическом расширении своего 
присутствия на мировых рынках. 

Конечно же, решение таких амбициозных 
задач стало возможным благодаря 
профессионализму наших сотрудников и 
высокому доверию со стороны инвесторов, 
которое мы очень ценим и которым 
дорожим.

Наши ключевые ценности строятся на 
принципах целостности, инноваций, 
храбрости, справедливости и единства. 

лобальным видением Холдинга является 
его признание нашими международными 
коллегами и клиентами в качестве компании 
первого выбора в области финансовых услуг 
в вразии. 

Наша миссия ориентирована на наших 
клиентов, сотрудников и нашу компанию, что 
включает в себя предоставление клиентам 
лучшей в своем классе торговой платформы 
с возможностями технологической, 
вертикальной и горизонтальной интеграции, 

косистемы финансовых продуктов и услуг, 
адаптированной к потребностям каждого 
клиентского сегмента. Мы даем поддержку, 
обеспечиваемую компетентными и 
внимательными сотрудниками. 

Презентуя данный годовой отчет, мы 
в очередной раз подтверждаем свою 
приверженность принципам открытости, 
инновациям и смелости в ведении бизнеса, 
поскольку нацелены на повышение 
долгосрочной стоимости Холдинга. За тот 
год мы стали более сильной и ффективной 
компанией, что позволит нам и в будущем 
достигать поставленных целей в интересах 
клиентов, инвесторов и партнеров.

ва ае е а ционер  инвестор  партнер

а ны  о н ны  
р к ор     

р р о
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Минувший год оказался для   
. одновременно и периодом испытаний, 

и беспрецедентного роста бизнеса. Участники 
фондового рынка сначала столкнулись с 
одним из самых глубоких за последние 
несколько лет падений рынка на фоне 
распространения пандемии , а затем 
стали свидетелями ралли на рынке долевых 
ценных бумаг. 

В  фискальном году завершился  
марта  года  совокупная выручка  
увеличилась в ,  раза, достигнув  млн, 
большая часть того об ема  была 
сформирована комиссиями, об ем которых 
вырос также почти втрое. Торговля ценными 
бумагами принесла компании  млн рост в 

,  раза , процентные доходы   млн рост 
в ,  раза . Холдинг получил чистую прибыль 
в  млн  то в ,  раза больше, чем годом 
ранее. истая прибыль в пересчете на одну 
акцию выросла с ,  до , .

На фоне положительных результатов 
деятельности увеличивалась рыночная 
капитализация компании, представленной 
на   : с конца марта  
года по конец марта  года цена акции 

  .  выросла в 
четыре раза. Акции Холдинга также включены в 
официальный список Казахстанской фондовой 
биржи , СПБ Биржи   и 
Украинской биржи. 

В Казахстане компания закрепилась 
на первом месте среди брокеров с 
присутствием во всех регионах страны. В 

оссии   . по итогам 
минувшего года присутствует в  городах. 
В  году были открыты вторые офисы 
в Санкт Петербурге и Казани. Офисы 
компании также есть в Украине, Узбекистане 
и Кыргызстане, Азербайджане, на Кипре, в 
ермании и С А. 

В штате нашей компании  инвестиционных 
консультантов, выступающих в роли 
советников, а также собственная команда 
отраслевых аналитиков и обучающий центр 

для клиентов и сотрудников. Всего в команде 
  . на конец марта  

года более  специалистов. 

Наша команда и выстроенная инфраструктура 
позволяют обеспечивать высокий уровень 
клиентского сервиса, который признают 
независимые аналитические структуры. 
Например, в  году   

. занял второе место в рейтинге 
брокеров по уровню сервиса по итогам 
опроса, проведенного . Наше 
подразделение в Узбекистане было названо 
лучшим новым брокером национального 
рынка и лучшим новым инвестиционным 
банком Узбекистана по версии   
&  . 

Признанием высокого качества финансового 
менеджмента компании стало присвоение 
кредитных рейтингов от &    
на уровне В  краткосрочный  и  
долгосрочный  с прогнозом п озитивный . 

В следующем году мы продолжим развивать 
нашу платформу , которая заняла 
пятое место в категории учшее брокерское 
приложение для массового пользователя  
в рейтинге     от 
компании . 

Также мы продолжим совершенствовать 
банковские решения и другие продукты, которые 
позволят нашим клиентам разнообразить свой 
опыт работы на фондовом рынке. 

Бизнес модель нашего брокерского бизнеса 
разработана с учетом значительного 
расширения клиентской базы при 
сохранении целевой прибыльности. 
Продолжится региональная кспансия, 
которая призвана обеспечить увеличение 
количества клиентов. 

Мы уверенно смотрим в  год, который 
должен стать очередным периодом, который 
приблизит   . к реализации 
своей миссии  стать компанией первого 
выбора в сфере финансовых услуг в вразии.

ва ае е а ционер  лиент  олле и

р з н      
кар а о
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аза ан

О О  О  О О О О

Агентство  включило Fr  H  . в индексы  U. . 
   и  U. . nv  ke  . 

Fr  H  . после одобрения  декабря  года 
заявки на право постоянного членства со стороны Агентства 
по регулированию деятельности финансовых институтов  
об явил о покупке брокерско-дилерской компании P  x  

., зарегистрированной Комиссией по ценным бумагам и биржам 
С А и являющейся членом Нью оркской фондовой биржи Y . 
В начале января  календарного года закрыл сделку 
по приобретению P  x  . 

В декабре  года совокупный об ем торговых сделок P  
x  и Холдинга составил ,  млн акций. В качестве 

юридического консультанта Fr  H  . выступила 
Poult   Yordan.

     по результатам исследования 
 года признал аналитический департамент   .

лучшим в ентральной Азии.

О но ны  обы  о но о о а

  по итогам  года 
наградила членов биржи, 
продемонстрировавших 
наилучшие результаты. 
АО ридом инанс  
отмечено в пяти 
номинациях: идер рынка 
государственных ценных 
бумаг , Маркетмейкер года 
на рынке государственных 
ценных бумаг , идер рынка 
корпоративных облигаций , 

идер рынка акций , 
За значительный вклад в 

привлечение инвесторов .

    
, зарегистрированная в 

Международном финансовом 
центре Астана  М А , 
получила лицензию от 
Комитета по регулированию 
финансовых услуг М А, 
которая позволит ей начать 
предоставление своим 
клиентам комплекса услуг, 
связанных с рынком ценных 
бумаг, включая розничные 
брокерские услуги на 
международных рынках 
ценных бумаг.

 Компания выступила в роли 
андеррайтера при размещении 
ценных бумаг для ряда 

митентов. На Казахстанской 
фондовой бирже на общую 
сумму ,  млрд тенге. На 
бирже   

  на общую сумму: 
в тенге  ,  млрд, в долларах 
С А   млн.

  и ридом инанс  
об явили о листинге новых 
биржевых нот   

    
 , привязанных 

к показателям онда 
первичных размещений. Ноты 
были выпущены компанией 
специального назначения  

     
   , 

активы которой состоят 
из паев в закрытом паевом 
инвестиционном фонде 
финансовых инструментов 

     
и некоторой части денежных 
средств.

 ридом инанс  
выступает маркет
мейкером закрытого 
паевого инвестиционного 
фонда ЗПИ  онд 
первичных размещений  
под тикером . 
На Казахстанской фондовой 
бирже  торги стартовали 

 сентября  года, цена 
размещения составила , . 
Деятельностью  
фонда руководит  
ООО Управляющая компания 

Восток Запад .

 АО ридом инанс  
завершило приобретение всех 
выпущенных и находящихся 
в обращении простых и 
привилегированных акций  
АО Банк  .  
Банк   решением 
общего собрания акционеров 
был переименован в АО Банк 

ридом инанс Казахстан .

 Международное рейтинговое 
агентство &    
пересмотрело прогноз по 
рейтингу АО ридом инанс  со 

стабильного  на позитивный . 
Долгосрочный и краткосрочный 
рейтинги компании подтверждены 
на уровне В В , по национальной 
шкале  на уровне .
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о   

 ИК ридом инанс  
была удостоена премии 

   
 , одержав 

победу в категории учшая 
инвестиционная компания 
года .

зб к ан 

 ИП ООО   
принято в состав членов Узбекской 
республиканской валютной биржи 
по категории . Теперь клиенты 
смогут участвовать в операциях с 
государственными ценными бумагами, 
в том числе в сделках репо. Компания 
стала первым брокером в Узбекистане 
с таким доступом.

 Был заключен договор  
ИП ООО    
с девелоперской компанией  
ООО    по 
услугам андеррайтинга на выпуск 
индексированных облигаций.

 енеральный директор  
ИП ООО   Бахтиер 
Бабаев вошел в список лучших 
финансистов  года и стал 
победителем в номинации рамотное 
управление брокерской компанией .

  февраля  года компания 
   стала 

одним из учредителей Национальной 
Ассоциации Инвестиционных 
Институтов НАИИ .  

    названа 
лучшим новым брокером Узбекистана 
и лучшим новым инвестиционным 
банком Узбекистана по версии  

     марта 
 года .

    
провела междилерскую сделку 
репо на Узбекской республиканской 
валютной бирже. Это первая сделка 
репо небанковской организации и 
профессионального члена рынка 
ценных бумаг на местной валютной 
бирже  марта  года .

  февраля  года  
  была 

зарегистрирована сделка на Б 
Тошкент  по покупке ,  

государственной доли  
в уставном капитале  
АО Узкишлок лектркурилиш  
Самаркандская область   

за ,  млрд сумов.  

    
полностью разместила облигации 
девелоперской компании  по 
открытой подписке за рекордные  
торговых дней.  февраля  года 
стартовало обращение облигаций.

 БПИ  идеры технологий , 
созданный в партнерстве с ИК 

ридом инанс , занял в мае первое 
место в р нкинге  по 
доходности с начала года среди всех 
российских ПИ ов с результатом 

, . В базу расчета фонда входят 
 ведущих американских  
компаний с капитализацией более 
 млрд, акции которых доступны на 

СПБ Бирже.

 Международное рейтинговое 
агентство    
подтвердило рейтинг 
российского подразделения 

  . на 
уровне В В  и пересмотрело 
прогноз по рейтингам со 

стабильного  на позитивный . 

 В Казани и Санкт
Петербурге открылось по 
второму офису ридом 

инанс . В двух российских 
городах появились новые 
офисы инвестиционно
банковских услуг ридом 

инанс . Всего ридом 
инанс  представлена более 

чем в  городах оссии.

   занял 
второе место в рейтинге 
брокеров по уровню 
сервиса по итогам опроса, 
проведенного . 

 опрошенных клиентов.

 ИК ридом инанс  
стала обладателем премии 
Национальной ассоциации 
участников фондового рынка 
НАУ О  Элита фондового 

рынка  в номинации 
Брокерская компания  
восходящая звезда   

за  год.

 Приложение для торговли 
 от ридом 

инанс  заняло пятое место в 
категории учшее брокерское 
приложение для массового 
пользователя  в рейтинге 

    от 
компании .

   вошла в 
топ  лучших работодателей 

оссии в финансовой 
сфере по итогам рейтинга 

 года, составляемом 
. Под единым 

брендом   
в рейтинге представлены 
инвестиционная компания 

ридом инанс  и 
ИН Банк . В общем 

рейтинге компания заняла 
е место среди крупных 

работодателей численность 
от  до  человек  по 
трем независимым оценкам: 

анкета, внутренняя 
оценка   

    
чистый индекс лояльности 
сотрудников , внешняя 
оценка кандидатов. 

 енеральным директором  
ИК ридом инанс  
назначен Владимир 
Почекуев. Занимавший ранее 
пост генерального директора 
ООО ИК ридом инанс  
Тимур Турлов продолжит 
участвовать в развитии 
компании в качестве члена 
совета директоров. 

 ИК ридом инанс  
выступила маркет
мейкером закрытого паевого 
инвестиционного фонда ЗПИ  

онд первичных размещений . 
На Московской бирже торги 
стартовали в июле  года 
в рублях и в сентябре на СПБ 
Бирже  в долларах.
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кра на 

  июня  года Национальная 
комиссия по ценным бумагам и 
фондовому рынку дала разрешение 
компании   . на 
приобретение существенной доли 
акций Украинской биржи.  

 . является материнской 
компанией ООО ридом инанс 
Украина , профессионального 
участника рынка ценных бумаг Украины.

 ООО ридом инанс Украина  
выступило организатором 
профессионального мероприятия 

  . Компания 
предоставила онлайн площадку 
для выступлений профессионалам 
и участникам фондового рынка 
Украины, об единив представителей 
первых лиц Национального банка 
Украины, Национальной комиссии по 
ценным бумагам и фондовому рынку, 
руководителей украинского бизнеса и 
профессиональных инвесторов.

  июля  года ценные бумаги 
  . были включены 

в биржевой список АО Украинская 
биржа  категория  внелистинговые 
ценные бумаги  под тикером . 

 С  октября  года ООО ридом 
инанс Украина  предоставляет 

инвесторам онлайн доступ к рынку 
срочных контрактов через собственную 
платформу . Наиболее 
популярным инструментом на срочном 
рынке является фьючерс на валютную 
пару .

  октября  года акции 
международной группы компаний 

  . начали активно 
торговаться на АО Украинская 
биржа  категория Внелистинговые 
ценные бумаги  под тикером . 
ООО ридом инанс Украина  
поддерживает ликвидность по  как 
маркетмейкер. 

 По итогам торгов на Украинской 
бирже за  год ООО ридом 

инанс Украина  заняло третью 
позицию в категории Ведущие 
операторы рынка облигаций , третью 
позицию в рейтинге Ведущие 
операторы рынка акций и сертификатов 
фондов  и шестую позицию в рейтинге 

Ведущие операторы срочного рынка .

 По итогам торгов на Украинской 
бирже за январь, февраль и март   
года ООО ридом инанс Украина  
заняло е место в категории Ведущие 
операторы рынка облигаций  и е в 
категории Ведущие операторы рынка 
акций и сертификатов фондов .

  марта  года Национальная 
комиссия по ценным бумагам и 
фондовому рынку Украины выдала ООО 

ридом инанс Украина  бессрочную 
лицензию на осуществление 
андеррайтинга решение НК Б   
от . . .
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Годовой отчет Freedom Holding Сorp.Годовой отчет Freedom Holding Сorp.

*Направления деятельности компании

БРОКЕРСКИЕ
УСЛУГИ

Устоявшийся, лидирующий 
и растущий сегмент

открытых счетов
клиентов

>290 тыс.

активных клиентов
(более одной сделки в квартал)

>140 тыс.

комиссионный доход 
за 2021 (финансовый год)

$272 млн

$75 млн

$1,6 млрд

Начальная фаза с большим 
потенциалом роста в России 

и Казахстане

$640 млн

$63 млн

$456 млн

Активно растущий сегмент
на фоне восстановления рынков

$46 млн

$736 млн

БАНКОВСКАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

$37 млн

УПРАВЛЕНИЕ
АКТИВАМИ

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ
БАНКИНГ

Начальная фаза с большим
потенциальным ростом

объем сделок на рынке акцио-
нерного капитала (IPO+SPO)

с 2014 года. Проведено три IPO
в Казахстане и одно IPO в России

(из них $1,4 млрд 
с начала 2020 года)

объем сделок на рынке 
долгового капитала с 2016 года

Собственная база 
розничных и институциональных

инвесторов

совокупные активы
на 31 марта 2021 года 

собственный капитал
на 31 марта 2021 года

собственный портфель
ценных бумаг

на 31 марта 2021 года

общая банковская выручка 
за 12 месяцев, закончившихся 
31 марта 2021 года, из них 

$16 млн коммисионный доход

прибыли от операций 
с ценными бумагами 

за 2021 (финансовый год)

собственный портфель
ценных бумаг

на 31 марта 2021 года

* Финансовый год Холдинга завершается 31 марта

1918
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ООО «Freedom
Finance Azerbaijan» 

Азербайджан

Образовательный 
центр

Официальное
название

Страна

Специализация

ИП ООО
«Freedom Finance»

Узбекистан

Брокер

Официальное
название

Страна

Специализация

АО «Фридом 
Финанс»

Казахстан

Брокер-дилер, 
холдинговая структура

Официальное
название

Страна

Специализация

Freedom Finance
Global, PLC

Казахстан (МФЦА)

Брокер

Официальное
название

Страна

Специализация

АО «Банк Фридом
Финанс Казахстан» 

Казахстан

Банковские услуги

Официальное
название

Страна

Специализация

ООО «ФФИН Банк

Россия

Банковские услуги

Официальное
название

Страна

Специализация

ООО ИК
«Фридом Финанс»

Россия

Брокер

Официальное
название

Страна

Специализация

Официальное
название

Страна

Prime Executions, Inc. 

