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Уважаемые клиенты, партнеры,
Предлагаемый Вашему вниманию отчет АО «Казпочта» за 2017 год является своего рода рубежным. 
В течение трех последних лет АО «Казпочта» последовательно реализовывало программу 
Трансформации, проводя реинжиниринг внутренних процессов, внедряя инновационные сервисы, 
вовлекая новых партнеров, расширяя свое присутствие в онлайн и мобильном пространстве, для 
улучшения качества обслуживания клиентов.

Наши клиенты позитивно восприняли созданные супермаркеты посылок, трекинг почтовых 
отправлений, цифровые офисы, модернизированные отделения и многие другие изменения. В 
рейтинге Всемирного почтового союза АО «Казпочта» как национальный почтовый оператор 
Республики Казахстан заняло 27 место, за короткое время поднявшись с 88 позиции в списке из 170 
стран. 2017 год был отмечен беспрецедентным ростом объемов посылок и мелких пакетов, бурным 
развитием агентских услуг и расширением онлайн сервисов. Тем не менее, мы видим вызовы для 
себя, так как предпочтения клиентов могут меняться очень быстро. Компании, бывшие лидерами 
рынка, могут потерять позиции за месяцы, если не за недели. Соответствие потребностям рынка 
является одним из главных вызовов для Казпочты в будущем.

Трансформация изменила многие внутренние рутинные процессы через автоматизацию сортировки, 
оснащение операторов и почтальонов современной фирменной одеждой и инструментами для 
работы, такими как смартфоны, сканеры, велосипеды, внедрение единого контакт-центра, «горячей 
линии», создание корпоративного учебного центра и общего центра обслуживания. Самое главное 
– изменился настрой работников и повысилась вера в успешные преобразования. По результатам 
независимого исследования, 85% работников Казпочты гордятся тем, что работают в компании.

В декабре 2017 года мы приняли новую Стратегию компании, в которой сохранены приверженность 
целям устойчивого развития, дух инновационности и стремление к операционной эффективности, 
при этом четко выделены приоритетные направления развития – электронная коммерция, цифровая 
трансформация, франчайзинг, развитие агентских услуг. Мы также ясно понимаем, что существуют 
и угрозы. Цифровизация угрожает нашей сети отделений и оказывает дополнительное давление 
на постоянные издержки. Наш план внедрения Стратегии предусматривает необходимые меры для 
выявления и снижения подобных рисков.

Являясь системообразующим предприятием, наша компания глубоко осознает свою миссию в 
реализации и поддержке ключевых государственных и отраслевых программ, таких как «Цифровой 
Казахстан», поддержка малого и среднего бизнеса и создание Евразийского трансконтинентального 
транспортного коридора. Стратегия АО «Казпочта», все реализуемые проекты и мероприятия 
направлены на устойчивое развитие и рост долгосрочной стоимости компании. В 2017 году АО 
«Казпочта» присоединилось к инициативе Глобального договора ООН и к инициативе ООН по 
гендерному равенству.

Почта - это важный элемент экономики страны, обеспечивающий ее интеграцию с внешним миром, 
а также развитие и интеграцию внутри регионов страны. Повышение качества и надежности 
почтовых и финансовых услуг, расширение линейки услуг через дистанционные каналы, содействие 
в поддержании занятости, повышении социального, экономического и экологического развития 
регионов – эти задачи мы видим в основе дальнейшего устойчивого развития Компании.

 
Председатель Совета директоров                                                         Елена Бахмутова
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Подводя итоги года, я бы хотел поблагодарить вас за то, что вы выбираете наши услуги и продукты. Ваш 
постоянный выбор Казпочты в качестве поставщика почтовых, финансовых и цифровых услуг – признак 
доверия и стимул для нашей работы каждый день.

Прошедший год стал для нас знаковым по многим причинам. Мы вошли в заключительную фазу активного 
инвестирования в рамках Программы Трансформации, и начиная с 2018 года мы ожидаем эффекта от 
крупных вложений 2014-2017 годов. Несмотря на рост производственных расходов, наша чистая прибыль 
выросла в два раза и составила 1,2 млрд. тенге. Рост почтовых услуг стал основным драйвером 18% роста 
выручки компании до 49,2 млрд. тенге. Мы стали более независимой и интегрированной компанией, 
запустив собственный карточный процессинг, автоматическую сортировочную линию и партнерские 
проекты с лидерами своих отраслей – AliExpress и VISA. Мы на 26% сократили непроизводственные расходы 
(управленческий персонал) и намерены оставаться на этом пути. Рост операционной выручки позволил 
нам в конце 2017 года повысить заработную плату производственного персонала на 15%.

Мы бы хотели, чтобы вы разделили с нами достижения, ведь именно наши клиенты и партнеры являются 
основной движущей силой и мотивацией всех преобразований. Значительную роль в наших достижениях 
играет акционер в лице Фонда «Самрук-Казына», который не только обеспечивал пополнение акционерного 
капитала, но и совместно с нами развивал и улучшал корпоративное управление.

2017 год еще раз показал усиление глобальных трендов в части падения объемов традиционных почтовых 
услуг, роста рынка электронной коммерции и посылочных отправлений, роста трансграничных и 
транзитных потоков, продолжающегося давления цифровизации на методы ведения бизнеса. 

Критически переосмыслив эти факторы, Компания актуализировала Стратегию развития до 2027 года. 
Акценты новой Стратегии сосредоточены на цифровизации процессов, более активном участии на рынке 
электронной коммерции и операционном превосходстве. Стратегия направлена на повышение качества 
оказания услуг, удовлетворение растущих потребностей клиентов с учетом долгосрочных трендов.

Если более подробно остановиться на развитии каналов продаж, модернизированы 200 отделений, что 
увеличило площадь операционных залов с 9 000 до 19 000 квадратных метров за счет более рационального 
использования помещений без увеличения общей площади. В рамках реализации проекта «Модернизация 
точек продаж» АО «Казпочта» в 2017 году модернизировано 200 ОПС в 15 областях.

За год наш транспортный парк проехал свыше 61 миллиона километров. Каждый день мы покрывали 
расстояние всех автомобильных дорог Казахстана и намерены только увеличивать эти показатели.

Одним из важных показателей работы почтовых операторов во всем мире являются сроки доставки. 
В 2017 году средние сроки предоставления почтовых услуг по стране сократились с 15 до 6 дней, а 
число направлений, по которым Компания осуществляла доставку «день в день» выросло с 1 до 35. Для 
наших подписчиков на селе были сокращены сроки доставки печатных изданий. Если раньше 70 % 
печатных изданий доставлялось в течение трех и более дней, сегодня порядка 90% всех доставляемых 
республиканских газет радуют подписчиков в тот же либо на следующий день после выхода в печать. Сроки 
доставки из-за границы сократились с двух месяцев до двух недель. Увеличение мощности сортировки с 10 
000 до 120 000 посылок в сутки также способствовало достижению этой задачи. Для защиты и безопасности 
клиентов, внедрена комплексная система по выявлению мошенничества, а также система безопасности An-
tifraud. Жалобы клиентов Компания принимает через Колл-центр с единым номером 1499 и обрабатывает 
в Ситуационном центре. Интеграция с почтовыми администрациями мира также нацелена на улучшение 
сервиса и своевременное разрешение конфликтных ситуаций, возникших за рубежом.

Основу успехов Компании составляют люди, преданные профессии, которые продолжают оставаться 
нашей главной ценностью. Заботясь о безопасности и комфорте наших сотрудников, были закуплены 
смартфоны с установленным пакетом «Мобильный почтальон», обновлен парк транспортных средств, 
проведено обучение новым продуктам и услугам, внедрены новые программы мотивации. Самых успешные 
почтальоны и сортировщики ездят для обмена опытом в ведущие почтовые администрации мира. 
Мы не боимся перемен, открыты конструктивной критике и продолжим в 2018 году работу над повышением 
качества услуг. Несмотря на то, что наш уровень потерь находится на низком уровне, мы считаем, что наша 
работа не будет осуществлена должным образом, пока каждая посылка и письмо не найдут своего адресата.
Представляем Вашему вниманию Годовой отчет АО «Казпочта» за 2017 год, в данном отчете мы предлагаем 
вам пройти путь посылки, от отправителя до конечного получателя. Этот путь, позволит вам понять, чем 
является АО «Казпочта» сегодня. Вы узнаете какие у нас ценности, как мы работаем и к чему стремимся. 
Представляем вам концепцию PARCEL.

С уважением,

Председатель Правления                                                                                               Сакен Сарсенов

ОБРАЩЕНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВЛЕНИЯ
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В процессе своей деятельности Компания 
активно взаимодействует с различными 
заинтересованными сторонами для 
достижения высокой эффективности 
работы во всех областях.

Компания рассматривает 
заинтересованные стороны как группу 
лиц или организаций, которых Компания 
выбирает по принципу их влияния на 
деятельность или подвержены воздействию 
со стороны деятельности Компании по 
профилю своей деятельности.

Должностные лица и работники Компании 
придерживаются высоких этических 
стандартов, руководствуясь Кодексом 
деловой этики. Кодекс разработан с целью 
формирования единой корпоративной 
культуры Компании, 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 компании. Кодекс отражает 
принятые в Компании стандарты 
поведения, основанные на ценностях, 
гарантирующие честные и справедливые 
отношения к работникам Компании, 
клиентам, партнерам, а также соблюдение 
законодательства и внутренних 
нормативных документов Компании.

Компания стремится 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).

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С 
ЗАИНТЕРЕСОВАННЫМИ 
СТОРОНАМИ
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ЧЛЕНСТВО В ОРГАНИЗАЦИЯХ

АО «Казпочта» является членом Всемирного 
почтового союза (ВПС), Ассоциации 
почтовых операторов Европы PostEu-
rope (далее – PostEurope), Регионального 
содружества в области связи (далее – РСС).
Республика Казахстан с 1992 года является 
членом Всемирного почтового союза, в 
состав которого входят 192 страны-члена. 
Организация стимулирует устойчивое 
развитие качественных, эффективных 
и доступных универсальных почтовых 
услуг в целях содействия связи между 
жителями планеты, гарантируя свободное 
обращение почтовых отправлений по 
единой почтовой территории, которую 
образуют взаимосвязанные сети.

PostEurope является официально 
признанным региональным союзом ВПС. 
Ассоциация PostEurope была образована 
в 1993 году по инициативе 26 европейских 
государственных почтовых операторов. 
В настоящее время членами ассоциации 
являются 48 стран. Так, вступление в 2010 
году в Ассоциацию почтовых операторов 

Европы открыло для Республики 
Казахстан новые перспективы по выходу 
на европейский рынок и изучению 
европейского опыта создания эффективной 
почтовой связи.

РСС – содружество, объединившее страны 
постсоветского пространства, в состав 
которого на сегодняшний входят 17 
стран - участниц. Вступление Республики 
Казахстан в данное содружество в 1991 
году, позволило нашему государству 
выстроить взаимовыгодные отношения 
в области почтовой связи с почтовыми 
администрациями стран, входящих в РСС. 
Сегодня РСС имеет статус наблюдателя в 
ВПС.

В ходе декабрьской рабочей поездки 
делегации Общества в г. Киев подписано 
соглашение с назначенным оператором 
Украины об уменьшении тарифа за 
пересылку переводов наложенного 
платежа. На ряду с этим, были проведены 
встречи с ведущими компаниями в сфере 
электронной коммерции, такими как группа 
компаний EVO Group и Rozetka.

МЕЖДУНАРОДНОЕ 
СОТРУДНИЧЕСТВО

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С 
ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ОРГАНАМИ И 
ФОНДОМ

2.2

2.3

2.
2.
1.

Компания активно взаимодействует 
с государственными органами для 
осуществления своей деятельности 
наиболее эффективно и качественно. 
В 2017 году заметно усилилась 
эффективность каналов взаимодействия 
с государственными органами (GR – 
government relations). Приоритетная 
задача GR – эффективное выстраивание 
отношений с Правительством РК и 
продвижение интересов Компании 
путем сотрудничества с ключевыми 
заинтересованными сторонами в 
формировании государственной политики. 

Взаимодействие с государственными 
органами регулируется Соглашением о 
взаимодействии между Правительством 
РК и АО «Самрук-Қазына», утвержденным 
Постановлением Правительства РК от 
14.12.2012 г, № 1599.
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ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ОРГАНЫ

Компания взаимодействует с 
государственными органами с целью 
минимизации рисков при ведении 
бизнеса, продвижения интересов 
Компании в государственных органах, 
поддержки благоприятного имиджа среди 
представителей государственных органов 
Республики Казахстан.

