Операции со связанными сторонами
Стороны считаются связанными, если они находятся под общим контролем, или одна из них имеет
возможность контролировать другую, или может оказывать существенное влияние при принятии другой
стороной финансовых и операционных решений. При рассмотрении взаимоотношений со всеми связанными
сторонами принимается во внимание экономическое содержание таких взаимоотношений, а не только их
юридическая форма.
Ниже указаны остатки на 31 декабря 2016 года по операциям со связанными сторонами:
Единственный
Акционер

Компании под
общим
контролем

Ассоциированные
компании

Прочие
связанные
стороны

-

3,089

-

3,235,283

-

10,178,889

-

2,352,107
-

-

92,264

8,000

11,054,657
131,544

67,780,290

182,273

-

38,735,026

-

-

-

11,218,234
5,412,132

-

-

-

475,225
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(в тысячах казахстанских тенге)

Денежные средства и их эквиваленты
Ценные бумаги, оцениваемые по
справедливой стоимости через
прибыль или убыток
Средства в финансовых учреждениях
Предоплата текущих обязательств по
налогу на прибыль
Прочие активы
Заемные средства
Обязательства по программам
субсидирования
Отложенное налоговое обязательство
Доходы будущих периодов и резерв по
обязательствам кредитного характера
Прочие обязательства

Ниже указаны статьи доходов и расходов по операциям со связанными сторонами за 2016 год:

(в тысячах казахстанских тенге)

Процентные доходы
Процентные расходы
Доходы за вычетом расходов от переоценки
ценных бумаг, оцениваемых по справедливой
стоимости через прибыль или убыток
Административные и прочие операционные
расходы
Расходы по налогу на прибыль

Единственный
Компании под Прочие связанные
Акционер общим контролем
стороны
(4,221,243)

-

507,500
(3,172)

(9,594)
-

759,701
(1,181,859)

230,264
(1,850,874)

Ниже представлены совокупные суммы предоставленных и погашенных средств связанными сторонами в
течение 2016 года:

(в тысячах казахстанских тенге)

Сумма кредитов, предоставленных связанным сторонам в течение года
Сумма кредитов, погашенных связанными сторонами в течение года

Прочие связанные
стороны
-

1

Операции со связанными сторонами (продолжение)
Ниже представлена информация о выплатах вознаграждения ключевому руководству:
2016 г.

2015 г.

Краткосрочные выплаты:
- Заработная плата
- Краткосрочные премиальные выплаты
- Прочие выплаты денежными средствами
- Выплаты в неденежной форме

172,955
57,125
13,533

117,541
48,014
8,902

Итого

243,613

174,457

(в тысячах казахстанских тенге)

.
Операции со связанными сторонами без обеспечения.
Будущие потоки денежных средств в группе финансовых активов, которые совокупно оцениваются на
предмет обесценения, определяются на основе контрактных денежных потоков, связанных с данными
активами, и на основе имеющейся у руководства статистики об объемах просроченной задолженности,
которая возникнет в результате произошедших событий убытка, а также об успешности возмещения
просроченной задолженности. Статистика прошлых лет корректируется на основании текущих наблюдаемых
данных для отражения воздействия текущих условий, которые не повлияли на предшествующие периоды, а
также для устранения эффекта прошлых событий, не существующих в текущем периоде.
Оценочных резервов по сомнительным долгам – отсутствуют.

2