США

Институциональная
брокерская 

деятельность

Freedom Finance
Europe Limited 

Брокер

Freedom Finance
Technologies Ltd 

Кипр

IT-технологии

Freedom Finance 
Germany GmbH

Германия

Агент Freedom EU

Дочерние структуры FRHC

Специализация

Официальное
название

Страна

Специализация

Официальное
название

Страна

Специализация

Официальное
название

Страна

Специализация

Кипр

FFIN Securities, Inc.

США

Инвестиционная 
компания

Официальное
название

Страна

Специализация
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2008 2015 2017

Холдинг приобрел 
украинского брокера 
«Укранет», выйдя 
на рынок Украины. 

2013

 

2018
Холдинг приобрел 
100% акций россий-
ского брокера АО ИК 
«ЦЕРИХ Кэпитал 
Менеджмент» с целью 
дальнейшего 
расширения бизнеса 
дочерней компании 
ИК «Фридом Финанс» 
в России. 

В конце 2020 года агентство 
MSCI включило Freedom 
Holding Corp. в индексы 
MSCI U.S. Small Cap 1750 
и MSCI U.S. Investable 
Market 2500. 

Компания основана
в Москве Тимуром 
Турловым

2019 2020 2021

Приобретена брокерская 
компания в Казахстане

 

Запущен Freedom24 
в России

Первое участие 
в IPO в Казахстане

Открыт офис в Украине Открыт офис в Германии

 

S&P присвоило рейтинги 
брокерским компаниям 
в России и Казахстане 

Листинг на Nasdaq
Capital Market 
и СПБ Бирже

 

Общее количество счетов,
открытых в брокерских компаниях 
«Фридом Финанс», тыс.

25 32 47

110
127

229*
* Íà 31.12.2020 

2014

История

Приобретение 
АО «Асыл-Инвест»

16 мая 2017 года между 
акционерами компаний 
было подписано решение 
о присоединении 
АО «Асыл-Инвест» 
к АО «Фридом Финанс».
Объединенная компания 
соединила в себе опыт 
лучших специалистов 
в брокерском розничном 
бизнесе Республики 
Казахстан, который 
позволил в кратчайшие 
сроки внедрять современные 
мировые практики

ИК «Фридом Финанс» 
и АО «Фридом Финанс» 
перешли под контроль 
компании Freedom 
Holding Corp. (ранее – 
BMB Munai, основана в 
1981 году в Неваде, США). 
Тимур Турлов стал ее 
основным акционером. 
В состав холдинга также 
вошли онлайн-магазин 
Freedom24 и Банк 
«Фридом Финанс».

Открыто 14 филиалов 
в Казахстане

Акции Холдинга 
прошли процедуру 
листинга 
на американской 
бирже Nasdaq. Им был 
присвоен тикер FRHC. 
Холдинг стал 
единственной 
брокерской компанией 
из СНГ, акции которой 
котируются на бирже 
США. Почти одновре-
менно с выходом 
на американский 
фондовый рынок торги 
акциями холдинга были 
запущены на Санкт- 
Петербургской бирже. 

Завершилось поглощение 
одной из старейших 
брокерских компаний 
России – ООО 
«НЭТТРЕЙДЕР». 

Freedom Holding Corp. 
приобрел брокерско-
дилерскую компанию 
Prime Executions Inc. 
(США, Делавэр), 
зарегистрированную 
Комиссией по ценным 
бумагам и биржам США 
(SEC) и являющуюся 
членом Нью-Йоркской 
фондовой биржи (NYSE), 
а также NASDAQ, FINRA 
и SIPC. Таким образом 
клиенты Холдинга 
получили прямой доступ 
на американский рынок.

Холдинг стал владель-
цем 20% акций 
Украинской биржи. 

Казахстанская дочка 
Freedom Holding Corp. 
– АО «Фридом 
Финанс» – сообщила 
о покупке 100% 
обыкновенных акций 
АО «Банк Kassa Nova», 
принадлежащих АО 
«ForteBank». После 
завершения сделки 
«Банк Kassa Nova» был 
переименован в АО 
«Банк Фридом 
Финанс».

Открытие офисов в Кыргызстане
и Узбекистане

В 2019 году ИК «Фридом 
Финанс» разместила 
собственные облигации 
на Московской бирже. 
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Брокерские операции 
с ценными бумагами

На всех рынках, где представлен Холдинг, он осуществляет деятельность в секторах 
с высоким уровнем зарегулированности.

Дочерние компании Холдинга осуществляют следующие виды активности:  

Коммерческий 
банкинг

Кибербезопасность

Управление 
данными

Антимонопольное и 
конкурентное право

Защита прав 
потребителей

Выявление 
мошенничества

Сохранение
банковской тайны

Денежные перево-
ды внутри страны и 

за рубеж

Платежные услуги 
(включая обработку 

платежей и расчетное 
обслуживание)

Борьба 
с финансированием 

терроризма

Инвестиционный 
банкинг

Маржинальное 
кредитование

Обмен 
иностранной 

валюты

Торговля 
ценными 
бумагами 

Экономические 
и торговые 

санкции

Защита 
личных данных

Привлечение 
депозитов

Борьба 
с отмыванием 

денег

Кредитование

Обзор рынка
По мере того как Холдинг или его дочерние компании 
внедряют новые продукты и услуги, расширяют 
существующие линейки продуктов и услуг и или 
приобретают новые компании, они могут подпадать 
под действие дополнительных положений, 
ограничений, требований по лицензированию и 
соответствующего надзора со стороны регулирующих 
органов. Аналогичным образом, по мере расширения 
международной деятельности Холдинга необходимо 
знать, понимать и соблюдать законы тех стран и 
юрисдикций, где он осуществляет свою деятельность.

азличные юрисдикции, в которых свою деятельность 
осуществляют дочерние компании Холдинга, могут 
налагать обязательства, отличные от тех, которые 
распространяются на  или другие дочерние 
компании либо даже противоречащие им. Например, 

законы, регулирующие интернет, мобильную связь 
и связанные с ними технологии, используемые 
дочерними предприятиями Холдинга за пределами 
С А, часто предполагают иные, более конкретные 
или даже противоречащие друг другу обязательства, 
а также более широкую ответственность. 
Определенные операции, которые могут быть 
запрещены положениями об кономических 
санкциях Управления по контролю за иностранными 
активами Министерства финансов С А , в 
случае, если они осуществляются компанией или 
на территории С А, могут быть разрешены, если 
они осуществляются независимой неамериканской 
дочерней компанией за пределами данной 
юрисдикции и где нет связи с С А.

Нарушение тих зачастую сложных и часто меняющихся юридических обязательств 
может нанести существенный ущерб бизнесу.

2524

По данным годового отчета по форме . 

Ф
от

о:
 D

ep
os

itp
ho

to
s



НАШИ ЛОГОТИПЫ

ТОЛЬКО ДЛЯ ВНУТРЕННЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ 

НАШИ ЛОГОТИПЫ

ТОЛЬКО ДЛЯ ВНУТРЕННЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ 

одовой отчет   С .одовой отчет   С .

Х  

В течение  финансового года общая выручка 
Холдинга составила  млн, а чистая прибыль  

 млн. Таким образом, базовая и разводненная 
прибыль на акцию достигла , . Для сравнения, в 
течение  финансового года общая чистая выручка 
составила  млн, чистая прибыль   млн, а 
базовая и разводненная прибыль на акцию  примерно 

, .

о иссионн е до од   
 
Основная часть выручки   комиссионные доходы 
Холдинга, которые состоят в основном из брокерского 
вознаграждения за проведение клиентских торговых 
операций и оказание связанных с ними услуг банкинга, 
андеррайтинга и маркетмейкинга. В течение  
финансового года комиссионные доходы увеличились 
на  млн, что на  больше, чем годом ранее. 

ост комиссионных доходов был достигнут за счет 
увеличения доходов от брокерских услуг  млн . 

ще  млн принесла дополнительная плата за услуги 
андеррайтинга и  млн  комиссии за сопутствующие 
банковские услуги. 
Общий рост суммы комиссий связан с увеличением 
количества клиентских счетов за счет приобретений 
неорганический рост  и органических усилий, включая 

расширение числа наших розничных финансовых 
консультантов и расширение об ема аналитических 
отчетов, доступных для клиентской базы Холдинга. 

Вторым фактором роста было увеличение об ема 
торгов и активности клиентов в результате 
интервенций правительства и банков, а также других 
событий, произошедших в ответ на пандемию 

 и, как следствие, рост волатильности рынка 
и кономической неопределенности.

ост комиссионных за услуги андеррайтинга был 
вызван главным образом увеличением количества 
и размера сделок на рынке долгового капитала, 
осуществляемых казахстанскими брокерскими 
компаниями, а также уникальными рыночными 
возможностями, возникшими на фоне пандемии 

. 

ор овл  ценн и б а а и 
 
В  финансовом году чистая прибыль Холдинга 
от торговли ценными бумагами составила  млн, 
увеличившись за год втрое. 

Основными факторами, способствовавшими росту 
чистой прибыли по торговым ценным бумагам в 

 финансовом году, стали увеличение торгового 
портфеля Холдинга, благоприятные рыночные 
условия, более широкое использование и успех 
внутридневных алгоритмических и маркетинговых 
мероприятий на  вне обычных часов работы 
рынка С А. 

Обзор р з а о  
о ра онно  

 нан о о  
но

В ушедшем финансовом году на 
результаты деятельности Холдинга 
значительное влияние оказывала 
пандемия CO ID-19. 

Карантинные меры, принимаемые правительствами по 
всему миру в том числе, ограничение деятельности 
предприятий, перевод сотрудников на удаленный 
режим работы, ограничения на поездки  привели к 
тому, что сначала в качестве реакции на пандемию 
и вводимые локдауны рынки рухнули, а затем по 
мере вмешательства монетарных властей развитых 
стран прежде всего едеральной резервной службы 
С А и вропейского центробанка  началось резкое 
восстановление. Активность наблюдалась как на рынке 
долевого, так и долгового капитала. 

Подобная макро кономическая ситуация 
сформировала стимулы для открытия инвестиционных 
счетов и инвестирования на финансовых рынках по 
всему миру, в частности на рынках капитала С А и в 
странах вразии, где оперирует Холдинг. 

Возросший уровень активности клиентов в сочетании 
с большей рыночной волатильностью рынка привел к 
беспрецедентному росту клиентских счетов в , 
об ема торгов, комиссионных доходов и чистой 
прибыли в течение  финансового года.
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В течение  финансового года Холдинг понес общие 
расходы в размере  млн, что на  больше, чем в 

 финансовом году. В течение  финансового года 
расходы увеличивались по мере расширения бизнеса 

, главным образом в связи с ростом соответствующих 
административных расходов за счет расширения 
деятельности по генерированию доходов, а также 
интеграции в холдинг об ектов приобретения. 

о иссионн е рас од  
 
В течение  финансового года комиссионные расходы 
повысились на  млн  . Это увеличение включает 
брокерские комиссии, выплачиваемые нашим вышестоящим 
брокерам в размере  млн, комиссионные расходы 
по банковским услугам в об еме  млн, комиссии, 
выплаченные центральным депозитариям и биржам в 
размере  млн.

Увеличение комиссионных расходов стало результатом как 
роста клиентской базы Холдинга, так и увеличения об ема 
транзакций, совершаемых клиентами. Ожидается, что 
комиссионные расходы будут увеличиваться и уменьшаться в 
соответствии с динамикой комиссионных доходов.

роцентн е рас од   

В течение  финансового года рост процентных 
расходов составил . Увеличение процентных расходов в 
основном связано с наращиванием об ема краткосрочного 
финансирования по соглашениям репо на  млн, 
увеличением процентов по вкладам клиентов на  млн, 
ростом процентных расходов по выпущенным долговым 
ценным бумагам на  млн.

Холдинг увеличил об ем краткосрочного финансирования за 
счет договоров репо с ценными бумагами прежде всего для 
финансирования инвестиционного портфеля. Увеличение 
процентных расходов по счетам клиентов связано с ростом 
депозитов клиентов. Увеличение процентных расходов по 
долговым ценным бумагам было связано с повышением 
процентных выплат по облигациям , выпущенным в 
декабре  года и феврале  года. 

Несмотря на пандемию результаты  финансового 
года в целом были положительными, однако 
неопределенность, связанная с пидемической 
обстановкой, может оказать давление на бизнес, 
операционные и финансовые метрики  в будущем. 
Влияние на клиентов и сотрудников Холдинга, на 
финансовые рынки, мировую кономику и кономики 
стран, в которых мы осуществляем свою деятельность, 
могут оказать такие факторы, как продолжительность 
и степень опасности будущих заболеваний, вызванных 

тим или другим штаммом, ффективность вакцин, а 
также новые или дополнительные меры, принимаемые 
правительствами. Ввиду такой неопределенности Холдинг 
не может оценить будущее влияние  на свой 
бизнес.

роцентн  до од 
 
В течение го и  финансовых годов Холдинг 
увеличил процентный доход на  млн, или на 

. Мы получили процентный доход из нескольких 
источников, в числе которых операции с торговыми 
ценными бумагами, операции обратного репо, 
использование средств, размещенных в банках.
Процентный доход по торговым ценным бумагам 
состоит из процентов, полученных от инвестиций в 
долговые ценные бумаги, и дивидендов, полученных 
по долевым ценным бумагам, хранящимся на наших 
собственных торговых счетах. В течение  
финансового года Холдинг сгенерировал процентны 
доход по торговым ценным бумагам в размере  

 млн  , в частности благодаря увеличению 
общего размера торгового портфеля  и росту 
доли наших инвестиций в облигации. 

иста  приб ль по вал тн  
операци

В течение  финансового года Холдинг признал 
увеличение чистой прибыли от операций с 
иностранной валютой на  млн, поскольку стоимость 
казахстанского тенге и российского рубля по 
отношению к доллару С А выросла на ,  и , , 
соответственно.

СХ
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ор ора но  ра н

и р рлов
лавн  исполнительн  дире тор  

председатель совета дире торов

с ар а титов
пре идент

Ев ени  ер  
инансов  дире тор

 Тимур Турлов  успешный предприниматель и финансист, 
основатель  г.  и владелец публичной компании  

 ., работающей под брендом ридом инанс . 
 

 В  году он окончил оссийский государственный технический 
университет им. К. Э. иолковского со степенью бакалавра в области 

кономики и управления. н Турлов имеет сертификаты специалиста 
по биржевым операциям, брокерско дилерского управления 
ценными бумагами, выданные Национальной ассоциаций участников 
фондового рынка, и более  лет работает в различных областях 
международной индустрии ценных бумаг. 
 

 С ноября  года занимает пост главного исполнительного 
директора и председателя совета директоров   . 
 

 На сегодняшний день Тимур Турлов является одним из самых 
востребованных специалистов по фондовому рынку С А. На 
постоянной основе комментирует финансово кономическую 
проблематику в ведущих деловых изданиях, выступает с лекциями и 
докладами на международных конференциях.

 В  году получил степень бакалавра 
гуманитарных наук в ельском университете по 

кономике и истории. 

 С го по  год был консультантом по 
вопросам управления в    .  

 В период с го по  год работал в 
компании  , . предшественница С ,  
где с мая  года по ноябрь го занимал 
пост президента.  

 С го по  год г н Таштитов занимался 
проектами прямых инвестиций. 

 Аскар Таштитов занимает пост президента 
компании с июня  года и руководит 
инвестиционно банковской деятельностью 
Холдинга. 

 В  году г н ер получил степень бакалавра 
финансового менеджмента в Казахско
Американском университете, расположенном в 
Алматы, Казахстан.

 С го по  год вгений ер был аудитором 
в  . 

 н ер пришел на работу в   в  
году, где занимал несколько должностей, включая 
позицию финансового менеджера и менеджера по 
отчетности, прежде чем был назначен финансовым 
директором.
 

 С апреля  года по ноябрь  года он 
был финансовым директором  , . 

 , . была публичной компанией, 
зарегистрированной на Американской фондовой 
бирже .
 

 В  годах г н ер занимался проектами 
прямых инвестиций.

 вгений ер занимает должность финансового 
директора компании с ноября  года.
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еализация любого из следующих рисков или 
неопределенностей или их комбинации либо 
дополнительных рисков и неопределенностей, которые 
в настоящее время неизвестны или которые Холдинг 
в настоящее время считает несущественными, может 
оказать серьезное негативное влияние на бизнес, 
финансовое положение, результаты деятельности, 
ликвидность, денежные потоки или репутацию. 

 ИС  

ис и  св анн е с де тельность  в С  
а та е е д народно  бро ерс о  и 
бан овс о  инд стрие  

Холдинг осуществляет свою деятельность в высоко 
зарегулированных секторах. Как американская 
публичная компания, зарегистрированная на 

,  несет ресурсоемкие обязательства, 
а также риски, связанные с антикоррупционным 
законодательством, действующим в С А и 

ра н  р ка

 насто ее вре  все рис и и неопределенности  описанн е в об оре рис а 
ни е  Холдин  с итает с ественн и  и все а влени  содер а иес   
в др и  аст  насто е о от ета  в л а  инансов  от етность   
след ет расс атривать в есте с ти и а тора и рис а  

финансирование будет доступно либо доступно на 
привлекательных условиях.  зависит от отношений 
с американскими брокерами  дилерами по операциям 
с ценными бумагами и клиринговыми фирмами для 
получения и перевода средств на международном 
уровне. Также Холдинг может понести значительные 
убытки из за изменения требований  в отношении 
ко ффициентов дисконтирования по ценным бумагам 
при операциях обратного репо.

