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Сегодня мы наблюдаем стремительно меняющиеся условия 
ведения бизнеса, как глобально, так и на домашних 
рынках. Как отмечают участники Всемирного почтового 
союза, ожидаемое снижение темпов роста ВВП во всем 
мире ставит перед почтовыми компаниями новые вызовы 
по наращиванию выручки в наиболее привлекательных 
сегментах. Сильная конкуренция со стороны частных 
курьерских и логистических служб, которые сейчас 
доставляют около 60% объема посылок и экспресс-почты, 
ставит перед почтовыми компаниями задачи по снижению 
себестоимости и улучшению бизнес-процессов. Этот факт, 
а также высокие темпы развития смежных отраслей нашей 
экономики, побудили нас скорректировать планы развития 
компании.

Тем не менее, глобально объемы доставляемых 
международных посылок в 2018 году приросли на 25%. 
Развитие трансграничной и локальной электронной 
коммерция также в ближайшие годы будут способствовать 
наращиванию выручки от оказания почтовых услуг. 
Стратегия компании нацелена на использование транзитного 
потенциала Казахстана и развитие внутренней электронной 
коммерции. Кроме почтовых услуг, Компания планирует 
развивать оказание логистических услуг, фулфилмента, а 
также финансовые и цифровые сервисы для удобства своих 
клиентов. Таким образом, Казпочта станет провайдером 
полного комплекса услуг электронной коммерции от упаковки 
и хранения товаров до их оплаты и доставки, как в Казахстане, 
так и за рубежом.

В 2018 году мы отметили наше 25-летие и достигли 
значительного прогресса в каждой из приоритетных 
областей развития, включая внедрение новых услуг, 
открытие новых и модернизацию действующих почтовых 
отделений, расширение маршрутов доставки, наращивание 
производственных мощностей, привлечение новых клиентов 
и оптимизацию внутренних бизнес-процессов.
В 2018 году мы запустили партнерскую сеть, чтобы быть 
в шаговой доступности от наших клиентов. Сегодня с 
Казпочтой сотрудничает более 160 предпринимателей 
по франчайзинговой модели, которые открыли точки 
продаж по всей стране. Все наши партнерские отделения 
работают не только на прием и выдачу посылок, через них 
мы предоставляем и финансовые услуги. В 2018 году через 
франчайзинговую сеть проведено свыше 460 тыс. транзакций 
на общую сумму более 2,5 млрд. тенге. 

В результате оптимизации всех процессов, в прошлом году 
мы сократили сроки доставки посылок по Казахстану с 10 
до 6 дней. Сроки доставки международных посылок были 
сокращены с 25 до 15 дней.

В 2018 году мы сделали упор на развитие онлайн-услуг и уже 
имеем хорошие результаты. В нашем гипермаркете услуг 
post.kz сегодня в день регистрируется от 500 до 1000 человек, 
число уникальных пользователей достигло 620 тысяч. 

Ежедневно порталом пользуются 60 тыс. наших клиентов, а 
мобильным приложением – 30 тыс. человек. Для физических 
лиц на портале доступна оплата услуг 6 тыс. различных 
поставщиков, такие как КСК, детские сады, транспортные и 
социальные карты или любые другие массовые услуги.
В прошлом году Казпочта доставила клиентам 18,5 млн. 
посылок, из них 4,6 млн. приходится на внутренний 
рынок. На сегодняшний день в стране есть около 1700 
предпринимателей в сфере электронной коммерции. Мы 
активно работаем над тем, чтобы существенно увеличить 
этот показатель в 2019 году. Итогом деятельности нашей 
компании в 2018 году стали законодательные инициативы по 
упрощению деятельности интернет-магазинов, обучающие 
курсы для предпринимателей по финансовой, цифровой 
и налоговой грамотности, а также комплексная сервисная 
поддержка предпринимателей в ведении электронной 
торговли. 

Еще один важный проект, который дал нам возможность 
сделать работу обширной филиальной сети нашей компании 
эффективней – это внедрение сервисной модели. Мы ставим 
в приоритет сотрудничество с казахстанскими компаниями, 
используем их продукты и решения, тем самым способствуя 
их развитию. 

Сегодня наш IT-блок и блок сервиса показывают хороший 
пример взаимовыгодного взаимодействия с поставщиками 
и подрядчикам. Услуги Call-центра выведены на аутсорсинг, 
благодаря чему уровень дозвона наших клиентов вырос с 68% 
до 97%. Мы смогли покрыть потребность в компьютерной 
и оргтехнике для наших отделений, и подняли уровень 
автоматизации для того, чтобы клиенты могли получать весь 
спектр услуг в отдаленных селах. 

Активно участвуя в программе трансформации, мы 
модернизируем отделения и переводим большинство 
сервисов в онлайн-формат. В рамках программы 
«Цифровой Казахстан» мы внедряем самые современные 
технологические решения, позволяющие оперативно и 
качественно обслуживать клиентов. Наша компания вносит 
свой вклад в цифровизацию страны, основная цель которой – 
упрощение жизни граждан и удовлетворение их ежедневной 
потребности в получении качественных услуг.

Помимо осуществления производственной деятельности, 
Казпочта играет важную социальную роль, поддерживая 
проекты в области образования, культуры, спорта, 
популяризации традиционных ценностей и здорового образа 
жизни. 

Из года в год мы меняемся в стремлении стать первоклассной 
компанией. Мы знаем и верим, у нас получится, 
благодарим наших клиентов и партнеров за плодотворное 
сотрудничество.

ОБРАЩЕНИЕ РУКОВОДСТВА

Бейбіт Қарымсақов 

Сакен Сарсенов

ОБРАЩЕНИЕ РУКОВОДСТВА 4 // 5

Председатель  Совета Директоров 

Председатель Правления
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Цель настоящего отчета – информировать 
заинтересованные стороны о деятельности АО 
«Казпочта», раскрыть информацию о результатах 
работы, проектах и планах на будущее, а также 
текущих задачах Стратегии развития компании. 

Предыдущий отчет за 2017 год был опубликован 
в июле 2018 года. В отчете 2018 года 
представлена информация об экономических, 
производственных, социальных и экологических 
показателях деятельности. Отчетным является 
период с 1 января по 31 декабря 2018 года. 
Показатели деятельности представлены в 
динамике за 2016, 2017 и 2018 годы. Информация 
по итогам финансово-хозяйственной 
деятельности приведена в консолидированной 
финансовой отчетности по состоянию на 31 
декабря 2018 года в приложении, а также 
опубликована на корпоративном сайте. 
Существенные события после отчетной даты 
указаны отдельно. 

Отчет охватывает деятельность компании в 
Республике Казахстан. Дочерние зависимые 
организации не оказывают большого влияния, 
ввиду этого информация об их деятельности 
ограничена.

Существенные изменения относительно 
предыдущих периодов отчетности в области 
охвата, границах или методах измерения, 
примененных в отчете за отчетный период, 
отсутствуют. 

Содержание отчета определено в соответствии 
со стандартами на основе Руководства по 
отчетности в области устойчивого развития 
GRI (Global Reporting Initiative, G4).  Расчет, 
сбор и консолидация экономических, 
производственных, социальных, экологических 
показателей проводились в соответствии 
с требованиями данного руководства. В 
расчете количественных данных применялась 
общепринятая практика системы единиц 
измерения. 

В будущем планируется провести независимое 
заверение данного отчета на предмет полноты 
и достоверности представленной информации и 
соответствия уровню G4.

С вопросами по информации, содержащейся 
в данном отчете, обращаться в центральный 
офис по адресу: 010000, Республика Казахстан, 
г. Нур-Султан, ул. Достык 18, Департамент 
стратегии и приватизации; 
контактный телефон: +7 (7172) 61-16-99, 
факс: +7 (7172) 61-16-87, 
e-mail: kazpost@kazpost.kz.

1.1. 
Общие сведения

Административный персонал

Административный совет (Всемирного почтового союза)

Вспомогательный персонал

Всемирный почтовый союз

Городское отделение почтовой связи

Городской узел почтовой связи

Государственный центр по выплате пенсий

Государственные знаки почтовой оплаты

Информационно-логистический центр ЮГ

Информационная система

Капитальные вложения

Крупногабаритные почтовые посылки

Корпоративная социальная ответственность

Международное бюро Всемирного почтового союза

Международный фонд сельскохозяйственного развития

Национальный Банк Республики Казахстан

Отделение почтовой связи

Областной филиал

Производственный персонал

Республика Казахстан

Республиканская служба специальной связи

Районный узел почтовой связи

Совет директоров 

Сельское отделение почтовой связи

Совет почтовой эксплуатации (Всемирного почтового союза)

АО «Самрук-Қазына»

Центральный аппарат

GlobalReportingInitiative (Руководство по отчетности в области устойчивого развития)

АП

АС

ВП

ВПС 

ГОПС 

ГУПС 

ГЦВП 

ГЗПО 

ИЛЦ

ИС 

КВЛ

КГП

КСО

МБ

МФСР

НБРК

ОПС

ОФ

ПП

РК

РССС

РУПС

СД

СОПС

СПЭ 

Фонд

ЦА 

GRI

1.2. 
Глоссарий

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ // ГЛОССАРИЙ 8 // 9



KAZPOST І ГОДОВОЙ ОТЧЕТ І 2018

2. 

АО 
«КАЗПОЧТА» 
СЕГОДНЯ

12 ИСТОРИЯ 
13 УСЛУГИ 
13 МАСШТАБЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ БИЗНЕСА 



KAZPOST І ГОДОВОЙ ОТЧЕТ І 2018

В апреле 1993 года, в соответствии с 
постановлением Правительства Республики 
Казахстан «О совершенствовании структуры 
управления отрасли связи Республики 
Казахстан» произошло разделение отрасли 
связи на электросвязь и почту. В ноябре 1995 
года государственная почта преобразовалась в 
Республиканское государственное предприятие 
почтовой связи. 

Республиканское государственное предприятие 
почтовой связи реорганизовалось в 1999 году в 
АО «Казпочта» со 100%-м участием государства 
в уставном капитале. С января 2006 года АО 
«Казпочта» входит в состав АО «Самрук-Қазына», 
являющегося единственным акционером.

С 2016 года АО «Казпочта» определено 
Национальным оператором почты. Этот статус 
подразумевает обязательное предоставление 

универсальных услуг почтовой связи и услуг 
специальной связи, а также право без лицензии 
оказывать отдельные виды банковских операций. 
Почтовый оператор имеет лицензии на 
осуществление брокерской, дилерской, трансфер-
агентской деятельности, а также на открытие 
и ведение банковских счетов юридических и 
физических лиц.

Принимает активное участие в процессе 
реализации государственных и отраслевых 
программ в области почты. Отношения с 
государством направлены на поддержание 
прозрачности и разумного баланса между 
двумя ролями – как части общегосударственной 
инфраструктуры, выполняющей важные 
социальные функции, и как коммерческой, 
нацеленной на получение прибыли и развитие 
бизнеса.

Почтовая марка серии «Памятные и юбилейные даты» на тему 
«25-летие Казахстанской почты. Дом почтово-телеграфной конторы г. Верный».

9 октября 2018 года Министерство информации и 
коммуникаций Республики Казахстан ввело в обращение 
первую почтовую марку из серии марок, посвященных 
25-летию Казахстанской почты. На почтовой марке 
изображен дом почтово-телеграфной конторы, открытый 
г. Верный (г. Алматы). Здание изображено в современном 
формате.

Казахстанская почта имеет давние исторические традиции. 
Согласно архивным фондам почтово-телеграфной связи 
царской России, в 1860 году открылось первое почтовое 
отделение связи в Верном (г. Алматы). С обретением 
независимости Казахстана началась история образования и 
деятельности АО «Казпочта» как национального почтового 
оператора и юридического лица. 

В настоящее время АО «Казпочта» вносит свою значимую 
лепту в развитие почтовой отрасли. АО «Казпочта» 
развивается, внедряет современные технологии, 
перенимает передовой опыт ведущих почтовых 
администраций мира, и все эти наши стремления 
способствуют постепенному переходу АО «Казпочта» в 
масштабную сеть, способных обеспечить полным спектром 
необходимых современных услуг.

  Печать офсетная, в 4 краски, перфорация гребенчатая. 
Форма выпуска – марочный лист из пяти марок и одного 
купона. Размер листа 168 х 160 мм. Размер марки 56 х 40 мм. 
Номинал марки литера «С» (250) тенге, что соответствует 
тарифу на пересылку заказного письма весом до 50 грамм в 
пределах Республики Казахстан. Тираж марок 20 000 штук. 
В марках применены технологии лакирования отдельных 
элементов, тиснения золотой фольгой и элементы защиты 
УФ-краской. Художник О. Киласьева. Почтовая марка 
отпечатана в Республиканском унитарном предприятии 
«Бобруйская укрупненная типография им. А.Т. Непогодина» 
(Республика Беларусь).

2.1. 
История

2.2. 
Услуги

2.3. 
Масштабы бизнеса

В соответствии с законодательством РК оказываются следующие виды услуг:

УСЛУГИ ПОЧТОВОЙ СВЯЗИ:
• универсальные услуги почтовой связи; 
• услуги по пересылке регистрируемых почтовых отправлений; 
• услуги ускоренной и курьерской почты; 
• распространение печатных изданий по подписке и их реализация; 
• реализация филателистической продукции; 
• иные услуги почтовой связи, в соответствии с законодательством Республики Казахстан;

ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И ФИНАНСОВЫЕ УСЛУГИ:
• брокерская, дилерская и трансфер-агентская деятельность в порядке, установленном Национальным 

Банком РК;
• прием депозитов, открытие и ведение банковских счетов физических и юридических лиц; 
• кассовые операции; 
• переводные операции; 
• инкассация банкнот, монет и ценностей, в том числе драгоценных металлов, драгоценных камней и 

изделий из них; 
• организация обменных операций с иностранной валютой, включая организацию обменных 

операций с наличной иностранной валютой; 
• открытие и ведение корреспондентских счетов, банков и организаций, осуществляющих отдельные 

виды банковских операций; 
• выпуск, реализация и распространение платежных карточек;

АГЕНТСКИЕ УСЛУГИ:
• оформление железнодорожных билетов; 
• оформление кредитов (товарные, денежные); 
• продажа лотерейных билетов;
• заключение договоров страхования на услуги страховых компаний;
• услуги по доставке пенсионных выплат и социальных пособий.

СЕТЬ. 

Количество производственных 
объектов по стране составляет 
3 497 ед. (3 468 – в 2017 году), 
из них автоматизировано 84%. 
Имеются 13 областных филиалов, 
2 почтамта (гг. Астана, Алматы), 
8 специализированных 
филиалов.

ТРАНСПОРТ. 

Перевозка почтовых 
отправлений по 
внутриобластным и 
внутрирайонным маршрутам 
обеспечивается более чем 2 тыс 
автомобильными маршрутами. В 
2018 году приобретено порядка 
43 единиц автотранспортных 
средств. Парк почтовых вагонов 
составляет 39 единиц.

МОДЕРНИЗАЦИЯ. 

В рамках реализации проекта 
«Модернизация точек продаж» в 
2018 году модернизировано 200 
отделений почтовой связи во 
всех областях страны.
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На прошедшем в г. Тбилиси пленуме PostEu-
rop подведены итоги конкурса «PostEuropIn-
novationAward 2018». Проект «Супермаркеты 
посылок» получил награду как один из лучших 
инновационных проектов Европы.

Запущено 104 супермаркета посылок. В городах 
Астана и Алматы супермаркеты открыты в 10 
крупных отделениях, а в г. Алматы, в ЖК «Gagarin-
Park» открыт самый большой супермаркет 
выдачи посылок, площадью 1162 кв. м. Также, 
открыт супермаркет посылок в цифровом офисе в 
г. Костанай.

В Костанае открылся цифровой офис Казпочты, 
представляющий собой гибрид, состоящий 
из цифрового офиса и супермаркета посылок. 
Костанай – шестой по счету город, в котором 
заработал цифровой офис компании.

В Шымкенте открылся цифровой офис Казпочты. 
Отделение работает с 9 утра до 22 часов. Его 
особенностью является то, что все виды услуг 
клиент получает самостоятельно, без помощи 
оператора. Цифровой офис с 2 консультантами 
заменяет полноценное почтовое отделение, в 
котором работают до 20 сотрудников.

На День индустриализации запущены в работу 
фулфилмент-центры в Астане, Алматы и Актобе, 
открытые в рамках программы «Цифровой 
Казахстан», в числе проектов направленных 
на развитие электронной коммерции на 
территории Казахстана. Проектная мощность 
центров, оказывающих интернет-магазинам 
комплекс услуг по оформлению заказа, хранению, 
обработке и доставке посылок покупателям, 
составляет 8 млн. посылок в год. 

В городах Астана и Алматы мы открыли 
Центры электронной коммерции. Это офлайн 
площадка, где начинающие и действующие 
предприниматели могут получить информацию 
о том, как открыть интернет-магазин, развивать 
существующий бизнес, подключить функции 
оплаты и другие сопутствующие элементы, 
как логистика, маркетинг и иные услуги АО 
«Казпочта».

В рамках государственной программы 
«Цифровой Казахстан» система электронного 
документооборота Казпочты подключена к 
единой системе электронного документооборота 
государственных органов (ЕСЭДО) и к порталу 
электронного правительства egov.kz для приема 
и передачи письменной корреспонденции и 
обращений граждан в электронном виде.

Ко Дню независимости в Актобе открыт 
логистический центр “Запад”. Здесь 
международные посылки будут сортировать, 
проводить таможенный контроль и отправлять 
в западные регионы Казахстана. Это сократит 
сроки пересылки адресатам до 6 дней и снизит 
нагрузку на логистический центр в Алматы, 
исключив транзит через пункт обмена почты.

В декабре 2018 года был завершен 
сертификационный аудит PCI DSS 
Процессингового центра. По результатам 
проведенного аудита Процессинговый центр 
соответствует стандартам PCI DSS. 

3.1. 
Главные события

ГЛАВНЫЕ СОБЫТИЯ 16 // 17
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Особое внимание в 2018 году было уделено 
развитию IT-инфраструктуры компании. Была 
пересмотрена архитектура IT, а обработка 
данных, аренда компьютеров, банкоматов, 
сервисов печати и услуги IT-сопровождения 
систем переданы на аутсорсинг. 

Если два года назад компьютеризированные 
рабочие места были лишь у 2 тысяч работников, 
то сегодня благодаря сервисной модели 
компьютеризированы отделения даже в самых 
отдаленных селах. Кроме того, сервисная модель 
позволяет нам одними из первых внедрять самые 
передовые разработки. 

Еще один проект – доставка почты дронами в 
отдаленные сельские отделения. Если в 2017 
летательные аппараты перевезли 1 150 кг 
периодической прессы, преодолев 16 тыс. км за 
460 часов, то в 2018 году эти показатели выросли 
почти в 10 раз. За прошлый год с помощью 
дронов мы перевезли 11 тонн газет и журналов. 
Доставляя прессу в села, дроны провели 4 тыс. 
часов в полете и преодолели более 115 тыс. км.

Всего проектом охвачено 150 населенных 
пунктов в Алматинской, Жамбылской, 
Карагандинской, Туркестанской, Восточно-
Казахстанской, Костанайской областях. 
Задействовано 20 дронов с нагрузкой до 4 кг. 

3.2. 
Значимые проекты

ЗНАЧИМЫЕ ПРОЕКТЫ 18 // 19
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По итогам 2018 года компания запустила в 
работу 7 цифровых офисов и 1 робопостофис в 
Астане, Алматы, Караганде, Актобе, Шымкенте и 
Костанае. Услуги в них оказывают электронные 
кассиры, гибридные банкоматы, почтоматы и VR-
агенты.

Казпочта давно зарекомендовала себя как 
проводник самых современных технологических 
решений, позволяющих оперативно и 
качественно обслуживать клиентов. Сейчас 
мы активно переводим большинство сервисов 
в онлайн-формат. Уже сегодня мы создаем 
цифровое будущее нашей страны, открывая 
отделения, в которых людей будут обслуживать 
машины.

Электронные кассиры заменят услуги банка 
и инкассаторов. Достаточно просто приехать 
в отделение и пополнить свою карту. 
Оборудование принимает до 100 млн. тенге 
за одну загрузку. Система сама ведет подсчет 
денег и сделает покупюрный расклад, а в конце 
операции клиенту будет выдан чек. Точно так 
же электронный кассир работает и по выдаче 
наличных. 

Комплекс в автономном режиме может работать 
без инкассации четыре-пять месяцев. В отличие 
от банков, которые обслуживают клиентов до 
18:00, цифровой офис открыт до 22:00. 

Гибридный банкомат - это еще одно уникальное 
устройство, которое работает как полноценное 
почтовое отделение. Он поможет клиентам 
заказать и получить платежную карту, а в 
будущем, снимать наличные с карт-счета без 
самой карты.

Помимо гибридного банкомата в цифровом 
офисе представлены классические банкоматы и 
платежные терминалы с возможностью оплаты 
штрафов и автоматического снятия ограничения 
на выезд за границу. 

В 2018 году в цифровых офисах получили услуги 
более 22 тыс. человек, а цифровой грамотности в 
них обучились более 76 тыс. казахстанцев.

3.2.1. 
Цифровые офисы
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Супермаркет посылок – работает по принципу обычного 
супермаркета и позволяет, после получения уведомления 
с номером ячейки, самостоятельно забирать посылки. 
При этом клиент не стоит в очереди, а оператор отмечает 
в системе получение посылки, сверяя ее штрих-код и 
данные удостоверения личности клиента на выходе из 
супермаркета.  

В 2018 году компания открыла 104 супермаркета посылок, 
самый крупный из которых,  площадью 1162 кв. м, 
работает в  ЖК «Gagarin Park» в Алматы. 

Проект «Супермаркеты посылок» получил награду 
«PostEuropInnovationAward-2018», как один из лучших 
инновационных проектов Европы. 

На данный момент сеть самообслуживания Казпочты 
состоит из 214 супермаркетов посылок и 151 почтамата.

3.2.2. 
Супермаркет посылок 
и почтоматы

СУПЕРМАРКЕТ ПОСЫЛОК И ПОЧТОМАТЫ 22 // 23
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Идея развития агентского бизнеса в 
Казпочте легла в основу проекта Программы 
трансформации «Развитие агентских услуг», 
который стартовал в 2015 году. 

Благодаря этому проекту клиенты Казпочты 
могут открыть депозит АО «ЖССБ» или оформить 
кредит у одного из банков-партнеров. Кроме 
того, в любом автоматизированном отделении 
можно получить кредитный отчет ТОО «Первое 
кредитное бюро», купить ж/д или авиабилет, а 
также оформить автомобильную страховку. 

Развитие проекта в регионах позволило нам 
предоставить сельскому населению доступ 
к самым необходимым услугам. К примеру, 
раньше жителю села, чтобы купить ж/д билет 
или воспользоваться услугами банков второго 
уровня, нужно было, ехать в районный центр. 
Теперь ему достаточно посетить почтовое 
отделение.

В развитии агентских услуг также сделана 
ставка на новые технологии. Все программы 
партнеров интегрированы в едином рабочем 
окне оператора, что позволяет быстро обслужить 
клиента. Внедрена система распознавания лиц 
– по биометрическим параметрам выполняется 
проверка лица клиента на его соответствие 
фотографии в предъявленном документе и базе 
оператора. 

В 2018 году через Казпочту оформлено свыше 33 
тыс. кредитов, открыто 1 500 депозитов, продано 
более 231 тыс. ж/д и авиабилетов, выдано более 
13 тыс. кредитных отчетов, оформлено более 33 
тыс. страховых полисов.

3.2.3. 
Агентский бизнес 
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Казпочта оказывает широкий спектр 
финансовых услуг, среди которых выплата 
пенсий и пособий, заработной платы, прием 
коммунальных платежей, платежей в бюджет, 
денежные переводы, расчетно-кассовое 
обслуживание и многое другое.

В 2018 году проведены масштабные 
мероприятия по стимулированию продаж и 
продвижению финансовых услуг. Среди них:

 Î «Год подарков от Kazpost» для получателей 
пенсий и пособий, в честь 25-летия компании 
(победителям розыгрышей вручались 
подарочные сертификаты на приобретение 
бытовой техники на сумму от 50 до 200 тыс. 
тенге); 

 Î Акция на бесплатное открытие счета 
«Время деньги», с предоставлением 
индивидуальных условий активным 
клиентам, позволила привлечь крупные 
компании;

 Î Участие в национальной программе 
продвижения Компании WesternUnion «В 
ногу со временем», привело к увеличению 
отправок по международным денежным 
переводам «Western Union», прирост 
составил – 58 %.

В целях повышения качества и оптимизации 
финансовых услуг:

 Î Реализован процесс «Длительные 
поручения» для юридических лиц – 
постоянное распоряжение отправителя 
денег об осуществлении регулярных 
платежей и (или) переводов денег в пользу 
одного бенефициара (в другие БВУ) от его 
имени согласно условиям и реквизитам, 
указанным в поручении;

 Î Реализован процесс проверки и оплаты 
административных штрафов и штрафов 
за нарушение ПДД в онлайн-режиме, 
подключены 63 государственных органа. 
Сегодня сведения об оплате штрафа 
поступают в режиме онлайн в базу данных 
государственных органов и автоматическим 
исключают должника из реестра;

 Î Реализован прием платежей от более чем 6 
тыс. поставщиков услуг, среди которых банки 
второго уровня, поставщики коммунальных 
услуг, государственные учреждения и др.

 Î Внедрена услуга международных денежных 
переводов «Юнистрим» в национальной 
валюте с комиссией 0 тенге;

 Î Владельцы платежных карт Казпочты 
получили возможность оплачивать без 
комиссии коммунальные и иные платежи, 
пенсионные взносы, взносы ОМС, соц. 
отчисления, а также платежи за сотовую 
связь на нашем портале post.kz.

Для разгрузки отделений подключены 
дополнительные дистанционные каналы 
продаж: обслуживание на портале post.kz, 
собственные платежные терминалы, сеть 
терминалов Касса 24. 

 В 2018 году принято более 7,6 млн. налоговых 
платежей с нулевой комиссией, на общую сумму 
почти 42 млрд. тенге, выдано более 172 тыс. 
платежных карт.

3.2.4. 
Финансовые 
услуги 
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В 2018 году запущена партнерская сеть, чтобы 
быть в шаговой доступности от наших клиентов. 
Сегодня с Казпочтой по франчайзинговой модели 
сотрудничает более 160 предпринимателей, 
которые открыли 200 точек продаж, 3 из них 
открыты в Тойота-центрах Астаны, Костаная и 
Караганды. Все наши партнерские отделения 
работают не только на прием и выдачу посылок, 
через них мы предоставляем и финансовые 
услуги. В 2018 году через франчайзинговую сеть 
проведено свыше 460 тыс. транзакций на общую 
сумму более 2,5 млрд. тенге. 

Мы предоставляем нашим партнерам 
готовое программное обеспечение, обучаем 
работников, оказываем организационную и 
маркетинговую поддержку, а также транспортно-
логистическое сопровождение. Благодаря 
такому сотрудничеству малый и средний бизнес 
зарабатывает, а Казпочта расширяет свою сеть.

3.2.5. 
Франчайзинг
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В рамках реализации второго этапа проекта 
планируется автоматизация бизнес процессов 
годового планирования, а так же развитие 
функций «раздельного учета», что позволит 
повысить эффективность и прозрачность 
планирования краткосрочного и долгосрочного 
бюджета компании, получить возможность 
прогнозирования и моделирования доходов и 
расходов компании с учетом влияния внешних 
факторов и конъюнктуры рынка. 

«Мы не только получили прозрачную 
финансовую систему, но и заставили 
сотрудников работать по-новому. Разрушена 
информационная пирамида: любой исполнитель 
знает, что руководство может проконтролировать 
любую конкретную операцию на любом уровне»

Внедрение проекта SAP ERP проходит в 
рамках реализации стратегии повышения 
эффективности управления бизнесом компании 
за счет последовательного внедрения единых 
управленческих стандартов и принципов, 
автоматизация бизнес-процессов предприятия 
соответствующих целевой модели процессов 
«Best practice» лучших компаний мира»

Централизованное управление материальными 
потоками позволяет управлять складскими 
запасами в масштабах страны (более 3000 
отделений), исключить приобретение не 
оборачиваемых материалов, повысить качество 
логистического сервиса, обеспечить точность 
ведения складского учета на всех уровнях 
компании.

Применение автоматизированных контролей 
позволяет исключить ошибки на этапе ввода 
информации и исключить риски ошибочных 
операций или проведения несанкционированных 
транзакций.

Внедрение системы класса ERP на базе 
платформы SAP компании вести точный и 
прозрачный учет, обеспечивать высокий 
уровень контроля финансов и расходования 
средств на всех этапах предоставления услуг, 
соответствовать мировым стандартам в области 
финансов и выполнять необходимые требования 
Национального банка Республики Казахстан.

3.2.6. 
Запуск SAP ERP
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Казпочта перешла с процессингового центра 
Казкоммерцбанка и запустила собственный 
процессинговый центр для удобства клиентов и 
расширения карточных продуктов. 

С момента запуска процессинга выпущено 
более 100 тыс. платежных карт, среди которых 
платежная карта – AliExpress с Cashback в размере 
1,5% от каждой покупки, проведенной на портале 
AliExpress.com. На  данный момент выпущено уже 
более 30 тыс. карт AliExpress.

В апреле компания прошла сертификацию по 
бесконтактным платежам и сейчас карты Master-
Card и Visa Gold от Казпочты могут обслуживаться 
бесконтактными POS-терминалами. Платежная 
сеть Казпочты насчитывает более 500 
банкоматов и около 3 500 POS-терминалов. 

Летом 2018 года на базе собственного 
процессинга запущен «Е-кошелек» Казпочты. Это 
по сути та же платежная карта, но без пластика, 
так как «Е-кошелек»  можно открыть виртуально 
на портале post.kz, привязать его к своему 
мобильному номеру и оплачивать услуги на 
портале в режиме 24/7.

3.2.7. 
Процессинговый 
центр
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Информационные технологии в Казпочте 
выделены в отдельный блок и являются ядром 
обеспечении работы всей компании. 

Для IТ-блока компании 2018 год стал одним 
из самых значимых. В этот период внедрено 
множество программ, проведена интеграция 
систем, в том числе: КАССА24, Картотека-2, ЕРО, 
ПУС «Франчайзинг», КИС «Колвир», внедрение 
договоров по выплате заработной платы, 
внедрение единого хранилища данных и др. 

ЕСЭДО

В рамках государственной программы 
«Цифровой Казахстан» осуществлена интеграция 
системы электронного документооборота 
Казпочты с единой системой электронного 
документооборота государственных органов 
(ЕСЭДО) и порталом электронного правительства 
egov.kz для приема и передачи письменной 
корреспонденции и обращений граждан в 
электронном виде.

Теперь все письма и обращения физических 
и юридических лиц будут передаваться между 
системами в электронном формате посредством 
шлюза Центра обработки электронных 
документов и внешнего шлюза «электронного 
правительства».

Казпочта первой в группе компаний Фонда 
«Самрук-Қазына» успешно протестировала 
работу в ЕСЭДО и egov.kz и подготовилась 
к обмену документами с государственными 
органами в электронном формате.

Биометрический ID

Цель проекта – верификация клиентов 
посредством биометрических данных при 
оформлении заявок на выдачу кредитов и 
депозитов, а также дальнейшее использование 

в продуктах компании. В 2018 году разработан 
пилотный продукт с Министерством труда 
и социальной защиты по верификации при 
доставке адресной социальной помощи для 
людей с ограниченными возможностями. В 
дальнейшем планируется промышленный запуск 
со всеми компонентами.

Ожидаемые результаты проекта для агентских 
услуг: при обращении за услугой «оффлайн», 
оператор с помощью биометрических датчиков 
(сканер отпечатка пальца, распознавание лица, 
и т.д.) подтверждает личность клиента; при 
подаче заявки «онлайн», клиент авторизуется в 
системе «id.post.kz» с помощью своего ID через 
мобильный телефон, система высылает банку 
подтверждение личности клиента.

Интернет-эквайринг

Сервис предоставления процессинга для 
обработки онлайн-платежей. Таким образом 
обеспечивается взимание комиссии за 
предоставление платежного шлюза для 
электронных платежей.

По результатам 2018 года на post.kz открыты 
9 500 электронных кошельков «Е-кошелек», 
проведено более 10 290 операций с оборотом 
1,5 млн. тенге, также состоялся промышленный 
запуск проекта на платформе Egov. 

За отчетный период к платформе PayPost 
подключены 28 контрагентов, среди которых – 
egov.kz, flip.kz.

Telegram-бот

Ранее в Telegram-боте @KazPostBot была 
внедрена интеграция с голосовым помощником, 
внедрены платежи (пополнение мобильной 
связи, переводы Card2Card и Card2Cash), 
внедрена возможность добавления карт в 
профиль post.kz, а также добавлен функционал по 
направлению обращений в компанию. 

3.2.8. 
IТ-инфраструктура
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В 2018 году добавлена проверка квитанций за 
коммунальные услуги и их оплата, проведена 
оптимизация работы голосового консультанта 
Сауле и базы данных бота для увеличения 
скорости работы.

Также добавлена возможность проверки 
судебных задолженностей, устаревшие или 
неактуальные сервисы заменены на актуальные 
(бронирование, курсы валюты, штрафы). 

Добавлены платежи, которые есть на post.
kz - пополнение мобильного баланса, перевод 
с карты на карту, с карты в отделение, 
административные штрафы и штрафы ПДД. В 
базе имеется более 160 тыс. пользователей. 

Планируется осуществить перевод на казахский 
язык, включить возможность оплаты судебных 
задолженностей.

POST.KZ, Гипермаркет услуг

Проект POST.KZ сегодня предлагает 
традиционные сервисы в новом формате. Это 
онлайн-супермаркет, позволяющий получать 
почтовые и финансовые услуги 24/7 в любой 
точке мира. 

В 2018 году сделан акцент на расширение 
доступных онлайн-услуг. В гипермаркете услуг 
post.kz сегодня в день регистрируется от 500 до 
1000 человек, у портала уже 620 тыс. уникальных 
пользователей. 

Для физических лиц на портале доступна оплата 
услуг более 6 тыс. различных поставщиков, 
будь то КСК, детские сады, транспортные и 
социальные карты или любые другие массовые 
услуги. 

Ежедневно порталом пользуются 60 тыс. человек, 
а мобильным приложением – 30 тыс. человек.
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Цель проекта – создание и внедрение 
программного обеспечения, предназначенного 
для учета, контроля и мониторинга 
обработки, сортировки, перевозки, доставки 
регистрируемых почтовых отправлений.

Применение данной системы ведет к 
сокращению времени обслуживания клиентов 
на 40% и оптимизации процессов, исключению 
дублирования и снижению количества ошибок, 
а также повышению качества информации для 
клиента. В 2018 году завершены работы по 
переводу системы в опытно-промышленную 
эксплуатацию. 

3.2.9. 
Почтовая учетная 
система
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Электронная коммерция стремительно 
развивается во всем мире. Этот глобальный 
тренд коснулся и Казахстана, где продажи и 
покупки онлайн становятся все популярнее. 

На сегодняшний день в стране есть около 
1700 предпринимателей в сфере электронной 
коммерции. И Казпочта активно работает 
над тем, чтобы этот показатель в 2019 году 
существенно увеличить.

Результатом этой работы стали налоговые 
преференции в виде отмены КПН и ИПН для 
интернет-магазинов сроком на 5 лет, обучающие 
курсы для предпринимателей по финансовой, 
цифровой и налоговой грамотности, а также 
создание комплексной сервисной поддержки 
в ведении электронной торговли. Эту функцию 
выполняют три фулфилмент-центра и три центра 
электронной коммерции Казпочты.

Общее количество интернет-покупателей в 2018 
году в Казахстане превысило 2,3 млн. человек. 
Наш внутренний рынок электронной коммерции 
вырос до 300 млрд тенге, а объем доставленных 
посылок по РК составил около 35,1 млн шт, что на 
60% больше, чем в 2017 году.

3.3. 
E-commerce
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Центры открыты в Астане и Алматы работают. 
Это офлайн-площадки, где начинающие и 
действующие предприниматели могут научиться 
открывать интернет-магазины, развивать 
существующий бизнес, получить услуги 
логистики, маркетинга и т.д. 

На базе центров электронной коммерции 
проводятся курсы «Школы экспорта» для 
обучения предпринимателей навыкам продажи 
и продвижения товаров на таких зарубежных 
площадках как Amazon, Alibaba и других.

Также совместно с международной платежной 
системой Visa организовано обучение населения 
финансовой и цифровой грамотности. Проект 
имеет 2 этапа – образовательные семинары 
со студентами, консультации в центральных 
операционных участках. Обучено более 
1500 субъектов малого и среднего бизнеса. 
На текущий момент в центрах электронной 
коммерции обслуживаются около 50 интернет-
магазинов.

3.3.1. 
E-commerce 
центры
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Фулфилмент-центры открыты в Алматы, 
Актобе и Астане. Их цель – создание для 
предпринимателей/интернет-магазинов полного 
цикла услуг по приему, хранению, сбору, 
упаковке и доставке товаров до покупателей. 

При этом, интернет-магазины минимизируют 
свои расходы на логистику, аренду склада для 
товара, найм персонала и другие затраты, также 
сокращают сроки доставки посылок, благодаря 
размещению товаров в фулфилмент-центре. 
Вместе с услугами фулфилмента Казпочта 
предлагает своим клиентам всю финансовую 
инфраструктуру (услуги эквайринга, платежные 
инструменты).

С начала 2018 года услугами центров 
воспользовались 50 интернет-магазинов, более 
650 тыс. товаров было принято на хранение и 
отправлено более 1,2 млн. заказов.

3.3.2. 
Fulfillment-центры
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3.4.1. 
Первоклассный сервис как 
конкурентное преимущество

В 2018 году запущены «Программа сервисного 
обслуживания клиентов АО «Казпочта» до 2021 
года и «Проект по оценке производственных 
объектов 

АО «Казпочта» с присвоением звезд».
Основной целью Программы сервисного 
обслуживания клиентов является повышение 
качества обслуживания клиентов, повышения 
уровня лояльности работников и клиентов.

Задачей «Проекта по оценке производственных 
объектов АО «Казпочта» с присвоением 
звезд в областных филиалах и почтамтах АО 
«Казпочта» на 2018 - 2021 годы»  является 
регулярная оценка уровня сервиса через опросы 
клиентов и работников, а также с помощью 
«Тайных покупателей». Коллективы почтовых 
отделений будут бороться за место в рейтинге и 
«5 звезд», которые принесут прибавку к окладу 
каждому работнику отделения, сервис которого 
соответствует всем требованиям.

Также будет выстроена система компенсаций 
и гарантий за некачественный или 
несвоевременный сервис с частичным 
или полным возвратом денег и/или 
дополнительными выгодами для клиентов. 

3.4.2. 
Оперативный ситуационный 
центр

Оперативный ситуационный центр Казпочты 
создан в 2015 году. Здесь посредством 
видеомониторинга осуществляется контроль 
над работой отделений в режиме реального 
времени. Центр помогает предотвратить 
очереди, длительное обслуживание, проводить 
прогнозирование и оперативное управление в 
кризисных и внештатных ситуациях.

Специалисты центра анализируют показатели 
качества предоставления услуг, соблюдения 
контрольных сроков, пересылки почтовых 
отправлений, производительности труда. 
В оперативном порядке решают проблемы 
клиентов, обратившихся в контакт-центр. 

Также в центре осуществляется ежедневный сбор 
и анализ информации о фактах, нарушающих 
установленный порядок работы в курируемых 
филиалах и их отделениях. 

Отчеты центра помогают своевременно 
выявить нарушения и принять меры по их 
устранению, обеспечить своевременное 
перенаправление посылок и писем, соблюдение 
кассовой дисциплины. В 2018 году к системе 
видеонаблюдения дополнительно подключили 
76 отделений. Всего к системе видеонаблюдения 
подключено 517 отделений, 3 бэк-офиса, 37 
почтовых вагонов.

3.4. 
Прочие проекты
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4. 

КОРПОРАТИВНОЕ 
УПРАВЛЕНИЕ

50 СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ 
50 РЕЙТИНГ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ 
51 ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ СТРУКТУРА УПРАВЛЕНИЯ 
52 УПРАВЛЕНИЕ КОНФЛИКТАМИ 
53 УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ 
55 СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ (СД) 
56 СОСТАВ И УЧАСТИЕ В ЗАСЕДАНИЯХ 
58 КОМИТЕТЫ СД 
58 ОТЧЕТ О РАБОТЕ 
64 ОЦЕНКА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СД 
65 СОВМЕЩЕНИЕ И ИЗБРАНИЕ 
66 ПРАВЛЕНИЕ 
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По итогам независимой внешней оценки, 
уровень корпоративного управления компании 
в 2018 году достиг рейтинга «ВВ». Этому 
предшествовал большой объем работы, 
выполненной командой Казпочты.

Так, на сегодняшний день завершены основные 
мероприятия на уровне Центрального аппарата: 
усилен состав Совета директоров и Правления, 
утверждены все основные внутренние документы 
компании, регулирующие деятельность всех ее 
органов и подразделений; улучшены процессы 
деятельности корпоративного секретаря, а 
также управления рисками; внедрены процессы 
корпоративной отчетности, социальной 
ответственности и устойчивого развития; 
повышена прозрачность деятельности 
Компании. 

Создана система, при которой каждое 
структурное подразделение организует свою 
работу таким образом, что работники ежедневно 
видят перед собой стратегические цели и 
приоритетные задачи и реализовывают их, не 
отвлекаясь на второстепенные задачи. 

Наблюдается устойчивый тренд роста рейтинга 
корпоративного управления. Тем не менее, 
предстоит большая работа по достижению 
амбициозной цели – рейтинга корпоративного 
управления на уровне «А» до 2022 года. 

Конечно, это подразумевает как новые 
возможности, так и новые сложности. Но 
у компании есть все предпосылки для 
достижения цели. Для этого все усилия будут 
сконцентрированы на совершенствовании 
процессов в таких направлениях как устойчивое 
развитие, прозрачность, управление рисками, 
отчетность, внутренний аудит.

4.1. Система управления

4.1.1. 
Рейтинг корпоративного управления

СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ // ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ СТРУКТУРА УПРАВЛЕНИЯ

В соответствии с законодательством 
Республики Казахстан, структура управления 
АО «Казпочта» состоит из следующих органов 
управления:

• высший орган – единственный акционер   
АО «Самрук-Қазына»;

• орган управления – Совет директоров, 
осуществляет общее руководство и 
контроль над деятельностью Компании и 
деятельностью Правления;

• исполнительный орган – Правление, 
руководит текущей деятельностью;

• служба внутреннего аудита – 
уполномоченное подразделение, 
осуществляющее контроль над финансово-
хозяйственной деятельностью, дает 

оценку в области внутреннего контроля, 
управления рисками, исполнения 
документов в области корпоративного 
управления и консультирование в целях 
совершенствования деятельности.

Обеспечение соблюдения органами и 
должностными лицами процедур, направленных 
на обеспечение прав и интересов единственного 
акционера, а также следование положениям 
и нормам законодательства в сфере 
корпоративного управления, положениям устава 
и иных внутренних документов возлагается 
на корпоративного секретаря. В рамках своей 
деятельности корпоративный секретарь 
контролирует подготовку и проведение 
заседаний СД, обеспечивает формирование 
материалов по вопросам повестки дня к 
заседаниям СД. 

4.1.2. 
Функциональная структура 
управления

13 июня 2016 года Комитет связи, информатизации и информации  
Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан ввел в 
обращение почтовый блок с одной маркой, посвященный общенациональной 
патриотической идее «Мәңгілік Ел». 

Создание общенациональной патриотической идеи «Мәңгілік Ел» было озвучено 
в Послании Первого Президента Республики Казахстан - Нурсултана Абишевича 
Назарбаева в 2014 году. 

Печать офсетная, в 4 краски, перфорация  рамочная. Форма выпуска – почтовый 
блок с одной маркой. Размер блока 104 х 72 мм. Размер марки 52 х 36 мм. 
Номинал почтовой марки - литера «А» (121 тенге) соответствует тарифу 
на пересылку простого письма весом до 20 грамм наземным транспортом по 
территории Республики Казахстан для юридических лиц. Тираж 5 000 блоков. 
В блоке применены элементы защиты УФ-краской. Художник К. Плужникова. 
Почтовый блок отпечатан в Республиканском государственном предприятии 
«Банкнотная Фабрика Национального Банка Республики Казахстан». 

Почтовый блок с одной маркой серии «Мәңгілік Ел» на тему 
«Общенациональная патриотическая идея «Мәңгілік Ел».
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Большая и сложная организация должна 
быть гибкой в управлении. Для обеспечения 
антикризисного управления требуется 
определенный уровень стабильности внутренних 
процессов. Необходимо планирование и 
регулирование организационного поведения, 
направленного на обеспечение непрерывности 
процессов. Нередко возникают противоречивые 
ситуации, для решения которых требуются 
механизмы регулирования и контроля 
конфликтных ситуаций. Здесь главная задача 
заключается в профилактике конфликтогенных 
ситуаций и выработке оптимального решения.

Одной из целей совершенствования системы 
корпоративного управления, является вопрос 
урегулирования корпоративных конфликтов и 
конфликтов интересов.

В настоящее время проведена работа по 
повышению эффективности процедур, 
направленных на предотвращение конфликта 
интересов работников. Регламентированы 
внутренние документы, которые определяют 
понятие конфликта интересов, общий перечень 
возможных ситуаций конфликта интересов, а 
также закрепляют процедуру их урегулирования.

С 2011 года функционирует институт Омбудсмена. 
Его роль заключается в консультировании 
обратившихся к нему работников и оказании 
содействия в разрешении трудовых споров, 
конфликтов, проблемных вопросов социально-
трудового характера, а также в соблюдении 
принципов деловой этики работниками 
(подробнее см. в разделе «Социальная 
ответственность»). 

Для профилактики правонарушений действует 
горячая линия (по номеру 8 (800) 080 08 31, 
hotline@bailanys.com, www.bailanys.com).

4.1.3. 
Управление конфликтами

УПРАВЛЕНИЕ КОНФЛИКТАМИ // УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ

15 января 2014 года АО «Казпочта» ввело в обращение почтовый блок 
из трех марок серии «Памятные и юбилейные даты», посвященный 
125-летнему юбилею со дня рождения выдающегося киноактера, 
сценариста, композитора и режиссера Чарли Чаплина. 

На почтовых марках блока изображены кадры из фильмов, в которых 
снимался Чарли Чаплин. 

Печать офсетная, в 4 краски, перфорация – рамочная. Форма выпуска 
– почтовый блок из трех марок. Размер блока 111 х 104 мм. Размеры 
марок 29,5 х 26 мм, 37 х 26 мм, 37 х 52 мм. Номиналы марок 60, 100, 200 
тенге. Тираж марок 30 000 штук. Дизайн К. Ибрайшин. Почтовый блок 
отпечатан в Республиканском унитарном предприятии «Бобруйская 
укрупненная типография им. А.Т. Непогодина» (Республика Беларусь).

Почтовый блок из трех марок серии «Памятные и юбилейные 

Функционирует система управления рисками 
и внутреннего контроля (далее – СУРиВК), 
обеспечивающая своевременное выявление и 
воздействие на факторы рисков для поддержания 
допустимого уровня рисков. Организационная 
структура СУРиВК охватывает все подразделения 
и выстраивает три линии защиты системы 
внутреннего контроля:

• Первый уровень защиты: сотрудники и 
руководители структурных подразделений, 
владельцы рисков;

• Второй уровень защиты: функции управления 
рисками (Комитет по управлению рисками, 
руководитель службы риск-менеджмента, 
служба обеспечения безопасности в области 
охраны труда и окружающей среды - HSE, 
служба ИБ, другие ревизионно-контрольные 
службы);

• Третий уровень защиты: внутренний аудит. 

Функциональная структура СУРиВК соответствует 
стандарту COSO и включает следующие 
компоненты:

1. Определение целей – руководство;
2. Внутренняя среда – все подразделения и 

работники;
3. Идентификация рисков – первая линия защиты;
4. Оценка рисков – вторая линия защиты;
5. Управление рисками – первая линия защиты;
6. Контроль за рисками – первая и вторая линии 

защиты;
7. Информация и коммуникация – все 

подразделения и работники;
8. Мониторинг – третья линия защиты.

Рис. Система управления рисками 

4.1.4. 
Управление рисками
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В рамках улучшения внутренней среды 
в отчетном периоде во всех структурных 
подразделениях были назначены риск-
координаторы, разработаны регламентирующие 
работу риск-координаторов внутренние 
нормативные документы, проведено обучение 
риск-координаторов.

Идентификация рисков основана на постоянном 
анализе бизнес-процессов, аудиторских отчетов, 
экспертных опросов, отчетов ревизионных 
и проверяющих служб, информации CallCen-
ter, внутренней базы инцидентов. В отчетном 
периоде автоматизирован процесс ведения 
базы инцидентов, что позволяет обеспечить 
максимальную регистрацию случаев проявления 
рисков.

Оценка рисков основана на применении методов 
расчета VaR GAP-анализа, осуществления стресс-
тестирования для рыночных рисков, расчета 
величины ожидаемых потерь в соответствии с 
МСФО9 для кредитных рисков, расчете величины 
возможных убытков по модели Пуассона и 
измерений значений ключевых рисковых 
показателей для операционных рисков.

Управление рисками заключается в удержании 
рисков на уровне риск-аппетита, который 
декомпозируется на допустимые уровни для 
ключевых рыночных, кредитных и операционных 
рисков, оцениваемых в денежном выражении. 

Также устанавливаются допустимые значения 
качественных показателей нефинансовых рисков.
Контроль над рисками осуществляется первой 
линией защиты на уровне бизнес- процессов 
путем установления контрольных процедур. 

По результатам анализа контрольных 
мероприятий, для минимизации рисков в 
основных бизнес-процессах актуализированы 
матрицы рисков и контролей в целях усиления 
роли и ответственности бизнес-подразделений 
(подразделений первой линии защиты). Для 
усиления контроля за рисками проектной 
деятельности разработана скоринговая модель 
для оценки проектов на каждом жизненном 
цикле, начиная с инициации, заканчивая 
вводом в эксплуатацию, усилен пост-проектный 
мониторинг для анализа эффективности 
проектного управления.

Результаты идентификации, оценки, 
управления рисками на ежеквартальной 
основе представляются органу управления 
в виде отчета по рискам. Формат отчета 
позволяет сконцентрировать внимание на 
наиболее критичных рисках для обеспечения 
рационального распределения ресурсов для 
управления рисками.

В отчетном периоде утверждены документы, 
регламентирующие процесс внедрения в 
практику метода декомпозиции риск-аппетита, 
новых методов идентификации, оценки рисков, 
формирования отчета о рисках в новом формате 
в соответствии с Референсной моделью по 
управлению рисками.

Осуществлен ввод в эксплуатацию 
автоматизированной базы инцидентов, 
завершены работы по проектам «Антифрод», 
«Реализация Концепции по совершенствованию 
СУРиВК».  В ключевых структурных 
подразделениях Центрального аппарата 
назначены риск-координаторы. 

УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ 

Почтовый блок с одной маркой серии «Региональное 
содружество в области связи» на тему «История 

национальной связи»

15 января 2014 года АО «Казпочта» ввело в 
обращение почтовый блок с одной маркой, 
посвященный истории национальной связи. На 
почтовой марке, слева, отражена история развития 
национальной связи, справа, современные средства 
связи. На полях почтового блока размещены эмблема 
Регионального Содружества в области связи (РСС) в 
окружении государственных флагов стран-участниц 
РСС, космический спутник Казсат-3 и спутниковая 
тарелка, принимающая сигналы со спутника. 

 Печать офсетная, в 4 краски, перфорация рамочная 
с включением пятиконечной звезды. Форма выпуска 
– почтовый блок с одной маркой. Размер блока 110 
х 99 мм. Размер марки 55 х 33мм. Номинал марки 
200 тенге. Тираж марок 30 000 штук. Художник 
П. Сидоренко. Дизайн С. Маршев. Почтовый блок 
отпечатан в Республиканском государственном 
предприятии «Банкнотная Фабрика Национального 
Банка Республики Казахстан».
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Состав СД по состоянию на 31.12.2018

Карымсаков Бейбит 
Еркинбаевич 
Председатель СД, Управляющий 
директор по экономике и финансам 
АО «Самрук-Қазына»

Саудабаев Серик Болатович
Член СД, представитель 
единственного акционера – 
Руководитель сектора «Транспорт 
и коммуникации» Дирекции по 
управлению активами АО «Самрук-
Қазына», член Комитета по 
назначениям и вознаграждениям 
СД, член Комитета по стратегии и 
развитию СД

Жандосов Ораз Алиевич 
Старший независимый директор, 
председатель Комитета по 
стратегии и развитию СД

Кирюхин Олег Михайлович 
Независимый директор, член 
Комитета по аудиту и рискам СД, 
член Комитета по назначениям и 
вознаграждениям СД

Марк Дэвид Хьюз
Независимый директор, 
председатель Комитета по 
назначениям и вознаграждениям 
СД, член Комитета по аудиту и 
рискам СД

Жуков Дмитрий Николаевич
Независимый директор, 
председатель Комитета по аудиту 
и рискам СД, член Комитета по 
стратегии и развитию СД 

Сарсенов Сакен Сейтжаппарович
Член СД, Председатель Правления

Успешное развитие во многом зависит от того, 
насколько эффективно функционирует СД как 
орган управления. В свою очередь эффективная 
работа СД зависит, прежде всего, от уровня 
профессиональной подготовки его членов. 

Член СД должен обладать высокой деловой 
репутацией, соответствующей квалификацией 
и опытом, достаточным для осуществления 
своих обязанностей, при этом у него должен 
отсутствовать конфликт интересов, каждый 
член совета должен уметь аргументировать 
свое независимое мнение и отстаивать его.

Основными функциями СД являются: 
определение стратегии развития компании; 
организация эффективной деятельности 
исполнительных органов; контроль за 
деятельностью нижестоящих органов 
управления; обеспечение реализации прав и 
законных интересов заинтересованных сторон.

4.2. Совет директоров (СД)

4.2.1. 
Состав и участие в заседаниях

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ (СД) 

В течение 2018 года произошли следующие 
изменения в составе СД:

 Î 3 марта 2018 года решением Единственного 
акционера:

• Досрочно прекращены полномочия 
Илькявичюса Адамаса Олегаса – члена СД, 
представителя интересов Единственного 
акционера;

• Карымсаков Бейбит Еркинбаевич, 
Управляющий директор по экономике и 
финансам АО «Самрук-Қазына», избран 
членом СД в качестве представителя 
интересов Единственного акционера на 
срок до истечения срока полномочий СД 
в целом;

 Î 15 июня 2018 года решением единственного 
акционера Кирюхин Олег Михайлович избран 
членом СД – независимым директором на 
срок до истечения срока полномочий СД в 
целом.

 Î 31 июля 2018 года досрочно прекращены 
полномочия Председателя СД Бахмутовой 
Елены Леонидовны по ее инициативе на 
основании письменного уведомления СД.

 Î 3 сентября 2018 года решением 
единственного акционера избран новый 
состав СД.

Более 50% от состава СД составляют независимые 
директора, что соответствует требованию пункта 
5 статьи 54 Закона Республики Казахстан «Об 
акционерных обществах».

Участие в заседаниях СД
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К-во УчастиеФ.И.О.

Карымсаков Бейбит Еркинбаенвич

Саудабаев Серик Болатович

Жандосов Ораз Алиевич

Жуков Дмитрий Николаевич

Марк Дэвид Хьюз

Сарсенов Сакен Сейтжаппарович

Кирюхин Олег Михайлович

Бахмутова Елена Леонидовна

Илькявичюс Адамас Олегас

Эдриан Иан Хоуинк
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Для более углубленной и качественной 
проработки вопросов, при СД созданы 
следующие комитеты: Комитет по аудиту и 
рискам; Комитет по стратегии и развитию; 
Комитет по назначениям и вознаграждениям.
СД принимает решение о создании комитетов, 
определяет их персональный и численный 

состав, председателей, срок полномочий, а 
также функции и порядок работы. Комитеты, 
в рамках своей компетенции, осуществляют 
подготовку рекомендаций СД по наиболее 
важным вопросам, тем самым повышая 
эффективность принимаемых решений.

4.2.2. 
Комитеты СД

Комитет по аудиту и рискам

КОМИТЕТЫ СД // КОМИТЕТ ПО АУДИТУ И РИСКАМ

Состав Комитета по аудиту и рискам

Жуков Дмитрий Николаевич
Независимый директор, 
председатель Комитета

Марк Дэвид Хьюз
Независимый директор, член 
Комитета

Кирюхин Олег Михайлович
Независимый директор, член 
Комитета

Капарова Малика
Руководитель Службы внутреннего 
аудита  АО «Самрук-Қазына», 
эксперт Комитета

Задачами Комитета по аудиту и рискам (КАР) 
является глубокое и тщательное рассмотрение 
вопросов и представление рекомендаций СД по:

• Установлению эффективной системы 
контроля над финансовой деятельностью 
(в том числе за полнотой и достоверностью 
финансовой отчетности);

• Обеспечению надежности и эффективности 
систем внутреннего контроля и управления 
рисками;

• Контролю над независимостью и 
эффективностью процесса внешнего и 
внутреннего аудита;

• Совершенствованию корпоративного 
управления;

• иным вопросам, предложенным к 
рассмотрению КАР членами КАР или СД.

Председатель КАР избирается из числа 
независимых директоров, кроме того, в 
составе Комитета как минимум один из его 
членов должен иметь опыт работы в области 
бухгалтерского учета и подготовки финансовой 
отчетности, и/или финансов, и/или аудита. 

С 1 января 2018 года по 2 сентября 2018 года 
Председателем КАР был независимый директор 
Эдриан Иан Хоуинк. С 3 сентября 2018 года 
Председателем КАР избран независимый 
директор Жуков Дмитрий Николаевич.

В 2018 году Комитет провел всего 7 очных 
заседаний. В соответствии с повестками дня 
заседаний Комитетом рассмотрено 67 вопросов и 
предоставлены соответствующие рекомендации 
СД.

За отчетный период на заседаниях Комитета 
рассмотрены все вопросы деятельности, 
входящие в компетенцию Комитета. 

В отчетном периоде особое внимание было 
уделено вопросам Службы внутреннего аудита 
по анализу системы внутреннего контроля 

и системы управления рисками.  Проведены 
встречи с внешними аудиторами (четыре раза 
в течение года), была рассмотрена годовая 
консолидированная финансовая отчетность. 

Не менее одного раза в год проводится встреча 
с внешними аудиторами без присутствия 
исполнительного руководства.

Комитетом рассмотрены ежеквартальные отчеты 
по проведенным закупкам товаров, работ и услуг. 
Рассмотрены и рекомендованы к утверждению 
Учетная и Налоговая политики в новой редакции. 

С начала 2018 года Комитетом уделялось особое 
внимание созданию новой службы комплаенс-
контроля. Были проведены работы по разработке 
и утверждению внутренней нормативной 
документации службы. Комитет провел 
интервью с кандидатами, соответствующими 
квалификационным требованиям на должности 
руководителя и работников службы комплаенс-
контроля. 

В соответствии с наилучшей международной 
практикой корпоративного управления, 
положительным обстоятельством является то, 
что перед проведением заседания Комитета по 
аудиту и рискам проводились предварительные 
встречи (премитинги) членов Комитета. В 
результате, все вопросы, представленные 
на Комитет, предварительно обсуждались 
Председателем, членами, экспертом Комитета 
и руководителем СВА с целью тщательного 
надзора над аудиторским процессом и выявления 
сильных и слабых сторон рассматриваемых 
вопросов.

Комитет играет фундаментальную роль в 
контрольной среде, и вносит реальный вклад в 
достижении стратегических целей.

За 2018 год КАР в полной мере выполнил цели, 
задачи и функциональные обязанности в 
соответствии с Положением о Комитете по аудиту 
и рискам, а также планом работы КАР на 2018 год. 
Детально рассмотрены все вопросы повесток дня 
заседаний, даны взвешенные и обстоятельные 
рекомендации, которые были приняты СД.

Работа КАР повысила эффективность работы 
СД. В свою очередь, это позитивно повлияло 
на улучшение организации бизнес-процессов, 
повышение эффективности системы внутреннего 
контроля, прозрачности и управления рисками в 
компании.

Участие в заседаниях Комитета по аудиту и рискам
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К-во УчастиеФ.И.О.

Жуков Дмитрий Николаевич 

Марк Дэвид Хьюз 

Кирюхин Олег Михайлович 

Капарова Малика (эксперт) 

Эдриан Иан Хоуинк
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В 2018 году Комитетом проведено 6 очных 
заседаний, а также отдельная стратегическая 
сессия. В соответствии с повестками дня 
рассмотрено 27 вопросов и предоставлены 
соответствующие рекомендации СД. 

Жандосов Ораз Алиевич
Старший независимый директор, 
председатель Комитета

Саудабаев Серик Болатович
Руководитель сектора «Транспорт 
и коммуникации» Дирекции по 
управлению активами, член 
Комитета

Жуков Дмитрий Николаевич
Независимый директор, член 
Комитета

Дагарова Алия Мейрамовна
Старший менеджер сектора 
«Транспорт и коммуникации» 
Дирекции по управлению активами 
АО «Самрук-Қазына», эксперт с 
правом совещательного голоса

Задачами Комитета по стратегии и развитию 
(КСР) является предоставление рекомендаций 
СД для принятия решений по вопросам:

• определения стратегии развития и 
мониторинг ее реализации;

• рассмотрения и утверждения стратегических 
целей и задач развития в долгосрочном 
периоде;

• реализации инновационной стратегии; 

• реализации инвестиционной деятельности;

• реализации Программы трансформации;

• иным вопросам, входящим в компетенцию 
КСР.

Председателем КСР избран старший 
независимый директор Жандосов Ораз Алиевич, 
что отвечает требованиям законодательства 
Республики Казахстан, а также лучшей 
международной практике корпоративного 
управления.

Комитет по стратегии и развитию

Состав Комитета по стратегии и развитию

Участие в заседаниях членов Комитета по стратегии 
и развитию

КОМИТЕТ ПО СТРАТЕГИИ И РАЗВИТИЮ
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К-во УчастиеФ.И.О.

Жандосов Ораз Алиевич

Саудабаев Серик Болатович

Жуков Дмитрий Николаевич

Дагарова Алия Мейрамовна

Марк Дэвид Хьюз

Илькявичюс Адамас Олегас

Карымсаков Бейбит Еркинбаевич

За 2018 год Комитетом в полной мере выполнены 
цели, задачи и функциональные обязанности в 
соответствии с Положением о Комитете, а также 
планом работы Комитета на 2018 год.
Комитетом были детально рассмотрены все 
вопросы повесток дня заседаний Комитета, даны 
взвешенные и обстоятельные рекомендации, 
которые были приняты СД. 

В 2018 году Комитет уделял большое внимание 
Стратегии развития Компании. 

В апреле 2018 года была утверждена Стратегия 
развития Фонда. В целях актуализации Стратегии 
развития компании в соответствии со Стратегией 

развития Фонда, в июне 2018 года было 
проведено расширенное заседание Комитета 
с участием всех членов СД, менеджмента и 
представителей Фонда. 

Следует отметить, что работа Комитета 
отвечает ожиданиям Единственного акционера 
относительно повышения эффективности работы 
СД и корпоративного управления.

18 января 2016 года Комитет связи, информатизации и 
информации  Министерства по инвестициям и развитию 
Республики Казахстан ввел в обращение почтовые марки, 
посвященные Кажымукану Мунайтпасову.

Кажымукан Мунайтпасов – знаменитый казахский борец.   
Многократный чемпион мира по классической борьбе среди 
профессионалов. Первый казах, завоевавший титул Чемпиона 
мира по французской борьбе. Является обладателем 
полусотни наград и медалей разных проб.

Печать офсетная, в 4 краски, перфорация  гребенчатая. 
Форма выпуска – марочный лист из восьми марок. Размер 
листа 140 х 105 мм. Размеры марок 28 х 35 мм. Номиналы 
марок 60 тенге, 200 тенге. Тираж марок 10 000 штук. 
Художник К. Плужникова. Почтовые марки отпечатаны 
в Республиканском государственном предприятии 
«Банкнотная Фабрика Национального Банка Республики 
Казахстан».

Почтовые марки серии «Мәңгілік ел» на тему 
«Легенды спорта. Кажымукан Мунайтпасов».
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Марк Дэвид Хьюз
Независимый директор, 
председатель Комитета

Саудабаев Серик Болатович
Руководитель сектора «Транспорт 
и коммуникации» Дирекции по 
управлению активами, член 
Комитета

Кирюхин Олег Михайлович
Независимый директор, член 
Комитета

Дагарова Алия Мейрамовна
Старший менеджер сектора 
«Транспорт и коммуникации» 
Дирекции по управлению активами 
АО «Самрук-Қазына», эксперт с 
правом совещательного голоса

Задачами Комитета по назначениям и 
вознаграждениям (КНВ) является глубокое 
и тщательное рассмотрение вопросов и 
представление рекомендаций СД по вопросам:

• избрания, оценки деятельности, 
планирования преемственности членов 
СД, а также предложений по размерам 
вознаграждений кандидатов в независимые 
директора;

• избрания (назначения) кандидатов в состав 
Правления, на должности Корпоративного 
секретаря и иные должности, согласно 
внутренним документам;

• постановки мотивационных КПД членам 
Правления, Корпоративному секретарю, 
а также иным работникам, согласно 
внутренним документам;

• вознаграждения и планирования 
преемственности членов Правления, 
Корпоративного секретаря и иных 
работников, согласно внутренним 
документам;

• корпоративно-социальной ответственности.

С 1 января 2018 года по 2 сентября 2018 года 
Председателем Комитета по назначениям 
и вознаграждениям был Жуков Дмитрий 
Николаевич. С 3 сентября 2018 года 
Председателем КНВ избран независимый 
директор Марк Дэвид Хьюз, что отвечает 
требованиям законодательства Республики 
Казахстан, а также лучшей международной 
практике корпоративного управления.

Комитет по назначениям и вознаграждениям

Состав Комитета по назначениям и вознаграждениям

КОМИТЕТ ПО НАЗНАЧЕНИЯМ И ВОЗНАГРАЖДЕНИЯМ

В отчетном периоде Комитетом проведено 8 
очных заседаний. В соответствии 
с повестками дня заседаний Комитетом 
рассмотрено 50 вопросов, по рассмотренным 
вопросам выданы соответствующие 
рекомендации СД.

В рамках заседаний КНВ были проведены 
интервью с кандидатами: в кадровый резерв, на 
занятие должностей Управляющих директоров. 
Затем были даны рекомендации СД по 
назначениям кандидатов.

Согласно Кодексу Корпоративного управления, 
в выборе новых членов СД принимают участие 
Комитет по назначениям и вознаграждениям СД.
Комитет осуществил все необходимые 

мероприятия при избрании новых членов СД 
(Карымсаков Б.Е., Кирюхин О.М.), в том числе:

• подготовлены необходимые материалы;

• обеспечено проведение интервью с 
кандидатами на должность члена СД; 

• проведены заседания Комитета по 
назначениям и вознаграждениям и СД;

• результаты вышеуказанных заседаний были 
направлены Единственному акционеру для 
принятия решения по выбору новых членов 
СД.

Комитет обеспечил, чтобы ни одно лицо не 
участвовало в принятии решений, связанных 
с собственным назначением, избранием и 
переизбранием.

Комитет периодически проводит 
анализ потребности в руководителях, 
в целях обеспечения стабильности и 
конкурентоспособности на рынке. 
Комитет обеспечил, чтобы ни одно лицо не 
участвовало в принятии решений, связанных с 
собственным вознаграждением.

При установлении размеров поощрений Комитет 
определяет размер выплат, необходимый 
для привлечения, удержания и мотивации 
работников, также Комитет уделяет большое 
внимание системе мотивации исполнительного 
органа в частности долгосрочной составляющей. 

За 2018 год КНВ в полной мере выполнил 
цели, задачи и функциональные обязанности 
в соответствии с Положением о Комитете по 
назначениям и вознаграждениям, а также 
планом работы КНВ на 2018 год. КНВ также 
были проведены внеплановые заседания. 
Детально рассмотрены все вопросы повесток 
дня заседаний КНВ, даны взвешенные и 
обстоятельные рекомендации, которые были 
приняты СД.
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К-во УчастиеФ.И.О.

Марк Дэвид Хьюз

Кирюхин Олег Михайлович

Саудабаев Серик Болатович

Дагарова Алия Мейрамовна

Эдриан Иан Хоуинк 

Жуков Дмитрий Николаевич

Участие в заседаниях членов Комитета 
по назначениям и вознаграждениям

62 // 63



KAZPOST І ГОДОВОЙ ОТЧЕТ І 2018

Заседания СД проводятся в соответствии с 
годовым планом работы, а также по мере 
необходимости. В 2018 году было проведено 14 
заседаний (в том числе 11 очных и 3 заочных) на 
которых рассмотрено 161 вопросов, в том числе 
вопросы стратегии развития, корпоративного 
управления. 

Члены СД посетили производственные объекты 
филиалов в Астане и Алматы. Одно выездное 
заседание прошло в Шымкенте.

В рамках проекта по диагностике системы 
корпоративного управления проведены 

интервью с членами СД. По результатам данной 
диагностики рекомендовано оптимизировать 
работу СД. Для этой цели изменена структура 
повестки дня заседаний, в том числе и в части 
расстановки приоритетов по вопросам и 
обязательных вопросов каждого заседания. 
Актуализированы требования к материалам, 
выносимым на рассмотрение СД. Утверждены 
индивидуальные планы развития членов СД. 
Внесены изменения в Положения о Комитетах, 
в части распределения функций в области 
Устойчивого развития. Для удобства внедрено 
соответствующее программное обеспечение в 
процесс проведения совещаний.

Оценка деятельности проводится согласно 
Правилам оценки деятельности СД и его 
Комитетов, Председателя, членов СД и 
Корпоративного секретаря. Оценка позволяет 
определить вклад каждого из членов СД в рост 
долгосрочной стоимости и устойчивое развитие, 
а также выявлять направления и рекомендовать 
меры для улучшений. Кодексом корпоративного 
управления предусмотрено проведение 
ежегодной оценки в рамках структурированного 
процесса, утвержденного СД. При этом не реже 
одного раза в три года оценка проводится с 
привлечением независимой профессиональной 
организации.  

Целью проведения оценки является повышение 
качества и эффективности работы СД, 
Комитетов, Председателей, каждого члена СД 
и корпоративного секретаря, и, как следствие, 
увеличение вклада СД в рост долгосрочной 
стоимости и устойчивое развитие.

Оценка деятельности за 2018 год была 
проведена в рамках проведения независимой 
диагностики корпоративного управления. 
По итогам проведенной работы консультант 
подготовил отчет по оценке деятельности СД, 
его комитетов и корпоративного секретаря, 
а также рекомендации и направления по 
совершенствованию деятельности СД, его 
комитетов и корпоративного секретаря. После 
детального рассмотрения отчета принят План 
совершенствования корпоративного управления.

4.2.3. 
Отчет о работе

4.2.5. 
Совмещение и избрание

4.2.4. 
Оценка деятельности СД

ОТЧЕТ О РАБОТЕ // ОЦЕНКА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СД // СОВМЕЩЕНИЕ И ИЗБРАНИЕ

Согласно законодательству Республики 
Казахстан и внутренним документам, Казпочта 
является юридическим лицом, созданным в 
организационно-правовой форме акционерного 
общества. Совмещение должностей 
председателя СД и Председателя Правления не 
предусматривается.

Определение состава СД и Правления 
осуществляется в порядке, предусмотренном 
Уставом в котором указаны все необходимые 
требования к кандидатам.