Для эффективного продвижения и 
реализации проектов, Компанией 
инициируются изменения в 
законодательные акты для развития 
почтовой отрасли, электронной 
коммерции, своевременного рассмотрения 
в государственных органах, в первую 
очередь Министерстве информации и 
коммуникаций Республики Казахстан.

Основным достижением GR-деятельности 
за отчетный период стало утверждение 
решения о субсидировании стоимости 
универсальных услуг связи, закрепление 
соответствующих средств в утвержденном 
Республиканском бюджете на трехлетний 
период с подписанием соответствующего 
договора. При этом в ходе исполнения 
договора было достигнуто увеличение 
предусмотренной на 2017 год суммы 
субсидий на покрытие убытков АО 
«Казпочта» за оказание универсальных 
услуг почтовой связи в сельской местности. 
Это достижение позволило сохранить 
доступность универсальных почтовых услуг 
для жителей села, что является постоянным 
приоритетом Компании.

Проведена работа по продвижению 
инициатив Общества по вопросам развития 
электронной торговли и цифровизации 
экономики в государственных органах. 
Общество принимает активное участие в 
реализации пунктов Плана мероприятий по 
реализации Государственной программы 
«Цифровой Казахстан», а также Дорожной 
карты по вопросам развития электронной 
торговли в РК на 2018-2020 годы не только 
для реализации собственных проектов, но, 
в первую очередь, для развития отрасли в 
целом. 

Государственные услуги. 
С НАО Государственная корпорация 
«Правительство для граждан» в рамках 
Меморандума о сотрудничестве с РГП 

«ЦОН» проводилась работа по увеличению 
точек с услугами Компании для увеличения 
доступности услуг населению. За время 
сотрудничества количество ЦОН, где 
оказываются услуги Компании выросло от 
181 до 270 единиц, оказано более 25  000 
услуг населению, в том числе финансовые 
услуги по 7 КБК бесплатно (налог на землю, 
транспорт и т.д.).

Местные исполнительные органы. 
16 марта 2017 года состоялось 
открытие модернизированного центра 
операционного участка Алматинского 
филиала АО «Казпочта» «Алматинский 
почтамт», ЦОУ Карасайского районного 
узла почтовой связи Алматинского 
областного филиала АО «Казпочта» с 
участием Председателя Правления АО 
«Самрук-Казына» (Шукеева У.Е.) и акима 
города Алматы (Байбека Б.К.).

31 мая 2017 года руководством Компании 
Президенту Республики Казахстан 
Назарбаеву Н.Н., а также Председателю 
АО «ФНБ «Самрук-Казына» Шукееву У.Е. 
было представлено модернизированное 
отделение с выставкой новейших 
технологий (Цифрового офиса). Главе 
государства представили новые сервисы 
Казпочты, которые будут внедрены 
в работу в самое ближайшее время. 
Продемонстрирована работа цифрового 
офиса, который включает в себя гибридные 
банкоматы, электронного кассира, почтамат 
и супермаркет посылок, а также работу 
дронов и возможности post.kz. По итогам 
получена высокая оценка и поручение 
о продолжении работы. В 2018 году 
планируется открытие дополнительных 
цифровых офисов.

ЦИФРОВОЙ КАЗАХСТАН

Стратегия развития АО «Казпочта» до 2027 
года включает в себя мероприятия по 
реализации Государственной программы 
«Цифровой Казахстан», а именно, 
проведение курсов обучения базовым 
цифровым навыкам для населения, 
развитие почтово-логистической 
инфраструктуры, а также переход к 
использованию электронных абонентских 
ящиков.

Инициативы Компании направлены на 
оказание сервисной поддержки в ведении 

2.
3.
1.

2.
3.
2.
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электронной торговли, развитие почтовой 
инфраструктуры, совершенствование 
законодательства по вопросам электронной 
торговли, внедрение платежного 
инструмента, интегрированного 
с инфраструктурой электронного 
правительства, использование сайтов 
строений (QR-code с Новыми почтовыми 
индексами), проведение обучающих 
курсов базовым цифровым навыкам для 
населения, а также переподготовке кадров.

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ФОНДОМ

Программа приватизации. 
Главная цель программы приватизации 
– повышение эффективности экономики 
Республики Казахстан путем передачи 
государственных активов частным 
инвесторам, заинтересованным в их 
развитии. Приватизация предусматривает 
сокращение государственного присутствия 
в бизнесе, до 2020 года доля государственной 
собственности должна быть доведена до 
уровня стран Организации экономического 
сотрудничества и развития (ОЭСР) – 15 % от 
ВВП.

Постановлением Правительства 
Республики Казахстан утвержден 
комплексный план приватизации, перечни 
и список первоочередных действий для 
государственных органов и национальных 
холдингов в части разгосударствления 
имущества. В перечень вошли активы 
АО «Самрук-Қазына» и его дочерних 
организаций, которые надлежит 
приватизировать в период с 2014 по 
2020 год. Объекты АО «Самрук-Қазына» 
включены в два перечня. АО «Казпочта» 
включено в перечень компаний, 
предлагаемых к передаче в конкурентную 
среду в приоритетном порядке. 
Согласно утвержденной Дорожной карте 
приватизации Общество планирует выход 
на приватизацию в 2020 году.

УЧАСТИЕ В ХАРТИЯХ И АССОЦИАЦИЯХ

Компания 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 АО «Казпочта» 
не принимала обязательств и не 
поддерживала хартии или инициативы в 
области экономики, экологии и социальной 
сферы, за исключением присоединения к 
Глобальному договору ООН и Инициативе 
по поддержке и расширению прав женщин, 
описанным далее в Отчете.

Компания сотрудничает с Ассоциацией 
финансистов Казахстана по вопросам, 
касающимся аспектов совершенствования 
финансовой деятельности, исследования 
действующих и разрабатываемых 
нормативных правовых актов, 
регулирующих финансовый сектор. АО 
«Казпочта» принимает участие в разработке 
соответствующих нормативных правовых 
актов, законопроектов.

2.
3.
3.

2.
3.
4.
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Выпуск Государственных знаков почтовой 
оплаты (далее - ГЗПО) и филателистической 
продукции является одним из направлений 
деятельности Компании и исторической 
функцией почтовых операторов. Почтовые 
марки (ГЗПО) помимо подтверждения факта 
оплаты почтовых услуг, выпускаются в 
рамках поддержания культурного наследия 
Казахстана.

В 2017 изданы и введены в почтовое 
обращение почтовые марки серии 
«Памятные и юбилейные даты», 
посвященные следующим тематикам: 

    350 лет со дня рождения Казыбек би;

    125 лет со дня рождения Назира 
Тюрякулова;

    25 лет Национальному Олимпийскому 
Комитету Республики Казахстан;

    25 лет первой почтовой марке 
Республики Казахстан «Алтын сарбаз»;

    25-летие вступления Казахстана в ООН;

    25 лет дипломатической службе 
Республики Казахстан;

    25 лет подписанию Договора о 
коллективной безопасности;

    15 лет Организации Договора о 
коллективной безопасности.

В текущем году введена в обращение 
новая серия почтовых марок «Made in Ka-
zakhstan», посвященная машиностроению 
Республики Казахстан. 

К открытию международной 
специализированной выставки «Астана 
ЭКСПО – 2017» выпущена почтовая марка 
серии «ЭКСПО – 2017».

В рамках сотрудничества Республики 
Казахстан и Республики Беларусь 
осуществлены совместные выпуски 
почтовых марок на тему «25 лет 
установлению дипломатических 
отношений Республики Казахстан и 
Республики Беларусь».

ФИЛАТЕЛИЯ2.4
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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:

    услуги по пересылке нерегистрируемого 
письма; 

    услуги по пересылке нерегистрируемой 
почтовой карточки;

    услуги по пересылке нерегистрируемой 
бандероли;

    услуги по распространению 
периодических печатных изданий по 
подписке.

      , 
  , 

      
749 124

     
 12 799

    
   94 788 646

Фактические объемы оказанных услуг 
универсальной почтовой связи за 2017 год
Общество получило государственные 
субсидии за 2017 год в размере 2,9 млрд. 
тенге, в рамках заключенного договора о 
субсидировании стоимости универсальных 
услуг связи, закрепленных в секторе 
почтовой связи, в сельской местности. 
Такая государственная поддержка прямо 
пропорционально влияет на повышение 
доступности услуг для населения, в первую 
очередь сельской местности.

ПОДДЕРЖКА СО СТОРОНЫ 
ГОСУДАРСТВА2.5
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СЕТЬ. 

Количество производственных объектов по стране 
составляет 3 516 ед. (3 468 – в 2016 году), из них 
автоматизировано 2 813. Имеются 13 областных 
филиалов, 2 почтамта (гг. Астана, Алматы), 8 
специализированных филиалов.

ЦИФРЫ И ФАКТЫ

ТРАНСПОРТ.

Перевозка почтовых отправлений по внутриобластным 
и внутрирайонным маршрутам обеспечивается более 
чем 2 тыс. автомобильными маршрутами. В 2017 году 
приобретено порядка 281 единиц автотранспортных 
средств. Парк почтовых вагонов Компании составляет 
37 единиц. Данные мероприятия обеспечили проезд 
транспортом Компании 61,4 млн. км для оказания 
почтовых услуг с увеличением площади покрытия 
услугами, а также снижением сроков оказания услуг.

МОДЕРНИЗАЦИЯ.

В рамках реализации проекта «Модернизация точек 
продаж» АО «Казпочта» в 2017 году был произведен 
ремонт клиентской зоны в  200 отделениях почтовой 
связи в 15 областях,  для улучшения бизнес процессов 
были внедрены:
1. Супермаркет посылок;
2. Зона обслуживания юридических лиц;
3. Зона кредитования физических лиц 
(аренда АО «Банк Хоум Кредит»);
4. Зона круглосуточного обслуживания «24/7»;
5. Зона «POST.KZ».  

Данное мероприятие позволило:
• обеспечить комфортные условия для клиентов;
• изменить массовое восприятия имиджа Общества;
• обеспечить безопасность и сохранность ценностей 
имущества Общества и клиентов.

О КОМПАНИИ3.1

3.
1.
1.

61 400 000  
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в пути
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При модернизации отделений почтовой 
связи особое внимание было уделено 
оптимизации рабочего пространства: 
площади операционных залов были 
увеличены с 9 000 м2 до 19 000 м2 за 
счет устранения нефункциональных 
кабинетов. В обновленных отделениях 
внедрено одноуровневое и безбарьерное 
обслуживание, разделены зоны 
обслуживания физических лиц и 
корпоративных клиентов, залы почтовых 
и финансовых услуг, увеличено количество 
операционных окон.

СОБЫТИЯ ГОДА

 13 января 2017 года Общество 
присоединилось к Глобальному договору 
ООН (UNGC). Выражая приверженность 
принципам Глобального договора, 
Общество демонстрирует свое позитивное 
отношение и лидирующую позицию в 
отношении социальной ответственности 
бизнеса.

 21 февраля 2017 года Общество 
присоединилось к Принципам расширения 
прав и возможностей женщин (WEP) 
и остается одной из трех компаний в 
Центральной Азии и единственной 
компанией квазигосударственного сектора, 
присоединившейся к данной инициативе.

 Открыто первое специализированное 
отделение для обслуживания 
представителей электронной коммерции 
в городе Астана. В данном отделении 
клиенты имеют возможность получить 
качественный сервис в короткие сроки, а 
также получить весь необходимый спектр 
услуг в одном центре.

 Компания и АО «Казкоммерцбанк» 
подписали соглашение о реализации 
совместного проекта по открытию 
депозитов банка для физических лиц в 
отделениях Компании. Теперь клиенты 
АО «Казкоммерцбанк» могут открывать и 
пополнять вклады не только в отделениях 
банка, но и в наших автоматизированных 
отделениях.

 Компания предложила новую возможность 
обналичивания средств со счета абонента 
сотового оператора «Beeline Казахстан» 
и «Active» через отделения компании 
по всему Казахстану. Теперь имеется 
возможность пополнить баланс на вашем 
телефоне и обратиться в любое отделение 
Компании для получения наличных денег.

 Открыт Цифровой офис в городе Астана, 
который включает в себя гибридные 
банкоматы, электронного кассира, 
почтомат и супермаркет посылок и все 
возможности post.kz. В цифровом офисе 
можно выпустить платежную карточку 
в течение 5 минут. Проект нацелен на 
повышение цифровой грамотности и 
перевод клиентов компании в онлайн 
формат получения услуг.