ео ра и ес ие  вал тн е  
и полити ес ие рис и 

Политический режим в оссии обусловливает особые 
вызовы, способные оказать негативное влияние на 
основные коммерческие обязательства и деятельность 
Холдинга в той стране, который также может 
испытать проблемы от ухудшения отношений оссии 
с другими странами.  также подвержен рискам 
неблагоприятного изменения курса иностранных 
валют и сталкивается с рисками изменения 
процентных ставок. 

ало ов е рис и  св анн е  
с е д народн и операци и

Негативный ффект могут оказать глобальные 
антиофшорные меры. астые изменения в 
российском налоговом законодательстве могут 
повлиять на бизнес Холдинга и стоимость его 
инвестиций в оссии. Законодательство  

оссийской едерации и Кипра о трансфертном 
ценообразовании потребует корректировки 
цен и может налагать дополнительные 
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в неамериканских юрисдикциях, где Холдинг 
осуществляет свою деятельность.
Негативно на бизнес Холдинга может повлиять 
несоблюдение американских, европейских или других 
санкционных программ, равно как и расширение 

тих программ. ще одним фактором риска являются 
изменяющиеся регуляторные режимы, регуляторные 
политики и их толкования  в странах, где Холдинг 
осуществляет деятельность. Также Холдинг подвержен 
рискам судебных, административных и регулирующих 
действий, связанных с его операционной 
деятельностью.

ис и  св анн е с де тельность  на р н е 
ценн  б а  и бан овс и  сл  

В первую очередь то риск несоблюдения нормативов 
достаточности капитала и ликвидности, а также 
кредитный риск. Инвестиции могут подвергнуть 
Холдинг значительному риску потери капитала. При 
необходимости привлечь дополнительный капитал 
Холдинг не может быть уверенным, что дополнительное 

налоговые обязательства. Антиофшорные меры 
в  подвергают Холдинг риску налоговой 
ответственности. Неопределенность и текущие 
изменения в налоговом законодательстве К могут 
негативно повлиять на бизнес Холдинга. 

ис и  св анн е с орпоративно  
стр т ро  и вн тренни и  
операци и Холдин а 

Как диверсифицированная компания с небольшим 
количеством собственных операций, Холдинг получает 
основной доход от операций дочерних компаний. 
Ключевые решения принимает Тимур Турлов. 
Новые приобретения продолжат играть ключевую 
роль в стратегии роста компании, но сохраняется 
вероятность, что Холдинг не сможет успешно закрыть 
сделку по приобретению или интегрировать об екты 
приобретения.

ис и  св анн е с ин ор ационн и 
те ноло и и и ибербе опасность  

Брокерско дилерские, финансовые услуги и 
банковские операции Холдинга во многом зависят 
от бесперебойной и надлежащей работы Т систем, 
в частности собственной лектронной торговой 
платформы Холдинга  , которая подвержена 
рискам конкуренции. Холдинг обрабатывает 
большие об емы конфиденциальных данных, что 
подвергает его риску взлома Т системы, а также 
возникновению других рисков и обязательств, 
связанных с безопасностью данных. Инфраструктура, 
от которой зависят Т системы Холдинга, в частности 
на развивающихся рынках, где осуществляют 
деятельность дочерние компании, уязвима к событиям, 
способным помешать работе Холдинга. 

ис и  св анн е с владение  ценн и 
б а а и Холдин а 

ена обыкновенных акций Холдинга исторически 
подвержена колебаниям и может быть волатильной. 
Будущие предложения по ценным бумагам, 
которые будут иметь приоритет по отношению к 
обыкновенным акциям , могут отрицательно 
повлиять на рыночную цену наших обыкновенных 
акций. В обозримом будущем Холдинг не намерен 
выплачивать дивиденды по нашим обыкновенным 
акциям, по тому возможность получить прибыль от 
инвестиций для наших акционеров будет зависеть от 
роста в цене наших обыкновенных акций. 

ис и  св анн е с панде ие   

Вспышка пандемии  повлияла и, вероятно, 
продолжит оказывать влияние на мировую кономику, 
мировые финансовые рынки, на финансовое 
положение и результаты деятельности Холдинга. 
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о состо ни  на  арта  ода  
в Холдин е ислилось  
сотр дни ов по все  ир   
среди отор   татн  и  

 асти но ан т  

Несмотря на то, что у Холдинга есть офисы в 
Казахстане, оссии, Узбекистане, Украине, Кипре, 
ермании, Кыргызстане, Азербайджане и С А, 

большинство наших сотрудников находятся в 
Казахстане и оссии. 

Ни один из сотрудников Холдинга не представлен 
профсоюзом и не является участником коллективного 
трудового договора. 

В Холдинге никогда не было забастовок или остановки 
работы по любой другой схожей причине, и топ
менеджмент Холдинга оценивает свои отношения с 
сотрудниками как хорошие.

уководство убеждено в том, что успех Холдинга 
зависит от талантов и самоотверженности 
сотрудников, по тому необходимо обеспечить 
сотрудникам: 
 возможность учиться, расти и продвигаться по 

карьерной лестнице  
 четкое описание того, что мы ожидаем, и правильные 

инструменты для реализации тих задач  
 справедливое вознаграждение и компенсацию за 

труд.

Холдинг реализует ти задачи благодаря 
диверсифицированной операционной модели, 
подразумевает горизонтальную структуру управления 
человеческим капиталом на уровне дочерних 
компаний. 

В Холдинге уверены, что такой локализованный 
подход дает каждой дочерней компании гибкость в 
оценке того, как лучше всего на конкурентной основе 
привлекать, развивать и удерживать сотрудников в 
своем регионе. 

Благодаря такому подходу руководству Холдинга 
удалось собрать талантливую и мотивированную 
команду, и топ менеджмент намерен и дальше 
поощрять сотрудников, которые продолжают 
приносить пользу бизнесу и клиентам .
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о пани  пр о либо ере  до ерние ор ани ации владеет след и и о пани и
 

 ООО ИК ридом инанс , Москва, оссия  
 ООО ИН Банк , Москва, оссия   
 АО ридом инанс , Алматы, Казахстан  
   , , брокерско дилерская компания, расположена в 

Международном финансовом центре Астаны  
 АО Банк ридом инанс Казахстан  бывший АО Банк  , головной офис 

расположен в Нур Султане, Казахстан   
    , брокерско дилерская компания с офисом в имассоле, 

Кипр  
    , представитель   в ермании с офисом в 

Берлине  
 илиал ИП ООО   в еспублике Узбекистан,  
  , ., институциональный брокер в Нью орке 
      Т компания в офисом в имассоле, Кипр  

   , финансово образовательный центр   
  , ., зарегистрированная в штате Невада . 

Компания также владеет ,  долей в ООО ридом инанс Украина , брокерско
дилерской компании с головным офисом в Киеве  . Остальной долей 
акций   в размере ,  владеет Аскар Таштитов, президент Компании. 
Компания имеет целый ряд договоренностей с   и г ном Таштитовым, включая 
соглашение об оказании консультационных услуг, договор о принципах деятельности и 
опционный договор. Поскольку такие соглашения обязывают Компанию гарантировать 
выполнение всех обязательств   и предоставлять   необходимое 
финансирование для покрытия всех операционных убытков   и требований 
к капиталу, что позволяет Компании получать  чистой прибыли   после 
уплаты налогов, и требует от Компании оказывать   поддержку на уровне 
менеджмента, операционную поддержку и предоставлять постоянный доступ к важным 
активам Компании, необходимым техническим ресурсам и знаниям для ведения 
бизнеса  , то в соответствии со стандартами бухгалтерского учета Совета по 
стандартам финансового учета  Компания рассматривает   как компанию 
с переменной долей участия . Соответственно, финансовая отчетность   
консолидируется в финансовую отчетность Компании.

П ИМ АНИ  . ОБЗО  ОСНОВН Х П ИН ИПОВ У ТНО  ПО ИТИКИ 
 

ринцип  етно  полити и
 
Учетная политика Компании и прилагаемая к ней консолидированная финансовая отчетность соответствуют 
принципам бухгалтерского учета, общепринятым в Соединенных татах Америки  .
Настоящая финансовая отчетность подготовлена по методу начисления. 
Принцип представления и принципы консолидации.
 

онсолидированна  инансова  от етность 

Компания представляет консолидированную отчетность ,  ,   ,  , 
 ,   ,  ,  ,  , ,  , 
 ,  и  . Все существенные данные по операциям и балансу между компаниями были 

исключены из консолидированной финансовой отчетности. 

П ИМ АНИ  . Д Н Н  С ДСТВА И ИХ ЭКВИВА НТ  

П ИМ АНИ  . ОПИСАНИ  БИЗН СА 
 

б ор
 

  . Компания, или   то публичная американская компания, зарегистрированная 
в С А в штате Невада. ерез свои дочерние организации она предоставляет широкий спектр финансовых 
услуг, включая брокерские услуги для частных инвесторов, предоставление аналитических данных, 
инвестиционное консультирование, торговлю ценными бумагами, маркет мейкинг, розничные банковские 
услуги, корпоративный инвестиционный банкинг и услуги андеррайтинга в регионе вразии. оловной офис 
Компании расположен в Алматы Казахстан . Также административные офисы Компании есть в оссии, на 
Кипре и в С А. Компания имеет розничные торговые точки в оссии, Казахстане, Украине, Узбекистане, 
Кыргызстане, Азербайджане и ермании. Компания также владеет брокерско дилерской компанией, 
зарегистрированной в Комиссии по ценным бумагам и биржам С А . Обычные акции компании 
торгуются на бирже .

 марта  г.  марта  г.

енные бумаги, приобретенные по договорам обратного ПО $ , $ ,

Счета на бирже $ , $ ,

Текущие счета у брокеров $ , $ ,

Текущий счет в клиринговых организациях $ , $ ,

Текущий счет в коммерческих банках $ , $ ,

Текущий счет в Национальном Банке Казахстан $ , $ -
Текущий счет в Национальном расчетном депозитарии оссия $ , $ ,

Наличные денежные средства в банковском хранилище и в кассе $ , $ ,

асчетный счет в ентральном банке $ , $ ,

Текущий счет в ентральном депозитарии Казахстан $ $

Итого денежных средств и их квивалентов $ , $ ,

Здесь и далее суммы отражены в  тыс., если не указано иное. Здесь и далее суммы отражены в  тыс., если не указано иное.

ро анна  нан о а  о но
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инансов е по а атели

В  финансовом году общая чистая выручка Компании достигла  , чистая прибыль    
базовая и разводненная прибыль на акцию составила примерно , . Для сравнения, в  финансовом 
году общая чистая выручка составила  , чистая прибыль   базовая и разводненная прибыль 
на акцию достигла примерно , .

Сравнение наших финансовых результатов от года к году не обязательно указывает на результаты в будущем.

инансовый год, 
завершившийся 

инансовый год, 
завершившийся

 марта  г.  марта  г.

Сумма Сумма

Доход:

Доход по услугам и комиссии $ , 77 $ , 76

истая прибыль от ценных бумаг , ,

Процентный доход , ,

истая прибыль по валютным операциям , ,

истая прибыль убыток по деривативам 

Общая выручка нетто , ,

асходы:

асходы по услугам и комиссии , ,

Процентные расходы , ,

Операционные расходы , ,

ормирование резервов на обесценение восстановление , ,

Прочие расходы нетто

Совокупные расходы , , 77

истая прибыль до налогообложения , ,

асходы по корпоративному подоходному налогу , ,

истая прибыль $ , $ ,

За вычетом чистой прибыли убытка, относимым к неконтролиру
ющим долям в дочерней компании

,

истый доход, относимый к владельцам обыкновенных акций $ , $ ,

Прочий совокупный доход убытки

Изменения в нереализованной прибыли по инвестициям, имею
щимся в наличии для продажи за вычетом налогов

$ $

еклассификационная корректировка, относящаяся к инвестици
ям, имеющимся в наличии для продажи, выбывшим за период за 
вычетом налогового ффекта

Корректировка по пересчету иностранных валют за вычетом 
налогового ффекта  

, ,

Совокупный доход от неконтролируемой доли участия , , 6

За вычетом совокупного убытка прибыли, относящимся к некон
тролируемой доле участия 

,

Совокупный доход к распределению акционерам $ , $ ,

Отражает процент от общей выручки нетто

р а

Основной источник дохода Компании  то комиссионные доходы от предоставления брокерских услуг 
розничным клиентам, а также комиссии за услуги инвестиционного банкинга, собственная трейдинговая 

деятельность и процентный доход.

инансовый год, 
завершившийся

 марта  г.

инансовый год, 
завершившийся 

 марта  г.

Изменение

Сумма Сумма Сумма

Доходы по услугам и комиссии $ , 77 $ , $ ,

истая прибыль от ценных бумаг , , ,

Процентный доход , , ,

истая прибыль по валютным операциям , , ,

истая прибыль убыток по деривативам 

Общая выручка, нетто $ , $ , $ ,

Общая чистая выручка в  финансовом году составила , что на  больше, чем в  
финансовом году.

о од  по сл а  и о иссии 
В значительной степени коммисионный доход состоит из комиссий, взимаемых с клиентов за 
услуги трейдинга и связанные банковские услуги, андеррайтинг и услуги маркет мейкинга. В  
финансовом году комиссионный доход вырос на , или на , по сравнению с  
финансовым годом. Этот рост был достигнут за счет:

 увеличения суммы комиссий за брокерские услуги на 
 увеличения суммы комиссий за связанные банковские услуги на 
 увеличения комиссии за услуги андеррайтинга на .

ост комиссионного дохода от брокерских услуг и связанных с ними банковских услуг был напрямую 
связан с рядом факторов, включая:

 рост числа клиентских счетов благодаря приобретениям неорганический рост , а также 
естественное увеличение их числа за счет большего количества розничных финансовых 
консультантов и большего числа аналитических отчетов, доступных для клиентов компании

 значительно возросший об ем торгов и уровень активности клиентов, что стало результатом 
монетарных интервенций со стороны правительства и банков, а также других событий, 
произошедших в свете пандемии , что, в свою очередь, привело к росту рыночной 
волатильности и усилению кономической неопределенности.

ост комиссионных в сегменте услуг андеррайтинга был главным образом обусловлен увеличением 
количества и размеров сделок на рынке долгового капитала, организованных казахстанскими 
брокерскими компаниями, а также уникальными рыночными возможностями, возникшими в условиях 
пандемии .

Здесь и далее суммы отражены в  тыс., если не указано иное. Здесь и далее суммы отражены в  тыс., если не указано иное.
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иста  приб ль от ценн  б а  

истая прибыль от ценных бумаг отражает прибыль и убытки от трейдерской деятельности на 
наших собственных торговых счетах. истая прибыль или убытки состоят из реализованной и 
нереализованной прибыли и убытков. Прибыль или убытки реализуются после закрытия позиции по 
ценной бумаге и реализации прибыли или убытка по той позиции. Общепринятые в С А принципы 
бухгалтерского учета ОПБУ С А  требуют, чтобы мы отражали в нашей финансовой отчетности 
нереализованные прибыли и убытки по всем нашим торговым позициям с ценными бумагами, 
которые остаются открытыми на конец каждого периода. Отклонения в нереализованной прибыли 
или убытках от одного периода к другому могут быть вызваны факторами, находящимися под 
нашим контролем, например, когда мы решаем закрыть открытую позицию по ценным бумагам, что 
приведет к сокращению наших открытых позиций и, тем самым, к потенциальному уменьшению или 
увеличению суммы нереализованной прибыли или убытков за период. Изменения в нереализованной 
прибыли и убытках от периода к периоду также могут происходить в результате факторов, 
находящихся вне нашего контроля, таких как колебания рыночных цен открытых позиций по ценным 
бумагам, которые мы удерживаем. Это может отрицательно повлиять на конечную доходность, 
которую мы получаем от тих инвестиций. Нереализованная прибыль или убытки в конкретный 
период могут или не могут указывать на прибыль или убыток, которые мы получим по позиции 
ценных бумаг, когда та позиция будет закрыта. В результате мы можем увидеть значительные 
колебания прибыли и убытков по нашим торгуемым ценным бумагам в годовом исчислении и от 
квартала к кварталу. Нельзя предполагать, что прибыль или убыток в какой то конкретный период 
указывает на тренд либо на прибыль или убыток, которые мы можем в конечном итоге реализовать, 
когда закрываем позицию.
В таблице ниже приведены данные по чистой прибыли и убыткам холдинга в течение го и  
финансовых лет:

еализованная чистая 
прибыль

Нереализованная чистая 
прибыль убыток

истая прибыль

искальный год $ , $ , $ ,

искальный год $ , , $ ,

Среди главных факторов, повлиявших на увеличение чистой прибыли от ценных бумаг в  
финансовом году,  возросший об ем торгового портфеля, подходящие рыночные условия, 
возросшая частота использования и успешность дневной алгоритмичной торговли на  вне 
стандартного рабочего времени на американском рынке.