Например, кандидаты в члены СД и Правления 
должны обладать соответствующим опытом 
работы, знаниями, квалификацией, позитивными 
достижениями и безупречной репутацией в 
деловой и отраслевой среде, необходимыми 
для выполнения обязанностей и организации 
эффективной работы всего СД и Правления в 
интересах единственного акционера.

1 апреля 2019 года Министерство цифрового развития, 
оборонной и аэрокосмической промышленности Республики 
Казахстан ввело в обращение почтовую марку, посвященную 
375 – летию со дня рождения Айтеке би Байбекулы.

На почтовой марке изображен Айтеке би Байбекулы – 
государственный деятель, великий казахский бий, внесший 
большой вклад в объединение казахского народа. Был главным 
бием Младшего жуза. Айтеке би Байбекулы играл важную 
роль в ханском совете при решении государственных дел, 
связанных с внешней и внутренней политикой. Изучал 
религию, право, астрономию, географию, историю, 
математику. Владел арабским, персидским, чагатайским и 
узбекскими языками.

Печать офсетная, в 2 краски, перфорация гребенчатая. 
Форма выпуска – марочный лист из 98 марок. Размер марки 
26 х 18 мм. Номинал марки 10 тенге. Тираж 5 000 000 штук. 
Художник І. Оңғарбай. Почтовые марки отпечатаны в 
Республиканском унитарном предприятии «Бобруйская 
укрупненная типография им. А.Т. Непогодина» 
(Республика Беларусь).

Почтовая марка серии «Памятные и юбилейные даты» на тему 
«375 лет со дня рождения Айтеке би Байбекулы».
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Исполнительный орган – Правление, 
подотчетен СД, осуществляет текущее 
руководство всей деятельностью. Действуя 
в рамках компетенции и полномочий, 
определенных в Уставе, Правление 
обеспечивает реализацию утвержденной 
Стратегии развития компании и проектов, 
контролирует исполнение бизнес-плана.

Права и обязанности членов Правления 
определяются законодательством Республики 
Казахстан, Уставом, Положением о Правлении 
и трудовыми договорами.

4.3. Правление

4.3.1. 
Состав Правления

В течение 2018 года произошли следующие 
изменения в составе Правления: 

4.3.2. 
Отчет о работе Правления

ПРАВЛЕНИЕ // СОСТАВ ПРАВЛЕНИЯ // ОТЧЕТ О РАБОТЕ ПРАВЛЕНИЯ

Сарсенов Сакен 
Сейтжаппарович 
Председатель Правления

Айнабеков Бауыржан 
Алпысбаевич
Управляющий директор по бизнесу

Адилова Гаухар 
Бауыржановна
Управляющий директор по 
стратегии и финансам

Нуракинов Нурканат 
Нурсеитович
Управляющий директор по рискам 
и комплаенсу

В 2018 году Правлением проведено 48 заседаний 
Правления, из которых 25 заседаний очных и 23 
заочных. Всего за отчетный период рассмотрено 
397 вопросов.

В рамках повышения эффективности бизнеса, 
Правлением в течение прошедшего года 
принят ряд решений, связанных с вопросами 
оптимизации организационной структуры, 
изменений структуры филиалов, грейдирования 
должностей, улучшения условий труда 
работников, повышения уровня их мотивации.

Одним из важных решений 2018 года 
стало утверждение Программы сервисного 
обслуживания клиентов и Дорожной карты по 
повышению сервиса.

Правление также уделяет значительное 
внимание вопросам устойчивого развития, 

снижения воздействия компании на окружающую 
среду и принятия соответствующих решений и 
регулирующих документов.

Правление обеспечивает качественную 
подготовку материалов и вопросов, решения 
по которым принимаются СД, рассматривает 
и утверждает изменения во внутренние 
нормативные документы.

Кроме того, Председатель и члены Правления 
в 2018 году посетили все областные филиалы 
компании и провели встречи с работниками для 
проведения открытого диалога и оперативного 
решения проблем. Открытость и прозрачность 
работы исполнительного органа являются одним 
из принципов корпоративного управления, 
которого придерживается Общество.
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• 6 июня 2018 года решением Совета 
директоров досрочно прекращены 
полномочия управляющего директора по 
трансформации и ИТ-члена Правления 
Мукушева Наримана Нурлановича;

• 11 сентября 2018 года решением Совета 
директоров:

1. Досрочно прекращены полномочия 
управляющего директора по стратегии и 
финансам-члена Правления Дыканбаевой 
Алии Маратовны;

2. Управляющим директором по стратегии 
и финансам-членом Правления избрана 
Адилова Гаухар Бауыржановна

3. Управляющим директором по трансформации 
и ИТ-членом Правления избран Алшанбаев 
Аскарбек Серикбекович

• 18 октября 2018 года решением Совета 
директоров приняты следующие решения:

1. Досрочно прекращены полномочия 
управляющего директора по бизнесу-члена 
Правления Машабаева Азата Еркиновича;

2. Управляющим директором по бизнесу-
членом Правления избран Айнабеков 
Бауыржан Алпысбаевич:

3. Управляющим директором по ИТ-членом 
Правления избран Алшанбаев Аскарбек 
Серикбекович;

4. Управляющим директором по рискам и 
комплаенсу-членом Правления избран 
Нуракинов Нурканат Нурсеитович.

• 19 декабря 2018 года решением Совета 
директоров досрочно прекращены 
полномочия управляющего директора 
по ИТ-члена Правления Алшанбаева 
Аскарбека Серикбековича.
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Служба внутреннего аудита (СВА) обеспечивает 
организацию и осуществление внутреннего 
аудита, непосредственно подчинена и 
подотчетна СД.

Основная цель СВА – представление СД 
независимой и объективной информации, 
предназначенной для обеспечения 
эффективного управления путем привнесения 
системного подхода в совершенствование 
систем управления рисками, внутреннего 
контроля и корпоративного управления.

В соответствии с возложенными на нее 
задачами СВА осуществляет следующие 
функции:

• проводит оценку адекватности и 
эффективности системы внутреннего 
контроля;

• проводит оценку полноты применения и 
эффективности методологии оценки рисков и 
процедур управления рисками;

• проводит оценку внедрения и соблюдения 
принятых принципов корпоративного 
управления, соответствующих этических 
стандартов и ценностей и другое.

СД ежегодно утверждает риск-ориентированный 
Годовой аудиторский план Службы внутреннего 
аудита, а также ключевые показатели 
деятельности СВА и ее руководителя. Отчет 
СВА на ежеквартальной и годовой основе 
предоставляется Комитету по внутреннему аудиту 
и рискам СД.

Годовым аудиторским планом на 2018 год было 
предусмотрено выполнение 35 аудиторских 
заданий. Аудиторский план выполнен в полном 
объеме. Дополнительно было выполнено 
одно внеплановое задание. По результатам 
аудитов в отчетном периоде выдано порядка 
50 критических и 100 важных рекомендаций, 
согласованных с ответственными работниками. 
На ежеквартальной основе осуществляется 
мониторинг исполнения рекомендаций.

4.4 Служба внутреннего аудита

СЛУЖБА ВНУТРЕННЕГО АУДИТА

2 ноября 2016 года Министерство информации 
и коммуникаций Республики Казахстан ввело в 
обращение почтовые марки серии «Мәңгілік Ел» 
на тему «Ханы Казахского государства».

На почтовых марках изображены основатели 
Казахского ханства – ханы Керей и Жанибек.

 Печать офсетная, в 4 краски, перфорация 
гребенчатая. Форма выпуска – марочный лист 
из восьми марок. Размер листа 140 х 120 мм. 
Размеры марок 28 х 40 мм. Номиналы марок 
по 200 тенге. Тираж марок 15 000 штук. В 
марках применены элементы защиты УФ-
краской. Художник К. Плужникова. Почтовые 
марки отпечатаны в Республиканском 
государственном предприятии «Банкнотная 
Фабрика Национального Банка Республики 
Казахстан». 

Почтовые марки серии «Мәңгілік Ел» на тему 
«Ханы Казахского государства»
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Правление способствует глубокому и 
тщательному рассмотрению вопросов, входящих 
в свою компетенцию. Постоянно повышает 
качество принимаемых решений, в особенности 
по таким направлениям как услуги, проекты, 
устойчивое развитие. Реализует решения 
Единственного акционера и СД. Разрабатывает 
и представляет в СД приоритетные направления 
деятельности, долгосрочную стратегию и планы 
развития. Своевременно уведомляет СД о 
существенных недостатках в системе управления 
рисками.

При ежегодной оценке Правления применяются 
мотивационные КПД (ключевые показатели 
деятельности). Данные показатели, включены 
в систему вознаграждения работников для 
фокусирования усилия работника на достижение 
приоритетных в данном отчетном периоде 
целей. КПД включают производственные 
показатели, соотносящиеся с экономическими, 
экологическими и социальными целями.

Для осуществления контроля за финансово-
хозяйственной деятельностью, оценки в 
области внутреннего контроля, управления 
рисками, исполнения документов в области 
корпоративного управления и консультирования 
в целях совершенствования деятельности, 
назначается СВА. 

При осуществлении своей деятельности 
СВА также содействует Правлению и 
работникам в разработке и мониторинге 
мероприятий по совершенствованию системы 
управления рисками и внутреннего контроля, 

корпоративному управлению. Координирует 
деятельность с внешним аудитором организации, 
проводит внутренний аудит дочерних 
организаций и филиалов. 

Оценка деятельности СВА проводится согласно 
Правилам оценки деятельности и премирования 
работников СВА. Оценка достижения целей 
работников службы проводится ежеквартально, 
при проведении оценки используется система 
управления по целям.

4.5. Оценка деятельности

4.5.1. 
Деятельность Правления

4.5.3. 
Вознаграждение

4.5.2. 
Деятельность СВА

ОЦЕНКА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ // ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПРАВЛЕНИЯ // ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СВА // ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ

Совет директоров.

Уровень вознаграждения членов СД должен быть 
достаточным для привлечения и мотивирования 
каждого члена СД такого уровня, который 
требуется для успешного управления.

Определение вознаграждения проводится по 
методологии Фонда. Принимается во внимание 
оценка вклада каждого члена СД. Комитет по 
назначениям и вознаграждениям СД вносит 
предложения по размеру вознаграждения 
кандидатов в независимые директора.

Вознаграждение получают только независимые 
директора. Условия и порядок выплаты 
вознаграждений и компенсаций определяются 
решением единственного акционера. 

Правление.

Вознаграждение по итогам работы за год 
управленческому персоналу выплачивается 
по результатам финансового года после 
утверждения в установленном порядке 
результатов финансово-хозяйственной 
деятельности на основе аудированной 
финансовой отчетности. Вознаграждение по 
итогам работы за год не носит постоянного 
характера.

СД определяет размер должностных окладов и 
условия оплаты труда председателя и членов 
правления в соответствии с внутренними 
документами, на основе индивидуального 
подхода, в зависимости от сложности 
выполняемой работы, занимаемой должности.
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30 октября 2018 года Министерство информации и 
коммуникаций Республики Казахстан вводит в обращение 
четвертую почтовую марку из серии марок, посвященных 
25-летию Казахстанской почты.

На почтовой марке изображен первый цифровой офис 
АО «Казпочта», открытый в г. Астана.

В настоящее время АО «Казпочта» вносит свою значимую 
лепту в развитие почтовой отрасли. АО «Казпочта» 
развивается, внедряет современные технологии, 
перенимает передовой опыт ведущих почтовых 
администраций мира, и все эти наши стремления 
способствуют постепенному переходу АО «Казпочта» 
в масштабную цифровую сеть, способных обеспечить 
полным спектром необходимых современных услуг.

 Печать офсетная в 4 краски, перфорация гребенчатая. 
Форма выпуска – марочный лист из пяти марок и одного 
купона. Размер листа 168 х 160 мм. Размер марки 56 
х 40 мм. Номинал марки литера «С» (250) тенге, что 
соответствует тарифу на пересылку заказного письма 
весом до 50 грамм в пределах Республики Казахстан. 

Тираж марок 20 000 штук. В марках применена технология 
лакирования отдельных элементов, тиснение золотой 
фольгой и элементы защиты УФ-краской. Художник О. 
Киласьева. Почтовая марка отпечатана в Республиканском 
унитарном предприятии «Бобруйская укрупненная 
типография им. А.Т. Непогодина» (Республика Беларусь).

Почтовая марка серии «Памятные 
и юбилейные даты» на тему 
«25-летие Казахстанской почты. 
АО «Казпочта» сегодня»
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5. 
СВЯЗИ С 
«ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ»

74 ИМИДЖЕВАЯ И ИНФОРМАЦИОННАЯ ПОЛИТИКА 
74 МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО 
75 УЧАСТИЕ В ХАРТИЯХ И АССОЦИАЦИЯХ 
76 ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ОРГАНАМИ И ФОНДОМ 
78 ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ЗАИНТЕРЕСОВАННЫМИ СТОРОНАМИ 
80 СУЩЕСТВЕННЫЕ АСПЕКТЫ 
80 ПРИНЦИП ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ 
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В 2018 году в СМИ вышло 7 301 материалов с 
упоминанием Казпочты, что на 81% больше, 
чем в 2017 году. По тональности упоминаний в 
СМИ нейтральные материалы составили 60,5%, 
положительные – 35%, негативные – 4,5%.

Основная доля материалов пришлась на 
республиканские СМИ – 4 681 (63,5%). Также 
в региональных СМИ вышло 2134 (29%) 
материалов и 486 (7,5%) – в международных СМИ. 
По тематике публикаций лидируют следующие 
темы: развитие рынка электронной коммерции, 
цифровизация, открытие цифровых офисов, 
развитие партнерской сети по франчайзинговой 
модели, открытие фулфилмент-центров, 
сокращение сроков обработки и доставки 
посылок и другие.

Проведено 20 крупных мероприятий с участием 
представителей госорганов, Министерства 
информации и коммуникаций, а также IТ-
компаний, 10 мероприятий по развитию 
электронной коммерции, 26 мероприятий в 
цифровых офисах  компании.

Особое внимание в 2018 году было уделено 
продвижению цифровых офисов, в которых были 
проведены такие мероприятия, как IT-meetup, 
заседание «Клуба будущего», выставка роботов, 
мастер-класс по робототехнике, коуч-сессия по 
глобальной волонтерской программе «Tech-
novation», школьные экскурсии, экскурсии с 
обучающим семинаром для представителей 
региональных ячеек партии «Нур-Отан», Digi-
talmeetup совместно c представителями Google 
и YouTube, мастер-класс «Лайфхаки онлайн-
шопинга» и другие. 

Большое количество маркетинговых 
мероприятий в 2018 году было приурочено 
к 25-летию Казпочты и Всемирному дню 
почты, который отмечался 9 октября. Самым 
масштабным из них стала массовая высадка 
работниками 2,5 тыс. деревьев по всей стране, 
в рамках программы устойчивого развития. 
В акции приняло участие большинство 
сотрудников и она имела широкое освещение в 
СМИ по всем регионам Казахстана.

5.1. Имиджевая и 
информационная политика

ИМИДЖЕВАЯ И ИНФОРМАЦИОННАЯ ПОЛИТИКА // МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО

В рамках международного сотрудничества был 
проведен первый региональный обучающий 
семинар Всемирного почтового союза «Переход 
на цифровые технологии и диверсификация 
почтовых услуг в странах Европы и Центральной 
Азии», который прошел в Астане 21–23 августа 
2018 года. В семинаре приняли участие 35 
представителей назначенных операторов 
следующих стран: Азербайджана, Беларуси, 
Кыргызстана, Российской Федерации, 
Таджикистана, Украины и Узбекистана. Основная 
цель семинара - укрепление знаний и навыков 
участников в области электронной коммерции 
и цифрового преобразования почтовых 
организаций.

На постоянной основе ведется взаимодействие 
с Международным бюро ВПС – постоянным 
секретариатом, PostEurope, РСС. 
Организована инспекционная поездка 
консультантов ВПС для «Оценки операционной 
готовности учреждений обмена к электронной 
коммерции», в период с 17 по 21 сентября 
2018 года в Алматы. В ходе проверки был 
проведен анализ логистической сети, процедур 
таможенного оформления, безопасности 
и адресации, проведен обмен данными и 
соответствующее обучение. На основе анализа 
проведенных мероприятий подготовлены 
рекомендации по повышению уровня готовности 
к электронной коммерции. 

5.2. Международное 
сотрудничество

Казпочта как представитель Республики 
Казахстан в Административном Совете ВПС в 
2018 году проводит активную работу в составе 
комиссий и специальных рабочих групп. Так, в 
рамках Специальной группы по реформе ВПС 
были поддержаны предложения Республики 
Казахстан о сохранении принципа справедливого 
географического распределения при выборах 
в Административный совет, а также выделении 
дополнительного места для нашего региона при 
выборах в Совет почтовой эксплуатации. 

Организованы обучающие стажировки 
работников в Сингапур, Германию, Англию и 
Российскую Федерацию.

Казпочта не осуществляет никаких видов 
пожертвований в пользу политических партий, 
политиков и связанных с ними организаций, 
а также каких-либо инвестиций в сообщества. 
За отчетный период, в рамках работ по 
взаимодействию с внешними сторонами, участия 
в хартиях не принималось.

Компания сотрудничает с Ассоциацией 
финансистов Казахстана по вопросам, 
касающимся аспектов совершенствования 
финансовой деятельности, исследования 
действующих и разрабатываемых нормативных 
правовых актов, регулирующих финансовый 
сектор, а также принимает активное участие 
в разработке нормативных правовых актов и 
законопроектов.

Также Казпочта является членом «Союза 
транспортников Казахстана «KAZLOGIS-
TICS». В состав Союза входят 46 членов, в том 
числе около 550 транспортно-логистических 
компаний и ассоциаций Республики Казахстан 
Союз аккредитован в: Национальной палате 
предпринимателей РК «Атамекен», Министерстве 
по инвестициям и развитию Республики 
Казахстан, Министерстве национальной 
экономики РК, Генеральной прокуратуре РК.

Кроме того, Казпочта имеет членство в 
Национальной палате предпринимателей 
РК «Атамекен». Данная некоммерческая 
организация создана для усиления переговорной 
силы бизнеса с правительством РК и 
государственными органами. 

5.3. Участие в хартиях и 
ассоциациях
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Приоритетная задача взаимодействия с 
государственными органами (GR – govern-
ment relations) – эффективное выстраивание 
отношений с правительством РК и продвижение 
интересов с заинтересованными сторонами. 
Взаимодействие с государственными органами 
регулируется Соглашением о взаимодействии 
между правительством РК и АО «Самрук-Қазына», 
утвержденным постановлением правительства 
Республики Казахстан от 14 декабря 2012 года 
№1599. 

В отчетном году значительно усилилась 
результативность каналов GR, такая взаимосвязь 
обусловлена реализацией государственных 
программ, интеграцией информационных 
систем, цифровизацией бизнес-проектов и услуг, 
открытием логистических центров, цифровых 
офисов и других мероприятий. 

В рамках празднования юбилея столицы открыт 
новый роботизированный офис на территории 
«Робополиса», созданного для поддержки 
и развития казахстанской робототехники. 
Принималось активное участие в работе 
заседания Международного экспертного совета 
по цифровизации. 

Получено субсидирование универсальных 
услуг почтовой связи в сельской местности, что 
позволило улучшить качество оказываемых 
услуг. Также закреплено в республиканском 
бюджете ежегодное выделение средств до 2020 
года.
  
В отчетном периоде завершена интеграция 
системы корпоративного электронного 
документооборота с информационными 
системами по документообороту Фонда и 
государственных органов. Ведется классификация 

входящей корреспонденции, проводится 
GR-экспертиза всей входящей и исходящей 
корреспонденции в государственные органы. 

В рамках казахстанско-кыргызского 
сотрудничества в сфере цифровизации 
презентована Государственная программа 
«Цифровой Казахстан», обсуждены вопросы 
взаимодействия и подписаны Меморандумы о 
сотрудничестве. 

В целях развития электронной коммерции, 
увеличения объемов международных 
отправлений, в декабре делегация Казпочты 
приняла участие в официальном визите 
премьер-министра РК Б. Сагинтаева в Китайскую 
Народную Республику. 

В ходе визита состоялась встреча с руководством 
«SF Express» - второй по величине курьерской 
компании в Китае. На встрече были обсуждены 
вопросы реализации совместных проектов 
по созданию интернет-магазина, интеграции 
информационных систем, размещению 
казахстанских товаров на платформе SF Еxpress, 
разработке соответствующего маршрута и 
маркетинговой кампании. 

Для этих целей планируется осуществление 
транзита международных почтовых отправлений 
через МЦПС «Хоргос». 

Инициированы предложения по поправкам 
в Кодекс РК «О таможенном регулировании 
в Республике Казахстан» к проекту Закона 
РК «О внесении изменений и дополнений в 
некоторые законодательные акты Республики 
Казахстан по вопросам развития бизнес-среды 
и регулирования торговой деятельности». 
Изменения касаются упрощения таможенных 

5.4. Взаимодействие с 
государственными органами и 
Фондом

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ОРГАНАМИ И ФОНДОМ

формальностей, удобства формирования 
международных почтовых отправлений, 
обеспечения контроля за учетом товаров, 
обращаемых через территорию СЭЗ, увеличения 
объемов транзита товаров, перемещаемых через 
Казахстан. 

В целях законодательного урегулирования 
вопроса по возмещению комиссионного 
вознаграждения за оказание услуг по приему 
платежей в бюджет, направлены предложения 
по внесению изменений в проект Закона РК 
«О внесении дополнений в Закон Республики 
Казахстан «О почте». 

Взаимодействие с Фондом осуществлялось 
в следующих направлениях: реализация 
Программы трансформации бизнеса, 
государственной программы «Цифровой 
Казахстан», программы приватизации, Плана 
мероприятий по исполнению Послания Главы 
государства народу Казахстана и исполнение 
протокольных поручений Фонда. 

Почтовый блок из трех марок серии «Фауна» на тему 
«Красная книга Казахстана. Снежный барс».

28 августа 2017 года Министерство информации и 
коммуникаций Республики Казахстан ввело в обращение 
почтовый блок из трех марок серии «Фауна» на тему 
«Красная книга Казахстана. Снежный барс».

Снежный барс (Ирбис) - крупное хищное млекопитающее 
из семейства кошачьих, обитающее в горных массивах 
Республики Казахстан и Центральной Азии. Единственный 
вид своего рода в семействе кошачьих. Обитает барс в 
труднодоступных местах, ведет скрытный образ жизни 
и поэтому определить количество зверей трудно. Ученые 
дают только приблизительные оценки размера популяции 
снежного барса.

В настоящее время численность снежных барсов 
катастрофически мала. Внесен в Международную Красную 
книгу, а также в Красную книгу Республики Казахстан. 
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Ни одна организация не может реализовать свой 
потенциал без эффективного взаимодействия. 
В ежедневной практике, в рамках текущей 
деятельности, необходимо результативное 
взаимодействие с заинтересованными сторонами 
для решения возникающих проблем. 

Таким образом, поддержка практики 
эффективного взаимодействия с 
заинтересованными сторонами является 
важнейшей частью продвижения принципов 
устойчивого развития. Ведется работа по 
выработке стандартов и практических решений 
для интеграции мнений заинтересованных 
сторон. Взаимодействие с заинтересованными 
сторонами осуществляется постоянно по 
вопросам операционной деятельности. Данный 
процесс, имеет регламентированный характер.

Наши работники привержены высоким 
этическим стандартам, руководствуясь Кодексом 
деловой этики. Данный документ утвержден 
для формирования единой корпоративной 
культуры, общих принципов и этических норм 
профессионального поведения работников, 
определения требований, предъявляемых к 
внешнему виду работников, порядка общения с 
коллегами, клиентами, а также иными лицами, с 
которыми взаимодействуют работники.

Принятые стандарты поведения, основанные 
на ценностях, гарантирующие честные и 
справедливые отношения к работникам, 
клиентам, партнерам, а также соблюдение 
законодательства и внутренних нормативных 
документов способствуют устойчивому развитию.  

Вопросы взаимодействия заинтересованных 
сторон:

Акционеры
Эффективность деятельности, дивиденды, 
прозрачность и раскрытие информации

Дочерние и зависимые организации
Доходность компаний, использование высоких 
технологий

Работники 
Оплата труда, социальный пакет, безопасные 
условия труда, профессиональный рост

Государственные органы
Отраслевые программы развития, социальные 
вопросы, тарифы

Клиенты 
Качество предоставляемых услуг

Банки и иные финансовые организации 
Кредитные линии, банковские счета, 
сотрудничество по реализации проектов

Конкуренты
Повышение отраслевой эффективности

Ответственность, в т. ч. СМИ
Содействие социально-экономическому 
развитию регионов деятельности, эффективность 
природопользования, охрана окружающей среды

Поставщики
Долгосрочное сотрудничество, казахстанское 
содержание

Партнеры
Надежность оборудования, планы развития, 
соблюдение контрактных обязательств

Прочие аффилированные лица
Недопущение дискриминации, соблюдение прав 
человека, стабильная занятость

5.5. Взаимодействие с 
заинтересованными сторонами

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ЗАИНТЕРЕСОВАННЫМИ СТОРОНАМИ

25 июня 2015 года Комитет связи, информации и 
информатизации Министерства по инвестициям и 
развитию Республики Казахстан ввел в обращение 
почтовый блок с одной маркой, посвященный 20 – 
летию Ассамблеи народа Казахстана. 

Идея создания Ассамблеи народа Казахстана 
была впервые озвучена Нурсултаном Абишевичем 
Назарбаевым в 1992 году, на Форуме народов 
Казахстана, посвященном первой годовщине 
Независимости. 1 марта 1995 года вышел указ 
об образовании Ассамблеи народа Казахстана, 
определивший ее статус как консультативно-
совещательный орган при Президенте Республики 
Казахстан. В последующем Ассамблея народа 
Казахстана трансформировалась в конституционный 
орган, имеющий прочную правовую основу и 
общественно-политический статус.

Печать офсетная, в 4 краски, перфорация рамочная 
с включением пятиконечной звезды. Форма выпуска – 
почтовый блок с одной маркой. Размер блока 104 х 72 
мм. Размер марки 52 х 36 мм. Номинал марки 200 тенге. 
Тираж 5000 блоков. Художник С. Маршев. Почтовый 
блок отпечатан в Республиканском государственном 
предприятии «Банкнотная Фабрика Национального 
Банка Республики Казахстан». 

Почтовый блок с одной маркой серии 
«Памятные и юбилейные даты» на тему 
«20 лет Ассамблее народа Казахстана».
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6. 
ОТЧЕТ ОБ УСТОЙЧИВОМ 
РАЗВИТИИ

84 ЭКОНОМИЧЕСКАЯ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ 
84 ОБЗОР РЫНКА 
86 ИСПОЛНЕНИЕ СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ 
88 ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
90 ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
90 ТАРИФНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
94 ПОДДЕРЖКА СО СТОРОНЫ ГОСУДАРСТВА 
95 ОРГАНИЗАЦИЯ ЗАКУПОК 
96 СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
97 КОЛЛЕКТИВНО-ДОГОВОРНЫЕ ОТНОШЕНИЯ 
100 РАЗВИТИЕ ПЕРСОНАЛА 
106 ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПРАВ 
110 ОЦЕНКА УДОВЛЕТВОРЕННОСТИ 
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Мы определили существенные аспекты 
устойчивого развития, такие как: экономика, 
экология, социальная ответственность. Данные 
аспекты являются существенными, так как 
они подразумевают процессы, при которых 
использование природных ресурсов, управление 
инвестициями, научно-техническое развитие, 
а также развитие персонала и многие другие 
важные стороны деятельности укрепляют ее 
потенциал, обеспечивают качество жизни.

Утверждены внутренние документы, исполнение 
которых обеспечивает внедрение процессов, 
направленных на развитие этих аспектов. 

Регулярно проводится независимая диагностика 
корпоративного управления. По результатам 
этой диагностики присваивается рейтинг. 
В результате обзора структуры и практики 
управления определяются области, которые 
требуют улучшения. 

6.1. Существенные аспекты

6.2. Принцип 
предосторожности

6.3. Управление безопасностью

СУЩЕСТВЕННЫЕ АСПЕКТЫ // ПРИНЦИП ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ // УПРАВЛЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТЬЮ

Принцип предосторожности представляет 
собой главным образом инструмент контроля 
над рисками в процессе подготовки различных 
проектов, имеющих экономические, 
экологические и социальные последствия. 
Принимаются в расчет практики, имеющие 
потенциал опасности для природы и здоровью 
человека. Данный принцип направлен на 
предотвращение вероятного ущерба. 

Принцип предосторожности тесно связан 
с принципами устойчивого развития. При 
принятии решений учитываются мнения всех 
заинтересованных сторон. 

Решения, затрагивающие интересы третьих 
лиц, согласовываются с ними через прозрачные 
механизмы коммуникаций, обеспечивающие 
доступность информации.

В 2018 году в соответствии с международными 
стандартами в области информационной 
безопасности проводились работы по 
совершенствованию системы управления 
информационной безопасности (далее 
– СУИБ), которая состоит из следующих 
элементов: «Организация», «Процессы», 
«Люди» и «Технологии». В целях обеспечения 
информационной безопасности были проведены 
организационные и программно-технические 
мероприятия.

Системы информационной безопасности. 
В 2018 году проводился внешний аудит 
информационных систем на соответствие 
требованиям информационной безопасности. В 
рамках аудита был проведен инструментальный 
анализ защищенности (пентест), включающий в 
себя внутреннее и внешнее инструментальное 
тестирование на проникновение, выявление 
уязвимостей инфраструктуры и анализ явных 
угроз рисков ИБ, определение текущего уровня 
соответствия документации для дальнейшего 
приведения ее в соответствии с требованиями 
стандартов информационной безопасности 
и другими действующим нормам в области 
информационной безопасности. 

По результатам аудита приняты необходимые 
меры по устранению выявленных уязвимостей и 
обеспечению информационной безопасности. 
В рамках СУИБ в 2018 году утверждены 
внутренние нормативные документы: Концепция 
кибербезопасности, Политика информационной 
безопасности и др.

Ежедневно проводятся работы по мониторингу 
инцидентов утечки данных, составляющих 
коммерческую тайну и устранение выявленных 
уязвимостей. Регулярно проводятся 
разъяснительные работ с коллективом о 
значимости информационной безопасности в 
целях предотвращения нанесения ущерба, а 
также ознакомление работников с вопросами 
обеспечения сохранности конфиденциальной 
информации.

В рамках Системы управления информационной 
безопасностью проекта Дорожной карты 
Программы Трансформации в 2018 году 
проводилась работа по сопровождению систем 
Antifraud и SIEM (управление событиями 
безопасности). В результате выросла 
эффективность мер защиты от современных 
кибер-угроз, а также эффективность сервисов по 
управлению инцидентами и мониторингу рисков 
информационной безопасности.

Внедрение вышеуказанных систем позволило 
значительно снизить риск ущерба от 
мошеннических действий. 

В целях дальнейшего обеспечения 
информационной безопасности используется 
комплексный подход, включающий 
организационные, технические, программные 
средства.

Почтовый блок из трех марок и одного купона серии 
«Памятные и юбилейные даты» на тему 
«70 лет Победы в Великой Отечественной войне. 
Летопись Победы»

6 мая 2015 года Комитет связи, информации и 
информатизации Министерства по инвестициям и развитию 
Республики Казахстан ввел в обращение почтовый блок из 
трех марок и одного купона, посвященный 70-летию Победы 
в Великой Отечественной войне. На почтовых марках 
изображены Рахимжан Кошкарбаев (Халык кахарманы), Маншук 
Маметова (Герой Советского Союза), Иван Панфилов (Герой 
Советского Союза). 

Печать офсетная, в 4 краски, перфорация рамочная с 
включением пятиконечной звезды. Форма выпуска – почтовый 
блок из трех марок и одного купона. Размер блока 78 х 108 мм. 
Размеры марок 26 х 36 мм. Номиналы марок по 200 тенге. Тираж 
марок 15 000 штук. Художник К. Ибрайшин. Почтовый блок 
отпечатан в Республиканском государственном предприятии 
«Банкнотная Фабрика Национального Банка Республики 
Казахстан».
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За 2018 год общие доходы составили в сумме 
54 505 млн. тенге. Доходы по сравнению с 
результатами 2017 года выросли на 11% или в 
сумме 5 384 млн. тенге. 

По отношению к 2017 году совокупные 
расходы выросли на 13% или в сумме 6 375 
млн. тенге и достигли 54 233 млн. тенге. По 
итогам финансовой деятельности за 2018 год 
образовался положительный финансовый 
результат в размере 272 млн. тенге.

Доходы от почтовых услуг за отчетный период 
составили 24 671 млн. тенге, и по отношению 
к 2017 году увеличились на 11% или 2 450 млн. 
тенге.

Доходы от финансовых услуг составили в сумме 
19 310 млн. тенге. Наблюдается прирост доходов 
по сравнению с фактом 2017 года на 7% или в 
сумме 1 210 млн. тенге.

Доходы от агентских услуг достигли в сумме 2 166 
млн. тенге. Прирост доходов от агентских услуг 
относительно факта прошлого года составил 46% 
или в сумме 680 млн. тенге.

По отношению к 2017 году совокупные расходы 
выросли на 13% или в сумме 6 375 млн. тенге и 
достигли 54 233 млн. тенге. Основной прирост 
приходится на производственные расходы, 
которые увеличились на 17% к факту 2017 года. 
Расходы в отчетном году образовались в связи 
с переходом на сервисную модель в рамках 
Стратегией развития до 2027 года, открытием 8 
Цифровых офисов и супермаркетов посылок, и 
открытием Хабов в городах Астана и Актобе. 

Показатели экономической результативности 
рассчитаны согласно данным управленческой 
отчетности. Следует пояснить, что указанные 
показатели экономической результативности 
могут отличаться от аналогичных показателей, 
указанных в годовой финансовой отчетности 
в связи с различием в консолидации и 
представлении данных в управленческой и 
финансовой отчетностях. Различия отдельных 
показателей не являются искажением 
результатов деятельности.

В настоящее время в целях достижения 
стратегических показателей деятельности в 
соответствии со Стратегией развития до 2027 
года ведется работа по оптимизации бизнес-
процессов и затрат, повышение эффективности 
деятельности через реализацию ряда 
стратегических инициатив.

С учетом существенных вложений компании 
в 2018 году и перехода на сервисную модель 
для развития бизнеса и улучшения своей 
инфраструктуры, стратегические КПД по 
сравнению с 2017 годом снизились.  

6.4. Экономическая 
результативность

6.4.1. 
Обзор рынка

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ // ОБЗОР РЫНКА

Исполнение стратегических КПД

2018 г.

272

4,2%

3 091

%

-78%

-66%

9%

2017 г.

1 263

12,3%

2 829

+/-

-991

-8%

262

Изменение
Наименование

Чистая прибыль (убыток), млн. тенге

EBITDA margin, %

Производительность труда, млн. тенге

Почтовые услуги. 

Рынок почтовых и курьерских услуг 
характеризуется наличием жесткой конкурентной 
среды. На фоне продолжающегося падения 
спроса на услуги традиционной письменной 
корреспонденции, операторы рынка активно 
вводят в свой ассортимент новые услуги 
(fulfillment, рекламные инструменты, аутсорсинг 
курьерских услуг для е-commerce рынка, почтовый 
и посылочный форвардинг и прочие).

Несмотря на сужение рынка и снижение 
доходности почтовые отправления остаются 
основным источником доходов операторов 
и источником будущих инвестиций в 
диверсификацию. Ведущие операторы внедряют 
инновационные технологии в сортировке, 
диспетчеризации и доставке письменной 
корреспонденции,  доля традиционной почты 
снижается пропорционально быстрому 
росту экспресс-почты. Новые технологии в 
традиционных почтовых услугах призваны 
повысить рентабельность, улучшить скорость 
и качество доставки, сохранить объемы 
оказываемых услуг.

Чтобы не потерять имеющихся и привлечь 
новых клиентов, игроки стремятся к 
высококачественному и оперативному сервису. С 
этой целью игроки стараются повысить качество 
своих внутренних производственных процессов, 
найти новые технологии, внедрять новые более 
удобные для клиента виды услуг. 

Так, для большего удобства клиентов, курьерские 
службы открывают сервисные центры, где можно 
получить посылку, не дожидаясь курьера. В целях 
сокращения временных затрат как заказчиков, 
так и исполнителей, разрабатываются мобильные 
и онлайн-приложения для оформления заказов.

В топ-десятку игроков по-прежнему входят 
DHL, PonyExpress, DPD, FedEx и др. Основными 
игроками на рынке почтовых и курьерских услуг 
DHL и PONY Express. 

Главным рынком почтовых и курьерских 
услуг является Алматы, на долю которого по 
оборотам приходится около 60% заказов всего 

рынка почтовых и курьерских услуг. На втором 
месте Астана с долей 10%, на третьем месте 
Карагандинская область с долей 5%. Также 
в 5-ку крупнейших рынков входят Восточно-
Казахстанская и Южно-Казахстанская области. 

Финансовые услуги. 

Финансовый рынок представляет собой 
совокупность национальных и международных 
рынков, основной функцией которого является 
накопление и перераспределение денежных 
капиталов при помощи финансовых институтов, 
таких как банки, пенсионные, страховые и 
валютные фонды и др. Структура рынка включает 
следующие сегменты: кредитный рынок, 
валютный рынок, рынок инвестиций, страховой 
рынок и рынок платежных инструментов. 

Выделяются следующие тенденции развития 
рынка финансов:

• рост валютного фактора в операциях 
фондового рынка (нестабильность курсов 
сказывается на движении денежных потоков 
между рынками крупных игроков);

• усиление взаимосвязи национальных 
фондовых рынков (синхронное повышение 
или падение курсов ценных бумаг, которое 
обеспечивается прозрачностью фондовых 
рынков, высокой скоростью передачи 
информации, значительным объемом 
трансграничных операций с ценными 
бумагами, возросшей ролью инвесторов);

• усиленное влияние фондового рынка на 
экономику;

• изменение инфраструктуры рынка, 
за счет введения компьютерных и 
телекоммуникационных технологий.

В свою очередь усовершенствование 
организации деятельности на финансовых 
рынках ведет к острой конкуренции, из-за 
чего биржи выходят за национальные рамки 
и предлагают услуги на внешнем рынке, что 
привело к глобализации мирового рынка и 
сокращению прежде существующих бирж.
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Мы утвердили новую Стратегию развития до 
2027 года. В течение года продолжалась работа 
по реализации инициатив, включенных в 
Стратегию. 

В настоящее время растет проникновение 
интернета практически во все сферы 
деятельности. В связи с чем, мы до 2027 года 
фокусируемся на трех ключевых приоритетах 
развития: 
1. цифровая трансформация; 
2. создание экосистемы для электронной 
коммерции; 
3. организационная трансформация.

Цифровая трансформация подразумевает такие 
инициативы как: внедрение цифрового ID, 
развитие гипермаркета услуг, формирование 
аналитики Big Data и внедрение Data Science. 

Создание экосистемы для электронной 
коммерции включают задачи по выходу на 
рынок интернет-эквайринга, предоставлению 
3PL услуг, стимулированию транзита 
через Казахстан, выходу на рынок ЕАЭС по 
курьерским доставкам (B2C).

Организационная трансформация будет 
акцентирована на таких направлениях как: 
партнерство малого и среднего бизнеса и 
Казпочты, почта в шаговой доступности, 
операционное превосходство.

Ниже представлена краткая информации о 
статусе реализации главных стратегических 
проектов. 

Внедрение цифрового ID. 
Исполнены основные задачи, запущен пилотный 
проект с Министерством труда и социальной 
защиты населения. Реализована авторизация по 
биометрическим данным (фото) на гибридных 
банкоматах.

Развитие гипермаркета услуг. 
В 2018 году на портале почтовых и финансовых 
услуг post.kz внедрены онлайн-сервисы в B2B2G и 
B2C сегментах. Постоянно наполняется услугами 
мобильное приложение на платформах iOS 
(более 81 тыс. скачиваний) и Android (более 
220 тыс. скачиваний). Ежедневное количество 
пользователей портала и мобильного 
приложения составляет порядка 60 тыс. и 30 тыс. 
человек соответственно.

Предоставление 3PL услуг. 
На базе ИЛЦ «ЮГ» запущен фулфилмент-центр 
в 1 300 кв. м по оказанию услуг по складской 
обработке товаров, подписаны договоры с 
партнерами. Также заключены договоры о 
сотрудничестве с АО «AirAstana» и АО «KTZ 
Express». Всего запущено три фулфилмент-
центра, принято на хранение 650 тыс. товаров, 
отправлено более 1,2 млн. посылок.

Франчайзинг. 
Запущено 200 партнерских отделений 
по Казахстану, работающих по системе 
франчайзинга (вывески, обучение работников 
партнера, настройка каналов связи). Проведена 
автоматизация бизнес-процесса по оказанию 
партнером услуг по приему платежей, 
реализации ж/д, авиабилетов.

ИСПОЛНЕНИЕ СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ 

6.4.2. 
Исполнение Стратегии развития

86 // 87

За последние несколько лет можно отметить 
значительное развитие новых технологий в 
сегменте финансовых услуг, определяющееся 
термином Финтех (Fintech). Финансовые услуги 
оцифровываются, и потребители все охотнее 
используют мобильные технологии для 
управления собственными финансами.

По финансовым услугам мы присутствуем 
на рынках платежных карточек, приема 
платежей, социальных выплат, операционного 

обслуживания физических и юридических лиц, 
денежных переводов. 

В целом, при сравнительном анализе с банками 
второго уровня (БВУ) Казпочта  конкурирует на 
рынке операционного обслуживания, тогда как 
основные доходы БВУ формируются на рынках 
депозитов и кредитов. В данном сегменте мы 
выбрали стратегию партнерства и совместного 
развития, что нашло свое отражение в росте 
доходов и объемов агентских услуг.
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Согласно политике инвестирования временно 
свободных денег (ВСД) на финансовом 
рынке, наш инвестиционный портфель 
представляет собой совокупность инвестиций 
в государственные ценные бумаги и другие 
финансовые инструменты.

По состоянию на 1 января 2019 года 
инвестиционный портфель включает: 
государственные ценные бумаги, 
негосударственные ценные бумаги, открытые 
депозиты, сделки под операции обратное РЕПО.

Структура инвестиционного портфеля

Политика инвестирования разработана 
как инструмент обеспечения сохранности 
временно-свободных денег в зависимости от 

меняющихся условий на финансовом рынке, 
путем определения механизмов и инструментов 
качественного управления собственным 
инвестиционным портфелем, обеспечивающих 
умеренный уровень доходности операций 
при низком уровне рискованности вложений 
в рамках установленных требований 
законодательства Республики Казахстан.

Мы определяем стратегию инвестирования 
временно-свободных денег на финансовом 
рынке как консервативную. Данная стратегия 
направлена на сохранение временно-
свободных денег путем минимизации 
инвестиционного риска. Мы не стремимся к 
максимизации размера текущего дохода от 
инвестиций, отдавая приоритет безопасности 
вложений. Формой реализации такой стратегии 
является формирование консервативного 
инвестиционного портфеля.

Управление инвестиционным портфелем 
регламентируется Единой политикой по 
управлению деньгами АО «Самрук-Қазына» 
и юридических лиц, все голосующие акции 
(доли участия) которых принадлежат АО 
«Самрук-Қазына». Согласно Единой политике 
Фонда разрабатываются основные параметры 
инвестиционного портфеля, включающие его 
эталонное распределение и отклонения от 
него, а также доли финансовых инструментов. 
Структура инвестиционного портфеля не 
нарушает пределы, установленные основными 
параметрами.

В целях управления рисками, связанными с 
инвестиционной деятельностью на финансовом 
рынке, применяется Политика установления 
лимитов по балансовым и внебалансовым 
обязательствам на банки-контрагенты Компаний 
АО «Самрук-Қазына» путем соблюдения лимитов, 
установленных Фондом.

6.4.3. 
Финансовая деятельность
Инвестиционный портфель

Конвертируемые ценные бумаги отсутствуют. 
Общее количество объявленных и размещенных 
акций на 31.12.2018г. составляет 38 787 565 штук 
простых акций. 

Привилегированные акции отсутствуют. 
В 2018 году размещения ценных бумаг не 
осуществлялось.

Также в структуре капитала имеются и заемные 
средства, по состоянию на 1 января 2019 года 
общая задолженность займов составляет 231,9 
млн. тенге. Данные займы были привлечены 
в предыдущих отчетному году периодах от 
Исламского банка развития и АО «Исламский 
Банк «Al Hilal». За отчетный 2018 год заемные 
средства не привлекались.

Балансовая стоимость акций, в тенге 

Достаточность капитала

Ликвидность капитала

ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Капитал и ценные бумаги

Показатели достаточности капитала, ликвидности

2017 г.

2017 г.

2018 г.

2018 г.

39,3

89,9

0,4

24,8

42,5

0,5

37,9

94,3

0,4

29,3

49,9

0,5

2016 г.

2016 г.

30,6

76,5

0,4

17

41,1

0,4

Наименование

Наименование

Собственный капитал, млрд. тенге

Активы, млрд. тенге

Коэффициент достаточности собственных средств (не менее 0,12)

Высоколиквидные активы, млрд. тенге

Обязательства до востребования, млрд. тенге

Коэффициент текущей ликвидности (не менее 0,3)
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Финансовые обязательства. 
В процессе своей финансовой деятельности 
по имеющимся кредитным соглашениям и 
договорам займов на ежемесячной основе 
проводится соответствующий анализ на предмет 
соответствия условиям соглашений.

В целях своевременного исполнения финансовых 
обязательств, согласно внутренним документам, 
утверждены соответствующие графики. Суммы 
по данным обязательствам погашаются 
своевременно. На периодической основе 
проводится мониторинг погашения основного 
долга, эта же процедура применяется и в 
отношении начисленного вознаграждения по 
привлеченным займам.

Ставки процентов по финансовым активам 
и обязательствам. 
Осуществляются мероприятия по укреплению 
и диверсификации инвестиционного портфеля. 
Основная цель инвестирования – обеспечение 
сохранности временно свободных денег, 
сохранение оптимальной структуры финансовых 
активов и получение дохода при надежности 
вложений посредством их диверсификации. 
Среднемесячный объем инвестиционного 
портфеля в тенге за 2018 год составил 19,9 млрд. 
тенге со средневзвешенной доходностью до 
погашения 8,59% годовых. Среднемесячный 
объем инвестиционного портфеля в долларах 
США составил 3,13 млн. долларов США со 
средневзвешенной доходностью до погашения 
3,25% годовых.

Финансовые обязательства

29 ноября 2013 года АО «Казпочта» ввело в обращение 
почтовый блок из четырёх марок, посвященный 20-летию 
национальной валюты – Тенге.

На почтовых марках верхнего ряда изображены: аверс 
и реверс золотой монеты номиналом 100 000 тенге; 
в нижнем ряду аверс и реверс серебряной монеты 
номиналом 500 тенге. 

Печать офсетная, в 4 краски, перфорация рамочная с 
включением пятиконечной звезды. Форма выпуска – 
почтовый блок из четырех марок. Размер блока 84 х 90 
мм. Размеры марок 28 х 30 мм. Номиналы марок по 60 
тенге. Тираж марок 132 000 штук. Дизайн С. Маршев, П. 
Сидоренко. Почтовый блок отпечатан в Республиканском 
государственном предприятии «Банкнотная Фабрика 
Национального Банка Республики Казахстан».

Почтовый блок из четырёх марок серии «Монеты Казахстана» на тему 
«20 лет национальной валюте - Тенге»

В 2018 году общий объем капитальных 
вложений составил 6,9 млрд. тенге. Данный 
показатель на 34% ниже, чем в 2017 году, что 
связано с завершением комплекса мероприятий 
по модернизации инфраструктуры для 
качественного оказания почтовых, финансовых 
и агентских услуг и обеспечения устойчивого 
функционирования почтовой связи Республики 
Казахстан, в том числе с окончанием проводимых 

работ по модернизации точек продаж.

Финансирование инвестиционной программы 
на 2018 год осуществлялось за счет собственных 
средств и средств АО «Самрук-Қазына» 
посредством пополнения уставного капитала в 
прошедших периодах без привлечения средств 
республиканского бюджета.

Объем инвестиций по направлениям за 2016-2018 годы (млн. тенге с НДС)

В соответствии с Предпринимательским 
Кодексом РК с 01 января 2017 года отменено 
государственное регулирование цен и тарифов 
на товары, работы, услуги, производимые и 
реализуемые субъектами регулируемого рынка, 
за исключением универсальных услуг почтовой 
связи, оказываемых в сельской местности.

В соответствии с пунктом 1 статьи 34 Закона 
РК «О связи» универсальные услуги связи, 
оказываемые в сельских населенных пунктах, 
относятся к субсидируемым услугам.

Цены на субсидируемые услуги регулируются 
и контролируются уполномоченным органом – 
Министерством информации и коммуникаций РК.

В течение года проводилась работа по 
привлечению субсидий из государственного 
бюджета для покрытия убытков от оказания 
универсальных услуг почтовой связи в сельской 
местности. В результате был заключен договор 
с Министерством информации и коммуникаций 
РК о субсидировании стоимости универсальных 
услуг связи, закрепленных в секторе почтовой 
связи, в сельской местности, и получены 
денежные средства из республиканского 
бюджета.

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ // ТАРИФНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ

6.4.4. 
Инвестиционная деятельность

6.4.5. 
Тарифное планирование

2017 г.

10 442

%

-34.0 %

2018 г.

6 896

5 798

3 677

617

348

-22%

-72%

45%

25%

4 531

1 034

895

437

2016 г.

8 328

+/-

-3 545

4 012

2 866

920

530

-1 267

-2 644

277

88

Наименование

Итого:

Модернизация объектов почтовой связи

Модернизация инфраструктуры почтовой логистики

Внутренние процессы и ИТ-инфраструктура

Развитие каналов самообслуживания
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В рамках проводимой работы по тарифному 
планированию, Тарифным комитетом, в 
связи с ежегодным ростом отдельных видов 
расходов задействованных в технологическом 
процессе оказания услуги, с 1 февраля 2018 
года пересмотрены и утверждены тарифы на 
следующие основные услуги почтовой связи:

• тарифы на услуги по пересылке пакетов и 
посылок ускоренной и курьерской почтовой 
связи (EMS-отправления);

• тарифы на пересылку регистрируемой 
письменной корреспонденции, посылок в 
пределах и за пределы Республики Казахстан; 

• тарифы на услуги специальной связи на 2018-
2020 гг.; 

• тарифы на отдельные виды финансовых 
услуг. 

На увеличение в 2018 г. тарифов на пересылку 
почтовых отправлений повлияли два основных 
фактора:

• с 1 января 2018 года вступил в силу Кодекс РК 
«О налогах и других обязательных платежах 
в бюджет», в соответствии с которым услуги 
по пересылке почтовых отправлений по 
РК и за ее пределы облагаются налогом на 
добавленную стоимость (НДС 12%). Ранее 
оборот по реализации государственных 
знаков почтовой оплаты, которые 
подтверждают факт оплаты при оказании 
услуг почтовой связи, освобождался от налога 
на добавленную стоимость. С 1 января 2018 
года указанная норма исключена.

• Казахстан является членом Всемирного 
почтового союза (ВПС) и несет в соответствии 
с этим обязательства по осуществлению 
почтового обмена и транзита международных 
почтовых отправлений. Полномочия 
по осуществлению принятых страной 
обязательств возложены на Казпочту, 
которая в рамках полномочий назначенного 
оператора от имени РК осуществляет 
почтовый обмен и транзит международных 
почтовых отправлений, согласно актам ВПС с 
иностранными назначенными операторами 
стран-членов ВПС.

Расчеты за пересылку посылок с иностранными 
назначенными операторами производятся 
в СПЗ (специальное право заимствования). 
В соответствии с актами ВПС расчеты 
осуществляются по СПЗ, которое является одной 
из расчетных единиц валюты Международного 
валютного фонда. В этой связи, изменение курсов 
валюты в Казахстане прямым образом повлияло 
на стоимость услуг международного почтового 
обмена и транзита международных почтовых 
отправлений.

ТАРИФНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 92 // 93
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В соответствии с пунктом 1 статьи 34 Закона 
РК «О связи», с 2017 года из республиканского 
бюджета выделяются субсидии на покрытие 
убытков от оказания универсальных услуг 
почтовой связи в сельской местности.

Универсальными услугами почтовой связи в 
соответствии с пунктом 2 статьи 10 Закона 
«О почте» являются:

• услуги по пересылке нерегистрируемого 
письма; 

• услуги по пересылке нерегистрируемой 
почтовой карточки;

• услуги по пересылке нерегистрируемой 
бандероли;

• услуги по распространению периодических 
печатных изданий по подписке.

За 2018 год компанией получены государственные субсидии в размере 2,5 млрд. тенге, которые направлены на 
повышение качества услуг и поддержание инфраструктуры в сельской местности.

ПОДДЕРЖКА СО СТОРОНЫ ГОСУДАРСТВА // ОРГАНИЗАЦИЯ ЗАКУПОК

6.4.6. 
Поддержка со стороны государства

6.4.7. 
Организация закупок

2018 г.

574 926

20 649

78 903 751

2017 г.

749 124

12 799

94 788 646

Наименование универсальной услуги почтовой связи

Услуги по пересылке нерегистрируемого письма по РК

Услуги по пересылке нерегистрируемой бандероли по РК

Услуга по распространению периодических печатных изданий по подписке

Почтовый блок из трех марок серии «Жемчужины 
Казахстана» на тему «Наурзумский заповедник»

12 января 2014 года АО «Казпочта» ввело в обращение 
почтовый блок из трёх марок, посвященный жемчужине 
Казахстана – Наурзумскому государственному заповеднику. 
На марках изображены редкие, исчезающие виды животных, 
занесённые в Красную книгу Республики Казахстан. 

Наурзумский государственный природный заповедник – один из 
старейших заповедников Казахстана, был организован в 1931г. 
На почтовых марках изображены кувшинка белоснежная (Nym-
phaea candida J. Presl), орлан-белохвост (Haliaeetus albicilla), лось 
(Alces alces (Linnaeus, 1758). 

Печать офсетная, в 4 краски, перфорация рамочная. Форма 
выпуска – почтовый блок из трех марок. Размер блока 148 х 104 
мм. Размеры марок 37 х 52 мм. Номиналы марок по 200 тенге. 
Тираж марок 30 000 штук. Художник П. Сидоренко. Дизайн С. 
Маршев. Почтовые марки отпечатаны в Республиканском 
унитарном предприятии «Бобруйская укрупненная типография 
им. А.Т. Непогодина» (Республика Беларусь).

Одной из важных составляющих деятельности 
компании являются корпоративные закупки. При 
закупке товаров, работ или услуг необходимо 
ориентироваться на информацию о структуре, 
объеме, ценах, качества поставщика и т.д. 
Поэтому закупочная деятельность должна 
основываться на результатах маркетингового и 
экономического анализа.

Правильная организация закупочной 
деятельности является одними из конкурентных 
преимуществ. Выгодные поставщики 
обеспечивают высокий уровень производства. 
Мы не сотрудничаем с поставщиками, 
включенными в реестр недобросовестных 
поставщиков товаров, работ и услуг в 
соответствии с законодательством, что 
положительно сказывается на обеспечении 
надежности во взаимоотношениях при 
организации закупок.

При проведении закупок товаров, приоритет 
отдается отечественным товаропроизводителям.
В отчетном периоде сумма договоров с 

организациями, входящими в холдинг АО 
«Самрук-Қазына», составила более 3 млрд тенге.
Структура местного содержания в 2018 году, 
согласно заключенным договорам, следующая: 
услуги – 93 %; товары – 28 %; работы – 93 %; 
работы и услуги 91%. Показатели казахстанского 
содержания: факт 2017 год – 65 %; факт 2018 год – 
64 %. 

За отчетный период рисков и нарушений прав 
в отношении поставщиков в использовании 
свободы ассоциации и ведении коллективных 
переговоров не зарегистрировано.

В целях снижения затрат на снабжение и 
повышение качества закупаемых товаров работ 
и услуг за счет выработки индивидуального 
подхода к каждой категории, внедряется проект 
«Категорийное управление закупками». За 
отчетный период утверждены и реализованы 
закупочные категорийные стратегии по 
сервисному оборудованию, услугам охраны, 
технологического оборудования и т.д.

12 января 2014 года АО «Казпочта» ввело в обращение 
почтовый блок с одной маркой серии «Космос», 
посвященный 10-летию космической связи Казахстана.  В 
центре композиции почтового блока изображена Земля 
из космоса. На почтовой марке изображен спутник серии 
«KAZSAT», казахстанский наземный комплекс управления 
космическими аппаратами и системами мониторинга 
связи, оснащенный новейшим технологичным 
оборудованием для управления космическими аппаратами, 
ракеты-носителя «Протон-М» и их сборочный процесс. 

Печать офсетная, в 4 краски, перфорация рамочная. Форма 
выпуска – почтовый блок с одной маркой. Размер блока 104 
х 74 мм. Размер марки 52 х 37 мм. Номинал марки 300 тенге. 
Тираж марок 10 000 штук. Художник П. Сидоренко. Дизайн К. 
Ибрайшин. Почтовый блок отпечатан в Республиканском 
унитарном предприятии «Бобруйская укрупненная 
типография им. А.Т. Непогодина» (Республика Беларусь).

Почтовый блок с одной маркой серии «Космос» на тему 
«10 лет космической связи Казахстана».
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Сегодня, в условиях высоких требований к роли 
бизнеса в развитии страны, мы стремимся к тому, 
чтобы вопросы социальной ответственности 
лежали в основе главных проектов, а также 
уделяем особое внимание реализации своей 
долгосрочной Стратегии развития. Социальная 
стабильность является одной из главных задач в 
нашей работе. 

Достижение социальной стабильности 
зависит от таких главных составляющих, как 
соблюдение прав заинтересованных лиц и 
совершенствование качества услуг. Мы несем 
ответственность за вклад в устойчивое развитие 
страны, принимаем добровольные обязательства 
по социально-ответственному поведению. 

Мы привержены принципам корпоративной 
социальной ответственности, Глобального 
договора ООН.
Осуществляем деятельность по вопросам 
экологии, энергосбережения, развития зеленых 
технологий и внедрения экологических 
стандартов, поддержка местного сообщества. 
Осуществляем меры по вопросам развития 
персонала, безопасности и страхования.
Ежегодно компании присваивается индекс 
социальной стабильности, отражающий 
показатели, характеризующие различные 
категории социального положения, настроения, 
социально-демографической и профессионально-
должностной структуры. 

Индекс социальной стабильности (далее – 
Индекс) является социальным стратегическим 
показателем. Результаты исследования по 
определению Индекса позволяют ежегодно 
сравнивать социальные показатели 
производственных компаний Фонда. В 
соответствии с показателями, полученными 
по итогам исследования, формируется карта 
социальной стабильности компаний группы 
Фонда.

Согласно результатам исследования, 
проведенном Центром социального 
взаимодействия и коммуникаций, Индекс 
Общества в 2018 году составил 65%.  Индекс 
социальной стабильности в динамике 

демонстрирует некоторое колебание значений, 
изменения в пределах ±5% в рамках данного 
исследования допустимы. При этом отмечается 
стабильная долгосрочная динамика роста 
вовлеченности производственного персонала.

В 2018 году, Общество было нацелено на 
усиление вовлеченности и повышение 
осведомленности работников о работе Общества. 
В том числе за 2018 год Председателем 
Правления проведено множество встреч с 
работниками по самым разным вопросам, в 
том числе: стратегии, сервиса, е-коммерции, 
мотивационных, социальных и трудовых 
вопросов. Эти встречи проходили во многих 
городах страны: Астана, Алматы, Кокшетау, 
Караганда, Актобе, Кызылорда, Тараз, Шымкент, 
Костанай, Усть-Каменогорск, Павлодар, 
Петропавловск, Талды-Корган. Проведено свыше 
100 мероприятий в корпоративном центре и 
филиалах по вопросам устойчивого развития, 
корпоративного волонтерства, пропаганды 
здорового образа жизни, развития молодежного 
сообщества и т.п.

Таким образом, колебания показателя 
связаны с увеличением участия работников, 
их вовлеченностью и открытым обсуждением 
проблемных вопросов напрямую с Правлением 
компании. Таким образом, Индекс социальной 
стабильности стал репрезентативнее, что 
позволит эффективно работать над его 
повышением в будущем периоде.

Согласно принятой в методологии шкале, 
полученный результат относит компанию в 
группу с уровнем социальной стабильности 
«выше среднего». Считается, что такие компании 
уделяют вопросам социального развития 
повышенное внимание. Социальный фон и 
настроения производственного персонала 
указывают на их позитивный настрой и 
конструктивный подход в решении возникающих 
проблем.

Вовлеченность работников производственного 
сектора составляет 53%, вовлеченность 
административно-управленческого персонала 
– 65%. Как показали результаты исследования, 
в отчетном периоде зафиксирован спад уровня 
индекса вовлеченности. При этом в динамике 
с 2013 года вовлеченность производственного 
персонала выросла с 15% до 53%. 
Необходимо подчеркнуть, что блоки вопросов 
касающихся взаимоотношений в коллективе и 
лояльности персонала, находятся в позитивной 
зоне. 

В целях повышения Индекса на постоянной 
основе проводятся следующие работы:

1. усиление коммуникаций и обратной связи 
с работниками по вопросам графиков 
работы, заработной платы, премирования и 
мотивационных программ через:
• еженедельную рассылку e-mail, 

телеграмм-ответов на вопросы и 
разъяснения;

• очные встречи Председателя Правления 
с руководством, постоянное посещение 
производственных объектов;

2. разработаны мотивационные программы, 
которые позволяют работникам филиалов 
дополнительно к должностному окладу 
заработать бонусы;

3. улучшены условия выплаты материальной 
помощи к трудовому отпуску работников 
филиалов и увеличена продолжительность 
дней трудового отпуска в зависимости от 
стажа работы;

4. постоянное повышение квалификации 
работников, в том числе работников 
производственных должностей через систему 
дистанционного обучения, внутренние 
корпоративные тренинги силами внутренних 
тренеров;

5. переход с 1 августа 2018 года областных 
филиалы и почтамты АО «Казпочта» перешли 
на оплату труда с учетом грейдов. По 
результатам перехода на данную систему 
оплаты труда увеличены должностные оклады 
специалистам бэк-офиса филиалов.

СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ // КОЛЛЕКТИВНО-ДОГОВОРНЫЕ ОТНОШЕНИЯ

6.5. Социальная ответственность

Более 90% работников состоят в профсоюзе. 
Действует Коллективный договор, 
заключенный с ОО «Казахстанский отраслевой 
профессиональный союз работников 
информации, связи и телекоммуникаций», 
ОО «Отраслевой профессиональный союз 
работников информатизации и связи» 
ОО «Отраслевой профессиональный союз 
работников информации коммуникаций и 
связи», который предоставляет дополнительные 
социальные гарантии работникам в части оплаты 
труда, оказания материальной помощи, охраны 
труда и т.д. 

Коллективный договор предусматривает 
виды денежной компенсации, социальных 
льгот работников. В целях обеспечения 

индексации выплат, размеры социальных 
выплат установлены с привязкой к месячному 
расчетному показателю.

В рамках коллективного договора предусмотрена 
выдача единовременных выплат по различным 
социальным мотивам с участием профсоюза, 
эти средства выделяются ежемесячно. 
Предусматриваются различные льготы 
для работников, которые регулируются 
законодательством РК и внутренними 
документами. 

Минимальный период уведомления в отношении 
значительных изменений, согласно условиям 
коллективного договора, составляет 1 месяц.

6.5.1. 
Коллективно-договорные отношения

96 // 97

Льготы, предоставленные работникам, по состоянию на 31 декабря 2018 года:

К-во

18 317

1080

479

395

Сумма, тыс. тенге

 42 926 

 1 503 824 

 30 316 

 62 616 

 71 020 

 147 175 

Наименование

Обязательное страхование работодателем работника от несчастных случаев

Материальная помощь к трудовому отпуску на оздоровление

Добровольное медицинское страхование на случай болезни (сортировщики)

Денежная компенсация проезда почтальонам

Денежное поощрение за добросовестный труд к юбилейным датам

Компенсация за специальную одежду и обувь (форменное обмундирование)

Количество работников, уволенных в связи с достижением пенсионного возраста

Количество работающих пенсионеров
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Уделяется особое внимание работникам которые в силу 
обстоятельств оказались в трудной жизненной ситуации.

На разных участках производства трудятся 
многодетные матери – 319 человек

Отпуск по материнству/отцовству

В целях улучшения условий труда и расширения 
социальных льгот для работников, в 2018 
году заключены два дополнительных 
соглашения к Коллективному договору до 
2021 года: дополнительное соглашение №2 
об увеличении на 20 процентов размеров 
компенсации стоимости проезда почтальонам 
и дополнительное соглашение №3 об 
увеличении размеров материальной помощи, 
предоставляемой к ежегодному оплачиваемому 
трудовому отпуску в зависимости от стажа 
работника.

В соответствии с дополнительным 
соглашением (№3 от 27 декабря 2018 года), 
при предоставлении ежегодного трудового 
отпуска работникам филиалов выплачивается 
материальная помощь один раз в год при 
условии работы свыше 1 (одного) года в размере 
одного должностного оклада, при общем 
стаже работы в Казпочте (в государственных 
организациях почтовой связи РК и Казахской 
ССР) свыше 10 лет – 1,2 должностного оклада, 
свыше 15 лет – 1,5 должностного оклада, свыше 
20 лет - 2 должностных окладов.

К-во

ЖенщиныМужчины

77

92

39

206

721

665

703

18

46

117

 1123 

 1123 

 666 

-

-

-

Наименование

Наименование

Инвалиды I и II групп 

Инвалиды III группы 

Участники Афганской войны

Семьи, имеющие или воспитывающие детей-инвалидов

Неполные семьи

Малообеспеченные работники

Матери-одиночки

Отцы-одиночки

Работники, усыновившие/удочерившие

Работники, состоящие на диспансерном учете (онкологические и туберкулезные заболевания)

Общее количество работников, имевших право на отпуск по материнству / отцовству

Общее количество работников, взявших отпуск по материнству/детству

Общее количество работников, вернувшихся на работу и продолжавших работать через 12 месяцев после возвращения

Итого: 2708

15 января 2014 года АО «Казпочта» ввело в обращение 
почтовый блок из трех почтовых марок номиналами 
по 200 тенге, посвященный традиционному жилищу 
казахов - юрте.

На блоке изображено внутреннее убранство юрты: 
на марке слева - место для гостей - “төр”; на марке в 
центре - зона очага - “ошақ”; на марке справа - зона 
отдыха - “сол жақ”.

Рисунок почтового блока создан по фотоматериалам, 
предоставленным Центральным Государственным 
Музеем Республики Казахстан.

Печать офсетная, в 4 краски, перфорация рамочная 
с включением пятиконечной звезды. Форма выпуска 
– почтовый блок из трех марок. Размер блока 132 х 
110 мм. Размеры марок 33 х 55 мм. Номиналы марок 
по 200 тенге. Тираж марок 90 000 штук. Художник 
П. Сидоренко, дизайн С. Маршев. Почтовый блок 
отпечатан в Республиканском государственном 
предприятии «Банкнотная Фабрика Национального 
Банка Республики Казахстан».

Почтовый блок из трех марок серии «Прикладное искусство» на тему 
«Убранство юрты».
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Сенім 2018
Казпочта заняла 1-ое место в конкурсе HR-
проектов «Сенім-2018» в номинации «Лучший 
проект по управлению талантами». Конкурс 
лучших HR-проектов «Сенім» нацелен на 
пропаганду передовых инновативных практик в 
области управления человеческими ресурсами. 
Миссия Конкурса – общественное признание 
заслуг компаний, осознающих важность 
человеческого ресурса и создающих лучшие 
условия труда своим сотрудникам

Данной премии ежегодно удостаиваются 
компании, создавшие лучшие проекты, 
направленные на привлечение кандидатов, 
вовлечение, развитие и удержание сотрудников. 

Проект Казпочты «Life-Long Learning – 
самообучающаяся организация Kazpost» 
занял первое место в номинации «Лучший 
проект по управлению талантами». Среди 
номинантов были также АО «Қазақтелеком», АО 
«Жилстройсбербанк», BI Group, ТОО «Arena S» и 
др.

В рамках проекта «Life-Long Learning – 
самообучающаяся организация Kazpost» 
функция обучения рассматривается как высоко 
стратегическая область бизнеса, которая 
ориентирована на инновации и развитие 
лидерских качеств, способствуя постоянному 
обучению на более длительном отрезке карьеры 
и объединяя многофункциональные команды для 
интеграции и совместной работы.

Конкурсы АО «Самрук-Қазына»
Центром социального взаимодействия и 
коммуникаций в рамках молодежного экспертно-
консультативного совета при АО «Самрук-
Қазына» были проведены интеллектуальные 
игры «Primegames», где команда Казпочты заняла 
третье место среди группы компаний 
АО «Самрук-Қазына».

Автоматизация HR-процессов
Реализация подпроекта SAP HCM подразумевает 
под собой автоматизацию HR-процессов, 
таких как: управление организационным 
менеджментом; кадровое администрирование; 
учет рабочего времени; расчет заработной 
платы. Комплексный подход внедрения в целом 
позволит унифицировать основные процессы 
и оптимизировать операции по управлению 
персоналом и расчету зарплаты. Также снизит 
риск ввода ошибочных данных, последующих для 
расчета заработной платы. 

Цель автоматизации – вести документацию в 
электронной форме без бумажных носителей, 
сделать HR-сервисы более оперативными и 
доступными для сотрудников, а также обеспечить 
прозрачность и подотчетность, мониторинг и 
выявление HR рисков.

Оплата труда и преемственность
Решением Правления утверждены типовые 
организационные структуры областных 
филиалов, почтамтов, а также проведена 
работа по стандартизации, унификации, оценке 
должностей работников филиалов.

РАЗВИТИЕ ПЕРСОНАЛА

6.5.2. 
Развитие персонала
HR события

По результатам анализа уровня оплаты труда 
на основании системы грейдов, выявлено, что 
уровень конкурентоспособности оплаты труда 
работников филиалов, вносящих больший 
вклад в результат деятельности, в частности 
должностей, отвечающих за продвижение 
и развитие услуг, не соответствует общим 
ожиданиям.

В связи с этим пересмотрены внутренние 
документы по оплате труда. Схемы должностных 
окладов разработаны на основании уровня 
оплаты общеотраслевого рынка, принимаемого 
за 100% и информации о вознаграждениях по 
регионам, представленной АО «Самрук-Қазына».

Планирование преемственности заключается в 
подготовке потенциальных работников, которые 
при необходимости смогут занять руководящую 
должность. Результативная программа 
планирования преемственности обеспечивает 
эффективное управление.

С этой целью утверждены: перечень ключевых 
должностей, на которые сформирован пул 
преемников; пул преемников на руководящие 
должности - 46 человек. За 2018 год количество 
назначений из числа преемников составило 14.  

Одобрены индивидуальные планы развития 
преемников.

Списочная численность. 
По состоянию на 31 декабря 2018 года списочная 
численность сотрудников компании составляет 
22 969 чел., в том числе: административный 
персонал – 725 чел., производственный и 
вспомогательный персонал – 22 244 чел.. 
Наибольшее количество работников числится 
в Восточно-Казахстанском, Карагандинском, 
Южно-Казахстанском ОФ, филиале «ИЛЦ – 
ЮГ», Астанинском и Алматинском почтамтах, 
Республиканской службе специальной связи. В 
2018 году принято на работу 1 535 человек, из 
них мужчин – 461 (30,0%), женщин – 1074 (70,0%).

Фонд оплаты труда. 
В 2018 году фонд оплаты труда составил 24 471,8 
млн. тенге, в том числе административному 
персоналу –3 379,9 млн. тенге и 
производственному персоналу – 21 091,9 млн. 
тенге. По структуре основную часть фонда оплаты 
труда занимают должностные оклады - 65,9%, 
доплаты и надбавки занимают 9,0%. 