 Запущена автоматическая сортировочная 
линия, которая повысила скорость 
обработки посылок с 10  000 до 120  000 
посылок в сутки для удовлетворения 
растущего спроса.

 Введено в строй «зеленое» мобильное 
отделение в поселке Боралдай Алматинской 
области с автономным энергоснабжением. 
Также Компания закупила велосипеды 
для оперативной доставки посылок и 
корреспонденции. Данные мероприятия 
соответствуют экологическим аспектам 
принципов устойчивого развития 
Компании.

 Денежные переводы «Salem, tenge!» стали 
доступны в онлайн-режиме. Новый сервис 
позволяет казахстанским держателям 
платежных карточек «VISA» осуществлять 
денежные переводы по системе «Salem, 
tenge!».

 Внедрена услуга приобретения товаров 
из США через сервис Vpost.kz с 15%-
ной скидкой на первую доставку до 
Казахстана. Vpost.kz – это сервис Компании, 
осуществляющий доставку посылок до 
любого населенного пункта Казахстана из 
США.

 28 августа на заседании Комиссии РСС 
по почтовой связи и Совета операторов 
почтовой связи РСС Обществом 
представлена презентация мероприятий, 
реализованных в рамках программы 
трансформации АО «Казпочта».

 Проведен совместный с АО «Казпочта» 
семинар Международного бюро ВПС и 
Posteurop на тему совершенствования 
систем взаиморасчетов в рамках проекта 
«Операционная готовность к электронной 
коммерции».

3.
1.
2.
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За 2017 год валовая прибыль составила 
49 120,5 млн. тенге и выросла на 18% к 
2016 году за счет прибыли от основной 
деятельности. Расходы были сокращены по 
сравнению с планом на 2 202,7 млн. тенге и 
составили 47 857,8 млн. тенге с учетом КПН. 
Как следствие, чистая прибыль составила 1 
262,6 млн. тенге, что на 126% выше чистой 
прибыли 2016 года.

Доходы от почтовых услуг выросли до 51% 
от всего совокупного дохода. Прирост по 
сравнению с прошлым годом составил 
34% с учетом полученных субсидий. Доля 
финансовых услуг по результатам года 
снизилась и составила 37% с приростом 
в 5,4% по доходам к 2016 году. Доля по 

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. 

Государственное предприятие 
реорганизовалось в 1999 году в открытое 
акционерное общество «Казпочта» со 
100%-ым участием государства в уставном 
капитале. С января 2006 года Казпочта 
входит в состав АО «Самрук-Казына» 
(далее – Фонд), являющийся единственным 
акционером Компании.

С 2003 года Компания определена 
национальным оператором почты. Этот 
статус подразумевает предоставление 

агентским услугам составляет 3%, прирост 
относительно прошлого года составил 
97,9%. Рост доходов в первую очередь 
обеспечен внедрением новых продуктов в 
рамках агентских услуг.

Рис. 1 
Структура доходов по видам услуг

универсальных услуг почтовой связи, 
оказания услуг по специальной связи, 
осуществление финансовой деятельности и 
предоставление агентских услуг. Компания 
имеет лицензию на осуществление 
трансфер-агентской деятельности и 
расширила линейку предоставляемых 
услуг.

АО «Казпочта» принимает активное участие 
в процессе реализации государственных и 
отраслевых программ в области почтовой 
связи. Отношения с государством 
направлены на поддержание прозрачности 
и разумного баланса между двумя ролями 
Компании, как части общегосударственной 
инфраструктуры, выполняющей важные 
социальные функции, и как коммерческой 
компании, нацеленной на получение 
прибыли и развитие бизнеса.
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Рис. 2 
Доходы от почтовых услуг, млрд. тенге
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ПОКАЗАТЕЛИ ПО ПОЧТОВЫМ УСЛУГАМ

Доходы от почтовых услуг составили 25 
145,2 млн. тенге с учетом субсидий. Рост 
доходов от почтовой деятельности за 
отчетный период по сравнению с 2016 
годом составляет 34% или 6,4 млрд. тенге, а 
без учета субсидий составляет 18 % или 3,4 
млрд. тенге.

В том числе, доходы по письменной 
корреспонденции составили в сумме 4 626,3 
млн. тенге. По сравнению с аналогичным 
периодом 2016 года доходы выше на 
12% или на 513,4 млн. тенге, что было 
обусловлено ростом объемов на 9% или 
на 3,8 млн. единиц, а также повышением 
тарифов.
Рынок письменной корреспонденции 
находится на стадии спада и ожидается 
сокращение емкости рынка. В большей 
степени это связано с тем, что происходит 
смещение предпочтений потребителей 
услуг по пересылке письменной 
корреспонденции в сторону электронных 
аналогов обмена информацией и 
потенциалом документооборота, что также 
заложено в Стратегии развития Общества. 
На сегодняшний день, Общество является 
лидером на рынке доставки письменной 
корреспонденции, занимая более 90% 
рынка Республики Казахстан.

Доходы по периодическим печатным 
изданиям составили в сумме 5 146,5 млн. 
тенге с учетом субсидий. Без учета субсидий 
доходы составили 2 269,7 млн. тенге, за счет 

роста тарифов на 30% с июля 2016 года, 
прирост к 2016 году составил 1% или 25,3 
млн. тенге.

Также в 2017 году начала осуществляться 
доставка беспилотными летательными 
аппаратами периодических печатных 
изданий от районных узлов почтовой связи 
до отдалённых труднодоступных отделений 
почтовой связи, по 30 маршрутам в 
3 областях Казахстана (Алматинской, 
Карагандинской, Южно-Казахстанской). 
За 460 часов полетов (более 16 тыс. км), 
беспилотные летательные аппараты 
доставили 1 150 кг периодических изданий. 
Данное нововведение соответствует 
экологическим аспектам принципов 

3.
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3.
3.
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устойчивого развития Компании и 
способствует сокращению операционных 
затрат.

Доходы от крупногабаритных посылок 
составили в сумме 1 007,9 млн. тенге, 
прирост к 2016 году составил 25% или 
204 млн. тенге. Основными причинами 
положительной динамики являются:

 увеличение объемов отправок 
корпоративными клиентами, а также 
привлечение новых компаний;

 открытие дополнительных пунктов 
приема крупногабаритных посылок. 
Активизирована работа Мобильных групп в 
7 филиалах по доставке крупногабаритных 
посылок по принципу «От двери до двери»;

 запуск в апреле 2017 года автомаршрута 
Астана-Кокшетау-Петропавловск (5 раз в 
неделю) обеспечил сокращение сроков 
пересылки почтовых отправлений.

Объемы крупногабаритных посылок 
составили в количестве 0,76 млн. единиц, 
что выше уровня аналогичного периода 
2016 года на 12,3% или на 0,08 млн. единиц.
Доходы от доставки посылок и мелких 
пакетов из-за рубежа составили в сумме 
6 021,1 млн. тенге, что выше уровня 
аналогичного периода 2016 года на 
51% или на 2 026,4 млн. тенге. Объемы 
составили 11,65 млн. единиц, что выше 
уровня 2016 года на 62% или на 4,45 млн. 
единиц за счет увеличения входящих 
международных почтовых отправлений и 
увеличения спроса населения на товары 
зарубежных компаний. Основной поток, 
до 80% от всего объема отправлений, 
приходится на товары из Китая. Средний 
чек одной покупки наших клиентов в 
онлайн магазинах Китая составил порядка 
7 500 – 9 000 тенге.

Доходы от услуги курьерской и ускоренной 
доставки за 2017 год составил 1 753 млн. 
тенге, что выше на 512 млн. тенге или 
на 41% по сравнению с результатами 
прошлого года. Объем услуг ускоренной 
почты EMS составил 1,02 млн. штук.

Основными причинами роста доходов 
являются активное участие на портале 
государственных закупок и запуск 35 новых 

маршрутов по услуге «День в День» между 
городами республиканского и областного 
значения.

ПОКАЗАТЕЛИ ПО ФИНАНСОВЫМ 
УСЛУГАМ 

В сегменте доходов по приему 
коммунальных и иных платежей ежегодный 
прирост за последние 3 года составил 12% 
и достиг 6 932,2 млн. тенге в 2017 году. 
По прочим финансовым услугам прирост 
к 2016 году составил 13% или 277,3 млн. 
тенге.

За 2017 год Обществом получен доход 
от услуг денежных переводов на сумму 
1  088,2 млн. тенге, что выше показателей 
результатов предыдущего года на 90,7 
млн. тенге или на 9%. Сегмент денежных 
переводов – одна из востребованных 
услуг финансового рынка. На рынке 
услуг быстрых денежных переводов РК 
присутствует значительное количество 
систем, посредством которых возможно 
осуществление переводов денег таких, как: 
Золотая корона, Western Union, Юнистрим, 
Faster, Contact, Money Gram и другие.

На рынке переводов в пределах Казахстана 
лидером по количеству транзакций 
являются переводы АО «Казпочта» 
(почтовые переводы по РК «Salem, Post!» 
и «Salem, tenge!», что составляет 90,5 % 
транзакций за 2017 год, а в денежном 
эквиваленте доля рынка составляет 60,4%, 
данный показатель в 2016 году составлял 
56,3%.

  ПОКАЗАТЕЛИ ПО АГЕНТСКИМ УСЛУГАМ 

Обществом наряду с почтовыми и 

2015 2016 2017

18,3
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Рис. 3 
Доходы от почтовых услуг, млрд. тенге
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финансовыми услугами также оказываются 
и агентские услуги. За 2017 год доход от 
агентских услуг по всей сети составил 
1  487 млн. тенге, что на 735 млн. тенге 
или 97,9% больше показателя прошлого 
года. Несмотря на достаточно малые 
объемы доходов, оказание агентских 
услуг позволяет повысить доступность 
финансовых продуктов там, где банки не 
присутствуют из-за ориентированности 
на коммерческую эффективность, 
что подтверждается тем фактом, что 
основными генерирующими доход 
услугами являются услуги по оформлению 
кредитов банков второго уровня. Данная 
стратегия является частью экономической 
составляющей концепции устойчивого 
развития Компании.

За отчетный период выдано более 110 
тыс. кредитов на сумму свыше 30 млрд. 
тенге, доход Общества при этом составил 
1 274 млн. тенге. Также в июне 2017 г. 
был заключен договор на сотрудничество 
с «Жилстройсбербанк» и осуществлена 
интеграция информационных систем 
для онлайн оформления вкладов в 
жилстройсбережения и приема платежей. 
С момента запуска, через отделения 
Общества оформлено 567 депозитов ЖССБ 
на сумму 35 млн. тенге, доход Общества 
составил 3,5 млн. тенге

В период с ноября 2016 года по сентябрь 
2017 года для продвижения международной 
специализированной выставки ЭКСПО-2017 

  
  
 

 
 

.    
 1 

 
  2017 

 

 % 

Faster 73,40 6 288,60 85 675,75 11,46%

Western Union 19,20 6 248,80 325 458,33 11,38%

  19,20 5 413,10 281 932,29 9,86%

 10,50 1 613,20 153 638,10 2,94%

   
  « »

536,97 9 338,16 17 390,40 17,01%

Contact 1,20 847,10 705 916,67 1,54%

 2,00 647,70 323 850,00 1,18%

  
   

  

1,90 497,60 261 894,74 0,91%

0,10 197,30 1 973 000,00 0,36%

    
  

« » (  )

682,80 23 801,10 34 857,99 43,36%

   
    

1 347,27 54 892,66 40 743,50 100,00%

Табл. 3 
Система денежных переводов внутри Казахстана
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осуществлялась продажа билетов на 
выставку. Всего продано более 450 тыс. 
билетов ЭКСПО, доход составил 85 млн. 
тенге.

С марта 2017 года запущен проект по 
заключению договоров обязательного 
страхования гражданско-правовой 
ответственности владельцев 
автотранспортных средств в 12-
ти специализированных центрах 
обслуживания населения. Оформлено 
более 30 тыс. страховых полисов, доход 
составил 65 млн. тенге.

В сравнении с прошлым годом общий 
оборот по агентским услугам в 2017 году 
вырос на 43,6% и составил 35 217 млн тенге.

  КПД И ОПЕРАЦИОННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Показатель «ROACE» в 2017 году составил 
4,3% против уровня 2016 года в 3,2%, в связи с 
положительным финансовым результатом, 
за счет полученных государственных 
субсидий и оптимизации расходов, а также 
пополнением уставного капитала.

Увеличение показателя «EBITDA mar-
gin» по сравнению с аналогичным 
периодом 2016 года на 4% связано с 
перевыполнением плана по доходам от 
основной деятельности на 19%. Данный 
показатель удвоился по сравнению с 2015 
годом и позволяет оценить прибыльность 
компании вне зависимости от влияния 
размера инвестиций, долговой нагрузки и 
режима налогообложения.