роцентн  до од 
В течение го и  финансовых лет мы реализовали процентный доход в размере , или 

. Мы получили процентный доход из нескольких источников.
Так, процентный доход от ценных бумаг состоит из процента, полученного от инвестиции в долговые 
инструменты, и дивидендов, полученных по долевым ценным бумагам на наших собственных 
торговых счетах. Мы реализовали прибыль в размере , что соответствует процентному 
приросту в процентном доходе от ценных бумаг в течение  финансового года, поскольку 
увеличили  общий размер торгового портфолио и  долю наших инвестиций в облигации. Также 
компания реализовала увеличение процентного дохода от сделок по обратному выкупу на  

, поскольку мы участвовали в большем числе таких сделок в течение  финансового года. 
ост процентного дохода, подлежащего уплате банками на , в основном связан с увеличением 

об ема депозитных операций овернайт в течение  финансового года.

иста  приб ль по вал тн  операци
В соответствии с ОПБУ С А мы обязаны проводить переоценку активов и обязательств, 
номинированных в иностранной валюте, в валюту нашей отчетности, которой является доллар 
С А. В течение  финансового года мы признали увеличение чистой прибыли от операций с 
иностранной валютой на  , поскольку стоимость казахстанского тенге и российского рубля по 
отношению к доллару С А увеличилась на ,  и , , соответственно.

ас од

инансовый год, 
ззавершившийся 

 марта  года

инансовый год, 
завершившийся  

 марта 
Изменения

Сумма Сумма Сумма

асход по услугам и комиссии $ , $ , $ ,

Процентные расходы , , ,

Операционные расходы , , ,

езерв под обесценение вос
становление

, , ,

Другие расходы, нетто

Итогог расходов $ , $ , $ ,

В течение  финансового года мы понесли общие расходы в размере , что на  
больше, чем в  финансовом году. ост расходов об ясняется расширением бизнеса в течение 

 финансового года и соответствующим повышением административных расходов и сборов, 
связанных с ростом нашей деятельности по генерированию доходов и интеграцией наших целей 
приобретений.

ас од  по сл а  и о иссии
В течение  финансового года комиссионные расходы увеличились на  , в 
частности за счет:

 брокерских комиссий нашим первичным брокерам в размере 
 комиссий за банковские услуги в размере  а также
 комиссионных сборов, выплачиваемых центральным депозитариям и биржам в размере .

Увеличение расходов по услугам и комиссиям стало результатом как роста нашей клиентской 
базы, так и увеличения об ема транзакций, совершаемых клиентами. Как правило, мы ожидаем, 
что комиссионные расходы будут увеличиваться и уменьшаться в соответствии с динамикой 
комиссионных доходов.

роцентн е рас од  
В течение  финансового года мы увеличили процентные расходы на . Увеличение 
процентных расходов в основном связано с такими факторами, как:

 увеличение об ема краткосрочного финансирования на  по сделкам репо с ценными 
бумагами

 увеличение процентов по вкладам клиентов на  а также
 увеличение процентных расходов по выпущенным долговым ценным бумагам на .

Мы увеличили об ем краткосрочного финансирования за счет договоров репо с ценными бумагами, 
прежде всего для финансирования нашего инвестиционного портфеля. Увеличение процентов по 
клиентским депозитам произошло в результате роста клиентских депозитов. Увеличение процентных 
расходов по долговым ценным бумагам было связано с увеличением процентных выплат по 
облигациям , выпущенным в декабре  года и феврале  года.

Здесь и далее суммы отражены в  тыс., если не указано иное. Здесь и далее суммы отражены в  тыс., если не указано иное.
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и видность и апитальн е рес рс

иквидность  то мера нашей способности удовлетворить наши потенциальные потребности в 
денежных средствах для общих бизнес целей. В течение го и  финансовых годов наши 
операции финансировались главным образом за счет имеющихся денежных средств, полученных 
от операций, доходов от нашей собственной торговли и доходов от продажи облигаций и других 
заимствований.
Мы регулярно отслеживаем и управляем нашим кредитным плечом и риском ликвидности 
с помощью специально созданных комитетов и процессов. Мы оцениваем леверидж и риск 
ликвидности на основе соображений и допущений рыночных факторов, а также других факторов, 
включая размер доступного ликвидного капитала например, сумму денежных средств и их 

квивалентов, не инвестированных в нашу операционную деятельность . Несмотря на то, что мы 
уверены в имеющихся у нас процессах мониторинга и управления рисками, значительная часть 
наших торговых ценных бумаг, денежных средств и их квивалентов регулируется соглашениями 
о предоставлении обеспечения. Это значительно увеличивает наш риск потерь в случае движения 
финансовых рынков против наших позиций. Когда то происходит, возможно усиление давления 
на нашу ликвидность, капитализацию и бизнес. Определенные рыночные условия могут повлиять 
на ликвидность наших активов, что может потребовать от нас удерживать позиции дольше, чем то 
предполагалось. На нашу ликвидность, капитализацию, прогнозируемую рентабельность инвестиций 
и результаты операций могут существенно повлиять рыночные события, которые мы не можем 
контролировать и которые могут привести к сбоям в нашей инвестиционной стратегии в отношении 
наших активов.
Мы сохраняем большую часть наших материальных активов в виде денежных средств и ценных 
бумаг, которые легко конвертируются в денежные средства, включая государственный и 
квазигосударственный долг, а также высоколиквидные корпоративные акции и облигации. Наши 
финансовые инструменты и прочие запасы отражаются по справедливой стоимости и, как правило, 
должны легко продаваться в большинстве рыночных условий. По состоянию на  марта го и 

 годов у нас было:

По состоянию на  марта, тыс. 

Денежные средства и их квиваленты $ , $ ,

Торговые ценные бумаги $ , $ ,

Всего активов $ , , $ ,

истые ликвидные активы $ , , $ ,

 Из суммы денежных средств и их квивалентов в размере , которыми мы располагали на  
марта  года,  около  были предметом соглашений обратного репо. Для сравнения, 
на  марта  года сумма денежных средств и их квивалентов на балансе компании составляла 

, из которых , или , подлежали договорам обратного репо. Сумма денежных 
средств и их квивалентов зависит от минимального уровня, установленного регулирующими 
органами для соблюдения требуемых правил и положений, включая адекватный уровень капитала и 
ликвидности для каждой организации.

 Состоят из денежных средств и их квивалентов, ценных бумаг, брокерской и прочей дебиторской 
задолженности и других активов.

В течение го и  финансовых годов общие обязательства Компании составили   
и , соответственно, что также включает обязательства клиентов в размере  и 

, соответственно.
Мы финансировали наши активы в основном за счет денежных потоков от операционной 
деятельности, а также краткосрочных и долгосрочных соглашений о финансировании.

ене н  пото

В таблице ниже представлены наши денежные потоки на й и  финансовые годы:

инансовый год, 
завершившийся

 марта  г.

инансовый год, 
завершившийся

 марта  г.

истые денежные потоки от операционной деятельности $ , $ ,

истые денежные потоки от инвестиционной деятельности  
либо использованные в ней  

, ,

истые денежные потоки от финансовой деятельности , ,

Влияние изменений обменных курсов , ,

истые изменения в денежных средствах, денежных квивалентах 
и ограниченных денежных средствах

$ , , $ ,

истые денежные средства от операционной деятельности в течение  финансового года 
включают чистую прибыль, скорректированную на неденежные движения амортизация, неденежные 
расходы по аренде, неденежные расходы на компенсацию акций, нереализованная прибыль по 
торговым ценным бумагам, резерв под дебиторскую задолженность  и чистые денежные средства от 
операционной деятельности. истые денежные средства от операционной деятельности в основном 
возникли в результате изменений операционных активов и обязательств. К таким изменениям 
относились:

инансовый год, 
завершившийся

 марта  г.

инансовый год, 
завершившийся 

 марта  г.

Увеличение об ема торговли ценными бумагами $ , $ ,

Увеличение клиентских депозитов $ , $ ,

Увеличение уменьшение брокерской и прочей дебиторской задолженности $ ,  $ ,

 В результате увеличения числа сделок по покупке ценных бумаг, хранящихся на нашем собственном 
счете.

 В результате увеличения числа депозитов от новых и действующих клиентов.
 В результате значительно меньшего размера маржинальной дебиторской задолженности.

В течение  финансового года чистые денежные средства от инвестиционной деятельности 
включали , полученные от приобретений   ,  и  , и 

 от реализации инвестиций, имеющихся в наличии для продажи. истые денежные средства от 
инвестиционной деятельности были частично компенсированы приобретением    на 
сумму ,  на  и  на , а также покупкой основных средств за вычетом 
продаж на сумму . Денежные средства, использованные в инвестиционной деятельности 
в течение  финансового года, были использованы для покупки основных средств за вычетом 
продаж на сумму  и для покупки ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи, на сумму 

.

Здесь и далее суммы отражены в  тыс., если не указано иное. Здесь и далее суммы отражены в  тыс., если не указано иное.
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Механизмы забалансового финансирования
Описание внебалансовых механизмов финансирования Компании по состоянию на  марта  г. 
см. в Примечании  к консолидированной финансовой отчетности.

о оворн е об ательства 

В таблице ниже представлена информация, касающаяся наших договорных обязательств 
по состоянию на  марта  года:

Платеж за период

Договорные обязательства
Всего Менее чем

 год
 года  лет Свыше

 лет

в тысячах

Обязательства по операционной аренде , , $ ,

Непогашенные облигации и векселя в обращении , , ,

ВС О , , $ ,

Важнейшие учетные политики и оценки
Подготовка финансовой отчетности в соответствии с ОПБУ С А требует от руководства 
компании давать оценки и делать допущения, которые влияют на заявленные суммы активов и 
обязательств, и раскрытие условных активов и обязательств на дату финансовой отчетности, а 
также на представленные суммы доходов и расходов в течение отчетного периода. актические 
результаты могут отличаться от представленных оценочных. Ниже приведены принципы учетной 
политики, которые отражают наши наиболее важные оценки, суждения и допущения, которые, по 
нашему мнению, являются наиболее важными для полного понимания и оценки представленных в 
отчетности финансовых результатов.

ормирование восстановление резерва по сомнительной дебиторской задолженности
езерв под дебиторскую задолженность  то оценочный резерв на возможные понесенные 

кредитные убытки. Убытки по ссудам относятся на резерв, если руководство считает, что 
безнадежность дебиторской задолженности подтверждена. Последующие возмещения, если таковые 
имеются, зачисляются на счет. уководство оценивает требуемый остаток резерва, используя 
прошлый опыт убытков по дебиторской задолженности, их характер и об ем, информацию о 
конкретной ситуации с контрагентом и предполагаемую стоимость обеспечения, кономические 
условия и другие факторы. Аллокации резерва могут быть сделаны для конкретной дебиторской 
задолженности, однако весь тот резерв доступен для любой дебиторской задолженности, которая, 
по мнению руководства, должна быть списана.

езерв состоит из конкретных и общих компонентов. Конкретный компонент относится к 
дебиторской задолженности, которая индивидуально классифицируется как обесцененная, когда, 
исходя из текущей информации и событий, существует вероятность того, что мы не сможем 
получить все причитающиеся суммы в соответствии с договорными условиями соглашения. Общий 
компонент основан на историческом опыте убытков с поправкой на текущие факторы. Исторический 
опыт убытков основан на реальной истории убытков, которые мы понесли за последний период 
времени в основном за  лет , которые руководство периодически анализирует.

Наша инвестиционная политика и стратегия ориентированы на сохранение капитала и поддержку 
наших требований к ликвидности. Обычно мы инвестируем в ценные бумаги с высоким рейтингом с 
целью минимизировать потенциальный риск потери основной суммы долга. Наша инвестиционная 
политика обычно требует, чтобы ценные бумаги соответствовали инвестиционному уровню, 
и ограничивает размер кредитного риска для одного митента. тобы дать содержательную 
оценку процентного риска, связанного с нашим инвестиционным портфелем, мы провели анализ 
чувствительности, чтобы определить влияние изменения процентных ставок на стоимость 
инвестиционного портфеля, предполагая параллельный сдвиг кривой доходности на  базисных 
пунктов. Основываясь на инвестиционных позициях по состоянию на  марта го и  годов, 
мы полаем, что гипотетическое повышение процентных ставок на  базисных пунктов по всем 
срокам погашения привело бы к дополнительному снижению справедливой рыночной стоимости 
портфеля на  и , соответственно. Такие убытки будут реализованы только в том случае, 
если мы продадим инвестиции до срока погашения. ипотетическое снижение процентных ставок 
на  базисных пунктов по всем срокам погашения привело бы к дополнительному увеличению 
справедливой рыночной стоимости портфеля на  и , соответственно.
В таблице ниже представлены текущие кредитные рейтинги наших митентов по состоянию на  
марта го и  годов:

 марта  г.

 

Корпоративный долг $ , $ , $ , $ ,

Неамериканские суверенные долговые облигации , , ,

Американские суверенные долговые ценные бумаги , ,

Биржевые ноты , ,

Всего $ , $ , $ , $ ,

 марта  г.

 

Корпоративный долг $ , $ , $ , $ ,

Неамериканские суверенные долговые облигации , , ,

Всего $ , $ , $ , $ ,

Валютный риск
Мы ведем бизнес в Казахстане, оссии, на Кипре, в Украине, Узбекистане, ермании, Киргизии, С А 
и Азербайджане. Деятельность и накопленная прибыль в наших зарубежных дочерних компаниях 
подвержены колебаниям обменного курса между нашими функциональными валютами и валютой 
отчетности, которой является доллар С А.
В соответствии с нашей политикой управления рисками мы управляем валютным риском по 
финансовым активам, удерживая или создавая финансовые обязательства в одной валюте, при 
одних и тех же сроках погашения и процентной ставке. Этот валютный риск рассчитывается на 
основе чистой иностранной валюты для отдельных валют. Мы также можем заключать валютные 
форвардные контракты, свопы и опционные контракты с финансовыми учреждениями для снижения 
валютных рисков, связанных с определенными существующими активами и обязательствами, твердо 
заключенными сделками и прогнозируемыми будущими денежными потоками.
Анализ балансов на  марта го и  годов оценивает чистое влияние процентного 
неблагоприятного изменения стоимости доллара С А по отношению ко всем другим валютам, 
которое окажет чистое влияние на чистую прибыль до уплаты налога на прибыль в размере   и 

, соответственно.

иск изменения цены акций
Наши инвестиции в долевые инструменты подвержены риску рыночной цены, возникающему 
из за неопределенности относительно будущей стоимости инвестиционных ценных бумаг. иск 
изменения цен на акции возникает из за колебаний цены и об ема долевых ценных бумаг или 
инструментов, которыми мы владеем. У нас также есть инвестиции в акционерный капитал компаний, 
в которых инвестиции деноминированы в иностранной валюте или где инвестиции деноминированы 
в долларах С А, но об ект инвестиций в основном инвестирует в иностранную валюту. 
Справедливая стоимость тих инвестиций может изменяться по спотовому обменному курсу между 
колебаниями тих валют и нашей функциональной валютой. Мы пытаемся управлять риском потерь, 
присущим нашему портфелю долевых ценных бумаг, путем диверсификации и установления лимитов 
на отдельные и общие долевые инструменты, которыми мы владеем. Отчеты о нашем портфеле 
акций регулярно представляются руководству.

Здесь и далее суммы отражены в  тыс., если не указано иное. Здесь и далее суммы отражены в  тыс., если не указано иное.
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НАШИ ЛОГОТИПЫ

ТОЛЬКО ДЛЯ ВНУТРЕННЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ 

НАШИ ЛОГОТИПЫ

ТОЛЬКО ДЛЯ ВНУТРЕННЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ 

сли иное не предусмотрено в настоящем документе, информация, согласно пунктам  
настоящего годового отчета, в соответствии с Общей инструкцией   формы , включена в 
настоящий документ посредством ссылки из нашего окончательного заявления о доверенности 
для нашего годового собрания акционеров  года, и должна быть отправлена в Комиссию по 
ценным бумагам и биржам С А Заявление о доверенности  в течение  дней после окончания 
финансового года.

Пункт . Директора, исполнительные директора и корпоративное управление
Информация о высших должностных лицах компании включена в настоящий документ посредством 
ссылки на часть , пункт  выше. Другая информация, необходимая для того пункта, будет 
содержаться в Заявлении о доверенности, и такая информация включена сюда посредством ссылки.