Заработная плата. 
Среднемесячная заработная работников 
Компании в среднем на 35% меньше чем 
средняя зарплата по Казахстану. Наши 
действия направлены на улучшение условий 
труда сотрудников, в том числе на увеличение 

заработной платы. Резкое увеличение 
заработной платы повысит операционные 
расходы, что потенциально окажет негативное 
воздействие на доступность оказываемых 
услуг, особенно в сельской местности, поэтому 
увеличение заработной платы сотрудников 
проводится планомерно. Так, в 2018 году 
среднемесячная заработная работников выросла 
на 13,2% со 106,7 тыс. тенге до 120,8 тыс. тенге.

Гендерная структура.
По гендерному составу 23% персонала 
составляют мужчины и 77% женщины, среди 
которых 319 - многодетные матери.

Возрастная категория. 
По возрастной категории наиболее высокая 
концентрация работников в возрасте от 25 до 50 
лет или 64,8%. Сотрудники в возрасте до 25 лет 
составляют 14,5% и старше 50 лет 20,7%.

Уровень образования. 
Работники с высшим образованием составляют 
31 % от общей численности, 40 % – со средним 
специальным образованием 25,6% – со средним 
образованием, 3,4 % – с незаконченным 
высшим. При этом мы нацелены на обеспечение 
равных возможностей при трудоустройстве и 
обеспечиваем рост квалификации сотрудников.

Кадровые показатели
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В 2018 году организовано 47 обучающих 
внешних мероприятий, количество участников 
которых составило 1 069 работника.
Реализация программы по развитию 
руководящего состава и работников, 
находящихся в кадровом резерве: 20 работников, 
входящих в пул преемников, были обучены на 
тему «Лидерство в условиях изменений».

В рамках внутреннего обучения внедрена 
система дистанционного обучения. В 
отчетном периоде разработаны более 130 
обучающих видеороликов по услугам и бизнес-
процессам, ориентированных на повышение 
профессиональной квалификации работников 
фронт-офиса: начальников ОПС, операторов 
связи, сортировщиков и почтальонов, 
и осведомленности всех работников по 
информационной безопасности, кодексу деловой 
этики и т.д.

Внутренним обучением было охвачено 90% 
работников, в том числе почтальоны, операторы, 
сортировщики, курьеры, водители, работники 
ОПТ, КСС, отделов продаж, аппарата филиалов. 
В 2018 году основной упор в обучении сделан 
на операторов, сортировщиков и почтальонов 
– стартовала долгосрочная программа в 
рамках улучшения сервисного обслуживания 
«Первоклассный сервис», обновлены программы 
«Школа почтальонов», «Школа операторов», 
«Школа сортировщиков», «Школа курьеров», 
«Школа инкассаторов/фельдъегерей».

Также проводится работа по проекту «ТОП-100 
внутренних тренеров». Данный проект направлен 
на построение самообучающейся организации и 
обеспечения внутренними тренерами в филиалах 
для осуществления систематизированной 

передачи узкоспециализированных знаний 
и практического опыта. Сформирован пул 
внутренних тренеров в количестве 102 
работников, проводящих обучение в филиалах 
и центральном аппарате. Внутренние тренеры 
также проходили обучение в рамках программы 
«Тренинг тренеров» (24 академических часа).

Работники центрального аппарата и филиалов 
проходят тестирование по внутренним 
нормативным документам, обязательным к 
изучению, таких как кодекс деловой этики, 
коллективный договор, политика управления 
рисками, по информационной безопасности, 
противодействию мошенничеству и коррупции, 
финансовый мониторинг, последующий 
контроль. 

В рамках процесса адаптации для 146 новых 
работников центрального аппарата и филиала 
«Общий центр обслуживания» было проведено 
21 очных Welcome-тренингов.

Планируется перепрофилирование ряда 
профессий: 

Оператор
«Универсал» Кросс-продажник
Работа с роботами и оборудованиями, он-лайн 
ресурсами (цифровой офис)

Курьер (водитель, почтальон)
Преимущественно доставка посылок

Сортировщик
Работа в автоматизированных системах, 
с машинами и оборудованием, снижение 
физического труда

Подготовка и образование
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Мы придерживаемся единого принципа 
предоставления равных возможностей и единого 
подхода к своим работникам. Идея данного 
положения имеется в Кодексе деловой этики, 
который является обязательным к соблюдению 
всеми работниками.

Как работодатель, имеющий самую 
разветвлённую сеть по всей стране, в 
каждом уголке, мы видим в этом культурном 
разнообразии фактор своего успеха. Поэтому 
мы способствуем развитию понимания и 
уважения к другим культурам и укладу жизни, и 
активно занимаемся интеграцией работников из 
различных регионов страны. 

Примерами могут служить различные программы 
социальной направленности. Подход к 
работникам не зависит от их пола, компания не 
определяет разницу в оплате труда женщин и 
мужчин. Новых работников принимают на работу 
на основе их опыта, знаний, квалификации.

В числе руководящих работников в возрасте 
30 – 50 лет: мужчин – 3, женщин – 1. В числе 
руководящих работников (управляющие 
директора, исполнительные директора), не 
являющихся членами Правления: мужчин в 
возрасте до 30 лет – 1, женщин – 0; мужчин от 30 
до 50 лет – 6, женщин – 3; женщин старше 50 лет 
– 3.

К работникам с тяжкими физическими 
недостатками и ограниченными физическими 
способностями проявляется особое отношение. 
Они относятся к категории работников, 
находящихся в трудной жизненной ситуации.

Коллективным договором предусмотрены 
дополнительные дни к ежегодному трудовому 
отпуску для работников:

• занятых на тяжелых работах, работах с 
вредными и опасными условиями труда;

• являющихся инвалидами первой и второй 
группы продолжительностью 15 (пятнадцать) 
календарных дней.

Также имеется перечень профессий и 
должностей, для которых устанавливаются 
ежегодные оплачиваемые трудовые отпуска, 
превышающие количество дней отпуска, 
определенных Трудовым кодексом РК.

Равные возможности
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12 января 2014 года АО «Казпочта» ввело в обращение 
почтовый блок из четырех марок серии «Спорт», 
посвященный XXII зимним Олимпийским играм, 
проходившим в г. Сочи. 

На почтовых марках изображены четыре вида 
спорта: шорт трек, фигурное катание (бронзовая 
медаль - Денис Тен), скелетон и сноуборд. 

В центре и на полях почтового блока изображены 
казахские орнаменты на фоне стилизованных льдинок 
Олимпийских игр. 

Печать офсетная, в 4 краски, перфорация рамочная. 
Форма выпуска – почтовый блок из четырех марок. 
Размер блока 120 х 84 мм. Размеры марок 40 х 28 мм. 
Номиналы марок по 200 тенге. Тираж марок 40 000 
штук. Художник П. Сидоренко. Дизайн С. Маршев. 
Почтовый блок отпечатан в Республиканском 
унитарном предприятии «Бобруйская укрупненная 
типография им. А.Т. Непогодина» (Республика 
Беларусь).

Почтовый блок из четырех марок серии «Спорт» на тему 
«XXII зимние Олимпийские игры в г. Сочи»
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На постоянной основе обеспечивается 
соблюдение равных прав и возможностей для 
кандидатов при приеме на работу и работников 
при реализации трудовых прав и свобод во всех 
аспектах работы: при найме на работу, оценке, 
продвижении, вознаграждении и обучении, 
независимо от пола, расы, национальности, 
языка, происхождения, имущественного 
и должностного положения, возраста, 
места жительства, отношения к религии, 
политических убеждений, принадлежности или 
непринадлежности к объединениям.

В рамках действующего законодательства 
соблюдаются права работников в области 
трудовых отношений. Компания содействует 
предотвращению любых форм дискриминации, 
принудительного труда и использования 
детского труда, способствует профессиональному 
и личностному развитию своих работников.

При приеме на работу не допускается 
дискриминация по любым признакам. Подбор 
и продвижение работников осуществляются на 
основе профессиональных способностей, знаний 
и навыков, в соответствии с Инструкцией по 
поиску и подбору персонала
Прием работников осуществляется на 

основе прозрачных конкурсных процедур 
в соответствии с Инструкцией по поиску и 
подбору персонала. На корпоративном сайте на 
регулярной основе размещаются объявления о 
проведении конкурсов на вакантные должности 
с указанием предъявляемых квалификационных 
требований. Все работники при заключении 
трудовых договоров проходят ознакомление 
с условиями труда, гарантиями, льготами и 
компенсационными выплатами, правами 
и обязанностями работников, правами и 
обязанностями работодателя.

Для обеспечения защиты прав отдельных 
граждан установлена сокращенная рабочая 
неделя продолжительностью не более 36 часов в 
соответствии с трудовым законодательством.

Установлена сокращенная рабочая неделя 
продолжительностью не более 24 часов в 
неделю для работников в возрасте 14 – 16 
лет: для учащихся организаций образования, 
совмещающих в течение учебного года учебу с 
работой в возрасте 14 – 16 лет – 2,5 часа в день; в 
возрасте 16 – 18 лет – 3,5 часа в день.

6.5.3. 
Обеспечение реализации прав
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Коррупция – это незаконное использование 
должностных (служебных) полномочий и 
связанных с ними возможностей в целях 
получения или извлечения лично или через 
посредников имущественных (неимущественных) 
благ и преимуществ для себя либо третьих лиц, а 
равно подкуп данных лиц путем предоставления 
благ и преимуществ. Другими словами, 
коррупция – злоупотребление служебным 
положением с целью получения личной выгоды. 

Противодействие коррупции – один из важных 
вопросов организации деятельности компании. 
Главным фактором в борьбе с коррупцией 
является принятие конкретных шагов, 
направленных на снижение коррупционных 
проявлений. Ясно осознавая всю важность 
данного вопроса, мы утвердили новую Политику 
по противодействию коррупции.

СД внимательно следит за предпринимаемыми 
мерами, рассматривает отчеты по 
противодействию коррупции и мошенничеству. 
По результатам рассмотрения дает конкретные 
поручения Правлению.

Такие сферы деятельности как процедуры 
закупок, исполнение договорных отношений, 
прием на работу, перемещение (перевод), 
подделка официальных документов имеют 
наибольшую коррупциогенность. 

На постоянной основе проводится мониторинг 
осуществления оценки рисков, связанных с 
коррупцией, по всем областным филиалам, 
департаментам, руководителям.

Все работники проходят обучение политике 
и методам противодействия коррупции. 
В областных филиалах проводится работа 
по профилактике коррупции с деловыми 
партнерами по информированию о имеющихся 
документах и методах противодействия 
коррупции.

За отчетный период подтвержденных случаев 
расторжения контрактов с деловыми партнерами 
из-за нарушений, связанных с коррупцией, не 
было.

Мы участвуем в общественных процессах, 
в продвижении культурных ценностей и 

оказываем положительное влияние на 
решение социально-значимых вопросов путем 
реализации социально-ориентированных 
программ, а также собственных спонсорских 
инициатив и благотворительных мероприятий. 
В соответствии с международной практикой 
ежегодно публикуется отчетность о деятельности 
компании, демонстрируя практическую 
приверженность принципам устойчивого 
развития.

Проводятся следующие предупредительные 
мероприятия по снижению риска 
коррупционных действий:

• профилактические работы по недопущению 
хищений и возмещению ущерба;

• проверки кандидатов, претендующих на 
занятие вакантных должностей, связанных с 
материальной ответственностью, на предмет 
выявления должностных злоупотреблений 
на ранее занимаемых должностях, а также 
по предоставленным ими документам – 
установление достоверности личных данных 
и подлинности документов;

• беседы и инструктажи по соблюдению 
антикоррупционного законодательства с 
вновь принятыми работниками; 

• ознакомление и подписание приложений к 
Инструкции по отбору, приему, увольнению и 
адаптации персонала, где отражены сведения 
о владении, управлении и распоряжении 
движимым/недвижимым имуществом и 
сбережениями, соглашение о ведении 
служебного досье, отсутствие/ наличие 
судимости.

Предусматривается проведение работ службы 
собственной (кадровой) безопасности на 
предмет соблюдения антикоррупционного 
законодательства, мероприятий по 
предупреждению хищений денежных средств и 
возмещению нанесенного ущерба.

В отношении Компании не зафиксированы 
какие-либо правовые действия в связи 
с недобросовестной конкуренцией, 
антитрестовской или монополистической 
практикой.

ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПРАВ

Противодействие коррупции

Соблюдение требований законодательства РК, 
завоевание доверия клиентов, обеспечение 
конфиденциальности, доступности и целостности 
информационных активов являются основными 
принципами системы управления безопасностью, 
в том числе информационной. 

Согласно принятым процедурам, своевременно 
проводятся соответствующие мероприятия по 
любым фактам правонарушений. 

По каждому конкретному факту правонарушения 
специальными работниками службы проводится 
аналитическая работа, направленная на 
выявление мотивов, устанавливается причинно-
следственная связь, и направляются директивные 
письма в структурные подразделения с 
предложениями по их устранению.

В целях повышения качества расследований и 
дальнейшего предотвращения возникновения 
риска ущерба для репутации и судебного 
преследования, возникающих из-за 
ненадлежащих действий или применения 
неприемлемых подходов, проводится 
специальное профессиональное обучение. 

Работники Службы безопасности регулярно 
проходят формализованное обучение 
политикам/конкретным процедурам в области 
прав человека и их соблюдения в деятельности 
служб безопасности.

Обеспечение безопасности

12 января 2014 года АО «Казпочта» ввело в обращение 
почтовый блок с одной маркой серии «Памятные и 
юбилейные даты», посвященный 300-летнему юбилею со 
дня рождения великого полководца XVIII века, знаменитого 
батыра Жанибека Бердаулетулы.

 На почтовой марке блока изображен мемориальный 
комплекс, включающий бронзовую фигуру батыра высотой 
6,5 метров и 45-метровую стелу. Мемориал был открыт 
24 сентября 2009 года в Жарминском районе Восточно-
Казахстанской области. Автор мемориала Жаннур 
Алимбаев. 

Печать офсетная, в 4 краски, перфорация рамочная. 
Форма выпуска – почтовый блок с одной маркой. Размер 
блока 74 х 104 мм. Размер марки 37 х 52 мм. Номинал марки 
200 тенге. Тираж марок 10 000 штук. Дизайн С. Маршев. 
Почтовый блок отпечатан в Республиканском унитарном 
предприятии «Бобруйская укрупненная типография им. А.Т. 
Непогодина» (Республика Беларусь).

Почтовый блок с одной маркой серии «Памятные и юбилейные даты» на тему 
«300 лет со дня рождения батыра Жанибека Бердаулетулы»
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При необходимости проводятся мероприятия 
комплексного маркетингового исследования 
по выявлению востребованных продуктов и 
услуг («Маркетинг-микс», позиция на рынке, 
анализ удовлетворенности и сегментирования 
и так далее), исследуются рынки почтовых, 
курьерских, банковских и логистических услуг, 
а также проводятся рекламные кампании по 

продвижению услуг и продуктов. Имеется 
методика расчета удовлетворенности внутренних 
клиентов.

В целях определения удовлетворенности 
клиентов услугами проводится социологический 
опрос среди физических лиц – потребителей 
услуг, а также корпоративных клиентов. 

Цены и тарифы на товары, работы, услуги 
определяются субъектами предпринимательства 
самостоятельно, за исключением случаев, 
предусмотренных Предпринимательским 
кодексом РК. Государство регулирует цены и 
тарифы на субсидируемые услуги, к которым 
относятся универсальные услуги в области почты 
путем регулирования уполномоченным органом 
предельного уровня цен на субсидируемые 
универсальные услуги в области почты.

Формирование тарифов на финансовые и 
иные услуги осуществляется в соответствии 

требованиями нормативных правовых актов 
РК, регулирующих соответствующие сферы 
деятельности.

Тарифы на услуги в области почты 
устанавливаются операторами почты 
самостоятельно, на основе обоснованных затрат, 
если иное не предусмотрено законодательством 
РК.

Общая сумма выплаченных штрафов за 
несоблюдение законодательства и нормативных 
требований за 2018 год составила 36,5 млн. тенге.

В целях соответствия законодательству и 
нормативным требованиям, государственное 
регулирование деятельности осуществляется 
следующим образом:

1. 1. В области почтовой деятельности 
уполномоченный орган (ранее Министерство 
информации и коммуникаций РК, в 
настоящее время Министерство цифрового 
развития и оборонной и аэрокосмической 
промышленности РК) в пределах 
своей компетенции и в соответствии с 
законодательством РК: 

• реализует государственную политику в 
области почты; 

• осуществляет регулирование деятельности 
в области почты на территории РК; 

•  осуществляет контроль над соблюдением 
законодательства РК по предоставлению 
услуг почтовой связи;

• осуществляет государственное 
регулирование цен на субсидируемые 
услуги (универсальные услуги почтовой 
связи в сельской местности).

ОЦЕНКА УДОВЛЕТВОРЕННОСТИ // ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ

6.5.4. 
Оценка удовлетворенности

6.5.5. 
Правовое регулирование
Препятствие конкуренции

Регуляторная среда

Крупные сделки. 

В отчетном периоде крупные сделки не 
заключались. В соответствии с пунктом 1 статьи 
70 Закона РК «Об акционерных обществах» 
и Уставом, принятие решения о заключении 
крупных сделок относится к компетенции СД, за 
исключением сделок, решения о заключении 
которых принимается Единственным 
акционером. Согласно подпункту 17-1) пункта 
1 статьи 36 и пункту 3-1 статьи 73 указанного 
Закона Единственный акционер принимает 
следующие решения:

• о заключении крупной сделки, в результате 
которой (которых) приобретается или 
отчуждается (может быть приобретено или 
отчуждено) имущество, стоимость которого 
составляет пятьдесят и более процентов 
от общего размера балансовой стоимости 
активов на дату принятия решения о сделке, в 
результате которой (которых) приобретается 
или отчуждается (может быть приобретено 
или отчуждено) пятьдесят и более процентов 
от общего размера балансовой стоимости его 
активов;

• о заключении крупной сделки, в совершении 
которой имеется заинтересованность.

Сделки с аффилированными 
лицами». 

Сделки, в совершении которых имеется 
заинтересованность, совершаются в 
соответствии с законами РК «Об акционерных 

обществах» и «О Фонде национального 
благосостояния». Принятие решения о 
заключении сделки, в совершении которой 
имеется заинтересованность, в соответствии 
с законодательством РК, отнесено к 
исключительной компетенции СД.

В соответствии с Законом Республики Казахстан 
«О Фонде национального благосостояния» 
сделки, заключаемые между организациями, 
входящими в группу национального 
управляющего холдинга, заключаются в порядке, 
установленном Фондом. 

Взаимоотношения сторон сделок, в совершении 
которых имеется заинтересованность, носят 
коммерческий характер и осуществляются 
на основе равенства участников и свободы 
договора. Предмет сделок в основном включает 
предоставление услуг почтовой деятельности, 
финансовых услуг, а также закуп товаров и услуг 
у дочерних компаний АО «Самрук-Қазына». 

Сделки с лицами, связанными 
особыми отношениями». 

Заключение сделок со связанными 
сторонами проходит согласно требованиям 
законодательства РК и соответствующей 
внутренней нормативной документации. Сделки, 
в отношении которых изменены стандартные 
сроки и условия, обычные процедуры проверки 
и утверждения, не зарегистрированы. Случаев 
предоставления льготных условий, включающих 
вступление в сделку с лицом, связанным особыми 
отношениями не имеется.

Почтовая и иная деятельность регулируется 
Законами РК «О почте», «Об акционерных 
обществах, «О банках и банковской деятельности 
в Республике Казахстан», «О платежах и 
платежных системах», «О рынке ценных 
бумаг», «О разрешениях и уведомлениях», 
«О Фонде национального благосостояния», 
«О государственном имуществе» и иными 
нормативными правовыми актами Республики 
Казахстан.

2. В области оказания финансовых услуг 
Национальным Банком РК осуществляются 
контроль и надзор (деятельность 
организации, осуществляющей отдельные 
виды банковских операций, на рынке ценных 
бумаг, в том числе по таким лицензируемым 
видам деятельности, как прием депозитов, 
открытие и ведение банковских счетов 
физических лиц, по брокерской, дилерской и 
трансфер-агентской деятельности).

Сделки
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В соответствии с пунктом 7 статьи 40 Закона РК 
«О банках и банковской деятельности» сделка 
с лицом, связанным особыми отношениями 
с банком, может быть осуществлена с учетом 
требований пункта 1 указанной статьи только 
по решению СД, за исключением случаев, когда 
типовые условия таких сделок утверждены СД. 

Утверждены типовые условия сделок с 
лицами, связанными с АО «Казпочта» особыми 
отношениями по следующим видам сделок:

• сделки по выпуску и обслуживанию 
платежной карточки (текущие счета с 
использованием платежных карточек);

• сделки по открытию, ведению и 
закрытию текущих банковских счетов с 
физическим лицом (за исключением счетов 
предназначенных для выплаты пенсий, пособий 
и с использованием платежных карточек);

• сделки на получение физическими и 
юридическими лицами брокерских услуг и 
услуг номинального держания.

Для урегулирования разрешения социально-
трудовых споров назначен Омбудсмен, который 
непосредственно участвует в комиссиях по 
рассмотрению возникших социальных ситуаций, 
выполняет важную правозащитную роль и 
является одним из звеньев составляющих 
устойчивость социальной политики. 
Главная функция Омбудсмена заключается в 
восстановлении нарушенных прав согласно 
законодательству, консультирование 
обратившихся к нему работников, участников 
трудовых споров, конфликтов и оказание им 
содействия в выработке конструктивного 
решения с учетом соблюдения норм 
законодательства, оказание помощи в решении 
проблемных социально-трудовых, бытовых 
вопросов работников.

В отчетном периоде проводились встречи 
с производственным персоналом, а также 
обучающие мероприятия по Кодексу деловой 
этики работников всех уровней. Поступило 
13 обращений, по каждому из них приняты 
соответствующие меры. 

Вопросы затронутые в обращении, касаются 
конфликтных ситуаций, возникающих в 
повседневной деятельности. Среди них 
социально-бытовые условия, отношения 
с руководством, график работ и т.д. На все 
обращения направлены ответы, возникшие 
споры урегулированы. 

За отчетный период посещены филиалы в 
Атырау, Усть-Каменогорске, Костанае, Караганде, 
Алматы. В ходе встреч обсуждались текущие 
социальные вопросы, проводились разъяснения 
института Омбудсмена. 

Также в Казпочте имеются доступные механизмы 
подачи жалоб, связанных с воздействием на 
соблюдение прав человека и практику трудовых 
отношений, в том числе с заинтересованными 
сторонами.

С жалобами и обращениями можно 
обратиться в:

• контакт-центр 1499;

• канцелярию Казпочты;

• на горячую линию СД;

• аккаунты компании в социальных сетях;

• личным обращения в виде письменных 
заявлений;

• средства массовой информации.

ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ // УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЩЕНИЯМИ

Уровень дозвона клиентов в контакт-центр по 
номеру 1499 в 2018 году составил 97% (в 2017 
году – 63%). В целях обеспечения качества 
обслуживания населения, повышения уровня 

персонала утверждена Программа сервисного 
обслуживания до 2021 года. Документ направлен 
на достижение максимального уровня 
клиентоориентированности. 

Механизмы подачи жалоб

2017 г.

594 995

2018 г.

1 341 829

539 575

23 022

14 515

12 205

4 678

409

360

231

1 286 102 

6 640

20 263

1 349

9 720

6 419

11 097

239

Наименование

Итого:

Call-центр

Служба контроля качества - 1499@kazpost.kz 

Сайт АО «Казпочта»

Социальные сети

V-post

Сайт zhaloba.kz.com

Телеграм бот

На бумажном носителе в адрес АО «Казпочта»

12 января 2014 года АО «Казпочта» ввело в обращение 
почтовый блок из четырех марок, посвященный 
национальному головному убору - кимешек. На почтовых 
марках изображены четыре вида кимешеков, которые носили 
женщины из определенных регионов Казахстана.

 Представленные в марках кимешеки хранятся в 
Центральном Государственном Музее Республики Казахстан 
и имеют свой регистрационный номер. 

Печать офсетная, в 4 краски, перфорация рамочная. Форма 
выпуска – почтовый блок из четырех марок. Размер блока 
84 х 120 мм. Размеры марок 28 х 40 мм. Номиналы марок по 
50 тенге. Тираж марок 40 000 штук. Художник С. Маршев. 
Почтовый блок отпечатан в Республиканском унитарном 
предприятии «Бобруйская укрупненная типография им. А.Т. 
Непогодина» (Республика Беларусь).

Почтовый блок из четырех марок серии «Прикладное искусство Казахстана» 
на тему «Национальный головной убор - кимешек»
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Ключевым показателем деятельности (КПД) 
службы безопасности и охраны труда является 
определение количества несчастных случаев на 
производстве из расчета на 1000 человек. 

По итогам 2018 года в зарегистрировано 15 
несчастных случая на производстве.

В целях успешной реализации новых 
программ и проектов мы стремимся применять 
последние разработки в области безопасности 
и охраны труда, в том числе противопожарной 
безопасности. Проводятся периодические 
оценки рисков, а также принимаются меры по их 
снижению.

Руководители структурных подразделений и 
специалисты по охране труда, а также служба 
безопасности труда активно вовлечены в 
процессы охраны здоровья работников.

Травматизм является одним важных факторов 
в вопросах обеспечении безопасности на 
рабочем месте. Во избежание производственного 
травматизма, необходимо соблюдать правила 
техники безопасности. 

Для предотвращения несчастных случаев на 
производстве проводится работа с инспекторами 
ДВД по вопросам соблюдения правил дорожного 
движения, а также постоянное обучение технике 
безопасности.

ОХРАНА ТРУДА  // ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЯЗЫК

Охрана труда

Динамика производственного травматизма

Динамика производственного травматизма

2017 г. 2018 г.

23 15

21

1

1

15

-

-

2016 г.

15

13

-

2

Наименование

Итого:

2017 г. 2018 г.

23 15

5

16

1

1

-

10

1

1

-

3

2016 г.

15

4

6

1

3

1

Наименование

Итого:

Падение (перелом, ушиб)

Дорожно-транспортное происшествие

Разбойное нападение

Другие обстоятельства

Укус собаки

Число пострадавших от несчастных случаев, в том числе:

Получившие инвалидность

С летальным исходом

В рамках работы по развитию государственного 
языка с сентября по декабрь 2018 года 
проводились курсы для работников структурных 
подразделений. 51 работник структурных 
подразделений ЦА получил сертификаты об 
окончании курсов казахского языка. 

С 19 сентября по 19 октября 2018 года проведен 
месячник «Қазақша оқы да latynsha jaz!». 
Основная цель проведения месячника является 
исполнение Указа президента РК (от 26 октября 
2017 года №569 «О переводе алфавита казахского 
языка с кириллицы на латинскую графику»).

Государственный язык

6 ноября 2017 года Министерство информации и 
коммуникаций Республики Казахстан ввело в обращение 
почтовый блок из трех марок, посвященный жемчужине 
Казахстана – Каратаускому государственному природному 
заповеднику. Заповедник образован 1 марта 2004 года и 
находится под защитой государства. 

На почтовых марках изображены редкие, исчезающие 
виды животных, занесенные в Красную книгу Республики 
Казахстан: каратауский архар (эндемик Каратау, занесен 
в Красную Книгу Республики Казахстан), горностай, 
Копеечник мынжылкинский (занесен в Красную Книгу 
Республики Казахстан). 

Печать офсетная, в 4 краски, перфорация  рамочная. Форма 
выпуска – почтовый блок из трех марок. Размер блока 148 
х 104 мм. Размеры марок 37 х 52 мм. Номиналы марок по 
200 тенге. Тираж марок 30 000 штук. В блоке применены 
элементы защиты УФ-краской. Художник А. Жайлибекова, 
фото (Копеечник мынжылкинский) – Г. Сакауова, фото 
(каратауский архар) – Ш. Жанатаев. Почтовый блок 
отпечатан в Республиканском унитарном предприятии 
«Бобруйская укрупненная типография им. А.Т. Непогодина» 
(Республика Беларусь).

Почтовый блок из трех марок серии «Жемчужины Казахстана» на тему 
«Каратауский государственный природный заповедник»

114 // 115



KAZPOST І ГОДОВОЙ ОТЧЕТ І 2018

Let’s do it, Qazaq eli. Именно с таким призывом 
– в один день и час, около 3000 сотрудников 
Казпочты вышли на улицы страны: очистили 
набережные и пригородные зоны, а также 
высадили 2500 деревьев в честь 25-летия 
казахстанской почты.

Активно проявили себя работники и во время 
всемирного субботника WorldCleanUpDay. Его 
основная цель – привлечь внимание к проблеме 
загрязнения окружающей среды, научить людей 
правильно утилизировать отходы, разделяя их на 
фракции. 

На постоянной основе ведется работа по 
повышению эффективности управления 
воздействием на окружающую среду. Реализуется 
комплекс мер по энергосбережению и 
повышению энергоэффективности, проводится 
работа над повышением экологической 
ответственности, соблюдением требований 
законодательства Республики Казахстан, 
отраслевых и корпоративных стандартов и норм.

По итогам 2018 года зафиксированы фактические 
выбросы от стационарных источников 
загрязнения в объеме порядка 792,0 т. В 2018 
году предотвращены сверхнормативные 
выбросы загрязняющих веществ.

Для объектов, имеющих потенциальные 
источники выбросов загрязняющих веществ в 
атмосферу, устанавливаются нормативы эмиссий 
в окружающую среду в рамках разрешений на 
эмиссии в окружающую среду. 

Филиалами в течение года проведены 
работы по исполнению Плана мероприятий 
по охране окружающей среды. В частности, 
проведена значительная работа по санитарной 
очистке, облагораживанию территорий 
филиалов и отделений почтовой связи в 
регионах. Образовавшиеся твердые бытовые 
отходы и другие производственные отходы 
своевременно вывозятся согласно заключенным 
со специализированными организациями 
договорам.

Проведена природоохранная акция в период май 
– июнь 2018 года, приуроченная к всемирному 
дню охраны окружающей среды – 5 июня. 

В рамках данного мероприятия на 
производственных объектах проводятся 
субботники, а также работы по уходу за зелеными 
насаждениями, санитарная уборка территорий, 
озеленение, посадка зеленых насаждений, 
проведен внутренний контроль по правильному 
сбору отходов производства и потребления.

Учитывая соблюдение норм Экологического 
кодекса РК и иных нормативных правовых актов 
в области охраны окружающей среды в отчетном 
периоде, мы не привлекались к существенным 
штрафам и другим нефинансовым санкциям, 
налагаемым за несоблюдение экологического 
законодательства и нормативных требований.

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ // ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

6.6. Экологическая 
ответственность
6.6.1. 
Охрана окружающей среды
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В рамках исполнения закона Республики 
Казахстан «Об энергосбережении и 
повышении энергоэффективности» и 
Программы энергосбережения и повышения 
энергоэффективности в АО «Казпочта» на 
2014–2020 годы, и по итогам проведенного 
энергетического аудита, разработан и утвержден 
План мероприятий по энергосбережению и 
повышению энергоэффективности АО «Казпочта» 
на 2019–2020 годы. 

В рамках данного Плана предусмотрены 
модернизация системы освещения с 
применением светодиодного осветительного 
оборудования, установка комнатных термостатов 

на существующие котлы, установка дверных 
доводчиков, установка теплоотражающих 
экранов за радиаторами отопления, ремонт 
пластиковых окон, утепление оконных проемов, 
утепление дверных и гаражных проемов, 
замена оконных блоков энергоэффективными 
стеклопакетами и другое.

В качестве топлива для отопления 
производственных и административных 
помещений в осенне-зимний период использует 
уголь, дизтопливо и газ. 

Ниже представлена информация об объемах 
потребления энергии (таблица 1)

Объемы потребления энергии

2017 г.

2017 г.

2018 г.

2018 г.

20,84

3,5

370,08

61,81

17,75

22,75

0,0010

138,43

6,3

6 084,9

23,47

3,9

423,98

71,68

18,05

23,76

0,001

159,88

7,3

6 728,2

2016 г.

2016 г.

Единица измерения

Единица измерения

20,37

2,42

313,3

52,3

15,38

25,05

0,00115

134,79

6,18

5 381,1

млн кВт/ч

кВт/ч

млн. тг.

тг.

тг/кВт/ч

тыс. Гкал

Гкал

млн. тг.

тг.

тг/Гкал

Наименование

Наименование

Годовой объем потребления электроэнергии

Объем потребления электроэнергии на 1 работника в день

Годовой объем затрат на покупку электроэнергии

Объем затрат на покупку электроэнергии на 1 работника в день

Средний покупной тариф на электроэнергию

Годовой объем потребления тепловой энергии

Объем потребления тепловой энергии на 1 кв.м. в день

Годовой объем затрат на покупку тепловой энергии

Объем затрат на покупку тепловой энергии на 1 кв.м. в день

Средний покупной тариф на тепловую энергию

ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ

ТЕПЛОВАЯ ЭНЕРГИЯ
В рамках проектов по энергосбережению и 
повышению энергоэффективности, мы как 
субъект государственного энергетического 
реестра первыми в стране реализовали 
энергосервисный проект. Выполнена 
модернизация системы внутреннего и 
наружного освещения административного 
здания центрального аппарата путем 
замены существующих металлогалогенных 
и люминесцентных ламп и светильников на 
экономичные и экологичные светодиодные 
лампы и светильники. 

Данный договор несет долгосрочный характер до 
2021 года. В результате реализации указанного 
проекта за 2018 год мы добились экономии 
электроэнергии порядка 140,0 тыс. кВт и 2,5 млн. 
тенге.

Кроме того, наблюдается динамика сокращения 
потребления угля и дизельного топлива, что 
сокращает выбросы и позитивно сказывается на 
снижении воздействия на окружающую среду.

ЭНЕРГИЯ

2017 г.

2017 г.

2017 г.

2018 г.

2018 г.

2018 г.

1 270,1

0,153

26,83

3,246

4 848,9

0,0002

50,08

2,62

10 329

241,9

0,00008

38,37

12,9

158558

1 443,5

0,174

31,78

3,843

3 075,7

0,0001

37,76

1,97

12 278

240,8

0,00008

33,42

11,24

138 773

2016 г.

2016 г.

2016 г.

Единица измерения

Единица измерения

Единица измерения

1 069,3

0,129

25,46

3,079

6 632,6

0,0003

59,33

3,10

8 946

320,1

0,0001

50,109

16,8

156 541

тыс. м3

м3

млн. тг.

тг.

т.н.т.

т.н.т.

млн. тг.

тг.

тг/т.н.т.

т.н.т.

т.н.т.

млн. тг.

тг.

тг/т.н.т.

Наименование

Наименование

Наименование

Годовой объем потребления природного газа

Объем потребления природного газа на 1 кв.м. в день

Годовой объем затрат на покупку природного газа

Объем затрат на покупку природного газа на 1 кв.м. в день

Годовой объем потребления угля

Объем потребления угля на 1 кв.м. в день

Годовой объем затрат на покупку угля

Объем затрат на покупку угля на 1 кв.м. в день

Средний покупной тариф на уголь

Годовой объем потребления дизельного топлива

Объем потребления дизельного топлива на 1 кв.м. в день

Годовой объем затрат на покупку дизельного топлива

Объем затрат на покупку угля на 1 кв.м. в день

Средний покупной тариф на дизельное топливо

ПРИРОДНЫЙ ГАЗ

ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ УГОЛЬ

ДИЗЕЛЬНОЕ ТОПЛИВО
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В целях обеспечения ресурсосбережения, уменьшения негативного воздействия на природную среду 
принимается меры по снижению выбросов ниже в таблице.

На сегодняшний день в целях реализации 
мероприятий по снижению выбросов 
загрязняющих веществ в атмосферу разработан 
проект по газификации объектов, в рамках 
которого в 2018 году выполнены работы по 

разработке проектно-сметной документации 25 
районов Жамбылской области. Мероприятия по 
газификации объектов способствуют снижению 
выбросов загрязняющих веществ в окружающую 
среду.

6.6.3. 
Выбросы

Структура значимых загрязняющих веществ
 с указанием типа и массы, т

2017 г.

835

2018 г.

792

60

106

371

298

57

101

352

282

2016 г.

833

60

106

370

297

Показатели

NO2 (NOX)

SO2 (SOX)

Твердые частицы (ТЧ)

Прочие

Итого:

6 ноября 2017 года Министерство информации и коммуникаций Республики 
Казахстан ввело в обращение почтовый блок из трех марок, посвященный 
жемчужине Казахстана – Каратаускому государственному природному 
заповеднику. Заповедник образован 1 марта 2004 года и находится под 
защитой государства. 

На почтовых марках изображены редкие, исчезающие виды животных, 
занесенные в Красную книгу Республики Казахстан: каратауский архар 
(эндемик Каратау, занесен в Красную Книгу Республики Казахстан), 
горностай, Копеечник мынжылкинский (занесен в Красную Книгу Республики 
Казахстан). 

Печать офсетная, в 4 краски, перфорация  рамочная. Форма выпуска – 
почтовый блок из трех марок. Размер блока 148 х 104 мм. Размеры марок 37 
х 52 мм. Номиналы марок по 200 тенге. Тираж марок 30 000 штук. В блоке 
применены элементы защиты УФ-краской. Художник А. Жайлибекова, фото 
(Копеечник мынжылкинский) – Г. Сакауова, фото (каратауский архар) – Ш. 
Жанатаев. Почтовый блок отпечатан в Республиканском унитарном 
предприятии «Бобруйская укрупненная типография им. А.Т. Непогодина» 
(Республика Беларусь).

Почтовый блок из трех марок серии «Жемчужины Казахстана» на тему 
«Каратауский государственный природный заповедник»
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7. 

ПРИЛОЖЕНИЯ

2 ОТЧЕТ КОРПОРАТИВНОГО СЕКРЕТАРЯ 
22 ТАБЛИЦА СООТВЕТСТВИЯ GRI (G4) 



KAZPOST І ГОДОВОЙ ОТЧЕТ І 2018

Ниже представлена информация о 
соответствии практики корпоративного 
управления АО «Казпочта» принципам 
Кодекса корпоративного управления 
АО «Казпочта» в 2018 году.

В феврале 2018 года СД утвердил План 
мероприятий по совершенствованию 
корпоративного управления АО 
«Казпочта» на 2018-2025 годы. Данный 
План разработан на основе результатов 
диагностики системы корпоративного 
управления за 2017 год, которая была 
проведена независимым консультантом. 

По итогам независимой внешней 
аудиторской проверки, уровень 
корпоративного управления за 2018 год 
достиг рейтинга «ВВ».

Отчет корпоративного секретаря

ОТЧЕТ КОРПОРАТИВНОГО СЕКРЕТАРЯ

1

5

8

СД утвердил Стратегию развития АО «Казпочта» до 
2027 года, стратегическими целями которой являются: 
Максимизация акционерной стоимости; Развитие 
экосистемы электронной коммерции для роста 
казахстанского рынка; Цифровизация бизнеса; Переход 
на сервисную модель и аутсорсинг; Следование 
принципам устойчивого развития.

В декабре 2018 года проведена Стратегическая 
сессия с участием членов СД, менеджмента и 
независимых консультантов. Были рассмотрены 
вопросы реализации Стратегии, основные направления 
деятельности. Инвестиционная деятельность 
осуществляется в рамках реализации Стратегии. 

АО «Казпочта» осуществляет свою деятельность в 
рамках основной (профильной) деятельности. Все 
принимаемые решения и действия соответствуют 
Стратегии.

За 2018 год в АО «Казпочта» поступило 1042 письма от 
государственных органов, 453 письма – АО «Самрук-
Қазына». Обеспечено исполнение контрольных писем 
без просрочек.

Все решения по стратегическим вопросам и вопросам 
операционной деятельности принимались СД и 
Правлением самостоятельно, учитывая при этом 
государственные программные и нормативные 
документы.

У нас действует Регламент взаимодействия с 
государственными органами, который определяет 
процесс взаимодействия АО «Казпочта» с 
уполномоченными и другими государственными 
органами, порядок, способы и сроки предоставления 
информации уполномоченным и другим 
государственным органам, ответственность 
должностных лиц. 

Стратегия развития, утвержденная СД, содержит 
портфель инвестиционных проектов, реализуемых для 
выполнения миссии. Информация об инвестиционной 
деятельности подробно излагается в Годовых отчетах. 

Соблюдается

Соблюдается

Соблюдается

№ п. Кодекса Информация о соблюдении/ несоблюдении принциповСоблюдается/ 
Не соблюдается/ 
Частично соблюдается

Принципы Кодекса корпоративного управления 
АО «Казпочта» 

Основная стратегическая задача АО «Казпочта» – это 
рост долгосрочной стоимости и устойчивое развитие, 
что отражается в стратегии развития АО «Казпочта». 
Все принимаемые решения и действия должны 
соответствовать стратегии развития.

Организации осуществляют свою деятельность в 
рамках своей основной (профильной) деятельности. 
Осуществление новых видов деятельности допускается 
при условии, что на данном рынке отсутствует 
конкуренция или участие АО «Казпочта» будет 
способствовать развитию малого и среднего бизнеса.

Правительство предоставляет АО «Казпочта» полную 
операционную самостоятельность и не допускает 
вмешательства со стороны Правительства и 
государственных органов в оперативную (текущую) и 
инвестиционную деятельность за исключением случаев, 
предусмотренных законами, актами и поручениями 
Президента Республики Казахстан. Органы АО «Казпочта» 
полностью самостоятельны и независимы при принятии 
решений и осуществлении любых действий в пределах 
своей компетенции.

Инвестиционная деятельность АО «Казпочта» 
осуществляется на рыночных принципах в соответствии 
со Стратегией и направлена на прирост стоимости и 
оптимальную структуру активов. Случаи реализации АО 
«Казпочта» низкорентабельных и социально-значимых 
проектов должны раскрываться в годовом отчете АО 
«Казпочта» с указанием источников финансирования 
таких проектов.

Глава 1. Правительство как акционер Фонда
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15

Должностные лица и работники АО «Казпочта» 
придерживаются высоких этических стандартов. 
Мы утвердили новую редакцию Кодекса деловой 
этики. Кодекс разработан с целью формирования 
единой корпоративной культуры, общих принципов 
и этических норм профессионального поведения 
работников, определения требований, предъявляемых 
к внешнему виду работников, порядка общения 
с коллегами, клиентами, а также иными лицами, 
с которыми взаимодействуют работники. Кодекс 
отражает принятые стандарты поведения, основанные 
на ценностях, гарантирующие честные и справедливые 
отношения к работникам, клиентам, партнерам, а 
также соблюдение законодательства и внутренних 
нормативных документов.

В 2018 году проведены следующие мероприятия:

1. обучение работников;

2. онлайн тестирование работников на знание 
Кодекса деловой этики;

3. информирование о возможности подачи 
обращений на несоблюдение этических норм 
поведения, фактах коррупции, дискриминации 
посредством «Горячей линии». 

С 2016 года функционирует «Горячая линия», данный 
механизм создал возможность работникам и другим 
заинтересованным лицам ответственно заявлять о 
своих опасениях, связанных с практикой, нарушающих 
нормы действующего законодательства или 
внутренних нормативных документов.

СД на регулярной основе получает отчеты о 
поступавших сообщениях (жалобах)/о принятых мерах 
в рамках отчетов СВА и Омбудсмена.

Омбудсмен Баймагамбетова Багила Бирмагамбетовна 
переизбрана сроком на два года. Имеет безупречную 
деловую репутацию, высокий авторитет и обладает 
способностью принятия беспристрастных решений. 

В 2018 году Омбудсменом проводилась работа 
регулирования социально-трудовых споров в 
ходе которого посещены филиалы, в том числе: 
Атырауский, Восточно-Казахстанский, Костанайский, 
Карагандинский  и др.

Во всех филиалах проведены встречи с коллективом 
и по желанию работников индивидуальные встречи. 
Всего было принято более 30 человек. 

По итогам работы в филиалах, проводилась беседа 
с руководителями и в соответствии с протоколом, 
принимались оперативные меры. 

Омбудсмен представляет отчет СД о проведенной 
работе, который включает в себя рекомендации 
Омбудсмена. 

Соблюдается

Соблюдается

АО «Казпочта» должна придерживаться высоких 
этических стандартов и внедрять необходимые 
процедуры для обеспечения постоянного применения 
этих стандартов всеми работниками и партнерами АО 
«Казпочта». 

Уведомления о предполагаемых нарушениях должны 
направляться напрямую СВА или СД. Исполнительный 
орган и все его структурные подразделения, включая 
службу безопасности, не должны препятствовать 
передаче уведомлений о предполагаемых нарушениях 
СВА или СД.

В целях соблюдения принципов деловой этики и 
оптимального регулирования социально-трудовых споров, 
возникающих в Фонде и организациях, назначается 
омбудсмен. 

Кандидат на должность омбудсмена должен иметь 
безупречную деловую репутацию, высокий авторитет 
и обладать способностью принятия беспристрастных 
решений. 

Омбудсмен назначается решением СД Фонда и подлежит 
переизбранию каждые два года. Роль омбудсмена 
заключается в консультировании обратившихся 
к нему работников, участников трудовых споров, 
конфликта и оказании им содействия в выработке 
взаимоприемлемого, конструктивного и реализуемого 
решения с учетом соблюдения норм законодательства 
Республики Казахстан (в том числе соблюдения 
конфиденциальности при необходимости), оказании 
содействия в решении проблемных социально-трудовых 
вопросов, как работников, так и Фонда и организации, 
а также в соблюдении принципов деловой этики 
работниками Фонда и организаций. 

№ п. Кодекса Информация о соблюдении/ несоблюдении принциповСоблюдается/ 
Не соблюдается/ 
Частично соблюдается

Принципы Кодекса корпоративного управления 
АО «Казпочта» 
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Уделено особое внимание на важность мероприятий 
по улучшению индекса социальной стабильности 
в филиалах, проведены разъяснения о системе 
мотивации и об изменениях в Коллективный договор, о 
необходимости соблюдения принятых в АО «Казпочта» 
этических принципов поведения.

По итогам рассмотрения обращений работников и 
встреч с коллективами филиалов сформированы 
рекомендации, которые необходимо отработать в 2019 
году.

Единственный акционер направляет Председателю СД 
АО «Казпочта» письма-ожидания. Данный документ 
содержит ожидания Единственного акционера, 
исполнений которых позволит достичь единых 
стратегических целей и задач, определенных в 
стратегии развития Фонда и Стратегии развития АО 
«Казпочта». 

Ожидания Единственного акционера рассматриваются 
на заседаниях СД, также СД утверждает План 
реализации ожиданий Единственного акционера. 
Правление АО «Казпочта» обеспечивает реализацию 
Ожиданий Единственного акционера и на регулярной 
основе представляет отчетность СД и Единственному 
акционеру. 

Система корпоративного управления обеспечивает: 
 1. соблюдение иерархии порядка рассмотрения 

вопросов и принятия решений: все вопросы, 
выносимые на рассмотрение СД, тщательно 
рассматриваются соответствующими 
Комитетами СД; 

2. четкое разграничение полномочий и 
ответственности между СД, Правлением, 
должностными лицами и работниками: 
компетенции, полномочия и ответственность 
органов определены Уставом, Положениями 
о СД и Правлением; приказом Председателя 
четко разграничены зоны ответственности 
членов Правления; структурные подразделения 
осуществляют свою деятельность на основании 
Положений о подразделениях; на каждую 
должность разработаны должностные 
инструкции. 

3. СД и Правление своевременно и качественно 
принимают решения; 

4. Соответствие законодательству и внутренним 
документам СД и Правления.

Соблюдается

Соблюдается

Омбудсмен выносит на рассмотрение соответствующих 
органов и должностных лиц Фонда и/или организаций 
выявленные им проблемные вопросы, носящие 
системный характер и требующие принятия 
соответствующих решений (комплексных мер), выдвигает 
конструктивные предложения для их решения.

Омбудсмен не реже одного раза в год представляет 
отчет о результатах проведенной работы Комитету по 
назначениям и вознаграждениям и Комитету по аудиту СД 
Фонда, которые оценивают результаты его деятельности. 
СД Фонда оценивает результаты деятельности 
омбудсмена и принимает решение о продлении или 
прекращении полномочий лица, занимающего должность 
омбудсмена. 

Место выполнения работы, условия труда омбудсмена 
определяются решением правления Фонда

Система корпоративного управления в АО «Казпочта» 
обеспечивает надлежащее управление и контроль за 
их деятельностью и направлена на рост долгосрочной 
стоимости и устойчивое развитие. 

Система корпоративного управления АО «Казпочта» 
представляет собой совокупность процессов, 
обеспечивающих управление и контроль за 
деятельностью АО «Казпочта», а также систему 
взаимоотношений между исполнительным органом, 
СД, акционерами и заинтересованными сторонами. 
Компетенции органов и порядок принятия решений 
должны быть четко определены и закреплены в уставе.

Глава 2. Взаимодействие Фонда и организаций. Роль Фонда как национального управляющего холдинга
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АО «Самрук-Қазына», являясь Единственным 
акционером АО «Казпочта», участвует в управлении 
АО «Казпочта» посредством направления писем-
ожиданий Единственного акционера, а также через 
участие в Советах директоров своих представителей.

В состав СД входят три представителя Единственного 
акционера, а также четыре независимых директора. СД 
принимает взвешенные самостоятельные решения.

Утверждено Положение о дивидендной политике - 
документ, в котором формализованы максимально 
прозрачные процедуры определения и выплаты 
дивидендов. Других перераспределений, кроме как 
дивиденды акционерам, не предусмотрены.

Органами АО «Казпочта» являются: Высший орган - 
Общее собрание акционеров, Орган управления - СД, 
коллегиальный исполнительный орган - Правление. 
Компетенция каждого органа и Председателей 
СД и Правления определена Уставом, а также 
соответствующими положениями. Отсутствует 
дублирование функций органов.

Разработаны Дорожная карта, а также План 
коммуникаций реализации Стратегии развития 
АО «Казпочта» до 2027 года

Оценка деятельности членов Правления 
осуществляется с применением мотивационных КПД 
(краткосрочных и долгосрочных). СД утверждает КПД 
членов Правления, а также оценивает результаты 
их реализации. Значения показателей влияют на 
вознаграждение членов Правления, принимаются во 
внимание при их переизбрании, а также могут явиться 
основанием для их отстранения от занимаемой 
должности досрочно.

Соблюдается

Соблюдается

Соблюдается

Соблюдается

Фонд участвует в управлении Компаниями посредством 
реализации функций акционера, а также через СД, в 
порядке, определенном уставами компаний и настоящим 
Кодексом. 

Фонд ежегодно направляет председателю СД и 
представителям Фонда в СДАО «Казпочта» ожидания 
акционера на предстоящий финансовый год. 
СД компаний обладают полной самостоятельностью 
в принятии решений в рамках своей компетенции, 
установленной уставом АО «Казпочта». 

Позиция Фонда по отдельным вопросам доводится через 
представителей Фонда в СДАО «Казпочта».

Распределение чистого дохода в пользу Фонда как 
акционера осуществляется в форме дивидендов на основе 
формализованной и прозрачной дивидендной политики.

Управление АО «Казпочта» осуществляется органами АО 
«Казпочта» в соответствии с компетенциями и порядком, 
определенным Уставом. 

АО «Казпочта» и ее должностные лица несут 
ответственность за рост долгосрочной стоимости и 
устойчивое развитие АО «Казпочта» соответственно, 
и принимаемые решения и действия/бездействие в 
порядке, установленном законодательством Республики 
Казахстан и внутренними документами. 

Основным элементом оценки эффективности 
деятельности АО «Казпочта», исполнительного органа 
является система КПД. Фонд через своих представителей 
в СД направляет АО «Казпочта» свои ожидания по 
КПД. Перечень и целевые значения КПД АО «Казпочта» 
утверждаются СДАО «Казпочта». 

В целях достижения КПД АО «Казпочта» разрабатывают 
соответствующие планы развития. 

На ежегодной основе осуществляется оценка достижения 
КПД АО «Казпочта» по сравнению c утвержденным 
планом развития. Данная оценка влияет на 
вознаграждение руководителя и членов исполнительных 
органов, принимается во внимание при их переизбрании, 
а также может явиться основанием для их отстранения от 
занимаемой должности досрочно.
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В соответствии с Уставом СД принимает решения 
по вопросам деятельности, утверждает документы, 
регулирующие вопросы управления дочерними 
зависимыми организациями. Уставами ДЗО 
разграничены полномочия и компетенции органов 
ДЗО.

Деятельность АО «Казпочта» направлена на рост 
долгосрочной стоимости, обеспечение устойчивого 
развития в долгосрочном периоде. Соблюдается 
баланс заинтересованных сторон, придерживается 
принципов по устойчивому развитию, согласно ККУ. 
Устав закрепляет за СД компетенцию по 
осуществлению стратегического руководства и 
контроля за реализацией и внедрением принципов, 
стандартов, соответствующих политик и планов в 
области устойчивого развития, утверждение отчета в 
области устойчивого развития. 

В 2018 году подготовлена методологическая база 
для проведения внутреннего обучения принципам 
устойчивого развития. 

СД рассматривает все вопросы через призму роста 
долгосрочной стоимости и обеспечения устойчивого 
развития АО «Казпочта». 

Стратегия развития до 2027 года направлена на рост 
долгосрочной стоимости, обеспечение устойчивого 
развития при соблюдении баланса интересов 
заинтересованных сторон. 

Утверждена Методика оценки и карты 
заинтересованных сторон в котором определены 
заинтересованные стороны и принципы соблюдения 
баланса их интересов. 

Деятельность в области устойчивого развития 
осуществляется в рамках процессов реализации 
Стратегии развития и совершенствования 
корпоративного управления АО «Казпочта». В 2018 
году была создана специальная рабочая группа под 
руководством Председателя Правления по реализации 
принципов устойчивого развития. 

Соблюдается

Частично соблюдается

Соблюдается

СД холдинговой АО «Казпочта» должен обеспечить 
эффективность управления, рост долгосрочной стоимости 
и устойчивое развитие во всех юридических лицах, 
входящих в ее группу. Результатами эффективного 
управления в группе холдинговой АО «Казпочта» 
должны стать повышение операционной эффективности, 
улучшение качества отчетности, улучшенные стандарты 
корпоративной культуры и этики, большая открытость 
и прозрачность, снижение рисков, надлежащая система 
внутреннего контроля.

АО «Казпочта» осознает важность своего влияния на 
экономику, экологию и АО «Казпочта» и, стремясь к 
росту долгосрочной стоимости, должно обеспечивать 
свое устойчивое развитие в долгосрочном периоде, 
соблюдая баланс интересов заинтересованных сторон. 
Подход ответственного, продуманного и рационального 
взаимодействия с заинтересованными сторонами будет 
способствовать устойчивому развитию АО «Казпочта».

АО «Казпочта» должна стремиться к росту 
долгосрочной стоимости, обеспечивая при этом свое 
устойчивое развитие, и соблюдать баланс интересов 
заинтересованных сторон. Деятельность в области 
устойчивого развития должна соответствовать лучшим 
международным стандартам.

Глава 3. Устойчивое развитие
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В своей деятельности мы руководствуемся 
принципами в области устойчивого развития. Данные 
принципы отражены во внутренних документах.

Проведена большая работа по выстраиванию 
системы управления в области устойчивого развития. 
Проведены заседания рабочей группы по устойчивому 
развитию. Приняты решения по рабочим вопросам 
внедрения принципов устойчивого развития. 

Анализ внутренней и внешней ситуации по трем 
составляющим (экономика, экология, социальные 
вопросы) проводится в рамках ежеквартальной 
отчетности по исполнению Стратегии развития. 

Утверждена карта заинтересованных сторон. 

Интеграция устойчивого развития в ключевые 
процессы проводится в рамках мероприятий Плана по 
совершенствованию корпоративного управления на 
2019-2025 годы.

Соблюдается

АО «Казпочта» должна обеспечить согласованность 
своих экономических, экологических и социальных целей 
для устойчивого развития в долгосрочном периоде, 
которое включает, в том числе, рост долгосрочной 
стоимости для акционеров и инвесторов. Устойчивое 
развитие в АО «Казпочта» состоит из трех составляющих: 
экономической, экологической и социальной. АО 
«Казпочта» должна проводить анализ своей деятельности 
и рисков по трем данным аспектам, а также стремиться 
не допускать или снижать негативное воздействие 
результатов своей деятельности на заинтересованные 
стороны.

Принципами в области устойчивого развития являются 
открытость, подотчетность, прозрачность, этичное 
поведение, уважение интересов заинтересованных сторон, 
законность, соблюдение прав человека, нетерпимость к 
коррупции, недопустимость конфликта интересов, личный 
пример. 

В АО «Казпочта» должна быть выстроена система 
управления в области устойчивого развития, которая 
включает, но не ограничивается, следующими 
элементами: 

1. Приверженность принципам устойчивого развития 
на уровне СД, исполнительного органа и работников;

2. Анализ внутренней и внешней ситуации по трем 
составляющим (экономика, экология, социальные 
вопросы);

3. Определение рисков в области устойчивого 
развития в социальной, экономической и 
экологической сферах; 

4. Построение карты заинтересованных сторон; 
5. Определение целей и КПД в области устойчивого 

развития, разработка плана мероприятий и 
определение ответственных лиц;

6. Интеграция устойчивого развития в ключевые 
процессы, включая управление рисками, 
планирование, управление человеческими 
ресурсами, инвестиции, отчетность, операционная 
деятельность и другие, а также в стратегию 
развития и процессы принятия решений;

7. Повышение квалификации должностных лиц и 
работников в области устойчивого развития;

8. Регулярный мониторинг и оценка мероприятий в 
области устойчивого развития, оценка достижения 
целей и КПД, принятие корректирующих мер, 
внедрение культуры постоянных улучшений.

СД и исполнительный орган АО «Казпочта» должны 
обеспечить формирование надлежащей системы в 
области устойчивого развития и ее внедрение. 

Все работники и должностные лица на всех уровнях 
вносят вклад в устойчивое развитие. 

Холдинговые АО «Казпочта» отвечают за внедрение 
принципов устойчивого развития во всей группе. 

№ п. Кодекса Информация о соблюдении/ несоблюдении принциповСоблюдается/ 
Не соблюдается/ 
Частично соблюдается

Принципы Кодекса корпоративного управления 
АО «Казпочта» 
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Отчет об устойчивом развитии по итогам 2017 года 
включен в Годовой отчет за 2017 год и размещен на 
корпоративном сайте. 

Отчет об устойчивом развитии по итогам первого 
полугодия 2018 года был рассмотрен СД. Отчет за 
первое полугодие по устойчивому развитию размещен 
на официальном сайте Глобального договора ООН. 

https://www.unglobalcompact.org/participation/report/
cop/create-and-submit/active/419410

Мы стремимся поощрять и способствовать 
применению принципов устойчивого развития 
партнерами (подотчетность, прозрачность, этичное 
поведение, уважение интересов заинтересованных 
сторон, законность, соблюдение прав человека, 
нетерпимость к коррупции, недопустимость конфликта 
интересов). Разрабатываются соответствующие 
внутренние документы. 

Единственным акционером АО «Казпочта» является 
Фонд. Права Единственного акционера соблюдаются 
в полной мере в соответствии с законодательством 
Республики Казахстан, Уставом и внутренними 
документами.

Частично соблюдается

Соблюдается

Соблюдается

Соблюдается

Соблюдается

АО «Казпочта» ежегодно публикуют отчетность в области 
устойчивого развития в целях обеспечения ясности и 
прозрачности своей деятельности для заинтересованных 
сторон, с учетом обеспечения защиты информации, 
составляющей служебную, коммерческую и иную 
охраняемую законом тайну. Отчетность в области 
устойчивого развития утверждается СД.

АО «Казпочта» должна стремиться поощрять и 
способствовать применению принципов устойчивого 
развития партнерами.

Соблюдение прав акционеров является ключевым 
условием для привлечения инвестиций в АО «Казпочта». 
АО «Казпочта» должна обеспечить реализацию прав 
акционеров. При наличии в организации нескольких 
акционеров, должно быть обеспечено справедливое 
отношение к каждому из них.

Права, обязанности и компетенции акционеров 
определяются согласно действующему законодательству, 
учредительным документам и закрепляются в них. 
Права акционеров включают, но не ограничиваются 
своевременным получением информации, достаточной 
для принятия решения, в порядке, установленном 
законодательством Республики Казахстан, уставом 
и внутренними документами организации в области 
раскрытия информации; участием на общем собрании 
акционеров и голосованием по вопросам своей 
компетенции; участием в определении количественного 
состава, срока полномочий СД, избрании его членов 
и прекращении их полномочий, а также определении 
размера и условий выплаты вознаграждения; получением 
дивидендов в размерах и сроки, определяемые решением 
общего собрания акционеров на основе ясной и 
прозрачной дивидендной политики.

В случае наличия в организации нескольких акционеров, 
включая миноритарных акционеров, система 
корпоративного управления должна обеспечить 
справедливое отношение ко всем акционерам и 
реализацию их прав, что должно быть закреплено в уставе 
организации.

Глава 4. Права акционеров и справедливое отношение к акционерам

№ п. Кодекса Информация о соблюдении/ несоблюдении принциповСоблюдается/ 
Не соблюдается/ 
Частично соблюдается

Принципы Кодекса корпоративного управления 
АО «Казпочта» 
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В соответствии с Уставом и Положением о СД, 
СД является органом управления, подотчетным 
общему собранию акционеров, обеспечивающим 
стратегическое руководство организацией. Правление 
подотчетно СД, осуществляет руководство ежедневной 
деятельностью и обеспечивает реализацию стратегии, 
плана развития и решений, принятых общим собранием 
акционеров и СД. СД и Правление взаимодействуют 
в духе сотрудничества, действуют в интересах 
организации и принимают решения на основе 
принципов устойчивого развития и справедливого 
отношения к Единственному акционеру.

СД наделен достаточными для управления 
полномочиями. Так вопросы, относящие к 
исключительной компетенция СД определены в ст. 
76 Устава. СД уделяет особое внимание вопросам, 
указанным в данном положении ККУ.

В 2018 году СД провел Стратегическую сессию по 
вопросам стратегии развития, по результатам которой 
менеджменту дано поручение подготовить изменения 
и дополнения в Стратегию развития в 2019 году. 
СД ежеквартально рассматривает Единый отчет по 
реализации Стратегии развития, который включает 
в себя информацию по исполнению Ожиданий 
Единственного акционера, Плана реализации 
Стратегии развития и Бизнес плану. Ежеквартально СД 
рассматривает отчеты о реализации инвестиционных 
проектов, а также реализации Программы 
Трансформации.

Ежегодно СД утверждает среднесрочный Бизнес план. 
СД ежегодно осуществляет анализ системы 
внутреннего контроля и системы управления рисками, 
на основе чего даются конкретные поручения по 
совершенствованию системы управления рисками и 
внутреннего контроля. Информация об исполнении 
вышеуказанных поручений, а также информация об 
исполнении Плана реализации Концепции внутреннего 
контроля и системы управления рисками в АО 
«Казпочта» рассматривается ежеквартально СД. 
СД уделяет большое внимание избранию, 
вознаграждению, планированию преемственности 
и надзору за деятельностью руководителя и членов 
исполнительного органа, так в 2018 году: 

1. Утверждены описание должностей членов 
Правления;

2. Утверждены оценки должностей Членов 
Правления;

3. Избраны новые члены Правления из 
числа кандидатов из пула преемников на 
соответствующие должности; 

4. Утверждены индивидуальные планы развития 
вновь избранных членов Правления;

5. Утвержден пул преемников на руководящие 
должности. 

СД на регулярной основе рассматривает отчеты 
в области корпоративного управления и отчеты 
Омбудсмена. 

Члены СД надлежащим образом выполняют свои 
обязанности в соответствии с Уставом, ККУ и иными 
внутренними документами (отчет о деятельности СД 
также представлен в Годовом отчете).

Согласно Уставу решения Общего собрания 
акционеров, принятые в рамках его компетенции, 
являются для СД обязательными. СД ежегодно 
отчитывается о своей деятельности перед 
Единственным акционером, путем представления 
отчета о проделанной работе по итогам прошедшего 
года, а также путем предоставления Годового отчета.

Соблюдается

Соблюдается

СоблюдаетсяСД является органом управления, подотчетным общему 
собранию акционеров, обеспечивающим стратегическое 
руководство организацией и контроль за деятельностью 
исполнительного органа. СД обеспечивает внедрение всех 
положений настоящего Кодекса. 

Исполнительный орган подотчетен СД, осуществляет 
руководство ежедневной деятельностью организации и 
обеспечивает ее соответствие стратегии, плану развития и 
решениям, принятым общим собранием акционеров и СД. 

СД и исполнительный орган должны взаимодействовать 
в духе сотрудничества, действовать в интересах 
организации и принимать решения на основе принципов 
устойчивого развития и справедливого отношения ко 
всем акционерам.

СД и исполнительный орган должны обеспечить рост 
долгосрочной стоимости и устойчивое развитие АО 
«Казпочта».

СД должен быть наделен полномочиями, достаточными 
для управления организацией и контроля за 
деятельностью исполнительного органа. СД выполняет 
свои функции согласно уставу и уделяет особое внимание 
следующим вопросам:

1. Определению стратегии развития (направления и 
результаты);

2. Постановке и мониторингу ключевых показателей 
деятельности плана развития;

3. Организации и надзору за эффективным 
функционированием системы управления рисками и 
внутреннего контроля;

4. Утверждению и мониторингу эффективной 
реализации крупных инвестиционных проектов и 
других ключевых стратегических проектов в рамках 
компетенции СД; 

5. Избранию, вознаграждению, планированию 
преемственности и надзору за деятельностью 
руководителя и членов исполнительного органа;

6. Корпоративному управлению и этике;
7. Соблюдению в организации положений Кодекса 

и корпоративных стандартов Фонда в области 
деловой этики (Кодекса деловой этики).

Члены СД должны надлежащим образом выполнять свои 
обязанности и обеспечить рост долгосрочной стоимости 
и устойчивое развитие организации. СД организации 
подотчетен акционерам. Данная подотчетность 
реализуется через механизм общего собрания 
акционеров.

Глава 5. Эффективность СД и исполнительного органа

№ п. Кодекса Информация о соблюдении/ несоблюдении принциповСоблюдается/ 
Не соблюдается/ 
Частично соблюдается

Принципы Кодекса корпоративного управления 
АО «Казпочта» 
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Все члены СД обладают навыками, опытом 
и знаниями, обеспечивающими принятие 
независимых и эффективных решений. Члены СД 
являются специалистами в области экономики, 
финансов, бухгалтерского учета, аудита, логистики, 
стратегического управления, почтового бизнеса, 
информационных технологий и электронной 
коммерции.

В составе СД обеспечено разнообразие по опыту, 
личностным характеристикам. СД остается не 
сбалансированным с точки зрения гендерной 
диверсификации, так как в составе отсутствуют 
женщины. Однако экспертами Комитетов СД являются 
женщины. См. Раздел Комитеты СД. 

Количество Независимых директоров составляет 
более 50%.

Изменения в составе СД, произошедшие в 2018 году 
детально описаны в Годовом отчете.

Частично соблюдается

СоблюдаетсяВ СД и его комитетах должен соблюдаться баланс 
навыков, опыта и знаний, обеспечивающий принятие 
независимых, объективных и эффективных решений 
в интересах организации и с учетом справедливого 
отношения ко всем акционерам и принципов устойчивого 
развития.

В составе СД необходимо обеспечить разнообразие 
по опыту, личностным характеристикам и гендерному 
составу. В состав СД должны входить независимые 
директора, в количестве достаточном для обеспечения 
независимости принимаемых решений и справедливого 
отношения ко всем акционерам. Рекомендуемое 
количество независимых директоров в составе СДАО 
«Казпочта» составляет до пятидесяти процентов от 
общего количества членов СД.

№ п. Кодекса Информация о соблюдении/ несоблюдении принциповСоблюдается/ 
Не соблюдается/ 
Частично соблюдается

Принципы Кодекса корпоративного управления 
АО «Казпочта» 
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В соответствии с Уставом, Единственный акционер 
избирает членов СД, утверждает квалификационные 
критерии, предъявляемые к членам СД и критерии 
независимости, на основе навыков, достижений, 
деловой репутации и профессионального опыта 
кандидатов. 

В 2018 году Комитет по назначениям и 
вознаграждениям проводил работу по определению 
состава, необходимых навыков и компетенций 
кандидатов в состав СД. Рекомендации Комитета 
рассмотрены СД и направлены для принятия решение 
Единственному акционеру. 

Срок полномочий СД и членов СД совпадает, 
составляет три года и заканчивается в сентябре 2021 
года.

Соблюдается
Общее собрание акционеров избирает членов СД 
на основе ясных и прозрачных процедур с учетом 
компетенций, навыков, достижений, деловой репутации и 
профессионального опыта кандидатов. При переизбрании 
отдельных членов СД или его полного состава на новый 
срок во внимание принимаются их вклад в эффективность 
деятельности СД организации. 

В организациях с несколькими акционерами процесс 
избрания членов СД и председателя СД осуществляется 
в порядке, определенном Законом Республики Казахстан 
«Об акционерных АО «Казпочта» и уставом организации. 
В указанных организациях рекомендуется вовлечение 
Комитета по назначениям и вознаграждениям СД 
организации в определение состава, необходимых 
навыков и компетенций в СД и кандидатов в состав СД. 
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В составе СД отсутствуют представители 
Правительства и государственных органов.
Более детальная информация указана в Годовом 
отчете. 

В составе СД отсутствуют Независимые директоры, 
избранные на срок более девяти лет подряд. Ни 
одно лицо не участвовало в принятии решений, 
связанных с собственным назначением, избранием и 
переизбранием.

Соблюдается
Не допускается участие членов Правительства, 
должностных лиц государственных органов в составе СД 
организации.

Срок полномочий членов СД совпадает со сроком 
полномочий всего СД и истекает на момент принятия 
общим собранием акционеров решения по избранию 
нового состава СД.

Члены СД избираются на срок до трех лет, в 
последующем, при условии удовлетворительных 
результатов деятельности, может быть переизбрание еще 
на срок до трех лет.

Любой срок избрания в состав СД на срок больше 
шести лет подряд (например, два трехлетних срока) 
подлежит особому рассмотрению с учетом необходимости 
качественного обновления состава СД.

Независимый директор не может избираться в СД 
более девяти лет подряд. В исключительных случаях 
допускается избрание на срок более девяти лет, избрание 
независимого директора в СД должно происходить 
ежегодно с подробным разъяснением необходимости 
избрания данного члена СД и влияния данного фактора на 
независимость принятия решений. 

Ни одно лицо не должно участвовать в принятии решений, 
связанных с собственным назначением, избранием и 
переизбранием.

7

8

В сентябре 2016 года СД утвердил Программу 
вступления в должность для вновь избранных 
членов СД и членов (экспертов) Комитетов СД. 
Корпоративным секретарем обеспечено прохождение 
Программы введения в должность избранными в 2018 
году новыми членами СД.

В 2018 году СД реализовал пункты Плана мероприятий 
по совершенствованию корпоративного управления 
на 2019-2025 годы, направленных на повышение 
эффективности деятельности СД. 

В 2018 году СД провел выездное заседание в г. 
Шымкент, а также посетил ряд объектов Туркестанской 
области и г. Шымкент.

Председатель СД отвечает за общее руководство СД, 
обеспечивает полную и эффективную реализацию СД 
его основных функций и построение конструктивного 
диалога между членами СД, акционерами и 
Правлением.

Председателем СД с сентября 2018 года является 
Карымсаков Бейбит Еркинбаевич.

Также в 2018 году СД избрал Жандосова Ораза 
Алиевича Старшим независимым директором. 

Соблюдается

Соблюдается

СД утверждает программу введения в должность 
для вновь избранных членов СД и программу 
профессионального развития для каждого члена СД. 
Корпоративный секретарь обеспечивает реализацию 
данных программ.