По итогам работы за 2017 год чистый доход 
составил в сумме 1 262 679 тыс. тенге, что 
выше уровня 2016 года на 703 511 тыс. 
тенге или на 126%.

2015 2016 2017

1486,525

751,15
691,664

2015 2016 2017

ROACE, % 15 3 4

EBITDA margin, % 6 8 12

 , .  40,3 41,6 49,1

 , . 37,8 41,1 47,9

 , . 2,6 0,6 1,3

Табл. 4 
Ключевые показатели деятельности

Рис. 4 
Доходы от агентских услуг, млн. тенге
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ПОЧТОВЫЕ УСЛУГИ

Главным фактором развития почтовых 
услуг является улучшение качества 
доставки. Одним из основных критериев 
является скорость и 100% гарантия 
получения товаров. Для улучшения 
показателей по данным критериям в 
2017 году было акцентировано внимание 
на модернизацию сортировочного 
центра. В результате проведенных работ 
производительность сортировочного 
центра возросла до 120 000 посылок в сутки.

Созданы зоны самообслуживания 
для приема заказной письменной 
корреспонденции (через Post.kz), которые 
позволяют клиенту самостоятельно 
осуществлять отправку заказной 
письменной корреспонденции без 
участия оператора. Удобство для клиентов 
состоит в том, что нет необходимости 
стоять в очереди, сокращение времени 
обслуживания (с 15 до 2 минут), трекинг в 
личном кабинете.

Внедрена система сканирования штрих-
кода ИИН отправителя
при приеме регистрируемых писем и 
посылок сканируется штрих-код ИИН с 
удостоверения личности отправителя, 
его адрес автоматически указывается в 
программе – т.е. адрес не вводится вручную, 
что также сокращает время обслуживания.

Также, исключено заполнение бланков, 
при приеме посылок, клиенты не заполняют 
сопроводительные бланки, данные 
отправителя и получателя заносятся в 
программное обеспечение. 

Проведена интеграция программного 
обеспечения с электронными весами,
при приеме не надо взвешивать почтовое 
отправление и указывать его вес вручную в 
программе, надо просто поставить посылку 
на электронные весы, и вес автоматически 
отобразится в программе.

Электронная очередь. 
Компания активно внедряет электронные 
системы управления потоками клиентов, 
которые помогают изменить и повысить 
качество обслуживания.  Система 
позволяет ввести гибко настраиваемый 
алгоритм управления потоком клиентов, 
вести учёт и статистику работы операторов 
и интенсивности потока, что позволяет 
эффективно планировать нагрузку на 
операторов для удобства клиентов.

  ПОЧТОМАТЫ
Сеть из 151 почтомата обеспечила выдачу 
в 2017 году 588 330 посылок, что в два раза 
больше чем за 2016 год. На сегодняшний 
день почтоматы работают круглосуточно, 
нет необходимости стоять в очереди. За 
посылкой не нужно идти в отделение связи, 
клиент может получить ее там, куда часто 
ходит по другим делам, например, в бизнес-
центре или торгово-развлекательном 
комплексе.

  ЦЕНТРЫ САМООБСЛУЖИВАНИЯ
В Казахстане несколько лет назад 
был запущен новый формат центра 
самостоятельного обслуживания в 
почтовом отделении – супермаркет 
посылок, т.е. отделение выдачи почтовых 
отправлений в режиме самообслуживания 
с режимом работы до 22.00, без выходных, 
где можно получить посылку в течение 
трех минут.

Целью открытия супермаркетов посылок 
в модернизируемых объектах является 
внедрение клиенториентированного 
сервиса в режиме самообслуживания 
доступного не менее 14 часов в сутки и 
7 дней в неделю в точках концентрации 
клиентов. Данный формат зарекомендовал 
себя с лучшей стороны и получил тысячи 
положительных откликов от наших 
клиентов.

В 2017 году запущено 89 супермаркетов 
посылок, общее количество достигло 110 на 

РАЗВИТИЕ УСЛУГ
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конец года. Через супермаркеты посылок 
было выдано порядка 1,8 млн. почтовых 
отправлений. 

В среднем через каждый супермаркет 
в месяц выдается порядка от 2 до 
30 тыс. посылок, заказных писем, 
мелких пакетов, что увеличило объем 
почтовых отправлений, выданных через 
супермаркеты посылок до 34% от общего 
количества, выданных по стране.

  ГИБРИДНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ ПОЧТА
Данный вид услуги позволяет             
пользователям обмениваться 
сообщениями или документами, 
пересылаемые на отдельном этапе в 
электронном виде и доставляемые в виде 
почтового конверта.

Здесь главной задачей является 
сокращение контрольных сроков 
пересылки письменной корреспонденции, 
за счет исключения лишнего звена 
сортировки и обработки. Это позволит 
сократить сроки пересылки до 1-2 дней.

За 2017 год объем отправлений гибридной 
электронной почты составил более 628 
тыс. ед., рост по сравнению с 2016 годом 
составил 65%.

Сегодня данной услугой пользуются такие 
организации Министерства обороны, 
Генеральная прокуратура, партия «Нур 
Отан» и другие государственные и 
коммерческие организации.

  БЕСПИЛОТНЫЕ ЛЕТАТЕЛЬНЫЕ 
АППАРАТЫ
Доставка БПЛА или «дронами» удобна для 
сельской местности и удаленных районов 
страны, где практически отсутствует 
развитая физическая инфраструктура.

В 2017 году от районных узлов почтовой 
связи до отдалённых труднодоступных 
отделений почтовой связи по 30 маршрутам 
в 3 областях Казахстана (Алматинской, 
Карагандинской, Южно-Казахстанской) 
беспилотники доставили 1 150 килограммов 
периодических изданий, налетав в общей 
сложности 460 часов и 16 000 километров. 
Важно отметить, что Компания не закупала 
«дроны», а берет в аренду, оплачивая лишь 

полетное время.

  УСКОРЕННАЯ И КУРЬЕРСКАЯ ПОЧТА
Компания успешно предоставляет услуги 
по доставке EMS отправлений «День в 
день», на языке Компании мы называем 
этот продукт Д+0, означающий доставку 
EMS отправлений в день приема. В 2017 
году таких направлений стало 35, хотя в 
2016 году было всего одно.

Кроме того, в 2017 году Компания 
запустила пилотный проект по доставке 
документов через отделения почтовой 
связи, дислоцирующиеся в Центрах 
обслуживания населения. Для этого 
необходимо, при оформлении заявки 
на получение государственной услуги 
обратиться к работнику ЦОН на получение 
услуги Доставка на дом/офис готовых 
документов курьером «EMS-Kazpost». В 2017 
году доставлено более 7000 документов.

  ТРАНСПОРТНАЯ И ЛОГИСТИЧЕСКАЯ 
ИНФРАСТРУКТУРА
Одним из важных направлений инвестиций 
в 2017 год стало развитие логистической 
инфраструктуры, направленное на 
повышение скорости и надежности 
доставки отправлений для населения 
страны. 

Улучшение показателей доставки 
почтовых отправлений является одной из 
основных стратегических задач Общества. 
За отчетный период Компания приобрела, 
в том числе, машины марки Lada Largus 
(85 ед.), Ваз 2121 (65 ед.), Hyundai (24 ед.) и 
бронированные автомобили для службы 
специальной связи (78 ед.). Большая часть 
автопарка оснащена газобаллонным 
оборудованием для снижения вредных 
выбросов в окружающую среду. Общий 
парк автотранспортных средств составил 
2398 единиц.

В декабре 2017 года Компания приступила 
к процедуре аутсорсинга на своих 
магистральных маршрутах. Это повысит 
надежность и качество транспортных 
услуг, снизит затраты на обслуживание 
бизнес-процессов и на содержание штата 
водителей, автомехаников и персонала 
технического обслуживания. Кроме того, 
это исключит простой бизнес-процессов 
из-за возможных поломок и простоев 
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транспорта, исключит возникновение 
неожиданных затрат по причине поломки 
или аварии транспорта. В результате 
на аутсорсинг переведены 144 штатных 
сотрудника.

  ПЕРЕСЫЛКА В ОПЛАЧЕННОЙ ТАРЕ
Клиент приобретает гофротару (тара, 
упаковка), в цене которой уже учтена 
стоимость пересылки по РК, присвоен 
трек-номер и упаковывает свою посылку 
в специально отведенной зоне (в 
Супермаркете посылок), указывает на 
посылке адресные данные и номер 
мобильного телефона получателя и 
отправителя. Затем сканирует штрих-код 
на посылке в специальном терминале, 
установленном на стеллаже для приема 
посылок, получает талон и оставляет 
посылку на стеллаже для дальнейшей ее 
обработки и транспортировки. Удобство 
в отсутствии необходимости стоять в 
очереди и необходимости взвешивания 
посылки.

  МОБИЛЬНАЯ ПОЧТА 
В целях развития сети сервиса и 
энергосбережения, с использованием 
современных материалов и 
энергосберегающих технологий, 
Компанией осуществлено открытие 
мобильных отделений почтовой связи 
(МОПС) в 3 населенных пунктах Казахстана. 
В 2017 году установлено 29 МОПС в 
перспективных с точки зрения развития 
бизнеса локациях. За два года работы 
мобильных отделений Компании на 
сервисное обслуживание данных зданий не 
было потрачено никаких средств, в связи 
с гарантией от подрядчика и качеством 
выполненных работ. 

В рамках соблюдения экологических и 
экономических аспектов устойчивого 
развития при проектировании и проведении 
работ осуществляется использование 
современных и инновационных 
материалов в строительстве, что 
позволяет получить оптимальный 
вариант для энергосбережения тепла 
и электроэнергии в последующей 
эксплуатации. Водоснабжение МОПС – 
централизованное, в некоторых отделениях 
почтовой связи используется привозная 
вода. Образовавшиеся хозяйственно-
бытовые и производственные сточные 

воды дренируются в существующие сети 
канализации или септики. 

Деятельность МОПС не оказывает 
негативного влияния на растительный 
и животный мир. МОПС оказывает весь 
спектр привычных услуг, функционально 
не отличаясь от знакомого всем 
стационарного отделения связи.

ФИНАНСОВЫЕ УСЛУГИ

  ПРОЦЕССИНГОВЫЙ ЦЕНТР 
В сентябре 2017 года запущен в 
промышленную эксплуатацию 
собственный процессинговый центр. Это 
стало очередным достижением Компании 
на пути построения современной, 
масштабной, эффективной и динамичной 
структуры обслуживания клиентов в сфере 
платежных карт. 

Решение о построении собственного 
процессингового центра Компания 
приняла в связи со стремительным ростом 
объёмов карточного бизнеса и развитием 
рынка платежных технологий, а также ввиду 
необходимости удовлетворять все более 
растущие и изменяющиеся требования 
своих клиентов к управлению личными 
денежными средствами.

Основные преимущества собственного 
процессинга: сокращение операционных 
расходов и возможность самостоятельного 
развития карточного бизнеса за счет 
внедрения новых конкурентных продуктов 
и услуг в короткие сроки по конкурентным 
тарифам.

Достигнув поставленных целей по итогам 
внедрения собственного процессингового 
центра, Компания планирует в перспективе 
увеличить свою долю на данном рынке как 
минимум до 10%. 

Также, на базе собственного процессинга 
планируется запустить «электронный 
кошелек», с помощью которого клиенты 
смогут совершать покупки, оплачивать 
услуги по безналичному расчету и 
без использования платежной карты, 
например, на сайте AliExpress.com. При 
оплате покупок будет использоваться 
технология QR-код.

3.
4.
2.
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  SIM2POST
С марта 2017 года у всех клиентов АО 
«Казпочта», которые также являются 
абонентами Beeline и Activ, появилась 
возможность получать наличные с баланса 
во всех отделениях Компании. Sim2Post 
– это снятие наличных с баланса Beeline с 
получением в отделениях Компании. 

Пополнить баланс получателя можно 
любым доступным на сегодня способом, 
например, на портале post.kz или в 
отделении Казпочты.

  АРЕНДА БАНКОМАТОВ
Для обеспечения качественного 
обслуживания клиентов по платежным 
карточкам возникла необходимость 
расширения банкоматной сети. В этой 
связи, Компания выбрала вариант 
аренды 300 банкоматов. В рамках проекта 
предусмотрено квалифицированное 
техническое обслуживание и постоянное 
обновление программного обеспечения в 
связи с модернизацией оборудования, что 
исключает риск устаревания банкоматов. 