Пункт . Вознаграждение менеджменту
Информация, необходимая для того пункта, будет содержаться в Заявлении о доверенности, и такая 
информация включена сюда посредством ссылки.

Пункт . Право собственности на ценные бумаги определенных бенефициарных владельцев и 
менеджмента и связанные с тим вопросы акционеров
Информация о безопасном владении определенными бенефициарными владельцами и руководством 
будет содержаться в Заявлении о доверенности, и такая информация включена в него посредством 
ссылки.

енные бумаги, разрешенные к выпуску в соответствии с планами компенсации капитала.
В таблице ниже представлена информация по состоянию на  июня  года в отношении планов 
компенсации включая индивидуальные соглашения о компенсации , в соответствии с которыми 
наши долевые ценные бумаги разрешены к выпуску:

Категория плана

Количество ценных 
бумаг, которые будут вы
пущены при исполнении 
невыполненных опцио
нов, варрантов и прав

Средневзве
шенная цена 
исполнения 
опционов, вар
рантов и прав

Количество ценных бумаг, остающих
ся доступными для будущего выпуска 
в соответствии с планами компенса
ции капитала за исключением ценных 
бумаг, указанных в столбце 

Планы компенсации акционерного 
капитала, утвержденные держате
лями ценных бумаг

, $ , , ,

Планы компенсации акционерного 
капитала, не утвержденные держа
телями ценных бумаг

 Состоит из    акций, включая опционы на акции, права на повышение стоимости акций, 
акции с ограниченным доступом и другие вознаграждения на основе долевого участия, которые 
могут быть присуждены в соответствии с планом поощрения акционерного капитала  

 . на  год.

Пункт . Некоторые взаимосвязи и связанные операции и независимость директора
Информация, требуемая для того пункта, будет содержаться в Заявлении о доверенности, и такая 
информация включена сюда посредством ссылки.

Пункт . Основные бухгалтерские сборы и услуги
Информация, требуемая для того пункта, будет содержаться в Заявлении о доверенности, и такая 
информация включена сюда посредством ссылки.
Планы компенсации акционерного капитала, не утвержденные держателями ценных бумаг.

АКТИВ  марта  г.  марта  г.

Денежные средства и их квиваленты $  $  

Денежные средства, ограниченные в использовании   

Торговые ценные бумаги   

енные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи, по справедливой стоимости  

Брокерская и прочая дебиторская задолженность нетто   

Выданные займы   

Отложенные налоговые активы

Основные средства нетто   

Нематериальные активы нетто   

Деловая репутация   

Актив в форме права пользования   

Прочие активы нетто   

ИТО О АКТИВ $   $  

ОБ ЗАТ СТВА И АК ИОН Н  КАПИТА

Обязательства по соглашениям репо с ценными бумагами $  $  

Обязательства клиента    

Кредиторская задолженность   

Обязательства по текущему подоходному налогу   

Проданные, но еще не приобретенные ценные бумаги  по справедливой стоимости  

Полученные ссуды 3 373

Выпущенные долговые ценные бумаги   

Обязательства по аренде   

Обязательства по отложенному налогу на прибыль  

Отсроченные платежи по распределению   

Другие обязательства   

ВС О ОБ ЗАТ СТВА    

Договорные и условные обязательства Примечание 

СОБСТВ НН  КАПИТА

Привилегированные акции  номинальной стоимостью ,  утверждено к выпуску 
 акций, ни одной акции не выпущено или не погашено

Обыкновенные акции  номинальной стоимостью ,  утверждено к выпуску 
акций     и    акций выпущены и находятся в обращении 

по состоянию на марта го и  годов, соответственно

Добавочный капитал   

Нераспределенная прибыль   

Накопленный прочий полный убыток   

ОБ И  КАПИТА , ОТНОС И С  К КОМПАНИИ   

Неконтролируемый интерес   

ИТО О АК ИОН Н  КАПИТА   

ИТО О ОБ ЗАТ СТВА И АК ИОН Н  КАПИТА $   $  

Прилагаемые примечания являются неот емлемой частью данной консолидированной финансовой отчетности.

  .
ОБ ДИН НН  БА АНС 
Все суммы в тысячах долларов С А, если не указано иное

Здесь и далее суммы отражены в  тыс., если не указано иное. Здесь и далее суммы отражены в  тыс., если не указано иное.
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НАШИ ЛОГОТИПЫ
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  .
КОНСО ИДИ ОВАНН  ОТ Т О Д Т НОСТИ И ОТ Т  О П О М СОВОКУПНОМ ДОХОД   
Все суммы в тысячах долларов С А, если не указано иное

  .
КОНСО ИДИ ОВАНН  ОТ Т ОБ АК ИОН АХ
Все суммы в тысячах долларов С А, если не указано иное

инансовый год, завершившийся 
 марта

 г.  г.

Доходы:

Доходы по услугам и комиссии $ , $ ,

истая прибыль по ценным бумагам , ,

Процентный доход , ,

истая прибыль по валютным операциям , ,

истая прибыль убыток по производным финансовым инструментам

ОБ А  В У КА, Н ТТО , ,

асходы:

асходы по услугам и комиссии , ,

Процентные расходы , ,

Операционные расходы , ,

езерв под обесценение восстановление , ,

Другие расходы, нетто

ИТО О АСХОДОВ , ,

ИСТА  П ИБ  ДО НА О ООБ А НИ , ,

асходы по подоходному налогу , ,

ИСТА  П ИБ $ , $ ,

Минус: чистая прибыль убыток, относящиеся к неконтролирующей доле участия в 
дочерней компании

,

ИСТА  П ИБ , ОТНОС А С  К В АД АМ ОБ КНОВ НН Х АК И $ , $ ,

П О А  СОВОКУПНА  П ИБ УБ ТОК

Изменение нереализованной прибыли по инвестициям, имеющимся в наличии 
для продажи, за вычетом налогового ффекта

еклассификационная корректировка, относящаяся к инвестициям, имеющимся в 
наличии для продажи, выбывшим за период, за вычетом налогового ффекта

Корректировка по пересчету иностранных валют за вычетом налогового ффекта , ,

СОВОКУПН  ДОХОД ДО Н КОНТ О И У МО  ДО И У АСТИ , ,

Минус: совокупный доход убыток относящиеся к неконтролирующей доле уча
стия в дочерней компании

,

СОВОКУПН  ДОХОД К АСП Д НИ  АК ИОН АМ $ , $ ,

БАЗОВА  ИСТА  П ИБ  НА ОБ КНОВ ННУ  АК И   в долларах С А $ . $ .

АЗВОДН ННА  ИСТА  П ИБ  НА ОБ КНОВ ННУ  АК И  $ . $ .

Средневзвешенное количество акций базовое , , , ,

Средневзвешенное количество акций разводненное , , , ,

Прилагаемые примечания являются неот емлемой частью данной консолидированной финансовой 
отчетности.

Обыкновенные акции Дополни
тельный 
капитал

Нераспре
деленная 
прибыль

Накоплен
ный прочий 
совокупный 
убыток

Неконтро
лируемый 
интерес

Акции Сумма

По состоянию на  марта го , , $ $ , $ , $ , $ $ ,

асходы по вознаграждению на 
основе акций

, ,

Платежи в форме акций , , ,

Исполнение опционов ,

Корректировка по пересчету ино
странных валют

, ,

истая прибыль убыток , , ,

Изменение нереализованной при
были по ценным бумагам, имею
щимся в наличии для продажи, за 
вычетом налогового ффекта

Продажа доли участия 
во

По состоянию на  марта г.
, , $ $ , $ , $ , $ , $ ,

асходы по вознаграждению 
на основе акций

, , ,

Платежи в форме акций ,

Исполнение опционов ,

еклассификационная корректи
ровка, относящаяся к инвести
циям, имеющимся в наличии для 
продажи, выбывшим за период, за 
вычетом налогового ффекта

Корректировка по пересчету ино
странных валют

, ,

истая прибыль , ,

По состоянию на  марта г. , , $ $ , $ , $ , $ , $ ,

Прилагаемые примечания являются неот емлемой частью данной консолидированной финансовой 
отчетности.

Здесь и далее суммы отражены в  тыс., если не указано иное. Здесь и далее суммы отражены в  тыс., если не указано иное.
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НАШИ ЛОГОТИПЫ

ТОЛЬКО ДЛЯ ВНУТРЕННЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ 

НАШИ ЛОГОТИПЫ

ТОЛЬКО ДЛЯ ВНУТРЕННЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ 

  .
КОНСО ИДИ ОВАНН  ОТ Т О ДВИ НИИ Д Н Н Х С ДСТВ
Все суммы в тысячах долларов С А, если не указано иное

  .
 КОНСО ИДИ ОВАНН  ОТ Т О ДВИ НИИ Д Н Н Х С ДСТВ
Все суммы в тысячах долларов С А, если не указано иное

инансовый год, завершившийся

 марта  г.  марта  г.

Денежные потоки от операционной деятельности

истая прибыль $ , $ ,

Корректировки для сверки чистой прибыли от операционной деятельности:

Износ и амортизация , ,

Обязательства по аренде , ,

Убыток от продажи основных средств

Изменения в отложенных налогах ,

асходы по вознаграждению на основе акций , ,

Платежи в форме акций ,

Нереализованный доход убыток по торговым ценным бумагам , ,

истое изменение в начисленных процентах ,

ормирование восстановление резерва по сомнительной дебиторской задолженности , ,

Изменения в операционных активах и обязательствах:

Торговые ценные бумаги , ,

Брокерская и прочая дебиторская задолженность, нетто , ,

Выданные займы ,

Прочие активы нетто , ,

Проданные, но еще не купленные ценные бумаги по справедливой стоимости ,

Обязательства перед клиентами , ,

Обязательство по текущему налогу на прибыль ,

Торговая кредиторская задолженность , ,

Изменения в обязательствах по аренде , ,

Другие обязательства ,

истые денежные потоки от операционной деятельности , ,

истые денежные средства, от инвестиционной деятельности, либо использованные в ней

Приобретение основных средств , ,

Поступления от продажи основных средств

Поступления от продажи приобретения ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи, 
по справедливой стоимости нетто

, ,

Вознаграждение, выплаченное за  сумма до уплаты налогов ,

Вознаграждение, выплаченное за   сумма до уплаты налогов ,

Вознаграждение, выплаченное за    сумма до уплаты налогов ,

Денежные средства, их квиваленты и денежные средства, ограниченные в использовании, 
полученные от приобретения

,

истые денежные потоки от использованные в инвестиционной деятельности , ,

Денежные потоки от финансовой деятельности

Поступления от выкуп обязательств по соглашениям репо , ,

Поступления от выпуска долговых ценных бумаг , ,

Выкуп долговых ценных бумаг , ,

Исполнение опционов

Поступления от полученных займов ,

Погашение полученных займов ,

истые денежные средства от использованные в 
финансовой деятельности

, ,

Эффект изменения валютного курса на денежные средства и их квиваленты , ,

ИСТО  ИЗМ Н НИ  Д Н Н Х С ДСТВ, ИХ ЭКВИВА НТОВ И Д Н Н Х С ДСТВ, 
О АНИ НН Х В ИСПО ЗОВАНИИ 

, , ,

Д Н Н  С ДСТВА, ИХ ЭКВИВА НТ  И Д Н Н  С ДСТВА, О АНИ НН  В 
ИСПО ЗОВАНИИ, НА А О П ИОДА

, ,

Д Н Н  С ДСТВА, ИХ ЭКВИВА НТ  И Д Н Н  С ДСТВА, О АНИ НН  В 
ИСПО ЗОВАНИИ, КОН  П ИОДА

$ , , $ ,

инансовый год, завершившийся

 марта  г.  марта  г.

Дополнительное раскрытие информации о движении денежных средств:

Денежные средства, уплаченные в виде процентов $ , $ ,

Уплаченный налог на прибыль $ , $ ,

аскрытие дополнительной неденежной информации:

Актив в форме права пользования операционной арендой, 
полученный в обмен на обязательства по операционной 
аренде

$ $ ,

Актив в форме права пользования операционной арендой, 
полученный выбывший в обмен на обязательства по 
операционной аренде в течение периода, нетто

$ , $ ,

В следующей таблице приводится сверка денежных средств, их квивалентов и денежных средств, 
ограниченных в использовании, отраженных в сокращенном консолидированном балансе, суммы 
которых равны суммам, отраженным в отчете о движении денежных средств:

 марта  г.  марта  г.

Денежные средства и их квиваленты $ , $ ,

Денежные средства, ограниченные в использовании $ , $ ,

Итого сумма денежных средств, денежных средств и их квивалентов, и денежных 
средств, ограниченных в использовании в отчете о движении денежных средств $ , , $ ,

Прилагаемые примечания являются неот емлемой частью данной консолидированной финансовой 
отчетности.

Здесь и далее суммы отражены в  тыс., если не указано иное. Здесь и далее суммы отражены в  тыс., если не указано иное.
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Обесценение гудвилла
По состоянию на  марта го и  годов гудвилл, отраженный в консолидированной 
отчетности компании, составлял  и , соответственно. Компания проводит обзор 
обесценения не реже одного раза в год, если в промежуточные периоды отсутствуют индикаторы 
обесценения. При проведении теста на обесценение гудвилла используется двух тапный подход. 
На первом тапе сравнивается оценочная справедливая стоимость единицы отчетности с ее 
балансовой стоимостью. сли балансовая стоимость превышает оценочную справедливую 
стоимость, то должен быть выполнен второй тап. На втором тапе сравнивается балансовая 
стоимость единицы отчетности со справедливой стоимостью всех активов и обязательств, 
относящихся к данной отчетной единице, как если бы отчетная единица была приобретена 
при об единении бизнеса. сли балансовая стоимость гудвилла отчетной единицы превышает 
предполагаемую справедливую стоимость, то убыток от обесценения признается в сумме, равной 
такому превышению. В своем ежегодном тесте на обесценение гудвилла Компания оценила 
справедливую стоимость единицы отчетности на основе метода доходности также известного как 
метод дисконтированных денежных потоков  и определила, что справедливая стоимость гудвилла 
Компании превышает балансовую стоимостью. Стоимость гудвила на  марта  года увеличилась 
по сравнению с  марта  года в связи с приобретениями и пересчетом иностранной валюты.

Изменения балансовой стоимости гудвилла по состоянию на  марта  г. и за финансовый год, 
закончившийся  марта  г., были следующими:

Сумма

Остаток на  марта  г. $ ,

Приобретение   ,

Приобретение  ,

Приобретение 

Корректировка по пересчету иностранных валют

Баланс на  марта  г. $ ,

Подоходный налог
Компания признает отложенные налоговые обязательства и активы на основе разницы между 
финансовой отчетностью и налоговой базой активов и обязательств с использованием введенных 
налоговых ставок, действующих на год, в котором ожидается отклонение разницы, если необходимо. 
Оценка отложенных налоговых активов уменьшается на сумму любых налоговых льгот, которые, 
исходя из имеющихся данных, не ожидаются для реализации.

Текущие расходы по налогу на прибыль предусмотрены в соответствии с законодательством 
соответствующих налоговых юрисдикций. В рамках процесса подготовки финансовой отчетности 
Компания должна оценивать свои подоходные налоги в  каждой из юрисдикций, в которых она 
работает. Компания учитывает подоходный налог с использованием подхода, предполагающего 
учет как активов, так и обязательств. В соответствии с тим методом отложенные налоги на 
прибыль признаются в финансовой отчетности на конец каждого года для налоговых последствий 
в последующие годы на основе различий между налоговой базой активов и обязательств и их 
отчетными суммами, а налоговые убытки переносятся на будущее. Отложенные налоговые активы 
и обязательства оцениваются с использованием установленных налоговых ставок, применимых к 
разницам, которые, согласно ожиданиям, повлияют на налогооблагаемый доход.

В апреле  года  выпустил Обновление стандартов бухгалтерского учета   
Нематериальные активы  гудвилл и прочее: альтернативный учет для оценки исходных событий , 

который предоставляет частным компаниям и некоммерческим организациям  возможность 
выявлять триггерное событие и выполнять его оценку для определения его влияния на гудвилл 
только на конец промежуточного или годового отчетного периода. Таким образом, при выборе 
варианта необходимо отслеживать события, инициирующие обесценение гудвилла, только на конец 
каждого отчетного периода, а не в том виде, в котором то сейчас происходит в соответствии с 
содержанием ссылки  Кодификация стандартов бухгалтерского учета  , подтема  , 
Нематериальные активы  гудвилл и прочее  гудвилл при возникновении инициирующего события. 