Председатель СД отвечает за общее руководство СД, 
обеспечивает полную и эффективную реализацию СД 
его основных функций и построение конструктивного 
диалога между членами СД, крупными акционерами и 
исполнительным органом.

9

10

Роль и функции председателя СД и руководителя 
исполнительного органа четко разграничены Уставом, 
ККУ, Положениями о СД и Правлении.

Уровень вознаграждения членов СД определяется 
Единственным акционером в соответствии с 
Правилами по формированию составов СД компаний 
АО «Самрук-Қазына».

Соблюдается

Соблюдается

Роль и функции председателя СД и руководителя 
исполнительного органа должны быть четко 
разграничены и закреплены в уставе организации, 
положениях о СД и исполнительном органе.

Уровень вознаграждения членов СД должен быть 
достаточным для привлечения, удержания и 
мотивирования каждого члена СД такого уровня, который 
требуется для успешного управления организацией. 

Установление вознаграждения члену СД организации 
осуществляется в соответствии с методологией, 
разрабатываемой Фондом, при этом должен приниматься 
во внимание ожидаемый положительный эффект 
для организации от участия данного лица в составе 
СД. В организациях с несколькими акционерами, 
соответствующие правила вознаграждения членов 
СД разрабатываются на основе методологии Фонда и 
утверждаются общим собранием акционеров. Комитет по 
назначениям и вознаграждениям СД организации вносит 
предложения по размеру вознаграждения кандидатов в 
независимые директора.

Ни одно лицо не должно участвовать в принятии решений, 
связанных с собственным вознаграждением.

11 В 2018 году СД утвердил изменения и дополнения 
в Положение о Комитете по аудиту и рискам СД, 
Положение о Комитете по стратегии и развитию 
СД, Положение о Комитете по назначениям и 
вознаграждениям СД. Данные изменения и 
дополнения направлены на усиление роли Комитетов 
в области устойчивого развития. Все документы 
в полной мере соответствуют ККУ. Комитеты 
СД рассматривают все вопросы в рамках своей 
компетенции. 

Внедрена практика рассмотрения вопросов 
нестратегического характера на Комитетах СД с 
последующим представлением вопроса на заседании 
СД непосредственно Председателями Комитетов. 
Такая практика способствует фокусированию работы 
СД на стратегических вопросах. 

СоблюдаетсяКомитеты СД способствуют глубокому и тщательному 
рассмотрению вопросов, входящих в компетенцию 
СД и повышению качества принимаемых решений, 
в особенности по таким направлениям как аудит, 
управление рисками, надлежащее и эффективное 
применение Правил закупок товаров, работ и 
услуг, назначение и вознаграждение членов СД и 
исполнительного органа, устойчивое развитие, в том 
числе охрана и безопасность труда и окружающей 
среды. Наличие комитетов не освобождает членов СД 
от ответственности за принятые решения в рамках 
компетенции СД.

12 В 2018 году материалы и информация по вопросам 
предстоящего заседания СД размещались за 7 
календарных дней, а по важным вопросам за 15 
календарных дней на специально созданном портале 
для членов СД. 

С декабря 2019 года СД использует для работы 
программный продукт для коллегиальных органов 
управления BoardMaps.

Корпоративным секретарем были актуализированы 
требования к материалам, выносимым на 
рассмотрение СД.

СоблюдаетсяПодготовка и проведение заседаний СД должны 
способствовать максимальной результативности его 
деятельности. Для выполнения своих обязанностей 
члены СД должны иметь доступ к полной, актуальной и 
своевременной информации. 

СД проводит регулярные заседания для эффективного 
выполнения своих функций. Заседания СД проводятся 
в соответствии с планом работы, утверждаемым до 
начала календарного года. Проведение заседаний СД 
и его комитетов осуществляется посредством очной 
или заочной форм голосования, при этом количество 
заседаний с заочной формой голосования должно быть 
минимизировано. 
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12 СД до начала календарного года утверждается План 
работы с указанием дат проведения заседаний на 
предстоящий год. 

Все вопросы, в соответствии с Уставом, подлежащие 
рассмотрению на очных заседаниях СД, 
рассматривались СД только на очных заседаниях. 
Все заседания СД и его Комитетов подробно 
протоколируются Корпоративным секретарем. 

СоблюдаетсяРассмотрение и принятие решений по вопросам важного 
и стратегического характера осуществляется только на 
заседаниях СД с очной формой голосования. В особых 
случаях возможно сочетание обеих форм заседания СД и 
его комитетов. 

Заседания СД и его комитетов надлежащим образом 
протоколируются корпоративным секретарем с указанием 
в полном объеме итогов обсуждений и принятых решений.

№ п. Кодекса Информация о соблюдении/ несоблюдении принциповСоблюдается/ 
Не соблюдается/ 
Частично соблюдается

Принципы Кодекса корпоративного управления 
АО «Казпочта» 

136  // 137

13

14

Оценка деятельности СД за 2018 год была проведена 
в рамках диагностики корпоративного управления 
независимым консультантом. 

9 февраля 2019 года выводы по результатам 
оценки рассмотрены СД и запланированы меры по 
совершенствованию деятельности СД. 

СоблюдаетсяСД, комитеты и члены СД должны оцениваться на 
ежегодной основе в рамках структурированного процесса, 
утвержденного СД организации. Данный процесс должен 
соответствовать методологии Фонда. При этом не реже 
одного раза в три года оценка проводится с привлечением 
независимой профессиональной организации.

Оценка должна позволять определять вклад СД и 
каждого из его членов в рост долгосрочной стоимости 
и устойчивое развитие организации, а также выявлять 
направления и рекомендовать меры для улучшений. 
Результаты оценки принимаются во внимание при 
переизбрании или досрочном прекращении полномочий 
членов СД.

15 В соответствии с Уставом и внутренними документами, 
СД принимает решение о назначении корпоративного 
секретаря, определяет срок его полномочий, функции 
и порядок деятельности, размер должностного оклада 
и условия вознаграждения. Корпоративный секретарь 
полностью подотчетен СД. Корпоративный секретарь 
назначен в 2012 году на основе конкурсного отбора. 

В 2018 году Корпоративный секретарь Бисенгалиева 
Айла Хуаншевна избрана на следующий срок 
полномочий до декабря 2021 года. 

Утвержден План преемственности Корпоративного 
секретаря, а также Индивидуальный План развития 
Корпоративного секретаря.

Корпоративный секретарь в полной мере осуществляет 
возложенные на него обязанности. 

Действует Положения о Корпоративном секретаре, 
данный документ полностью соответствует 
требованиям ККУ. 

СоблюдаетсяВ целях эффективной организации деятельности 
СД и взаимодействия СД, исполнительного органа с 
акционерами, СД назначается корпоративный секретарь. 

СД принимает решение о назначении корпоративного 
секретаря, определяет срок его полномочий, функции и 
порядок деятельности, размер должностного оклада и 
условия вознаграждения, принимает решение о создании 
службы (секретариата) корпоративного секретаря и 
определяет бюджет указанной службы. Корпоративный 
секретарь подотчетен СД и независим от исполнительного 
органа. Основные обязанности корпоративного секретаря 
включают содействие в своевременном и качественном 
принятии корпоративных решений со стороны СД, 
единственного акционера, выполнение роли советника 
для членов СД по всем вопросам их деятельности и 
применения положений настоящего Кодекса, а также 
мониторинг за реализацией настоящего Кодекса и участие 
в совершенствовании корпоративного управления. 
Корпоративный секретарь также осуществляет подготовку 
отчета о соблюдении принципов и положений настоящего 
Кодекса, который включается в состав годового отчета. 
Данный отчет должен содержать перечень принципов 
и положений Кодекса, которые не соблюдаются, с 
приведением соответствующих объяснений.

16 Правление является коллегиальным исполнительным 
органом и осуществляет руководство его текущей 
деятельностью, действует в его интересах и 
подотчетно Общему собранию акционеров и СД. 
Правление состоит из шести человек. 

СоблюдаетсяВ АО «Казпочта» создается коллегиальный 
исполнительный орган, в остальных организациях, а 
также в случае создания АО «Казпочта» – совместного 
предприятия он может быть коллегиальным или 
единоличным по усмотрению акционеров. Руководитель 
и члены исполнительного органа должны обладать 
высокими профессиональными и личностными 
характеристиками, а также иметь безупречную деловую 
репутацию и придерживаться высоких этических 
стандартов.

17

18

19

Правление осуществляет руководство текущей 
деятельностью, подотчетно СД, ответственно за 
реализацию стратегии, Плана развития, а также 
за реализацию решений, принятых Единственным 
акционером и СД.

В соответствии с Уставом и внутренними документами 
СД определяет количественный состав, срок 
полномочий Правления, избирает Председателя 
и членов Правления, досрочно прекращает их 
полномочия, утверждает правила оплаты труда 
и премирования, схемы должностных окладов, а 
также определяет размеры должностных окладов 
Председателя Правления, членов Правления, 
утверждает мотивационные КПД членов Правления. 

Отбор и избрание членов Правления производится 
на основе максимально прозрачных и четких 
процедур, определяемых СД. СД может в любое 
время прекратить полномочия руководителя и членов 
исполнительного органа. 

Соблюдается

СоблюдаетсяИсполнительный орган подотчетен СД и осуществляет 
руководство ежедневной деятельностью организации, 
несет ответственность за реализацию стратегии, плана 
развития и решений, принятых СД и общим собранием 
акционеров.

СД избирает руководителя и членов исполнительного 
органа, определяет сроки полномочий, размер 
должностного оклада, условия оплаты их труда. Ключевую 
роль в процессе поиска и отбора кандидатов в состав 
исполнительного органа, определении их вознаграждения 
играет Комитет по назначениям и вознаграждениям СД 
организации. 

Предложения по кандидатам на избрание в состав 
коллегиального исполнительного органа на рассмотрение 
Комитета по назначениям и вознаграждениям СД 
вносит руководитель исполнительного органа. В случае 
отклонения СД кандидата, предложенного руководителем 
исполнительного органа на одну и ту же вакантную 
должность в исполнительный орган во второй раз, право 
на внесение предложения по кандидату на данную 
вакантную должность переходит к СД.

СД может в любое время прекратить полномочия 
руководителя и членов исполнительного органа.
Рекомендуется избирать руководителя и членов 
исполнительного органа организации сроком до 
трех лет. Сроки полномочий руководителя и членов 
исполнительного органа совпадают со сроком 
полномочий исполнительного органа в целом.

Кандидатура на должность первого руководителя 
АО «Казпочта» согласовывается с Президентом или 
Администрацией Президента Республики Казахстан в 
случае включения АО «Казпочта» в соответствующий 
список, утвержденный Указом Президента Республики 
Казахстан.

В таком случае в компаниях применяет установленный 
Кодексом порядок поиска и избрания руководителя 
исполнительного органа.
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20 В соответствии с Уставом и внутренними документами 
СД утверждает правила оплаты труда и премирования, 
схемы должностных окладов, а также определяет 
размеры должностных окладов Председателя 
Правления, членов Правления, утверждает 
мотивационные КПД членов Правления. 

СоблюдаетсяРуководитель и члены исполнительного органа 
оцениваются СД. Основным критерием оценки является 
достижение поставленных КПД. 

Мотивационные КПД руководителя и членов 
исполнительного органа утверждаются СД. 

Предложения в части мотивационных КПД членов 
исполнительного органа на рассмотрение СД вносит 
руководитель исполнительного органа. 

Результаты оценки оказывают влияние на размер 
вознаграждения, поощрение, переизбрание (назначение) 
или досрочное прекращение полномочий.

№ п. Кодекса Информация о соблюдении/ несоблюдении принциповСоблюдается/ 
Не соблюдается/ 
Частично соблюдается

Принципы Кодекса корпоративного управления 
АО «Казпочта» 
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21

22 По итогам 2018 года корпоративных конфликтов не 
было выявлено.

Действуют Правила о регулировании корпоративных 
конфликтов и конфликтов интересов.

В 2018 году случаи нарушения норм Кодекса деловой 
этики членами Правления отсутствуют.

Соблюдается

СоблюдаетсяСлучаи нарушения норм Кодекса деловой этики со 
стороны членов исполнительного органа должны 
доводиться руководителем исполнительного органа до 
сведения СД.

Член исполнительного органа, допустивший нарушение 
норм Кодекса деловой этики, не может быть членом 
исполнительного органа любой другой организации.

В случае возникновения корпоративных конфликтов, 
участники изыскивают пути их решения путем 
переговоров в целях обеспечения эффективной защиты 
интересов организации и заинтересованных сторон. 

Эффективность работы по предупреждению и 
урегулированию корпоративных конфликтов 
предполагает, прежде всего, максимально полное 
и скорейшее выявление таких конфликтов и четкую 
координацию действий всех органов организации.
Корпоративные конфликты при содействии 
корпоративного секретаря рассматриваются 
председателем СД организации. В случае вовлечения 
председателя СД в корпоративный конфликт, такие 
случаи рассматриваются Комитетом по назначениям и 
вознаграждениям.

1
Действует Политика управления рисками, утвержена 
новую редакцию Концепции по совершенствованию 
системы управления рисками и внутреннего контроля 
в соответствии с международным стандартам 
COSO и Референсной модели.Осуществлена 
реализация первой фазы данного документа. 
Менеджмент осуществляет мероприятия в рамках 
соврешенствования системы управления рисками 
и внутреннего контроля, в том числе посредством 
применения методолигий управления рисками 
(финансовыми, операционными). 

Частично соблюдается
В АО «Казпочта» должна быть создана эффективно 
функционирующая система управления рисками и 
внутреннего контроля, направленная на обеспечение 
разумной уверенности в достижении АО «Казпочта» своих 
стратегических и операционных целей, и представляющая 
собой совокупность организационных политик, процедур, 
норм поведения и действий, методов и механизмов 
управления, создаваемых СД и исполнительным органом.

Глава 6. Управление рисками, внутренний контроль и аудит

1

2

В настоящее время менеджментом совместно с СВА 
ведется работа по совершенствованию системы 
внутреннего контроля. 

Ежегодно СД рассматривает заключения Службы 
внутреннего аудита по анализусистемы внутреннего 
контроля и системы управления рисками, по 
резульатам рассмотрения заключения за 20185 
год было дано поручение по актуализации Плана 
реализации Концепции по совершенствованию 
системы управления рисками и внутреннего контроля. 

Принципы, подходы к организациисистемы 
управления рисками и внутреннего контроля 
определены в Концепции по построению системы 
управления рисками и внутреннего контроля в и 
Политике управления рисками, а также во внутренних 
нормативных документах в области управления 
рисками.

Частично соблюдается

Соблюдается

СД и исполнительный орган должны обеспечить 
внедрение культуры надлежащего управления рисками 
в АО «Казпочта». Внедрение и функционирование 
системы управления рисками и внутреннего контроля в 
АО «Казпочта» должно иметь четкую нормативную базу, 
основанную на лучших практиках (COSO) и методологии 
(политиках) Фонда.

СДАО «Казпочта» должны быть определены принципы и 
подходы к организации системы управления рисками и 
внутреннего контроля, исходя из задач этой системы и с 
учетом лучших практик работы и методологии Фонда в 
области управления рисками и внутреннего контроля.

3 В целях повышения эффективности функционирования 
системы управления рисками и внутреннего контроля 
СД утверждена и реализуется Исполнительным 
органом Концепция по совершенствованию системы 
управления рисками и внутреннего контроля.

Процесс управления рисками интегрирован во 
все ключевые области деятельности посредством 
установления допустимых уровней рисков в 
этих областях. Интеграция риск-менеджмента 
в деятельность, осуществляется посредством 
согласования (экспертиза, заключение) с 
подразделением, ответственным за координацию 
системы управления рисками и внутреннего контроля 
всех вопросов, рассматриваемых Исполнительным 
органом.

Функционирует Комитет по рискам при 
Исполнительном органе, в компетенцию которого 
входит рассмотрение всех рисковых событий 
(инцидентов), выявляемых или потенциально 
возможных во всех областях деятельности, включая 
процессы операционной деятельности, планирования, 
формирования отчетности.

По всем идентифицированным рискам определены 
владельцы на уровне руководителей подразделений/
исполнительных директоров.

КПД членов Правления включают степень исполнения 
мероприятий по минимизации критических рисков 
(риски красной зоны). 

В организационной структуре предусмотрено 
подразделение, ответственное за координацию 
систем управления рисками и внутреннего контроля, 
обеспечивающее внедрение процедур управления 
рисками. Работники данного подразделения имеют 
сертификат в области управления рисками.

Частично соблюдаетсяИсполнительный орган АО «Казпочта» должен обеспечить 
создание и поддержание функционирования эффективной 
системы управления рисками и внутреннего контроля. 

Процесс управления рисками должен быть интегрирован 
с процессами планирования (стратегия и планы развития, 
годовой бюджет) и оценки результатов деятельности 
организации (управленческая отчетность).

Каждое должностное лицо обеспечивает надлежащее 
рассмотрение рисков при принятии решений. 

Исполнительный орган должен обеспечить внедрение 
процедур управления рисками работниками, 
обладающими соответствующей квалификацией и 
опытом.
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ОТЧЕТ КОРПОРАТИВНОГО СЕКРЕТАРЯ

4 Обязательность процедур идентификации, 
оценки и мониторинга всех существенных рисков 
предусмотрена во внутренних документах в области 
управления рисками, Положении о подразделении, 
ответственном за координацию системы управления 
рисками, должностных инструкциях работников. 
Идентифицированные риски ранжируются в 
соответствии с зонами критичности. Реагирование на 
критические риски осуществляется путем разработки и 
исполнения отдельных мероприятий.

В целях оперативного реагирования на случаи 
реализации рисков действует База инцидентов, 
позволяющая регистрировать инциденты, 
осуществлять эскалацию инцидента на 1-ый уровень 
защиты, разрабатывать и осуществлять мониторинг 
мероприятий по устранению последствий инцидента, 
формировать отчетность. Все риски, в том числе новые 
рассматриваются Комитетом по рискам, который 
принимает решения по реагированию.

СД на ежеквартальной основе рассматривает Отчет 
по рискам, влючающий все изменения в карте 
рисков, в том числе и переоценку рисков (сравнение 
фактической величины рисков с установленными 
допустимыми уровнями декомпозированного риск-
аппетита).

Частично соблюдаетсяСистема управления рисками и внутреннего контроля АО 
«Казпочта» должна базироваться на высокой культуре 
риск-менеджмента, проводимой исполнительным 
органом, предусматривающей обязательность процедур 
идентификации, оценки и мониторинга всех существенных 
рисков, а также принятие своевременных и адекватных 
мер по снижению уровня рисков, которые могут негативно 
влиять на достижение стратегических целей, реализацию 
операционных задач и репутацию АО «Казпочта».

Процедуры по управлению рисками должны обеспечивать 
быстрое реагирование на новые риски, их четкую 
идентификацию и определение владельцев риска. В 
случае любых непредвиденных изменений в конкурентной 
или экономической среде, должна осуществляться 
срочная переоценка карты рисков и ее соответствие 
риск-аппетиту.

№ п. Кодекса Информация о соблюдении/ несоблюдении принциповСоблюдается/ 
Не соблюдается/ 
Частично соблюдается

Принципы Кодекса корпоративного управления 
АО «Казпочта» 
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6

Контрольные процедуры, составляющие систему 
внутреннего контроля, разрабатываются, 
утверждаются, формализуются и документируются 
в рамках утверждения внутренних нормативных 
документов, описывающих деятельность по всем 
областям.

Все внутренние нормативные документы 
согласовываются с подразделением правового 
обеспечения в рамках контроля соблюдения 
требований законодательства.

Эффективность контрольных процедур оценивается 
в рамках проводимых аудитов, проверок, ревизий. 
При необходимости контрольные процедуры 
пересматриваются, переутверждаются

Принципы управления рисками описаны в Политке 
управления рисками. В рамках Реализации Концепции 
системы управления рисками и внутреннего контроля 
были разработаны обучающие материалы по 
управлению рисками. Обучение работников проводится 
на периодической основе с использованием ресурсов 
корпоративного учебного центра. 

Внедрено в практику обязательное ознакомление с 
системой упрвления рисками и внутреннего контроля 
новых работников посредством проведения семинаров 
работниками подразделения, ответственного за 
координацию системы управления рисками.

Процедуры идентификации, документирования и 
доведения информации описаны во внутренних 
докуметах в области управления рисками. Результат 
данных процедур на ежеквартальной основе 
представляется органу управления в виде Отчета по 
рискам.

Частично соблюдается

Соблюдается

В АО «Казпочта» должны осуществляться разработка, 
утверждение, формализация и документирование 
контрольных процедур по трем ключевым областям: 
операционная деятельность, подготовка финансовой 
отчетности и соблюдение требований законодательства 
Республики Казахстан и внутренних документов.

В АО «Казпочта» должны быть внедрены прозрачные 
принципы и подходы в области управления рисками и 
внутреннего контроля, практика обучения работников 
и должностных лиц о системе управления рисками, а 
также процесс идентификации, документирования и 
своевременного доведения необходимой информации до 
сведения должностных лиц.

7 СД обеспечивает проведение пересмотра 
эффективности системы внутреннего контроля, 
вырабатывает предложения по ее совершенствованию

Оценка системы управления рисками и внутреннего 
контроля ежегодно осуществляется СВА и выносится 
на рассмотрение СД.

 Также на ежеквартальной основе СД рассматривает и 
утвреждает отчеты по рискам. 

СоблюдаетсяСДАО «Казпочта» необходимо предпринимать 
соответствующие меры для того, чтобы убедиться, что 
действующая система управления рисками и внутреннего 
контроля соответствует определенным СД принципам и 
подходам к ее организации и эффективно функционирует. 

Отчеты по рискам должны выноситься на заседания 
СД не реже одного раза в квартал и обсуждаться 
надлежащим образом в полном объеме.

8

9

10

Создана СВА, направленная на систематическую 
независимую оценку надежности и эффективности 
системы управления рисками и внутреннего контроля и 
практики корпоративного управления. В СВА работают 
8 сотрудников, включая Руководителя Службы 
Внутреннего Аудита. 

Ежегодно СД рассматривает отчета о реализации 
Стратегии развития Службы внутреннего аудита, в 
рамках данного вопроса обсуждается достаточность 
кадров Службы внутреннего аудита, планы развития 
работников. 

Создана Служба внутреннего аудита (СВА) как 
отдельное подразделение со штатом 8 сотрудников.

Цели, полномочия и ответственность СВА, 
квалификационные требования (требования 
к профессионализму внутренних аудиторов) 
определены во внутреннем документе (Положении о 
СВА). Положение основывается на Международных 
профессиональных стандартах внутреннего аудита, 
выпущенных международным Институтом внутренних 
аудиторов (The Institute of Internal Auditors Inc.)

Для обеспечения независимости СВА, согласно 
организационной структуре АО «Казпочта», СВА 
подчинено функционально СД. СД утверждает Годовой 
аудиторский План СВА ежегодно, стратегию СВА, 
количественный состав, размер и условия оплаты 
труда и премирования работников СВА. Информация о 
бюджете СВА предоставляется СД ежеквартально.

Соблюдается

Соблюдается

Соблюдается

В АО «Казпочта» должна быть создана СВА для 
систематической независимой оценки надежности 
и эффективности системы управления рисками и 
внутреннего контроля и практики корпоративного 
управления.

Внутренний аудит в АО «Казпочта» должен 
осуществляться посредством создания отдельного 
структурного подразделения – СВА. Цели, полномочия 
и ответственность СВА, квалификационные требования 
(требования к профессионализму внутренних аудиторов) 
должны быть определены во внутреннем документе АО 
«Казпочта» (Положении о СВА). Положение о СВА должно 
разрабатываться и утверждаться с учетом требований 
международных профессиональных стандартов 
внутреннего аудита и корпоративных стандартов 
Фонда в области внутреннего аудита. Обязанностью СД 
организаций является обеспечение полного соответствия 
Положения о СВА специфическим потребностям бизнеса 
организаций.

Для обеспечения независимости и объективности 
внутреннего аудита СВА должна быть организационно 
подчинена и функционально подотчетна СД. СД 
принимает решения по утверждению планов и 
стратегии деятельности СВА, бюджета СВА, определяет 
количественный состав, размер и условия оплаты труда и 
премирования работников СВА.

11 В СВА разработаны внутренние документы, 
регулирующие деятельность подразделения, на 
основе корпоративных стандартов Фонда в области 
внутреннего аудита и рассмотрены и утверждены 
Комитетом по аудиту и СД. СВА руководствуется в 
своей работе Политикой по организации внутреннего 
аудита от 15 июня 2018 года, положением об СВА 
от 15 июня 2018 года, Стратегией развития Службы 
внутреннего аудита.

СоблюдаетсяРуководитель СВА в организациях должен разработать 
внутренние документы, регулирующие деятельность 
подразделения, на основе корпоративных стандартов 
Фонда в области внутреннего аудита и обеспечить их 
рассмотрение и утверждение Комитетом по аудиту и СД.



KAZPOST І ГОДОВОЙ ОТЧЕТ І 2018

№ п. Кодекса Информация о соблюдении/ несоблюдении принциповСоблюдается/ 
Не соблюдается/ 
Частично соблюдается

Принципы Кодекса корпоративного управления 
АО «Казпочта» 

ОТЧЕТ КОРПОРАТИВНОГО СЕКРЕТАРЯ

12 Ежегодно, не позднее 1 ноября, Служба начинает 
разработку проекта риск-ориентированного годового 
аудиторского плана на будущий год, в котором 
указываются бизнес-процессы, процедуры, или 
виды деятельности, или функции (подразделения), 
подлежащие внутреннему аудиту. 

Вынесение риск – ориентированного ГАП на 
следующий год выносится на утверждение СД не 
позднее 15 декабря ежегодно. 
СВА ежеквартально выносит обнаружения на 
рассмотрение СД в виде отчетов по проведенным 
аудитам. Согласно обнаружениям СП готовят План 
корректирующих и предупреждающих действий, 
который утверждается Правлением.

СоблюдаетсяСВА осуществляет свою деятельность на основе
риск-ориентированного годового аудиторского плана, 
утвержденного СД. Результаты аудиторских отчетов и 
ключевые обнаружения ежеквартально выносятся на 
рассмотрение СД.

№ п. Кодекса Информация о соблюдении/ несоблюдении принциповСоблюдается/ 
Не соблюдается/ 
Частично соблюдается

Принципы Кодекса корпоративного управления 
АО «Казпочта» 
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14

Служба внутреннего аудита при осуществлении 
профессиональной деятельности руководствуется 
статусом Службы, ее целью, задачами и функциями, 
правами и полномочиями и иными требованиями, 
определенными Положением о Службе, Кодексом 
этики и Стандартами. Служба Внутреннего 
осуществляет оценку системы управления рисками и 
внутреннего контроля на ежегодной основе согласно 
Международными стандартам профессиональной 
практики внутреннего аудита, а также в соответствие 
с требованием Постановления Правления 
Национального Банка Республики Казахстан от 27 
августа 2013 года № 214 (СУР 214).

В СВА существует Программа гарантии и повышения 
качества, в 2018 году была актуализирована 
Программы гарантии и повышения качества и 
утверждение на СД. В 2018 году внешняя оценка 
деятельности СВА, проводилась в рамках диагностики 
корпоративного управления независимым 
консультантом ТОО «Прайс Уотерхаус Куперс» (PWC).

Оценка эффективности деятельности СВА, ее 
руководителя и работников осуществляется СД на 
основе рассмотрения отчетов СВА, соблюдения 
сроков исполнения годового аудиторского плана и 
представления отчетности. Ежеквартально оценка 
персонала внутри СВА проводится индивидуально 
согласно Ключевым показателям деятельности 
каждого сотрудника. 

Соблюдается

Соблюдается

При осуществлении своей деятельности СВА должна 
проводить оценку эффективности систем внутреннего 
контроля и управления рисками, оценку корпоративного 
управления с применением общепринятых стандартов 
деятельности в области внутреннего аудита и 
корпоративных стандартов и рекомендаций Фонда в 
области оценки корпоративного управления, оценки 
эффективности системы внутреннего контроля и 
управления рисками.

Руководитель СВА должен разработать и поддерживать 
программу гарантии и повышения качества, 
охватывающую все виды деятельности внутреннего 
аудита, и предусматривающую обязательное проведение 
внутренней и внешней оценки деятельности СВА.
Оценка эффективности деятельности СВА, ее 
руководителя и работников осуществляется СД на 
основе рассмотрения отчетов СВА, соблюдения сроков 
исполнения годового аудиторского плана и представления 
отчетности, оценки соответствия отчетов требованиям 
стандартов и внутренних нормативных документов СВА.

1

2

Утверждена новая редакция Положения о 
раскрытии информации, а также ряд внутренних 
распорядительных документов направленных 
на обеспечение своевременного и достоверного 
раскрытия информации. Внутренние документы 
содержат все требования ККУ. 
Информация раскрывается в соответствии с 
законодательством Республики Казахстан и 
внутренними документами.

СоблюдаетсяВ целях соблюдения интересов заинтересованных сторон 
АО «Казпочта» своевременно и достоверно раскрывает 
информацию о всех важных аспектах своей деятельности, 
включая финансовое состояние, результаты деятельности, 
структуру собственности и управления.

АО «Казпочта» своевременно раскрывает информацию, 
предусмотренную законодательством Республики 
Казахстан и внутренними документами. В АО «Казпочта» 
должны быть утверждены внутренние документы, 
определяющие принципы и подходы к раскрытию и 
защите информации, а также перечень информации, 
раскрываемой заинтересованным сторонам. АО 
«Казпочта» определяет порядок отнесения информации к 
категориям доступа, условия хранения и использования 
информации, в том числе круг лиц, имеющих право 
свободного доступа к информации, составляющей 
коммерческую и служебную тайну, и принимает меры к 
охране ее конфиденциальности.

Глава 7. Прозрачность

3 Размещена аудированная консолидированная и 
отдельная финансовая отчетность по МСФО за 2018 
год на ЕССО (Единой Системе Сдачи Отчетности).

Размещена консолидированная финансовая 
отчетность по формам, утвержденным приказом 
Министра финансов №143 от 27.02.2017 года, за 
первый квартал, за полугодие и за первые девять 
месяцев 2018 года. 

(https://post.kz/info/o-kompanii/item/otchetnost)

СоблюдаетсяАО «Казпочта» должна своевременно размещать 
на своем интернет-ресурсе аудированную годовую 
финансовую отчетность, подготовленную в соответствии 
с Международными стандартами финансовой отчетности 
(далее – МСФО), а также финансовую отчетность, 
подготовленную в соответствии с МСФО за первый 
квартал, за полугодие и за первые девять месяцев 
отчетного периода. Помимо основных форм финансовой 
отчетности рекомендуется раскрывать дополнительную 
информацию о финансовом состоянии Компаний.

4 Аудит финансовой отчетности за 2018 год осуществлен 
АО «Казпочта» ТОО «КПМГ Аудит».

СоблюдаетсяАО «Казпочта» должна проводить ежегодный аудит 
финансовой отчетности посредством привлечения 
независимого и квалифицированного аудитора, который 
как стороннее лицо предоставляет объективное мнение 
заинтересованным сторонам о достоверности финансовой 
отчетности и ее соответствия требованиям МСФО. Нормы 
в части ежегодного аудита применяются, если проведение 
аудита годовой финансовой отчетности предусмотрено 
законодательством Республики Казахстан и/или 
внутренними документами организации.

5

6

Годовой отчет за 2017 год подготовлен в соответствии 
с требованиями ККУ и международной практикой и 
утвержден СД (21 апреля 2018 года). 

Проведены реструктуризация и редизайн 
корпоративного сайта, вся необходимая информация 
по деятельности АО «Казпочта» размещена.

Соблюдается

Соблюдается

АО «Казпочта» должна готовить годовой отчет в 
соответствии с положениями настоящего Кодекса и 
лучшей практикой раскрытия информации. Годовой отчет 
утверждается СД. 

Интернет-ресурс должен быть хорошо структурирован, 
удобен для навигации и содержать информацию, 
необходимую заинтересованным лицам для понимания 
деятельности АО «Казпочта».
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Консолидированная финансовая 
отчетность за год, закончившийся 
31 декабря 2018 года. Показатели 
консолидированного отчета о 
финансовом положении следует 
рассматривать в совокупности с 
примечаниями, которые являются 
неотъемлемой частью данной 
консолидированной финансовой 
отчетности.

7.2. Финансовая отчетность

ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ

37,261,260

1,709,131

15,648,199

7,048,371

7,934,461

3,316,872

3,313,357

1,561,037

11,350,511

6,109,140

2,908,087

4,478,537

958,080

1,447,508

989,536

25,661,617

4

8

5

6

9

7

9

9

7

10

11

34,221,441

1,446,388

15,360,577

7,365,901

6,806,445

2,810,617

1,877,901

1,543,459

9,285,214

-

3,861,733

10,868,829

833,166

1,405,141

2,816,596

23,252,268

Основные средства и нематериальные активы, в том числе

ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ

КРАТКОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ 

Запасы 

Здания и сооружения

Транспортные средства 

Машины и оборудование

Прочие классы основных средств

Нематериальные активы

Инвестиционная собственность 

Торговая дебиторская задолженность 

Инвестиционные ценные бумаги, обремененные залогом, долгосрочная часть

Прочая дебиторская задолженность и краткосрочные активы 

Инвестиционные ценные бумаги, находящиеся в собственности Группы, 
долгосрочная часть

Инвестиционные ценные бумаги, находящиеся в собственности Группы, 
краткосрочная часть

Прочие долгосрочные активы 

Банковские депозиты  

Денежные средства и их эквиваленты 

2018 Г. 2017 Г.*ОБЩИЕ СТАНДАРТНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ОТЧЕТНОСТИ ПРИМЕЧАНИЕ

АКТИВЫ

144  // 145

7.2.1. 
Отчет о финансовом положении

50,857,482

43,576,962

94,434,444

48,038,870

41,495,365

89,534,235

Итого долгосрочных активов

Итого краткосрочных активов

Итого активов 

ТЫС. ТЕНГЕ
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38,787,564

24,628,755

(3,847,118)

1,899,861

1,745,436

(503,253)

(301,315)

1,899,861

397,368

1,899,861

83,674

20,226

7.00

(275,114)

(4,403)

65,243

(23,297,068)

480,587

21,588,001

(2,937,461)

(21,788,518)

(878,359)

689,412

2,565,244

2,363,354

79,069

3,253,108

229,845

6,063,219

-

3,958,844

114,864

7,587,025

363,615

1,138,121

1,540,955

1,523,289

12,209,693

15,619,651

12

19

21

22

22

22

22

6,7,10,11

22

22

23

16, 23

20

12

12

13

15

14

18

14

17

16

23

13

16

38,787,564

22,177,238

(3,903,030)

2,857,049

405,966

(431,332)

(247,314)

2,857,049

253,242

2,857,049

495,728

(65,174)

37.40

(395,609)

(32)

(20,793,134)

480,587

19,706,483

(3,733,092)

(18,041,593)

(1,215,188)

656,219

2,924,673

3,138,676

229,094

2,575,314

693,856

-

212,281

4,370,839

-

8,339,176

1,323,430

1,267,354

1,460,866

12,604,621

15,265,765

Акционерный капитал 

Доходы от почтовых услуг

Расходы на персонал

Расходы на персонал в составе себестоимости  

Резервный капитал  

Доходы от финансовых услуг

Прочие расходы в составе общих и административных расходов

Прочие расходы в составе себестоимости

Резерв по переоценке ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи
Доходы от прочей операционной деятельности

Государственная субсидия

Нераспределенная прибыль

СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ

Доходы, в том числе

Общие и административные расходы, в том числе 

Финансовые доходы  

Чистая положительная курсовая разница 

Финансовые расходы 

Расходы по реализации  

Финансовые доходы  

Убыток от обесценения торговой и прочей задолженности и займов работникам   

Чистые прочие операционные доходы  

Финансовые доходы  

Инвестиционные ценные бумаги, чистое изменение справедливой стоимости 

Переоценка обязательства пенсионного плана с установленными выплатами, за 
вычетом отложенных налогов 

Прибыль за год, причитающаяся владельцам обыкновенных акций Материнской 
компании, в тенге 

* Группа начала применение МСФО (IFRS) 15 и МСФО (IFRS) 9 с 1 января 2018 года. В соответствии с выбранными методами перехода сравнительная 
информация не пересчитывается. См. Примечание 3.

Расход по подоходному налогу 

Чистый убыток по инвестиционным ценным бумагам, оцениваемым по 
справедливой стоимости через прочий совокупный доход

Чистая прибыль по инвестиционным ценным бумагам, оцениваемым по 
справедливой стоимости через прибыль или убыток

Себестоимость реализации, в том числе

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

Прочие счета и депозиты клиентов

Торговая кредиторская задолженность

Займы финансовых учреждений

Сделки прямого РЕПО

Займы финансовых учреждений

Задолженность перед подписчиками и издательствами по полученной подписке 

Задолженность перед подписчиками и издательствами по полученной подписке 

Прочая кредиторская задолженность и обязательства по договору

Финансовый лизинг, долгосрочная часть

Задолженность по полученным денежным переводам

Обязательство по отложенному налогу

Счета и депозиты клиентов, в том числе

Прочая кредиторская задолженность и долгосрочные обязательства

Счета пенсий и государственных пособий

Прочие счета и депозиты клиентов

2018 Г.

2018 Г.

2017 Г.*

2017 Г.*

ОБЩИЕ СТАНДАРТНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ОТЧЕТНОСТИ

ОБЩИЕ СТАНДАРТНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ОТЧЕТНОСТИ

ПРИМЕЧАНИЕ

ПРИМЕЧАНИЕ
СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

40,753,146

103,900

375,835

4,385,826

(1,259,227)

547,049

271,935

3,506,928

50,174,370

53,681,298

94,434,444

41,191,639

430,554

1,693,232

6,629,886

1,252,353

1,658,287

1,262,678

3,169,595

45,173,001

48,342,596

89,534,235

Итого собственного капитала

Прочий совокупный доход, за вычетом налога  

Общий совокупный доход за год, за вычетом налога

Базовая и разводненная прибыль на акцию:

Валовая прибыль 

Операционный (убыток)/прибыль

Прибыль до налогообложения 

Чистая прибыль за год 

Прочий совокупный доход
Статьи, которые реклассифицированы или могут быть впоследствии реклассифицированы в состав прибыли или убытка:

Статьи, которые не будут впоследствии реклассифицированы в состав прибыли или убытка:

Итого долгосрочных обязательств

Итого краткосрочных обязательств

Итого краткосрочных обязательств

Итого собственного капитала и обязательств

7.2.2. 
Отчет о прибыли или убытке и прочем 
совокупном доходе

ТЫС. ТЕНГЕ

ТЫС. ТЕНГЕ
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АКЦИОНЕРНЫЙ 
КАПИТАЛ

29,966,484

12

12

12

12

12 8,821,080

НЕРАСПРЕДЕ-
ЛЕННАЯ 
ПРИБЫЛЬ

2,267,148

1,262,678

(298,636)

(27,340)

(347,542)

271,935

(734,784)

14,843

20,226

(65,174)

РЕЗЕРВНЫЙ 
КАПИТАЛ

480,587

ИТОГО 
СОБСТВЕННОГО 
КАПИТАЛА

31,003,303

1,262,678

(298,636)

(27,340)

(94,387)

271,935

(734,784)

83,674

14,843

20,226

8,821,080

495,728

(65,174)

СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ, ПРИЧИТАЮЩИЙСЯ СОБСТВЕННИКУ КОМПАНИИ

ПРИМЕ-
ЧАНИЕ

1 января 2017 года

Чистая прибыль за год

Дивиденды выплаченные

Курсовая разница 

Корректировка при первоначальном 
применении МСФО (IFRS) 9 

Чистая прибыль за год

Дивиденды выплаченные

Нетто-величина изменений справедливой 
стоимости финансовых активов

Курсовая разница 

Переоценка обязательства пенсионного 
плана с установленными выплатами, за 
вычетом отложенных налогов

Выпуск акций 

Чистое изменение справедливой 
стоимости финансовых активов, 
имеющихся в наличии для продажи

Переоценка обязательства пенсионного 
плана с установленными выплатами, за 
вычетом отложенных налогов

ТЫС. ТЕНГЕ

РЕЗЕРВ ПО 
ПЕРЕОЦЕНКЕ 
ИНВЕСТИЦИОННЫХ 
ЦЕННЫХ БУМАГ

(1,710,916)

253,155

83,674

495,728

7.2.3. 
Отчет об изменениях в собственном 
капитале

1,197,504

3,138,676

2,791,134

2,363,354

292,161

38,787,564

38,787,564

38,787,564

495,728

(1,215,188)

(962,033)

(878,359)

83,674

1,693,232

41,191,639

41,097,252

40,753,146

375,835

480,587

480,587

480,587

Итого совокупного дохода

31 декабря 2017 года*

1 января 2018 года

31 декабря 2018 года

Итого совокупного дохода

* Группа начала применение МСФО (IFRS) 15 и МСФО (IFRS) 9 с 1 января 2018 года. В соответствии с выбранными методами перехода сравнительная 
информация не пересчитывается. См. Примечание 3.

547,049

(5,184,433)

-

397,285

(1,075,971)

(588,769)

2,012,064

236,766

(734,784)

23,252,268

(175,001)

617,749

3,142,032

(1,899,861)

(5,031)

(196,804)

46,152

503,253

(1,521,913)

(184,084)

123,957

(934)

353,135

19

4

12

4

12

4

22

16

5

2

6,7

1,658,287

(11,266,970)

8,821,080

(2,322)

(589,977)

(863,924)

(3,369,649)

108,175

(298,636)

26,624,239

(3,649,516)

302,954

4,471,306

(2,857,049)

43,365

(882,552)

52,390

431,332

(376,872)

(288,524)

(6,262)

1,490

173,056

Корректировки для сверки прибыли до налогообложения с чистыми денежными 
потоками

Прибыль до налогообложения 

Приобретение основных средств

Выпуск акций 

Влияние изменений валютных курсов на денежные средства и их эквиваленты

Приобретение нематериальных активов 

Погашение займов от финансовых учреждений

Чистое увеличение/(уменьшение) денежных средств и их эквивалентов 

Поступление от продажи основных средств

Дивиденды, выплаченные акционерам Материнской компании 

Денежные средства и их эквиваленты на 1 января 

Приобретение инвестиционных ценных бумаг
Продажа и погашение инвестиционных ценных бумаг

Амортизация основных средств и нематериальных активов

Финансовые доходы

Обязательство по вознаграждениям работникам 

Подоходный налог уплаченный 

Амортизация инвестиционной собственности

Финансовые расходы

Нереализованная положительная курсовая разница 

Вознаграждение уплаченное 

Убыток/(прибыль) от выбытия основных средств

Списание устаревших запасов до чистой стоимости реализации

Начисление резерва под обесценение торговой и прочей дебиторской 
задолженности, и прочих активов

2018 Г. 2017 Г.*ОБЩИЕ СТАНДАРТНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ОТЧЕТНОСТИ ПРИМЕЧАНИЕ

ДЕНЕЖНЫЕ ПОТОКИ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ПОТОКИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

ДЕНЕЖНЫЕ ПОТОКИ ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

ТЫС. ТЕНГЕ

ТЫС. ТЕНГЕ

ТЫС. ТЕНГЕ

Потоки денежных средств от операционной деятельности 
до изменений в оборотном капитале

Потоки денежных средств от операционной деятельности до уплаты 
подоходного налога и вознаграждения уплаченного и полученного

Чистые потоки денежных средств от операционной 
деятельности 

Чистые потоки денежных средств, использованных в 
инвестиционной деятельности  

Чистый поток денежных средств, (использованных в)/от 
финансовой деятельности

Денежные средства и их эквиваленты на 31 декабря 

1,287,839

7,688,540

8,916,507

(5,580,890)

(1,323,553)

25,661,617

3,591,043

2,582,891

4,067,165

(15,095,334)

7,658,520

23,252,268

(261,809)

476,107

(1,243,840)

(1,100,258)

(411,995)

(183,833)

1,751,475

1,896,137

1,608,855

(529,569)

6,008,286

(419,145)

706,076

(2,449,225)

675,064

(631,202)

174,210

648,247

(798,831)

2,655,350

1,086,654

Изменения запасов 

Изменения торговой кредиторской задолженности

Изменения торговой дебиторской задолженности

Изменения прочей кредиторской задолженности и прочих краткосрочных 
обязательств

Изменения кредиторской задолженности перед издательствами за полученную 
подписку 
Изменения кредиторской задолженности по полученным денежным переводам
Изменения счетов и депозитов клиентов 
Изменения депозитов в банках 

Вознаграждение полученное  

Изменения прочей дебиторской задолженности и прочих краткосрочных активов

Изменения сделок прямого РЕПО

11
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Представленная консолидированная финансовая 
отчетность включает финансовую отчетность АО 
«Казпочта» (далее - «Компания») и финансовую 
отчетность ее дочерних предприятий (далее - 
«Группа»). На 31 декабря 2018 года единственным 
дочерним предприятием Компании является 
почтово-логистическая компания.

АО «Казпочта» было образовано в 
соответствии с законодательством Республики 
Казахстан в форме акционерного общества.  
Зарегистрированный офис Компании расположен 
по адресу: 010000, г. Астана, ул. Бейбитшилик, 
37. Адрес фактического местонахождения 
исполнительного органа в г. Астана: Есильский 
район, ул. Достык, 18, бизнес центр «Москва», 
21-й этаж.

На 31 декабря 2018 и 2017 годов 100% 
акций Компании принадлежали АО «Фонд 
национального благосостояния «Самрук-Казына» 
(далее «Самрук-Казына» или «Акционер»).
Основная деятельность Компании включает 
прием, транспортировку и доставку обычной 
и экспресс почты и посылок, и предоставление 
банковских услуг.  Кроме того, Компания является 
агентом по доставке газет и журналов, по 
подписке на периодические издания – газеты и 
журналы.  Компания также выступает в качестве 
агента для ряда казахстанских банков по выдаче 
и погашению займов.

Компания имеет лицензию Агентства 
Республики Казахстан по регулированию и 
надзору финансового рынка и финансовых 
организаций (далее «АФН») №14 от 24 февраля 
2006 года на проведение банковских операций 
в национальной и иностранной валютах: 
прием вкладов, открытие и ведение банковских 
счетов физических и юридических лиц.  Кроме 
этого, Компания также имеет лицензию АФН 
№0401200704 от 3 февраля 2004 года на занятие 
брокерско-дилерской деятельностью на рынке 
ценных бумаг с правом ведения счетов клиентов 
в качестве номинального держателя, а также 
лицензию АФН №001 от 12 мая 2006 года на 
занятие трансфер-агентской деятельностью.

В 2016 году произошли изменения в 
законодательстве, касающиеся субъектов 
естественной монополии.  Компания осталась 
в реестре субъектов рынка, занимающих 
доминирующее или монопольное положение 
на регулируемых рынках.  В соответствие 
с изменениями Закона РК «О естественных 
монополиях» и Предпринимательского кодекса 
РК от 26 июля 2016 года и 28 декабря 2016 года 
с 1 января 2017 года предусмотрена отмена 
государственного ценового регулирования на 
товарных рынках. 

9 февраля 2016 года был принят новый Закон 
Республики Казахстан «О почте».

Прилагаемая консолидированная финансовая 
отчетность подготовлена в соответствии с 
Международными стандартами финансовой 
отчетности (далее – «МСФО»), выпущенными 
Комитетом по международным стандартам 
финансовой отчетности (КМСФО). 

Это первый комплект финансовой отчетности 
Группы, подготовленной с применением 
требований МСФО (IFRS) 15 «Выручка по 
договорам с клиентами» и МСФО (IFRS) 9 
«Финансовые инструменты». Изменения 
существенных принципов учетной политики 
раскрыты в Примечании 3.

Консолидированная финансовая отчетность 
подготовлена в соответствии с принципом учета 
по фактическим затратам, за исключением 
инвестиционных ценных бумаг, ценных 

бумаг, имеющихся в наличии для продажи, и 
обязательства по вознаграждению работников, 
отраженных по справедливой стоимости.

Влияние ликвидации вышеуказанного дочернего 
предприятия на активы и обязательства Группы 
и прибыль за год является несущественным, 
соответственно Группа не представила данное 
дочернее предприятие как прекращенную 
деятельность в консолидированном отчете 
о прибыли или убытке и прочем совокупном 
доходе за годы, закончившиеся 31 декабря 2018 
и 2017 годов, и в консолидированном отчете 
о финансовом положении по состоянию на 31 
декабря 2018 года. 

Процесс ликвидации дочерней организации был 
завершен 13 февраля 2018 года.

Данная консолидированная финансовая 
отчетность за год, закончившийся 31 декабря 
2018 года, была утверждена к выпуску 
Руководством Группы 15 марта 2019 года.

Деятельность Группы преимущественно 
осуществляется в Казахстане. Соответственно, на 
бизнес Группы оказывают влияние экономика 
и финансовые рынки Казахстана, которым 
присущи особенности развивающегося рынка. 
Правовая, налоговая и административная 
системы продолжают развиваться, однако 
сопряжены с риском неоднозначности 
толкования их требований, которые к тому же 
подвержены частым изменениям, что вкупе 
с другими юридическими и фискальными 
преградами создает дополнительные проблемы 
для предприятий, ведущих бизнес в Казахстане. 

Кроме того, обесценение Казахстанского 
тенге, которое имело место в 2015 году, и 
снижение цены нефти на мировых рынках 
увеличили уровень неопределенности условий 
осуществления хозяйственной деятельности. 

Представленная консолидированная финансовая 
отчетность отражает точку зрения руководства 
на то, какое влияние оказывают условия 
ведения бизнеса в Казахстане на деятельность 
и финансовое положение Группы. Фактическое 
влияние будущих условий хозяйствования может 
отличаться от оценок их руководством. 

В октябре 2015 года Совет директоров Группы принял решение о ликвидации ТОО «Electronpost.kz». 

(а) Организационная структура и деятельность

(а) Заявление о соответствии МСФО

(б) Принципы оценки финансовых показателей

(б) Условия осуществления хозяйственной деятельности в Республике 
Казахстан 

2018 г. 2017 г.

Ликвидировано

100%

100% 

100%

Доля владения  
Основная деятельность

Республика Казахстан

Федеративная Республика Германия

Полиграфическая и 
издательская деятельность

Почтово-логистическая 
деятельность

Название Место регистрации

ТОО «Electronpost.kz»

ООО «Kazpost»

По состоянию на 31 декабря Компания имела следующие дочерние организации:

1	 ОТЧИТЫВАЮЩЕЕСЯ	ПРЕДПРИЯТИЕ

2	 ОСНОВНЫЕ	ПРИНЦИПЫ	ПОДГОТОВКИ	
ФИНАНСОВОЙ	ОТЧЕТНОСТИ
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Функциональной валютой Компании является 
казахстанский тенге, который, являясь 
национальной валютой Республики Казахстан, 
наилучшим образом отражает экономическую 
сущность большинства проводимых Группой 
операций и связанных с ними обстоятельств, 
влияющих на ее деятельность.

Казахстанский тенге является также 
валютой представления данных настоящей 
консолидированной финансовой отчетности.

Все данные финансовой отчетности округлены с 
точностью до целых тысяч тенге. 

Подготовка консолидированной финансовой 
отчетности в соответствии с МСФО требует 
использования руководством профессиональных 
суждений, допущений и расчетных оценок, 
которые влияют на то, как применяются 
положения учетной политики и в каких суммах 
отражаются активы, обязательства, доходы 
и расходы. Фактические результаты могут 
отличаться от этих оценок.

Допущения и сделанные на их основе расчетные 
оценки регулярно анализируются на предмет 
необходимости их изменения. Изменения в 
расчетных оценках признаются в том отчетном 
периоде, когда эти оценки были пересмотрены, 
и во всех последующих периодах, затронутых 
указанными изменениями.

Информация о наиболее важных суждениях, 
сформированных в процессе применения 
положений учетной политики и оказавших 
наиболее значительное влияние на суммы, 
отраженные в консолидированной финансовой 
отчетности, представлена в следующих 
примечаниях:

• в части комиссионного дохода, в отношении 
которого Группа выступает в качестве агента, 
а не принципала;

• в отношении признания дохода: 
признается ли доход в течение времени 
или в определенный момент времени – 
Примечание 19;

• в части полезного срока службы основных 
средств – Примечание 3(е).

Информация о допущениях и 
неопределенности в отношении расчетных 
оценок, с которыми сопряжен значительный 
риск того, что в следующем отчетном 
году потребуется существенно изменить 
отраженные в финансовой отчетности 
показатели, представлена в следующих 
примечаниях:

• в части резервов под обесценение торговой и 
прочей дебиторской задолженности, и прочих 
краткосрочных активов - Примечания 6, 7;

• в части обязательства по вознаграждениям 
работникам – Примечание 16;

• в части оценки резерва под ожидаемые 
кредитные убытки в отношении дебиторской 
задолженности и активов по договору: 
ключевые допущения при определении 
средневзвешенной величины убытка - 
Примечание 25;

• в части оценки справедливой стоимости 
финансовых активов и обязательств – 
Примечание 26.

Группа начала применение МСФО (IFRS) 15 
«Выручка по договорам с покупателями» 
(см. Приложение A) и МСФО (IFRS) 9 «Финансовые 
инструменты» (см. Приложение B) 1 января 
2018 года. С 1 января 2018 года в силу 
вступает ряд других новых стандартов, но 
они не оказывают существенного влияния на 
финансовую отчетность Группы.

В соответствии c методами перехода, 
выбранными Группой при применении этих 
стандартов, сравнительная информация в данной 
финансовой отчетности не пересчитывается 
с тем, чтобы отражать требования новых 
стандартов. 

Влияние первого применения указанных 
стандартов, главным образом, сводится к 
следующему: 

• дополнительным раскрытиям информации 
согласно требованиям МСФО (IFRS) 15 (см. 
Примечание 19);

• дополнительным раскрытиям информации 
согласно требованиям МСФО (IFRS) 9 (см. 
Примечание 25); 

• увеличению суммы убытков от обесценения 
финансовых активов (см. Примечание В).

A. МСФО (IFRS) 15 
«Выручка по договорам с покупателями»

МСФО (IFRS) 15 устанавливает основополагающие 
принципы для определения того, должна ли 
быть признана выручка, в какой сумме и когда. 
Стандарт заменяет действующее руководство 
по признанию выручки, в том числе МСФО 
(IAS) 18 «Выручка», МСФО (IAS) 11 «Договоры 
на строительство», и соответствующие 
разъяснения.  В соответствии с МСФО (IFRS) 
15 выручка признается, когда покупатель 
получает контроль над товарами или услугами.  
Определение временных рамок передачи 
контроля – в определенный момент времени или 
на протяжении времени – требует применения 
суждения.

Группа перешла на МСФО (IFRS) 15 с 
применением метода отражения суммарного 
эффекта (без упрощений практического 
характера), отразив влияние первоначального 
применения стандарта на дату первоначального 
применения (т.е. 1 января 2018 года). По 
результатам анализа влияние первоначального 
применения стандарта на дату первоначального 
применения (1 января 2018 года) не установлено. 
Соответственно, информация, представленная 
за 2017 год, не пересчитывалась – т.е. она 
представлена в том виде, в котором она была 
представлена ранее в соответствии с МСФО 
(IAS) 18, МСФО (IAS) 11 и соответствующими 
разъяснениями.  Кроме того, требования к 
раскрытию информации в МСФО (IFRS) 15 обычно 
не применяются к сравнительной информации. 

На 1 января 2018 года Группа не обнаружила 
влияния на начальное сальдо собственного 
капитала.

B. МСФО (IFRS) 9 «Финансовые 
инструменты»
В МСФО (IFRS) 9 изложены требования в 
отношении признания и оценки финансовых 
активов, финансовых обязательств и 
определенных договоров на покупку или продажу 
нефинансовых объектов.  Данный стандарт 
заменяет собой МСФО (IAS) 39 «Финансовые 
инструменты: признание и оценка».

Соответствующие поправки к МСФО (IAS) 1 
«Представление финансовой отчетности» 
требуют представлять обесценение финансовых 
активов отдельной строкой в отчете о прибыли 
или убытке и прочем совокупном доходе. 
В предыдущие отчетные периоды Группа 
уже представляла расходы, связанные с 
обесценением торговой и прочей задолженности, 
отдельной строкой, под заголовком «Убыток от 
обесценения торговой и прочей задолженности 
и прочих финансовых активов» в отчете о 
прибылях и убытках. В текущем отчетном 
периоде данная статья переименована в связи 
с отражением в ней также начисления резерва 
под ожидаемые кредитные убытки по прочим 
финансовым инструментам.

Кроме того, Группа приняла сопутствующие 
поправки к МСФО (IFRS) 7 «Финансовые 
инструменты: раскрытие информации», которые 
применяются к раскрытию информации за 
2018 год, но, как правило, не применяются к 
сравнительной информации.

В следующей таблице представлена общая 
информация о влиянии, без учета налогов, 
оказываемом в результате перехода на МСФО 
(IFRS) 9, на вступительное сальдо резервов, 
нераспределенной прибыли.

(в) Функциональная валюта и валюта представления данных 
консолидированной финансовой отчетности

(г) Использование оценок и суждений
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Резерв изменения справедливой стоимости 

Нераспределенная прибыль

тыс. тенге 

тыс. тенге 

тыс. тенге 

Влияние, оказываемое в результате 
перехода на МСФО (IFRS) 9 
1 января 2018 года

Влияние, оказываемое в результате 
перехода на МСФО (IFRS) 9 
1 января 2018 года

Исходная классификация 
в соответствии с МСФО 
(IAS) 39

Исходная 
балансовая 
стоимость в 
соответствии с 
МСФО (IAS) 39

Новая классификация в 
соответствии с МСФО (IFRS) 9

Новая 
балансовая 
стоимость в 
соответствии с 
МСФО (IFRS) 9

Приме-
чание

Финансовые активы

(1,215,188)

3,138,676

218,182

(218,182)

(34,973)

(94,387)

34,973

(962,033)

2,791,134

Остаток на конец периода согласно МСФО (IAS) 39 (31 декабря 2017 года)

Остаток на конец периода согласно МСФО (IAS) 39 (31 декабря 2017 года)

Государственные долговые ценные 
бумаги

Долговые ценные бумаги местных 
финансовых учреждений и 
корпоративные долговые ценные 
бумаги

Долговые ценные бумаги местных 
финансовых учреждений и 
корпоративные долговые ценные 
бумаги

Займы работникам

Торговая и прочая дебиторская 
задолженность

Денежные средства и их 
эквиваленты

Банковские депозиты  

Депозиты, ограниченные в 
использовании 

Соглашение о переуступке прав 
требования

Прочая торговая дебиторская 
задолженность

Итого финансовые активы

(a)

(a)

(б)

(в)

(г)

Имеющиеся в наличии 
для продажи

Имеющиеся в наличии 
для продажи

Имеющиеся в наличии 
для продажи

Кредиты и дебиторская 
задолженность

Кредиты и дебиторская 
задолженность

Кредиты и дебиторская 
задолженность

Кредиты и дебиторская 
задолженность

Кредиты и дебиторская 
задолженность

Кредиты и дебиторская 
задолженность

Кредиты и дебиторская 
задолженность

Справедливая стоимость через 
прочий совокупный доход – 
долговой инструмент

Справедливая стоимость через 
прочий совокупный доход – 
долговой инструмент

В обязательном порядке по 
справедливой стоимости через 
прибыль или убыток

Амортизированная стоимость

Амортизированная стоимость

Амортизированная стоимость

Амортизированная стоимость

Амортизированная стоимость

Амортизированная стоимость

Амортизированная стоимость

9,480,325

1,533,763

687,907

472,951

9,285,214

23,252,268

2,816,596

230,970

2,354,922

272,511

50,387,427

9,480,325

1,533,763

687,907

472,951

9,234,139

23,251,513

2,774,039

230,970

2,354,922

272,511

50,293,040

Реклассификация долговых инвестиционных ценных бумаг из состава имеющихся в наличии для продажи 
в состав оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток

Изменение основы оценки в результате реклассификации долговых инвестиционных ценных бумаг из 
состава имеющихся в наличии для продажи в состав оцениваемых по справедливой стоимости через 
прибыль или убыток

Признание ожидаемых кредитных убытков в соответствии с МСФО (IFRS) 9 по долговым инвестиционным 
ценным бумагам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход

Признание ожидаемых кредитных убытков в соответствии с требованиями МСФО (IFRS) 9 (в том числе 
по торговой и прочей дебиторской задолженности, банковским депозитам, денежным средствам и их 
эквивалентам)

Признание ожидаемых кредитных убытков в соответствии с МСФО (IFRS) 9 по долговым инвестиционным 
ценным бумагам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход

Остаток на начало периода согласно МСФО (IFRS) 9 (1 января 2018 года)

Остаток на начало периода согласно МСФО (IFRS) 9 
(1 января 2018 года)

МСФО (IFRS) 9 предусматривает три основных 
категории классификации финансовых активов: 
как оцениваемые по амортизированной 
стоимости; по справедливой стоимости 
через прочий совокупный доход; или по 
справедливой стоимости через прибыль 
или убыток. предусмотренная МСФО (IFRS) 
9 классификация финансовых активов, как 
правило, основана на бизнес-модели, в рамках 
которой осуществляется управление финансовым 
активом, и характеристиках относящихся к нему 
предусмотренных договором потоков денежных 
средств. МСФО (IFRS) 9 упраздняет существующие 
в МСФО (IAS) 39 категории финансовых активов: 
удерживаемые до срока погашения, кредиты 
и дебиторская задолженность и имеющиеся в 
наличии для продажи. Согласно МСФО (IFRS) 
9, производные инструменты, встроенные в 
договоры, в которых основной договор является 

финансовым активом в сфере применения 
данного стандарта, никогда не отделяются 
от основного договора. Вместо этого весь 
гибридный договор оценивается на предмет 
классификации в соответствии со стандартом.

МСФО (IFRS) 9 в значительной степени сохраняет 
существующие требования МСФО (IAS) 39 в 
отношении классификации и оценки финансовых 
обязательств.

Переход на МСФО (IFRS) 9 не оказал 
существенного влияния на учетную политику 
Группы в отношении финансовых обязательств.
Разъяснение по поводу того, как Группа 
классифицируют и оценивает финансовые 
инструменты, учитывает их модификации и 
соответствующие прибыли и убытки согласно 
МСФО (IFRS) 9, см. в Примечании 2 (В).

В следующей таблице и примечаниях к ней 
поясняются исходные категории оценки 
в соответствии с МСФО (IAS) 39 и новые 
категории оценки в соответствии с МСФО (IFRS) 
9 для каждого класса финансовых активов и 
финансовых обязательств Группы по состоянию 
на 1 января 2018 года. Финансовые обязательства 
Группы оцениваются по амортизированной 
стоимости как при первоначальной 

классификации в соответствии с МСФО (IAS) и в 
соответствии с новой классификацией согласно 
МСФО (IFRS) 9.

Влияние перехода на МСФО (IFRS) 9 на 
балансовую стоимость финансовых активов 
по состоянию на 1 января 2018 года относится 
исключительно к новым требованиям в 
отношении обесценения.

а) Государственные долговые ценные бумаги, 
облигации местных финансовых учреждений 
и корпоративные долговые ценные бумаги, 
отнесенные в категорию имеющихся в наличии 
для продажи в соответствии с МСФО (IAS) 
39, удерживаются Казначейством Группы 
в отдельном портфеле для обеспечения 
процентного дохода, но могут быть проданы, 
чтобы обеспечить потребности в ликвидности, 
возникающие в ходе обычной деятельности. 
Группа считает, что эти ценные бумаги 
удерживаются в рамках бизнес-модели, цель 
которой достигается как путем получения 

предусмотренных договором денежных 
потоков, так и путем продажи ценных бумаг. 
Данные долговые ценные бумаги имеют сроки 
действия от одного до четырнадцати лет, и 
предусмотренные договором условия этих 
финансовых активов обусловливают получение в 
указанные даты денежных потоков, являющихся 
исключительно платежами в счет основной 
суммы долга и процентов на непогашенную часть 
основной суммы долга. Поэтому данные активы 
были классифицированы как финансовые активы, 
оцениваемые по справедливой стоимости через 
прочий совокупный доход в соответствии с 

(I). Классификация и оценка финансовых активов и финансовых обязательств
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МСФО (IFRS) 9. При переходе на МСФО (IFRS) 9 
был признан резерв под обесценение в размере 
34,973 тыс. тенге как уменьшение вступительного 
сальдо нераспределенной прибыли и увеличение 
резерва под ожидаемые кредитные убытки по 
данным ценным бумагам на 1 января 2018 года.

(б) Облигации местных финансовых учреждений, 
которые не проходят критерий выплаты 
исключительно основной суммы и процентов, в 
отношении которых Группа не может оценить 
эффект изменения временной стоимости 
денег на дату приобретения. Эти активы были 
классифицированы в категорию оценки по 
справедливой стоимости через прибыль или 
убыток в соответствии с МСФО (IFRS) 9. 

(в) Торговая и прочая дебиторская 
задолженность, которая классифицировалась 
как займы и дебиторская задолженность 
в соответствии с МСФО (IAS) 39, теперь 
классифицируется по амортизированной 
стоимости.  Увеличение резерва под 
обесценение этой кредиторской задолженности 
в размере 51,075 тыс. тенге признано в составе 
вступительной величины нераспределенной 
прибыли на 1 января 2018 года при переходе на 
МСФО (IFRS) 9.

МСФО (IFRS) 9 заменяет модель «понесенных 
убытков», используемую в МСФО (IAS) 39, на 
модель «ожидаемых кредитных убытков». Новая 
модель обесценения применяется к финансовым 
активам, оцениваемым по амортизированной 
стоимости, активам по договору и инвестициям 
в долговые ценные бумаги, оцениваемым 
по справедливой стоимости через прочий 
совокупный доход, но не применяется к 
инвестициям в долевые инструменты.  В 
соответствии с МСФО (IFRS) 9 кредитные убытки 
признаются раньше, чем в соответствии с МСФО 
(IAS) 39.

По активам, относящимся к сфере применения 
модели оценки обесценения МСФО (IFRS) 9, как 
правило, ожидается, что убытки от обесценения 
увеличатся и станут более волатильны.  Группа 
определила, что применение требований МСФО 
(IFRS) 9, касающихся обесценения, по состоянию 
на 1 января 2018 года приводит к отражению 
следующих дополнительных сумм резерва под 
убытки от обесценения.

Изменения к учетной политике в результате 
применения МСФО (IFRS) 9 применялись 
ретроспективно, за исключением ситуаций, 
указанных ниже.

• Группа воспользовалась освобождением, 
позволяющим не пересчитывать 
сравнительные данные за предыдущие 
периоды в части требований к классификации 
и оценке (включая обесценение) финансовых 
инструментов. Соответственно, данные за 
сравнительные периоды не пересчитывались. 
Разницы между прежней балансовой 
стоимостью инструментов и их балансовой 
стоимостью в соответствии с МСФО (IFRS) 
9, признаются в составе нераспределенной 
прибыли и резервов по состоянию на 
1 января 2018 года. Соответственно, 

информация, представленная за 2017 год, как 
правило, отражает требования МСФО (IAS) 39, 
а не МСФО (IFRS) 9.

• оценки сделаны исходя из фактов и 
обстоятельств, существующих на дату 
первоначального применения.

• Определение бизнес-модели, в рамках 
которой удерживается финансовый актив. 

• Если инвестиция в долговую ценную 
бумагу имела низкий кредитный риск на 
дату первоначального применения МСФО 
(IFRS) 9, то Группа делала допущение, что 
значительного повышения кредитного 
риска по активу с момента первоначального 
признания не было.

тыс. тенге 

тыс. тенге 

Балансовая стоимость 
согласно МСФО (IAS) 39
31 декабря 2017 года

Изменение 
основы оценки

Реклассификация Балансовая стоимость 
согласно МСФО (IFRS) 9
1 января 2018 года

Денежные средства и их эквиваленты

Оценочные резервы под убытки от обесценения по состоянию на 31 декабря 2017 года в 
соответствии с МСФО (IAS) 39

Долговые инвестиционные ценные бумаги 
(имеющиеся в наличии для продажи):

Реклассифицировано в категорию: 
Оцениваемые по справедливой стоимости 
через прочий совокупный доход 

Реклассифицировано в категорию: 
Оцениваемые по справедливой стоимости 
через прибыль или убыток 

Торговая и прочая дебиторская 
задолженность

Дополнительные суммы обесценения, признанные по состоянию на 1 января 2018 года:

Списание резерва по обесценению прочей дебиторской задолженности и прочих активов

Оценочный резерв под убытки от обесценения по состоянию на 1 января 2018 года в 
соответствии с МСФО (IFRS) 9

Дополнительная информация о том, как Группа оценивает резерв под обесценение, раскрывается в Примечании 25.

Торговая и прочая дебиторская задолженность на 31 декабря 2017 года

Банковские депозиты

Денежные средства и их эквиваленты

Займы работникам 

Банковские депозиты

Депозиты, ограниченные в использовании 

Соглашение о переуступке прав требования

Прочая торговая дебиторская задолженность

Итого оцениваемых по амортизированной 
стоимости:

Итого инвестиционных ценных бумаг, 
оцениваемых по справедливой стоимости 
через прочий совокупный доход

Итого инвестиционных ценных бумаг, 
оцениваемых по справедливой стоимости 
через прибыль или убыток

Итого финансовых активов:

АМОРТИЗИРОВАННАЯ СТОИМОСТЬ 

ОЦЕНИВАЕМЫЕ ПО СПРАВЕДЛИВОЙ СТОИМОСТИ ЧЕРЕЗ ПРОЧИЙ СОВОКУПНЫЙ ДОХОД

 23,252,268

 11,701,995

-

-

 9,285,214

 472,951

 2,816,596

 230,970

 2,354,922

 272,511

 38,685,432 

 11,701,995

-

 50,387,427 

-

 (11,701,995)

 11,014,088

 687,907

-

-

-

-

-

-

-

 (687,907)

 687,907

-

 (755)

-

-

-

 (51,075)

-

 (42,557)

-

-

-

 (94,387)

-

-

 (94,387)

 23,251,513

1,852,202

-

 11,014,088

 687,907

 9,234,139

 9,234,139

(848,875)

1,097,714

51,075

42,557

755

 472,951

 2,774,039

 230,970

 2,354,922

 272,511

 38,591,045 

11,014,088

 687,907

 50,293,040 

(II). Обесценение финансовых активов

(III). Переход на новый стандарт
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(I). Сделки по объединению бизнеса

Сделки по объединению бизнеса учитываются 
методом приобретения по состоянию на дату 
приобретения, а именно на дату перехода 
контроля к Группе. 

Группа оценивает гудвил на дату приобретения 
следующим образом: справедливая стоимость 
переданного возмещения (плюс справедливая 
стоимость уже имеющейся доли в капитале 
приобретенного предприятия, если сделка по 
объединению бизнеса осуществлялась поэтапно) 
и сумма признанной неконтролирующей доли 
в приобретаемом предприятии, минус нетто-
величина признанных сумм (как правило, 
справедливая стоимость) идентифицируемых 
приобретенных активов за вычетом принятых 
обязательств. 

Группа выбирает, применительно к каждой 
сделке в отдельности, способ оценки 
неконтролирующих долей участия на дату 
приобретения: по справедливой стоимости 
либо исходя из пропорциональной доли 
участия в идентифицируемых чистых активах 
приобретаемого предприятия по состоянию на 
дату приобретения.

Понесенные Группой в результате операции 
по объединению бизнеса затраты по сделкам, 
отличные от затрат, связанных с выпуском 
долговых или долевых ценных бумаг, относятся 
на расходы по мере их возникновения.