Расширение банкоматной сети 
посредством аренды дает возможность 
сократить расходы на инвестиции 
в банкоматное оборудование и 
дальнейшее его обслуживание, что 
в свою очередь позволяет повысить 
конкурентоспособность Компании в сфере 
дистанционного предоставления услуг в 
формате самообслуживания.

  ПЛАТЕЖНЫЕ КАРТОЧКИ ALIEXPRESS
В связи с ростом спроса на доставку товаров 
из-за рубежа, в ноябре 2017 года Компания 
совместно с AliExpress запустила проект 
по выпуску кобрендинговых платежных 
карточек AliExpress и Казпочта.

При оплате товаров на интернет-площадках 
AliExpress начисляется вознаграждение 
«Cash Back» в размере 1,5%. Также при 
оплате платежной карточкой покупок 
на интернет-площадках AliExpress 
предусмотрены разовые бонусы на общую 
сумму 100 (сто) долларов США от компании 
AliExpress для новых пользователей в 
зависимости от суммы заказа.

Отсутствует комиссия за снятие наличных 

денег в сети банкоматов и POS-терминалов 
Компании. Пополнение карточки в 
банкоматах, отделениях АО «Казпочта», а 
также банкоматах АО «Казкоммерцбанк» 
осуществляется бесплатно.

АГЕНТСКИЕ УСЛУГИ

Агентские услуги включают среди основных 
продуктов выдачу кредитов и оформление 
депозитов банков второго уровня с 
применением системы верификации 
клиентов, оформление страховых полисов, 
продажу ж/д и авиабилетов. Основная 
задача развития этого направления – 
повышение эффективности отделений 
Компании, обеспечение доступности 
услуг и доведение социально значимых 
финансовых услуг до сельского населения. 
Разветвленная сеть отделений АО 
«Казпочта» является важным инструментом 
предоставления востребованных услуг, 
которые раньше не были в полной мере 
доступны в некоторых регионах страны 
в силу ограниченности филиальной сети 
традиционных коммерческих банков.

  ВЕРИФИКАЦИЯ КЛИЕНТОВ
Верификация клиентов проводится в целях 
минимизации рисков мошенничества, 
обеспечения безопасности при 
совершении финансовых и агентских услуг 
и привлечения к сотрудничеству Банков 
второго уровня и других заинтересованных 
компаний. Таким образом, при обращении 
клиента в отделения АО «Казпочта» за 
оформлением кредита или депозита, 
проводится его биометрическая 
верификация на основе фотографии 
клиента в режиме онлайн с фотографией 
на документе, удостоверяющем личность, с 
выдачей отчета о результатах верификации. 
Все последующие проведённые клиентом 
операции защищены от мошеннических 
действий третьих сторон.

  ДЕПОЗИТЫ БАНКОВ ВТОРОГО УРОВНЯ
В июне 2017 года Компания запустила 
совместный проект с АО «Жилищный 
строительный сберегательный Банк 
Казахстана», в рамках которого клиенты 
могут оформить депозит ЖССБ в 
отделении АО «Казпочта». Новую услугу 
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ввели преимущественно для жителей 
отдалённых регионов страны. Операторы 
Компании консультируют клиентов о 
видах и условиях депозитов банка, а 
также помогают подобрать депозитную 
программу, наиболее подходящую 
конкретному вкладчику. При этом открытие 
и пополнение вкладов осуществляются 
бесплатно.

  СТРАХОВАНИЕ
В целях расширения спектра услуг для 
населения и мотивации операторов, 
с марта 2017 года запущен проект по 
заключению договоров обязательного 
страхования гражданско-правовой 
ответственности владельцев транспортных 
средств в специализированных центрах 
обслуживания населения. В рамках данного 
проекта автовладельцам предоставляется 
возможность выбрать страховую 
компанию и оформить страховой полис в 
отделениях Компании, расположенных в 
специализированных ЦОНах.

  КРЕДИТНОЕ БЮРО
С ноября 2017 года Компанией запущен 
сервис по получению персонального 
кредитного отчета ТОО «Первое кредитное 
бюро» на сайте post.kz, а также в отделениях. 
Жители городов и сельской местности могут 
проверять свои кредитные отчеты без 
наличия электронной цифровой подписи 
(ЭЦП) и доступа к сети Интернет.
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Достижение производственных 
целей Компании возможно только на 
основе планирования, направленного 
на обеспечение комплексности, 
сбалансированности и взаимосвязи всех его 
элементов. На основе планов определяются 
пути повышения качества услуг, 
технологического и организационного 
уровней производства.

Ниже представлены проекты, получившие 
начало в отчетном периоде, исполнение 
которых обеспечит переход к системному 
развитию и обеспечению эффективного 
функционирования Компании.

ТРАНСФОРМАЦИЯ

Программа трансформации бизнеса 
АО «Казпочта» стартовала в 2014 году 
с целью создания конкурентной и 
устойчивой Компании с высоким уровнем 
корпоративного управления, а также с целью 
повышения финансовой и операционной 
эффективности за счет пересмотра 
принципов работы с применением лучших 
мировых практик. Проведен тщательный 
анализ и реинжиниринг основных 
бизнес и производственных процессов, 
их стандартизация и регламентация, 
внедрение новых технологий и прорывных 
проектов.

Осуществлен переход на целевые 
бизнес-процессы и созданы условия, 
обеспечивающие качество предоставления 
услуг, применение лучших практик, 
выявление и устранение несоответствий. 
Вместе с изменениями в процессах возникли 
и новые требования к компетенциям 
работников АО «Казпочта».

Планомерно проводились мероприятия по 
развитию персонала, переквалификации 
работников, улучшению навыков через 
систему обучения. Работники проходили 

обучение по использованию новых 
методов, инструментов и процедур в 
контексте изменений бизнес-процессов в 
своей повседневной деятельности. 

Утверждена Дорожная карта Программы на 
2017-2018 год, которая включает в себя 35 
контрольных точек.

ИНТЕГРИРОВАННАЯ СИСТЕМА 
ПЛАНИРОВАНИЯ

Интегрированная система планирования 
позволяет выстроить систему 
планирования и моделирования, и 
предназначена для производственно-
финансового моделирования, постановки 
и отслеживания краткосрочных и 
долгосрочных целей. 

Данная система направлена на: 

 повышение управляемости;

 повышение точности прогнозирования 
производственно-финансовых показателей 
с возможностью установки целей по 
ключевым показателям деятельности;

 стандартизацию взаимодействия с 
фондом в процессах постановки и контроля 
краткосрочных и долгосрочных целей;

 анализ затрат на финансирование, за счет 
более точного планирования ликвидности.

В 2017 году было реализовано ежемесячное 
планирование продаж в отделениях, что 
дало эффект роста продаж свыше 900 млн. 
тенге. Данные показатели подтверждают 
результаты бенчмаркингового 
исследования свыше 700 компаний, 
проведенного компанией McKinsey о 
том, что внедрение аналогичных систем 
дает от 6% до 10% ежегодного прироста 
доходов за счет использования алгоритмов 
машинного обучения и аналитики больших 
данных.

ГЛАВНЫЕ ПРОЕКТЫ3.5
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КАТЕГОРИЙНОЕ УПРАВЛЕНИЕ 
ЗАКУПКАМИ

Данный проект внедряется в целях 
повышения эффективности закупок. 
Внедрение категорийной системы 
управления закупками способствует 
снижению совокупной стоимости 
закупаемых товаров, работ и услуг и влияет 
на снижение затрат Компании.

Внедрение категорийного управления 
закупками позволит определить 
совокупную стоимость владения товаров, 
работ и услуг; определить рычаги влияния 
на совокупную стоимость владения, а также 
рынка поставщиков.

ИНФРАСТРУКТУРНЫЙ ПРОВАЙДЕР IT 
СЕРВИСОВ

В целях обеспечения инфраструктурными 
мощностями, а также оптимизации 
инфраструктуры в соответствии с Политикой 
IT Единственного акционера Компании - 
АО «Самрук-Қазына» в Компании начался 
перевод IT сервисов инфраструктурному 
провайдеру. 

Внедрение данного проекта позволит 
сократить расходы на эксплуатацию IT-
инфраструктуры. В результате осуществится 
перевод более 30% инфраструктурных 
производственных мощностей на 
мощности провайдера.

Табл. 5 
Реализация проектов Трансформации
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ЦЕЛЕВАЯ МОДЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ IT

Разработка и внедрение целевой 
процессной модели управления IT является 
одной из важнейших задач, необходимых 
для построения эффективной системы 
управления. Полноценно внедрённый 
комплекс IT процессов позволяет 
оптимизировать финансовые расходы на 
IT-деятельность и повысить эффективность 
отдачи от IT для основной деятельности 
Компании.

В этих целях в 2017 году в Компании началось 
внедрение целевой модели управления 
IT, включая автоматизированные и 
неавтоматизированные процессы. 

Внедрение данной модели имеет 
следующие качественные выгоды:
 высокая надежность, эффективность 
и результативность процессов управления 
IT и, как следствие, повышение 
эффективности использования ресурсов;
 снижение издержек в зависимости 
от уровня зрелости IT практик компаний;
 автоматизированные процессы 
управления IT.

НОВАЯ СОРТИРОВОЧНАЯ ЛИНИЯ

Автоматизированная линия для 
сортировки почтовых отправлений, 
производительностью 6 545 отправлений 
в час («EUROSORT», Нидерланды) запущена 
в информационно-логистическом центре 
«Юг». Линия предназначена для обработки 
как международных, так и внутренних 
почтовых отправлений (посылок) весом 
до 10 кг – бандеролей и международных 
мелких пакетов. Запуск линии позволяет 
обрабатывать более чем в 10 раз больше 
посылок в сутки.

Мы видим, что интерес к покупкам в 
интернете возрастает с каждым днем. За 
2017 год в Казахстан поступило 11,7 млн. 
зарубежных посылок. Если до августа 
отчетного периода Компания могла 
обрабатывать не более 10 тыс. посылок в 
сутки, с запуском сортировочной машины 
и мобильных терминалов, мощность 
сортировки выросла до 120 тыс. посылок в 
сутки. 

МОДЕРНИЗИРОВАННЫЕ ОТДЕЛЕНИЯ

При модернизации отделений почтовой 
связи особое внимание было уделено 
оптимизации рабочего пространства: 
площади операционных залов были 
увеличены с 9  тыс. кв. м до  19  тыс. кв. м 
за счет устранения нефункциональных 
кабинетов, к примеру, руководители 
операционных залов были пересажены 
из отдельных кабинетов в общие залы. 
Также в обновленных отделениях 
внедрено одноуровневое и безбарьерное 
обслуживание, разделены зоны 
обслуживания физических лиц и 
корпоративных клиентов, залы почтовых 
и финансовых услуг, увеличено количество 
операционных окон.
Модернизация отделений включает 
не только капитальный ремонт, 
но и обновление технологической 
составляющей, что является большим 
достижением, как для Общества, так и для 
населения. 

Данное мероприятие позволило:
 обеспечить комфортные условия 
для клиентов;
 изменить массовое восприятие 
имиджа Общества;
 обеспечить безопасность и 
сохранность ценностей имущества 
Общества и клиентов.

POST.KZ

В отчетном периоде запущен в новом 
формате корпоративный интернет-
ресурс Post.kz, который призван решать 
большинство повседневных задач каждого 
казахстанца.

Сегодня портал посещает в среднем 
более 30  000 уникальных посетителей в 
сутки. За 2017 год было обработано более 
1 млн. запросов трекинга, более 152  000 
скачиваний мобильного приложения, 
реализован сервис по продаже авиа и ж/д 
билетов. Через post.kz проводятся более 
100 видов платежей.

TELEGRAM

В 2017 году в Telegram-боте @KazPost-
Bot внедрена интеграция с голосовым 
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помощником, внедрены платежи 
(пополнение мобильной связи, Card2Card, 
Card2Cash), возможность добавления карт 
в профиль post.kz. Добавлен функционал 
по направлению обращений в Компанию. 
Сегодня на бот подписано более 75  000 
подписчиков.

ЕДИНОЕ РАБОЧЕЕ ОКНО

Данный проект позволяет повысить 
качество обслуживания клиентов. В 
частности, в программном обеспечении 
«Единое рабочее окно оператора» 
автоматизированы и оптимизированы 
такие процессы как: платежи, денежные 
переводы, операции со счетами, 
оформление кредитов/депозитов, обмен 
валют, продажа железнодорожных и 
авиабилетов и т.д. За 2017 год в рамках 
программного обеспечения «Единое 
рабочее окно оператора» произведено 8,5 
млн. транзакций.