  был выпущен в ответ на опасения участников  по поводу стоимости и сложности 
оценки триггерных событий и потенциальной оценки обесценения гудвилла в течение отчетного 
периода, а не завершения анализа на конец отчетного периода и , поскольку некоторые частные 
компании проводят анализ обесценения гудвилла как часть процесса своей годовой финансовой 
отчетности, таким компаниям сложно определить, было ли инициирующее событие в течение 
периода, и дату, когда то инициирующее событие произошло. Измененное руководство вступает 
в силу на перспективной основе для финансовых лет, начинающихся после  декабря  года, 
при том досрочное применение разрешено как для промежуточной, так и для годовой финансовой 
отчетности, которая еще не была выпущена или не была доступна к выпуску по состоянию на  
марта  года т. е. дата выпуска АСУ . Компания не ожидает, что новое руководство 
существенно повлияет на ее консолидированную финансовую отчетность.

В мае  года Совет по стандартам финансового учета опубликовал Обновление стандартов 
бухгалтерского учета , Прибыль на акцию  Тема , Модификации долга и погашение  
подтема , Компенсация  компенсация акциями Тема , а также деривативы и 

контракты хеджирования в собственном капитале организации подтема : Учет митента 
в отношении определенных модификаций или обменов автономных письменных опционов с 
классификацией акций, консенсус абочей группы по возникающим вопросам , которая 
вносит поправки в Кодификацию стандартов бухгалтерского учета   или Кодификация  
для предоставления четких указаний и, таким образом, уменьшения разнообразия на практике в 
отношении учета митентами модификаций или обменов отдельно стоящих письменных опционов 
колл, классифицируемых по долевым инструментам, которые остаются классифицированными 
по долевым инструментам после модификации или обмена. Данная поправка предусматривает,  
что для предприятия, которое представляет прибыль на акцию  в соответствии с азделом 

, влияние модификации или обмена отдельно стоящего письменного колл опциона, 
классифицируемого по долевому инструментарию, который признается в качестве дивидендов, 
должно быть корректировкой до чистой суммы прибыли чистого убытка в базовом расчете прибыли 
на акцию. Измененное руководство в обязательном порядке вступает в силу для всех предприятий 
в отношении финансовых лет, начинающихся после  декабря  года, включая промежуточные 
периоды в тих финансовых годах, и должно применяться перспективно к изменениям или 
обменам, происходящим на дату вступления в силу или после той даты. В настоящее время 
Компания оценивает влияние   на ее консолидированную финансовую отчетность и 
соответствующие раскрытия.

 марта  г.  марта  г.

енные бумаги, приобретенные по соглашениям обратного репо $ , $ ,

Счета на фондовых биржах , ,

Текущие счета в брокерских организациях , ,

Текущие счета в клиринговых организациях , ,

Текущий счет в коммерческих банках , ,

Текущий счет в Национальном Банке Казахстан ,

Текущий счет в Национальном асчетном Депозитарии оссия , ,

Наличные денежные средства в банковском хранилище и в кассе , ,

Текущий счет в ентральном Банке оссия  , ,

Текущий счет в Национальном Депозитарии Казахстан

Итого денежные средства и их квивалентов $ , $ ,

Здесь и далее суммы отражены в  тыс., если не указано иное. Здесь и далее суммы отражены в  тыс., если не указано иное.
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НАШИ ЛОГОТИПЫ
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  .
П ИМ АНИ  К АУДИ ОВАННО  КОНСО ИДИ ОВАННО  ИНАНСОВО  ОТ ТНОСТИ 

 МА ТА  г.
Все суммы в тысячах долларов С А, если не указано иное

  .
П ИМ АНИ  К АУДИ ОВАННО  КОНСО ИДИ ОВАННО  ИНАНСОВО  ОТ ТНОСТИ  

 МА ТА  г.
Все суммы в тысячах долларов С А, если не указано иное

П ИМ АНИ  . Д Н Н  С ДСТВА, О АНИ НН  В ИСПО ЗОВАНИИ
Денежные средства, ограниченные в использовании за периоды, закончившиеся  марта го и 

 года, включали:

 марта  г.  марта  г.

Денежные средства брокерских клиентов $ , $ ,

Платеж с отсрочкой распределения , ,

езерв в Б ,

арантийные депозиты

Общая сумма денежных средств, ограниченных в использовании $ , $ ,

По состоянию на  марта го и  года денежные средства 
Компании, ограниченные в использовании, состояли из наличных средств, выделенных на 
специальном счете депо, предназначенные исключительно для платежей в адрес наших 
брокерских клиентов, гарантийных депозитов и обязательных резервов в ентральном банке 

оссийской едерации, который пред являет требования к балансу наличных средств, а также 
сумм отложенного вознаграждения. Сумма отложенных платежей акционерам  то резерв, 
предназначенный для платежей тем акционерам, которые еще не заявили о своих требованиях по 
получению средств от продажи бизнеса Компании по разведке и добыче нефти и газа в  
году в размере  . Данные платежи выплачиваются в настоящее время при условии, что 
уполномоченные акционеры сформируют и подадут в Компанию пакет необходимых документов, 
подтверждающих его или ее права требования на часть указанных средств. Компания не 
контролирует предоставление уполномоченным акционером необходимой документации для 
пред явления требований о выплате платежа к распределению.  На  марта  года ,  из 
суммы отложенных платежей акционерам находились в ценных бумагах, имеющихся в наличии для 
продажи, включая долговые ценные бумаги, депозитные сертификаты, паевые инвестиционные 
фонды и привилегированные акции, и ,  находились в денежной форме

П ИМ АНИ  . ТО ОВ  НН  БУМА И И НН  БУМА И, ИМ И С  В НА И ИИ Д  
П ОДА И, ПО СП АВ Д ИВО  СТОИМОСТИ
По состоянию на  марта го и  годов торговые ценные бумаги и ценные бумаги, 
имеющиеся в наличии для продажи, включали:

 марта  г.  марта  г.

Долговые ценные бумаги $ , $ ,

Неамериканские суверенные долговые ценные бумаги , ,

Долевые ценные бумаги , ,

Американские суверенные долговые 
ценные бумаги

,

Биржевые ноты ,

Торговые ценные бумаги, итого $ , $ ,

Депозитные сертификаты $ $ ,

Паевые инвестиционные фонды

Долговые ценные бумаги

Привилегированные акции

Долевые ценные бумаги

енные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи, по справедливой стоимости, итого $ $ ,

По состоянию на  марта го и  годов денежные средства и их квиваленты не были 
застрахованы, за исключением средств, депонированных в банке С А, которые могут иметь 
право на страхование  на сумму до  . По состоянию на  марта го и  годов 
остаток денежных средств и их квивалентов включал обеспеченные ценные бумаги, полученные по 
соглашениям обратного репо на условиях, представленных ниже:

енные бумаги, приобретенные по соглашениям 
обратного репо

 марта  г.

Процентные ставки и оставшийся срок до погашения по 
соглашениям

В среднем
Процентная ставка

До 
дней дней

Итого

Неамериканские суверенные долговые облигации , $ , $ $ ,

Корпоративные долговые ценные бумаги , , ,

Корпоративные долевые ценные бумаги , , ,

Американские суверенные долговые облигации , , ,

Итого $ , $ $ ,

енные бумаги, приобретенные по соглашениям 
обратного репо

 марта  г.

Процентные ставки и оставшийся срок до погашения по 
соглашениям

В среднем
Процентная ставка

До  дней  дней Итого

Корпоративные долговые ценные бумаги , $ , $ $ ,

Корпоративные долевые ценные бумаги ,

Американские суверенные долговые облигации ,

Итого $ , $ $ ,

енные бумаги, полученные Компанией в качестве обеспечения по соглашениям обратного репо, 
представляют собой ликвидные торговые ценные бумаги с рыночными котировками и значительным 
об емом торгов. Справедливая стоимость обеспечения, полученного Компанией по соглашениям 
обратного репо, по состоянию на  марта го и  года составляла  и , 
соответственно.

Здесь и далее суммы отражены в  тыс., если не указано иное. Здесь и далее суммы отражены в  тыс., если не указано иное.
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НАШИ ЛОГОТИПЫ

ТОЛЬКО ДЛЯ ВНУТРЕННЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ 

  .
П ИМ АНИ  К АУДИ ОВАННО  КОНСО ИДИ ОВАННО  ИНАНСОВО  ОТ ТНОСТИ 

 МА ТА  г.
Все суммы в тысячах долларов С А, если не указано иное

По состоянию на  марта  года Компания владела долговыми ценными бумагами двух 
митентов, доля каждого из которых по отдельности превышала  от общего об ема торговых 

ценных бумаг Компании. Это Министерство финансов еспублики Казахстан и АО Казахстанский 
фонд устойчивого развития , об ем их бумаг на балансе Компании составляет  и , 
соответственно. По состоянию на  марта  года Компания владела долговыми и долевыми 
ценными бумагами трех митентов, доля каждого из которых по отдельности превышала  
от общего об ема торговых ценных бумаг Компании. Это были долговые ценные бумаги АО 

КазАгро инанс  на сумму  и долевые ценные бумаги АО Кселл  и АО  на сумму 
 и , соответственно.

Компания признала в составе прочего совокупного дохода только временное обесценение.
Справедливая стоимость активов и обязательств определяется с использованием наблюдаемых 
рыночных данных, основанных на недавней торговой активности. В тех случаях, когда наблюдаемые 
рыночные данные отсутствуют вследствие нулевой торговой активности, Компания использует 
разработанные внутренние модели для оценки справедливой стоимости, а также при необходимости 
привлекает независимые третьи стороны для проверки своих предположений. Оценка справедливой 
стоимости требует значительного суждения руководства, в том числе сравнительного анализа 
аналогичных инструментов с наблюдаемыми рыночными данными и применения соответствующих 
ставок дисконтирования, которые отражают разницу между ценными бумагами, которые оценивает  
Компания, и выбранным талонным критерием. В зависимости от типа ценных бумаг, принадлежащих 
Компании, могут потребоваться и другие методики оценки.
Оценка справедливой стоимости имеет иерархическую классификацию, основанную на 
прозрачности исходных данных, используемых при оценке актива или обязательства. Иерархическая 
классификация основана на наименьшем уровне исходных данных, которые важны для определения 
справедливой стоимости.
Иерархия оценки состоит из трех уровней:
Уровень   Исходные данные для оценки представляют собой нескорректированные рыночные 
котировки для идентичных активов или обязательств на активных рынках.
Уровень   Исходные данные для оценки представляют собой рыночные котировки идентичных 
активов или обязательств на неактивных рынках, рыночные котировки аналогичных активов и 
обязательств на активных рынках и другие наблюдаемые исходные данные, прямо или косвенно 
связанные с оцениваемым активом или обязательством.
Уровень   Исходные данные ненаблюдаемые и значимые для определения справедливой 
стоимости.
В следующих таблицах представлены активы в виде ценных бумаг в сокращенной 
консолидированной финансовой отчетности по справедливой стоимости на регулярной основе по 
состоянию на  марта го и  года:
Оценка справедливой стоимости на  марта  г.

Средне
взвешенная 
процентная 
ставка

Итого Активных 
рыночных 
котировок для 
идентичных 
активов
Уровень 

Прочих 
значительных 
наблюдаемых 
исходных 
данных
Уровень 

Значительных 
ненаблюдаемых 
исходных 
данных

Уровень 

Долговые ценные бумаги . $ , $ , $ $

Неамериканские суверенные долговые 
ценные бумаги

. , ,

Долевые ценные бумаги , , ,

Американские суверенные долговые цен
ные бумаги

. , ,

Биржевые ноты , ,

Торговые ценные бумаги, итого $ , $ , $ $ ,

Долевые ценные бумаги $ $ $ $

енные бумаги, имеющиеся в наличии для 
продажи, по справедливой стоимости, 
итого

$ $ $ $

  .
П ИМ АНИ  К АУДИ ОВАННО  КОНСО ИДИ ОВАННО  ИНАНСОВО  ОТ ТНОСТИ 

 МА ТА  г.
Все суммы в тысячах долларов С А, если не указано иное

Оценка справедливой стоимости на  марта  г.

Средне
взвешенная 
процентная 
ставка

Итого

Активных рыночных 
котировок для 
идентичных 
активов 
Уровень 

Прочих 
значительных 
наблюдаемых 
исходных  
данных
Уровень 

Значительных 
ненаблюдаемых 
исходных  
данных

Уровень 

Долевые ценные бумаги $ , $ , $ $ ,

Долговые ценные бумаги . , ,

Неамериканские суверенные 
долговые ценные бумаги

. , ,

Торговые ценные бумаги, итого $ , $ , $ $ ,

Долевые ценные бумаги $ $ $ $

Долговые ценные бумаги .

Депозитные сертификаты . , ,

Паевые инвестиционные фонды

Привилегированные акции

енные бумаги, имеющиеся в 
наличии для продажи, по спра
ведливой стоимости, итого

$ , $ $ , $

В нижеследующей таблице представлены методы оценки и значимые исходные данные Уровня , 
использованные при оценке по состоянию на  марта го и  года. Таблица не преследует 
цели быть всеоб емлющей, однако содержит значительные ненаблюдаемые данные, относящиеся к 
определению справедливой стоимости.

Тип
Метод 
оценки

Справедливая стоимость 
на  марта,  г.

Справедливая стоимость 
на  марта,  г. 

Значительные 
наблюдаемые вводные 
данные

Долевые ценные 
бумаги

, , Ставка дисконтирования ,

Предполагаемое 
количество лет

 лет

Долевые ценные 
бумаги

Ставка дисконтирования ,

Предполагаемое 
количество лет

 лет

Долговые ценные 
бумаги

Ставка дисконтирования ,

Предполагаемое 
количество лет

 лет

Здесь и далее суммы отражены в  тыс., если не указано иное. Здесь и далее суммы отражены в  тыс., если не указано иное.



одовой отчет   С .одовой отчет   С .

НАШИ ЛОГОТИПЫ

ТОЛЬКО ДЛЯ ВНУТРЕННЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ 

НАШИ ЛОГОТИПЫ

ТОЛЬКО ДЛЯ ВНУТРЕННЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ 

  .
П ИМ АНИ  К АУДИ ОВАННО  КОНСО ИДИ ОВАННО  ИНАНСОВО  ОТ ТНОСТИ  

 МА ТА  г.
Все суммы в тысячах долларов С А, если не указано иное

В нижеследующей таблице представлены методы оценки и значимые исходные данные Уровня  за 
финансовый год, закончившийся  марта  года:

Торговые ценные 
бумаги

енные бумаги, 
имеющиеся в наличии 
для продажи

Баланс на  марта  года $ $

Продажа инвестиций, использующих исходные данные Уровня 

Покупка инвестиций, использующих исходные данные Уровня ,

Переоценка инвестиций с использованием исходных данных Уровня 

Корректировка по пересчету иностранных валют

Баланс на  марта  г. $ , $

Продажа инвестиций, использующих исходные данные Уровня 

Покупка инвестиций, использующих исходные данные Уровня 

Переоценка инвестиций, использующих исходные данные Уровня ,

Корректировка по пересчету иностранных валют

Баланс на  марта  г. $ , $

В таблице ниже представлены амортизированная стоимость, нереализованные прибыли и убытки, 
накопленные в составе прочего совокупного дохода убытка, и справедливая стоимость ценных 
бумаг, имеющихся в наличии для продажи, по состоянию на  марта го и  года:

Активы, 
оцениваемые по 
амортизированной 
стоимости

Нереализованный 
убыток, накопленный  
в составе прочего совокупного 
дохода убытка

Активы, 
оцениваемые 
по справедливой 
стоимости

Долевые ценные бумаги

Баланс на  марта  г.

  .
П ИМ АНИ  К АУДИ ОВАННО  КОНСО ИДИ ОВАННО  ИНАНСОВО  ОТ ТНОСТИ 

 МА ТА  г.
Все суммы в тысячах долларов С А, если не указано иное

 марта  г.

Активы, 
оцениваемые по 
амортизированной 
стоимости

Нереализованный 
убыток, накопленный 
в составе прочего 
совокупного дохода
убытка

Активы, 
оцениваемые 
по справедливой 
стоимости

Депозитные сертификаты $ , $ $ ,

Паевые инвестиционные фонды

Долговые ценные бумаги

Привилегированные акции

Долевые ценные бумаги

Баланс на  марта  г. $ , $ $ ,

Общий баланс по состоянию на  марта  года находился в резерве Компании для покрытия 
отложенных платежей по распределению  в Примечании   Денежные средства, ограниченные в 

использовании .

П ИМ АНИ  . Б ОК СКА  И П О А  Д БИТО СКА  ЗАДО ННОСТ , Н ТТО
Брокерская и прочая дебиторская задолженность состояла из:

 марта  г.  марта  г.

Дебиторская задолженность по маржинальному кредитованию $ , $ ,

Дебиторская задолженность от брокерских услуг , ,

Дебиторская задолженность по дивидендам ,

Долгосрочная дебиторская задолженность ,

Дебиторская задолженность по банковским комиссиям 767

Дебиторская задолженность за услуги андеррайтинга и маркетмейкинга 67

Дебиторская задолженность от продажи ценных бумаг ,

Прочая дебиторская задолженность

езерв по сомнительной дебиторской задолженности ,

Итого брокерская и прочая дебиторская задолженность, нетто $ , $ ,

По состоянию на  марта го и  года задолженность от одного покупателя  связанного 
лица составила  и , соответственно или  и  от общей брокерской и прочей 
дебиторской задолженности нетто . На основе исторических данных Компания считает, что 
дебиторская задолженность связанных сторон будет полностью погашена. По состоянию на  марта 

го и  года Компания, используя исторические и статистические данные, признала резерв 
по брокерской задолженности на сумму  и , соответственно.