(II). Дочерние предприятия

Дочерними являются предприятия, 
контролируемые Группой. Группа контролирует 
дочернее предприятие, когда Группа подвержена 
рискам, связанным с переменным доходом 
от участия в объекте инвестиций или имеет 

права на получение такого дохода, и имеет 
возможность использовать свои полномочия 
в отношении данного предприятия с целью 
оказания влияния на величину этого 
дохода. Показатели финансовой отчетности 
дочерних предприятий отражаются в составе 
консолидированной финансовой отчетности 
с даты получения контроля до даты его 
прекращения. Учетная политика дочерних 
предприятий подвергалась изменениям 
в тех случаях, когда ее необходимо было 
привести в соответствие с учетной политикой, 
принятой в Группе. Убытки, приходящиеся 
на неконтролирующую долю в дочернем 
предприятии, в полном объеме относятся на 
счет неконтролирующих долей, даже если это 
приводит к возникновению дебетового сальдо 
(«дефицита») на этом счете.

(III). Операции, исключаемые в процессе 
консолидации

Операции между участниками Группы, остатки 
задолженности по таким операциям, а также 
нереализованные прибыли, возникающие в 
процессе совершения указанных операций, 
исключаются в процессе составления 
консолидированной финансовой отчетности.  
Нереализованные прибыли от операций с 
ассоциированными предприятиями исключаются 
из консолидированной финансовой отчетности 
в размере, равном доле Группы в данных 
предприятиях.  Нереализованные прибыли от 
операций с ассоциированными предприятиями 
исключаются из консолидированной 
финансовой отчетности в корреспонденции 
со счетом инвестиций в данные предприятия.  
Нереализованные убытки исключаются из 
консолидированной финансовой отчетности 
таким же образом, что и прибыли, исключая 
случаи появления признаков обесценения.

Положения учетной политики, описанные 
далее, применялись предприятиями 
Группы последовательно во всех отчетных 
периодах, представленных в настоящей 

консолидированной финансовой отчетности, 
за определенными исключениями, указанными 
в Примечании 2(д), касающимися изменений в 
учетной политике.

(а) Принципы консолидации 

(б) Признание доходов и расходов3	 ОСНОВНЫЕ	ПОЛОЖЕНИЯ	УЧЕТНОЙ	ПОЛИТИКИ
(I). Доходы

Группа первоначально применила МСФО 
(IFRS) 15 на 1 января 2018 года.  Информация 
об учетной политике Группы в отношении 
контрактов с клиентами представлена в 
Примечании 19. Влияние первоначального 
применения МСФО (IFRS) описана в Примечании 
2(д).

Учетная политика, применимая до 1 января 
2018 года 

Выручка признается тогда, когда покупатель 
получает контроль над товарами или услугами, и 
в сумме компенсации, которую Группа ожидает 
получить за переданные товары и услуги. 
Доходы оцениваются по справедливой стоимости 
полученного или подлежащего получению 
вознаграждения с учетом определенных в 
договоре условий платежа и за вычетом налогов 
или пошлин.  Группа анализирует заключаемые 
ею договоры, предусматривающие получение 
доходов, в соответствии с определенными 
критериями с целью определения того, 
выступает ли она в качестве принципала или 
агента.  Группа пришла к выводу, что она 
выступает в качестве принципала по всем таким 
договорам, за исключением комиссионных 
доходов, указанных ниже.  Доходы от 
предоставления услуг признаются, исходя из 
стадии завершенности работ.  Если финансовый 
результат от договора не может быть надежно 
оценен, доходы признаются только в пределах 
суммы понесенных расходов, которые могут быть 
возмещены.

(II). Почтовые услуги

Доходы от доставки простых и заказных 
почтовых отправлений признаются со ссылкой на 
стадию завершенности на отчетную дату.  Стадия 
завершенности услуг оценивается на основе 
средних сроков доставки почтовых отправлений.  
Расходы по доставке таких отправлений 
признаются по мере возникновения.

(III). Комиссионные доходы

В тех случаях, когда Группа действует в 
качестве агента, а не принципала, выручка 

от соответствующих операций признается в 
чистой сумме комиссионного вознаграждения, 
полученного Группой.  Группа получает 
комиссионные доходы от различных видов 
услуг, которые она оказывает клиентам.  
Комиссионные доходы включают комиссионные 
доходы за перевод пенсий, заработной платы и 
пособий госслужащим, комиссии за обработку 
коммунальных и прочих платежей, комиссии 
за перевод денег, а также комиссионные, 
полученные за выдачу кредитов от лица третьей 
стороны, такой как банки второго уровня.  
Комиссионный доход признается по завершении 
соответствующей операции, к которой он 
относится. 

(IV). Доход от аренды

Доход от объектов, предоставленных в 
операционную аренду, учитывается по 
прямолинейному методу в течение срока 
аренды и включается в состав доходов ввиду его 
операционного характера.

(V). Продажа товаров 

Выручка признается в тот момент, когда 
существует убедительное доказательство 
(обычно имеющее форму исполненного договора 
продажи) того, что значительные риски и выгоды, 
связанные с правом собственности, переданы 
покупателю, получение соответствующего 
возмещения вероятно, понесенные затраты 
и потенциальные возвраты товаров можно 
надежно оценить, участие в управлении 
проданными товарами прекращено и величину 
выручки можно надежно оценить. Выручка 
оценивается по справедливой стоимости 
переданного или ожидаемого к получению 
возмещения за вычетом сумм возвратов, 
торговых скидок и скидок за объем. 

(VI). Прочие расходы

Когда взносы Группы в социальные программы 
направлены на благо общества в целом, а не 
ограничиваются выплатами в пользу работников 
Группы, они признаются в составе прибыли или 
убытка за период по мере их осуществления.
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В состав финансовых доходов и расходов Группы 
входят:
• процентный доход;
• процентный расход.

Процентный доход и расход признаются методом 
эффективной ставки вознаграждения. 

«Эффективная процентная ставка» – это ставка, 
дисконтирующая расчетные будущие денежные 
выплаты или поступления на протяжении 
ожидаемого срока действия финансового 
инструмента точно до:
• валовой балансовой стоимости финансового 

актива; или
• амортизированной стоимости финансового 

обязательства.

При расчете процентного дохода и расхода 
эффективная процентная ставка применяется 
к величине валовой балансовой стоимости 
актива (когда актив не является кредитно-
обесцененным) или амортизированной 
стоимости обязательства. Однако, для 
финансовых активов, которые стали кредитно-
обесцененными после первоначального 
признания, процентный доход рассчитывается 
путем применения эффективной процентной 
ставки к величине амортизированной стоимости 
финансового актива. Если финансовый актив 
больше не является кредитно-обесцененным, то 
расчет процентного дохода снова проводится на 
валовой основе.

(I). Операции в иностранной валюте

Операции в иностранной валюте 
пересчитываются в соответствующие 
функциональные валюты предприятий Группы 
по обменным курсам на даты совершения этих 
операций.

Монетарные активы и обязательства, 
выраженные в иностранной валюте по 
состоянию на отчетную дату, переводятся 
в функциональную валюту по валютному 
курсу, действовавшему на отчетную дату. 
Прибыль или убыток от операций с денежными 
активами и обязательствами, выраженными 
в иностранной валюте, представляет собой 
разницу между амортизированной стоимостью 
в функциональной валюте по состоянию 
на начало периода, скорректированной на 
величину начисленных по эффективной ставке 
вознаграждения и выплат в течение периода, и 
амортизированной стоимостью в иностранной 
валюте, пересчитанной по обменному курсу по 
состоянию на конец отчетного периода. 

Немонетарные активы и обязательства, 
выраженные в иностранной валюте и 
оцениваемые по справедливой стоимости, 
пересчитываются в функциональную валюту 
по обменному курсу, действующему на дату 

определения справедливой стоимости. 
Немонетарные статьи, которые оцениваются 
исходя из первоначальной стоимости в 
иностранной валюте, пересчитываются 
по обменному курсу на дату совершения 
соответствующей операции. 

Курсовые разницы, возникающие при пересчете, 
признаются в общем случае в составе прибыли 
или убытка за период.

Однако курсовые разницы, возникающие 
в результате пересчета следующих статей, 
признаются в составе ПСД:
• инвестиции в долевые ценные бумаги, 

классифицированные по усмотрению 
предприятия как оцениваемые по 
справедливой стоимости через прочий 
совокупный доход (2017 год: инвестиции 
в долевые инструменты, имеющиеся в 
наличии для продажи, за исключением 
случая обесценения тогда курсовые разницы, 
которые были признаны в составе ПСД, 
реклассифицируются в состав прибыли или 
убытка).

При подготовке данной консолидированной 
финансовой отчетности были использованы 
обменные курсы тенге к следующим валютам:

Запасы отражаются по наименьшей из двух 
величин: себестоимости или чистой цене 
продажи. 

При отпуске запасов в производство и ином 
выбытии их оценка производится по методу 
средневзвешенной стоимости. Себестоимость 
готовой продукции и незавершенного 
производства включает в себя стоимость 
сырья и материалов, затраты на оплату 
труда производственных рабочих и прочие 
прямые затраты, а также соответствующую 
долю производственных накладных расходов 
(рассчитанную на основе нормативного 
использования производственных мощностей),   

и не включает расходы по заемным средствам. 
Запасы включают товары, закупленные и 
предназначенные для перепродажи.  Запасы 
также включают готовую или незавершенную 
продукцию, выпущенную Группой, также сырье и 
материалы, предназначенные для дальнейшего 
использования в производственном процессе 
либо при предоставлении услуг. 

Чистая цена продажи представляет собой 
предполагаемую (расчетную) цену продажи 
запасов в ходе обычной деятельности 
предприятия, за вычетом расчетных затрат 
на завершение производства запасов и на их 
продажу.

(II). Иностранные подразделения

Активы и обязательства иностранных 
подразделений, включая гудвил и суммы 
корректировок до справедливой стоимости 
при приобретении, пересчитываются в тенге 
по соответствующим обменным курсам на 
отчетную дату. Доходы и расходы иностранных 
подразделений пересчитываются в тенге 
по обменным курсам на даты совершения 
соответствующих операций.

Курсовые разницы признаются в составе 
прочего совокупного дохода и отражаются 
как часть капитала по статье резерва 
накопленных курсовых разниц при пересчете 
из других валют. Однако если иностранное 
подразделение не является 100-процентным 
дочерним предприятием Компании, то часть этих 
курсовых разниц относится в соответствующей 
пропорции на неконтролирующую долю. 
При выбытии иностранного подразделения, 
в результате которого Компания утрачивает 
контроль, значительное влияние или совместный 
контроль, соответствующая сумма, отраженная 
в резерве накопленных курсовых разниц при 
пересчете из других валют, реклассифицируется 
в состав прибыли или убытка за период как 
часть прибыли или убытка от выбытия данного 
иностранного подразделения. В случае, когда 

Группа отчуждает лишь часть своей инвестиции 
в дочернее предприятие, включающего 
иностранное подразделение, сохранив при этом 
контроль над ним, часть резерва накопленных 
курсовых разниц при пересчете из другой валюты 
перераспределяется на неконтролирующую 
долю в соответствующей пропорции.  Когда 
Группа отчуждает лишь часть своей инвестиции 
в ассоциированное или совместное предприятие, 
включающего иностранное подразделение, 
и сохраняет при этом значительное влияние 
или совместный контроль, соответствующая 
пропорциональная часть резерва накопленных 
курсовых разниц реклассифицируется в состав 
прибыли или убытка за период.

В случае, когда Группа не ожидает и не 
планирует в ближайшем будущем осуществить 
расчеты по монетарной статье, подлежащей 
получению от иностранного подразделения 
или выплате иностранному подразделению, 
положительные и отрицательные курсовые 
разницы, возникающие в отношении такой 
статьи, формируют часть чистой инвестиции в 
иностранное подразделение; соответственно, 
они признаются в составе прочего совокупного 
дохода и представляются как часть капитала по 
статье резерва накопленных курсовых разниц 
при пересчете из других валют.

(в) Финансовые доходы и расходы

(г) Иностранная валюта

(д) Запасы

31 декабря 2018 года 31 декабря 2017 года

СПЗ

Доллары США

Евро

Английские фунты стерлингов

Российские рубли

472.14

332.33

398.23

448.61

5.77

534.34

384.20

439.37

488.13

5.52
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(е) Основные средства

(I). Признание и оценка

Объекты основных средств отражаются по 
себестоимости за вычетом накопленных сумм 
амортизации и убытков от обесценения. 
В себестоимость включаются затраты, 
непосредственно связанные с приобретением 
соответствующего актива. В себестоимость 
активов, возведенных (построенных) 
собственными силами включаются затраты 
на материалы, прямые затраты на оплату 
труда, все другие затраты, непосредственно 
связанные с приведением активов в рабочее 
состояние для использования их по назначению, 
затраты на демонтаж и перевод активов и 
восстановление занимаемого ими участка, и 
капитализированные затраты по займам. Затраты 
на приобретение программного обеспечения, 
неразрывно связанного с функциональным 
назначением соответствующего оборудования, 
капитализируются в стоимости этого 
оборудования.

Если значительные компоненты, составляющие 
объект основных средств, имеют разный срок 
полезного использования, они учитываются как 
отдельные объекты (значительные компоненты) 
основных средств.

Сумма прибыли или убытка от выбытия объекта 
основных средств определяется посредством 
сравнения поступлений от его выбытия с 
его балансовой стоимостью и признается в 
нетто-величине по строке «Чистые прочие 
операционные доходы/(расходы)» в составе 
прибыли или убытка за период

(II). Последующие затраты

Затраты, связанные с заменой значительного 
компонента объекта основных средств 
увеличивают балансовую стоимость этого 
объекта в случае, если вероятно, что Группа 
получит будущие экономические выгоды, 
связанные с указанным компонентом, и ее 
стоимость можно надежно оценить. Балансовая 
стоимость замененного компонента списывается. 
Затраты, понесенные в связи с повседневным 
обслуживанием объекта основных средств, 
признаются в составе прибыли или убытка за 
период в момент их возникновения. В составе 
основных средств отражаются специальные 
запасные части и вспомогательное оборудование 
с существенной первоначальной стоимостью 

и сроком полезной службы свыше 1 (одного) 
года. Прочие запасные части и вспомогательное 
оборудование признаются в составе товарно-
материальных запасов и отражаются в расходах в 
момент перевода в эксплуатацию.

(III). Амортизация 

Объекты основных средств амортизируются 
с даты, когда они установлены и готовы к 
использованию, а для объектов основных 
средств, возведенных собственными силами – с 
момента завершения строительства объекта и 
его готовности к эксплуатации. Амортизационные 
отчисления рассчитываются на основе 
себестоимости актива за вычетом рассчитанной 
остаточной стоимости этого актива.

Как правило, каждый компонент объекта 
основных средств амортизируется линейным 
методом на протяжении ожидаемого срока 
его полезного использования, поскольку 
именно такой метод наиболее точно отражает 
характер ожидаемого потребления будущих 
экономических выгод, заключенных в активе, 
и амортизационные отчисления включаются 
в состав прибыли или убытка за период. 
Арендованные активы амортизируются на 
протяжении наименьшего из двух сроков: 
срока аренды и срока полезного использования 
активов, за исключением случаев, когда у 
Группы имеется обоснованная уверенность в 
том, что к ней перейдет право собственности 
на соответствующие активы в конце срока их 
аренды. Земельные участки не амортизируются.

Ожидаемые сроки полезного использования 
основных средств в отчетном периоде были 
следующими:

• Здания и сооружения                           11-106 лет;
• Установки и оборудование                     2-30 лет;
• Транспортные средства                           3-28 лет;
• Прочие основные средства                    6-14 лет.

Методы амортизации, ожидаемые сроки 
полезного использования и остаточная 
стоимость основных средств анализируются 
по состоянию на каждую отчетную дату, и 
корректируются в случае необходимости.

(IV). Реклассификация в инвестиционную 
недвижимость

Когда недвижимость, занимаемая самим 
владельцем, становится инвестиционной 

недвижимостью вследствие фактического 
изменения характера ее использования, 
недвижимость реклассифицируется и 
учитывается по фактическим затратам.

(I). Исследования и разработки

Затраты на исследовательскую деятельность, 
предпринятую с целью получения новых 
научных или технических знаний и понимания, 
признаются в составе прибыли или убытка за 
период в момент возникновения. 

Деятельность по разработке включает 
планирование или проектирование производства 
новых или существенно усовершенствованных 
видов продукции и процессов.   Затраты на 
разработку капитализируются только в том 
случае, если их можно надежно оценить, 
производство продукции или процесс являются 
осуществимыми с технической и коммерческой 
точек зрения, вероятно получение будущих 
экономических выгод и Группа намерена 
завершить процесс разработки и использовать 
или продать актив и обладает достаточными 
ресурсами для этого.  К капитализируемым 
затратам относятся затраты на материалы, 
прямые затраты на оплату труда и накладные 
расходы, непосредственно относящиеся 
к подготовке актива к использованию в 
намеченных целях, и капитализированные 
затраты по займам.  Прочие затраты на 
разработку признаются в составе прибыли или 
убытка за период по мере возникновения. 

(II). Прочие нематериальные активы

Прочие нематериальные активы, приобретенные 
Группой, представленные, главным образом, 
программным обеспечением, отражаются по 
себестоимости за вычетом накопленных сумм 
амортизации и убытков от обесценения. 

(III). Последующие затраты

Последующие затраты капитализируются 
в стоимости конкретного актива только в 
том случае, если они увеличивают будущие 
экономические выгоды, заключенные в данном 

активе. Все прочие затраты, включая таковые в 
отношении самостоятельно созданных брендов 
и гудвила, признаются в составе прибыли или 
убытка за период по мере возникновения.

(IV). Амортизация

Амортизация рассчитывается исходя из 
себестоимости актива за вычетом его расчетной 
остаточной стоимости.

Применительно к нематериальным активам, 
отличным от гудвила, амортизация, как правило, 
начисляется с момента готовности этих активов 
к использованию и признается в составе 
прибыли или убытка за период линейным 
способом на протяжении соответствующих 
сроков их полезного использования, поскольку 
именно такой метод наиболее точно отражает 
ожидаемый характер потребления предприятием 
будущих экономических выгод от этих активов. 

Ожидаемые сроки полезного использования 
нематериальных активов в отчетном и 
сравнительном периодах были следующими:

• Прочие нематериальные активы - 5-13 лет.

Методы амортизации, ожидаемые сроки 
полезного использования и остаточная 
стоимость основных средств анализируются 
по состоянию на каждую дату окончания 
финансового года, и корректируются в случае 
необходимости.

После первоначального признания 
капитализированные затраты на разработку 
отражаются по себестоимости за вычетом 
накопленной амортизации и накопленных 
убытков от обесценения. 

(ж) Нематериальные активы
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К инвестиционной недвижимости относят 
недвижимость, предназначенную для 
получения прибыли от сдачи в аренду и/
или увеличения ее рыночной стоимости, 
а не для продажи в процессе обычной 
хозяйственной деятельности, использования 
при производстве или поставке товаров, 
оказании услуг или для административной 
деятельности. Инвестиционная недвижимость 
учитывается в соответствии с моделью учета по 
себестоимости.  Инвестиционная недвижимость 
оценивается по первоначальной стоимости за 
вычетом накопленной амортизации и убытков 
от обесценения.  Амортизация начисляется по 
прямолинейному методу в течение ожидаемого 

срока полезного использования, составляющего 
11-106 лет, и отражается в отчете о прибылях и 
убытках.  Земельные участки и незавершенное 
строительство не амортизируются.

В случае если характер использования объекта 
инвестиционной собственности изменяется и 
происходит его реклассификация в категорию 
основных средств, то справедливая стоимость 
данного объекта на дату реклассификации 
становится фактическими затратами по данному 
объекту для целей его последующего отражения 
в финансовой отчетности.

(I). Определение наличия в соглашении 
признаков аренды

На дату начала отношений по соглашению 
Группа определяет, является ли данное 
соглашение в целом арендой или содержит 
ли элемент аренды.   Это имеет место, если 
выполнение данного соглашения зависит 
от использования конкретного актива, и это 
соглашение передает право использования этого 
актива. 

На дату начала отношений или повторной 
оценки соглашения Группа делит все платежи 
и вознаграждения по нему на те, которые 
относятся к аренде и те, которые имеют 
отношение к другим элементам соглашения, 
пропорционально их справедливой 
стоимости.   Если, в случае финансовой 
аренды, Группа заключает, что достоверное 
разделение платежей является практически 
неосуществимым, то актив и обязательство 
признаются в сумме, равной справедливой 
стоимости предусмотренного договором актива.   
Впоследствии признанное обязательство 
уменьшается по мере осуществления платежей, 
и признается вмененный финансовый расход, 
который рассчитывается исходя из применяемой 
Группой ставки привлечения заемных средств. 

(II). Арендованные активы

Если Группа удерживает активы на основании 
договоров аренды, в соответствии с которыми 
Группа принимает на себя практически все 

риски и выгоды, связанные с владением, в 
отношении данных активов, то такие договоры 
классифицируются как договоры финансовой 
аренды. При первоначальном признании 
арендованный актив оценивается в сумме, 
равной наименьшей из его справедливой 
стоимости и приведенной (дисконтированной) 
стоимости минимальных арендных платежей.   
Впоследствии этот актив учитывается в 
соответствии с учетной политикой, применимой 
к данному активу. 

Прочие договоры аренды классифицируются 
как операционная аренда, и соответствующие 
арендованные активы не признаются в отчете о 
финансовом положении Группы.

(III). Арендные платежи

Платежи по договорам операционной аренды 
признаются в составе прибыли или убытка за 
период линейным методом на протяжении срока 
аренды. Сумма полученных стимулов признается 
как составная часть общих расходов по аренде на 
протяжении срока аренды. 

Минимальные арендные платежи по договорам 
финансовой аренды распределяются между 
финансовым расходом и уменьшением 
непогашенного обязательства.   Финансовые 
расходы подлежат распределению по периодам 
в течение срока аренды таким образом, 
чтобы периодическая ставка процента 
по непогашенному остатку обязательства 
оставалась постоянной. 

(I). Признание и первоначальная оценка

Торговая дебиторская задолженность и 
выпущенные долговые ценные бумаги 
первоначально признаются в момент их 
возникновения. Все прочие финансовые активы 
и обязательства первоначально признаются, 
когда Группа вступает в договорные отношения, 
предметом которых являются указанные 
инструменты.

Финансовый актив (если это не торговая 
дебиторская задолженность, которая не содержит 
значительного компонента финансирования) 
или финансовое обязательство первоначально 
оценивается по справедливой стоимости, 
а для объекта учета, оцениваемого не по 
справедливой стоимости через прибыль или 
убыток, плюс сумма затрат по сделке, которые 
напрямую относятся к его приобретению или 
выпуску. Торговая дебиторская задолженность, 
которая не содержит значительного компонента 
финансирования, первоначально оценивается по 
цене сделки.

(II). Классификация и последующая оценка

Финансовые активы – политика, применимая 
с 1 января 2018 года

При первоначальном признании финансовый 
актив классифицируется как оцениваемый: по 
амортизированной стоимости, по справедливой 
стоимости через прочий совокупный доход – 
для долговых инструментов, по справедливой 
стоимости через прочий совокупный доход – для 
долевых инструментов, либо по справедливой 
стоимости через прибыль или убыток.

Финансовые активы не реклассифицируются 
после их первоначального признания, только 
если Группа изменяет бизнес-модель управления 
финансовыми активами, и в этом случае все 
финансовые активы, на которые оказано 
влияние, реклассифицируются в первый день 
первого отчетного периода, следующего за 
изменением бизнес-модели.

Финансовый актив оценивается по 
амортизированной стоимости только в случае, 
если он отвечает обоим нижеследующим 
условиям и не классифицирован по 
усмотрению Компании как оцениваемый по 
справедливой стоимости через прибыль или 

убыток:

• он удерживается в рамках бизнес-модели, 
целью которой является удержание активов 
для получения предусмотренных договором 
денежных потоков, и

• его договорные условия предусматривают 
возникновение в установленные сроки 
денежных потоков, которые представляют 
собой выплату исключительно основной 
суммы и процентов на непогашенную часть 
основной суммы.

Долговая инвестиция оценивается по 
справедливой стоимости через прочий 
совокупный доход в случае, если он отвечает 
обоим нижеследующим условиям и не 
классифицирован по усмотрению Группы как 
оцениваемый по справедливой стоимости 
через прибыль или убыток:

• он удерживается в рамках бизнес-модели, 
цель которой достигается как путем 
получения предусмотренных договором 
денежных потоков, так и путем продажи 
финансовых активов, и

• его договорные условия предусматривают 
возникновение в установленные сроки 
денежных потоков, которые представляют 
собой выплату исключительно основной 
суммы и процентов на непогашенную часть 
основной суммы.

При первоначальном признании инвестиций 
в долевые инструменты, не предназначенные 
для торговли, Группа может по собственному 
усмотрению принять решение, без права 
его последующей отмены, представлять 
последующие изменения справедливой 
стоимости инвестиции в составе прочего 
совокупного дохода. Данный выбор производится 
для каждой инвестиции в отдельности.

Все финансовые активы, которые не отвечают 
критериям для их оценки по амортизированной 
стоимости или по справедливой стоимости через 
прочий совокупный доход, как описано выше, 
оцениваются по справедливой стоимости через 
прибыль или убыток. При первоначальном 
признании Группа может по собственному 
усмотрению классифицировать, без права 
последующей реклассификации, финансовый 
актив, который отвечает критериям для оценки 
по амортизированной стоимости или по 

(з) Инвестиционная недвижимость

(и) Аренда

(к) Финансовые инструменты
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справедливой стоимости через прочий 
совокупный доход, как оцениваемый по 
справедливой стоимости через прибыль или 
убыток, если это позволит устранить или 
значительно уменьшить учетное несоответствие, 
которое иначе возникло бы.

Финансовые активы – оценка бизнес-модели: 
Политика, применимая с 1 января 2018 года
Группа проводит оценку цели бизнес-модели, в 
рамках которой удерживается финансовый актив, 
на уровне портфеля финансовых инструментов, 
поскольку это наилучшим образом отражает 
способ управления бизнесом и предоставления 
информации руководству. При этом 
рассматривается следующая информация:

• политики и цели, установленные для данного 
портфеля, а также действие указанных 
политик на практике. Это включает 
стратегию руководства на получение 
процентного дохода, предусмотренного 
договором, поддержание определенной 
структуры процентных ставок, обеспечение 
соответствия сроков погашения 
финансовых активов срокам погашения 
финансовых обязательств, используемых 
для финансирования данных активов, или 
ожидаемых оттоков денежных средств, или 
реализацию денежных потоков посредством 
продажи активов;

• Каким образом оценивается 
результативность портфеля и каким образом 
эта информация доводится до сведения 
руководства Группы;

• Риски, влияющие на результативность 
бизнес-модели (и финансовых активов, 
удерживаемых в рамках этой бизнес-модели), 
и каким образом осуществляется управление 
этими рисками;

• Каким образом осуществляется 
вознаграждение менеджеров, ответственных 
за управление портфелем (например, зависит 
ли это вознаграждение от справедливой 
стоимости указанных активов или от 
полученных по активам предусмотренных 
договором потоков денежных средств);

• Частота, объем и сроки продаж финансовых 
активов в прошлых периодах, причины таких 
продаж, а также ожидания в отношении 
будущего уровня продаж.

Передача финансовых активов третьим сторонам 
в сделках, которые не отвечают критериям 
прекращения признания, не рассматриваются 
как продажи для этой цели, и Группа продолжает 

признание этих активов.

Финансовые активы, которые удерживаются 
для торговли или находятся в управлении, и 
результативность которых оценивается на 
основе справедливой стоимости, оцениваются 
по справедливой стоимости через прибыль или 
убыток.

Финансовые активы – оценка того, являются ли 
предусмотренные договором потоки денежных 
средств исключительно выплатой основной 
суммы и процентов: Политика, применимая с 
1 января 2018 года

Для целей данной оценки «основная сумма» 
определяется как справедливая стоимость 
финансового актива при его первоначальном 
признании. «Проценты» определяются как 
возмещение за временную стоимость денег, 
за кредитный риск в отношении основной 
суммы, остающейся непогашенной в течение 
определенного периода времени, и за другие 
основные риски и затраты, связанные с 
кредитованием (например, риск ликвидности 
и административные затраты), а также маржу 
прибыли.

При оценке того, являются ли предусмотренные 
договором потоки денежных средств 
исключительно выплатами основной суммы и 
процентов на непогашенную часть основной 
суммы («критерий SPPI»), Группа анализирует 
договорные условия финансового инструмента. 
Это включает оценку того, предусмотрено ли 
условиями договора по финансовому активу 
какое-либо условие, которое может изменить 
сроки или сумму потоков денежных средств по 
договору так, что финансовый актив не будет 
удовлетворять анализируемому требованию. 
При проведении оценки Группа принимает во 
внимание:

• условные события, которые могут изменить 
сроки или сумму потоков денежных средств; 

• условия, которые могут корректировать 
купонную ставку, предусмотренную 
договором, включая условия о переменной 
ставке;

• условия о досрочном погашении и 
пролонгации срока действия; и

• условия, которые ограничивают требования 
Группы денежными потоками от оговоренных 
активов (например, финансовые активы без 
права регресса). 

Условие о досрочном погашении соответствует 
критерию SPPI в том случае, если сумма, 
уплаченная при досрочном погашении, 
представляет по существу непогашенную 
часть основной суммы и проценты на 
непогашенную часть и может включать 
разумную дополнительную компенсацию за 
досрочное прекращение действия договора. 
Кроме того, условие о досрочном погашении 
рассматривается как соответствующее данному 
критерию в том случае, если финансовый актив 
приобретается или создается с премией или 

дисконтом относительно указанной в договоре 
номинальной суммы, сумма, подлежащая 
выплате при досрочном погашении, по существу 
представляет собой указанную в договоре 
номинальную сумму плюс предусмотренные 
договором начисленные (но не выплаченные) 
проценты (и может также включать разумную 
дополнительную компенсацию за досрочное 
прекращение действия договора); и при 
первоначальном признании финансового актива 
справедливая стоимость его условия о досрочном 
погашении является незначительной.

Финансовые активы – политика, 
применявшаяся до 1 января 2018 года

Группа классифицирует финансовые активы в 
одну из следующих категорий:

• кредиты и дебиторская задолженность;

• удерживаемые до срока погашения;

• имеющиеся в наличии для продажи; и

• оцениваемые по справедливой стоимости 
через прибыль или убыток.

Финансовые активы, 
оцениваемые по 
справедливой стоимости 
через прибыль или убыток

Финансовые активы, 
оцениваемые по 
справедливой стоимости 
через прибыль или убыток

Финансовые активы, 
оцениваемые по 
амортизированной 
стоимости

Финансовые активы, 
удерживаемые до срока 
погашения

Кредиты и дебиторская 
задолженность

Инвестиции в долговые 
инструменты, оцениваемые 
по справедливой стоимости 
через прочий совокупный 
доход

Финансовые активы, 
имеющиеся в наличии для 
продажи

Эти активы впоследствии оцениваются по справедливой стоимости.  Нетто-величины прибыли и убытка, 
включая любой процентный или дивидендный доход, признаются в составе прибыли или убытка за период. 

Оценивались по справедливой стоимости, изменения которой, включая любой процентный или дивидендный 
доход, признавались в составе прибыли или убытка.  

Эти активы впоследствии оцениваются по амортизированной стоимости с использованием метода 
эффективной процентной ставки.  Амортизированная стоимость уменьшается на величину убытков от 
обесценения. Процентный доход, положительные и отрицательные курсовые разницы и суммы обесценения 
признаются в составе прибыли или убытка.  Любая прибыль или убыток от прекращения признания 
признается в составе прибыли или убытка за период.

Оценивались по амортизированной стоимости с использованием метода эффективной процентной ставки.

Оценивались по амортизированной стоимости с использованием метода эффективной процентной ставки.

Эти активы впоследствии оцениваются по справедливой стоимости. Процентный доход, рассчитанный 
с использованием метода эффективной процентной ставки, положительные и отрицательные курсовые 
разницы и суммы обесценения признаются в составе прибыли или убытка. Прочие нетто-величины прибыли 
или убытка признаются в составе прочего совокупного дохода.  При прекращении признания прибыли или 
убытки, накопленные в составе прочего совокупного дохода, реклассифицируются в категорию прибыли или 
убытка за период.

Оценивались по справедливой стоимости, изменения которой, кроме убытков от обесценения, процентного 
дохода и курсовых разниц по долговым инструментам, признавались в составе прочего совокупного дохода 
и накапливались в резерве справедливой стоимости. Когда признание этих активов прекращалось, прибыль 
или убыток, накопленные в составе собственного капитала, реклассифицировались в состав прибыли или 
убытка. 

Финансовые активы – последующая оценка и прибыли и убытки: политика, 
применимая с 1 января 2018 года

Финансовые активы – последующая оценка и прибыли и убытки: политика, 
применимая с 1 января 2018 года
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Финансовые обязательства – Классификация, 
последующая оценка и прибыли и убытки

Финансовые обязательства классифицируются 
как оцениваемые по амортизированной 
стоимости или по справедливой стоимости через 
прибыль или убыток.  Финансовое обязательство 
классифицируется как оцениваемое по 
справедливой стоимости через прибыль 
или убыток, если оно классифицируется как 
предназначенное для торговли, это производный 
инструмент, или оно классифицируется так 
организацией по собственному усмотрению 
при первоначальном признании.  Финансовые 
обязательства, оцениваемые по справедливой 
стоимости через прибыль или убыток, 
оцениваются по справедливой стоимости, и 
нетто-величины прибыли и убытка, включая 
любой процентный расход, признаются в составе 
прибыли или убытка.  Прочие финансовые 
обязательства впоследствии оцениваются по 
амортизированной стоимости с использованием 
метода эффективной процентной ставки. 
Процентный расход и положительные и 
отрицательные курсовые разницы признаются 
в составе прибыли или убытка.  Любая прибыль 
или убыток, возникающие при прекращении 
признания, также признаются в составе прибыли 
или убытка.

(III). Модификация условий финансовых 
активов и финансовых обязательств

Финансовые активы

Если условия финансового актива изменяются, 
Группа оценивает, отличаются ли значительно 
потоки денежных средств по такому 
модифицированному активу. Если потоки 
денежных средств отличаются значительно 
(«значительная модификация условий»), то 
считается, что права на предусмотренные 
договором потоки денежных средств по 
первоначальному финансовому активу истекли. 
В этом случае признание первоначального 
финансового актива прекращается и новый 
финансовый актив признается в учете по 
справедливой стоимости.

Группа проводит количественную и 
качественную оценку того, является ли 
модификация условий значительной, т.е. 

различаются ли значительно потоки денежных 
средств по первоначальному финансовому 
активу и потоки денежных средств по 
модифицированному или заменившему 
его финансовому активу. Группа проводит 
количественную и качественную оценку 
на предмет значительности модификации 
условий, анализируя качественные факторы, 
количественные факторы и совокупный эффект 
качественных и количественных факторов. 
Если потоки денежных средств значительно 
отличаются, то считается, что права на 
предусмотренные договором потоки денежных 
средств по первоначальному финансовому 
активу истекли. При проведении данной 
оценки Группа руководствуется указаниями в 
отношении прекращения признания финансовых 
обязательств по аналогии. 

Если потоки денежных средств по 
модифицированному активу, оцениваемому по 
амортизированной стоимости, не отличаются 
значительно, то такая модификация условий 
не приводит к прекращению признания 
финансового актива. В этом случае Группа 
пересчитывает валовую балансовую стоимость 
финансового актива и признает сумму 
корректировки валовой балансовой стоимости в 
качестве прибыли или убытка от модификации в 
составе прибыли или убытка. Валовая балансовая 
стоимость финансового актива пересчитывается 
как приведенная стоимость пересмотренных 
или модифицированных потоков денежных 
средств, дисконтированных с использованием 
первоначальной эффективной процентной 
ставки по данному финансовому активу. 
Понесенные затраты и комиссии корректируют 
балансовую стоимость модифицированного 
финансового актива и амортизируются на 
протяжении оставшегося срока действия 
модифицированного финансового актива. 

Финансовые обязательства

Группа прекращает признание финансового 
обязательства, когда его условия изменяются 
таким образом, что величина потоков 
денежных средств по модифицированному 
обязательству значительно меняется. В этом 
случае новое финансовое обязательство с 
модифицированными условиями признается 
по справедливой стоимости. Разница между 

балансовой стоимостью прежнего финансового 
обязательства и стоимостью нового финансового 
обязательства с модифицированными условиями 
признается в составе прибыли или убытка. 
Если модификация условий (или замена 
финансового обязательства) не приводит 
к прекращению признания финансового 
обязательства, Группа применяет учетную 
политику, согласующуюся с подходом в 
отношении корректировки валовой балансовой 
стоимости финансового актива в случаях, 
когда модификация условий не приводит к 
прекращению признания финансового актива, 
– т.е. Группа признает любую корректировку 
амортизированной стоимости финансового 
обязательства, возникающую в результате 
такой модификации (или замены финансового 
обязательства), в составе прибыли или убытка 
на дату модификации условий (или замены 
финансового обязательства).

Изменения величины потоков денежных средств 
по существующим финансовым обязательствам 
не считаются модификацией условий, если они 
являются следствием текущих условий договора, 
например, изменения процентных ставок 
вследствие изменений ключевой ставки НБРК, 
если соответствующий договор кредитования 
предусматривает возможность банков изменять 
процентные ставки и Группа обладает правом 
на досрочное погашение по номинальной 
стоимости без существенных штрафов. 
Изменение процентной ставки до рыночного 
уровня в ответ на изменение рыночных условий 
учитывается Группой аналогично порядку учета 
для инструментов с плавающей процентной 
ставкой,т.е. эффективная процентная ставка 
пересматривается перспективно.

Группа проводит количественную и 
качественную оценку на предмет значительности 
модификации условий, анализируя качественные 
факторы, количественные факторы и совокупный 
эффект качественных и количественных 
факторов. 

Для целей проведения количественной 
оценки условия считаются значительно 
отличающимися, если приведенная стоимость 
потоков денежных средств в соответствии 
с новыми условиями, включая выплаты 
комиссионного вознаграждения за вычетом 

полученного комиссионного вознаграждения, 
дисконтированных по первоначальной 
эффективной процентной ставке, отличается 
по меньшей мере на 10% от дисконтированной 
приведенной стоимости оставшихся потоков 
денежных средств по первоначальному 
финансовому обязательству. Если замена одного 
долгового инструмента другим или модификация 
его условий отражаются в учете как погашение, 
то понесенные затраты или комиссии признаются 
как часть прибыли или убытка от погашения 
соответствующего долгового обязательства. Если 
замена одного долгового инструмента другим 
или модификация его условий не отражаются в 
учете как погашение, то на сумму понесенных 
затрат или комиссий корректируется балансовая 
стоимость соответствующего обязательства, и эта 
корректировка амортизируется на протяжении 
оставшегося срока действия модифицированного 
обязательства. 

(IV). Прекращение признания

Финансовые активы

Группа прекращает признание финансового 
актива в тот момент, когда истекает срок 
действия предусмотренных договором прав на 
потоки денежных средств от этого актива либо 
когда она передает права на получение потоков 
денежных средств от этого актива в результате 
сделки, в которой другой стороне передаются 
практически все риски и выгоды, связанные с 
правом собственности на этот финансовый актив, 
или в которой Группа ни передает, ни сохраняет 
практически все риски и выгоды, связанные 
с правом собственности на этот финансовый 
актив, и не сохраняет контроль над данным 
финансовым активом.

Группа заключает сделки, по условиям которых 
передает признанные в отчете о финансовом 
положении активы, но при этом либо сохраняет 
за собой все или практически все риски и 
выгоды, связанные с правом собственности 
на переданные активы. В таких случаях не 
происходит прекращения признания в учете 
переданных активов.
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Финансовые обязательства

Группа прекращает признание финансового 
обязательства, когда договорные обязательства 
по нему исполняются, аннулируются или 
прекращаются. Группа также прекращает 
признание финансового обязательства, 
когда его условия модифицируются и 
величина денежных потоков по такому 
модифицированному обязательству существенно 
отличается, и в возникающее этом случае новое 
финансовое обязательство, основанное на 
модифицированных условиях, признается по 
справедливой стоимости.
При прекращении признания финансового 
обязательства разница между погашенной 
балансовой стоимостью и уплаченным 
возмещением (включая любые переданные 
неденежные активы или принятые на себя 
обязательства) признается в составе прибыли 
или убытка.

(V). Взаимозачет активов и обязательств

Финансовые активы и обязательства 
взаимозачитываются и представляются в 
консолидированном отчете о финансовом 
положении в нетто-величине только тогда, 
когда Группа в настоящий момент имеет 
обеспеченное юридической защитой право 
осуществить взаимозачет признанных сумм 
и намерена либо произвести расчет по ним 
на нетто-основе, либо реализовать актив и 
исполнить обязательство одновременно; и 
данное право  является юридически исполнимым 
как в ходе обычной деятельности, так и в случае 
неисполнения обязательства, несостоятельности 
или банкротства Группы или кого-либо из 
контрагентов.

(i). Непроизводные финансовые активы

Учетная политика, применимая с 1 января 
2018 года

Финансовые инструменты и активы по договору

Группа признает оценочные резервы под 
убытки в отношении ОКУ по:

• финансовым активам, оцениваемым по 
амортизированной стоимости;

• инвестициям в долговые инструменты, 
оцениваемым по справедливой стоимости 
через прочий совокупный доход; и

• активам по договору.

Группа признает оценочные резервы под 
ожидаемые кредитные убытки в сумме, равной 
ожидаемым кредитным убыткам за весь срок, 
за исключением следующих инструментов, 
по которым сумма резерва будет равна 
12-месячным ожидаемым кредитным убыткам:

• долговые ценные бумаги, если было 
определено, что они имеют низкий 
кредитный риск по состоянию на отчетную 
дату; и 

• торговая дебиторская задолженность 
по операциям международного 
неэквивалентного обмена, по которой 

кредитный риск (т.е. риск наступления 
дефолта на протяжении ожидаемого 
срока действия финансового инструмента) 
не повысился существенно с момента 
первоначального признания; 

• прочие долговые ценные бумаги и остатки по 
банковским счетам, по которым кредитный 
риск (т.е. риск наступления дефолта на 
протяжении ожидаемого срока действия 
финансового инструмента) не повысился 
существенно с момента первоначального 
признания.

в течение срока аренды таким образом, 
чтобы периодическая ставка процента 
по непогашенному остатку обязательства 
оставалась постоянной. 

Оценочные резервы под убытки в отношении 
торговой дебиторской задолженности и активов 
по договору, за исключением – торговая 
дебиторская задолженность по операциям 
международного неэквивалентного обмена, 
всегда будут оцениваться в сумме, равной 
ожидаемым кредитным убыткам за весь срок.

При оценке, имело ли место значительное 
повышение кредитного риска по финансовому 
активу с момента первоначального 
признания, и при оценке ОКУ Группа 
анализирует обоснованную и подтверждаемую 

информацию, которая уместна и доступна без 
чрезмерных затрат или усилий.  Это включает 
как количественную, так и качественную 
информацию и анализ, основанный на 
прошлом опыте Группы и обоснованной оценке 
кредитного качества и включает прогнозную 
информацию.

Группа делает допущение, что кредитный 
риск по финансовому активу значительно 
повысился, если он просрочен более, чем на 
срок от 7 до 30 дней, в зависимости от вида 
финансового актива:

• банковские кредиты и долговые ценные 
бумаги –просрочены на 7 дней;

• прочие банковские активы – просрочены на 
30 дней;

• снижение внешнего кредитного рейтинга 
более чем на две позиции. 

Финансовый актив относится Группой к 
финансовым активам, по которым наступило 
событие дефолта, в следующих случаях:

• маловероятно, что кредитные обязательства 
заемщика перед Группой будут погашены 
в полном объеме без применения Группой 
таких действий, как реализация обеспечения 
(при его наличии); 

• финансовый актив просрочен более, чем на 
90 дней, за исключением  торговой 
дебиторской задолженности по операциям 
международного неэквивалентного обмена;

• по  торговой дебиторской задолженности 
по операциям международного 
неэквивалентного обмена – произошедший 
дефолт страны.

Группа считает, что долговая ценная бумага 
имеет низкий кредитный риск, если кредитный 
рейтинг по ней соответствует общепринятому в 
мире определению рейтинга «инвестиционное 
качество». Группа рассматривает его равным 
ВВВ- или выше по оценкам рейтингового 
агентства «Standard &Poor’s» или Вaa3 или выше 
по оценкам рейтингового агентства «Moody’s».
Ожидаемые кредитные убытки за весь срок 
(«ОКУ за весь срок») определяются как ОКУ в 
результате всех возможных событий дефолта по 
финансовому инструменту на протяжении всего 
ожидаемого срока его действия.

12-месячные ОКУ представляют собой ту часть 
ОКУ, которая возникает в результате событий 
дефолта, которые возможны в течение 12 

месяцев после отчетной даты (или более 
короткого периода, если ожидаемый срок 
действия финансового инструмента меньше 12 
месяцев).

Максимальный период рассматривается, 
когда ОКУ оцениваются за максимальный 
предусмотренный договором период, на 
протяжении которого Группа подвержена 
кредитному риску.

Оценка ОКУ

Ожидаемые кредитные убытки представляют 
собой расчетную оценку кредитных убытков, 
взвешенных по степени вероятности наступления 
дефолта. Кредитные убытки оцениваются 
как приведенная стоимость всех ожидаемых 
недополучений денежных средств (т.е. разница 
между денежными потоками, причитающимися 
Группе в соответствии с договором, и денежными 
потоками, которые Группа ожидает получить).

ОКУ дисконтируются по эффективной ставке 
процента данного финансового актива.

Кредитно-обесцененные финансовые активы

На каждую отчетную дату Группа проводит 
оценку финансовых активов, учитываемых 
по амортизированной стоимости, и долговых 
финансовых активов, учитываемых по 
справедливой стоимости через прочий 
совокупный доход, на предмет их кредитного 
обесценения. Финансовый актив является 
«кредитно-обесцененным», когда происходит 
одно или несколько событий, которые оказывают 
негативное влияние на расчетные будущие 
потоки денежных средств по такому финансовому 
активу.

Подтверждением кредитного обесценения 
финансового актива являются, в частности, 
следующие наблюдаемые данные:

• значительные финансовые затруднения 
заемщика или эмитента;

• приостановка начисления процентов, 
уменьшение ставки вознаграждения по 
финансовому активу;

• списание всей или части основной суммы 
долга, начисленного вознаграждения или его 
части;

• продажа финансового актива с существенной 
скидкой от его номинальной стоимости или 
цены покупки;

(л) Обесценение активов 
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• нарушение условий договора, такое как 
дефолт или просрочка платежа более, чем на 
90 дней;

• реструктуризация Группой кредита или 
авансового платежа на условиях, которые 
в иных обстоятельствах она бы не 
рассматривала;

• возникновение вероятности банкротства или 
иной финансовой реорганизации заемщика.

Представление оценочного резерва под 
ожидаемые кредитные убытки в отчете о 
финансовом положении

Оценочные резервы под убытки по финансовым 
активам, оцениваемым по амортизированной 
стоимости, вычитаются из валовой балансовой 
стоимости данных активов. 

Применительно к долговым ценным бумагам, 
оцениваемым по справедливой стоимости через 
прочий совокупный доход, оценочный резерв 
под убытки начисляется в составе прибыли 
или убытка и отражается в составе прочего 
совокупного дохода.

Списание
Полная балансовая стоимость финансового 
актива списывается, когда у Группы нет 
оснований ожидать возмещения финансового 
актива в полной сумме или его части.  Группа 
не ожидает значительного возмещения 
списанных сумм. Однако списанные финансовые 
активы могут продолжать оставаться объектом 
правоприменения в целях обеспечения 
соответствия процедурам Группы в отношении 
возмещения причитающихся сумм.

Учетная политика, применявшаяся до 1 
января 2018 года

Непроизводные финансовые активы

Финансовые активы, не классифицированные как 
оцениваемые по справедливой стоимости через 
прибыль или убыток, оценивались на каждую 
отчетную дату для определения, существует ли 
объективное свидетельство обесценения. 

Объективным свидетельством того, что 
финансовые активы обесценены, являются:

• дефолт или просрочка со стороны должника;
• реструктуризация задолженности перед 

Группой на условиях, которые в ином случае 
Группой не рассматривались бы;

• признаки того, что должник или эмитент 
начнет процедуру банкротства;

• негативные изменения статуса платежа со 
стороны заемщика или эмитента; 

• исчезновение активного рынка для 
ценной бумаги в результате финансовых 
затруднений; или

• наблюдаемые данные, указывающие на 
то, что имело место поддающееся оценке 
уменьшение величины ожидаемых потоков 
денежных средств от группы финансовых 
активов.

Финансовые активы, оцениваемые по 
амортизированной стоимости

Признаки, свидетельствующие об обесценении 
таких активов, Группа анализирует свидетельство 
обесценения по этим финансовым активам как 
на уровне отдельного актива, так и на групповом 
уровне. Все индивидуально значительные 
активы оцениваются на предмет обесценения 
на индивидуальной основе.  Те из них, в 
отношении которых не выявлено обесценение 
на уровне отдельного актива, совместно 
оцениваются на предмет обесценения, которое 
уже возникло, но еще не идентифицировано. 
Активы, индивидуально не значительные, 
оцениваются на предмет обесценения на 
групповой основе. Оценка на групповой основе 
проводится по группам активов с аналогичными 
характеристиками риска. 

При оценке обесценения на уровне группы 
активов Группа использует исторические 
тренды вероятности возникновения убытков, 
сроки восстановления и суммы понесенных 
убытков, скорректированные с учетом суждений 
руководства о том, являются ли текущие 
экономические и кредитные условия таковыми, 
что фактические убытки, возможно, окажутся 
больше или меньше ожидаемых исходя из 
исторических тенденций убытков.

Сумма убытка от обесценения рассчитывается 
как разница между балансовой стоимостью 
актива и приведенной стоимостью ожидаемых 
будущих денежных потоков, дисконтированных 
по первоначальной эффективной ставке 
процента этого актива. Убытки признаются 
в составе прибыли или убытка за период и 
отражаются на счете резерва под обесценение. 
Если Группа считает, что перспективы 
возмещения актива не являются реалистичными, 
соответствующие суммы списываются. Проценты 

на обесценившийся актив продолжают 
начисляться через отражение «высвобождения 
дисконта». В случае наступления какого-либо 
последующего события, которое приводит к 
уменьшению величины убытка от обесценения и 
это уменьшение может быть объективно связано 
с событием, произошедшим после того, как 
обесценение было признано, восстановленная 
сумма, ранее отнесенная на убыток от 
обесценения, отражается в составе прибыли или 
убытка за период.

Инвестиционные ценные бумаги, имеющиеся в 
наличии для продажи

Убытки от обесценения инвестиционных ценных 
бумаг признаются посредством реклассификации 
в состав прибыли или убытка за период суммы 
убытков, накопленных в резерве изменений 
справедливой стоимости в составе капитала. 
Сумма накопленного убытка от обесценения, 
исключенная из капитала и признанная в 
составе прибыли или убытка, представляет собой 
разницу между затратами на приобретение 
актива (за вычетом полученных выплат основной 
суммы и амортизации) и текущей справедливой 
стоимостью, за вычетом убытка от обесценения 
этого финансового актива, ранее признанного 
в составе прибыли или убытка. Изменения, 
возникшие в начисленных резервах под 
обесценение в связи с применением метода 
эффективной ставки процента, отражаются 
в качестве компонента процентного дохода. 
В случае если в последующем периоде 
справедливая стоимость обесцененной 
долговой ценной бумаги, имеющейся в 
наличии для продажи, возрастет, и увеличение 
может быть объективно связано с событием, 
произошедшим после признания убытка от 
обесценения в составе прибыли или убытка, 
убыток от обесценения восстанавливается, 
и восстановленная величина признается в 
составе прибыли или убытка. Однако любое 
последующее восстановление справедливой 
стоимости обесцененной долевой ценной бумаги, 
имеющейся в наличии для продажи, признается в 
составе прочего совокупного дохода.

Объекты инвестиций, учитываемых методом 
долевого участия

Обесценение в отношении инвестиций, 
учитываемых методом долевого участия, 
оцениваются путем сравнения возмещаемой 
стоимости инвестиции и ее балансовой 
стоимости. Убыток от обесценения признается 

в составе прибыли или убытка и подлежит 
восстановлению в случае благоприятных 
изменений в оценках, используемых при 
определении возмещаемой стоимости.

(II). Нефинансовые активы

Балансовая стоимость нефинансовых активов 
Группы, за исключением инвестиционной 
недвижимости, запасов и отложенных налоговых 
активов, анализируется на каждую отчетную 
дату для того, чтобы определить, существуют ли 
признаки их обесценения. При наличии любого 
такого признака рассчитывается возмещаемая 
стоимость соответствующего актива. В 
отношении гудвила и тех нематериальных 
активов, которые имеют неопределенный срок 
полезного использования или еще не готовы 
к использованию, возмещаемая стоимость 
рассчитывается каждый год в одно и то же время. 
 
Для целей проведения проверки на предмет 
обесценения активы, которые не могут быть 
проверены по отдельности, объединяются 
в наименьшую группу, которая генерирует 
приток денежных средств в результате 
продолжающегося использования 
соответствующих активов, в значительной 
степени независимый от других активов или 
единиц, генерирующих потоки денежных 
средств. При условии выполнения ограничения 
касательно того, что уровень тестирования 
не может быть выше уровня операционных 
сегментов, для целей проведения проверки 
на предмет обесценения гудвила те ЕГДС, на 
которые был распределен гудвил, объединяются 
таким образом, чтобы проверка на предмет 
обесценения проводилась на самом нижнем 
уровне, на котором гудвил контролируется 
для целей внутренней отчетности. Гудвил, 
приобретенный в сделке по объединению 
бизнеса, распределяется на группы ЕГДС, 
которые, как ожидается, выиграют от эффекта 
синергии при этом объединении бизнеса.
Корпоративные активы Группы не генерируют 
отдельные денежные потоки и ими пользуются 
более одной ЕГДС.  Стоимость корпоративных 
активов распределяется между ЕГДС на разумной 
и последовательной основе и проверка их 
на обесценение осуществляется в рамках 
тестирования той ЕГДС, на которую был 
распределен соответствующий корпоративный 
актив. 

Возмещаемая стоимость актива или ЕГДС, 
представляет собой наибольшую из двух 
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величин: ценности использования этого актива 
(этой единицы) и его (ее) справедливой стоимости 
за вычетом расходов на продажу.  При оценке 
ценности от использования, будущие денежные 
потоки дисконтируются до приведенной 
стоимости по ставке дисконтирования до 
налогообложения, которая отражает текущую 
рыночную оценку временной стоимости денег и 
риски, присущие активу или ЕГДС.

Убытки от обесценения признаются в случаях, 
когда балансовая стоимость актива или ЕГДС, к 
которой этот актив относится, превышает его 
возмещаемую стоимость.

Убытки от обесценения признаются в составе 
прибыли или убытка за период. Убытки от 
обесценения ЕГДС сначала относятся на 
уменьшение балансовой стоимости гудвила, 
распределенного на соответствующую ЕГДС 
(или группу ЕГДС), а затем пропорционально 

на уменьшение балансовой стоимости других 
активов в составе этой ЕГДС (группы ЕГДС).

Суммы, списанные на убыток от обесценения 
гудвила, не восстанавливаются. В отношении 
прочих активов, на каждую отчетную дату 
проводится анализ убытка от их обесценения, 
признанного в одном из прошлых периодов, с 
целью выявления признаков того, что величину 
этого убытка следует уменьшить или что его 
более не следует признавать.  Суммы, списанные 
на убытки от обесценения, восстанавливаются 
в том случае, если произошли изменения 
в оценках, использованных при расчете 
возмещаемой величины. Убыток от обесценения 
восстанавливается только в пределах суммы, 
позволяющей восстановить стоимость активов 
до их балансовой стоимости, по которой они 
бы отражались (за вычетом накопленных сумм 
амортизации), если бы не был признан убыток от 
обесценения.

Резерв признается в том случае, если в 
результате прошлого события у Группы возникло 
правовое обязательство или обязательство, 
обусловленное сложившейся практикой, 
величину которого можно надежно оценить, 
и вероятен отток экономических выгод для 
урегулирования данного обязательства.

Величина резерва определяется путем 
дисконтирования ожидаемых денежных потоков 
по доналоговой ставке, которая отражает 
текущие рыночные оценки временной стоимости 
денег и рисков, присущих данному обязательству. 
Суммы, отражающие амортизацию дисконта, 
признаются в качестве финансовых расходов.

(I). Краткосрочные вознаграждения

При определении величины обязательства в 
отношении краткосрочных вознаграждений 
работникам дисконтирование не применяется и 
соответствующие расходы признаются по мере 
оказания услуг работниками. В отношении сумм, 
ожидаемых к выплате в рамках краткосрочного 
плана выплаты денежных премий или участия 
в прибыли, признается обязательство, если 
у Группы есть существующее юридическое 
либо обусловленное сложившейся практикой 
обязательство по выплате соответствующей 
суммы, возникшее в результате оказания услуг 
работниками в прошлом, и величину этого 
обязательства можно надежно оценить.

(II). Планы с установленными взносами

Планом с установленными взносами считается 
план вознаграждений работникам по окончании 
трудовой деятельности на предприятии, по 
условиям которого предприятие осуществляет 
фиксированные взносы в отдельную 
организацию (или фонд) и не несет каких-
либо юридических или обусловленных 
сложившейся практикой обязательств по 
уплате дополнительных сумм. Обязательства 
по осуществлению взносов в Единый 
накопительный пенсионный фонд РК (далее, АО 
«ЕНПФ»), признаются в качестве расходов по 
вознаграждениям работникам в составе прибыли 
или убытка за те периоды, в которых работники 
оказывали соответствующие услуги. 

(III). Планы с установленными выплатами

План с установленными выплатами 
представляет собой план вознаграждений 
работникам по окончании их трудовой 
деятельности на предприятии, отличный от 
плана с установленными взносами. Нетто-
величина обязательства Группы в отношении 
пенсионных планов с установленными 
выплатами рассчитывается отдельно по каждому 
плану путем оценки сумм будущих выплат, 
право на которые работники заработали в 
текущем и прошлых периодах. Определенные 
таким образом суммы дисконтируются до их 
приведенной величины и при этом справедливая 
стоимость любых активов плана вычитаются. В 
качестве ставки дисконтирования обязательств 
используется рыночная доходность на конец 
отчетного периода государственных облигаций, 
срок погашения которых приблизительно 
равен сроку действия соответствующих 
обязательств Группы и которые выражены в той 
же валюте, в которой ожидается выплата этих 
вознаграждений. 

Данные расчеты производятся ежегодно 
квалифицированным актуарием, применяющим 
метод прогнозируемой условной единицы. 
Когда в результате проведенных расчетов 
для Группы получается потенциальный 
актив, признанный актив ограничивается 
приведенной (дисконтированной) величиной 
экономических выгод, доступных в форме 
будущего возврата средств из соответствующего 
плана, либо в форме снижения сумм 
будущих взносов в этот план. При расчете 
приведенной (дисконтированной) величины 
экономических выгод учитываются все 
требования по обеспечению минимальной 
суммы финансирования, применимые к любому 
из планов Группы. Экономическая выгода 
считается доступной Группе, если Группа может 
ее реализовать в течение срока действия 
соответствующего плана или при осуществлении 
окончательных расчетов по обязательствам 
плана.

Переоценки чистого обязательства плана с 
установленными выплатами, включающие 
актуарные прибыли и убытки, доход на активы 
плана (за исключением процентов) и эффект 
применения предельной величины активов 

(за исключением процентов при их наличии) 
признаются немедленно в составе прочего 
совокупного дохода. Группа определяет чистую 
величину процентных расходов (доходов) на 
чистое обязательство (актив) плана за период 
путем применения ставки дисконтирования, 
используемой для оценки обязательства плана с 
установленными выплатами на начало годового 
периода, к чистому обязательству (активу) плана 
на эту дату с учетом каких-либо изменений 
чистого обязательства (актива) плана за период 
в результате взносов и выплат. Чистая величина 
процентов и прочие расходы, относящиеся 
к планам с установленными выплатами, 
признаются в составе прибыли или убытка.
В случае изменения выплат в рамках плана или 
его секвестра, возникшее изменение в выплатах, 
относящееся к услугам прошлых периодов, или 
прибыль или убыток от секвестра признаются 
немедленно в составе прибыли или убытка. 
Группа признает прибыль или убыток от расчета 
по обязательствам плана, когда этот расчет 
происходит.

(IV). Прочие долгосрочные вознаграждения 
работникам

Нетто-величина обязательства Группы в 
отношении долгосрочных вознаграждений 
работникам, отличных от выплат по пенсионным 
планам, представляет собой сумму будущих 
вознаграждений, право на которые работники 
заработали в текущем и прошлых периодах. 
Эти будущие вознаграждения дисконтируются с 
целью определения их приведенной величины, 
при этом справедливая стоимость любых 
относящихся к ним активов вычитается. В 
качестве ставки дисконтирования обязательств 
используется рыночная доходность на конец 
отчетного периода государственных облигаций, 
срок погашения которых приблизительно 
равен сроку действия соответствующих 
обязательств Группы и которые выражены в 
той же валюте, в которой ожидается выплата 
этих вознаграждений. Расчеты производятся 
с использованием метода прогнозируемой 
условной единицы. Переоценки признаются в 
составе прибыли или убытка за тот период, в 
котором они возникают. 

(м) Резервы

(н) Вознаграждение работникам
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Акционерный капитал 

Обыкновенные акции классифицируются как 
собственный капитал. Затраты, непосредственно 
связанные с выпуском обыкновенных акций и 
опционов на акции, признаются как уменьшение 
капитала за вычетом любых налоговых эффектов.

В случае выкупа Группой собственных 
акций уплаченная сумма, включая затраты, 
непосредственно связанные с данным выкупом, 
отражается в консолидированной финансовой 
отчетности как уменьшение капитала, за вычетом 
любых налоговых эффектов. Выкупленные акции 
классифицируются как собственные акции и 
отражаются в составе резерва собственных 
акций.  В случае продажи или последующего 
перевыпуска собственных акций полученные 
суммы отражается как увеличение капитала и 
возникающие в результате данной операции 
прибыль или убыток отражаются как увеличение 
дополнительно оплаченного капитала.

Фонды, отражаемые в составе капитала

Фонды, отражаемые в составе капитала 
(прочего совокупного дохода) в 
консолидированном отчете Группы о 

финансовом положении, включают следующие 
компоненты: 

• Резерв по переоценке инвестиций, 
имеющихся в наличии для продажи, отражает 
изменения в справедливой стоимости 
инвестиций, имеющихся в наличии для 
продажи.

• Резервный фонд включает средства, 
переведенные из нераспределенного дохода 
на основании решения Акционера и не 
подлежат распределению в виде дивидендов. 

Дивиденды

Дивиденды признаются как обязательства и 
вычитаются из суммы капитала на отчетную 
дату только в том случае, если они были 
объявлены до отчетной даты включительно. 
Информация о дивидендах раскрывается в 
консолидированной финансовой отчетности, 
если они были рекомендованы до отчетной 
даты, а также рекомендованы или объявлены 
после отчетной даты, но до даты утверждения 
консолидированной финансовой отчетности к 
выпуску.

(о) Собственный капитал

Расход по подоходному налогу включает в себя 
текущий подоходный налог и отложенный налог 
и отражается в составе прибыли или убытка за 
период за исключением той их части, которая 
относится к сделке по объединению бизнеса или 
к операциям, признаваемым непосредственно 
в составе собственного капитала или в составе 
прочего совокупного дохода.

(I). Текущий налог

Текущий подоходный налог представляет 
собой сумму налога, которая, как ожидается, 
будет уплачена или возмещена в отношении 
налогооблагаемой прибыли или налогового 
убытка за год, и которая рассчитана на основе 
налоговых ставок, действующих или по существу 
действующих по состоянию на отчетную 
дату, а также корректировки по подоходному 
налогу прошлых лет. В расчет обязательства по 
текущему подоходному налогу также включается 

величина налогового обязательства, возникшего 
в связи дивидендами.

(II). Отложенный налог

Отложенный налог признается в отношении 
временных разниц, возникающих между 
балансовой стоимостью активов и обязательств, 
определяемой для целей их отражения в 
консолидированной финансовой отчетности, 
и их налоговой базой. Отложенный налог не 
признается в отношении следующих временных 
разниц: 

• разницы, связанные с отражением гудвила 
при первоначальном признании, и не 
уменьшающие налогооблагаемую базу;

• разницы, возникающие при первоначальном 
признании активов и обязательств в 
результате осуществления сделки, не 
являющейся сделкой по объединению 

бизнеса и не оказывающей влияния ни на 
бухгалтерскую, ни на налогооблагаемую 
прибыль или налоговый убыток; и 

• временные разницы, связанные с 
инвестициями в дочерние, ассоциированные 
предприятия и совместную деятельность, 
в той мере, в которой Группа имеет 
возможность контролировать время 
реализации указанных разниц и существует 
уверенность в том, что они не будут 
реализованы в обозримом будущем. 

Отложенные налоговые активы признаются 
в отношении неиспользованных налоговых 
убытков, неиспользованных налоговых кредитов 
и вычитаемых временных разниц только в той 
мере, в какой вероятно получение будущей 
налогооблагаемой прибыли, за счет которой 
они могут быть реализованы. Величина будущей 
налогооблагаемой прибыли определяется 
на основе величины соответствующих 
налогооблагаемых временных разниц к 
восстановлению. При отсутствии достаточной 
суммы соответствующих налогооблагаемых 
временных разниц для признания отложенного 
налогового актива в полном размере, 
дополнительно принимается во внимание 
будущая налогооблагаемая прибыль, которая 
определяется отдельно для каждого дочернего 
предприятия Группы на основе его бизнес-
планов. Величина отложенных налоговых 
активов анализируется по состоянию на каждую 
отчетную дату и уменьшается в той мере, в 
которой реализация соответствующих налоговых 
выгод более не является вероятной. Подобные 
списания подлежат восстановлению в случае 
повышения вероятности наличия будущей 
налогооблагаемой прибыли.
Непризнанные отложенные налоговые активы 
повторно оцениваются на каждую отчетную дату 
и признаются в той мере, в которой становится 
вероятным, что будущая налогооблагаемая 
прибыль позволит возместить этот отложенный 
налоговый актив

Величина отложенного налога определяется 
исходя из налоговых ставок, которые 
будут применяться в будущем, в момент 
восстановления временных разниц, основываясь 
на действующих или по существу введенных в 
действие законах по состоянию на отчетную дату.
Оценка отложенного налога отражает налоговые 
последствия, которые зависят от способа, 
которым Группа планирует на конец отчетного 
периода возместить или погасить балансовую 
стоимость активов и обязательств. Отложенные 

налоговые активы и обязательства зачитываются 
в том случае, если имеется юридически 
закрепленное право проводить зачет текущих 
налоговых активов против текущих налоговых 
обязательств и эти активы и обязательства 
относятся к налогам на прибыль, взимаемым 
одним и тем же налоговым органом с одного и 
того же налогооблагаемого предприятия, либо с 
разных налогооблагаемых предприятий, но эти 
предприятия намерены урегулировать текущие 
налоговые обязательства и активы на нетто-
основе или реализация налоговых активов этих 
предприятий будет осуществлена одновременно 
с погашением их налоговых обязательств.

В соответствии с требованиями налогового 
законодательства Республики Казахстан 
компания Группы не может зачитывать свои 
налоговые убытки и активы по текущему 
подоходному налогу против налоговых прибылей 
и обязательств по текущему подоходному налогу 
других компаний Группы. Кроме того, налоговая 
база определяется по каждому основному виду 
деятельности Группы в отдельности. Поэтому 
налоговые убытки и налогооблагаемая прибыль 
по разным видам деятельности взаимозачету не 
подлежат.

При определении величины текущего и 
отложенного подоходного налога Группа 
учитывает влияние неопределенных налоговых 
позиций и возможность доначисления 
налогов и начисления штрафов и пеней за 
несвоевременную уплату налога. Основываясь на 
результатах своей оценки целого ряда факторов, 
а также на трактовке казахстанского налогового 
законодательства и опыте прошлых лет, 
руководство Группы полагает, что обязательства 
по уплате налогов за все налоговые периоды, 
за которые налоговые органы имеют право 
проверить полноту расчетов с бюджетом, 
отражены в полном объеме. Данная оценка 
основана на расчетных оценках и допущениях 
и может предусматривать формирование ряда 
профессиональных суждений относительно 
влияния будущих событий. С течением времени 
в распоряжение Группы может поступать 
новая информация, в связи с чем у Группы 
может возникнуть необходимость изменить 
свои суждения относительно адекватности 
существующих обязательств по уплате налогов. 
Подобные изменения величины обязательств 
по уплате налогов повлияют на сумму налога за 
период, в котором данные суждения изменились.

(п) Подоходный налог
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Доходы, расходы и активы признаются за 
вычетом суммы НДС, за исключением:
Когда НДС, понесенный при приобретении 
активов или услуг, не подлежит возмещению 
у налоговых органов, в этом случае НДС 
признается как часть стоимости приобретения 
актива или часть статьи расхода, в зависимости 
от обстоятельств;

Суммы дебиторской и кредиторской 
задолженности учтены вместе с НДС.

Сумма НДС к возмещению или к уплате 
в налоговые органы включена в состав 
дебиторской или кредиторской задолженности 
в консолидированном отчете о финансовом 
положении. 

НДС к возмещению относится к приобретениям, 
не оплаченным по состоянию на отчетную дату. 
НДС к получению может быть взят в зачет с 
НДС к уплате, а также по требованию компании 
НДС к получению может быть возвращен 
деньгами от налоговых органов государства. В 
случае, если согласно нормам существующего 
налогового законодательства возмещение 
или зачет НДС к возмещению откладывается 
на следующие 12 (двенадцать) месяцев после 
отчетной даты, то такой НДС к возмещению 
переводится в долгосрочные активы. В случае 
невозмещаемости, НДС к возмещению относится 
на расходы в консолидированном отчете о 
прибыли или убытке, и прочем совокупном 
доходе.

Группа должна оценить величину отложенной 
выручки от продажи марок, которые были 
проданы, но еще не используются клиентами. 
Компания применяет модель, основанную 
на исторических цифрах, для учета влияния 
на выручку от продажи марок. Кроме этого, 
Группа обрабатывает большие объемы 
международной корреспонденции и крупные 

партии посылок, направляемых иностранным 
почтовым операторам и получаемых от 
иностранных почтовых операторов. Хотя 
чистые непогашенные позиции по начислениям 
отражают нашу наилучшую оценку, исходя из 
применяемых допущений, суммы окончательных 
расчетов могут отклоняться от незакрытых 
позиций.

Субсидии, предоставляемые для покрытия 
понесённых Группой расходов, признаются 
в составе прибыли или убытка за период на 

систематической основе в качестве уменьшения 
соответствующих расходов в тех же периодах, в 
которых они были признаны

В результате перехода на МСФО (IFRS) 9 Группа 
изменила порядок представления определенных 
статей в основных отчетах консолидированной 
финансовой отчетности. Представление 
сравнительных данных также изменено 
соответствующим образом согласно порядку 
представления информации в текущем периоде.

Влияние основных изменений на 
порядок представления информации в 
консолидированном отчете о финансовом 
положении приведено в Примечании 2(д).

Влияние основных изменений на 
порядок представления информации в 

консолидированном отчете о финансовом 
положении по состоянию на 31 декабря 2017 
года следующее:

• Статья «Инвестиционные ценные 
бумаги, имеющиеся в наличии для 
продажи» представлена в составе статьи 
«Инвестиционные ценные бумаги».

Влияние вышеуказанных изменений на 
порядок представления информации в 
консолидированном отчете о финансовом 
положении в обобщенном виде представлено в 
таблице ниже:

Новые стандарты и разъяснения, еще не 
принятые к использованию

Два новых стандарта вступают в силу в 
отношении годовых периодов, начинающихся 
после 1 января 2019 года, с возможностью их 
досрочного применения. Однако Группа не 
применяла досрочно указанные новые стандарты 
и поправки к стандартам при подготовке данной 
консолидированной финансовой отчетности. 