DOCUMENTOLOG И WORKFLOW

Внедрена система электронного 
документооборота «Documentolog». 
Произведена интеграция с системой 
электронного документооборота 
АО «Самрук-Қазына» для отправки 
корреспонденции онлайн, что обеспечивает 
оперативность обмена информацией с 
Фондом и внутри Компании.
Также одним из IT проектов является запуск 
системы внутренних процессов «Work-
flow», в которой автоматизированы 20 
процессов: подача заявок на подкрепление 
денежной наличности, подача заявок 
на снятие арестов, списание без оплаты, 
подача заявок на денежные переводы, 
подача заявок по тарифному плану, подача 
заявок на включение в штафель, закрытие/
открытие точек продаж и корректировка. 
В результате внедрения данного сервиса 
в 2017 году экономия бумаги составила 
около 3 млн. листов, что оказывает 
положительное влияние на экономические 
и экологические аспекты устойчивого 
развития.
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В 2017 году проведены работы, 
направленные на систематизацию, 
автоматизацию и централизацию учета. 
Своевременные качественные данные, 
автоматизированные отчеты способствуют 
принятию верных управленческих 
решений, росту прозрачности, повышению 
надежности системы внутреннего контроля 
и оптимизации затрат, связанных с ручной 
обработкой данных.

В 2017 году для повышения качества 
учетных процедур внедрены новые 
автоматизированные контроли, отчеты, 
а также усовершенствованы стандартные 
бухгалтерские модели в части учета ценных 
бумаг, начисления вознаграждений по 

В 2017 году было опубликовано 4 
056 материалов с упоминанием АО 
«Казпочта» в СМИ Республики Казахстан. 
По тональности упоминаний в СМИ 
нейтральные материалы составляют 58%, 
положительные – 40%, негативные – 2%. 
Информации с позитивной тональностью 
опубликовано в СМИ на 17,4 % больше, чем 
в 2016 году.

По тематике публикаций лидирует основная 
деятельность Компании, такая как запуск 
новых видов услуг и сервисов, заключение 
соглашений с крупными банками страны, 
страховыми компаниями и финансовыми 
организациями, заключение договоров 
с иностранными партнерами, развитие 
международного транзита, сокращение 
сроков обработки и доставки посылок, 
развитие электронной коммерции.

депозитам, учета НДС, систематизации 
расчетов по договорам.

Реализован процесс выписывания единой 
счет-фактуры по оказанным услугам, а 
также внедрен единый классификатор ОС 
и НМА, компонентный учет. Проведена 
актуализация внутренних нормативных 
документов.

Качество выпускаемой финансовой 
отчетности и достоверность данных 
подтверждает внешний аудитор ТОО 
«КПМГ Аудит». Данная компания является 
международным лидером в области аудита, 
налогообложения, сопровождения сделок 
и консультирования.

Ежегодную акцию АО «Казпочта» «Напиши 
письмо Деду Морозу», в этом году сменил 
«Бумеранг добра от АО «Казпочта». В 
акции приняли участие 1 492 человека, и 
1  137 человек получили подарки. Акции 
Компании нацелены на продвижение 
культурных ценностей и поддержку 
общественных инициатив.

Значимым достижением стало то, что 
лицом АО «Казпочта» стал популярный 
казахстанский певец Димаш Кудайберген.

УЧЕТНЫЕ ПРОЦЕДУРЫ

ИМИДЖЕВАЯ И 
ИНФОРМАЦИОННАЯ ПОЛИТИКА

3.6

3.7
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КОРПОРАТИВНОЕ 
УПРАВЛЕНИЕ

Деятельность Компании направлена 
на рост долгосрочной стоимости, 
обеспечение устойчивого развития 
в долгосрочном периоде. Компания 
соблюдает баланс заинтересованных 
сторон и придерживается принципов 
устойчивого развития.

РЕЙТИНГ КОРПОРАТИВНОГО 
УПРАВЛЕНИЯ 

В 2017 году независимый консультант ТОО 
«PwC Казахстан» завершил проведение 
диагностики системы корпоративного 
управления Компании, которая 
проводилась за период с 1 июля 2016 года 
по 1 июля 2017 года. По итогам диагностики 
присвоен рейтинг корпоративного 
управления на уровне «В».
В результате обзора структуры и практики 
управления определены области, которые 
требуют улучшения. Предложен План 
по совершенствованию корпоративного 
управления, в котором описывается 
устранение Компанией несоответствий 
посредством подробных мероприятий, 
представленных вместе с рекомендуемыми 
сроками и ответственными сторонами 
для исполнения. Данный план является 
частью системной работы Компании по 
улучшению корпоративного управления и 
устойчивого развития.

СТРУКТУРА УПРАВЛЕНИЯ

В Компании система корпоративного 
управления обеспечивает: 

 Соблюдение иерархии порядка 
рассмотрения вопросов и принятия 
решений: все вопросы, выносимые 
на рассмотрение Совета директоров, 
тщательно рассматриваются 
соответствующими Комитетами Совета 
директоров; 

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

 Совет директоров и Правление 
своевременно и качественно принимают 
решения;

 Соответствие законодательству и 
внутренним документам Совета директоров 
и Правления.

ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ СТРУКТУРА 
УПРАВЛЕНИЯ

В соответствии с законодательством 
Республики Казахстан структура 
управления Компанией состоит из 
следующих органов управления:

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

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

   исполнительный орган – Правление 
Компании, руководит текущей 
деятельностью Компании;

   служба внутреннего аудита – 
уполномоченное подразделение, 
осуществляющее контроль над 
финансово-хозяйственной деятельностью 
Компании, дает оценку в области 
внутреннего контроля, управления 
рисками, исполнения документов в 
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области корпоративного управления 
и консультирование в целях 
совершенствования деятельности 
Компании.

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

В 2017 году в связи с внесением в Устав 
Общества изменений и дополнений 
Общество прошло государственную 
перерегистрацию. Основанием для этого 
послужило изменение наименования 
Общества на государственном языке 
на АО «Қазпошта». Помимо этого, виды 
деятельности Общества были изложены 
в новой редакции в соответствии с новым 
Законом РК «О почте», юридический 
адрес изменен на адрес фактического 
местонахождения, внесены изменения и 
дополнения, связанные с необходимостью 
приведения в соответствие положений 
Устава нормам Кодекса корпоративного 
управления Общества, также внесены 
другие сопутствующие изменения.

За решение экономических, экологических 
и социальных проблем несет 
ответственность исполнительный орган 
(Правление), председатель Правления 
входит в состав Совета директоров 
Компании и подотчетен ему. 

Взаимодействие с Фондом по вопросам, 
касающимся экономических, экологических 
и социальных проблем осуществляется 
через корпоративного секретаря. 

УПРАВЛЕНИЕ КОНФЛИКТАМИ

Совершенствуя систему корпоративного 
управления, Компания уделяет 
значительное внимание вопросам 
урегулирования корпоративных 
конфликтов и конфликтов интересов.

Компания улучшила процедуры, 
направленные на предотвращение 
конфликта интересов у членов 
исполнительных органов и других 
работников Компании. В Компании 
утверждены Правила о регулировании 
корпоративных конфликтов и конфликтов 
интересов в АО «Казпочта», которые 
определяют понятие конфликта интересов, 
общий перечень возможных ситуаций 
конфликта интересов, а также закрепляют 
процедуру их урегулирования.

В Компании назначен омбудсмен. В 
функции омбудсмена входит: организация 
работы по актуализации внутренних 
документов, предоставление заключений, 
отслеживание корпоративных конфликтов, 
участие в содействии развития каналов 
связи, урегулирование конфликтов 
интересов (в части вопросов разграничения 
компетенции) и рассмотрение процедур 
нарушения принципов, закрепленных в 
Кодексе деловой этики.

В Компании действует механизм для сбора 
и конфиденциального рассмотрения 
сведений о нарушении положений 
Кодекса деловой этики и политик 
Компании, направленных на реализацию 
его положений. Данный механизм 
формализован в Политике по работе с 
сообщениями о возможных или известных 
фактах мошенничества, злоупотреблений 
и других противозаконных действий. 

Открыта горячая линия (по номеру 
8 (800) 080 08 31, hotline@bailanys.com, www.
bailanys.com), которая позволит выявлять 
и пресекать факты правонарушений 
путем обработки поступивших 
конфиденциальных сообщений.

Для урегулирования трудовых отношений, 
соблюдения прав работников, создания 
условий социальной защищенности 
работников и членов их семей АО 
«Казпочта» заключен Коллективный 
договор между РОО «Профсоюз работников 
связи Казахстана», ОЮЛ «Ассоциация 
профсоюзов работников информатизации 
и связи».
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СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

Общее руководство деятельностью 
Компании осуществляется Советом 
директоров, за исключением решения 
вопросов, отнесенных к исключительной 
компетенции единственного акционера 
Компании.

Деятельность Совета директоров 
основывается на принципах 
разумности, эффективности, 
активности, добросовестности, 
честности, ответственности, точности, 
профессионализма, осмотрительности, 
объективности и регулярности.

Одной из компетенций Совета директоров 
является утверждение Стратегии развития, 
в которой отражены миссия, ценности, 
политики в отношении экономического, 
экологического и социального 
воздействия. Для повышения компетенции 
Совет директоров принимает участие в 
корпоративных тренингах, посвященных 
вопросам экономической, экологической и 
социальной устойчивости.

СОСТАВ И УЧАСТИЕ В ЗАСЕДАНИЯХ

В течение 2017 года произошли следующие 
изменения в составе Совета директоров АО 
«Казпочта»: 

 3 апреля 2017 года досрочно 
прекращены полномочия члена Совета 
директоров 
АО «Казпочта» Мусина Багдата 
Батырбековича по его инициативе на 
основании письменного уведомления 
Совета директоров АО «Казпочта»;

  29 сентября 2017 года 
решением единственного акционера в 
состав Совета директоров АО «Казпочта» 
избран Сарсенов Сакен Сейтжаппарович 
членом Совета директоров АО «Казпочта» 
на срок до истечения срока полномочий 
Совета директоров в целом.
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Табл. 6
Состав Совета директоров
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8.   4 4

Табл. 7 
Участие в заседаниях членов Совета директоров в 2017 году
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ПОСЛУЖНЫЕ СПИСКИ

Совет директоров Общества включает 
в себя профессионалов в области 
государственного управления, финансов, 
логистики и почтовой отрасли. 
Значительный накопленный опыт 
членов Совета директоров способствует 
принятию качественных и взвешенных 
стратегических решений.

Председатель Совета директоров – 
Бахмутова Елена Леонидовна.

Работала на руководящих должностях 
в Министерстве финансов Республики 
Казахстан, Министерстве труда и 
социальной защиты населения 
Республики Казахстан, Национальном 
Банке Республики Казахстан, возглавляла 
Агентство Республики Казахстан по 
регулированию и надзору финансового 
рынка и финансовых организаций. С января 
2012 года по ноябрь 2016 года являлась 
Заместителем Председателя Правления АО 
«Самрук-Қазына». 
С ноября 2016 года по настоящее время – 
Председатель Правления некоммерческого 
акционерного общества «Фонд социального 
медицинского страхования». С июня 2013 
года по настоящее время – Председатель 
Совета директоров АО «Казпочта».

Член Совета директоров – управляющий 
директор по трансформации и 
оптимизации активов АО «Самрук-
Қазына» Илькявичюс Адамас Олегас. 

На протяжении нескольких лет работал 
в компании IBM Global Business Ser-
vices, менеджер программы глобальной 
трансформации бизнеса Eurasian Natural 
Resources Corporation, управления бизнеса 
и технологий (ENRC BTS). С 26 ноября 
2013 года по 2 марта 2014 года являлся 
советником Председателя Правления АО 
«Самрук-Қазына», с 3 марта 2014 года по 
10 января 2016 года занимал должность 
главного директора трансформации 
АО «ФНБ «Самрук-Қазына». С 11 января 
2016 года по 5 октября 2017 года – 
управляющий директор по трансформации 
и специальным проектам АО «Самрук-
Қазына». С 6 октября 2017 года по 
настоящее время - управляющий директор 

по трансформации и оптимизации активов 
АО «Самрук-Қазына».

С 27 января 2014 года – член Совета 
директоров АО «Казпочта». В настоящее 
время его полномочия прекращены, что 
также отражено в событиях после отчетной 
даты.

Член Совета директоров – Директор 
Дирекции коммуникаций АО «Самрук-
Қазына» Саудабаев Серик Болатович. 