Здесь и далее суммы отражены в  тыс., если не указано иное. Здесь и далее суммы отражены в  тыс., если не указано иное.



одовой отчет   С .одовой отчет   С .

НАШИ ЛОГОТИПЫ

ТОЛЬКО ДЛЯ ВНУТРЕННЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ 

НАШИ ЛОГОТИПЫ

ТОЛЬКО ДЛЯ ВНУТРЕННЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ 

  .
П ИМ АНИ  К АУДИ ОВАННО  КОНСО ИДИ ОВАННО  ИНАНСОВО  ОТ ТНОСТИ 

 МА ТА  г.
Все суммы в тысячах долларов С А, если не указано иное

П ИМ АНИ  . ЗА М  В ДАНН
Займы, выданные по состоянию на  марта  года, состояли из:

Сумма 
задол
женности

Сроки 
погашения

Средняя 
процентная 
ставка

Справедливая 
стоимость 
обеспечения

Валюта 
займа

Субординированный заем $ , Декабрь   апрель .

Необеспеченный небанковский заем , нварь   февраль .

Необеспеченный небанковский заем , Май .

Субординированный заем , Сентябрь .

Банковские займы, выданные клиентам Март .

Банковские займы, выданные клиентам Июль   сентябрь .

$ ,

         Займы, выданные по состоянию на  марта  года, состояли из:

Сумма 
задол
женности

Сроки погашения
Средняя 
процентная 
ставка

Справедливая 
стоимость 
обеспечения

Валюта 
займа

Субординированный заем $ , Декабрь   апрель .

Необеспеченный небанковский заем , нварь   февраль .

Банковские займы, выданные клиентам , Июль   май .

Субординированный заем , Сентябрь .

Необеспеченный небанковский заем Март .

Займы ключевым сотрудникам Декабрь .

$ ,

П ИМ АНИ  . ОТ О НН  НА О ОВ  ОБ ЗАТ СТВА АКТИВ
Деятельность Компании облагается налогом в оссийской едерации, Казахстане, Кыргызстане, на 
Кипре, в Украине, Узбекистане, ермании и Соединенных татах Америки.
Налоговые ставки, использованные для отложенных налоговых активов и обязательств по состоянию 
на  марта го и  года составляла  для С А,  для оссийской едерации, 
Казахстана, Кыргызстана,  для ермании, ,  для Кипра,  для Украины и  для Узбекистана.
Отложенные налоговые активы и обязательства Компании включают следующте статьи:

Отложенные налоговые активы:  марта  г.  марта  г.

Накопленные налоговые убытки $ $ ,

Начисленные обязательства 7

Амортизация

Переоценка торговых ценных бумаг

асходы по вознаграждению на основе акций

Оценочный резерв

Отложенные налоговые активы $ $ ,

Отсроченные налоговые обязательства:

Переоценка торговых ценных бумаг $ , $

Основные и нематериальные активы ,

Субординированный заем

Прочие обязательства

Отсроченные налоговые обязательства $ , $

Отложенные налоговые обязательства активы $ , $

  .
П ИМ АНИ  К АУДИ ОВАННО  КОНСО ИДИ ОВАННО  ИНАНСОВО  ОТ ТНОСТИ  
МА ТА  ОДА
Все суммы в тысячах долларов С А, если не указано иное

В С А деятельность Компании облагается федеральным налогом на прибыль по ставке . Сверка 
резерва по налогу на прибыль по ставке  с отчетными расходами Компании по налогу на прибыль 
представляет собой следующее:

инансовый год, 
завершившийся

 марта  г.

инансовый год, 
завершившийся 

 марта  г.

Прибыль до налогообложения $ , $ ,

Прибыль, полученная за пределами С А , ,

асходы по вознаграждению на основе акций

ормирование восстановление резерва под 
обесценение

Постоянные разницы

Оценочный резерв

Необлагаемая прибыль ,

Зачет налогов, уплаченных за границей , ,

Дифференциал иностранных налогов , ,

Корректировка переноса убытков на последующий период

Прочие разницы

езерв по налогу на прибыль $ , $ ,

асходы по налогу на прибыль включают:

инансовый год, 
завершившийся 

 марта  г.

инансовый год, 
завершившийся 

 марта  г.

Текущие начисления налога на прибыль $ , $ ,

Начисление отложенного налога на прибыль ,

езерв по налогу на прибыль $ , $ ,

За финансовые годы, закончившиеся  марта го и  года, Компания реализовала чистую 
прибыль до налогообложения в размере  и , соответственно. В тот же период 

ффективная налоговая ставка для Компании составила ,  и , .
Перенос налоговых убытков на  марта  года в Узбекистане составил .

Здесь и далее суммы отражены в  тыс., если не указано иное. Здесь и далее суммы отражены в  тыс., если не указано иное.



одовой отчет   С .одовой отчет   С . 63

НАШИ ЛОГОТИПЫ

ТОЛЬКО ДЛЯ ВНУТРЕННЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ 

НАШИ ЛОГОТИПЫ

ТОЛЬКО ДЛЯ ВНУТРЕННЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ 

  .
П ИМ АНИ  К АУДИ ОВАННО  КОНСО ИДИ ОВАННО  ИНАНСОВО  ОТ ТНОСТИ 

 МА ТА  ОДА
Все суммы в тысячах долларов С А, если не указано иное

П ИМ АНИ  . МАТ ИА Н  АКТИВ , Н ТТО

 марта  г.  марта  г.

Здания $ , $

Офисная техника , ,

Капитальные вложения в форме неотделимых улучшений арендованного имущества , ,

ентры обработки и хранения данных ,

Мебель , ,

Земля ,

Транспортные средства

Прочее ,

Минус: накопленная амортизация , ,

Основные средства, итого $ , $ ,

За финансовые годы, закончившиеся  марта го и  года, расходы на амортизацию 
составили  и , соответственно.

П ИМ АНИ  . Н МАТ ИА Н  АКТИВ , Н ТТО

 марта  г.  марта  г.

Клиентская база $ , $ ,

Программное обеспечение , ,

Торговая платформа , ,

ицензии ,

Минус: накопленная амортизация , ,

Нематериальные активы, итого $ , $ ,

За финансовые годы, закончившиеся  марта го и  года, расходы на амортизацию 
составили  и , соответственно.

  .
П ИМ АНИ  К АУДИ ОВАННО  КОНСО ИДИ ОВАННО  ИНАНСОВО  ОТ ТНОСТИ  
МА ТА  ОДА
Все суммы в тысячах долларов С А, если не указано иное

П ИМ АНИ  . П О И  АКТИВ
Прочие активы включают:

 марта  г.  марта  г.

Авансы уплаченные $ , $ ,

Незавершенные расчетные операции ,

Задолженность финансовых учреждений ,

Текущий актив по налогу на прибыль 

Налоги, кроме налога на прибыль

арантийный депозит по аренде ,

Прочее ,

Прочие активы, итого , ,

езерв по прочим активам

Прочие активы, нетто $ , $ ,

П ИМ АНИ  .  ОБ ЗАТ СТВА ПО ПО
По состоянию на  марта го и  года торговые ценные бумаги включали обеспеченные 
ценные бумаги по соглашениям репо, как то указано в таблице ниже:

 марта  г.
Процентные ставки и оставшийся срок до погашения по сделкам

Средняя 
процентная 
ставка

До  дней
 дней

Свыше  
дней

Всего

енные бумаги, проданные по 
соглашениям репо

Неамериканские суверенные долговые 
облигации 

. $ , $ $ $ ,

Корпоративные долговые ценные бумаги . , ,

Корпоративные долевые ценные бумаги . , ,

Американские суверенные долговые 
облигации 

. , ,

Торговые ценные бумаги, проданные по 
соглашениям репо, итого

, $ $ $ ,

 марта  г.
Процентные ставки и оставшийся срок до погашения по соглашениям

Средняя 
процентная 
ставка

До  дней 
дней

Свыше  дней Всего

енные бумаги, проданные по соглашениям репо

Корпоративные долевые ценные бумаги . $ , $ $ ,

Корпоративные долговые ценные бумаги . , ,

Неамериканские суверенные долговые облигации . , ,

енные бумаги, проданные по соглашениям ПО, 
итого $ , $ $ ,

Здесь и далее суммы отражены в  тыс., если не указано иное. Здесь и далее суммы отражены в  тыс., если не указано иное.



одовой отчет   С .одовой отчет   С .

НАШИ ЛОГОТИПЫ

ТОЛЬКО ДЛЯ ВНУТРЕННЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ 

НАШИ ЛОГОТИПЫ

ТОЛЬКО ДЛЯ ВНУТРЕННЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ 

  .
П ИМ АНИ  К АУДИ ОВАННО  КОНСО ИДИ ОВАННО  ИНАНСОВО  ОТ ТНОСТИ  

 МА ТА  ОДА
Все суммы в тысячах долларов С А, если не указано иное

Справедливая стоимость обеспечения, предоставленного по соглашениям репо, по состоянию 
на марта го и  года составляла  и , соответственно.

енные бумаги, заложенные Компанией в качестве обеспечения по соглашениям репо, представляют 
собой ликвидные торговые ценные бумаги с рыночными котировками и значительным об емом 
торгов.

П ИМ АНИ  . ОБ ЗАТ СТВА П Д К И НТАМИ
Компания признает обязательства перед клиентами, связанные с денежными средствами, которые 
находятся во владении наших брокерских и банковских клиентов. Обязательства перед клиентами 
включали:

 марта  г.  марта  г.

Обязательства перед брокерскими клиентами $ , $ ,

Обязательства перед банковскими клиентами , ,

Общее $ , , $ ,

По состоянию на  марта  г. обязательства перед банковскими клиентами состояли из средств 
на текущих счетах и депозитах на сумму  и , соответственно. По состоянию на  
марта  года обязательства перед банковскими клиентами состояли из средств на текущих счетах 
и депозитах на сумму  и .

П ИМ АНИ  . ТО ОВА  К ДИТО СКА  ЗАДО ННОСТ
Торговая кредиторская задолженность Компании состояла из:

 марта  г.  марта  г.

Кредиторская задолженность по маржинальному кредитованию $ $ ,

Кредиторская задолженность перед поставщиками и подрядчиками ,

Кредиторская задолженность по приобретенным ценным бумагам ,

Полученные гарантийные взносы

Прочее

Итого $ , $ ,

По состоянию на  декабря  года и  марта  года кредиторская задолженность в пользу 
одной связанной стороны составляла   и  , соответственно.

  .
П ИМ АНИ  К АУДИ ОВАННО  КОНСО ИДИ ОВАННО  ИНАНСОВО  ОТ ТНОСТИ  

 МА ТА  ОДА
Все суммы в тысячах долларов С А, если не указано иное

П ИМ АНИ  . П ОДАНН , НО  Н  П ИОБ Т НН  НН  БУМА И ПО 
СП АВ Д ИВО  СТОИМОСТИ
По состоянию на  марта го и  года ценные бумаги Компании, проданные, но еще не 
приобретенные по справедливой стоимости, составляли  и , соответственно.
В течение финансового года, закончившегося  марта  года, Компания продала акции, не 
принадлежащие Компании, на сумму . В течение финансового года, закончившегося  
марта  года, Компания признала убыток от изменения справедливой стоимости финансовых 
обязательств в сумме  в консолидированном отчете о производственной деятельности и отчете о 
прочем совокупном доходе.
В течение финансового года, закончившегося  марта  года, Компания продала акции, не 
принадлежащие Компании, и признала финансовые обязательства по справедливой стоимости 
в размере , а также закрыла короткие позиции на сумму . В течение финансового 
года, закончившегося  марта  года, Компания признала убыток от изменения справедливой 
стоимости финансовых обязательств по справедливой стоимости в консолидированном отчете о 
прибылях и убытках и в отчете о прочем совокупном доходе убытке в размере .
Короткая продажа включает продажу ценной бумаги, которой в реальности не владеют, в ожидании 
покупки той же ценной бумаги или ценной бумаги, которую можно обменять  по более низкой цене 
в будущем. Короткая продажа связана с риском теоретически неограниченного роста рыночной 
цены ценной бумаги, что приведет к теоретически неограниченным убыткам.

П ИМ АНИ  . ПО У НН  ЗА М
Займы, полученные Компанией, состояли из:

Заемщик Кредитор  марта  г.
 марта 

 г.
Процентная 
ставка

Срок
Дата 
погашения

  . Небанковский $ , $  месяцев

Итого $ , $

Полученные небанковские кредиты были необеспеченными. По состоянию на  марта го и 
 года начисленные проценты по кредитам составили  и , соответственно.

П ИМ АНИ  . В ПУ НН  ДО ОВ  НН  БУМА И
К выпущенным долговым ценным бумагам Компании относятся:

 марта  г.  марта  г.

Долговые ценные бумаги, деноминированные в долларах С А $ , $ ,

Долговые ценные бумаги, деноминированные в рублях , ,

Накопленные проценты , ,

Итого $ , $ ,

По состоянию на  марта го и  года выпущенные долговые ценные бумаги имели 
фиксированную ставку купона в диапазоне от ,  до  со сроком погашения в период  мая 

 года по январь  года. Долговые ценные бумаги Компании включают облигации   
и , выпущенные согласно Законодательству Казахстана и оссийской едерации, торгующиеся 
на Казахстанской фондовой бирже  и Московской бирже , соответственно. Долговые 
ценные бумаги Компании также включают облигации  совокупным об емом   , 
выпущенные с декабря  года по февраль  года. Эти бумаги номинированы в долларах С А 
и имеют минимальный номинал  с процентной ставкой ,  годовых и подлежат погашению 
в декабре  года. Облигации  были выпущены в соответствии с законодательством 
Международного финансового центра Астаны и торгуются на    .
Выпущенные долговые ценные бумаги первоначально признаются по справедливой стоимости 
полученного вознаграждения за вычетом транзакционных расходов.

Здесь и далее суммы отражены в  тыс., если не указано иное. Здесь и далее суммы отражены в  тыс., если не указано иное.
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НАШИ ЛОГОТИПЫ

ТОЛЬКО ДЛЯ ВНУТРЕННЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ 

НАШИ ЛОГОТИПЫ

ТОЛЬКО ДЛЯ ВНУТРЕННЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ 

  .
П ИМ АНИ  К АУДИ ОВАННО  КОНСО ИДИ ОВАННО  ИНАНСОВО  ОТ ТНОСТИ  

 МА ТА  ОДА
Все суммы в тысячах долларов С А, если не указано иное

П ИМ АНИ  . П О И  ОБ ЗАТ СТВА
Прочие обязательства Компании состоят из:

 марта  г.  марта  г.

Незавершенные расчетные операции $ , $

езерв на оплату отпусков ,

Заработная плата и другие вознаграждения работникам ,

Средства к оплате поставщикам ,

Подлежащие уплате налоги, кроме налога на прибыль

Прочее

Итого $ , $ ,

П ИМ АНИ  . ДОХОД  ПО УС У АМ И КОМИССИИ АСХОД
Комиссионные доходы расходы Компании состоят из:

инансовый год, 
завершившийся 

инансовый год, 
завершившийся 

 марта  г.  марта  г.

Доходы по услугам и комиссии:

Брокерские услуги $ , $ ,

Банковские услуги , ,

Андеррайтинговые услуги , ,

Прочие комиссионные доходы ,

Комиссионные доходы, итого $ , $ ,

асходы по услугам и комиссии: 

Брокерские услуги $ , $ ,

Банковские услуги , ,

Биржевые услуги ,

ентральный депозитарий

Прочие комиссионные расходы ,

Комиссионные расходы, итого $ , $ ,

  .
П ИМ АНИ  К АУДИ ОВАННО  КОНСО ИДИ ОВАННО  ИНАНСОВО  ОТ ТНОСТИ  

 МА ТА  ОДА
Все суммы в тысячах долларов С А, если не указано иное

П ИМ АНИ  . ИСТА  П ИБ  ОТ ТО ОВ Х НН Х БУМА
истая прибыль по торговым ценным бумагам состоит из:

инансовый год, 
завершившийся

 марта  г.

инансовый год, 
завершившийся

 марта  г.

истая прибыль, признанная в течение периода по торговым ценным бумагам, продан
ным в течение периода

$ , $ ,

истая нереализованная прибыль убыток, признанная в течение отчетного периода по 
торговым ценным бумагам, все еще удерживаемым на отчетную дату

, ,

истая прибыль, признанная в течение периода по торговым ценным бумагам $ , $ ,

П ИМ АНИ  . ИСТ  П О НТН  ДОХОД АСХОД
истый процентный доход расход включает:

инансовый год,  
завершившийся 

 марта  г.