Из тех стандартов, которые еще не вступили 
в силу, ожидается, что МСФО (IFRS) 16 окажет 
существенное влияние на финансовую 
отчетность Группы в периоде первоначального 
применения.

МСФО (IFRS) 16 «Аренда»

От Группы требуется применить МСФО 
(IFRS) 16 с 1 января 2019 года. По оценкам 
Группы, предполагаемое влияние 
первоначального применения МСФО (IFRS) 16 
на консолидированную финансовую отчетность 
Группы будет следующим.  Фактическое влияние 
применения стандартов на 1 января 2019 года 
может быть иным, поскольку новая учетная 
политика может меняться до тех пор, пока 
Группа не представит свою первую финансовую 
отчетность, включающую дату первоначального 
применения.

МСФО (IFRS) 16 вводит единую модель 

учета арендаторами договоров аренды, 
предполагающую их отражение на балансе 
арендатора. Согласно этой модели арендатор 
должен признавать актив в форме права 
пользования, представляющий собой право 
использовать базовый актив, и обязательство 
по аренде, представляющее собой обязанность 
осуществлять арендные платежи. Предусмотрены 
необязательные упрощения в отношении 
краткосрочной аренды и аренды объектов с 
низкой стоимостью. Для арендодателей правила 
учета в целом сохраняются – они продолжат 
классифицировать аренду на финансовую и 
операционную.

МСФО (IFRS) 16 заменяет существующее 
руководство в отношении аренды, в том 
числе МСФО (IAS) 17 «Аренда», Разъяснение 
КРМФО (IFRIC) 4 «Определение наличия в 
соглашении признаков аренды», Разъяснение 
ПКР (SIC) 15 «Операционная аренда – стимулы» и 
Разъяснение ПКР (SIC) 27 «Определение сущности 
операций, имеющих юридическую форму 
аренды».

В настоящее время Группа находится в 
процессе оценки возможного влияния нового 
стандарта на консолидированную финансовую 
отчетность. Фактическое влияние применения 
МСФО (IFRS) 16 на финансовую отчетность в 
период первоначального применения будет 
зависеть от будущих экономических условий, 
включая ставку привлечения Группой заемных 

Влияние основных изменений на порядок представления информации в консолидированном отчете о прибыли или убытке и 
прочем совокупном доходе за год, закончившийся 31 декабря 2017 года, следующее:

• Порядок представления процентных доходов был изменен таким образом, что процентные доходы по непроизводным 
долговым финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток, представлены отдельно 
в составе статьи «Чистая прибыль от операций с инвестиционными ценными бумагами, оцениваемыми по справедливой 
стоимости через прибыль или убыток».

(р) Налог на добавленную стоимость (НДС)

(с) Отложенная выручка и начисления по выручке

(т) Государственные субсидии

(у) Представление сравнительных данных

Активы Ранее представленные 
данные

Влияние реклассификации После
реклассификации

-

-

10,868,829

833,166

(10,868,829)

(833,166)

10,868,829

833,166

10,868,829

833,166

-

-

Инвестиционные ценные бумаги, имеющиеся в 
наличии для продажи

Инвестиционные ценные бумаги, имеющиеся в 
наличии для продажи

Инвестиционные ценные бумаги, находящиеся в 
собственности Группы, долгосрочная часть

Инвестиционные ценные бумаги, находящиеся в 
собственности Группы, краткосрочная часть

ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ 

КРАТКОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ 
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средств, действующую на 1 января 2019 года, 
от состава портфеля договоров аренды Группы 
на эту дату, актуальной оценки Группой того, 
намерена ли она реализовать свои права на 
продление аренды и того, какие из доступных в 
стандарте упрощений практического характера 
и освобождений от признания Группа решит 
применить.

Группа планирует первоначальное 
применение МСФО (IFRS) 16 на 1 января 2019 
года с использованием модифицированного 
ретроспективного подхода. 

Следовательно, суммарный эффект 
первоначального применения МСФО (IFRS) 
16 будет признан в качестве корректировки 
вступительной нераспределенной прибыли на 1 
января 2019 года без пересчета сравнительной 
информации.

При применении модифицированного 
ретроспективного подхода к договорам аренды, 
ранее классифицированным как договоры 
операционной аренды в соответствии с МСФО 
(IAS) 17, арендатор может выбрать для каждого 
договора аренды, применять при переходе 
или нет те или иные упрощения практического 
характера. Группа находится в процессе оценки 
возможного влияния использования упрощений 
практического характера.

Группа не обязана осуществлять какие-либо 
корректировки для договоров аренды, в которых 
она является арендодателем, за исключением 
случаев, когда она является промежуточным 
арендодателем по договору субаренды.

Группа находится в процессе первоначальной 
оценки возможного влияния принятия МСФО 
(IFRS) 16 на ее финансовую отчетность.

Другие стандарты и разъяснения к 
стандартам

Следующие поправки к стандартам и 
разъяснения, как ожидается, не окажут 
значительного влияния на консолидированную 
финансовую отчетность Группы:

• Разъяснение КРМФО (IFRIC) 23 
«Неопределенность в отношении правил 
исчисления подоходного налога»;

• «Условия о досрочном погашении 
с потенциальным отрицательным 
возмещением» (поправки к МСФО (IFRS) 9));

• «Долгосрочные вложения в ассоциированные 
или совместные предприятия» (поправки к 
МСФО (IAS) 28);

• «Поправки к плану, сокращение плана или 
урегулирование обязательств» (поправки к 
МСФО (IAS) 19);

• «Ежегодные усовершенствования МСФО, 
период 2015–2017 гг. – различные стандарты».

• «Поправки к ссылкам на Концептуальные 
основы финансовой отчетности в стандартах 
МСФО».

• МСФО (IFRS) 17 «Договоры страхования».
 

4	 ОСНОВНЫЕ	СРЕДСТВА	И	НЕМАТЕРИАЛЬНЫЕ	АКТИВЫ

Себестоимость

Накопленная 
амортизация 
и убыток от 
обесценения

Балансовая 
стоимость

Здания и 
сооружения

Здания и 
сооружения

Здания и 
сооружения

Земельные 
участки

Земельные 
участки

Земельные 
участки

Прочие 
основные 
средства

Прочие 
основные 
средства

Прочие 
основные 
средства

Промежуточный 
итог

Промежуточный 
итог

Промежуточный 
итог

Транспортные 
средства

Транспортные 
средства

Транспортные 
средства

Прочие 
основные 
средства

Прочие 
основные 
средства

Прочие 
основные 
средства

Нематериальные активы

Нематериальные активы

Нематериальные активы

Машины и 
оборудование

Машины и 
оборудование

Машины и 
оборудование

Незавершенное 
строительство

Незавершенное 
строительство

Незавершенное 
строительство

Итого

Итого

Итого

43,181,742

15,127,077

28,054,665

52,875,487

18,654,046

34,221,441

20,658,57837,261,260

57,919,838

10,797,315

4,471,306

3,142,032

7,009,289

-

-

-

-

(1,055,227)

(953,314)

(1,130,997)

(1,894,705)

(137,139)

(21,702)

(39,753)

(214,909)

88,796

30,679

33,250

144,676

2,821,492

1,538,351

1,283,141

3,552,971

1,675,070

1,877,901

1,806,3423,313,357

5,119,699

590,425

216,323

130,175

1,589,253

288,623

643

-

-

(147,569)

(80,247)

1,097

(22,525)

-

-

-

-

-

-

-

-

4,003,959

1,328,324

2,675,635

4,038,827

1,228,210

2,810,617

1,439,6903,316,872

4,756,562

3,887,278

236,232

223,486

1,795,382

(3,663,901)

(153,895)

-

(1,044,654)

(188,543)

(182,451)

(12,006)

(32,997)

-

-

-

-

34

-

-

4

455,453

21,565

433,888

96,070

21,565

74,505

21,10552,328

73,433

3,180,642

-

-

1,024,165

(3,539,036)

-

-

(1,044,654)

(989)

-

(460)

(2,148)

-

-

-

-

-

-

-

-

2,267,400

1,306,759

960,641

2,664,202

1,206,645

1,457,557

1,418,5851,978,074

3,396,659

705,064

236,232

223,486

761,372

(124,865)

(153,895)

-

-

(183,397)

(182,451)

(11,546)

(28,915)

-

-

-

-

-

-

-

-

1,281,106

-

1,281,106

1,278,555

-

1,278,555

-1,286,470

1,286,470

1,572

-

-

9,845

-

-

-

-

(4,157)

-

-

(1,934)

-

-

-

-

34

-

-

4

12,003,095

6,245,853

5,757,242

14,896,990

8,090,545

6,806,445

8,445,2477,934,461

16,379,708

3,145,180

2,111,384

1,276,663

3,089,361

179,237

138,043

-

14,596

(430,522)

(404,735)

(921,961)

(1,621,239)

-

-

-

-

-

-

-

-

9,585,002

3,504,515

6,080,487

11,704,931

4,339,030

7,365,901

4,882,0967,048,371

11,930,467

2,406,093

1,116,939

717,281

420,258

1,895

2,946

-

-

(288,059)

(285,370)

(174,215)

(194,722)

-

-

-

-

-

-

-

-

14,768,194

2,510,034

12,258,160

18,681,768

3,321,191

15,360,577

4,085,20315,648,199

19,733,402

768,339

790,428

794,427

115,035

3,194,146

12,263

-

1,030,058

(534)

(511)

(23,912)

(23,222)

(137,139)

(21,702)

(39,753)

(214,909)

88,762

30,679

33,250

144,672

На 1 января 2017 
года

На 1 января 2017 
года

На 1 января 2017 
года

На 31 декабря 
2017 года

На 31 декабря 
2017 года

На 31 декабря 
2017 года

На 31 декабря 
2018 

На 31 декабря 
2018 

На 31 декабря 
2018 года

Поступления 

Амортизация за год

Амортизация за год

Поступления 

Переводы 

Переводы 

Переводы 

Переводы 

Выбытия

Выбытия

Выбытия

Выбытия

Реклассификация 
в состав 
инвестиционной 
собственности

Реклассификация 
в состав 
инвестиционной 
собственности

Реклассификация 
в состав 
инвестиционной 
собственности

Реклассификация 
в состав 
инвестиционной 
собственности

Реклассификация 
из состава 
инвестиционной 
собственности

Реклассификация 
из состава 
инвестиционной 
собственности

Реклассификация 
из состава 
инвестиционной 
собственности

Реклассификация 
из состава 
инвестиционной 
собственности

тыс. тенге 

тыс. тенге 

тыс. тенге 
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Изменения оценок

В 2018 году Группа провела проверку 
эксплуатационной эффективности на одном 
из своих заводов, в результате которой были 
пересмотрены ожидаемые сроки полезного 
использования определенных объектов 
основных средств. В отношении зданий и 
сооружений, которые руководство прежде 
намеревалось эксплуатироватьв течение 60 лет, 
ожидания изменились, и теперь эти здания и 
сооружения предполагается эксплуатировать 
в течение106 лет с даты приобретения. 
В отношении машин и оборудования, 
которые руководство прежде намеревалось 
эксплуатироватьв течение срока от 2 до 25 лет, 
ожидания изменились, и теперь эти машины и 
оборудование предполагается эксплуатироватьв 
течение 2-30 лет с даты приобретения. 
В отношении транспортных средств, 

которые руководство прежде намеревалось 
эксплуатироватьв течение7-10 лет, ожидания 
изменились, и теперьэти транспортные средства 
предполагается эксплуатировать в течение 10-
14 лет. В отношении прочих основных средств, 
которые руководство прежде намеревалось 
эксплуатироватьв течение 2-10 лет, ожидания 
изменились, и теперь эти прочие основные 
средства предполагается эксплуатироватьв 
течение 10-13 лет с даты приобретения.

В результате, ожидаемые сроки полезного 
использования этих активов увеличились, а 
расчетная величина их остаточной стоимости 
уменьшилась. Влияние, оказанное данными 
изменениями на величину амортизационных 
отчислений в текущем и в будущих 
отчетных периодах, признаваемых в составе 
себестоимости продаж, отражено в следующей 
таблице:

В 2015 году Группа заключила договор со 
связанной стороной АО «Казахстанская Компания 
по Управлению Электрическими Сетями» на 
приобретение здания с прилегающим земельным 
участком в сумме 2,161,476 тыс. тенге, включая 
НДС, с отсрочкой платежа до 2027 года. При 
первоначальном признании Группа признала 
себестоимость здания, прилегающего земельного 
участка и связанных с приобретением здания 
прочих основных средств в размере 647,410 
тыс. тенге, 123,769 тыс. тенге и 84,833 тыс. тенге, 
соответственно, равную приведенной стоимости 
будущих контрактных денежных платежей. По 
состоянию на 31 декабря 2018 года, балансовая 
стоимость кредиторской задолженности за 
покупку указанных основных средств была равна 
996,318 тыс. тенге (31 декабря 2017 года: 1,057,181 
тыс. тенге) (Примечание 16).

В 2018 году Группа приобрела нематериальные 
активы, представленные лицензиями SAP и 
капитализацией сопутствующих затрат на 
интеграцию в размере 722,462 тыс. тенге и 25,012 
тыс. тенге соответственно, капитализацией 
затрат на самостоятельно созданное 
программное обеспечение «Управление 
логистическими потоками» в размере 458,984 
тыс. тенге, сертификацией собственного центра 
по обработке платежей в размере 100,000 тыс. 
тенге и прочими нематериальными активами в 
размере 282,795 тыс. тенге. 

В 2018 году Группа признала нематериальный 
актив по договору на аренду лицензий SAP, 
заключенный со связанной стороной ТОО 
«Самрук-Казына Бизнес Сервис». Арендная 
стоимость в соответствии с договором составляет 
722,462 тыс. тенге с отсрочкой платежа до 2021 
года. При первоначальном признании Группа 
признала нематериальный актив в размере 
454,137 тыс. тенге, равную приведенной 
стоимости будущих контрактных денежных 
платежей. По состоянию на 31 декабря 2018 года 
балансовая стоимость обязательства по аренде 
равна 478,479 тыс. тенге.

По состоянию на 31 декабря 2018 года 
валовая балансовая стоимость полностью 
самортизированных основных средств составила 
6,711,842 тыс. тенге (31 декабря 2017 года: 
7,010,860 тыс. тенге).

По состоянию на 31 декабря 2018 года основные 
средства балансовой стоимостью 950,751 тыс. 
тенге были заложены в качестве обеспечения 
по займам, полученным от Исламского банка 
развития (в 2017 году: 1,049,437 тыс. тенге).

В 2018 и 2017 годах Группа не капитализировала 
какие-либо затраты по займам.

(I). Сверка балансовой стоимости 

Инвестиционная собственность включает ряд объектов коммерческой недвижимости, которые сдаются в 
аренду третьим сторонам.

(II). Иерархия оценок справедливой 
стоимости

Справедливая стоимость инвестиционной 
недвижимости определялась внутренними 
специалистами по оценке.

Группа не имеет нерасторжимых договоров 
операционной аренды.

Общая величина дохода от аренды, признанная 
в составе прибыли или убытка за год, 
закончившийся 31 декабря 2018 года, составила 
523,039 тыс. тенге (2017 год: 544,399 тыс. тенге) 
(Примечание 19); прямые операционные 
расходы отсутствуют, за исключением расходов 
по амортизации и по налогу на собственность, 
согласно договорам аренды, обязательства по 
всем затратам на техническое обслуживание 
выполняются арендаторами.

По состоянию на 31 декабря 2018 года, на 
основании рыночных данных, имеющихся 
в распоряжении по недавним сделкам на 
рынке со схожими объектами коммерческой 
недвижимости, имеющими схожее 
местоположение и технические характеристики, 
справедливая стоимость инвестиционной 
недвижимости составляет 1,983,485 тыс. тенге 
и отнесена к Уровню 3 иерархии справедливой 
стоимости на основании исходных данных для 
примененных методов оценки (31 декабря 2017 
года: 1,758,673 тыс. тенге).

 2018 г.  2019 г.  2020 г.  2021 г.

 2,017,177  1,978,724  1,910,680  1,939,136 Уменьшение амортизационных расходов

5	 ИНВЕСТИЦИОННОЕ	ИМУЩЕСТВО

Себестоимость

Накопленная амортизация 

Примечание

Примечание

2018 г. 

2018 г. 

2017 г.

2017 г.

1,834,970

296,441

137,139

21,702

52,390

(88,796)

(30,679)

1,883,313

339,854

1,543,459

1,883,313

339,854

214,909

39,753

46,152

(144,676)

(33,250)

1,953,546

392,509

1,561,037

4

4

4

4

Остаток на 1 января

Остаток на 1 января

Реклассификация из состава основных средств

Реклассификация из состава основных средств

Амортизация за год

Реклассификация в состав основных средств

Реклассификация в состав основных средств

Остаток на 31 декабря 

Остаток на 31 декабря 

Балансовая стоимость по состоянию на 31 декабря

тыс. тенге 
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Торговая дебиторская задолженность включает следующее: Прочая дебиторская задолженность и прочие активы включают следующее:

Торговая дебиторская задолженность выражена в следующих валютах:

Анализ торговой дебиторской задолженности по срокам погашения по состоянию на 31 декабря 
представлен следующим образом:

Анализ прочей дебиторской задолженности по срокам погашения по состоянию на 31 декабря 
представлен следующим образом:Изменения в резерве под обесценение за год, закончившийся 31 декабря, представлены 

следующим образом:

6	 ТОРГОВАЯ	ДЕБИТОРСКАЯ	ЗАДОЛЖЕННОСТЬ 7	 ПРОЧАЯ	ДЕБИТОРСКАЯ	ЗАДОЛЖЕННОСТЬ	И	ПРОЧИЕ	АКТИВЫ

Торговая дебиторская 
задолженность

31 декабря 
2018 года

31 декабря 
2018 года

31 декабря 
2018 года

31 декабря 
2018 года

Итого

Итого

31 декабря
2017 года

31 декабря
2017 года

31 декабря
2017 года

31 декабря
2017 года

Не просрочен-
ная и не 
обесцененная

Не 
просроченная 

<30
дней

<30
дней

30-60
дней

30-60
дней

60-90
дней

60-90
дней

90-120
дней 

90-120
дней 

>120
дней

>120
дней

Просроченная, но не обесцененная

Просроченная

9,402,449 988,522

1,405,141

752,073

524,054

230,970

187,846

(1,634,715)

6,672,900

7,987,142

1,400,735

351,390

-

638,026

-

261,270

-

56,530

-

2,056,153

231,345

184,265

(117,235) 1,579,148

3,861,733

284,054

-

2,354,922

6,901,589

5,266,874

5,266,874

2,163,019

2,927,445

3,297,240

1,947,613

14,722

1,000,945

651

10,816

1,345

57,389

780

3,341,006

67,719

95,966
169,064

9,285,214

9,285,214

11,873,792 1,787,170

1,447,508

692,347

412,052

271,191

137,803

(810,113)

8,443,813

11,350,511

1,632,080

128,239

(523,281) 774,380 

2,908,087

496,772

411,306

182,687 

5,165,708

4,355,595

4,355,595

2,372,423

9,285,214

3,382,457

148,506
257,530

11,350,511

11,350,511

Торговая дебиторская задолженность Предоплаты

Долгосрочная

Прочая дебиторская задолженность и активы

Займы работникам

Депозит, ограниченный в использовании

Расходы будущих периодов

Минус: резерв по обесценению прочей дебиторской задолженности и 
прочих активов

СПЗ

2018 г.

2018 г.73,485На 1 января 2017 года  

117,235На 31 декабря 2017 года 

168,310На 1 января 2017 года 

Российский рубль

Минус: резерв под обесценение торговой дебиторской задолженности Суммы до выяснения и задолженность по ущербу, недостачам и 
хищениям 

Краткосрочная

Предоплата по подоходному налогу 

Дебиторская задолженность от продажи основных средств 

Соглашение о переуступке прав требования 

Итого

Итого

Тенге

2017 г.

2017 г.43,750Чистое создание резерва за год  

51,075Корректировка при первоначальном признании в соответствии с МСФО (IFRS) 9 

354,971Чистое создание резерва за год  

523,281На 31 декабря 2018 года 

Доллар США
Прочие валюты

Итого

Итого

тыс. тенге тыс. тенге 

тыс. тенге 

тыс. тенге 

тыс. тенге 

тыс. тенге 
тыс. тенге 

184  // 185ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ



KAZPOST І ГОДОВОЙ ОТЧЕТ І 2018

Изменения в резерве под обесценение за год, закончившийся 31 декабря, представлены 
следующим образом:

Запасы включают следующее:

Авансы 
уплаченные

Стадия 3
Суммы до выяснения и 
задолженность по ущербу, 
недостачам и хищениям

ИтогоЗаймы 
работникам 
и прочая 
дебиторская 
задолженность

1,505,409

(848,875)

52,347

-

129,306

785,840

810,113

14,409

66,756

31,452

1,634,715

30,455

(6,182)

66,756

(35,304)

-

6,565

-

1,446,497

(848,875)

2,156

8,721

23,061

112,74

710,363

755,600

8,721

14,340

-

1,559,238

51,419

(6,182)

На 1 января 2017 года 

Списание резерва при 
первоначальном применении 
МСФО (IFRS) 9

Чистое создание резерва за год

На 1 января 2018 года

На 31 декабря 2018 года

На 31 декабря 2017 года

Чистое создание резерва за год

Списание в течение года

тыс. тенге 

СОГЛАШЕНИЕ О ПЕРЕУСТУПКЕ ПРАВ ТРЕБОВАНИЯ

В 2017 году Группа заключила четырехсторонний договор (далее – «Договор») с АО «Дельта Банк»,
АО «Фонд национального благосостояния «Самрук-Қазына» (далее – «Самрук-Қазына») и
ТОО «Leader Invest Company» об уступке права требования (цессии) и перевода долга ТОО «Leader Invest 
Company» перед АО «Delta Bank» АО «Казпочта» в размере 3,150,077 тыс. тенге. По условиям Договора 
Самрук-Қазына является Вкладчиком банковского вклада в сумме 3,150,077 тыс. тенге, который является 
залогом исполнения обязательств ТОО «Leader Invest Company». С марта 2018 года, ТОО «Leader Invest 
Company» прекратило исполнение своих обязательств по погашению ежемесячных платежей, в связи с 
чем Группа, с одобрения Самрук-Қазына, решила о зачете суммы, отраженной на сберегательном счете 
Самрук-Қазына в размере 3,013,334 тыс. тенге, в счет погашения основной суммы долга ТОО «Leader 
Invest Company». Специализированный межрайонный экономический суд Акмолинской области принял 
решение за номером №1112-18-00-2 / 3248 от 17 октября 2018 года о взыскании суммы компенсации 
долга с ТОО «Leader Invest Company» в размере 182,687 тыс. тенге в пользу Группы. По состоянию на 
31 декабря 2018 года долг по основной сумме займа был полностью погашен, Группа ведет работу по 
взысканию комиссии в сумме 182,687 тыс. тенге. 

СУММЫ ДО ВЫЯСНЕНИЯ И ЗАДОЛЖЕННОСТЬ ПО УЩЕРБУ, НЕДОСТАЧАМ И ХИЩЕНИЯМ

По состоянию на 31 декабря, суммы до выяснения представляют задолженность по нарушениям, где 
подозреваемые и виновные лица неизвестны на отчётную дату, либо истинная природа этих сумм ещё 
не установлена Группой. Дебиторская задолженность по ущербу, недостачам и хищениям представляет 
собой убытки от хищений денежных средств и прочих активов, которые руководство Группы 
рассчитывает взыскать с подозреваемых и виновных лиц, в настоящее время находящихся в процессе 
административного разбирательства, под следствием или в процессе судебного разбирательства. Группа 
создала резерв на всю сумму таких убытков. Резервы под обесценение задолженности по ущербу, 
недостачам и хищениям будут сторнированы по мере возмещения виновными лицами причинённых 
Группе убытков. В случае если такие убытки не будут восстановлены, они будут списаны в соответствии с 
казахстанским законодательством.

МСФО (IFRS) 9.5.4.4 требует напрямую уменьшить валовую балансовую стоимость финансового актива, 
если уГруппы нет обоснованных ожиданий относительно возмещения финансового актива в полном 
объеме или его части. Поэтому, при переходе на МСФО (IFRS) 9 по состоянию на 1 января 2019 года, 

сомнительная дебиторская задолженность в размере 848,875 тыс. тенге была списана за счет резерва 
под обесценение, так как у руководства Компании нет оснований ожидать возмещения сомнительной 
дебиторской задолженности в полной сумме или ее части. 

ЗАЙМЫ РАБОТНИКАМ

В 2009-2014 годах Группа предоставила своим работникам беспроцентные займы, а также займы по 
ставке 6% годовых на приобретение жилья в связи с переездом головного офиса из Алматы в Астану. В 
2016 и 2017 года новые займы работникам Группа не предоставляла.  Займы должны быть погашены в 
течение 2019-2028 годов. 

Данные займы обеспечены залогом приобретенного жилья и привязаны к продолжающейся 
деятельности работников в Группе. При первоначальном признании займы были дисконтированы до 
своей справедливой стоимости. Сумма амортизации отсроченного вознаграждения отражена в составе 
финансовых затрат (Примечание 22), а процентный доход по займам отражен в консолидированном 
отчете о прибыли или убытке и прочем совокупном доходе как финансовый доход (Примечание 22).

По состоянию на 31 декабря 2018 года 8 займов, выданных работникам, просроченные на срок более 1 
года, отражены за вычетом резерва под обесценение в размере 31,452 тыс. тенге (31 декабря 2017 года: 
51,103 тыс. тенге.).

Руководство оценивает справедливую стоимость обеспечения по просроченным займам, выданным 
работникам в размере 80,109 тыс. тенге (31 декабря 2017 года: 66,860 тыс. тенге) в сумме, по меньшей 
мере равной балансовой стоимости этих просроченных займов по состоянию на отчетную дату. 

Справедливая стоимость обеспечения необесцененных и непросроченных займов работникам с чистой 
балансовой стоимостью 376,206 тыс. тенге (31 декабря 2017 года: 472,951 тыс. тенге) была оценена 
на дату выдачи кредитов и по состоянию на 31 декабря 2018 года была, по меньшей мере, равна 
балансовой стоимости этих займов.  Возвратность указанных займов зависит в большей степени от 
платежеспособности заемщиков, чем от стоимости обеспечения. 

8	 ЗАПАСЫ

31 декабря 
2018 года

31 декабря
2017 года

1,372,884

56,056

17,448

1,446,388

1,510,837

183,256

15,038

1,709,131

Материалы 

Почтовые марки

Потребительские товары

Итого

тыс. тенге 
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Инвестиционные ценные бумаги Группы включают следующее:

Инвестиционные ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которой 
отражаются в составе прочего совокупного дохода 

Инвестиционные ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которой 
отражаются в составе прибыли или убытка 

Инвестиционные ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи

Облигации местных финансовых организаций включают следующее:

9	 ИНВЕСТИЦИОННЫЕ	ЦЕННЫЕ	БУМАГИ

31 декабря 
2018 года

31 декабря 
2018 года

31 декабря 
2018 года

31 декабря 
2018 года

31 декабря
2017 года

31 декабря 
2018 года

Кредитный рейтинг

31 декабря
2017 года

-

-

11,701,995 

11,701,995

10,850,908

9,373,342 

694,849

9,480,325

1,533,762

687,908

2,221,670

1,477,566

694,849

2,172,415

«S&P»: B

«Fitch»: B

2,221,670

100,252

9,896,920

690,757

10,868,829

694,849 

1,477,566 

953,988

4,092

833,166

(100,252)

-

11,545,757

10,850,908

694,849

11,802,247

10,850,908

694,849

11,701,995

11,701,995

Инвестиционные ценные бумаги, оцениваемые по справедливой 
стоимости, изменения которой отражаются в составе прочего совокупного 
дохода 

Казначейские обязательства Министерства финансов Республики Казахстан  

Облигации местных финансовых институтов

Казначейские обязательства Министерства финансов Республики Казахстан

АО «Евразийский банк»

АО «БанкЦентрКредит»

Облигации местных финансовых институтов

Корпоративные облигации

Долгосрочные   

Долгосрочные   

Долгосрочные   

Инвестиционные ценные бумаги, оцениваемые по справедливой 
стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка

Облигации местных финансовых институтов  

Краткосрочные  

Краткосрочные  

Краткосрочные

Минус: резерв под обесценение инвестиционные ценных бумаг, имеющихся в наличии для 
продажи

Инвестиционные ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи

Итого

Итого

Итого

Итого

Итого

Итого

Итого

тыс. тенге 

тыс. тенге 

тыс. тенге 

тыс. тенге 

тыс. тенге 

Группа осуществляет операции предоставления в заем и продажи ценных бумаг в рамках соглашений 
о продаже с обязательством обратного выкупа. Сделки “РЕПО” представляют собой операции, в рамках 
которых Группа продает ценную бумагу и одновременно соглашается выкупить ее по фиксированной 
цене на определенную дату в будущем. По состоянию на 31 декабря 2018 года инвестиционные ценные 
бумаги, оцениваемые по справедливой в составе прочего совокупного дохода, в размере 6,109,140 тыс. 
тенге, являются обремененные залогом по соглашениям РЕПО. 

В 2018 году Группа признала нереализованную прибыль от операций с инвестиционными ценными 
бумагами, оцениваемыми по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе 
прочего совокупного дохода, в размере 83,674 тыс.тенге (в 2017 году: в сумме 495,728 тыс. тенге) в 
составе прочего совокупного дохода и в резерве по переоценке инвестиционных ценных. В 2018 году Группа признала доход от переоценки справедливой стоимости инвестиционных ценных 

бумаг, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли 
или убытка , в составе прибыли и убытка в сумме 65,243 тыс. тенге (в 2017 году: отсутствуют), который 
сформировался за счет положительной переоценки в сумме 15,448 тыс. тенге (в 2017 году: отсутствуют), 
процентов и амортизационной премии на общую сумму 49,795 тыс. тенге.
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Процентные ставки и сроки погашения инвестиционных ценных бумаг представлены 
следующим образом:

Денежные средства и их эквиваленты включают следующее:

Депозиты в банках выражены в следующих валютах:

Срок 
погашения

Срок 
погашения

%

31 декабря 2018 года

%

31 декабря 2018 года

2018-2032

-

-

2019-2032

2022-2023

2022

2022-2023-

3.8%-9.2%

-

-

3.8%-9.2%

8.1%-13%

7.1%-8.1%

4.9%-15%-

Казначейские обязательства Министерства финансов 
Республики Казахстан

Облигации местных финансовых институтов, 
оцениваемые по справедливой стоимости, изменения 
которой отражаются в составе прочего совокупного 
доход

Облигации местных финансовых институтов, 
оцениваемые по справедливой стоимости, изменения 
которой отражаются в составе прибыли или убытка

Облигации местных финансовых институтов, 
имеющихся в наличии для продажи

тыс. тенге 

По состоянию на 31 декабря 2018 года ожидаемые кредитные убытки по инвестиционным ценным 
бумагам, оцениваемым по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прочего 
совокупного дохода, составили 41,128 тыс. тенге (по состоянию на 1 января 2018 года: сумма ожидаемых 
кредитных убытков составляла 34,973 тыс. тенге).

По состоянию на 31 декабря 2018 и 2017 годов, краткосрочные депозиты в банках представляют собой 
депозиты, размещенные в казахстанских банках, со сроком погашения 12 (двенадцать) месяцев или 
менее и ставкой 2-12% годовых.

На каждую отчетную дату Группа оценивает сумму ожидаемых кредитных убытков по депозитам в 
банках, принимая во внимание обоснованную и подтвержденную информацию о событиях в прошлом, 
текущие условия и обоснованные и подтвержденные прогнозы в отношении будущих экономических 
условий. По состоянию на 31 декабря 2018 года сумма ожидаемых кредитных убытков по депозитам в 
банках составила 10,464 тыс. тенге (сумма корректировки входящего остатка в связи с переходом на 
МСФО (IFRS) 9 по состоянию на 1 января 2018 года составила 42,557 тыс. тенге). 

По состоянию на 31 декабря 2018 года и 2017 годов суммы по депозитам в банках не являются 
просроченными и отнесены к Стадии 1 кредитного рынка.

Вышеприведенная таблица основана на кредитных рейтингах, представленных в соответствии со 
стандартами рейтингового агентства «Standard and Poor’s» или других агентств, сконвертированных 
в соответствии с кредитными рейтингами «Standard & Poor’s». Данная информация представлена в 
соответствии с требованиями МСФО 7 «Финансовые инструменты: раскрытие информации» о раскрытии 
максимального размера кредитного риска.

Денежные средства и их эквиваленты используются для проведения расчетных операций в ходе 
обычной хозяйственной деятельности Группы, так как финансовый актив имеет самую высокую степень 
ликвидности и низкий риск. Данный фактор отражен в несущественном резерве под ожидаемые 
кредитные убытки в соответствии с требованиями МСФО (IFRS) 9. По состоянию на 31 декабря 2018 года 
сумма признанных ожидаемых кредитных убытков по денежным средствам и их эквивалентам составила 
557 тыс. тенге (сумма корректировки входящего остатка в связи с переходом на МСФО (IFRS) 9 по 
состоянию на 1 января 2018 года составила 755 тыс. тенге).

В 2017 и 2018 годах Группа заключила договоры «обратного РЕПО» с контрагентами на Казахстанской 
фондовой бирже (KASE). Данные соглашения являются соглашениями по казначейским векселям 
Министерства финансов Республики Казахстан и простым акциям АО «КазТрансОйл», АО «Кселл», 
АО «БанкЦентрКредит», АО «Казахстанская Компания по Управлению Электрическими Сетями» и АО 
«Казахтелеком», имеющим справедливую стоимость 5,771,308 тыс. тенге по состоянию на 31 декабря 
2018 года (в 2017 году: 6,528,333 тыс. тенге).

По состоянию на 31 декабря 2018 года Группа имеет один банк (в 2017 году: один банк), на долю которого 
приходится более 10% капитала. Совокупный объем остатков у указанного контрагента по состоянию на 
31 декабря 2018 года и составляет 6,896,028 тыс. тенге (31 декабря 2017 года: 7,104,710 тыс. тенге).

10	 ДЕПОЗИТЫ	В	БАНКАХ

11	 ДЕНЕЖНЫЕ	СРЕДСТВА	И	ИХ	ЭКВИВАЛЕНТЫ

31 декабря
2017 года

31 декабря
2017 года

31 декабря 
2018 года

31 декабря 
2018 года

Кредитный рейтинг

-

6,324,964

1,008,783
1,341,551

466,262

-

-

6,519,659

2,816,596

2,816,596

23,252,268

23,252,268

7,107,002

1,664,377

833,875

802,391

1,000,000

9,278,320

-
-

-

(10,464)

(557)

5,723,759

1,000,000

989,536

25,661,617

25,662,174

6,908,577

3,330,784

6,397

414,337

«Fitch»: B

«S&P»: B
«S&P»: B-

«Fitch»: B+

АО «АТФ Банк»

Денежные средства в кассе

АО «Bank Kassa Nova»
АО «Цеснабанк»

ТЕКУЩИЕ СЧЕТА В КАЗАХСТАНСКИХ БАНКАХ 

ДБ АО «Банк Хоум Кредит»

Минус: резерв под ожидаемые кредитные убытки

Минус: резерв под ожидаемые кредитные убытки

Договоры обратного «РЕПО» сроком до 90 дней

Итого

Итого

 с кредитным рейтингом от BBB- до BBB+

 с кредитным рейтингом от BB- до BB+

 с кредитным рейтингом от В- до В+

 не имеющие присвоенного кредитного рейтинга

тыс. тенге 

тыс. тенге 
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Денежные средства и их эквиваленты выражены в следующих валюта:

31 декабря
2017 года

2017 г.
тыс. тенге

2017 г.Цена 
размещения 
в тенге

31 декабря 
2018 года

Цена 
размещения 
в тенге

2018 г.
тыс. тенге

2018 г.

19,396,970

29,966,48429,966,4841,000 

2,971,260

223,182

76,683

8,821,0808,821,080-

23,252,268

38,787,56438,787,564

584,173

20,457,608

1,00038,787,564 38,787,564

3,940,577

165,737

136,248

1,000--

25,661,617

38,787,564 38,787,564 

961,447

Тенге

Количество разрешенных 
к выпуску, выпущенных и 
оплаченных обыкновенных акций 
по состоянию на 1 января

Доллар США

Прочие валюты

Российский рубль

Обыкновенные акции, 
разрешенные к выпуску, 
выпущенные и оплаченные в 
течение года

Итого

Всего

Евро

тыс. тенге 

По состоянию на 31 декабря 2018 и 2017 годов, краткосрочные депозиты в банках представляют собой 
депозиты, размещенные в казахстанских банках, со сроком погашения 12 (двенадцать) месяцев или 
менее и ставкой 2-12% годовых.

В 2018 году Группа не выпускала дополнительные обыкновенные акции (в 2017 году: на сумму 8,821,080 
тыс. тенге). 

Резервный капитал включает средства, переведенные из нераспределенной прибыли в 2003-2006 годах 
на основании решения Акционера. Средства на счете резервного капитала не подлежат распределению.

Изменение резерва по переоценке инвестиционных ценных бумаг, оцениваемых по справедливой 
стоимости, изменения которой отражаются в составе прочего совокупного дохода, главным образом 
связано с эффектом перехода на МСФО 9, реклассификацией облигаций местных финансовых институтов 
в категорию инвестиционных ценных бумаг, оцениваемых по справедливой стоимости изменения 
которой отражаются в составе прибыли или убытка, и переоценкой Казначейских обязательств 
Министерства финансов Республики Казахстан.

В 2018 году Группа объявила и выплатила дивиденды в сумме 734,784 тыс. тенге, что составило 
19 тенге на акцию (в 2017 году: 298,636 тыс. тенге, что составило 10 тенге на акцию). 

Резерв по переоценке отражает изменения справедливой стоимости инвестиционных ценных бумаг, 
оцениваемых по справедливой, изменения которой отражаются в составе прочего совокупного дохода 
(Примечание 9).

12	 СОБСТВЕННЫЙ	КАПИТАЛ

13	 СЧЕТА	ПЕНСИЙ	И	ГОСУДАРСТВЕННЫХ	ПОСОБИЙ,	ПРОЧИЕ	
СЧЕТА	И	ДЕПОЗИТЫ	

АКЦИОНЕРНЫЙ КАПИТАЛ

Счета пенсий и государственных пособий, прочие счета и депозиты клиентов включают 
следующее:

Счета и депозиты клиентов представляют следующие счета:

Акционерный капитал включает следующее:

РЕЗЕРВНЫЙ КАПИТАЛ

РЕЗЕРВ ПО ПЕРЕОЦЕНКЕ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ

ДИВИДЕНДЫ

31 декабря
2017 года

2017 г.

2017 г.

31 декабря 
2018 года

2018 г.

2018 г.

1,215,188

1,215,188

12,604,621

1,052,285

3,495,700

756,473

229,094

2,478,806

319,192

2,138,883

28,099,480

24,679,218

24,679,218

1,052,285

27,870,386

15,494,859

12,604,621

2,138,883

3,476,511

598,058

12,074,597

789,545

160,312

229,094

(229,094)

878,359

878,359

12,209,693

816,089

4,818,985

884,522

79,069

3,362,959

526,328

5,452

27,908,413

27,007,803 

27,007,803 

816,089

27,829,344

15,698,720

12,209,693

5,452

3,402,478

719,792

14,798,110

898,845

184,201

79,069

(79,069)

Резерв по переоценке инвестиционных ценных бумаг, оцениваемых по 
справедливой стоимости через прочий совокупный доход
Всего

Счета пенсий и государственных пособий

ТЕКУЩИЕ СЧЕТА КЛИЕНТОВ:

СРОЧНЫЕ ДЕПОЗИТЫ:

Депозиты до востребования

Текущие счета юридических лиц

Текущие счета физических лиц

Срочные депозиты – свыше одного года

Текущие счета индивидуальных предпринимателей 

Счета брокерского обслуживания

Срочные депозиты – до одного года

Всего

Всего

Всего

Депозиты до востребования

Депозитные счета со сроком погашения до одного года

Прочие счета и депозиты клиентов

Счета пенсий и государственных пособий

Срочные депозиты – до одного года

Пластиковые карточки 

Текущие счета бюджетных организаций.

Текущие счета клиентов

Счета заработной платы

Прочие

Срочные депозиты – свыше одного года

Минус: срочные депозиты со сроком погашения свыше одного года

тыс. тенге 

тыс. тенге 

тыс. тенге 
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В течение 2018 и 2017 годов ставки вознаграждения по срочным депозитам были установлены в 
диапазоне от 0.8% до 5.3% в год. Счета и депозиты клиентов, в основном, были выражены в тенге. Общий 
остаток по счетам и депозитам, выраженным в иностранной валюте, на 31 декабря 2018 года составил 
826 тыс. тенге (31 декабря 2017 года: 2,182 тыс. тенге).

По состоянию на 31 декабря 2018 года Группа имеет остатки по депозитам клиентов в размере 67,771 
тыс. тенге (2018 год: 2,354,922 тыс. тенге), которые служат в качестве обеспечения по кредитам и 
непризнанным кредитным инструментам, предоставленным Группой.

14	 ЗАЙМЫ	ФИНАНСОВЫХ	УЧРЕЖДЕНИЙ

15	 ТОРГОВАЯ	КРЕДИТОРСКАЯ	ЗАДОЛЖЕННОСТЬ		

16	 ПРОЧАЯ	КРЕДИТОРСКАЯ	ЗАДОЛЖЕННОСТЬ	И	ДОГОВОРНЫЕ	
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	

Займы финансовых учреждений включают следующее:

Торговая кредиторская задолженность является беспроцентной и, как правило, погашается в течение 30-
180 дней.  

Торговая кредиторская задолженность выражена в следующих валютах:

Прочая кредиторская задолженность и прочие обязательства включают следующее:

КРЕДИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ ПО ОСНОВНЫМ СРЕДСТВАМ
По состоянию на 31 декабря 2018 года, кредиторская задолженность по основным средствам включает 
в себя задолженность, возникшую в 2015 году перед связанной стороной АО «Казахстанская Компания 
по Управлению Электрическими Сетями» за приобретение здания с прилегающим земельным участком 
в сумме 996,318 тыс. тенге (на 31 декабря 2017: 1,057,181 тыс. тенге), которая состоит из долгосрочной 
части задолженности в размере 926,934 тыс. тенге и краткосрочной части задолженности в размере 
69,384 тыс. тенге (на 31 декабря 2017 года: 860,683 тыс. тенге и 196,498 тыс. тенге соответственно). 
Стоимость по договору равна 2,161,476 тыс. тенге, включая НДС, оплата осуществляется равными 
ежемесячными платежами с отсрочкой платежа до 2027 года. При первоначальном признании 
Группа признала долгосрочную кредиторскую задолженность по дисконтированной стоимости 
в консолидированном отчете о финансовом положении, рассчитанной по рыночной ставке 
вознаграждения 14% годовых. 

2017 г.
тыс. тенге

ОбеспечениеСрок 
погашения

2018 г.
тыс. тенге

ВалютаЭффекти-
вная ставка 
вознагра-
ждения %

487,692

412,519

5,926

(693,856) 

212,281

Машины и 
оборудование 
(Примечание 4), 
гарантия 
Министерства 
финансов РК и 
денежный депозит

Отсутствует 

Отсутствует

Июнь
2019 г.

Апрель 2017 
– июнь 
2019 г.

Август 
2019 г.

154,017

72,323

3,505

(229,845)

-

СПЗ

Тенге

Евро

6.00

7.35-8.42

1.97%

Исламский банк 
развития

АО «Исламский банк 
«Al Hilal»

Volkswagen Bank

Минус сумма, подлежащая оплате в течение 12 месяцев

Суммы, подлежащие погашению после 12 месяцев

(а) Сверка изменений обязательств и денежных потоков

Займы финансовых учреждений включают следующее:

(б) Неиспользованные кредитные средства

По состоянию на 31 декабря 2018 года Группа не имеет неиспользованных лимитов кредитных линий (31 
декабря 2017 года: не имеет).   

2017 г.2018 г.

1,833,395

(863,924)

7,121

(181,845)

(863,924)

31,390

906,137

906,137 

-

(588,769)

37,939

(159,890)

(588,769)

34,428

29,845

Остаток на 1 января  

Изменения в связи с денежными потоками от финансовой деятельности

Погашение кредитов, полученных от финансовых учреждений

Процентные расходы

Вознаграждение уплаченное

Всего изменений в связи с денежными потоками от финансовой 
деятельности
Влияние изменения обменных курсов иностранных валют

Остаток на 31 декабря 

ПРОЧИЕ ИЗМЕНЕНИЯ  

тыс. тенге 

31 декабря
2017 года

2017 г.
тыс. тенге

31 декабря 
2018 года

2018 г.
тыс. тенге

2,260,478

2,230,117

1,011,591

274,170

1,716,483

643,645

2,729

1,460,866

-

1,637,002

5,927

2,575,314

9,800,042

9,800,042

40,666

1,687,676

289,359

575,513

8,339,176

2,766,436

1,937,682

936,441

415,787

1,650,184

631,559

1,526

1,523,289

8,683

1,440,355

4,842

3,253,108

9,110,314

9,110,314

62,202

1,512,717

326,538

668,470

7,587,025

Тенге

Кредиторская задолженность по основным средствам

Прочие обязательства по договору 

СПЗ

Задолженность по принятым платежам от клиентов  

Обязательство по вознаграждениям работникам

Подоходный налог к уплате

Долгосрочная

Доллары США

Обязательства по договору по подписке

Задолженность по полученным переводам пенсий, заработной плате и прочим 
выплатам

Всего

Всего

Евро

Задолженность перед работниками

Кредиторская задолженность по налогам, помимо подоходного налога

Прочие обязательства

Краткосрочная

тыс. тенге 
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По состоянию на 31 декабря 2018 года, обязательства по договору Группы представлены доходами 
будущих периодов по подписке. Указанные суммы включают платежи от подписчиков, полученные в 
счет предоплаты за годовую или полугодовую подписку.

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПО ДОГОВОРУ ПО ПОДПИСКЕ

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПО ВОЗНАГРАЖДЕНИЯМ РАБОТНИКАМ

Сверка дисконтированного обязательства по вознаграждениям работникам за годы, 
закончившиеся 31 декабря, представлена ниже:

Ключевые допущения, использованные для определения обязательства Группы указаны ниже:

АНАЛИЗ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ

В 2018 и 2017 годах Группа использовала средний долгосрочный уровень инфляции для корректировки 
будущей справедливой стоимости текущих денежных потоков и дисконтировала до чистой приведенной 
стоимости денежных потоков по безрисковой ставке государственных облигаций с аналогичным сроком 
погашения.

Допущения в отношении будущей смертности основаны на публикуемых статистических данных и 
демографических таблицах смертности Республики Казахстан 2016 года. 

Ниже представлено, каким образом могут повлиять на величину обязательства по плану с 
установленными выплатами обоснованно возможные изменения одного из значимых актуарных 
допущений на отчетную дату, если другие актуарные допущения остаются неизменными. 

Несмотря на то, что данный анализ не учитывает полное распределение ожидаемых денежных потоков 
по плану, он обеспечивает приближенное представление о чувствительности указанных допущений.

31 декабря 2018 года

2017 г.

2017 г.

2017 г.

Уменьшение

2018 г.

2018 г.

2018 г.

Увеличение
Обязательство по плану с установленными выплатами 

505,876

8.76%

4,223,659

66,861

(59,715)

4,632

(3,302)

7.00%

139,569

6.80%

7,611

5.58%

4,370,839

43,365

-

43,462

(32,179)

47,399

600,183

68,259

(34,462)

45,387

643,645

81,467

643,645

8.92%

3,827,955

(58,811)

70,234

(4,260)

2,827

8.73%

130,816

6.40%

73

5.30%

3,958,844

42,783

(47,814)

35,204

(650)

54,782

596,355

(11,395)

(36,555)

(13,237)

631,559

(25,282)

Общая сумма обязательства на 1 января

Ставка дисконтирования

Задолженность перед издательствами

Ставка дисконтирования (изменение на 1%)

Будущий рост оплаты труда (изменение на 1%)

Норма текучести кадров (изменение на 1%)

Средняя продолжительность жизни (изменение на 1 год)

Увеличение заработной платы в будущем

Предоплата от юридических лиц 

Рост Месячного расчетного показателя (МРП)

Предоплата от физических лиц

Средний уровень инфляции 

Стоимость услуг текущего периода

Актуарная (прибыль) убыток, возникшие в связи с:

Стоимость услуг предыдущего периода

Краткосрочные

 демографическими допущениями

ПРОЧЕЕ:

Процентные расходы (Примечание 22)

Долгосрочные

 финансовыми допущениями

Вознаграждения, выплаченные в течение года

 корректировками на основе опыта

Итого обязательства на 31 декабря

ВКЛЮЧЕНО В СОСТАВ ПРИБЫЛИ ИЛИ УБЫТКА ЗА ПЕРИОД:

ВКЛЮЧЕНО В СОСТАВ ПРОЧЕГО СОВОКУПНОГО ДОХОДА:

тыс. тенге 

тыс. тенге 

тыс. тенге 

тыс. тенге 

Группа имеет долгосрочное обязательство по вознаграждениям работникам в соответствии с МСФО (IAS) 
19 «Вознаграждения работникам», которое определяется с использованием актуарных оценок. Актуарная 
оценка включает различные допущения, которые могут отличаться от фактического развития событий в 
будущем. Допущения включают определение ставки дисконтирования, будущие повышения заработной 
платы, коэффициент смертности и будущие увеличения пенсий. В связи со сложностью оценки и её 
долгосрочным характером, обязательство по плану с определёнными выплатами имеет высокую 
чувствительность к изменениям в данных допущениях. Все допущения пересматриваются на каждую 
отчётную дату. 

В коллективном договоре Группы, утвержденном на 2017-2021 годы, указано, что работники 
получают единовременную выплату при выходе на пенсию по старости в размере 1 (одной) 
среднемесячной заработной платы, если работник имеет менее 20 (двадцати) лет стажа работы в 
Группе, и в размере 2-кратной среднемесячной заработной платы при стаже работы в Группе более 
20 лет.  Также у Группы есть следующие виды выплат, подлежащие актуарной оценке:

• единовременная выплата при выходе на пенсию по инвалидности;
• пособие на погребение неработающего пенсионера;
• пособие на погребение работника;
• выплаты по утрате трудоспособности в результате несчастного случая на производстве.
• Данные выплаты являются нефондируемыми.

17	 ЗАДОЛЖЕННОСТЬ	ПЕРЕД	ПОДПИСЧИКАМИ	И	ИЗДАТЕЛЬСТВАМИ	
ПО	ПОЛУЧЕННОЙ	ПОДПИСКЕ		
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В течение 2018 года Группа заключала соглашения «прямого РЕПО» с контрагентами на Казахстанской 
фондовой бирже (KASE). Данные соглашения относятся к казначейским обязательствам Министерства 
финансов Республики Казахстан и нотам Национального банка Республики Казахстана справедливой 
стоимостью 6,114,242 тыс. тенге по состоянию на 31 декабря 2018 года (2017 год: ноль тенге). 

Группа применяет МСФО (IFRS) 15 «Выручка по договорам с покупателями» с 1 января 2018 года. Анализ 
регулярных потоков выручки, условия договоров, факты и обязательства, существующие на отчетные 
даты текущего и предыдущего периодов, продемонстрировали, что применение нового стандарта с 1 
января 2018 года не оказало существенного влияния на финансовую отчетность Группы. В соответствии 
с выбранными методами перехода сравнительная информация за 2017 год не пересчитывалась.

(а) Потоки выручки по видам услуг

Группа большую часть своей выручки получает за счет реализации почтовых и финансовых услуг. 
Остальные источники доходов в основном представлены доходом от сдачи помещений в аренду, а также 
покупкой и продажей наличной валюты в обменных пунктах.

ОПЕРАЦИИ МЕЖДУНАРОДНОГО НЕЭКВИВАЛЕНТНОГО ОБМЕНА

Международный неэквивалентный обмен представляет собой услуги, оказанные в других странах за 
доставку почтовых отправлений. Входящая почта представляет собой доход Группы, поскольку она 
включает услуги по доставке почты по Казахстану. Исходящие почтовые отправления представляют 
собой расходы Группы.

(б) Временные рамки признания доходов

Детализация доходов Группы на основе временных рамок совпадает с делением потоков выручки на 
доход от оказания услуг по доставке почтовых отправлений и от прочих видов деятельности.

(I). Доходы от почтовой деятельности

Выполнение обязательств по доставке почтовых отправлений занимает определенное количество 
времени и зависит от направления почтового отправления и вида отгрузки. В этой связи Группа 
признает доходы от почтовой деятельности в зависимости от степени завершенности доставки 
почтового отправления.

(II). Доходы от финансовой и прочей операционной деятельности

Группа оказывает финансовые и прочие операционные услуги в определенный момент времени или в 
течение периода времени, но в пределах отчетного периода, например, доход от аренды признается в 
конкретный месяц в течение определенного месяца.

(III). Разделение доходов по основным географическим рынкам 

В таблице ниже представлено разделение доходов по договорам с покупателями по основным рынкам, 
основным продуктам и услугам, а также срокам признания доходов:

18	 КРЕДИТОРСКАЯ	ЗАДОЛЖЕННОСТЬ	ПО	СДЕЛКАМ	РЕПО	

19	 ДОХОДЫ

Почтовые услуги

Виды дохода

Виды дохода
Прочая операционная деятельность 

Финансовые услуги  

2017 г.

2018 г.

Доходы от финансовой и прочей операционной 
деятельности2017 г.

2017 г.

2018 г.

Условия выполнения 
обязательств к 
исполнению по 
договору

Почтовые услуги
2018 г.

2018 г.

12,030,343

43,368,946

20,362,702
-
20,362,702

14,655,854
7,521,384
22,177,238

2017 г. 2017 г.

3,537,222

46,906,168

544,399
144

6,270,194
7,635,023 

6,021,133

111,706

2,148,529

1,500,251

656,219

1,517,370

2,436,077

42,539,940

1,088,245

189,434

973,157
73,965

22,177,238

19,706,483

12,854,080

В течение периода

22,277,413
-
22,277,413

15,324,843
9,303,912
24,628,755

2018 г. 2018 г.

В момент времени

523,039
157

7,015,165
6,723,594

7,527,364

166,216

2,965,646

1,776,548

689,412

2,148,249

2,260,947

46,906,168

1,499,175

209,816 

1,014,970
221,202

24,628,755 

21,588,001

Услуги по доставке почтовых отправлений:  
 В пределах страны

Доходы от услуг по доставке почтовых отправлений, комиссии за 
доставку периодических изданий, комиссии за обработку коммунальных 
платежей и прочих платежей, комиссии за перечисление пенсий, 
заработной платы и прочих выплат, агентской комиссии за услуги 
перечисления и взыскания кредитов, транспортировку денежных средств, 
аренду помещений и частично комиссия за ведение счетов клиентов

Казахстан
Международные
Всего

Комиссия за перевод денег, частично комиссии за ведение счетов 
клиентов, продажу почтовых товаров, брокерскую деятельность, продажу 
потребительских товаров и прочий операционный доход

Всего

Аренда помещений
Продажа потребительских товаров

Комиссия за обработку коммунальных и прочих платежей
Комиссия за перевод пенсий, заработных плат и прочих выплат 

 Международный неэквивалентный обмен

Прочие операционные доходы

Агентская комиссия за услуги по переводу и взысканию займов  

 Международные 

Доходы от прочей операционной деятельности

Ведение счетов клиентов  

Комиссия за доставку периодических изданий

Всего

Комиссия за перевод денег

Продажа почтовых товаров   

Перевозка денежных средств 
Брокерская деятельность 

Доходы от почтовой деятельности 

Доходы от финансовых услуг

тыс. тенге 

тыс. тенге 

тыс. тенге 

тыс. тенге 
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Получение доходов от операций международного неэквивалентного обмена происходит в процессе 
оказания услуг операторам почтовой связи зарубежных стран. Доходы Группы от операций внутри 
страны зависят от изменения экономических условий в Казахстане, в то время как доходы от 
оказания услуг за пределами Республики Казахстан зависят от изменения экономических условий на 
международных рынках.

(IV). Активы и обязательства по договорам

В следующей таблице представлена информация о дебиторской задолженности и обязательствах по 
договору по договорам с покупателями.

(V). Обязанности к исполнению и политика признания выручки

Выручка оценивается на основе возмещения, указанного в договоре с покупателем. Группа признает 
выручку по мере перехода контроля над товаром или услугой покупателю.
В следующей таблице приведены сведения о характере и временных рамках обязанностей к исполнению 
в договорах с покупателями, включая значительные условия оплаты и соответствующую политику 
признания выручки.

Вид товара/услуги

Вид товара/услуги

9,285,214

Выручка признается на протяжении 
времени по мере предоставления 
указанных услуг. Стадия 
завершенности для определения 
суммы выручки, подлежащей 
признанию, оценивается с помощью 
метода результатов, основанного на 
количестве доставленных почтовых 
отправлений. Отложенная выручка 
включается в состав обязательств 
по договору.

Выручка признается на протяжении 
времени по мере предоставления 
указанных услуг. Стадия 
завершенности для определения 
суммы выручки, подлежащей 
признанию, оценивается с помощью 
метода результатов, основанного на 
количестве доставленных почтовых 
отправлений.

Выручка признается на протяжении 
времени по мере предоставления 
указанных услуг. Стадия 
завершенности для определения 
суммы выручки, подлежащей 
признанию, оценивается с помощью 
метода результатов, основанного 
на количестве доставленных 
периодических изданий.

Отложенная выручка включается в 
состав обязательств по договору.

Выручка признается на протяжении 
времени по мере предоставления 
указанных услуг. Стадия 
завершенности для определения 
суммы выручки, подлежащей 
признанию, оценивается с помощью 
метода результатов, основанного на 
количестве доставленных почтовых 
отправлений.

Выручка признается на протяжении 
времени по мере предоставления 
указанных услуг. Стадия 
завершенности для определения 
суммы выручки, подлежащей 
признанию, оценивается с помощью 
метода результатов, основанного 
на количестве доставленных 
периодических изданий.

Отложенная выручка включается в 
состав обязательств по договору.

(1,637,002)
6

Услуги по доставке почтовых отправлений, оказываемые 
отправителю включают следующее:

• услуги оператора почтовой связи по отправке 
нерегистрируемых почтовых отправлений клиентов 
собранных из почтовых ящиков и (или) принятых 
на производственных объектах и доставляемых без 
получения расписки о вручении адресату;

• услуги по отправке регистрируемых почтовых 
отправлений путем документального подтверждения 
приема почтового отправления, выдачи отправителю 
квитанции и присвоения почтовому отправлению 
номера почтовой регистрации (идентификационного 
буквенно-цифрового штрих-кода), а также вручения 
адресату почтового отправления под расписку;

• услуги по отправке почтовых отправлений с учетом 
их ускоренной (экспресс) обработки, перевозки, 
доставки и (или) вручения почтовых отправлений и 
(или) с учетом перевозки и вручения таких почтовых 
отправлений курьером Компании;

• услуги по отправке регистрируемых пакетов, 
посылок, метизов с вложением государственных 
секретов либо сведений государственных органов, 
содержащих служебную информацию ограниченного 
распространения, и их носителей, а также изделий, 
их компонентов (веществ) и грузов оборонной 
промышленности. Служба специальной связи 
выполняет особые уставные задачи по обеспечению 
защиты сведений, составляющих государственные 
секреты, при пересылке специальных отправлений по 
каналам специальной связи.

Услуги по доставке почтовых отправлений физическим 
лицам осуществляются на основе предоплаты. 

Счета за предоставление услуг юридическим лицам 
по доставке почтовых отправлений выставляются 
ежемесячно и, как правило, подлежат оплате в течение 20 
дней.

Услуги по доставке почтовых отправлений, оказываемые 
назначенным операторам почтовой связи зарубежных 
стран, членам Всемирного почтового союза, включают в 
себя услуги обмена и обработки почтовых отправлений, 
поступающее на территорию Республики Казахстан либо 
следующее транзитом через территорию Республики 
Казахстан.

Счета за предоставление услуг по доставке почтовых 
отправлений по операциям международного 
неэквивалентного обмена выставляются ежегодно и, как 
правило, подлежат оплате в течение 4 месяцев.

Группа предоставляет услуги доставки периодических 
изданий подписчикам издательств.

Услуги по доставке почтовых отправлений, оказываемые 
назначенным операторам почтовой связи зарубежных 
стран, членам Всемирного почтового союза, включают в 
себя услуги обмена и обработки почтовых отправлений, 
поступающее на территорию Республики Казахстан либо 
следующее транзитом через территорию Республики 
Казахстан.

Счета за предоставление услуг по доставке почтовых 
отправлений по операциям международного 
неэквивалентного обмена выставляются ежегодно и, как 
правило, подлежат оплате в течение 4 месяцев.

Группа предоставляет услуги доставки периодических 
изданий подписчикам издательств.
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Примечание

Характер и временные рамки выполнения обязанностей к 
исполнению, включая значительные условия оплаты

Характер и временные рамки выполнения обязанностей к 
исполнению, включая значительные условия оплаты

1 января 
2018 г.

Признание выручки в соответствии 
с МСФО (IFRS) 15 (применимо с 
1 января 2018)

Признание выручки в соответствии 
с МСФО (IFRS) 15 (применимо с 
1 января 2018)

11,350,511
(1,440,355)

31 декабря 
2018 г.

Торговая дебиторская задолженность

Услуги по доставке 
почтовых 
отправлений: в 
пределах страны и 
международные

Услуги по доставке 
почтовых 
отправлений: 
операции 
международного 
неэквивалентного 
обмена

Комиссия 
за доставку 
периодический 
изданий 

Услуги по доставке 
почтовых 
отправлений: 
операции 
международного 
неэквивалентного 
обмена

Комиссия 
за доставку 
периодический 
изданий 

Обязательств по договору

тыс. тенге 
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Вид товара/услуги

Выручка признается на протяжении 
времени по мере предоставления 
указанных услуг. Стадия 
завершенности для определения 
суммы выручки, подлежащей 
признанию, оценивается с помощью 
метода результатов, основанного на 
объеме предоставленных услуг.

Выручка признается на протяжении 
времени по мере предоставления 
указанных услуг. Стадия 
завершенности для определения 
суммы выручки, подлежащей 
признанию, оценивается с помощью 
метода результатов, основанного на 
объеме предоставленных услуг.

Выручка признается на 
протяжении времени по мере 
предоставления услуг. Стадия 
завершения определения суммы 
выручки, подлежащей признанию, 
оценивается на основе метода 
результатов, основанного на объеме 
предоставленных услуг.

Выручка признается на 
протяжении времени по мере 
предоставления услуг. Стадия 
завершения определения суммы 
выручки, подлежащей признанию, 
оценивается на основе метода 
результатов, основанного на объеме 
предоставленных услуг.

Услуги по обработке коммунальных и прочих платежей 
включают следующее:

• услуги по приему и обработке коммунальных 
платежей;

• услуги по приему и обработке налоговых и прочих 
платежей, социальных отчислений и пенсионных 
взносов;

• услуги по приему и обработке платежей за услуги 
мобильной связи;

• услуги по приему и обработке платежей за услуги, 
предоставляемые детскими садами;

• услуги по приему и обработке наложенных платежей.

Счета за предоставление услуг по обработке 
коммунальных и прочих платежей выставляются 
ежемесячно и, как правило, подлежат оплате в течение 
20 дней.

Услуги по переводу пенсий, заработной платы и прочих 
выплат включают следующее:

• услуги по зачислению поступивших сумм пенсий 
и прочих выплат на текущие и карточные счета их 
получателей, открытые в Компании;

• услуги по выплате сумм пенсий и прочих выплат путем 
их доставки на дом обязательной категории граждан;

• услуги по зачислению поступивших сумм заработной 
платы на текущие и карточные счета их получателей, 
открытые в Компании;

• услуги по выплате сумм заработной платы наличными 
деньгами в почтовых отделениях Компании.

Счета за предоставление услуг по переводу пенсий, 
заработной платы и прочих выплат выставляются 
ежемесячно и, как правило, подлежат оплате в течение 
20 дней.

Услуги по переводу и взысканию кредитов включают 
следующее:

• услуги по зачислению поступивших сумм кредитов от 
имени банков второго уровня;

• услуги по принятию и обработке погашений кредитов, 
выданных банками второго уровня (поставщиков).

Счета за предоставление услуг по перечислению и 
взысканию кредитов выставляются ежемесячно и, как 
правило, подлежат оплате в течение 20 дней.

Услуги денежных переводов включают следующее:

• услуги по приему, обработке и выплате денежных 
переводов по Казахстану без открытия текущего и 
карточного счета;  

• услуги по приему, обработке и выплате 
международных денежных переводов без открытия 
текущего и карточного счета;

Услуги денежных переводов оказываются на основе 
предоплаты.

Характер и временные рамки выполнения обязанностей к 
исполнению, включая значительные условия оплаты

Признание выручки в соответствии 
с МСФО (IFRS) 15 (применимо с 
1 января 2018)

Комиссия за 
обработку 
коммунальных и 
прочих платежей 

Комиссия за 
перевод пенсий, 
заработных плат и 
прочих выплат 

Агентская 
комиссия за услуги 
по переводу и 
взысканию займов  

Комиссия за 
денежные 
переводы 

Комиссии, относящиеся к приему и обработке платежей за коммунальные услуги и прочих платежей, 
за перечисление пенсий, заработной платы и прочих выплат, и агентская комиссия за перечисление 
и взыскание кредитов, в которых Группа выступает в качестве агента по сделке, но не принципала. 
Руководство рассмотрело следующие факторы для того, чтобы провести различие между агентом и 
принципалом: 

• Группа не получает контроль над услугами прежде, чем передаст эти услуги плательщику (конечному 
потребителю);

• Группа не подвержена риску обесценения запасов в любой момент времени до или после передачи 
услуг плательщику (конечному потребителю);

• Несмотря на то, что Группа собирает выручку от конечных потребителей, все кредитные риски несет 
поставщик услуг;

• Группа не может изменять цены реализации, установленные поставщиком; 

• Группа несет основную ответственность за перечисление принятых платежей и прочие услуги перед 
поставщиками, но несет ответственности перед плательщиками (конечными пользователями). 

УСЛУГИ АУТСОРСИНГА

• В связи с переходом Группы на сервисную модель обслуживания произошел рост расходов 
по услугам аутсорсинга, в частности по автотранспортным услугам по перевозке почты по 
международным направлениям и внутри страны, по услугам сопровождения информационных 
систем, услугам контакт-центра, обслуживающего обращения клиентов Группы, и услугам по 
предоставлению серверной инфраструктуры.

Себестоимость реализации включает следующее:

20	 СЕБЕСТОИМОСТЬ	РЕАЛИЗАЦИИ

2017 г.2018 г.

20,793,134
2,873,214

4,054,734
3,061,658

447,966
1,192,944

983,850
1,576,275

853,600
888,802

315,127
728,333

949,696
115,394

35,910,054
(2,924,673)

23,297,068
3,508,431

3,044,532
3,373,029

2,134,641
2,145,955

1,189,892
1,795,514

987,554
1,051,456

326,936
841,527

1,265,428
123,623

42,520,342
(2,565,244)

Затраты на персонал

Транспортные услуги 

Аренда 

Услуги связи

Техническое обслуживание и ремонт основных средств

Коммунальные услуги

Страхование

Государственная субсидия

Запасы 

Износ и амортизация

Услуги аутсорсинга 

Услуги ИТ 

Расходы на охрану

Командировочные расходы  

Прочее

Всего

тыс. тенге 
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ГОСУДАРСТВЕННАЯ СУБСИДИЯ

• В соответствии с пунктом 1 статьи 34 Закона о связи с 2017 года из республиканского бюджета 
выделяются субсидии по покрытию убытков АО «Казпочта» от оказания универсальных услуг 
почтовой связи в сельской местности.

• Универсальными услугами почтовой связи в соответствии с пунктом 2 статьи 10 Закона о почте 
являются:
1.  услуги по пересылке нерегистрируемого письма;
2. услуги по пересылке нерегистрируемой почтовой карточки;
3. услуги по пересылке нерегистрируемой бандероли;
4. услуги по распространению периодических печатных изданий по подписке.

• Согласно заключённому договору о субсидировании, объем субсидий, выделенный из 
республиканского бюджета в 2018 году, составил 2,565,244 тыс. тенге (2017 год: 2,924,673 тыс. тенге). 
Денежные средства были выделены исходя из фактического объёма оказанных универсальных услуг 
почтовой связи в сельских населённых пунктах.

РАСХОДЫ ПО АРЕНДЕ 

Увеличение расходов по аренде связано с переездом центрального аппарата Группы в бизнес-центр 
«Москва» в г. Астана.

НАЛОГ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ (НДС)

В 2017 году Группа, принимая во внимание неясность налогового законодательства, инициировала 
внесение некоторых изменений и дополнений в Налоговый кодекс Республики Казахстан относительно 
налога на добавленную стоимость (далее - «НДС»). Однако в новом Налоговом кодексе не были учтены, 
предложенные Группой изменения и дополнения. В связи с этим, Руководство Группы приняло решение 
применить консервативный метод учёта налоговых обязательств. Так, Группа в соответствии со статьёй 
232, а также подпунктом 4 пункта 2 статьи 236 Налогового Кодекса РК начислила налог на добавленную 
стоимость на обороты по реализации услуг почтовой связи при пересылке международных почтовых 

отправлений за пределы территории Республики Казахстан, кроме освобождённых оборотов, за период 
с 2013-2017. Соответственно обороты по реализации услуг почтовой связи по приёму, обработке и 
доставке входящих и транзитных почтовых отправлений с иностранных государств, не входящих в 
число государств-членов Евразийского экономического союза, освобождаются от НДС, так как местом 
реализации услуг не является Республика Казахстан.

В отношении услуг, оказанных в Евразийском экономическом союзе, Группа применила статью 276-5 
НК РК, согласно которой оборот по реализации услуг в Евразийском экономическом союзе подлежит 
обложению НДС по ставке 12%, предусмотренной пунктом 1 статьи 268 НК РК. Сумма НДС начисленная 
за период 2013-2017 гг. составила 774,353 тыс. тенге и пеня в размере 168,650 тыс. тенге. Данная сумма 
отражена в налогах, помимо подоходного налога.

Процентный доход за 2018 год по инвестиционным ценным бумагам, реклассифицированным в состав 
прибыли или убытка, после перехода на МСФО 9 с 1 января 2018 года (Примечание 9), в свою очередь 
был признан в составе отдельной статьи.

Общие и административные расходы включают следующее:

Финансовые доходы и финансовые расход включают следующее:

21	 ОБЩИЕ	И	АДМИНИСТРАТИВНЫЕ	РАСХОДЫ

22	 ФИНАНСОВЫЕ	ДОХОДЫ	/	ФИНАНСОВЫЕ	РАСХОДЫ

2017 г.

2017 г.

2018 г.

2018 г.