С 2003 по 2010 год занимал руководящие 
должности в АО «Казахтелеком». С июня 
2010 года работал в АО «ФНБ «Самрук- 
Қазына» Директором по управлению 
коммуникационными активами, 
Заместителем Главного директора по 
управлению активами, затем с июля 2016 
года является Директором Дирекции 
коммуникаций АО «Самрук-Қазына». С 26 
октября 2016 года по настоящее время – 
член Совета директоров АО «Казпочта».

Независимый директор – Жандосов 
Ораз Алиевич.

 В разные годы занимал должности: 
Председатель Правления Национального 
Банка Республики Казахстан, первый 
заместитель премьер-министра – 
Председатель Государственного комитета 
Республики Казахстан по инвестициям, 
заместитель премьер-министра – министра 
финансов Республики Казахстан, президент 
ОАО «KEGOC», помощник Президента 
Республики Казахстан, Председатель 
Агентства Республики Казахстан по 
регулированию естественных монополий 
и защите конкуренции. В настоящее 
время является директором Центра 
экономического анализа «Ракурс», членом 
Президиума Национальной палаты 
предпринимателей Республики Казахстан.
С 1 апреля 2014 года по настоящее время – 
независимый директор АО «Казпочта».

Старший Независимый директор – 
Эдриан Иан Хоуинк. 

В разные годы занимал руководящие 
должности в ABN AMRO Bank NV в 
Амстердаме и Нью-Йорке и в Royal Bank 
Of Scotland Plc в Лондоне и Амстердаме, 
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специализировался на сделках слияний и 
поглощений, стратегии, реструктуризации, 
управлении расходами и доходами, 
подготовке управленческих заявления, 
бюджетирование и прогнозирование.
В настоящее время Эдриан Хоуинк является 
независимым консультантом в «Bishops-
field Capital Partners» (Лондон), членом 
PGGM Advisory Board Alternative Funds, 
независимым директором «Ayursundra 
BV» и АО «Фонд недвижимости «Самрук-
Қазына», а также неисполнительным 
директором Кыргызского инвестиционно-
кредитного банка. 
С 7 августа 2012 года по настоящее время 
является независимым директором 
АО «Казпочта», с 10 сентября 2015 года 
избран старшим независимым директором.

Независимый директор – Марк Дэвид 
Хьюз. 

Имеет более 20 лет опыта работы в 
международных компаниях – лидерах 
в сфере логистических услуг в странах 
Европы, России и СНГ, таких как DHL Ex-
press Ltd, DHL Logistics Ltd и NLC Trans 
Ltd (дочерней компаний Itella Logistics 
Posti Corporation, оператора финской 
государственной почты). С 2014 года по 
настоящее время – управляющий директор 
KFS Express Ltd.
С 26 октября 2016 года по настоящее время 
– независимый директор АО «Казпочта».

Независимый директор – Жуков 
Дмитрий Николаевич. 

Более 20 лет работает в финансовой сфере, 
занимал руководящие посты в ТОО «Cen-
tral Asian American Enterprise Fund», в 
АО «Европейский банк реконструкции и 
развития», в ТОО «Vos Savant Projects», ТОО 
«МКО «ПростоКредит» и АО «Кокшетауские 
минеральные воды».
С 1 мая 2017 года является членом 
наблюдательного совета ТОО «Азия Су 
Компаниясы» и с 1 октября 2017 года – 
директором по инвестициям ТОО «Kau-
kointernational Central Asia».
С 1 апреля 2014 года по настоящее время – 
независимый директор АО «Казпочта».

Председатель Правления – Сарсенов 
Сакен Сейтжаппарович. 

В разные годы занимал должности: 
Заместителя Председателя Правления 
АО «Национальные информационные 
технологии», Управляющего директора по 
электронным услугам АО «Қазақтелеком», 
Заместителя Председателя Комитета по 
правовой статистике и специальным 
учетам Генеральной прокуратуры 
Республики Казахстан. С 2010 по 2017 
год, на протяжении семи лет осуществлял 
деятельность в качестве Вице-министра 
связи и информации, транспорта и 
коммуникаций, по инвестициям и 
развитию, информации и коммуникаций 
РК.

С 6 февраля 2017 года является 
Председателем Правления АО «Казпочта». 
С 29 сентября 2017 года избран членом 
Совета директоров АО «Казпочта».

Согласно пункту 5 статьи 54 Закона 
Республики Казахстан «Об акционерных 
обществах», не менее 30% от состава 
совета директоров общества должны быть 
независимыми директорами. В Компании 
это требование составляет 50%.
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КОМИТЕТЫ СОВЕТА 
ДИРЕКТОРОВ

Для более углубленной и качественной 
проработки вопросов, при Совете 
директоров АО «Казпочта» созданы 
следующие комитеты: Комитет по 
аудиту и рискам; Комитет по стратегии 
и развитию; Комитет по назначениям и 
вознаграждениям.
Совет директоров 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 Совету 
директоров по наиболее важным вопросам, 
тем самым повышая эффективность 
принимаемых решений.

КОМИТЕТ ПО АУДИТУ И РИСКАМ

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

   установлению эффективной системы 
контроля над финансовой деятельностью 
Компании (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 в Компании;

   иным вопросам, предложенным к 
рассмотрению КАР членами КАР или 
Совета директоров Компании.

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. Председателем КАР избран 
старший независимый директор Эдриан 
Иан Хоуинк.
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В 2017 году Комитет провел всего 
7 очных и 1 заочное заседание. В 
соответствии с повестками дня Комитетом 
рассмотрено 78 вопросов и предоставлены 
соответствующие рекомендации Совету 
директоров Общества.

В 2017 году Комитет уделял большое 
внимание построению системы управления 
рисками и внутреннего контроля в АО 
«Казпочта», результатом чего явилась 
новая редакция Концепции по построению 
системы управления рисками и внутреннего 
контроля в Компании (далее - Концепция). 
В рамках реализации Концепции 
были рассмотрены и рекомендованы 
к утверждению Советом директоров 
Риск-аппетит в денежном выражении с 
декомпозицией по категориям рисков, 
качественных заявлений о риск-аппетите, 
Карты рисков Компании на 2018 год.

За 2017 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 2017 год. Детально 
рассмотрены все вопросы повесток 
дня заседаний, даны взвешенные и 
обстоятельные рекомендации, которые 
были приняты Советом директоров 
Компании.

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

. . .

1.       « »,  
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3.      « »,  
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. . . -

1.   8 8

2.   8 8

3.   8 8

4.   ( ) 8 7

Табл. 8 
Состав КАР

Табл. 9 
Участие в заседаниях членов КАР в 2017 году
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КОМИТЕТ ПО СТРАТЕГИИ И РАЗВИТИЮ

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

   определения стратегии развития 
Компании и мониторинг ее реализации;

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

   реализации инновационной стратегии 
Компании;

   реализации инвестиционной 
деятельности Компании;

   реализации Программы трансформации 
Компании;

   иным вопросам, входящим в 
компетенцию КСР.

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

В 2017 году Комитетом проведено 5 
очных заседаний, а также отдельные 
стратегические сессии. В соответствии с 
повестками дня рассмотрено 30 вопросов 
и предоставлены соответствующие 
рекомендации Совету директоров 
Компании

За 2017 год Комитетом в полной мере 
выполнены цели, задачи и функциональные 
обязанности в соответствии с Положением 
о Комитете, а также планом работы 
Комитета на 2017 год.

Комитетом были детально рассмотрены все 
вопросы повесток дня заседаний Комитета, 
даны взвешенные и обстоятельные 
рекомендации, которые были приняты 
Советом директоров Общества. 

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

. . .
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1.   5 5

2.   5 5

3.   5 5

4.   5 5

Табл. 10
Состав КСР

Табл. 11 
Участие в заседаниях членов КСР в 2017 году
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КОМИТЕТ ПО НАЗНАЧЕНИЯМ И 
ВОЗНАГРАЖДЕНИЯМ

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

   избрания, оценки деятельности, 
планирования преемственности членов 
Совета директоров, 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 Компании;

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

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

   корпоративно-социальной 
ответственности Компании.

Председателем КНВ избран независимый 
директор Компании Жуков Дмитрий 
Николаевич, что отвечает требованиям 
законодательства Республики Казахстан, 

а также лучшей международной практике 
корпоративного управления.

В 2017 году КНВ проведено 8 очных 
заседаний. Рассмотрено 36 вопросов, 
выданы соответствующие рекомендации 
Совету директоров Компании. 
В рамках заседаний КНВ были проведены 
интервью с кандидатами: в кадровый 
резерв, на Заместителя Председателя 
Правления, главного аудитора Службы 
внутреннего аудита и главного менеджера 
Аппарата Корпоративного секретаря. Затем 
были приняты решения по рекомендации 
Совету директоров того или иного 
кандидата.

Помимо этого, Комитетом утвержден 
План работы Комитета по назначениям и 
вознаграждениям Совета директоров АО 
«Казпочта» на 2018 год.
Согласно Кодексу Корпоративного 
управления, в выборе новых членов Совета 
директоров принимают участие Комитет по 
назначениям и вознаграждениям Совета 
директоров Общества и Совет директоров 
Общества.
За 2017 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 2017 год. КНВ также были проведены 
внеплановые заседания. Детально 
рассмотрены все вопросы повесток дня 
заседаний КНВ, даны взвешенные и 
обстоятельные рекомендации, которые 
были приняты Советом директоров 
Компании.
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Табл. 13 
Участие в заседаниях членов КНВ в 2017 году

Табл. 12 
Состав КНВ 
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ОТЧЕТ О РАБОТЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Совет директоров ежемесячно проводит 
тщательный анализ эффективности 
используемых организацией методов 
управления рисками, связанными с 
экономическими, экологическими и 
социальными вопросами. Для этого 
созданы специализированные Комитеты, 
которые подробно рассматривают данные 
вопросы и дают экспертную оценку 
всем существенным аспектам, в том 
числе критически важным вопросам в 
деятельности Компании. 

Совет директоров проводит заседания в 
соответствии с годовым планом работы, а 
также по мере необходимости. В 2017 году 
было проведено 14 заседаний (в том числе 
10 очных и 4 заочных) Совета директоров, 
на которых рассмотрено 169 вопросов.

Особое внимание Совета директоров 
уделялось вопросам:

   разработки Бизнес-плана АО «Казпочта»;

   трансформации Компании;

   разработки Плана мероприятий выхода 
АО «Казпочта» на IPO;

   противодействия коррупции и 
мошенничеству в Компании;

   управления рисками и внутреннего 
контроля.

Совет директоров ежеквартально 
рассматривает отчеты и оценивает 
деятельность Службы внутреннего аудита 
и Аппарата Корпоративного секретаря АО 
«Казпочта».

Рассмотрены ежеквартальные отчеты о:

   реализации Бизнес плана АО «Казпочта» 
на 2017–2021 годы;

   ходе выполнения мероприятий по 
реализации Стратегии развития Компании;

   ходе реализации проекта SAP ERP;

   развитии персонала;

   рисках, а также об исполнении планов 
мероприятий по управлению рисками в 
красной зоне;

   состоянии социальной ответственности, 
прозрачности, противодействия коррупции 
и мошенничеству и другие.
Утвержден ряд стратегически важных 
документов: 

   Стратегия развития АО «Казпочта» до 
2027 года;

   HR Стратегия АО «Казпочта»;

   ИТ Стратегия АО «Казпочта»;

   Бизнес-план АО «Казпочта» на 2018–2022 
годы;

   Дорожная карта по трансформации 
бизнеса АО «Казпочта» на 2018 год;

   Отраслевой регламент закупок товаров, 
работ и услуг АО «Казпочта»;

   изменения в Устав АО «Казпочта»;

План мероприятий по реализации 
ожиданий единственного акционера АО 
«Казпочта» на 2017 год.
Во исполнение Программы вступления 
в должность для вновь избранных 
членов Совета директоров, члены Совета 
директоров посетили производственные 
объекты филиалов АО «Казпочта», 
находящиеся в городах Астана и Алматы. 
В рамках проекта по диагностике системы 
корпоративного управления, компанией 
«PWC» были проведены интервью с 
членами Совета директоров. Также, члены 
Совета директоров посетили семинары, 
проводимые компанией «PWC» на темы:

   внедрение референсной модели в области 
устойчивого развития АО «Казпочта», 
целью данного семинара является 
ознакомление членов Совета директоров 
с инициативами в области устойчивого 
развития и получения обратной связи до 
начала реализации данных инициатив в 
2018 году;

   эффективность Совета директоров, 
где были обсуждены основные области 
для совершенствования в работе Совета 
директоров и Корпоративного секретаря, 
выявленные в ходе диагностики, 
а также дальнейшие мероприятия 
по совершенствованию практик 
корпоративного управления в компаниях. 
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4.
1.
4.