инансовый год, 
завершившийся 

 марта  г.

Процентный доход:

Процентный доход по финансовым активам, отражаемым по амортизированной стоимости, включает:

Процентные доходы по соглашениям обратного репо и подлежащие выплате 
средства в банках

$ , $ ,

Процентные доходы по займам, выданным клиентам

Общий процентный доход по финансовым активам, учитываемым по амортизи
рованной стоимости

, ,

Процентный доход по финансовым активам, отражаемым по справедливой 
стоимости через прибыль или убыток, включает:

Процентный доход по торгуемым ценным бумагам , ,

Общий процентный доход по финансовым активам, отражаемым по справед
ливой стоимости через прибыль или убыток

, ,

Общий процентный доход $ , $ ,

Процентные расходы: 

Процентные расходы по финансовым обязательствам, отражаемым по амортизированной стоимости, включают: 

Процентные расходы по обязательствам по соглашениям репо $ , $ ,

Процентные расходы по счетам клиентов и депозитам , ,

Процентные расходы по выпущенным долговым ценным бумагам , ,

Процентные расходы по полученным займам

Прочие процентные расходы

Процентные расходы по финансовым обязательствам, учитываемым по амор
тизированной стоимости, итого

, ,

Процентные расходы, итого $ , $ ,

Здесь и далее суммы отражены в  тыс., если не указано иное. Здесь и далее суммы отражены в  тыс., если не указано иное.



одовой отчет   С .одовой отчет   С .

НАШИ ЛОГОТИПЫ

ТОЛЬКО ДЛЯ ВНУТРЕННЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ 

НАШИ ЛОГОТИПЫ

ТОЛЬКО ДЛЯ ВНУТРЕННЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ 

  .
П ИМ АНИ  К АУДИ ОВАННО  КОНСО ИДИ ОВАННО  ИНАНСОВО  ОТ ТНОСТИ 

 МА ТА  ОДА
Все суммы в тысячах долларов С А, если не указано иное

П ИМ АНИ  . ИСТА  П ИБ  ОТ ВА ТН Х ОП А И
истая прибыль по валютным операциям состоит из:

инансовый год, 
завершившийся

инансовый год, 
завершившийся

 марта  г.  марта  г.

Купля продажа иностранной валюты, дилинг $ , $ ,

Курсовая разница , ,

Общая чистая прибыль по валютным операциям $ , $ ,

П ИМ АНИ  . ОП А ИИ СО СВ ЗАНН МИ СТО ОНАМИ
За финансовые годы, закончившиеся  марта го и  года, Компания получила 
комиссионный доход от связанных сторон в размере  и , соответственно. 
Комиссионные доходы, полученные от связанных сторон, в основном состояли из брокерских 
комиссий и комиссий за денежные переводы клиентов брокерских услуг.
В течение отчетных периодов, закончившихся  марта го и  года, Компания выплатила 
комиссионные связанным сторонам в сумме   и  , соответственно.
По состоянию на  марта го и  года, а денежные средства и их квиваленты на брокерских 
счетах связанных сторон Компании составили  и , соответственно.
По состоянию на  марта го и  года займы, выданные Компанией связанным сторонам, 
составили  и , соответственно.
По состоянию на  марта го и  года у Компании имелась дебиторская задолженность по 
банковским комиссиям и дебиторская задолженность брокерских клиентов от связанных сторон на 
общую сумму  и , соответственно.

П ИМ АНИ  . АК ИОН Н  КАПИТА

В течение года, завершившегося  марта  года, неквалифицированные опционы на покупку  
тыс. акций были реализованы по цене исполнения ,  за акцию с общей выручкой в . В течение 
года, завершившегося  марта  года, неквалифицированные опционы на покупку  тыс. акций 
были реализованы по цене исполнения ,  за акцию с общей выручкой в . 

 декабря  года Компания предоставила трем сотрудникам гранты в виде  тыс. обыкновенных 
акций с ограниченным обращением. Из  тыс. акций, выданных в соответствии с правилами выдачи 
акций с ограниченным обращением, на  акций распространяются условия перехода прав 
сроком на один год, на  акций распространяются двухлетние условия перехода прав, а на  тыс. 
акций распространяются трехлетние условия перехода прав. 

 октября  года Компания предоставила  сотрудникам гранты на акции с ограниченным 
обращением в размере ,  млн обыкновенных акций и предоставила неквалифицированные 
опционы на покупку  тыс. обыкновенных акций еще двум сотрудникам. Из ,  млн акций, 
переданных в соответствии с правилами выдачи акций с ограниченным обращением, на ,  млн 
акций распространяются двухлетние условия перехода прав, на ,  млн акций  трехлетние. Все 
неквалифицированные опционы на акции подлежали трехлетнему переходу прав.  октября  
года оставшиеся необеспеченные акции с ограниченным обращением и неквалифицированные 
опционы на акции, предоставленные  октября  года, были переданы соответствующим 
получателям.
Компания отразила расходы по выплате грантов на акции с ограниченным обращением и опционам 
на акции в размере   в течение года, завершившегося  марта  года, и   в течение 
года, завершившегося  марта  года.

  .
П ИМ АНИ  К АУДИ ОВАННО  КОНСО ИДИ ОВАННО  ИНАНСОВО  ОТ ТНОСТИ 

МА ТА  ОДА
Все суммы в тысячах долларов С А, если не указано иное

П ИМ АНИ  . ВОЗНА А Д НИ  НА ОСНОВ  АК И
Общие компенсационные расходы, связанные с опционами, предоставленными  октября  года, 
составили  за год, закончившийся  марта  года, и  за год, закончившийся  марта  
года. В течение финансового года, закончившегося  марта  года, были исполнены опционы на 
покупку  тыс. акций.
Компания определила справедливую стоимость опционов на акции, используя опционную модель 
оценки Бл ка  оулза на основании ключевых допущений:

Период перехода прав в годах 3

Волатильность ,

Безрисковая ставка ,

Затраты на поощрительные выплаты акциями отражаются в размере, основанном на
справедливой стоимости указанных акций на дату их предоставления. Для вознаграждений 
в виде опционов на акции справедливая стоимость оценивается на дату их предоставления 
с использованием опционной модели оценки Бл ка  оулза. Эта модель требует ввода 
весьма суб ективных допущений, изменения в которых могут существенно повлиять на оценку 
справедливой стоимости. Кроме того, могут быть иные, не предусмотренные моделью факторы, 
которые могут каким либо образом значительно повлиять на действительную справедливую 
стоимость акций, передаваемых в качестве поощрительных выплат сотрудникам. Соответственно, 
хотя руководство полагает, что модель оценки опциона Бл ка  оулза дает разумную оценку 
справедливой стоимости, данная модель не обязательно обеспечивает наилучшее единичное 
измерение справедливой стоимости опционов, передаваемых в качестве поощрительных выплат для 
сотрудников Компании.
Ниже приводится сводная информация по операциям с опционами за финансовый год, 
закончившийся  марта  г.:

Акции Средневзвешенная 
цена исполнения

Средневзвешенный 
оставшийся срок действия 
договора в годах

Совокупная 
внутренняя 
стоимость

Остаток на  марта  г. , $ . . $ ,

Предоставлено

Исполнено , . ,

Конфисковано отменено истекло

Остаток на  марта  г. , $ . . $ ,

одны для исполнения на  марта  г. , $ . . $ ,

В течение финансового года, закончившегося  марта  года, было предоставлено  тыс. 
ограниченных акций. асходы на компенсацию, связанные с предоставлением ограниченных акций, 
составили  в течение финансового года, закончившегося  марта  года, и  в течение 
финансового года, закончившегося  марта  года. По состоянию на  марта  года общая 
сумма непризнанных компенсационных расходов составила , связанных с предоставленными 
обыкновенными акциями без прав собственности. Ожидается, что стоимость будет признана в 
течение средневзвешенного периода в ,  года.

Здесь и далее суммы отражены в  тыс., если не указано иное. Здесь и далее суммы отражены в  тыс., если не указано иное.
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  .
П ИМ АНИ  КАУДИ ОВАННО  КОНСО ИДИ ОВАННО  ИНАНСОВО  ОТ ТНОСТИ  

 МА ТА  ОДА
Все суммы в тысячах долларов С А, если не указано иное

В таблице ниже представлена информация о деятельности по размещенным ограниченным акциям 
Компании в течение финансового года, закончившегося  марта  года:

Акции
Средневзвешенная 
справедливая стоимость

Остаток на  марта  г. , , $ ,

Предоставлено

Передано , , ,

Конфисковано отменено  истекло

Остаток на  марта  г. , $

В течение финансовых периодов, закончившихся  марта го и  года, Компания признала расходы по платежам 
в виде акций за консультационные услуги в размере  и , соответственно.

П ИМ АНИ  . А НДА
В начале срока договора Компания определяет, является ли договор арендным, и классифицирует 
аренду как финансовую или операционную. Когда возможно, Компания использует ставку, 
заложенную в договоре аренды, для дисконтирования арендных платежей до приведенной 
стоимости  однако большинство договоров аренды Компании не предусматривают легко 
определяемую ставку. Следовательно, Компания должна дисконтировать арендные платежи на 
основе оценки своей ставки привлечения дополнительных заемных средств.
В таблице ниже представлены активы и обязательства, относящиеся к аренде, отраженные в 
консолидированной отчетности Компании по состоянию на  марта  года:

Классификация в балансе  марта  г.

Активы

Активы по операционной аренде Активы, полученные в форме права пользования $ ,

Итого активы по аренде $ ,

Пассивы

Операционные обязательства по аренде Операционные обязательства по аренде $ ,

Итого обязательства по аренде $ ,

Обязательства по аренде на  марта  года состояли из следующего:

Двенадцать месяцев, закончившихся  марта

$ ,

,

,

В последующие периоды

Сумма платежей, итого ,

Минус: суммы процентов ,

Обязательства по аренде, нетто $ ,

Средневзвешенный оставшийся срок аренды в месяцах

Средневзвешенная ставка дисконта

Обязательства по краткосрочной операционной аренде на  марта  года составили примерно . асходы 
Компании на аренду офисных помещений составили  за финансовый год, закончившийся марта  года, и  
за финансовый год, закончившийся  марта  года, соответственно.

  .
П ИМ АНИ  К АУДИ ОВАННО  КОНСО ИДИ ОВАННО  ИНАНСОВО  ОТ ТНОСТИ  

 МА ТА  ОДА
Все суммы в тысячах долларов С А, если не указано иное

П ИМ АНИ  . П ИОБ Т НИ  ДО НИХ КОМПАНИ
Приведенные ниже приобретения были учтены по методу приобретения в соответствии с азделом 

  Об единение бизнеса .
Приобретение компании 

 июля  года мы завершили сделку по приобретению Компании ерих  после получения 
одобрения едеральной антимонопольной службы оссии. Компания ерих  начала свою 
деятельность в  году и является одной из старейших брокерских компаний в оссии. Сумма 
приобретения Компании ерих  составила , . 

аспределение цены покупки по состоянию на  июля  г.

Активы:

Денежные средства и их квиваленты $ ,

Денежные средства, ограниченные в использовании ,

Торговые ценные бумаги ,

Основные средства

Нематериальные активы ,

Актив в форме права пользования

Брокерская и прочая дебиторская задолженность 376

Прочие активы

Итого активы $ ,

Обязательства: 

Обязательства перед клиентами $ ,

Обязательства по соглашениям репо ,

Обязательства по аренде

Торговая и прочая кредиторская задолженность

Обязательства по отложенному налогу на прибыль

Прочие обязательства

Итого обязательства $ ,

истые приобретенные активы $ ,

удвилл

Итого цена покупки $ ,

 декабря  года Компания ерих  была поглощена  , и ее отдельное юридическое 
существование прекращено. Активы и обязательства были переданы   по их 
перспективной балансовой стоимости на дату завершения слияния.

Здесь и далее суммы отражены в  тыс., если не указано иное. Здесь и далее суммы отражены в  тыс., если не указано иное.
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Здесь и далее суммы отражены в  тыс., если не указано иное. Здесь и далее суммы отражены в  тыс., если не указано иное.

  .
П ИМ АНИ  К АУДИТО И ОВАННО  КОНСО ИДИ ОВАННО  ИНАНСОВО  ОТ ТНОСТИ  

 МА ТА  ОДА
Все суммы в тысячах долларов С А, если не указано иное

риобретение 
 декабря  года Компания завершила сделку по приобретению  .  

 начал свою деятельность в  году и является брокерским, дилерским агеном, ведущим 
деятельность на площадке Нью оркской фондовой биржи . Сумма приобретения  

 составила , . 
аспределение цены покупки по состоянию на  декабря  г.

тив

Денежные средства и их квиваленты $

Брокерская и прочая дебиторская задолженность

Нематериальные активы

Прочие активы

Итого активы $ ,

б ательства  

Обязательства по отложенному налогу на прибыль $

Прочие обязательства

Итого обязательства $

истые приобретенные активы $

удвилл ,

Итого цена покупки $ ,

риобретение    
 декабря  года Компания завершила сделку по приобретению   

после получения одобрения Агентства еспублики Казахстан по регулированию и надзору
финансового рынка.    является казахстанским банком второго уровня. Для целей 
бухгалтерского учета  декабря  года Компания приобрела контроль над предприятием путем 
покупки простых акций   . Общая стоимость приобретения составила  

 , которые были оплачены денежными средствами. ена покупки включала вознаграждение, 
выплаченное за находящиеся в обращении обыкновенные акции в размере  , вознаграждение, 
выплаченное за находящиеся в обращении привилегированные акции в размере  , и 
вознаграждение, выплаченное за непогашенные субординированные займы в сумме  . 

аспределение цены покупки по состоянию на  декабря  г.

Активы:

Денежные средства и их квиваленты ,

Торговые ценные бумаги ,

Брокерская и прочая дебиторская задолженность ,

Основные средства ,

Нематериальные активы ,

Актив в форме права пользования

Займы выданные ,

Прочие активы ,

Итого активы ,

Обязательства:

Обязательства перед клиентами ,

Обязательства по текущему налогу на прибыль ,

Кредиторская задолженность

Обязательство по соглашениям репо ,

Обязательства по аренде

Прочие обязательства

Отложенные налоговые обязательства ,

Итого обязательства $ ,

истые приобретенные активы $ ,

удвилл ,

Вознаграждение, выплаченное за обыкновенные акции ,

Вознаграждение, выплаченное за привилегированные акции ,

Вознаграждение, выплаченное за субординированные займы ,

Итого цена покупки $ ,

П ИМ АНИ  . ОБ ЗАТ СТВА И УС ОВН  ОБ ЗАТ СТВА
   является участником некоторых забалансовых финансовых инструментов. 

Эти финансовые инструменты включают гарантии и нефинансированные обязательства по 
существующим кредитным линиям. Эти обязательства подвергают Компанию кредитным и 
рыночным рискам различной степени, которые по существу аналогичны рискам, связанным с 
предоставлением кредитов клиентам, и регулируются той же кредитной политикой, которая 
используется при андеррайтинге кредитов. Обеспечение может быть получено на основе кредитной 
оценки контрагента Компанией. Максимальный размер кредитных убытков Компании представлен 
контрактной суммой тих обязательств.
Нефинансированные обязательства по кредитным линиям включают кредитные линии для 
коммерческой недвижимости, собственного капитала и потребительских целей существующим 
клиентам. Эти обязательства могут истечь без полного финансирования.

Банковские гарантии
Банковские гарантии  то условные обязательства, выдаваемые Компанией с целью гарантировать 
выполнение клиентом обязательств перед третьей стороной. Эти гарантии в основном выдаются для 
поддержки торговых операций или гарантийных соглашений. Кредитный риск, связанный с выдачей 
гарантий, по сути такой же, как и при продлении кредитов клиентам. Значительная часть выданных 
гарантий обеспечена денежными средствами. Общая сумма обязательств кредитного характера, 
непогашенных на  марта  года, была следующей:

Банковские гарантии $ ,

Нефинансированные обязательства по кредитным линиям

$ ,

П ИМ АНИ  . СОБ ТИ  ПОС  ОТ ТНО  ДАТ
Компания провела оценку событий после отчетной даты на момент подачи данного ежеквартального 
отчета по форме К в Комиссию С А по ценным бумагам и биржам. В течение того периода у 
Компании не было существенных событий. 

 мая  года Компания предоставила гранты на акции с ограниченным доступом в размере 
 обыкновенных акций  сотрудникам и консультантам Компании, включая двух ее 

исполнительных директоров.
 мая  года долговые ценные бумаги  , деноминированные в казахстанских тенге 

и индексированные к доллару С А с фиксированной годовой купонной ставкой  и балансовой 
стоимостью в размере , включая начисленные по состоянию на  марта  года проценты  
в размере , были погашены и выведены из обращения  .
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