3,903,0303,847,118Затраты на персонал

ФИНАНСОВЫЕ ДОХОДЫ

ФИНАНСОВЫЕ РАСХОДЫ

тыс. тенге 

тыс. тенге 

311,102

-

917,767
2,009,046

217,396
263,01640,393
1,457,997

200,176
71,957468,962
146,312

101,216

(143,109)

(47,399)

106,608
-

18,175

(31,338)

39,719

(122,365)
-
-

7,636,122

(431,332)

2,857,049

220,299

(87,121)

363,391

933,595

-
1,313,667

210,247
242,460285,903
488,571

141,966
86,765143,652
105,665

80,682

(135,634)

(54,782)

103,223
42,805

18,862

(52,365)

29,925

(99,528)
(68,072)
(54,933)

6,784,579

(503,253)

1,899,861

245,943

(37,939)

Налоги, помимо подоходного налога 

Процентные доходы, рассчитанные с использованием метода 
эффективной процентной ставки: 

Расходы по аренде 
• Процентный доход по договорам «обратного РЕПО»

Амортизация
• Процентный доход по займам клиентам 

Представительские расходы и расходы на благотворительность 
• Процентный доход по прочей дебиторской задолженности

Коммунальные услуги

Процентные расходы по счетам и депозитам клиентов
Процентный расход по финансовой аренде
Процентный расход по прямым договорам «обратного РЕПО»

Прочее 

Процентные расходы по займам финансовых учреждений

Профессиональные услуги

• Процентный доход по инвестиционным ценным бумагам, 
оцениваемым по справедливой стоимости, изменения которой 
отражаются в составе прочего совокупного дохода

• Процентный доход по инвестиционным ценным бумагам, имеющимся 
в наличии для продажи

Ремонт и эксплуатация офиса  
• Процентный доход по депозитам в банках

Командировочные расходы 
• Процентный доход по займам работникам 

Услуги связи 

Амортизация прочей кредиторской задолженности за покупку основного 
средства

Процентные расходы по обязательству по вознаграждениям работникам 
(Примечание 16)

Банковские услуги

Амортизация отсроченного вознаграждения по займам работникам 

Всего
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Экономия по корпоративному подоходному налогу за год, закончившийся 31 декабря, включает 
следующее:

Условные налоговые обязательства в Казахстане

Налоговая система Казахстана, будучи относительно новой, характеризуется частыми изменениями 
законодательных норм, официальных разъяснений и судебных решений, зачастую нечетко изложенных 
и противоречивых, что допускает их неоднозначное толкование различными налоговыми органами, 
включая мнения относительно порядка учета доходов, расходов и прочих статей финансовой отчетности 
в соответствии с МСФО. Проверками и расследованиями в отношении правильности исчисления 
налогов занимаются регулирующие органы разных уровней, имеющие право налагать крупные штрафы 
и взимать проценты. Правильность исчисления налогов в отчетном периоде может быть проверена в 
течение последующих пяти календарных лет, однако при определенных обстоятельствах этот срок может 
быть увеличен. 

В 2018 году ставка по текущему и отложенному-подоходному налогу составляет 20% (2017 год: 20%).

Сверка отложенных налоговых обязательств, нетто

Группа производит зачет налоговых активов и налоговых обязательств только в тех случаях, когда у нее 
имеется юридически закрепленное право на зачет текущих налоговых активов и текущих налоговых 
обязательств, а активы и обязательства по отложенному налогу относятся к подоходному налогу, 
который взимается одним и тем же налоговым органом.

Сверка эффективной ставки по подоходному налогу за год, закончившийся 31 декабря:

(а) Отложенные налоговые активы и обязательства

Изменение величины временных разниц в течение 2018 года и 2017 года может быть представлено 
следующим образом. 

23	 РАСХОД	ПО	ПОДОХОДНОМУ	НАЛОГУ

24	 УСЛОВНЫЕ	ОБЯЗАТЕЛЬСТВА,	ДОГОВОРНЫЕ	ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	И	
ОПЕРАЦИОННЫЙ	РИСК

2017 г.

2017 г. тыс. тенге

2017 г.

2018 г.

2018 г. тыс. тенге

2018 г.

510,201

(1,429,675)

(1,267,354)

146,028

16,293

1,658,287

31,436

331,657

(164,447)

(146,028)

196,963

31,436

395,609

395,609

6,569

(1,267,354) 

(1,540,955)

(268,545)

(5,056)

547,049

-

109,410

(31,061)

268,545 

160,101

36,664

275,114 

275,114

Расход по текущему подоходному налогу

Остаток на 1 января 

Остаток на 31 декабря

Расход по подоходному налогу за отчетный период, признанный в составе 
прибыли или убытка
Расход по подоходному налогу за отчетный период, признанный в составе 
прочего совокупного дохода

Прибыль до налогообложения

Текущий подоходный налог, недоплаченный в прошлых отчетных 
периодах

Расход по подоходному налогу, рассчитанному по официальной 
налоговой ставке 20%  

Не облагаемый налогом процентный доход по инвестиционным ценным 
бумагам, имеющимся в наличии для продажи

Расход по отложенному подоходному налогу 

Прочие невычитаемые расходы 

Подоходный налог, недоплаченный в прошлых отчетных периодах

Всего расхода по подоходному налогу 

Расход по подоходному налогу

тыс. тенге 

тыс. тенге 

Прочий совокупный доход

Прочий совокупный доход

Прибыль или убыток

Прибыль или убыток

Консолидированный отчет о прибыли или убытке и прочем 
совокупном доходе

Консолидированный отчет о прибыли или убытке и прочем 
совокупном доходе

Консолидированный отчет о 
финансовом положении

Консолидированный отчет о 
финансовом положении

-

-

16,293

-

-

(5,056)

9,061

(114,870)

41,667

75,222

(353,300)

2,639

26,578

(2,063,683)

128,729

101,800

(2,416,983)

126,312

--210,1706,894641,022647,916

16,293

16,293

-

(5,056)

(5,056)

-

260,898

146,028

(114,870)

84,755

(268,545)

(353,300)

796,329

(1,267,354)

(1,267,354)

(2,063,683)

876,028

(1,540,955)

(1,540,955)

(2,416,983)

2017 г.

2017 г.

31 декабря 2017

31 декабря 2017

2017 г.

2017 г.

2018 г.

2018 г.

31 декабря 2018

31 декабря 2018

2018 г.

2018 г.

Резервы по торговой 
и прочей дебиторской 
задолженности

Основные средства, 
инвестиционная 
недвижимость и 
нематериальные активы

Обязательство по 
вознаграждениям 
работникам

АКТИВЫ ПО 
ОТЛОЖЕННОМУ 
НАЛОГУ

ОТЛОЖЕННОЕ 
НАЛОГОВОЕ 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВО

Начисления

Всего

Расход по отложенному 
подоходному налогу

Чистое обязательство 
по отложенному налогу 

тыс. тенге 

тыс. тенге 
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Незавершенные судебные разбирательства

В процессе осуществления своей обычной деятельности на рынке Группы сталкивается с различными 
видами юридических претензий. Руководство Группы полагает, что окончательная величина 
обязательств Компании, возникающих в результате судебных разбирательств (в случае наличия 
таковых), не будет оказывать существенного негативного влияния на финансовые условия результатов 
деятельности Группы в будущем.

Договорные обязательства

По состоянию на 31 декабря 2018 года у Группы имелись договорные обязательства по приобретению 
основных средств и нематериальных активов на сумму 941,364 тыс. тенге (на 31 декабря 2017 года: 
1,172,936 тыс. тенге). По состоянию на 31 декабря 2018 года у Группы имелись обязательства в размере 
213,355 тыс. тенге по приобретению товарно-материальных запасов (материалов и запасных частей) и 
прочих услуг (на 31 декабря 2017 года: 395,488 тыс. тенге).

Активы под управлением  

Группа оказывает брокерские услуги своим клиентам, совершая сделки с финансовыми инструментами 
по поручению, за счет и в интересах клиентов и получая комиссионное вознаграждение за оказанные 
услуги, а также обеспечивая хранение ценных бумаг в качестве номинального держателя по поручению 
клиентов. Указанные активы не являются активами Группа и, соответственно, не отражаются в отчете 
о финансовом положении. По состоянию на 31 декабря 2018 года активы под управлением составляли 
171,942 тыс. тенге (31 декабря 2017 года: 126,788 тыс. тенге).

Страхование

Рынок страховых услуг в Республике Казахстан находится на стадии становления и многие формы 
страхования, распространенные в других странах мира, пока не доступны в Казахстане.  Группа не 
осуществляла в полном объеме страхования зданий и оборудования, временного прекращения 
деятельности или в отношении ответственности третьих лиц в части имущественного или 
экологического ущерба, нанесенного в результате использования имущества Группы или в иных случаях, 
относящихся к деятельности Группы. До того момента, пока Группа не застрахует в достаточной степени 
свою деятельность, существует риск того, что понесенные убытки или потеря определенных активов 
могут оказать существенное негативное влияние на деятельность и финансовое положение Группы.

Обязательства по операционной аренде – Группа в качестве арендатора

Группа является арендатором по ряду соглашений по аренде коммерческой недвижимости, а также 
транспортных средств и компьютерной техники для осуществления своей нормальной операционной 
деятельности.

Договор аренды, как правило, заключается первоначально на срок один год. Обычно, арендные 
платежи ежегодно увеличиваются в соответствии с рыночными ставками аренды. Некоторые договоры 
аренды предусматривают дополнительные платежи, основанные на изменениях локального индекса 
цены. Права собственности на коммерческую недвижимость, транспортные средства и компьютерное 
оборудование не переходят Группе. Арендные платежи регулярно пересматриваются в соответствии 
с рыночными ставками, и Группа не имеет никакой доли в остаточной стоимости; было определено, 
что практически все риски и выгоды, связанные с участками земли и зданий, остаются у собственника 
недвижимости. На этом основании Группа определила, что данные договоры представляют собой 
договоры операционной аренды. 

Обязательства по операционной аренде − Группа в качестве арендодателя

Группа является арендодателем по ряду соглашений о сдаче в аренду коммерческой недвижимости, 
которая в большинстве случаев представляет собой излишков офисных и производственных площадей 
Группы.  Группа не имеет договоров аренды без права расторжения.

(I). БУДУЩИЕ МИНИМАЛЬНЫЕ АРЕНДНЫЕ ПЛАТЕЖИ

По состоянию на 31 декабря будущие минимальные арендные платежи по договорам аренды без права 
досрочного прекращения подлежат уплате в следующем порядке. 

2017 г. 2018 г. 

 207,215

 1,002,463
 795,248

 207,215

 795,248
 588,033

Менее одного года
От 1 года до пяти лет 

тыс. тенге 

Деятельности Группы присущи риски. Группа осуществляет управление рисками в ходе постоянного 
процесса определения, оценки и наблюдения, а также посредством установления лимитов риска и других 
мер внутреннего контроля. Процесс управления рисками имеет решающее значение для поддержания 
стабильной рентабельности Группы, и каждый работник Группы несет ответственность за риски, 
связанные с его или ее обязанностями.

Группа подвержена следующим финансовым рискам: валютному риску, кредитному риску, процентному 
риску, риску ликвидности. Группа также подвержена операционным рискам.

СТРУКТУРА УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ

Структура системы управления рисками в Группе представлена на нескольких уровнях с вовлечением 
следующих органов и подразделений Группы: Совет директоров, Правление, Служба по управлению 
рисками, Служба внутреннего аудита, иные структурные подразделения. 

Совет директоров 

Совет директоров играет ключевую роль в осуществлении надзора за системой корпоративного 
управления рисками. Совет директоров осуществляет постановку целей деятельности Группы, а также 
утверждает документы в области управления рисками, установления возможности принятия риска и 
параметров приемлемого риска. 

Правление 

Правление Группы ответственно за организацию эффективной системы управления рисками и создание 
структуры контроля над рисками для обеспечения соблюдения требований корпоративных политик.

Служба по управлению рисками

Служба по управлению рисками отвечает за контроль за соблюдением принципов, политики управления 

25	 ФИНАНСОВЫЕ	ИНСТРУМЕНТЫ,	ЦЕЛИ	И	ПОЛИТИКА	ПО	
УПРАВЛЕНИЮ	РИСКАМИ

208  // 209ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ



KAZPOST І ГОДОВОЙ ОТЧЕТ І 2018

рисками и лимитов риска Группы. Служба по управлению рисками также отвечает за независимый 
контроль рисков, включая контроль размеров подверженных риску позиций по сравнению с 
установленными лимитами, а также оценку риска новых продуктов и структурированных сделок. Данная 
служба также обеспечивает сбор полной информации в системе оценки риска и отчетности о рисках.

Служба внутреннего аудита

Функцией Службы внутреннего аудита Группы в процессе управления рисками является аудит процедур 
управления рисками и методологии по оценке рисков, а также выработка предложений по повышению 
эффективности процедур управления рисками. Служба внутреннего аудита обсуждает результаты 
проведенных проверок с руководством и представляет свои выводы и рекомендации Комитету по 
внутреннему аудиту. 

Структурные подразделения

Одним из важных элементов в структуре системы управления рисками являются структурные 
подразделения Группы. Структурные подразделения ответственны за выполнение плана мероприятий 
по управлению рисками, своевременное выявление и информирование о значительных рисках в сфере 
своей деятельности.  В круг их обязанностей также входит внесение предложений по управлению 
рисками для включения в план мероприятий.

КРЕДИТНЫЙ РИСК

Кредитный риск – это риск возникновения у Группы финансового убытка, вызванного неисполнением 
покупателем или контрагентом по финансовому инструменту своих договорных обязательств, и 
возникает, главным образом, в связи с имеющейся у Группы дебиторской задолженностью покупателей 
и инвестиционными ценными бумагами. 

Балансовая стоимость финансовых активов и активов по договору отражает максимальную величину, в 
отношении которой Группа подвержена кредитному риску.

Убытки от обесценения по финансовым активам, признанные в составе прибыли или убытка, были 
представлены следующим образом.

Подверженность Группы кредитному риску в основном зависит от индивидуальных характеристик 
каждого покупателя/клиента. Однако руководство также учитывает факторы, которые могут оказать 
влияние на кредитный риск клиентской базы Группы, включая риск дефолта, присущий конкретной 
отрасли или стране, в которой осуществляют свою деятельность клиенты. Подробная информация о 
концентрации выручки представлена в Примечании 19.

Группа анализирует внешние рейтинги (если таковые имеются), финансовую отчетность, информацию 
кредитного агентства, отраслевую информацию. Согласно своей политике Группа должна осуществлять 

точное и последовательное присвоение рейтингов в рамках своего кредитного портфеля. Это 
обеспечивает возможность сфокусированного управления существующими рисками, а также позволяет 
сравнивать размер кредитного риска по различным видам деятельности, географическим регионам и 
продуктам. Система присвоения рейтингов опирается на ряд финансово-аналитических методов, а также 
на обработанные рыночные данные, которые представляют собой основную исходную информацию для 
оценки риска контрагентов. Все внутренние категории риска определены с учетом различных категорий 
и в соответствии с политикой присвоения рейтинга Группы. Присваиваемые рейтинги оцениваются и 
обновляются регулярно. 

Группа ограничивает свою подверженность кредитному риску, связанному с торговой дебиторской 
задолженностью, путем установления максимального периода оплаты длительностью один и четыре 
месяца для индивидуальных и корпоративных клиентов соответственно.

Группа не требует обеспечения в отношении торговой и прочей дебиторской задолженности. Группа не 
имеет торговой дебиторской задолженности и активов по договору, в отношении которой оценочный 
резерв по убыткам не был бы признан в результате наличия обеспечения.

По состоянию на 31 декабря 2018 года подверженность кредитному риску применительно 
к торговой дебиторской задолженности и активам по договору в разрезе географических 
регионов была следующей:

Торговая дебиторская задолженность по видам услуг представлена ниже:

2017 г. 

2017 г. 

2017 г. 2018 г. 

2018 г. 

2018 г. 

 (173,056)

 4,171,747

 7,775,940

 224,196

 495,102

 43,303

 2,165,605

 530,795

 58,927

 283,282

 20,007

 277,176

 113,275

-

 2,387,563

 11

 23,499

 9,285,214

 9,285,214

 (173,056)

-

-
-

 (420,730)

 5,248,422

 9,480,454

 259,364

 376,825

 71,900

 2,638,582

 466,662

 47,022

 231,912

 40,582

 373,327

 398,108

 104,942

 2,783,794

 167,771

 11,355

 11,350,511

 11,350,511

 (353,135)

 35,304

 32,093
 198

Убыток от обесценения торговой и прочей дебиторской задолженности

 Китайская Народная Республика

 Услуги по доставке почтовых отправлений

 Российская Федерация

 Обработка коммунальных и прочих платежей

 Продажа потребительских товаров

 В пределах страны 

 Переводы пенсий, заработной платы и прочих выплат

 Соединенные Штаты Америки

 Денежные переводы

 Ведение счетов клиентов

 Федеративная Республика Германия

 Перевозка денежных средств

 Продажа основных средств

 Другие страны

 Услуги по переводу и взысканию займов   

 Доставка периодических изданий    

Восстановление убытка от обесценения прочей дебиторской 
задолженности
Восстановление убытка от обесценения депозитов в банке 
Восстановление убытка от обесценения денежных средств и их 
эквивалентов

тыс. тенге 

тыс. тенге 

тыс. тенге 
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Торговая дебиторская задолженность по видам услуг представлена ниже:

Сравнительная информация в соответствии с МСФО (IAS) 39

 31 декабря 2018 года

2017 г. 

Кредитно-
обесцененные 

2017 г. 

2018 г. 

Оценочный резерв
под обесценение

Валовая балансовая 
стоимость

Нет

Нет

-

Нет

Да
Да

1,251,827

-

1,626,440

-

27,448

-

309,171

-

789,387

-

157,049

-

4,882,687

74,794

4,391

(466,189)

(117,235)

-

126

-

205,116

829,598

145,419

438,203

9,285,214

9,402,449

-

3,388

-

-

1,461,597

367,212

1,461,597

-

(3,593)

-

(10,688)

(14,281)
(14,281)

(14,281)

6,802,520

63,122

6,240,136

62,756

2,517,071
8,757,207

8,757,207

1,883,793

112,008

493,784

328,400

83,963

6,308,736

-

(57,092)

192

233,805

-

10,912,308

63,122

ВНЕШНИЙ КРЕДИТНЫЙ РЕЙТИНГ РЕЙТИНГОВЫХ АГЕНТСТВ 
MOODY’S, S&P И FITCH 

Низкий риск

Субстандартные

ВНЕШНИЙ КРЕДИТНЫЙ РЕЙТИНГ РЕЙТИНГОВЫХ АГЕНТСТВ 
MOODY’S, S&P И FITCH 

 ПРОСРОЧЕННЫЕ 

 ПРОСРОЧЕННЫЕ 

 с кредитным рейтингом от «ААА-» до «ААА+»

Нормальный риск

Сомнительные

 Текущие (не просроченные)

Убыток

 Просроченные

 с кредитным рейтингом от «ААА-» до «ААА+»

Просрочена 1–30 дней

Просрочена 1–30 дней

 с кредитным рейтингом от «ВВ-» до «ВВ+»

 с кредитным рейтингом от «ВВ-» до «ВВ+»

 с кредитным рейтингом от «АА-» до «АА+»

 с кредитным рейтингом от «АА-» до «АА+»

Просрочена 31–90 дней

Просрочена 31–90 дней

 с кредитным рейтингом от «В-» до «В+»

 с кредитным рейтингом от «В-» до «В+»

 с кредитным рейтингом от «А-» до «А+»

 с кредитным рейтингом от «А-» до «А+»

Просрочена 91–120 дней

Просрочена 91–120 дней

Оценочный резерв под убытки

Оценочный резерв под убытки

 с кредитным рейтингом от «ССС-» до «ССС+»

 с кредитным рейтингом от «ССС-» до «ССС+»

 с кредитным рейтингом от «ВВВ-» до «ВВВ+»

 с кредитным рейтингом от «ВВВ-» до «ВВВ+»

Просрочена на срок более 120 дней

Просрочена на срок более 120 дней

Итого необесцененной торговой дебиторской задолженности

Всего торговой дебиторской задолженности

Всего валовой балансовой стоимости

 не имеющие присвоенного кредитного рейтинга

 не имеющие присвоенного кредитного рейтинга

тыс. тенге 

тыс. тенге 

тыс. тенге 

Торговая дебиторская задолженность подлежит погашению в течение периода, не превышающего 
15 месяцев, в течение которых Группа не ожидает, что изменение макроэкономической ситуации окажет 
существенное влияние на кредитный риск и ОКУ в отношении торговой дебиторской задолженности.

Оценка ожидаемых кредитных убытков для стран по состоянию на 1 января и 31 декабря 
2018 года

Группа присваивает каждой позиции, подверженной кредитному риску, соответствующий рейтинг 
кредитного риска на основании различных данных, которые используются для прогнозирования риска 
убытка (включая, но не ограничиваясь, внешние рейтинги и информацию о клиента, публикуемую в 
прессе), а также посредством применения экспертного суждения в отношении кредитного качества. 
Рейтинги кредитного риска определяются с использованием качественных и количественных факторов, 
которые служат индикатором риска наступления дефолта, и соответствуют определениям внешних 
кредитных рейтингов рейтинговых агентств S&P, Moody’s и Fitch.

Группа определяет вышеуказанные рейтинги следующим образом: 

Низкий риск - дебитор обладает высокими возможностями для выполнения своих договорных 
обязательств по уплате денежных средств в ближайшей перспективе, и неблагоприятные изменения 
в экономических и деловых условиях в более долгосрочной перспективе вряд ли могут снизить 
способность заемщика выполнять свои договорные обязательства по уплате.

Нормальный риск -  дебитор обладает высокими или умеренно высокими возможностями для 
выполнения своих договорных обязательств по уплате денежных средств в ближайшей перспективе, при 
этом присутствует чувствительность к воздействию неблагоприятной экономической конъюнктуры и 
другим негативным изменениям во внешней среде.

Субстандартные - дебиторобладает достаточными возможностями для выполнения своих договорных 
обязательств по уплате денежных средств в краткосрочной перспективе, но при этом имеется высокая 
чувствительность к воздействию неблагоприятных перемен в деловой, финансовой и экономической 
сферах.

Сомнительные - по дебиторуимеется высокий риск невыполнения своих договорных обязательств 
по уплате денежных средств, финансовые обязательства могут быть выполнены только при наличии 
благоприятной деловой, финансовой и экономической конъюнктуры.

Убыток - по дебитору не имеется внешнего кредитного рейтинга, в связи с чем вероятность выполнения 
договорных обязательств не определена и определяется как сомнительная.
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Оценка ожидаемых кредитных убытков для клиентов, оцениваемых на коллективной основе по 
состоянию на 1 января и 31 декабря 2018 года 

Группа использует матрицу оценочных резервов для оценки ОКУ по торговой дебиторской 
задолженности индивидуально несущественных покупателей, которая включает очень большое 
количество остатков в небольших суммах. В приведенной ниже таблице представлена информация о 
подверженности кредитному риску и ОКУ в отношении торговой дебиторской задолженности и активов 
по договору, физических лиц по состоянию на 31 декабря 2018 года:

 31 декабря 2018 года Кредитно-
обесцененные 

Оценочный резерв
под обесценение

Валовая балансовая 
стоимость

Нет

Нет
Нет

Да
Да

-

-

1,461,597

367,212
-

(3,593)

-

(10,688)

(14,281)
(14,281)

(14,281)

6,802,520

63,122

6,240,136

62,756

2,517,071
8,757,207

8,757,207

Низкий риск

Субстандартные
Нормальный риск

Сомнительные

 Текущие (не просроченные)

Убыток

 Просроченные

тыс. тенге 

Группа определяет вышеуказанные рейтинги следующим образом: 

Низкий риск - дебитор обладает высокими возможностями для выполнения своих договорных 
обязательств по уплате денежных средств в ближайшей перспективе, и неблагоприятные изменения 
в экономических и деловых условиях в более долгосрочной перспективе вряд ли могут снизить 
способность заемщика выполнять свои договорные обязательства по уплате.

Нормальный риск - дебитор обладает высокими или умеренно высокими возможностями для 
выполнения своих договорных обязательств по уплате денежных средств в ближайшей перспективе, при 
этом присутствует чувствительность к воздействию неблагоприятной экономической конъюнктуры и 
другим негативным изменениям во внешней среде.

Субстандартные - дебиторобладает достаточными возможностями для выполнения своих договорных 
обязательств по уплате денежных средств в краткосрочной перспективе, но при этом имеется высокая 
чувствительность к воздействию неблагоприятных перемен в деловой, финансовой и экономической 
сферах.

Сомнительные - по дебиторуимеется высокий риск невыполнения своих договорных обязательств 
по уплате денежных средств, финансовые обязательства могут быть выполнены только при наличии 
благоприятной деловой, финансовой и экономической конъюнктуры.

Убыток - по дебитору не имеется внешнего кредитного рейтинга, в связи с чем вероятность выполнения 
договорных обязательств не определена и определяется как сомнительная.

Оценка ожидаемых кредитных убытков для клиентов, оцениваемых на коллективной основе по 
состоянию на 1 января и 31 декабря 2018 года 

Группа использует матрицу оценочных резервов для оценки ОКУ по торговой дебиторской 
задолженности индивидуально несущественных покупателей, которая включает очень большое 

количество остатков в небольших суммах. В приведенной ниже таблице представлена информация о 
подверженности кредитному риску и ОКУ в отношении торговой дебиторской задолженности и активов 
по договору, физических лиц по состоянию на 31 декабря 2018 года:

Анализ кредитного качества

В следующей таблице представлена сверка валовой балансовой стоимости и оценочного резерва под 
убытки в отношении торговой дебиторской задолженности, распределенной по стадиям. Сравнительные 
суммы за 2017 год представляют счет резерва под кредитные убытки и отражают основу оценки в 
соответствии с МСФО (IAS) 39.

Стадии обесценения финансовых активов:

Стадия 1 – активы, в отношении которых отсутствует объективное свидетельство кредитного 
обесценения на отчетную дату.

Стадия 2 – финансовые активы, по которым произошло значительное изменение кредитного риска с 
даты первоначального признания финансового инструмента на отчетную дату. 

Стадия 3 – кредитно-обесцененные активы (актив, по которым наступил дефолт).

31 декабря 2018 года 31 декабря 
2017 года

Стадия 1 ИтогоСтадия 3 ИтогоСтадия 2

ТОРГОВАЯ ДЕБИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ ПО МНО

ВНУТРЕННЯЯ ТОРГОВАЯ ДЕБИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ БЕЗ ПРИСВОЕННОГО КРЕДИТНОГО РЕЙТИНГА:

тыс. тенге 

с кредитным рейтингом от «ААА-» до «ААА+»

Не просроченная

1,461,597

-

-

1,747,006

-

-

1,461,597

1,747,006

1,251,827

1,487,610

с кредитным рейтингом от «ВВ-» до «ВВ+»

Просроченная на срок 90-120 дней

112,008

-

-

-

-

74,794

112,008

74,794

27,448

4,391

с кредитным рейтингом от «АА-» до «АА+»

Просроченная на срок менее 30 дней

493,784

-

-

136,787

-

-

493,784

136,787

309,171

138,830

с кредитным рейтингом от «В-» до «В+»

Просроченная на срок более 120 дней 

21,399

-

62,564

-

-

829,598

83,963

829,598

157,049

145,419

с кредитным рейтингом от «А-» до «А+»

Просроченная на срок 30-60 дней

6,308,736

-

-

187,074

-

-

6,308,736

187,074

4,882,687

774,968

с кредитным рейтингом от «ССС-» до «ССС+»

Валовая балансовая стоимость

-

 8,631,329

192

 2,338,071

-

904,392

192

11,873,792

126

9,402,449

с кредитным рейтингом от «ВВВ-» до «ВВВ+»

Просроченная на срок 60-90 дней

233,805

-

-

141,326

-

-

233,805

141,326

205,116

14,419

не имеющие присвоенного кредитного 
рейтинга

- 63,122 - 63,122 3,388
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Долговые ценные бумаги

Группа контролирует изменения кредитного риска путем отслеживания публикуемых внешних 
кредитных рейтингов. Для того чтобы определить, является ли опубликованный кредитный рейтинг по-
прежнему актуальным, и оценить, не было ли значительного повышения кредитного риска на отчетную 
дату, которое не было отражено в опубликованных рейтингах, Группа дополняет эту информацию, 
отслеживая изменения в доходности облигаций, если возможно, наряду с информацией об эмитентах, 
доступной в СМИ и от регуляторов.

12-месячная вероятность дефолта и вероятность дефолта в течение оставшегося срока инструмента 
основаны на данных за прошлые периоды, предоставляемых рейтинговым агентством S&P, по каждому 
кредитному рейтингу.

Расчет величины LGD основан на данных, предоставленных рейтинговым агентством Moody’s.

• Для позиций, отнесенных к Стадии 3 или POCI-активам, коэффициент LGD не применим, 
соответственно указанные инструменты должны оцениваться на индивидуальной основе.

В отношении позиций, отнесенных к Стадиям 1 или 2, применимы следующие 3 категории LGD:

1. Коэффициент LGD равен 46% в случае государственных ценных бумаг;
2. Коэффициент LGD равен 71,9%, если контрагентом является кредитный институт.

Вся подверженность кредитному риску в отношении долговых ценных бумаг, оцениваемых по 
справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прочего совокупного дохода и по 
справедливой стоимости, изменения которой отражается в составе прибыли или убытка (в 2017 году: 
имеющихся в наличии для продажи) на отчетную дату, относится к Казахстану:

В следующей таблице представлен анализ кредитного качества долговых ценных бумаг, оцениваемых 
по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прочего совокупного дохода, 
и по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка (в 
2017 году: имеющиеся в наличии для продажи). Анализ показывает, были ли активы, оцениваемые 
по справедливой стоимости, изменения которой отражается в составе прочего совокупного дохода, 
подвержены 12-месячным ОКУ или ОКУ за весь срок и в последнем случае, являлись ли они кредитно-
обесцененными.

Далее представлено изменение резерва под обесценение долговых ценных бумаг, оцениваемых по 
справедливой стоимости через прочий совокупный доход в течение года.

Инвестиции, удерживаемые по состоянию на 31 декабря 2017 года, ранее классифицировались как 
имеющиеся в наличии для продажи, и по состоянию на указанную дату или в течение 2017 не был 
признан оценочный резерв под обесценение. 

Денежные средства и их эквиваленты

По состоянию на 31 декабря 2018 года у Группы имелись денежные средства и их эквиваленты на общую 
сумму 25,661,617 тыс. тенге (в 2017 году: 23,252,268 тыс. тенге). Денежные средства и их эквиваленты 
размещаются в банках и финансовых институтах, имеющих рейтинг от B+ до BBB- по данным 
рейтингового агентства S&P.

Обесценение денежных средств и их эквивалентов оценивалось на основе 12-месячных ожидаемых 
кредитных убытков и отражает короткие сроки подверженных риску позиций. Группа считает, исходя из 
внешних кредитных рейтингов контрагентов, что имеющиеся у нее денежные средства и их эквиваленты 
имеют низкий кредитный риск.

Максимальный размер кредитного риска в случае невыполнения другими сторонами их обязательств 
по финансовым инструментам равен балансовой стоимости финансовых активов, представленных в 
прилагаемой консолидированной финансовой отчетности и раскрытых финансовых обязательствах, при 
наличии таковых, на конец года. 

Кредитный рейтинг

Кредитный рейтинг

2017 г.

12-месячные ОКУ

Балансовая 
стоимость

Балансовая 
стоимость

Имеющиеся в наличии 
для продажи

2018 г.

Оцениваемые по 
справедливой стоимости 
через прочий совокупный 
доход

12-месячные 
ОКУ

Обесценение

12-месячные ОКУ

Оцениваемые по 
справедливой стоимости 
через прибыль или убыток

Валовая 
балансовая 
стоимость

Валовая 
балансовая 
стоимость

Чистая балансовая стоимость 

2018 г.

2018 г.

31 декабря 2018 года 31 декабря 2018 года

2017 г.

 11,701,995

(34,973)

(41,128)

2,221,670
9,480,325

6,324,964

7,107,002

1,664,377

833,875

802,391

6,519,659

23,252,268

9,278,320

6,908,577

3,330,784

6,397

413,780

5,723,759

25,661,617

 11,701,995

(34,973)

(6,155)

11,701,995

 11,545,757

1,511,848
9,339,060

-

7,107,002

1,664,377

833,875

802,391

6,519,659

23,252,268

-

-

-

-

(557)

-

(557)

 694,849
-

6,324,964

-

-

-

-

-

-

9,278,320

6,908,577

3,330,784

6,397

414,337

5,723,759

25,662,174

 11,545,757

10,850,908 694,849

Казахстан

Остаток на 1 января в соответствии с МСФО (IAS) 39 

Остаток на 1 января в соответствии с МСФО (IFRS) 9

Остаток на 31 декабря 

от B- до B+
от BBB- до AAA

Денежные средства в кассе
Текущие счета:
с кредитным рейтингом от «ВВВ-» 
до «ВВВ+»

с кредитным рейтингом от «BB-» 
до «BB+»

с кредитным рейтингом от «В-» 
до «В+»

не имеющие присвоенного 
кредитного рейтинга

Сделки обратного «РЕПО»

Всего

Корректировка в результате применения МСФО (IFRS) 9 

Чистая переоценка оценочного резерва под убытки

Балансовая стоимость

тыс. тенге 

тыс. тенге 

тыс. тенге 
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РИСК ЛИКВИДНОСТИ И УПРАВЛЕНИЕ ИСТОЧНИКАМИ ФИНАНСИРОВАНИЯ

Риск ликвидности – это риск того, что Группа не сможет выполнить свои обязательства по выплатам 
при наступлении срока их погашения в обычных или непредвиденных условиях. С целью ограничения 
этого риска руководство обеспечило доступность различных источников финансирования в дополнение 
к существующей минимальной сумме вкладов клиентов. Руководство также осуществляет управление 
активами, учитывая ликвидность, и ежедневный мониторинг будущих денежных потоков и ликвидности. 
Этот процесс включает в себя оценку ожидаемых денежных потоков и наличие высококачественного 
обеспечения, которое может быть использовано для получения дополнительного финансирования в 
случае необходимости. Руководство Группы планирует дальнейшее увеличение объема и стоимости 
предоставляемых услуг. 

Анализ финансовых обязательств по срокам, оставшимся до погашения  

В таблице ниже представлены финансовые обязательства Группы по состоянию на 31 декабря 2018 и 
2017 годов в разрезе сроков, оставшихся до погашения, на основании договорных недисконтированных 
обязательств по погашению. Обязательства, которые подлежат погашению по первому требованию, 
рассматриваются так, как если бы требование о погашении было заявлено на самую раннюю возможную 
дату. Однако Группа ожидает, что многие клиенты не потребуют погашения на самую раннюю дату, 
на которую Группа будет обязана провести соответствующую выплату, и соответственно, таблица 
не отражает ожидаемых денежных потоков, рассчитанных Группой на основании информации о 
востребовании вкладов за прошлые периоды.

Анализ разниц в сроках погашения не отражает исторической стабильности текущих счетов, ликвидация 
которых традиционно происходила в течение более длительного периода, чем указано в таблице выше.

Рыночный риск 

Рыночный риск – это риск того, что изменения рыночных цен, например, обменных курсов иностранных 
валют, ставок вознаграждения и цен на акции, окажут негативное влияние на прибыль Группы или 
на стоимость имеющихся у нее финансовых инструментов. Цель управления рыночным риском 
заключается в том, чтобы контролировать подверженность рыночному риску и удерживать ее в 
допустимых пределах, при этом добиваясь оптимизации доходности инвестиций. В целях управления 
рыночными рисками Компания осуществляет покупки и продажи финансовых активов, а также 
принимает на себя финансовые обязательства. Все такие сделки осуществляются в соответствии с 
методическими рекомендациями, утвержденными Комитетом по управлению рисками. Группа не 
применяет специальные правила учета операций хеджирования в целях регулирования изменчивости 
показателя прибыли или убытка за период.

Риск изменения ставок вознаграждения 

Процентный риск возникает вследствие возможности того, что изменения в процентных ставках окажут 
влияние на будущие денежные потоки или справедливую стоимость финансовых инструментов.

Анализ чувствительности справедливой стоимости

Управление риском изменения процентных ставок, основанное на анализе сроков пересмотра 
процентных ставок, дополняется мониторингом чувствительности финансовых активов и обязательств. 
Анализ чувствительности чистой прибыли или убытка и капитала (за вычетом налогов) к изменению 
процентных ставок (риск пересмотра процентных ставок), составленный на основе упрощенного 
сценария параллельного сдвига кривых доходности на 100 базисных пунктов в сторону увеличения или 
уменьшения процентных ставок и пересмотренных позиций по процентным активам и обязательствам, 
действующих по состоянию на 31 декабря 2018 года и 31 декабря 2017 года, может быть представлен 
следующим образом.

Анализ чувствительности прибыли или убытка за год, закончившийся 31 декабря 2018 года и 
31 декабря 2017 года и капитала к изменениям справедливой стоимости инвестиционных ценных 
бумаг, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прочего 
совокупного дохода, вследствие изменений ставок вознаграждения (составленный на основе позиций, 
действующих по состоянию на 31 декабря 2018 года и 31 декабря 2017 года, и упрощенного сценария 
параллельного сдвига кривых доходности на 100 базисных пунктов в сторону увеличения или 
уменьшения ставок вознаграждения) может быть представлен следующим образом:

Финансовые обязательства 
на 31 декабря 2018 года

От 3 до 12 
месяцев

ВсегоМенее 
3 месяцев

Более 5 лет По 
требованию

От 1 года до 
5 лет

3,253,108

15,698,720

326,591

629,261

6,063,219

2,575,314

12,604,621

49,243,921

42,583,928

5,966,364

3,958,844

5,064,207

15,657,883

4,370,839

4,370,839

1,323,430

12,209,693

-

5,452

276,076

138,856

-

-

-

1,772,171

3,800,820

164,134

1,187,653

147,373

1,727,112

1,311,251

615,084

-

-

-

-

-

-

-

-

-

474,870

671,368

474,870

-

671,368

-

-

-

-

-

-

-

50,515

16,761

6,063,219

-

-

8,950,810

3,796,114

49,124

2,771,191

49,124

574,102

3,059,588

113,300

-

-

-

79,069

-

473,644

-

-

-

2,147,702

1,471,526

1,594,989

-

982,489

229,787

-

259,250

-

-

3,253,108

15,614,199

-

-

-

2,575,314

12,604,621

35,898,368

32,844,100

3,683,247

-

3,213,853

13,126,882

-

-

1,323,430

12,209,693

Торговая кредиторская задолженность 

Прочие счета и депозиты клиентов  

Займы финансовых учреждений

Обязательства по финансовой аренде

Торговая кредиторская задолженность 

Торговая кредиторская задолженность 

Счета пенсий и государственных пособий

Всего недисконтированных финансовых 
обязательств

Всего недисконтированных финансовых 
обязательств

Прочая кредиторская задолженность и 
обязательства по договору
Задолженность перед подписчиками и 
издательствами по полученной подписке 

Прочая кредиторская задолженность и 
прочие обязательства

Прочие счета и депозиты клиентов  

Задолженность перед подписчиками и 
издательствами по полученной подписке 

Займы финансовых учреждений

Задолженность по полученным 
денежным переводам

СЧЕТА И ДЕПОЗИТЫ КЛИЕНТОВ, В ТОМ ЧИСЛЕ  
    

Счета и депозиты клиентов, в том числе

Счета пенсий и государственных пособий

тыс. тенге 

2017 г. тыс. тенге2018 г. тыс. тенге

(52,439)

52,439

(44,286)

44,286

Параллельный сдвиг на 100 базисных пунктов в сторону уменьшения 
ставок
Параллельный сдвиг на 100 базисных пунктов в сторону увеличения 
ставок

2017 г.2018 г.

(396,590)

417,213

(319,979)

339,036

Собственный 
капитал 

Собственный 
капитал 

-

-

(21,975)

22,868

Прибыль 
или убыток

Прибыль 
или убыток

Параллельный сдвиг на 100 
базисных пунктов в сторону 
увеличения ставок

Параллельный сдвиг на 100 
базисных пунктов в сторону 
уменьшения ставок

тыс. тенге 
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На отчетную дату структура процентных финансовых инструментов Группы, сгруппированных по типам 
процентных ставок, была следующей:

Валютный риск

Валютный риск – это риск того, что стоимость финансового инструмента будет колебаться вследствие 
изменений в валютных курсах. Правление установило лимиты по позициям в иностранной валюте 
на основании нормативов Национального Банка Республики Казахстан. Позиции отслеживаются 
ежедневно.

В следующей таблице представлены валюты, в которых Группа имеет значительные позиции на 31 
декабря 2018 и 2017 годов по неторговым денежным активам и обязательствам, а также прогнозируемым 
денежным потокам. Проведенный анализ состоит в расчете влияния возможного изменения в 
валютных курсах по отношению к тенге, при этом все прочие параметры приняты постоянными в 
консолидированном отчете о прибыли или убытке и прочем совокупном доходе (вследствие наличия 
неторговых денежных активов и обязательств, справедливая стоимость которых чувствительна к 
изменениям валютного курса). Влияние на капитал не отличается от влияния на консолидированный 
отчет о прибылях и убытках и прочем совокупном доходе. Отрицательные суммы в таблице отражают 
потенциально возможное чистое уменьшение в прибыли или убытке, или капитале, а положительные 
суммы отражают потенциальное чистое увеличение.

Подверженность валютному риску

Подверженность Группы валютному риску была следующей:

Операционный риск

Операционный риск определяется как риск потери, возникающий вследствие сбоя во внутренних 
процессах и системах, ошибок персонала, недобросовестных действий, человеческого фактора, или 
вследствие внешних факторов. Когда перестает функционировать система контроля, операционные 
риски могут нанести вред репутации, иметь правовые последствия или привести к финансовым убыткам 
(Примечания 6, 7). Группа не может выдвинуть предположение о том, что все операционные риски 
устранены, но с помощью системы контроля и путем отслеживания и соответствующей реакции на 
потенциальные риски Группа может управлять такими рисками. Система контроля предусматривает 
эффективное разделение обязанностей, права доступа, процедуры утверждения и сверки, обучение 
персонала, а также процедуры оценки, включая внутренний аудит.

Взаимозачет финансовых активов и финансовых обязательств 

Раскрытия, указанные в таблице ниже включают финансовые активы и финансовые обязательства, 
которые:

• взаимозачитываются в консолидированном отчете о финансовом положении Группы; или

• являются предметом юридически действительного генерального соглашения о взаимозачете или 
аналогичных соглашений, которые распространяются на схожие финансовые инструменты, вне 
зависимости от того, взаимозачитываются ли они в отчете о финансовом положении.

Схожие соглашения включают генеральные соглашения для сделок «РЕПО». Схожие финансовые 
инструменты включают сделки «РЕПО», сделки «обратного РЕПО».

Сделки «РЕПО», сделки «обратного РЕПО», соглашения о заимствовании и предоставлении в заем 
ценных бумаг Группы являются предметом генеральных соглашений с условиями взаимозачета, которые 
аналогичны генеральным соглашениям о взаимозачете Международной ассоциации дилеров по свопам 
и производным финансовым инструментам (ISDA).

Ранее указанные генеральные соглашения о взаимозачете Международной ассоциации дилеров по 
свопам и производным финансовым инструментам (ISDA) не отвечают критериям для взаимозачета 
в отчете о финансовом положении. Причина состоит в том, что они создают право взаимозачета 
признанных сумм, которое является юридически действительным только в случае дефолта, 
неплатежеспособности или банкротства Группы или ее контрагентов. Кроме того, Группа и ее 
контрагенты не намереваются урегулировать задолженность путем взаимозачета или реализовать актив 
и исполнить обязательство одновременно.

2017 г. 2018 г. 
Балансовая стоимость

12,870,124

2,221,670

(906,137)
11,963,987

2,221,670

10,743,478

2,172,415

(229,845)
10,513,633

2,172,415

Финансовые активы  

Финансовые активы  

Финансовые обязательства

ИНСТРУМЕНТЫ С ФИКСИРОВАННОЙ СТАВКОЙ ПРОЦЕНТА

ИНСТРУМЕНТЫ С ПЕРЕМЕННОЙ СТАВКОЙ ПРОЦЕНТА 

тыс. тенге 

Валюта

355,708

(355,708)

58,059

(40,856)

32,024

(32,024)

472,883

(472,883)

530,543

(378,960)

100,323

(71,659)

29,290

(18,829)

944,881

(944,881)

Влияние на прибыль 
или убыток
2018 г. тыс. тенге

Влияние на прибыль 
или убыток
2017 г. тыс. тенге

10.00%

10.00%

13.50%

9.50%

16.00%

16.00%

10.00%

10.00%

14.00%

10.00%

14.00%

10.00%

14.00%

9.00%

15.00%

15.00%

Увеличение/
уменьшение курса 
обмена 2018 г.

Увеличение/ 
уменьшение курса 
обмена 2017 г.

Доллары США

Доллары США

Евро

Евро

Российские рубли 

Российские рубли 

СПЗ

СПЗ

Выражены 
в евро

2018 г.

Выражены 
в евро

2017 г.

Выражены 
в долларах 
США

2018 г.

Выражены 
в долларах 
США

2017 г.

Выражены 
в СПЗ

2018 г.

Выражены 
в СПЗ

2017 г.

-

-

-

-

(5,926)

584,172

(40,666)

537,580

-

-

-

-

(3,505)

961,447

(62,202)

895,740

95,966

349,129

230,970

799,030

-

2,971,260

-

4,446,355

148,506

385,404

271,191

-

-

3,940,577

(8,683)

4,736,995

6,672,900

-

-

-

(487,692)

-

(274,170)

5,911,038

8,443,813

-

-

-

(154,017)

-

(415,787)

7,874,009

Торговая дебиторская задолженность

Не обремененные инвестиционные 
ценные бумаги

Депозит, ограниченный в использовании

Депозиты в банке

Обеспеченные банковские кредиты

Денежные средств и их эквиваленты 

Торговая кредиторская задолженность

Нетто-подверженность валютному риску 
в отчете о финансовом положении

тыс. тенге 
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Виды финансовых активов/ 
финансовых обязательств

Виды финансовых активов/ 
финансовых обязательств

Чистая сумма 
финансовых 
активов/ 
финансовых 
обязательств 
в отчете о 
финансовом 
положении

Чистая сумма 
финансовых 
активов/ 
финансовых 
обязательств 
в отчете о 
финансовом 
положении

Чистая
 сумма

Чистая
 сумма

Полные суммы 
признанных 
финансовых 
активов/ 
финансовых 
обязательств, 
которые были 
взаимозачтены 
в отчете о 
финансовом 
положении

Полные суммы 
признанных 
финансовых 
активов/ 
финансовых 
обязательств, 
которые были 
взаимозачтены 
в отчете о 
финансовом 
положении

Денежное 
обеспечение 
(полученное)/
заложенное 

Денежное 
обеспечение 
(полученное)/
заложенное 

Полные суммы 
признанных 
финансовых 
активов/ 
финансовых 
обязательств

Полные суммы 
признанных 
финансовых 
активов/ 
финансовых 
обязательств

Финансовые 
инструменты 
(включая 
неденежное 
обеспечение)

Финансовые 
инструменты 
(включая 
неденежное 
обеспечение)

Суммы, которые не были 
взаимозачтены в отчете о 
финансовом положении

Суммы, которые не были 
взаимозачтены в отчете о 
финансовом положении

Соглашения обратного репо с 
первоначальным сроком погашения до 
90 дней 

Соглашения обратного репо с 
первоначальным сроком погашения до 
90 дней 

Кредиторская задолженность по 
сделкам РЕПО

Соглашение о переуступке прав 
требования

Соглашение о переуступке прав 
требования

Кредиты, полученные от финансовых 
институтов 

Кредиты, полученные от финансовых 
институтов 

Итого финансовых активов 

Итого финансовых активов 

Итого финансовых активов 

Итого финансовых активов 

ФИНАНСОВЫЕ АКТИВЫ  

ФИНАНСОВЫЕ АКТИВЫ  

ФИНАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА  

ФИНАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА  

5,723,759

6,519,659

(6,063,219)

182,678

2,354,922

(154,017)

(487,692) 

5,906,437

8,874,581

(6,217,236)

(487,692) 

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

5,723,759

6,519,659 

(6,063,219)

182,678

2,354,922

(154,017)

(487,692)

5,906,437

8,874,581

(6,217,236)

(487,692)

(5,723,759)

(6,519,659)

6,063,219

(67,771)

(2,354,922)

-

-

(5,791,530)

(8,874,581)

6,063,219

-

-

-

-

-

-

144,075

124,624

-

-

144,075

124,624

-

-

-

114,907

-

(9,942)

(363,068)

114,907

-

(9,942)

(363,068)

тыс. тенге 

тыс. тенге 

В таблице далее представлены финансовые активы и финансовые обязательства, являющиеся 
предметом юридически действительных генеральных соглашений о взаимозачете и аналогичных 
соглашений по состоянию на 31 декабря 2018 года.

Полные суммы финансовых активов и финансовых обязательств и их чистые суммы, которые 
представлены в консолидированном отчете о финансовом положении и раскрыты в ранее 
приведенных таблицах, оцениваются в консолидированном отчете о финансовом положении на 
следующей основе:

• Активы и обязательства, возникающие в результате сделок «РЕПО», сделок «обратного РЕПО» – 
амортизированная стоимость.

Группа использует следующую иерархическую структуру методов оценки для определения и 
раскрытия информации о справедливой стоимости финансовых инструментов:

Уровень 1: котировки (нескорректированные) на активных рынках по идентичным активам или 
обязательствам;

Уровень 2: модели оценки, все исходные данные для которых, оказывающие существенное влияние 
на отражаемую в отчетности сумму справедливой стоимости, прямо или косвенно основываются на 
информации, наблюдаемой на рынке;

Уровень 3: модели оценки, использующие исходные данные, оказывающие существенное влияние на 
отражаемую в отчетности сумму справедливой стоимости, которые не основываются на информации, 
наблюдаемой на рынке.

Финансовые инструменты, отраженные по справедливой стоимости

Инвестиционные ценные бумаги, стоимость которых определяется при помощи какой-либо методики 
оценки, представлены главным образом некотируемыми долговыми ценными бумагами. Стоимость 
этих активов определяется при помощи моделей, которые в одних случаях включают исключительно 
данные, наблюдаемые на рынке, а в других – данные, как наблюдаемые, так и не наблюдаемые на рынке. 
Исходные данные, не наблюдаемые на рынке, включают допущения в отношении будущих финансовых 
показателей объекта инвестиций, характера его рисков, а также экономические допущения, касающиеся 
отрасли и географической юрисдикции, в которой объект инвестиций осуществляет свою деятельность.

По состоянию на 31 декабря 2018 и 2017 годов справедливая стоимость инвестиционных ценных бумаг 
относится к Уровню 2.

Изменения в категориях справедливой стоимости финансовых инструментов 

В течение 2018 и 2017 годов Группа не производила переводы финансовых инструментов между 
уровнями.

Финансовые активы и обязательства, не отраженные по справедливой стоимости в отчете о 
финансовом положении

Справедливая стоимость финансовых инструментов Группы, которые не учитываются по справедливой 
стоимости в консолидированном отчете о финансовом положении приблизительно равна их балансовой 
стоимости по состоянию на 31 декабря 2018 и 2017 годов. 

Далее описаны методики и допущения, использованные при определении справедливой стоимости 
тех финансовых инструментов, которые не отражены в настоящей консолидированной финансовой 
отчетности по справедливой стоимости.

Активы, справедливая стоимость которых приблизительно равна их балансовой стоимости

В таблице далее представлены финансовые активы и финансовые обязательства, являющиеся 
предметом юридически действительных генеральных соглашений о взаимозачете и аналогичных 
соглашений по состоянию на 31 декабря 2017 года.

26	 СПРАВЕДЛИВАЯ	СТОИМОСТЬ	ФИНАНСОВЫХ	ИНСТРУМЕНТОВ
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В случае финансовых активов и финансовых обязательств, которые являются ликвидными или 
имеют короткий срок погашения (менее трех месяцев), допускается, что их справедливая стоимость 
приблизительно равна балансовой стоимости. Данное допущение также применяется к вкладам и счетам 
без установленного срока погашения и финансовым инструментам с плавающей ставкой.

Финансовые инструменты с фиксированной и плавающей ставкой

В случае котируемых на бирже долговых инструментов справедливая стоимость основана на 
объявленных рыночных ценах. В случае некотируемых долговых инструментов используется модель 
дисконтированных денежных потоков по текущей процентной ставке с учетом оставшегося периода 
времени до погашения для долговых инструментов с аналогичными условиями и кредитным риском.

СПРАВЕДЛИВАЯ СТОИМОСТЬ ФИНАНСОВЫХ ИНСТРУМЕНТОВ 

В случаях, когда справедливая стоимость финансовых активов и финансовых обязательств, признанных 
в консолидированном отчете о финансовом положении, не может быть определена на основании 
данных активных рынков, она определяется с использованием методов оценки, включая модель 
дисконтированных денежных потоков. В качестве исходных данных для этих моделей по возможности 
используется информация с наблюдаемых рынков, однако в тех случаях, когда это не представляется 
практически осуществимым, требуется определенная доля суждения для установления справедливой 
стоимости. Суждения включают учет таких исходных данных, как риск ликвидности, кредитный риск 
и волатильность. Изменения в допущениях относительно данных факторов могут оказать влияние на 
справедливую стоимость финансовых инструментов, отраженную в консолидированной финансовой 
отчетности.

Группа осуществляет активное управление уровнем достаточности капитала с целью защиты от рисков, 
присущих его деятельности. 

Основная цель управления капиталом для Группы состоит в обеспечении соблюдения Группой внешних 
требований в отношении капитала, необходимых для осуществления деятельности и максимизации 
акционерной стоимости.

Группа управляет структурой своего капитала и корректирует ее в свете изменений в экономических 
условиях и характеристиках риска осуществляемых видов деятельности. По сравнению с прошлыми 
годами, в целях, политике и процедурах управления капиталом изменений не произошло.

Национальный Банк Республики Казахстан требует от национального оператора почты поддерживать 
коэффициент достаточности собственного капитала в размере не менее 12% от общих активов.

По состоянию на 31 декабря 2018 и 2017 годов коэффициент достаточности собственного капитала 
Группы соответствовали требованию, указанному выше.

В соответствии с МСБУ 24 «Раскрытие информации о связанных сторонах» связанными считаются 
стороны, одна из которых имеет возможность контролировать или в значительной степени влиять 
на операционные и финансовые решения другой стороны. При решении вопроса о том, являются ли 
стороны связанными, принимается во внимание содержание взаимоотношений сторон, а не только их 
юридическая форма. 

Материнское предприятие и конечная контролирующая сторона 

Конечным материнским предприятием Компании и конечной контролирующей стороной является АО 
«Фонд национального благосостояния «Самрук-Казына» (далее – АО «Самрук-Казына») 

Правительство Казахстана владеет 100% акций и прав голосования в Группе (2017 год: 100%) и это 
владение позволяет Правительству оказывать существенное влияние на Группу. Кроме того, в ходе 
повседневной деятельности Группа ведет операции с рядом предприятий, которые находятся под 
контролем или совместным контролем АО «Самрук-Казына». Группа применяет освобождение, которое 
предоставляется МСФО (IAS) 24 «Связанные стороны», позволяющее представлять упрощенные 
раскрытия по операциям с предприятиями, связанными с Правительством.

Операции со ключевым руководящим персоналом

Ключевой руководящий персонал включает 10 человек по состоянию на 31 декабря 2018 года (в 2017 
году: 12 человек). Общее краткосрочное и долгосрочное вознаграждение ключевому руководящему 
персоналу (заработная плата и бонусы) составило 202,522 тыс. тенге за год, закончившийся 31 декабря 
2018 года (в 2017 году: 210,968 тыс. тенге). 

Сальдо по сделкам с компаниями, находящимися под общим контролем или значительным 
влиянием Самрук-Казыны

Текущие счета клиентов представлены счетом краткосрочного депозита АО «Самрук-Казына».  В июле 
2017 года АО «Самрук-Казына» заложило депозит в сумме 3,150,077 тыс. тенге в соответствии с Договором 
цессии между АО «Дельта Банк», АО «Казпочта», АО «Самрук-Казына» и ТОО «Leader Invest Company LLP» 
(Примечание 7)

27	 ДОСТАТОЧНОСТЬ	КАПИТАЛА

28	 ОПЕРАЦИИ	СО	СВЯЗАННЫМИ	СТОРОНАМИ	

2017 г. 

2017 г. 

2017 г. 

2018 г. 

2018 г. 

2018 г. 

39,323,363

143,909

122,296

91,225

1,776,669

89,534,235

67,059

1,543,045

1,493,882

3,310,437

(1,574,116)

4,294,290
(4,011,503)

44%

210,968

37,848,862

136,600

91,225

622,735

1,812,366

94,414,491

65,922

2,221,260

1,776,669

141,566

(1,689,750)

5,561,345
(5,525,648)

40%

202,522

Собственный капитал, рассчитанный согласно правилам НБРК, в тыс. 
тенге

Правление 

Торговая и прочая дебиторская задолженность на 1 января 

Торговая и прочая дебиторская задолженность на 31 декабря

Торговая и прочая кредиторская задолженность на 31 декабря

Всего активов, в тысячах тенге

Совет директоров

Возникшая в течение года 

Торговая и прочая кредиторская задолженность на 1 января

Текущие счета клиентов

Оплаченная в течение года 

Начисленная в течение года
Оплаченная в течение года

Коэффициент достаточности собственного капитала, %

тыс. тенге 

тыс. тенге 
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Сделки с компаниями, находящимися под общим контролем или значительным влиянием 
Самрук-Казыны

По состоянию на 31 декабря 2018 года и 31 декабря 2017 года остатки по счетам и средние 
эффективные ставки вознаграждения по операциям с прочими государственными компаниями 
составили:

Сделки с Правительством 

Правительство Казахстана является конечной контролирующей стороной Группы. Кроме того, в 
ходе повседневной деятельности Группа ведет операции с рядом предприятий, которые находятся 
под контролем или совместным контролем АО «Самрук-Казына». Группа применяет освобождение, 
которое предоставляется МСФО (IAS) 24 «Связанные стороны», позволяющее представлять упрощенные 
раскрытия по операциям с предприятиями, связанными с Правительством.

Условия сделок со связанными сторонами

Доставка почты и финансовые услуги связанным сторонам совершаются на условиях, согласованных 
между сторонами. Продажа товаров, включая конверты, открытки и т.д., и приобретения у связанных 
сторон за год, закончившийся 31 декабря 2018 года, осуществлялись по рыночным условиям.

Балансовые остатки на конец года не обеспечены, являются беспроцентными, и оплата по ним 
производится денежными средствами. Оценка дебиторской задолженности на обесценение проводится 
каждый отчетный год посредством проверки финансового положения связанной стороны и рынка, на 
котором она функционирует. 

В 2018 году Группа оказала почтовые и прочие услуги акционеру на сумму 128,779 тыс. тенге, и сальдо 
дебиторской задолженности составило 17,109 тыс. тенге по состоянию на 31 декабря 2018 года (в 2017 
году: 14,220 тыс. тенге и 994 тыс. тенге соответственно). Данные суммы включены в остатки и сделки с 
«предприятиями, находящимися по общим контролем» выше. 

Группа признала стоимость лицензионного программного обеспечения SAP, приобретенного у 
связанной стороны, в составе нематериальных активов в общей сумме 454,137 тыс. тенге, равной 
приведенной стоимости будущих денежных платежей по договору, а также признала обязательство по 
финансовой аренде по состоянию на 31 декабря 2018 года в сумме 478,479 тыс. тенге (Примечание 4). В 
2018 году Группа выплатила дивиденды Акционеру, подробная информация представлена в 
Примечании 12.

 Сделки с прочими государственными компаниями

2017 г. 

2017 г. 

2018 г. 

2018 г. 

2,515,284

917,767

-

1,452,872

1,457,997

-

929,807

-

143,109

3,829,137

614,080

824,396

1,355,437

488,571

722,462

934,792

(54,933)

135,635

Покупка услуг

Процентный доход по инвестиционным ценным бумагам

Продажа основных средств 

Продажа связанным сторонам - почтовые услуги

Процентный доход по договорам «обратного РЕПО»  

Покупка нематериальных активов (Примечание 4)

Покупка товаров

Процентный доход по прямым договорам «РЕПО»

Амортизация отсроченного платежа по прочей кредиторской 
задолженности за приобретение основных средств

тыс. тенге 

тыс. тенге 

10.06%

8.81%

13.03%

7.43%

8.30%

Средняя 
эффективная ставка 
вознаграждения, %

Средняя 
эффективная ставка 
вознаграждения, %

7,104,710

6,519,659

9,480,325

6,896,028

5,723,759

9,380,188

6,063,219

2018 г.
тыс. тенге

2017 г.
тыс. тенге

Денежные средства и их 
эквиваленты 
Договоры обратного «РЕПО» 
сроком до 90 дней
Инвестиционные ценные 
бумаги
Кредиторская 
задолженность по сделкам 
РЕПО 
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1

1

1

6

1

6.1

6.4

3.2 -3-4

4.1.4

4.1.4

6.4

3.5

4.1.4

1

1

1

1

1

ЗАЯВЛЕНИЕ САМОГО СТАРШЕГО ЛИЦА, ПРИНИМАЮЩЕГО РЕШЕНИЯ В ОРГАНИЗАЦИИ

ХАРАКТЕРИСТИКА КЛЮЧЕВЫХ ВОЗДЕЙСТВИЙ, РИСКОВ И ВОЗМОЖНОСТЕЙ

Значение устойчивого развития для организации и стратегии, применяемой организацией при решении 
вопросов устойчивого развития

Раздел 1. 
Ключевые воздействия организации на устойчивое развитие и влиянии на заинтересованные стороны, 
включая воздействие на права последних, определенные согласно национальному законодательству и 
соответствующим международно признанными стандартам.

Раздел 2. 
Влияние тенденций, рисков и возможностей в области устойчивого развития на долгосрочные 
перспективы и финансовую результативность организации.

Общее видение и стратегия на краткосрочный, среднесрочный и долгосрочный периоды, особенно в 
отношении управления существенным экономическим, экологическим и социальным воздействием, 
которое оказывает организация, или воздействием, в котором она участвует или которое можно 
связать с ее деятельностью по причине ее отношений с другими сторонами (например, поставщиками, 
населением или организациями местных сообществ)

 Î стратегические приоритеты и ключевые проблемы на краткосрочный и среднесрочный периоды, 
имеющие отношение к устойчивому развитию, включая соответствие международно признанным 
стандартам, а также то, как эти стандарты соотносятся с долгосрочными стратегией и успехом 
организации;

 Î описание существенного экономического, экологического и социального воздействий 
организации, а также связанных с ним проблем и возможностей. Сюда входит влияние на 
права заинтересованных сторон, определенные согласно национальному законодательству и 
требованиям международно признанных стандартов и норм;

 Î крупномасштабные (например, макроэкономические или политические) тенденции, оказывающие;

 Î объяснение подхода к определению приоритетов среди этих проблем и возможностей;

 Î основные выводы относительно прогресса, достигнутого в деятельности в ответ на эти темы, и 
соответствующих результатов деятельности за отчетный период. Сюда включается также оценка 
причин недостаточных результатов или результатов деятельности, превысивших ожидания;

 Î описание основных процессов, направленных на управление результативностью, и 
соответствующих изменений.

 Î описание наиболее важных рисков и возможностей для организации, возникающих в связи с 
тенденциями устойчивого развития;

 Î определение приоритетности ключевых проблем устойчивого развития в качестве рисков и 
возможностей в соответствии с их значимостью для долгосрочной стратегии организации, 
ее конкурентных позиций, качественных и, по возможности, количественных финансовых 
стоимостных факторов;

 Î сводная таблица (таблицы), содержащая:

• задачи, результативность по отношению к задачам, а также уроки, извлеченные за текущий 
отчетный период;

• задачи на следующий отчетный период и среднесрочные цели и задачи (т.е. на 3 — 5 лет), 
связанные с ключевыми рисками и возможностями;

• краткое описание существующих механизмов управления, специально предназначенных 
для управления этими рисками и возможностями, и описание других релевантных рисков и 
возможностей.

 Î влияние на организацию и ее приоритеты в области устойчивого развития;

 Î важнейшие события, достижения и неудачи организации за отчетный период;

 Î достигнутые фактические результаты в соотношении с поставленными целями;

 Î основные проблемы и задачи организации на следующий год и цели на предстоящие 3 – 5 лет;

 Î прочие аспекты, характеризующие стратегический подход организации.

ФАКТ РАЗДЕЛОБЩИЕ СТАНДАРТНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ОТЧЕТНОСТИИНДЕКС G4

G4 – 1

G4 – 2

СТРАТЕГИЯ И АНАЛИЗ
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(GRI - GlobalReportingInitiative, 
Руководство по отчетности в области 
устойчивого развития, версия G4)

7.3. Таблица соответствия GRI (G4)

ТАБЛИЦА СООТВЕТСТВИЯ GRI (G4)
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6.2

5.4

5.4

1.1, 6.1

1.1, 6.1

1.1, 6.1

• изменение местонахождения поставщиков, структуры.

a. Перечислите все юридические лица, отчетность которых была включена в консолидированную 
финансовую отчетность или аналогичные документы.

b. Сообщите, не отсутствует ли в отчете в области устойчивого развития информация о каком-либо 
юридическом лице, отчетность которого была включена в консолидированную финансовую 
отчетность или аналогичные документы.

• занимает место в органах управления;

• участвует в проектах или комитетах;

• предоставляет существенное финансирование за рамками общих членских взносов;

• рассматривает свое членство как стратегическое.

Использует ли организация принцип предосторожности, и каким образом.

Перечислите разработанные внешними сторонами экономические, экологические и социальные хартии, 
принципы или другие инициативы, к которым организация присоединилась или поддерживает.

Сообщите о членстве в ассоциациях (например отраслевых) и/или национальных и международных 
организациях по защите интересов, в которых организация:

a. Поясните методику определения содержания отчета и Границ Аспектов.

Составьте список всех существенных Аспектов, выявленных в процессе определения содержания отчета.

a. Опишите по каждому существенному Аспекту Границу Аспекта внутри организации, и в частности:

a. Опишите по каждому существенному Аспекту Границу Аспекта за пределами организации, и в 
частности:

Сообщите о последствиях всех переформулировок показателей, опубликованных в предыдущих отчетах, 
и о причинах такой переформулировки.

Сообщите о существенных изменениях Охвата и Границ Аспектов по сравнению с предыдущими 
отчетными периодами.

 Î сообщите, является ли данный Аспект существенным за пределами организации;

 Î сообщите обо всех особых ограничениях в отношении Границы Аспекта за пределами 
организации.

 Î если данный Аспект является существенным за пределами организации, укажите 
юридические лица, группы юридических лиц или объекты, для которых данный Аспект 
является существенным. Укажите также географический район, в котором данный Аспект 
является существенным для указанных юридических лиц;

b. Сообщите обо всех особых ограничениях в отношении Границы Аспекта внутри организации.

 Î сообщите, является ли данный Аспект существенным внутри организации;

• список юридических лиц или групп юридических лиц, которые указаны в G4-17 и для 
которых данный Аспект не является существенным, или

• список юридических лиц или групп юридических лиц, которые указаны в G4-17 и для 
которых данный Аспект является существенным.

 Î если данный Аспект не является существенным для всех юридических лиц в составе 
организации (представленных в G4-17), выберите один из двух следующих подходов и 
приведите либо:

b. Поясните методику определения содержания отчета и Границ Аспектов.

ФАКТ РАЗДЕЛОБЩИЕ СТАНДАРТНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ОТЧЕТНОСТИИНДЕКС G4

G4 – 14

G4 – 17

G4 – 15

G4 – 16

G4 – 18

G4 – 19

G4 – 20

G4 – 21

G4 – 22

G4 – 23

ПРОФИЛЬ ОРГАНИЗАЦИИ

ВЫЯВЛЕННЫЕ СУЩЕСТВЕННЫЕ АСПЕКТЫ И ГРАНИЦЫ
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1.1

6.5.2.B

СМ. ФИН. 
ОТЧЕТ

СМ. ФИН. 
ОТЧЕТ

2.2

2.3

6.4

6.4

1.1

6.4

1.1

2.3

2.3

6.5.1

6.5.2.B

6.5.2.B

Название организации.

 Î общая численность сотрудников;

 Î общую стоимость активов;

 Î данные о структуре собственности (включая долю, принадлежащую крупнейшим акционерам, и их 
наименования) 

 Î общий капитал в разбивке на заемный и собственный капитал (для организаций частного сектора);

Основные бренды, продукцию, а также услуги.

 Î общее количество подразделений;

 Î объем поставляемых продукции или услуг.

 Î следующие данные в разбивке по странам или регионам:

• Объемы продаж/выручки по странам/регионам, на которые приходится не менее 5 % 
совокупных доходов;

• Затраты по странам/регионам, на которые приходится не менее 5 % совокупных доходов

• Численность сотрудников.

Местонахождение штаб-квартиры организации.

 Î чистые продажи (для организаций частного сектора) или чистые доходы (для организаций 
государственного сектора);

Характер собственности и организационно-правовую форма.

Масштаб организации, в том числе:

Рекомендуется дополнительно указать:

Количество стран, в которых организация осуществляет свою деятельность, и названия стран, где 
осуществляется основная деятельность или которые особенно значимы с точки зрения вопросов 
устойчивого развития, охватываемых отчетом.

Рынки, на которых работает организация (включая географическую разбивку, обслуживаемые отрасли, а 
также категории потребителей и бенефициаров).

Какой процент всех сотрудников охвачен коллективными договорами

Опишите цепочку поставок организации

Опишите все существенные изменения масштабов, структуры или собственности организации или 
ее цепочки поставок, произошедшие на протяжении отчетного периода, включая:

• изменения, касающиеся подразделений или их местонахождения, включая открытие, закрытие и 
расширение предприятий;

•  изменения в структуре акционерного капитала и другие действия по формированию, поддержанию 
или изменению капитала (для организаций частного сектора);

a. Укажите общую численность сотрудников с разбивкой по договору о найме и полу.

b. Укажите общую численность постоянных сотрудников с разбивкой по типу занятости и полу.

c. Укажите общую численность рабочей силы с разбивкой на штатных и внештатных сотрудников, 
также по полу.

f. Объясните любые существенные сезонные изменения численности занятых лиц (например, в 
туризме или сельском хозяйстве).

e. Сообщите, выполняется ли существенная доля работ организации работниками, юридически 
считающимися занимающимися индивидуальной трудовой или предпринимательской 
деятельностью, или лицами, отличными от штатных и внештатных сотрудников, включая штатных 
и внештатных сотрудников субподрядчиков.

d. Укажите общую численность рабочей силы с разбивкой по регионам и полу.

ФАКТ РАЗДЕЛОБЩИЕ СТАНДАРТНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ОТЧЕТНОСТИИНДЕКС G4

G4 – 3

G4 – 4

G4 – 5

G4 – 7

G4 – 9

G4 – 6

G4 – 8

G4 – 11

G4 – 12

G4 – 13

G4 – 10

ПРОФИЛЬ ОРГАНИЗАЦИИ

ТАБЛИЦА СООТВЕТСТВИЯ GRI (G4)
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4.1.2

4.2

4.2.5

4.2.5

4.2

4.2

4.2

4.2

4.2

4.2

 Î независимых членов;

 Î учитывается ли фактор разнообразия, и каким образом;

 Î участие недостаточно представленных социальных групп;

 Î привлекаются ли заинтересованные стороны (включая акционеров), и каким образом.

 Î аффилированных лицах.

 Î воздействию организации;

 Î срок пребывания в должности члена органа корпоративного управления;

 Î учитывается ли фактор независимости, и каким образом;

 Î перекрестном членстве в нескольких советах директоров;

 Î компетенции, имеющие отношение к экономическому, экологическому и социальному

 Î представительство заинтересованных сторон.

 Î количество других значительных должностей и обязательств каждого члена руководящего органа, 
а также характер этих обязательств;

 Î учитываются ли факторы профессиональной квалификации и опыта в области экономической,

 Î перекрестном владении акциями с поставщиками и иными заинтересованными сторонами;

Опишите процедуры проведения консультаций по экономическим, экологическим и социальным 
проблемам между заинтересованными сторонами и высшим органом корпоративного управления 
отчитывающейся Общество. Если полномочия по проведению консультаций делегируются, укажите, 
кому именно, и опишите все процедуры получения обратной связи высшим органом корпоративного 
управления.

Опишите роль высшего органа корпоративного управления и исполнительных руководителей высшего 
ранга в разработке, утверждении и обновлении формулировок целей организации, ее ценностей 
и миссии, а также ее стратегий, политик и задач в отношении экономического, экологического и 
социального воздействия.

Меры, принимаемые для выработки и повышения коллективного знания членов высшего органа 
корпоративного управления в связи с экономической, экологической и социальной проблематикой.

a. Опишите процедуры оценки деятельности высшего органа корпоративного управления с точки 
зрения управления им экономическими, экологическими и социальными вопросами. Укажите, 
является ли такая оценка независимой и как часто она проводится. Укажите, является ли такая 
оценка самооценкой. 

b. Опишите меры, принимаемые по результатам оценки деятельности высшего органа 
корпоративного управления с точки зрения управления решением экономических, экологических и 
социальных вопросов, включая, как минимум, внесение изменений в состав руководящих органов 
и практику организации.

Является ли председатель высшего органа корпоративного управления также исполнительным 
директором (и если да, то его функции в управлении организацией и причины такого совмещения 
должностей).

Опишите порядок выдвижения и отбора кандидатов в члены высшего органа корпоративного 
управления и его комитетов, а также критерии, используемые при выдвижении и отборе членов высшего 
руководящего органа, указав:

Опишите процедуры, используемые высшим органом корпоративного управления для предотвращения 
конфликтов интересов и управления ими. Укажите, раскрывается ли информация о конфликтах 
интересов заинтересованным сторонам, включая, как минимум, информацию о:

Опишите состав высшего органа (СД) корпоративного управления и его комитетов, указав:

 Î исполнительных и неисполнительных членов;

 Î пол;

 Î экологической и социальной проблематики;

 Î существовании контролирующего акционера;

ФАКТ РАЗДЕЛОБЩИЕ СТАНДАРТНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ОТЧЕТНОСТИИНДЕКС G4

G4 – 37

G4 – 42

G4 – 43

G4 – 44

G4 – 39

G4 – 40

G4 – 41

G4 – 38
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5.5

4.1.2

1.1

5.6

1.1

1.1

5.6

4.1.2

1.1

1.1

1.1

5.6

4.1.2

Приведите список заинтересованных сторон, с которыми организация взаимодействует.

Опишите структуру корпоративного управления организацией, включая комитеты высшего органа 
корпоративного управления. Укажите комитеты, отвечающие за принятие решений по экономическим, 
экологическим и социальным воздействиям, оказываемым организацией.

Отчетный период (например, финансовый или календарный год), за который предоставляется 
информация.

Опишите принципы выявления и отбора заинтересованных сторон для взаимодействия.

Дата публикации предыдущего отчета в области устойчивого развития (при наличии такового).

Цикл отчетности (например, годовой или двухлетний).

Опишите подход организации к взаимодействию с заинтересованными сторонами, включая частоту 
взаимодействия по формам и заинтересованным группам, и сообщите, были ли какие-либо элементы 
взаимодействия предприняты специально в качестве части процесса подготовки отчета

Опишите порядок делегирования полномочий по решению экономических, экологических и социальных 
проблем от высшего органа корпоративного управления исполнительным руководителям высшего ранга 
и другим сотрудникам.

Укажите контактное лицо, к которому можно обратиться с вопросами относительно данного отчета или 
его содержания.

a. Опишите политику и применяемую практику организации в отношении обеспечения внешнего 
заверения отчетности об устойчивом развитии

b. Если это не указано в Заключении о заверении, прилагаемом к отчетности в области устойчивого 
развития, укажите охват проведенного внешнего заверения и принципы его проведения.

c. Укажите, какие отношения существуют между организацией и стороной, предоставившей внешнее 
заверение.

d. Укажите, участвует ли высший орган корпоративного управления или исполнительные 
руководители высшего ранга в работе по обеспечению внешнего заверения отчетности 
организации в области устойчивого развития.

Опишите ключевые темы и опасения, которые были подняты заинтересованными сторонами в 
рамках взаимодействия с организацией, а также то, как организация отреагировала на эти ключевые 
темы и опасения, в том числе с помощью подготовки своей отчетности. Сообщите, какие группы 
заинтересованных сторон подняли каждую из этих тем или высказали каждое из этих опасений.

Укажите, имеется ли в организации руководящая должность или должности, предполагающие 
ответственность за решение экономических, экологических и социальных проблем, и подчиняются 
ли лица, занимающие соответствующие посты, непосредственно высшему органу корпоративного 
управления.

a. Укажите вариант подготовки отчета «в соответствии» с руководством GRI, выбранный 
организацией.

b. Приведите Указатель содержания GRI для выбранного варианта подготовки отчета (см. таблицы 
ниже).

c. Приведите ссылку на Заключение о внешнем заверении отчета в случае, если документ был
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+ 6.4.1

Сведения о подходах в области менеджмента (СПМ)

Созданная и распределенная прямая экономическая стоимость

АСПЕКТ «ЭКОНОМИЧЕСКАЯ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ»

a. Укажите, почему Аспект является существенным. Опишите воздействия, делающие данный Аспект 
существенным.

a. Укажите созданную и распределенную прямую экономическую стоимость (СиРПЭС) по данным 
учета методом начисления, в том числе ее перечисленные ниже основные компоненты с 
разбивкой по глобальным подразделениям организации. Если данные представлены на основе 
метода фактических выплат, объясните причину такого решения и приведите в отчете данные по 
перечисленным ниже основным компонентам:

a. Укажите для лучшей оценки местного экономического воздействия СиРПЭС отдельно с 
разбивкой по странам, регионам или рынкам, если эти цифры значительны. Укажите критерии, 
использовавшиеся для определения значительности.

b. Опишите, как организация управляет этим существенным Аспектом или связанными с ним 
воздействиями.

c. Опишите оценку подхода в области менеджмента, в т.ч.:

 Î механизмы оценки эффективности подхода в области менеджмента;

 Î созданная прямая экономическая стоимость:

 Î распределенная экономическая стоимость:

 Î нераспределенная экономическая стоимость (рассчитываемая как разница между 
созданной прямой экономической стоимостью и распределенной экономической 
стоимостью). 

• доходы;

• операционные затраты;

• заработная плата и другие выплаты и льготы сотрудникам;

• выплаты поставщикам капитала;

• выплаты государству (по странам);

• инвестиции в местные сообщества;

 Î результаты оценки подхода в области менеджмента;

 Î любые изменения в подходе в области менеджмента.

Опишите ценности, принципы, стандарты и нормы поведения организации, такие как кодексы поведения 
и этические кодексы.

Опишите внутренние и внешние механизмы обращения за консультациями по вопросам этичного и 
законопослушного поведения, а также по вопросам, связанным с проявлениями недобросовестности в 
организации, такие как телефон доверия или консультации по телефону.

Опишите внутренние и внешние механизмы сообщения о неэтичном или незаконном поведении, а 
также о проблемах, связанных с недобросовестностью в организации, такие как информирование 
непосредственного начальника, механизмы сообщения о фактах неправомерной деятельности или 
горячие линии.

G4 – СПМ

G4-EC1

G4 – 56

G4 – 57

G4 – 58
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4.2.3

4.5.4

4.2.4

4.2.4

4.2.4

4.2

4.2.4

4.5.4

4.2.4

a. Опишите роль высшего органа корпоративного управления в выявлении экономических, 
экологических и социальных воздействий, рисков и возможностей и управлении ими. Опишите 
роль высшего органа корпоративного управления в обеспечении следования должным нормам 
поведения.

Опишите порядок определения размера вознаграждения. Укажите, участвуют ли консультанты по 
вознаграждению в определении размера вознаграждения и являются ли они независимыми от 
руководства. Опишите все прочие отношения, которые консультанты по вознаграждению поддерживают 
с организацией.

Опишите, как выясняются и принимаются во внимание мнения заинтересованных сторон о 
вознаграждении, включая результаты голосования по правилам и предложениям относительно 
вознаграждения, если это применимо.

Укажите отношение общего годового вознаграждения наиболее высокооплачиваемого должностного 
лица организации в каждой стране, где осуществляется существенная хозяйственная деятельность, 
к среднему годовому вознаграждению всех сотрудников (без наиболее высокооплачиваемого 
должностного лица) в той же стране.

Укажите отношение общего годового вознаграждения наиболее высокооплачиваемого должностного 
лица организации в каждой стране, где осуществляется существенная хозяйственная деятельность, 
к среднему годовому вознаграждению всех сотрудников (без наиболее высокооплачиваемого 
должностного лица) в той же стране.

Роль высшего органа корпоративного управления в анализе эффективности используемых организацией 
методов управления рисками, связанными с экономическими, экологическими и социальными 
вопросами.

Укажите характер и общее количество важных проблем, доведенных до сведения высшего органа 
корпоративного управления, и опишите механизм (механизмы), которые были использованы для их 
рассмотрения и решения.

Укажите, как часто высший орган корпоративного управления анализирует экономические, 
экологические и социальные воздействия, риски и возможности.

Укажите высший комитет или должность лица, официально проверяющего и утверждающего отчет 
организации в области устойчивого развития и обеспечивающего охват всех существенных Аспектов.

Опишите процедуру информирования высшего органа корпоративного управления о критически важных 
проблемах.

a. Опишите правила вознаграждения членов высшего органа корпоративного управления и 
исполнительных руководителей высшего ранга, включая такие формы вознаграждения, как:

 Î фиксированная и переменная заработная плата, включая:

 Î вознаграждение за достижение определенных результатов;

 Î вознаграждение акциями компании;

 Î премии;

 Î отложенные или выделенные акции;

 Î премии или стимулирующие выплаты при приеме на работу;

 Î выплаты при прекращении трудовой деятельности;

 Î возврат полученного вознаграждения;

 Î пенсионные пособия, в том числе различие между пенсионными планами и ставками 
взносов для членов высшего органа корпоративного управления, исполнительных 
руководителей высшего ранга и всех остальных сотрудников.

b. Укажите, проводятся ли консультации с заинтересованными сторонами для содействия выявлению 
высшим органом корпоративного управления экономических, экологических и социальных 
воздействий, рисков и возможностей и управлению ими.

b. Объясните, как критерии оценки деятельности, указанные в правилах вознаграждения, соотносятся 
с экономическими, экологическими и социальными целями высшего органа управления и 
руководителей высшего ранга.
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Н/П

Существенные непрямые экономические воздействия, включая область воздействия

Отношение стандартной заработной платы начального уровня сотрудников разного пола к 
установленной минимальной заработной плате в существенных регионах деятельности организации

Доля руководителей высшего ранга в существенных регионах осуществления деятельности 
организации, нанятых из числа представителей местного населения

Развитие и воздействие инвестиций в инфраструктуру и безвозмездные услуги

a. Если существенная доля рабочей силы получает вознаграждение, в основном, в виде заработной 
платы, регулируемой правилами в отношении минимальной заработной платы, укажите отношение 
заработной платы начального уровня сотрудников разного пола в существенных регионах 
осуществления деятельности к минимальной заработной плате.

a. Укажите процент руководителей высшего ранга в существенных регионах осуществления 
деятельности, нанятых из числа представителей местного сообщества.

a. Укажите степень развития существенных инвестиций в инфраструктуру и безвозмездные услуги.

a. Приведите примеры выявленных непрямых экономических воздействий, как положительных, так и 
отрицательных, оказываемых организацией. Ими могут быть:

b. Укажите, если в существенных регионах осуществления деятельности установленная минимальная 
заработная плата сотрудников разного пола отсутствует или является переменной. В случае если 
в качестве ориентира могут использоваться разные минимумы, укажите, какая минимальная 
заработная плата используется.

b. Приведите используемое определение термина «руководители высшего ранга».

b. Опишите нынешнее или ожидаемое воздействие на местные сообщества и местную экономику. 
Опишите положительное и отрицательное воздействие (при наличии такового).

c. Приведите используемое организацией определение слова «местный».

c. Укажите, осуществляются ли эти инвестиции и услуги на коммерческой основе, в натуральной 
форме или безвозмездно.

c. Приведите определение выражения «в существенных регионах осуществления деятельности».

d. Приведите используемое определение термина «существенные регионы осуществления 
деятельности».

 Î изменение производительности труда организаций, отраслей или экономики в целом;

 Î повышение доступности продукции и услуг для населения с низким уровнем доходов;

 Î экономическое развитие в областях с высоким уровнем бедности;

 Î распространение навыков и знаний в профессиональном сообществе или регионе;

 Î сохранение рабочих мест в цепочках поставок или распределения;

 Î экономическое воздействие улучшения или ухудшения социальных или экологических 
условий;

 Î прочие финансовые выплаты, которые были получены или могли бы быть получены от 
любых органов государственной власти в связи с любой деятельностью.

b. Приведите вышеуказанную информацию в разбивке по странам.

c. Укажите, присутствует ли государство в составе акционеров, и в какой мере.

G4-EC8

G4-EC5

G4-EC6

G4-EC7

АСПЕКТ «ПРИСУТСТВИЕ НА РЫНКАХ»

АСПЕКТ «НЕПРЯМЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ»
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6.4.6

Финансовые аспекты и прочие риски и возможности для деятельности организации, связанные 
с изменением климата

Финансовая помощь, полученная от государства

 Î риски или возможности и их классификацию в разбивке на физические, нормативные или 
иные;

 Î воздействие, связанное с этим риском или возможностью;

 Î финансовые последствия этого риска или возможности принятия упреждающих мер;

 Î используемые методы управления этим риском или возможностью;

 Î затраты на принятие мер по управлению этим риском или возможностью.

Обеспеченность обязательств организации, связанных с пенсионными планами с установленными 
льготами

 Î степени, в какой, по имеющимся оценкам, обязательства в соответствии со схемой 
покрываются специально выделенными для этой цели активами;

 Î налоговые льготы и налоговые кредиты;

 Î грантов;

 Î льготные периоды выплаты роялти;

 Î инвестиционные гранты, гранты на исследования и разработки и прочие соответствующие 
виды

 Î субсидии;

 Î награды;

 Î финансовую помощь кредитно-экспортных агентств (КЭА);

 Î финансовые поощрения;

 Î том, как была получена эта оценка [обязательств]; 

 Î и дате осуществления этой оценки.

a. Опишите риски и возможности, возникающие в результате изменения климата и способные 
привести к существенному изменению хозяйственной деятельности, доходов или расходов 
организации, включая:

a. В случае если обязательства в соответствии с планом должны покрываться из общих ресурсов 
организации, опубликуйте оценочную стоимость этих обязательств.

a. Укажите общую денежную стоимость финансовой помощи, полученной организацией от органов 
власти в течение отчетного периода, включая как минимум:

d. Опубликуйте сведения о доле заработной платы, вкладываемой работником или работодателем.

b. В том случае если существует специальный фонд для выплаты пенсионных обязательств плана, 
опубликуйте сведения о:

c.  В том случае, если фонд, созданный для выплаты пенсионных обязательств, не полностью 
обеспечен, разъясните стратегию, принятую работодателем для обеспечения полного покрытия 
обязательств, и сроки, в которые работодатель надеется обеспечить полное покрытие, если они 
существуют. 

e. Опубликуйте сведения о степени участия [работников] в планах завершения трудовой деятельности 
(например, участия в обязательных или добровольных схемах, региональных или национальных 
схемах, или схемах, имеющих финансовое влияние).

G4-EC2

G4-EC3

G4-EC4
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Потребление энергии за пределами организации

Энергоемкость

Сокращение энергопотребления

Cнижение потребности в энергии реализованной продукции или услуг

a. Укажите энергоемкость.

a. Укажите общий объем воды, забираемой из следующих источников:

a. Укажите суммарное сокращение энергопотребления, которого удалось добиться в качестве 
прямого результата инициатив по энергосбережению и повышению энергоэффективности, в 
джоулях или его производных.

a. Укажите количество энергии, потребленной за пределами организации, в джоулях или кратных 
единицах.

a. Oтразите в отчете снижение потребности в энергии проданной продукции и оказанных услугах, 
достигнутое в течение отчетного периода, в джоулях или кратных единицах.

b. Укажите специфичный для организации показатель (знаменатель коэффициента), выбранный для 
расчета этого коэффициента.

b. Укажите использованные стандарты, методики и допущения.

b. Укажите виды энергии, учтенные при расчете этого сокращения: топливо, электроэнергию, энергию 
на отопление/охлаждение и пар.

b. Укажите базу для расчета сокращения энергопотребления, например, базовый год или базовый 
уровень, а также основание для их выбора.

c. Укажите виды энергии, учтенные при расчете показателя энергоемкости: топливо, электроэнергию, 
энергию на отопление/охлаждение, пар или все эти виды энергии.

c. Укажите источник использованных коэффициентов пересчета.

c. Укажите базу для расчета сокращения энергопотребления, например, базовый год или базовый 
уровень, а также обоснование их выбора.

c. Укажите использованные стандарты, методики и допущения.

d. Укажите использованные стандарты, методики и допущения.

d. Укажите, учитывается ли при расчете этого показателя энергия, потребленная внутри организации, 
за ее пределами, или оба показателя.

Общее количество забираемой воды с разбивкой по источникам

 Î проданного топлива/энергии на охлаждение;

 Î поверхностные воды, включая болота, реки, озера и океаны;

 Î проданного пара.

e. Укажите общее потребление энергии в джоулях или кратных единицах.

f. Укажите использованные стандарты, методики и допущения.

g. Укажите источник информации об использованных коэффициентах пересчета.

G4-EN4

G4-EN5

G4-EN6

G4-EN7

G4-EN8

АСПЕКТ «ВОДА»
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+ 6.6.2Потребление энергии внутри организации

Израсходованные материалы по массе или объему

Доля материалов, представляющих собой переработанные или повторно используемые отходы

 Î содействие, обеспечение или ограничение прямых иностранных инвестиций;

 Î израсходованным невозобновляемым материалам;

 Î экономическое воздействие использования продукции и услуг.

 Î экономическое воздействие изменения места деятельности;

 Î израсходованным возобновляемым материалам.

Доля расходов на местных поставщиков в существенных регионах осуществления деятельности

 Î потребление электроэнергии;

 Î проданной электроэнергии;

 Î потребление энергии на охлаждение;

 Î потребление энергии на отопление;

 Î проданного топлива/энергии на отопление;

 Î потребление пара.

b. Приведите сведения о существенности воздействий по отношению к внешним ориентирам и 
приоритетам заинтересованных сторон, включая национальные и международные стандарты, 
протоколы и политику.

a. Укажите процент от закупочного бюджета, выделенный для использования в существенных 
регионах осуществления деятельности и израсходованный на местных поставщиков (например, 
процент товаров и услуг, закупленных на местном уровне).

a. Укажите общее потребление топлива из невозобновляемых источников в джоулях или кратных 
единицах, в том числе по видам использованного топлива.

b. Укажите общее потребление топлива из возобновляемых источников в джоулях или кратных 
единицах, в том числе по видам использованного топлива.

c. Укажите в джоулях, киловатт-часах или их производных единицах общее:

d. Укажите в джоулях, ватт-часах или их производных общий объем:

Укажите общую массу или объем материалов, израсходованных при производстве и упаковке основной 
продукции и услуг организации в течение отчетного периода, с разбивкой по:

Укажите процент вторичных материалов, использованных при производстве основной продукции и 
оказании основных услуг организации.

b. Приведите используемое организацией определение слова «местный».

c. Приведите используемое определение термина «существенные регионы осуществления 
деятельности».

G4-EC9

G4-EN3

G4-EN1

G4-EN2

СПЕЦИФИЧЕСКИЕ СТАНДАРТНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ОТЧЕТНОСТИ

АСПЕКТ «ПРАКТИКИ ЗАКУПОК»

+ 6.4.7

АСПЕКТ «МАТЕРИАЛЫ»

АСПЕКТ «ЭНЕРГИЯ»

КАТЕГОРИЯ «ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ»

ТАБЛИЦА СООТВЕТСТВИЯ GRI (G4)
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Описание существенных воздействий деятельности, продукции и услуг на биоразнообразие на 
охраняемых природных территориях и территориях с высокой ценностью биоразнообразия вне границ 
охраняемых природных территорий

Сохраненные или восстановленные местообитания

Общее число видов, занесенных в красный список мсоп и национальный список охраняемых видов, 
местообитания которых находятся на территории, затрагиваемой деятельность организации, с 
разбивкой по степени угрозы существованию вида

a. Укажите площадь и местонахождение всех охраняемых или восстановленных местообитаний 
и укажите, был ли показатель успешного восстановления одобрен независимыми внешними 
специалистами.

a. Опишите характер существенных прямых и косвенных воздействий на биоразнообразие (выберите 
из списка):

b. Опишите существенные прямые и косвенные положительные и отрицательные воздействия с 
указанием следующих характеристик:

Укажите общее количество видов, включенных в Красный список МСОП и национальные книги 
охраняемых видов и имеющих местообитания на территориях, затронутых хозяйственной деятельностью 
организации, подразделив их по уровню риска исчезновения на следующие группы:

b. Укажите, существуют ли партнерства с третьими лицами для охраны или восстановления 
местообитаний, отличных о тех, где организация контролировала и осуществляла меры по их 
восстановлению и охране.

c. Укажите статус каждой территории исходя из ее состояния на конец отчетного периода. 

d. Укажите использованные стандарты, методики и допущения.

 Î находящиеся в критическом состоянии;

 Î находящиеся в опасном состоянии;

 Î уязвимые;

 Î строительство или использование производственных мощностей, горнодобывающих 
объектов, транспортной инфраструктуры;

 Î интродукция чужеродных видов, вредителей и возбудителей заболеваний;

 Î затрагиваемые виды;

 Î сокращение численности и разнообразия видов;

 Î протяженность затронутых воздействием территорий;

 Î трансформация местообитания;

 Î длительность воздействия;

 Î обратимость или необратимость воздействия.

 Î загрязнение (внесение веществ, которые не возникают естественным образом в 
местообитании, от точечных или диффузных источников);

 Î изменения экологических процессов, выходящие за пределы естественного диапазона 
колебаний (например, соленость или изменения уровня грунтовых вод);

• охранный статус территории (например, Категория охраняемой территории в 
соответствии с классификацией Международного союза охраны природы, рамсарские 
угодья, территория, установленная на национальном уровне).

G4-EN12

G4-EN13

G4-EN14

240  // 241

ФАКТ РАЗДЕЛОБЩИЕ СТАНДАРТНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ОТЧЕТНОСТИИНДЕКС G4

Н/П

Производственные площадки, находящиеся в собственности, в аренде или под управлением 
организации и расположенные на охраняемых природных территориях и территориях с высокой 
ценностью биоразнообразия вне их границ или примыкающие к таким территориям

Доля и общий объем многократно и повторно используемой воды

 Î подземные воды;

 Î размера источника воды;

 Î ценности или важности источника воды для местных сообществ и коренных народов;

 Î сточные воды другой организации;

 Î муниципальные и другие системы водоснабжения.

 Î дождевые воды, собираемые и сохраняемые организацией;

 Î отнесен ли данный источник к охраняемым территориям (на национальном или 
международном уровне);

 Î ценности с точки зрения биоразнообразия (например, разнообразие и эндемичность видов, 
общее количество охраняемых видов);

Источники воды, на которые оказывает существенное влияние водозабор организации

 Î географическое положение;

 Î площадь площадки, используемой для хозяйственной деятельности, в кв. км;

 Î характеристики ценности с точки зрения биоразнообразия, включая:

 Î характер деятельности (административная, производственная или добыча полезных 
ископаемых);

 Î подповерхностные и подземные участки земли, которые могут находиться в собственности, 
аренде или под управлением организации;

 Î расположение по отношению к охраняемой территории или территории с высокой ценностью 
биоразнообразия вне охраняемой природной территории (в пределах, прилегающая или 
содержащая часть охраняемой территории);

• характер охраняемой территории и территории с высокой ценностью биоразнообразия 
вне охраняемой природной территории (наземная, пресноводная или морская 
экосистема);

b. Укажите использованные стандарты, методики и допущения.

a. Укажите общее количество источников воды, на которые водозабор оказывает существенное 
влияние, с указанием:

Приведите следующую информацию по каждой производственной площадке, находящейся в 
собственности, в аренде или под управлением организации и расположенной на охраняемых природных 
территориях и территориях с высокой ценностью биоразнообразия вне их границ или примыкающей 
ктаким территориям:

a. Укажите общий объем воды, многократно и повторно используемой организацией.

b. Укажите общий объем многократно и повторно используемой воды в процентах от общего объема 
водозабора, отражаемого Показателем G4-EN8.

c. Укажите использованные стандарты, методики и допущения.

b. Укажите использованные стандарты, методики и допущения.

G4-EN9

G4-EN11

G4-EN10

СПЕЦИФИЧЕСКИЕ СТАНДАРТНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ОТЧЕТНОСТИ

АСПЕКТ «БИОРАЗНООБРАЗИЕ»
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Интенсивность выбросов парниковых газов

Сокращение выбросов парниковых газов

Выбросы озоноразрушающих веществ (ОРВ)

Выбросы в атмосферу NOx, SOx и других значимых загрязняющих веществ

a. Укажите коэффициент интенсивности выбросов парниковых газов.

a. Укажите объем сокращения выбросов парниковых газов в метрических тоннах эквивалента CO2, 
достигнутого в качестве прямого результата инициатив по сокращению выбросов.

a. Укажите объем производства, импорта, а также экспорта ОРВ в метрических тоннах эквивалента 
ХФУ-11.

a. Укажите объем существенных выбросов в атмосферу следующих веществ в килограммах или 
кратных единицах:

b. Укажите специфичный для организации показатель (знаменатель коэффициента), выбранный для 
расчета этого коэффициента.

b. Укажите газы, учтенные при расчете этого показателя (CO2, CH4, N2O, HFCs, PFCs, SF6, NF3, или все 
эти газы).

b. Укажите вещества, учтенные при расчете этого показателя.

c. Укажите виды выбросов парниковых газов, включенные в расчет коэффициента интенсивности:

c. Укажите избранный базовый год или базовый уровень и причину его выбора.

c. Укажите использованные стандарты, методики и допущения.

d. Укажите газы, учтенные при расчете этого показателя.

d. Укажите использованные стандарты, методики и допущения.

d. Укажите источник использованных данных о коэффициентах выбросов.

 Î прямые выбросы (Область охвата 1), косвенные энергетические выбросы (Область охвата 2),

 Î NOX;

 Î SOX;

 Î стойких органических загрязнителей (СОЗ);

 Î летучих органических соединений (ЛОС);

 Î опасных загрязнителей воздуха (ОЗВ);

 Î прочие косвенные выбросы (Область охвата 3).

f. Укажите использованные стандарты, методики и допущения.

g. Укажите использованный источник данных о коэффициентах выбросов и использованные 
показатели Потенциала глобального потепления (ПГП) или дайте ссылку на источник данных о 
ПГП, при наличии такового.

e. Укажите выбранный базовый год, причину выбора базового года, выбросы в базовом году, а 
также условия для всех существенных изменений выбросов, сделавших необходимым пересчет 
выбросов в базовом году.

e. Укажите, имело ли место сокращение выбросов прямых выбросов (Область охвата 1), косвенных 
энергетических выбросов (Область охвата 2), прочих косвенных выбросов (Область охвата 3).

G4-EN18

G4-EN19

G4-EN20

G4-EN21
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Косвенные энергетические выбросы парниковых газов (область охвата 2)

Прочие косвенные выбросы парниковых газов (область охвата 3)

 Î находящиеся в состоянии, близком к угрожаемому;

 Î вызывающие наименьшие опасения.

a. Укажите общий объем прямых выбросов парниковых газов (Область охвата 1) в метрических 
тоннах эквивалента CO2, без учета каких-либо операций с парниковыми газами, например, купли, 
продажи или передачи углеродных компенсаций или разрешений на выбросы.

a. Укажите общий объем косвенных энергетических выбросов парниковых газов (Область охвата 2) 
в метрических тоннах эквивалента CO2, без учета каких-либо операций с парниковыми газами, 
например, купли, продажи или передачи углеродных компенсаций или разрешений на выбросы.

a. Укажите общий объем прочих косвенных выбросов парниковых газов (Область охвата 3) в 
метрических тоннах эквивалента CO2, исключая косвенные выбросы от выработки купленной 
или полученной организацией электроэнергии, энергии на отопление/охлаждение и пара, 
потребленных организацией (эти косвенные выбросы отражает Показатель G4-EN16). Исключите 
любые операции с парниковыми газами, например, куплю, продажу или передачу углеродных 
компенсаций или разрешений на выбросы.

c. Укажите выбросы CO2 от сжигания или разложения биомассы в метрических тоннах эквивалента 
CO2 отдельно от общего объема прямых выбросов парниковых газов (Область охвата 1).

c. Укажите выбранный базовый год, причину выбора базового года, выбросы в базовом году, а 
также условия для всех существенных изменений выбросов, сделавших необходимым пересчет 
выбросов в базовом году.

c. Укажите выбросы CO2 от сжигания или разложения биомассы в метрических тоннах эквивалента 
CO2 отдельно от общего объема прочих косвенных выбросов парниковых газов (Область охвата 3).

d. Укажите выбранный базовый год, причину выбора базового года, выбросы в базовом году, а 
также условия для всех существенных изменений выбросов, сделавших необходимым пересчет 
выбросов в базовом году.

d. Укажите использованные стандарты, методики и допущения.

d. Укажите категории прочих косвенных выбросов (Область охвата 3) и виды деятельности, учтенные 
при расчете.

f. Укажите использованный источник данных о коэффициентах выбросов и использованные 
показатели Потенциала глобального потепления (ПГП) или дайте ссылку на источник данных о 
ПГП.

f. Укажите избранный метод консолидации данных о выбросах (метод долевого участия, метод 
финансового контроля, метод операционного контроля).

g. Укажите избранный метод консолидации данных о выбросах (метод долевого участия, метод 
финансового контроля, метод операционного контроля).

e. Укажите использованные стандарты, методики и допущения.

e. Укажите использованный источник данных о коэффициентах выбросов и использованные 
показатели Потенциала глобального потепления (ПГП) или дайте ссылку на источник данных о ПГП 
при наличии этой информации.

b. Укажите газы, учтенные при расчете этого показателя (CO2, CH4, N2O, HFCs, PFCs, SF6, NF3 или все 
эти газы).

b. Укажите газы, учтенные при расчете этого показателя, при наличии подобных данных.

b. Укажите газы, учтенные при расчете этого показателя, при наличии подобных данных.

G4-EN16

G4-EN17

СПЕЦИФИЧЕСКИЕ СТАНДАРТНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ОТЧЕТНОСТИ

АСПЕКТ «ВЫБРОСЫ»

+ 6.6.3Прямые выбросы парниковых газов (область охвата 1)G4-EN15

ТАБЛИЦА СООТВЕТСТВИЯ GRI (G4)
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ФАКТ РАЗДЕЛОБЩИЕ СТАНДАРТНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ОТЧЕТНОСТИИНДЕКС G4

Масса перевезенных, импортированных, экспортированных или переработанных отходов, считающихся 
«опасными» согласно приложениям I, II, III и VIII к базельской конвенции 2, а также процент 
международных перевозок отходов

Принадлежность, размер, статус охраны и ценность с точки зрения биоразнообразия водных объектов 
и связанных с ними местообитаний, на которые оказывают существенное влияние сбросы организации 
и поверхностный сток с ее территории

Степень снижения воздействия продукции и услуг на окружающую среду

Доля проданной продукции и ее упаковочных материалов, возвращаемой для переработки 
производителю с разбивкой по категориям

Денежное значение существенных штрафов и общее число нефинансовых санкций, наложенных за 
несоблюдение экологического законодательства и нормативных требований

a. Укажите общую массу:

a. Укажите водные объекты и связанные с ними местообитания, испытывающие существенное 
воздействие сбросов воды, руководствуясь критериями, представленными ниже в разделе 
«Подготовка информации», добавив информацию о:

a. Приведите количественные данные о степени уменьшения воздействия продукции и услуг на 
окружающую среду за отчетный период.

a. Укажите процентную долю принятой для утилизации продукции и ее упаковочных материалов по 
каждой товарной категории.

a. Укажите существенные штрафы и нефинансовые денежные санкции с указанием:

b. Укажите процент международных перевозок отходов.

b. В случае применения показателей, отражающих использование, опишите исходные допущения 
относительно характера использования продукции или приведите коэффициенты, применявшиеся 
при оценках.

b. Поясните, как осуществлялся сбор данных для расчета этого Показателя.

c. Опишите воздействие существенных разливов.

 Î перевезенных опасных отходов;

 Î площади водного объекта и связанного с ним местообитания;

 Î общей денежной суммы существенных штрафов;

 Î количество случаев применения нефинансовых санкций;

 Î импортированных опасных отходов;

 Î статусе объекта – признан ли данный водный объект и связанное с ним местообитание (на 
национальном или международном уровне) охраняемой природной территорией;

 Î экспортированных опасных отходов;

 Î ценности с точки зрения биоразнообразия (например, об общем количестве охраняемых 
видов).

 Î переработанных опасных отходов.

• разлив масел (на грунт или поверхность воды);

• разлив топлива (на грунт или поверхность воды);

• разлив отходов (на грунт или поверхность воды);

• разлив химических реагентов (как правило, на грунт или поверхность воды);

• прочие разливы (указываются организацией).

G4-EN25

G4-EN26

G4-EN27

G4-EN28

G4-EN29

АСПЕКТ «ПРОДУКЦИЯ И УСЛУГИ»

АСПЕКТ «СООТВЕТСТВИЕ ТРЕБОВАНИЯМ»

Н/П

6.5.5

Н/П

Н/П

Н/П

+
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 Î месту отведения;

 Î повторное использование;

 Î многократное использование;

 Î компостирование;

 Î выделение ценных компонентов, включая выделение энергии;

 Î сжигание общей массой;

 Î закачка в глубокие подземные горизонты;

 Î размещение на полигоне;

 Î хранение на площадке предприятия;

 Î информация предоставлена подрядчиком по удалению отходов;

 Î место разлива;

 Î объем разлива;

 Î разлившееся вещество в соответствии с одной из следующих категорий:

 Î стандартные данные подрядчика по обращению с отходами для организации.

 Î иной метод удаления (определяется самой организацией).

 Î удаление отходов осуществлялось самой организацией, или факт их удаления подтвержден 
иным образом;

 Î качеству воды, включая метод очистки;

 Î укажите объем сбросов, повторно использованных другой организацией.

 Î твердых частиц (ТЧ);

 Î прочих стандартных категорий выбросов в атмосферу, используемых в соответствующих 
нормативных актах.

a. Укажите общий объем планового и внепланового сброса воды с разбивкой по:

a. Укажите общую массу опасных и неопасных отходов с разбивкой по следующим методам 
обращения:

a. Укажите общее количество и общий объем зафиксированных существенных разливов.

c. Укажите источник использованных данных о коэффициентах выбросов.

b. Укажите использованные стандарты, методики и допущения.

b. Укажите каким образом был определен способ удаления отходов:

b. Приведите следующую дополнительную информацию по каждому разливу, упоминаемому в 
финансовой отчетности организации:

b. Укажите использованные стандарты, методики и допущения.

СПЕЦИФИЧЕСКИЕ СТАНДАРТНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ОТЧЕТНОСТИ

АСПЕКТ «СБРОСЫ И ОТХОДЫ»

+

Н/П

6.6.3Общий объем сбросов с указанием качества сточных вод и принимающего объекта

Общая масса отходов с разбивкой по видам и методам обращения

Общее количество и объем существенных разливов

G4-EN22

G4-EN23

G4-EN24

ТАБЛИЦА СООТВЕТСТВИЯ GRI (G4)
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ФАКТ РАЗДЕЛОБЩИЕ СТАНДАРТНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ОТЧЕТНОСТИИНДЕКС G4

Общее количество и процент вновь нанятых сотрудников, а также текучесть кадров в разбивке по 
возрастной группе, полу и региону

Льготы, предоставляемые сотрудникам, работающим на условиях полной занятости, которые не 
предоставляются сотрудникам, работающим на условиях временной или неполной занятости, с 
разбивкой по существенным регионам осуществления деятельности организации

Доля сотрудников, вернувшихся после отпуска по материнству/отцовству на работу, а также доля 
оставшихся в организации после выхода из отпуска по материнству/отцовству, по признаку пола

Минимальный период уведомления в отношении существенных изменений в деятельности организации, 
а также определен ли он в коллективном соглашении

a. Укажите общее количество и процент вновь нанятых сотрудников в течение отчетного периода с 
разбивкой по возрастным группам, полу и региону.

a. Укажите общее количество сотрудников, имевших право на отпуск по материнству/отцовству, в 
разбивке по полу.

a. Укажите минимальный срок (в неделях) предварительного уведомления сотрудников и их 
избранных представителей о реализации существенных изменений в хозяйственной деятельности, 
которые могут затронуть их существенным образом.

c. Укажите общее количество сотрудников, вернувшихся на работу по окончании отпуска по 
материнству/отцовству и продолжавших работать через двенадцать месяцев после возвращения 
на работу, в разбивке по полу.

b. Укажите общее количество и текучесть кадров в течение отчетного периода с разбивкой по 
возрастным группам, полу и региону.

b. Укажите общее количество сотрудников, взявших отпуск по материнству/отцовству, в разбивке по 
полу.

b. Укажите общее количество сотрудников, вернувшихся на работу по окончании отпуска по 
материнству/отцовству и продолжавших работать через двенадцать месяцев после возвращения 
на работу, в разбивке по полу.

b. Укажите проценты возвращения на работу и удержания сотрудников, взявших отпуск по 
материнству/отцовству.

b. Приведите используемое определение выражения «существенные регионы осуществления 
деятельности».

b. Для организаций, заключающих коллективные договоры, укажите, включают ли коллективные 
договоры положения о периоде уведомления и/или консультациях и переговорах.

a. Укажите льготы, обычно предоставляемые сотрудникам организации, работающим на условиях 
полной занятости, но не предоставляемые сотрудникам, работающим на условиях временной 
или неполной занятости, в разбивке по существенным регионам осуществления деятельности 
организации. К ним относятся, как минимум:

c. Укажите общее количество жалоб на воздействие на окружающую среду организации, поданных до 
начала отчетного периода и урегулированных в течение отчетного периода.

 Î страхование жизни;

 Î здравоохранение;

 Î компенсации по нетрудоспособности/инвалидности;

 Î отпуск по материнству/отцовству;

 Î предоставление пенсии;

 Î наделение акциями компании;

 Î прочее.

G4-LA1

G4-LA2

G4-LA3

G4-LA4

КАТЕГОРИЯ «СОЦИАЛЬНАЯ»
ПОДКАТЕГОРИЯ «ПРАКТИКА ТРУДОВЫХ ОТНОШЕНИЙ И ДОСТОЙНЫЙ ТРУД»

АСПЕКТ «ЗАНЯТОСТЬ»

АСПЕКТ «ВЗАИМООТНОШЕНИЯ СОТРУДНИКОВ И РУКОВОДСТВА»

6.5.1

6.5.1

+

+
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ФАКТ РАЗДЕЛОБЩИЕ СТАНДАРТНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ОТЧЕТНОСТИИНДЕКС G4

 Î расходы, связанные с обращением с отходами и очисткой выбросов, а также ликвидацией 
экологического ущерба;

 Î расходы на предотвращение воздействия на окружающую среду и систему экологического 
менеджмента.

 Î обработано в течение отчетного периода;

 Î урегулировано в течение отчетного периода.

 Î дел с использованием механизмов разрешения споров.

 Î Если организация при подготовке отчета не выявила никаких случаев нарушения 
законодательства и нормативных требований, достаточно краткого заявления об этом 
факте.

a. Опишите существенные воздействия на окружающую среду перевозок продукции и других товаров, 
сырья и материалов для хозяйственной деятельности организации, а также перевозок ее рабочей 
силы. В случае непредставления количественных данных укажите причину.

b. Опишите, как уменьшается воздействие на окружающую среду перевозок продукции, рабочей 
силы, а также других товаров и материалов.

b. Укажите количество выявленных поставщиков, оказывающих существенное фактическое и 
потенциальное отрицательное экологическое воздействие.

a. Укажите общие расходы на охрану окружающей среды, включая:

a. Укажите количество поставщиков, воздействие на окружающую среду которых подвергалось 
оценке.

Процент новых поставщиков, прошедших оценку по экологическим критериям

Укажите процент новых поставщиков, прошедших оценку по экологическим критериям.

a. Укажите общее количество жалоб на воздействие на окружающую среду организации, поданных 
через механизмы подачи экологических жалоб в течение отчетного периода.

c. Укажите использованные критерии и методику определения существенности экологического 
воздействия.

c. Опишите существенное фактическое и потенциальное отрицательное экологическое воздействие, 
выявленное в цепочке поставок.

d. Укажите процент выявленных поставщиков, которые оказывают существенное фактическое 
и потенциальное отрицательное экологическое воздействие и с которыми были согласованы 
улучшения по результатам оценки.

e. Укажите процент выявленных поставщиков, которые оказывают существенное фактическое 
и потенциальное отрицательное экологическое воздействие и отношения с которыми были 
прекращены по результатам оценки, а также причины прекращения отношений.

b. Укажите, сколько из всех выявленных жалоб было:

СПЕЦИФИЧЕСКИЕ СТАНДАРТНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ОТЧЕТНОСТИ

АСПЕКТ «ТРАНСПОРТ»

АСПЕКТ «ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ»

АСПЕКТ «МЕХАНИЗМЫ ПОДАЧИ ЖАЛОБ НА ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ»

АСПЕКТ «ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ПОСТАВЩИКОВ»

Значимое воздействие на окружающую среду перевозок продукции и других товаров и материалов, 
используемых для деятельности организации, и перевозок рабочей силы

Общие расходы и инвестиции на охрану окружающей среды, с разбивкой по типам

Существенное фактическое и потенциальное отрицательное воздействие на окружающую среду в 
цепочке поставок и принятые меры

Количество жалоб на воздействие на окружающую среду, поданных, обработанных и урегулированных 
через официальные механизмы их подачи

G4-EN30

G4-EN31

G4-EN33

G4-EN32

G4-EN34

ТАБЛИЦА СООТВЕТСТВИЯ GRI (G4)
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ФАКТ РАЗДЕЛОБЩИЕ СТАНДАРТНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ОТЧЕТНОСТИИНДЕКС G4

Доля сотрудников, для которых проводятся периодические оценки результативности и развития 
карьеры, в разбивке по полу и категориям сотрудников

Состав руководящих органов и основных категорий персонала организации с разбивкой по полу, 
возрастным группам, принадлежности к группам меньшинств и другим признакам разнообразия

Отношение базового оклада мужчин и женщин в разбивке по категориям работников и по 
существенным регионам осуществления деятельности

Процент новых поставщиков, прошедших оценку по критериям практики трудовых отношений

Существенное фактическое и потенциальное отрицательное воздействие на практику трудовых 
отношений в цепочке поставок и принятые меры

a. Укажите процент от всех сотрудников (с разбивкой по полу и категориям сотрудников), прошедших 
на протяжении отчетного периода официальную оценку результативности.

a. Приведите данные об отношении базовой ставки женщин к базовой ставке мужчин для каждой 
категории сотрудников с разбивкой по существенным регионам осуществления деятельности.

a. Укажите количество поставщиков, в отношении которых проведена оценка практики трудовых 
отношений.

c. Опишите существенное фактическое и потенциальное отрицательное воздействие на практику 
трудовых отношений, выявленное в цепочке поставок.

a. Укажите процент новых поставщиков, прошедших оценку по критериям практики трудовых 
отношений.

b. Приведите используемое определение выражения «существенные регионы осуществления 
деятельности».

b. Укажите количество выявленных поставщиков, оказывающих существенное фактическое и 
потенциальное отрицательное воздействие на практику трудовых отношений.

d. Укажите процент выявленных поставщиков, которые оказывают существенное фактическое и 
потенциальное отрицательное воздействие на практику трудовых отношений и с которыми были 
согласованы улучшения по результатам оценки.

e. Укажите процент выявленных поставщиков, которые оказывают существенное фактическое 
и потенциальное отрицательное воздействие на практику трудовых отношений и отношения с 
которыми были прекращены по результатам оценки, а также причину прекращения.

b. Укажите долю (в процентах) сотрудников каждой категории сотрудников, относящихся к каждой из 
следующих групп разнообразия:

a. Укажите долю (в процентах) сотрудников, входящих в руководящие органы организации и 
относящихся к каждой из следующих категорий:

b. Опишите программы помощи, предоставляемой работникам для обеспечения возможности их 
дальнейшего трудоустройства и управления завершением своей карьеры в результате ухода на 
пенсию или прекращения работы.

 Î пол;

 Î возрастные группы: до 30 лет, 30 — 50 лет, свыше 50 лет;

 Î группы меньшинств;

 Î в соответствующих случаях — прочие признаки разнообразия.

 Î пол;

 Î возрастные группы: до 30 лет, 30 — 50 лет, свыше 50 лет;

 Î группы меньшинств;

 Î в соответствующих случаях — прочие показатели разнообразия.

G4-LA11

G4-LA12

G4-LA13

G4-LA14

G4-LA15

АСПЕКТ «РАЗНООБРАЗИЕ И РАВНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ»

АСПЕКТ «РАВНОЕ ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ ДЛЯ ЖЕНЩИН И МУЖЧИН»

АСПЕКТ «ОЦЕНКА ПРАКТИКИ ТРУДОВЫХ ОТНОШЕНИЙ ПОСТАВЩИКОВ»

6.5.2.B+
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ФАКТ РАЗДЕЛОБЩИЕ СТАНДАРТНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ОТЧЕТНОСТИИНДЕКС G4

Виды и уровень производственного травматизма, уровень профессиональных заболеваний, 
коэффициент потерянных дней и коэффициент отсутствия на рабочем месте, а также общее количество 
смертельных исходов, связанных с работой, в разбивке по регионам и полу

Программы развития навыков и образования на протяжении жизни, призванные поддерживать 
способность сотрудников к занятости, а также оказать им поддержку при завершении карьеры

Работники с высоким травматизмом и высоким риском заболеваемости, связанными с родом их 
занятий

Отражение вопросов здоровья и безопасности в официальных соглашениях с профсоюзами

Среднегодовое количество часов обучения на одного сотрудника с разбивкой по полу и категориям 
сотрудников

 Î регионам;

 Î регионам;

 Î регионам;

 Î полу.

 Î полу.

 Î полу.

a. Укажите уровень, на котором, как правило, функционирует в организации каждый совместный 
комитет руководства и работников по здоровью и безопасности.

a. Укажите, затрагивают ли официальные соглашения (глобального или местного уровня) с 
профсоюзами вопросы здоровья и безопасности.

a. Укажите вид и характер реализуемых программ и оказываемой помощи в повышении 
квалификации сотрудников.

Укажите, имеются ли в компании работники, занятые профессиональной деятельностью, 
сопряженной с высоким травматизмом или высоким риском заболеваемости определенными 
болезнями.

b. Укажите процент работников, представленных в совместных комитетах руководства и работников 
по здоровью и безопасности.

b. Если да, то укажите степень (в процентах), в какой различные вопросы здоровья и безопасности 
охвачены местными и глобальными соглашениями, подписанными организацией.

a. Приведите данные по видам травм, коэффициенту травматизма (КТ), коэффициенту 
профессиональной заболеваемости (КПЗ), коэффициенту потерянных дней (КПД), коэффициенту 
отсутствия на рабочем месте (КОР), а также количеству связанных с работой несчастных случаев 
со смертельным исходом для всего персонала (т.е. всех сотрудников, включая внештатных 
работников) с разбивкой по:

b. Приведите данные по видам травм, коэффициенту травматизма (КТ), коэффициенту 
профессиональной заболеваемости (КПЗ), коэффициенту потерянных дней (КПД), коэффициенту 
отсутствия на работе (КОР), а также количеству связанных с работой несчастных случаев со 
смертельным исходом по независимым подрядчикам, работающим на объектах организации, 
по отношению к которым организация, готовящая отчет, несет ответственность за общую 
безопасность производственных условий, с разбивкой по:

Укажите среднее количество часов обучения на одного сотрудника организации в течение отчетного 
периода, с разбивкой по:

c. Приведите данные о системе правил, используемой при регистрации несчастных случаев на 
производстве и формировании соответствующей отчетности.

G4-LA6

G4-LA10

G4-LA7

G4-LA8

G4-LA9

СПЕЦИФИЧЕСКИЕ СТАНДАРТНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ОТЧЕТНОСТИ

АСПЕКТ «ЗДОРОВЬЕ И БЕЗОПАСНОСТЬ НА РАБОЧЕМ МЕСТЕ»

Доля всего персонала, представленного в официальных совместных комитетах по здоровью и 
безопасности с участием представителей руководства и работников, участвующих в мониторинге и 
формулирующих рекомендации в отношении программ по здоровью и безопасности на рабочем месте

G4-LA5

АСПЕКТ «ПОДГОТОВКА И ОБРАЗОВАНИЕ»

6.5.7

6.5.2.C

+

+

ТАБЛИЦА СООТВЕТСТВИЯ GRI (G4)
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ФАКТ РАЗДЕЛОБЩИЕ СТАНДАРТНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ОТЧЕТНОСТИИНДЕКС G4

Выявленные подразделения, в которых и поставщики, у которых имеется существенный риск 
использования детского труда, и действия, предпринятые для искоренения детского труда

Выявленные подразделения, в которых и поставщики, у которых имеется существенный риск 
использования принудительного или обязательного труда, а также действия, предпринятые для 
искоренения всех форм принудительного и обязательного труда

Доля сотрудников службы безопасности, прошедших обучение политикам и процедурам в отношении 
аспектов прав человека, связанных с осуществляемой деятельностью

Общее число случаев нарушения, затрагивающих права коренных и малочисленных народов, и 
предпринятые действия

c. Опишите действия, предпринятые организацией в отчетном периоде и направленные на 
эффективное искоренение детского труда.

b. Опишите действия, предпринятые организацией в отчетном периоде и направленные на 
искоренение всех форм принудительного или обязательного труда.

b. Укажите, применяются ли требования относительно такого обучения к третьим сторонам, 
предоставляющим персонал для обеспечения безопасности.

b. Приведите данные о статусе этих случаев и предпринятых действиях, выбрав из следующего 
списка:

b. Укажите подразделения, в которых и поставщиков, у которых, как считается, имеется 
существенный риск использования детского труда, с разбивкой либо по:

a. Укажите подразделения, в которых и поставщики, у которых имеется существенный риск 
использования принудительного или обязательного труда, с разбивкой либо по:

a. Укажите процентную долю сотрудников службы безопасности, которые прошли формализованное 
обучение политикам или конкретным процедурам организации в области прав человека и их 
соблюдения в деятельности служб безопасности.

a. Укажите общее количество выявленных случаев нарушений, затрагивающих права коренных и 
малочисленных народов, в течение отчетного периода.

a. Укажите подразделения, в которых и поставщиков, у которых, как считается, имеется 
существенный риск:

 Î использования детского труда;

 Î выполнения молодыми работниками опасной работы.

 Î видам деятельности (например, производственное предприятие) и категориям поставщиков, 
либо по

 Î видам деятельности (например, производственное предприятие) и категориям поставщиков, 
либо по

 Î Организация проанализировала данный случай;

 Î странам или географическим районам, в которых находятся подразделения и поставщики, в 
отношении которых существует этот риск.

 Î странам или географическим районам, в которых находятся подразделения и поставщики, в 
отношении которых существует этот риск.

 Î Осуществляется план по восстановлению;

 Î Данный случай больше не является предметом действий.

 Î План по восстановлению был реализован, и результаты рассмотрены в рамках обычного 
внутреннего процесса оценки со стороны руководства;

G4-HR5

G4-HR6

G4-HR7

G4-HR8

АСПЕКТ «ДЕТСКИЙ ТРУД»

АСПЕКТ «ПРИНУДИТЕЛЬНЫЙ ИЛИ ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ ТРУД»

АСПЕКТ «ПРАКТИКИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ»

АСПЕКТ «ПРАВА КОРЕННЫХ И МАЛОЧИСЛЕННЫХ НАРОДОВ»

6.5.3

6.5.3

6.5.3.B

+

+

+

Н/П
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ФАКТ РАЗДЕЛОБЩИЕ СТАНДАРТНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ОТЧЕТНОСТИИНДЕКС G4

Выявленные подразделения, в которых и поставщики, у которых право на использование свободы 
ассоциации и ведение коллективных переговоров может нарушаться или подвергаться существенному 
риску, и действия, предпринятые для поддержки этих прав

Общее количество случаев дискриминации и предпринятые корректирующие действия

 Î обработано в течение отчетного периода;

 Î Организация проанализировала данный случай;

 Î урегулировано в течение отчетного периода.

 Î Укажите общее количество жалоб на практику трудовых отношений, поданных до начала 
отчетного периода и урегулированных в течение отчетного периода.

 Î Осуществляется план по восстановлению;

 Î Данный случай больше не является предметом действий.

 Î План по восстановлению был реализован, и результаты рассмотрены в рамках обычного 
внутреннего процесса оценки со стороны руководства;

 Î видам деятельности (например, производственное предприятие) и категориям поставщиков, 
либо по

 Î странам или географическим районам, в которых находятся подразделения и поставщики, в 
отношении которых существует этот риск.

a. Укажите общее количество жалоб на практику трудовых отношений, поданных через официальные 
механизмы подачи жалоб в течение отчетного периода.

a. Укажите общее количество и процент существенных инвестиционных соглашений и контрактов, 
включающих положения об обеспечении прав человека или прошедших оценку с точки зрения 
прав человека.

a. Укажите общее количество часов обучения в отчетном периоде политикам или процедурам, 
связанным со значимыми для деятельности организации аспектами прав человека.

a. Приведите данные об общем количестве случаев дискриминации на протяжении отчетного 
периода.

a. Укажите подразделения, в которых и поставщиков, у которых право на использование свободы 
ассоциации и ведения коллективных переговоров может нарушаться или подвергаться 
существенному риску, с разбивкой либо по:

b. Укажите, сколько из всех выявленных жалоб было:

b. Приведите используемое организацией определение «существенных инвестиционных 
соглашений».

b. Укажите процент сотрудников, прошедших в отчетном периоде обучение политикам или 
процедурам, связанным со значимыми для деятельности организации аспектами прав человека.

b. Приведите данные о статусе этих случаев и предпринятых действиях, выбрав из следующего 
списка:

b. Опишите действия, предпринятые организацией в отчетном периоде и направленные на поддержку 
права на использование свободы ассоциации и ведение коллективных переговоров.

Общее число и процент существенных инвестиционных соглашений и контрактов, включающих 
положения об обеспечении прав человека или прошедших оценку с точки зрения прав человека

Общее количество часов обучения сотрудников политикам или процедурам, связанным со значимыми 
для деятельности организации аспектами прав человека, включая долю обученных сотрудников

G4-HR4

G4-HR3

G4-HR1

G4-HR2

СПЕЦИФИЧЕСКИЕ СТАНДАРТНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ОТЧЕТНОСТИ

АСПЕКТ «МЕХАНИЗМЫ ПОДАЧИ ЖАЛОБ НА ПРАКТИКУ ТРУДОВЫХ ОТНОШЕНИЙ»

АСПЕКТ «ИНВЕСТИЦИИ»

АСПЕКТ «НЕДОПУЩЕНИЕ ДИСКРИМИНАЦИИ»

Количество жалоб на практику трудовых отношений, поданных, обработанных и урегулированных через 
официальные механизмы подачи жалоб

G4-LA16

АСПЕКТ «СВОБОДА АССОЦИАЦИИ И ВЕДЕНИЯ КОЛЛЕКТИВНЫХ ПЕРЕГОВОРОВ»

6.5.6+

ПОДКАТЕГОРИЯ «ПРАВА ЧЕЛОВЕКА»

ТАБЛИЦА СООТВЕТСТВИЯ GRI (G4)
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ФАКТ РАЗДЕЛОБЩИЕ СТАНДАРТНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ОТЧЕТНОСТИИНДЕКС G4

Подразделения с существенным фактическим или потенциальным отрицательным воздействием на 
местные соАО «Казпочта»

Общее количество и процент подразделений, в отношении которых проводились оценки рисков, 
связанных с коррупцией, и выявленные существенные риски

Информирование о политиках и методах противодействия коррупции и обучение им

Подтвержденные случаи коррупции и предпринятые действия

b. Укажите существенные риски, связанные с коррупцией и выявленные в процессе оценки рисков.

Укажите подразделения с существенным фактическим или потенциальным отрицательным 
воздействием на местные соАО «Казпочта», описав при этом:

a. Укажите общее количество и процент подразделений, в отношении которых проводились оценки 
рисков, связанных с коррупцией.

 Î консультативных комитетов местных сообществ с широким представительством, а также 
процедур с участием уязвимых групп;

 Î официальных механизмов подачи жалоб местными соАО «Казпочта»ми.

 Î рабочих советов, комиссий по охране здоровью и безопасности на рабочем месте и 
других представительных органов сотрудников для решения проблем, связанных с этим 
воздействием;

 Î планов взаимодействия с заинтересованными сторонами, основанных на составлении 
карты заинтересованных сторон;

 Î местонахождение этих подразделений;

 Î существенное фактическое и потенциальное отрицательное воздействие этих 
подразделений.

a. Укажите, с разбивкой по регионам, общее количество и процент членов руководящих органов, 
которые были проинформированы об имеющихся у организации политиках и методах 
противодействия коррупции.

a. Укажите общее денежное выражение финансовых пожертвований или пожертвований в 
натуральной форме на политические цели по странам и получателям/бенефициарам.

a. Укажите общее количество и характер подтвержденных случаев коррупции.

c. Укажите, с разбивкой по видам делового партнерства и регионам, общее количество и процент 
деловых партнеров, которые были проинформированы об имеющихся у организации политиках и 
методах противодействия коррупции

c. Укажите общее количество подтвержденных случаев невозобновления или расторжения 
контрактов с деловыми партнерами из-за нарушений, связанных с коррупцией.

b. Укажите, с разбивкой по категориям сотрудников и регионам, общее количество и процент 
сотрудников, которые были проинформированы об имеющихся у организации политиках и методах 
противодействия коррупции.

b. Поясните порядок определения размера пожертвований на политические цели в натуральной 
форме, при наличии таковых.

b. Укажите общее количество подтвержденных случаев увольнения или наказания сотрудников за 
коррупцию.

d. Укажите, с разбивкой по регионам, общее количество и процент членов руководящих органов, 
которые прошли обучение политикам и методам противодействия коррупции.

d. Приведите сведения о судебных делах, касающихся коррупции и возбужденных против 
организации или ее сотрудников в течение отчетного периода, а также об исходе таких дел.

e. Укажите, с разбивкой по категориям сотрудников и регионам, общее количество и процент 
сотрудников, которые прошли обучение политикам и методам противодействия коррупции.

G4-SO2

G4-SO3

G4-SO4

G4-SO5

АСПЕКТ «ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ КОРРУПЦИИ»

АСПЕКТ «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОЛИТИКА»

6.5.3+
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ФАКТ РАЗДЕЛОБЩИЕ СТАНДАРТНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ОТЧЕТНОСТИИНДЕКС G4

 Î обработано в течение отчетного периода;

 Î оценок социальных воздействий, включая оценки гендерного воздействия, основанных на 
процессах участия;

 Î оценок и непрерывного мониторинга экологических воздействий;

 Î публичного раскрытия результатов оценок экологических и социальных воздействий;

 Î программ развития местных сообществ, учитывающих потребности местных сообществ;

 Î урегулировано в течение отчетного периода.

Укажите общее количество и процент подразделений, в отношении которых проводились оценка на 
предмет соблюдения прав человека или оценка воздействия в связи с правами человека, с разбивкой по 
странам.

Укажите процентную долю с реализованными программами взаимодействия с соАО «Казпочта»ми, 
программами оценки воздействия деятельности на соАО «Казпочта» и программами развития 
сообществ, включая использование:

a. Укажите количество поставщиков, воздействие которых на соблюдение прав человека 
подвергалось оценке.

a. Укажите общее количество жалоб в связи с воздействием на соблюдение прав человека, поданных 
через официальные механизмы подачи жалоб в течение отчетного периода.

c. Опишите существенное фактическое и потенциальное отрицательное воздействие на соблюдение 
прав человека, выявленное в цепочке поставок.

c. Укажите общее количество жалоб в связи с воздействием на соблюдение прав человека, поданных 
до начала отчетного периода и урегулированных в течение отчетного периода.

b. Укажите количество выявленных поставщиков с существенным фактическим и потенциальным 
отрицательным воздействием на соблюдение прав человека.

b. Укажите, сколько из всех выявленных жалоб было:

d. Укажите процент выявленных поставщиков с существенным фактическим и потенциальным 
отрицательным воздействием на соблюдение прав человека, с которыми были согласованы 
улучшения по результатам оценки.

e. Укажите процент выявленных поставщиков с существенным фактическим и потенциальным 
отрицательным воздействием на соблюдение прав человека, отношения с которыми были 
прекращены по результатам оценки, и объясните почему.

Процент новых поставщиков, прошедших оценку по критериям соблюдения прав человека

Существенное фактическое и потенциальное отрицательное воздействие на соблюдение прав человека 
в цепочке поставок и принятые меры

Количество жалоб в связи с воздействием на соблюдение прав человека, поданных, обработанных и 
урегулированных через официальные механизмы подачи жалоб

Процент подразделений с реализованными программами взаимодействия с местными соАО 
«Казпочта»ми, программами оценки воздействия деятельности на местные соАО «Казпочта» и 
программами развития местных сообществ

G4-HR10

G4-HR11

G4-HR12

G4-SO1

СПЕЦИФИЧЕСКИЕ СТАНДАРТНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ОТЧЕТНОСТИ

АСПЕКТ «ОЦЕНКА»

АСПЕКТ «ОЦЕНКА СОБЛЮДЕНИЯ ПОСТАВЩИКАМИ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА»

АСПЕКТ «МЕХАНИЗМЫ ПОДАЧИ ЖАЛОБ НА НАРУШЕНИЕ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА»

АСПЕКТ «МЕСТНЫЕ СОАО «КАЗПОЧТА»»

Общее количество и процент подразделений, в отношении которых проводилась оценка на предмет 
соблюдения прав человека или оценка воздействия в связи с правами человека

G4-HR9

6.5.3+

Н/П

Н/П

ПОДКАТЕГОРИЯ «ОБЩЕСТВО»

ТАБЛИЦА СООТВЕТСТВИЯ GRI (G4)
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ФАКТ РАЗДЕЛОБЩИЕ СТАНДАРТНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ОТЧЕТНОСТИИНДЕКС G4

Процент значимых категорий продукции и услуг, воздействие которых на здоровье и безопасность 
оценивается для выявления возможностей для улучшения

Общее количество случаев несоответствия нормативным требованиям и добровольным кодексам, 
касающимся воздействия продукции и услуг на здоровье и безопасность, в разбивке по видам 
последствий

Виды информации о свойствах продукции и услуг, требуемые процедурами, и доля значимых категорий 
продукции и услуг, в отношении которых действуют такие требования к информации

Общее количество случаев несоответствия нормативным требованиям и добровольным кодексам, 
касающимся информации и маркировки о свойствах продукции и услуг, в разбивке по видам 
последствий

Приведите результаты или основные выводы проведенных за отчетный период исследований (на 
основе статистически значимых размеров выборок), связанных с информацией в отношении: 

Приведите данные о проценте значимых категорий продукции и услуг, воздействие которых на здоровье 
и безопасность оценивается для выявления возможностей для улучшения.

a.  Укажите общее количество случаев несоответствия требованиям законодательства и 
добровольных кодексов в отношении воздействия продукции и услуг на здоровье и безопасность 
за отчетный период, в разбивке на:

a. Укажите, требуют ли процедуры организации в отношении указания информации о продукции/ 
услуге и ее маркировки указания следующей информации (да/нет):

a. Укажите общее количество случаев несоответствия нормативным требованиям и добровольным 
кодексам, касающимся информации и маркировки о свойствах продукции и услуг, в разбивке на:

 Î случаи несоответствия нормативным требованиям, приведшие к штрафу или взысканию;

 Î Источники компонентов продукции или услуги - да/нет

 Î случаи несоответствия нормативным требованиям, приведшие к штрафу или взысканию;

 Î организации в целом;

 Î случаи несоответствия нормативным требованиям, приведшие к предупреждению;

 Î Состав, в особенности в отношении веществ, которые могут оказывать воздействие на 
окружающую среду или АО «Казпочта» - да/нет

 Î случаи несоответствия нормативным требованиям, приведшие к предупреждению;

 Î основной категории продукции и услуг;

 Î случаи несоответствия добровольным кодексам.

 Î Безопасное использование продукции или услуги - да/нет

 Î случаи несоответствия добровольным кодексам.

 Î Утилизация продукции и воздействие на окружающую среду/АО «Казпочта» - да/нет

 Î Другое (объясните)

c. Укажите общее количество жалоб в отношении воздействия на АО «Казпочта», поданных до начала 
отчетного периода и урегулированных в течение отчетного периода.

b. В том случае, если организация не выявила никаких случаев нарушения требований 
законодательства и добровольных кодексов, достаточно краткого заявления об этом факте.

b. Укажите процент значимых категорий продукции и услуг, охваченных такими процедурами и 
оцененных на соответствие им.

b. В том случае, если организация не выявила никаких случаев нарушения нормативных требований 
и добровольных кодексов, достаточно краткого заявления об этом факте.

G4-PR1

G4-PR2

G4-PR3

G4-PR4

G4-PR5

АСПЕКТ «ЗДОРОВЬЕ И БЕЗОПАСНОСТЬ ПОТРЕБИТЕЛЯ»

АСПЕКТ «МАРКИРОВКА ПРОДУКЦИИ И УСЛУГ»

ПОДКАТЕГОРИЯ «ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ПРОДУКЦИЮ»
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ФАКТ РАЗДЕЛОБЩИЕ СТАНДАРТНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ОТЧЕТНОСТИИНДЕКС G4

 Î общий размер существенных штрафов;

 Î обработано в течение отчетного периода;

 Î урегулировано в течение отчетного периода.

 Î количества случаев применения нефинансовых санкций;

 Î дел с использованием механизмов разрешения споров.

a. Укажите общее количество осуществлявшихся или завершившихся в течение отчетного периода 
правовых действий в связи с препятствием конкуренции и нарушением антимонопольного 
законодательства, в которых, как было установлено, организация принимала участие.

a. Укажите общее количество жалоб в отношении воздействия на АО «Казпочта», поданных через 
официальные механизмы подачи жалоб в течение отчетного периода.

b. Укажите, сколько из всех выявленных жалоб было:

a. Приведите данные о существенных штрафах и нефинансовых санкциях с указанием:

Укажите процент новых поставщиков, прошедших оценку по критериям воздействия на АО «Казпочта».

c. Опишите обстоятельства, при которых были наложены существенные штрафы и применены 
нефинансовые санкции.

b. Если организация не выявила никаких случаев нарушения законодательства и нормативных 
требований, достаточно краткого заявления об этом.

b. Укажите основные результаты завершившихся правовых действий, включая все решения или 
приговоры.

Процент новых поставщиков, прошедших оценку по критериям воздействия на АО «Казпочта»

Существенное фактическое и потенциальное отрицательное воздействие на АО «Казпочта» в цепочке 
поставок и принятые меры

Количество жалоб в отношении воздействия на АО «Казпочта», поданных, обработанных и 
урегулированных через официальные механизмы подачи жалоб

G4-SO9

G4-SO10

G4-SO11

СПЕЦИФИЧЕСКИЕ СТАНДАРТНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ОТЧЕТНОСТИ

АСПЕКТ «ПРЕПЯТСТВИЕ КОНКУРЕНЦИИ»

АСПЕКТ «ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ ПОСТАВЩИКОВ НА АО «КАЗПОЧТА»»

АСПЕКТ «СООТВЕТСТВИЕ ТРЕБОВАНИЯМ»

АСПЕКТ «МЕХАНИЗМЫ ПОДАЧИ ЖАЛОБ НА ВОЗДЕЙСТВИЕ НА АО «КАЗПОЧТА»

Общее число случаев правовых действий в отношении организации в связи с препятствием конкуренции 
и нарушением антимонопольного законодательства и их результаты

Денежная сумма существенных штрафов и общее число нефинансовых санкций, наложенных за 
несоблюдение законодательства и нормативных требований

G4-SO7

G4-SO8

6.5.3+

ПОДКАТЕГОРИЯ «АО «КАЗПОЧТА»»

a. Укажите количество поставщиков, подвергнутых оценке на предмет их воздействия на АО 
«Казпочта».

c. Опишите существенное фактическое и потенциальное негативное воздействие на АО «Казпочта», 
выявленное в цепочке поставок.

b. Укажите количество выявленных поставщиков с существенным фактическим и потенциальным 
негативным воздействием на АО «Казпочта».

d. Укажите процент выявленных поставщиков с существенным фактическим и потенциальным 
негативным воздействием на АО «Казпочта», скоторыми были согласованы улучшения по 
результатам оценки.

e. Укажите процент выявленных поставщиков с существенным фактическим и потенциальным 
негативным воздействием на АО «Казпочта», отношения с которыми были прекращены по 
результатам оценки, и объясните почему.

ТАБЛИЦА СООТВЕТСТВИЯ GRI (G4)
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ФАКТ РАЗДЕЛОБЩИЕ СТАНДАРТНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ОТЧЕТНОСТИИНДЕКС G4

 Î запрещены на некоторых рынках;

 Î жалобы, которые получены от внешних сторон и обоснованность которых проверена 
организацией;

 Î случаи несоответствия нормативным требованиям, приведшие к штрафу или взысканию;

 Î существенных регионов осуществления деятельности.

 Î вызывают вопросы у заинтересованных сторон или являются предметом публичного 
обсуждения.

 Î жалобы от контролирующих органов.

 Î случаи несоответствия нормативным требованиям, приведшие к предупреждению;

 Î случаев несоответствия добровольным кодексам.

a. Укажите, продает ли организация товары, которые:

a. Укажите общее количество полученных обоснованных жалоб касающихся нарушения 
неприкосновенности частной жизни потребителей, по категориям:

a. Приведите данные о размере существенных штрафов в денежном выражении за несоблюдение 
законодательства и нормативных требований, касающихся предоставления и использования 
продукции и услуг.

a. Укажите общее количество случаев несоответствия нормативным требованиям и добровольным 
кодексам, касающимся маркетинговых коммуникаций, включая рекламу, продвижение и 
спонсорство, в том числе:

b. Сообщите, как организация отвечает на вопросы или опасения по поводу этих товаров.

b. Укажите общее количество выявленных случаев утечек, кражи или утери данных о потребителях.

b. Если организация не выявила никаких случаев нарушения законодательства и нормативных 
требований, достаточно краткого заявления об этом.

c. В том случае, когда отчитывающаяся организация не выявила никаких обоснованных жалоб, 
достаточно краткого заявления об этом факте.

b. В том случае, если организация не выявила никаких случаев нарушения нормативных требований 
и добровольных кодексов, достаточно краткого заявления об этом факте.

СПЕЦИФИЧЕСКИЕ СТАНДАРТНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ОТЧЕТНОСТИ

АСПЕКТ «МАРКЕТИНГОВЫЕ КОММУНИКАЦИИ»

АСПЕКТ «НЕПРИКОСНОВЕННОСТЬ ЧАСТНОЙ ЖИЗНИ ПОТРЕБИТЕЛЯ»

АСПЕКТ «СООТВЕТСТВИЕ ТРЕБОВАНИЯМ»

Продажа запрещенных или спорных товаров

Общее количество обоснованных жалоб, касающихся нарушения неприкосновенности частной жизни 
потребителя и утери данных о потребителях

Денежное выражение существенных штрафов, наложенных за несоблюдение законодательства и 
нормативных требований, касающихся предоставления и использования продукции и услуг

Общее количество случаев несоответствия нормативным требованиям и добровольным кодексам, 
касающимся маркетинговых коммуникаций, включая рекламу, продвижение продукции и спонсорство, 
в разбивке по видам последствий

G4-PR6

G4-PR8

G4-PR9

G4-PR7

ТАБЛИЦА СООТВЕТСТВИЯ GRI (G4)