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОЦЕНКЕ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Решением Совета директоров Общества 
от 28 декабря 2016 года (Протокол № 12) 
утверждены Правила оценки деятельности 
Совета директоров и его Комитетов, 
Председателя, членов Совета директоров и 
Корпоративного секретаря АО «Казпочта», 
регламентирующие вопросы оценки 
Совета директоров, его комитетов и 
директоров. Оценка позволяет определить 
вклад Совета директоров и каждого из его 
членов в рост долгосрочной стоимости и 
устойчивое развитие Общества, а также 
выявлять направления и рекомендовать 
меры для улучшений. Кодексом 
корпоративного управления АО «Казпочта» 
предусмотрено проведение ежегодной 
оценки в рамках структурированного 
процесса, утвержденного Советом 
директоров Общества. При этом не 
реже одного раза в три года оценка 
проводится с привлечением независимой 
профессиональной организации. 
Оценка деятельности Совета директоров 
была проведена в рамках проведения 
независимой диагностики корпоративного 
управления АО «Казпочта». По итогам 
указанной диагностики будет принят План 
совершенствования корпоративного 
управления АО «Казпочта».

ПРАВЛЕНИЕ

Правление является коллегиальным 
исполнительным органом Компании, 
обеспечивающим ее развитие и 
достижение устойчивого роста 
показателей деятельности, имеет право 
принимать решения по любым вопросам 
деятельности, не отнесенным законом, 
иными законодательными актами 
Республики Казахстан и уставом Компании 
к компетенции единственного акционера и 
Совета директоров, несет ответственность 
перед единственным акционером и 
Советом директоров за выполнение 
возложенных на него задач.
Права и обязанности членов Правления 
определяются законодательством 
Республики Казахстан, уставом, 
Положением о Правлении АО «Казпочта» и 
трудовыми договорами.

СОСТАВ И ПОСЛУЖНЫЕ СПИСКИ

Согласно решению Совета директоров 
Общества от 26 августа 2017 года, 
прекращены полномочия управляющего 
директора по почтовым услугам–
члена Правления Егембердиевой С.Д., 
управляющего директора по финансовым 
услугам–члена Правления Кунхожаевой 
А.С. Указанные работники переведены на 
должности исполнительных директоров в 
связи с оптимизацией организационной 
структуры Общества.
Вместе с тем, согласно новой 
организационной структуре в 
состав члена Правления включена 
должность управляющего директора по 
административным вопросам. На данную 
должность с 01.09.2017 г. избран Турысов 
А.Н. Ввиду расторжения с ним трудового 
договора по соглашению сторон с 
29.12.2017 г. данная должность вакантна.

Управляющий директор по бизнесу 
Машабаев Азат Еркинович. С 1999 по 
2010 годы занимал различные должности 
в таких организациях как АО «Банк 
Каспийский», АО «НК «КазМунайГаз», АО 
«Самрук-Қазына» и др. С 2010 по 2016 
годы занимал руководящие должности 
в таких организациях как Агентства 
по исследованию рентабельности 
инвестиций, АО «Казтелерадио», РГП 
«Центр обслуживания населения», Strate-
gy Partners Group, АО «Фонд финансовой 
поддержки сельского хозяйства». С ноября 
2016 года – Управляющий директор по 
бизнесу АО «Казпочта».

Управляющий директор по экономике и 
финансам Дыканбаева Алия Маратовна. С 
2001 по 2013 год работала на различных 
должностях таких организаций как ЗАО 
«Казгипронефтетранс», АО «ПетроКазахстан 
Кумколь Ресорсис», филиал «BGI group», 
ТОО «ПетроКазахстан Ойл Продакс» 
(Шымкентский НПЗ). 
С 2013 по 2016 год занимала должности 
финансового директора, заместителя 
Председателя Правления АО «Казпочта». 
С сентября 2017 года – Управляющий 
директор по стратегии и финансам.

51



4.
1.
5.

Управляющий директор по инновациям и 
информационным технологиям Мукушев 
Нариман Нурланович. С 2006 по 2014 
год работал на различных должностях 
в АО «Казкоммерцбанк». С 2013 по 2016 
год занимал должности управляющего 
директора – директора Департамента 

ОТЧЕТ О РАБОТЕ ПРАВЛЕНИЯ

В 2017 году проведено 37 заседаний 
Правления, на которых рассмотрены 
и приняты решения по 428 вопросам, 
касательно текущей деятельности 
Общества и отнесенным Уставом Компании 
к компетенции исполнительного органа. 
Спектр рассматриваемых Правлением 
вопросов связан с необходимостью 
принятия управленческих решений как 
по плановым, так и по срочным вопросам 
деятельности Общества. 

Приоритетными направлениями работы 
Правления в 2017 году являлись вопросы 
развития почтовых и финансовых 
услуг. Особое внимание уделялось 
вопросам, связанным с информационной 
безопасностью, стратегическим и 
закупочным планированием, улучшением 
качества оказываемых Обществом 
услуг, внедрением новых сервисов для 
клиентов, вопросам бухгалтерского и 
налогового учета и др. Также Правлением 
на системной основе рассматривались 
вопросы, связанные с улучшением условий 
труда работников, повышением уровня их 
квалификации и мотивации, повышением 
эффективности и производительности 
административного управления, 
снижением критических рисков Общества.

информационных технологий, главного 
директора по информационным 
технологиям АО «Казпочта». С августа 
2017 года – управляющий директор по 
Трансформации и информационным 
технологиям.

ОЦЕНКА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Совет директоров Компании рассматривает 
все вопросы через призму роста 
долгосрочной стоимости и обеспечения 
устойчивого развития компании
Как упоминалось выше, в Компании 
проводится независимая централизованная 
оценка деятельности Совета директоров. 
Проведение независимой оценки 
осуществляется по единой методологии по 
всем компаниям Фонда.

Согласно Правилам оценки деятельности 
Совета директоров, членов Совета 
директоров АО «Казпочта», решение о 
проведении оценки принимает Совет 
директоров Компании. В указанном 
решении определяются конкретные сроки 
проведения оценки, методы, ресурсы. 
По решению Совета директоров, при 
наличии соответствующего обоснования, 
оценка всех или отдельных ее видов может 
проводиться два и более раз в год.

Процесс проведения оценки и её итоги 
(анкетирования, интервью и т.д.) или 
представленный отчет консультанта 
координируется и резюмируется 
Председателем Совета директоров. 

Оценка носит сравнительный характер 
с результатами оценки за предыдущий 
период, результаты оценки обсуждаются 
на заседании Совета директоров. Оценка 
работы Председателя Совета директоров 
проводится под руководством одного из 
независимых директоров. 

. . .

1.   *  

2.      

3.        

4.        

* Послужной список приведен выше (раздел 4.3.2 Состав СД)
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По итогам обсуждения Председатель Совета 
директоров предоставляет обратную 
связь всем директорам. В отношении 
Председателя Совета директоров обратная 
связь предоставляется независимым 
директором.

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПРАВЛЕНИЯ

Оценка деятельности Правления Компании 
проводится ежегодно согласно процедурам 
внутренних документов. В Компании 
утверждены Правила оценки деятельности 
и вознаграждения руководящих 
работников. 

При оценке применяются мотивационные 
КПД (ключевые показатели деятельности). 
Это показатели, включенные в систему 
вознаграждения работников для 
фокусирования усилия работника на 
достижение приоритетных в данном 
отчетном периоде целей, утверждаемые 
решением Совета директоров. КПД 
включают производственные показатели, 
соотносящиеся с экономическими, 
экологическими и социальными целями 
Компании.

Правила основываются на следующих 
принципах:

   взаимосвязь вознаграждения с 
выполнением задач, отвечающих 
интересам Компании;

   ясность и прозрачность принципов 
определения вознаграждения;

   зависимость размера вознаграждения 
от результатов деятельности Компании 
и результативности руководящих 
работников. 

В отношении Правления выделяются 
наиболее важные области, самые 
существенные задачи, над которыми 
следует работать Правлению.

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СВА

Обществом утверждены Правила 
оценки деятельности и премирования 
работников Службы внутреннего аудита 
АО «Казпочта» (СВА), включающие 
следующие этапы: 

   мониторинг результативности 
деятельности работников службы;

   определение руководителем службы 
уровня достижения целей работниками 
службы за отчетный период; 

   осуществление руководителем службы 
расчета рейтинга эффективности и 
коэффициента премирования работников 
службы;

   согласование коэффициентов 
премирования работников службы 
Комитетом по аудиту Совета директоров 
Общества;

   рассмотрение результатов оценки 
деятельности и определения 
коэффициентов премирования работников 
службы Комитетом по назначениям и 
вознаграждениям (КНВ) Совета директоров 
Общества;

   представление рекомендаций КНВ 
Совета директоров по оценке деятельности 
и определению коэффициентов 
премирования работников службы за 
отчетный период на рассмотрение Совета 
директоров Общества;

   утверждение Советом директоров 
итоговой оценки деятельности работников 
службы и установление коэффициента 
премирования.
 
Оценка достижения целей работников 
службы проводится ежеквартально, при 
проведении оценки используется система 
управления по целям. Целевые показатели 
оценки деятельности представлены 
следующим образом: степень выполнения 
риск-ориентированного годового 
аудиторского плана; своевременное 
предоставление отчетности объекту 
аудита, Совету директоров, Комитету по 
аудиту и Председателю Правления; доля 
существенных рекомендаций, принятых 
объектами аудита; количество замечаний 
со стороны Комитета по аудиту, Совета 
директоров Компании к квартальным и 
годовому отчетам службы; мониторинг 
исполнения Обществом существенных 
рекомендаций внутренних и внешних 
аудиторов.
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ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ

Совет директоров. 
Вознаграждение получают только 
независимые директоры. Условия и 
порядок выплаты вознаграждений и 
компенсаций членам Совета директоров 
определяются решением единственного 
акционера.

Основные формы вознаграждения:

   общее годовое фиксированное 
вознаграждение за членство в Совете 
директоров;

   дополнительное вознаграждение 
за участие в каждом очном заседании 
Комитетов Совета директоров АО 
«Казпочта» в качестве члена или 
председателя.

Также осуществляется компенсация затрат 
(проезд, проживание, суточные), связанных 
с выездом на заседания Совета директоров, 
проводимые вне места постоянного 
жительства независимых директоров.

При этом в случае участия независимых 
директоров менее чем в половине всех 
проведенных очных и заочных заседаний 
Совета директоров АО «Казпочта» в 
отчетном периоде, за исключением 
отсутствия на очных заседаниях по 
причине болезни, нахождения в 
отпуске, командировке, фиксированное 
вознаграждение не выплачивается.

Правление. 
Порядок системы оплаты труда и 
вознаграждения членов Правления 
определен Положением о Правлении АО 
«Казпочта» и Положением об оплате труда 
работников центрального аппарата АО 
«Казпочта».

Совет директоров определяет размер 
должностных окладов и условия оплаты 
труда Председателя и членов Правления 
в соответствии с вышеуказанными 
документами дифференцированно, на 
основе индивидуального подхода, в 
зависимости от сложности выполняемой 

работы, занимаемой должности.

Система оплаты труда Председателя 
и членов Правления включает в себя 
должностной оклад и вознаграждение по 
итогам работы за год.

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

СОВМЕЩЕНИЕ И ИЗБРАНИЕ

Согласно законодательству Республики 
Казахстан и внутренним документам, 
Компания является юридическим лицом, 
созданным в организационно-правовой 
форме акционерного общества. В Компании 
не предусматривается совмещение 
должностей председателя Совета 
директоров и Председателя Правления.

Определение состава Совета директоров 
и Правления осуществляется в порядке, 
предусмотренном уставом Компании, 
в котором указаны все необходимые 
требования к кандидатам.

Например, кандидаты в члены Совета 
директоров 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 Совета директоров и 
Правления в интересах единственного 
акционера и Компании.

СЛУЖБА ВНУТРЕННЕГО АУДИТА (СВА)

Служба внутреннего аудита (СВА) 
обеспечивает организацию и 
осуществление внутреннего аудита в 
Компании, непосредственно подчинена и 
подотчетна Совету директоров.

Основная цель СВА – представление Совету 
директоров независимой и объективной 
информации, предназначенной для 
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обеспечения эффективного управления 
Компанией 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 в Компании;

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

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

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

Согласно Годовому аудиторскому плану 
Службы внутреннего аудита на 2017 год, 
предусмотрено выполнение 32 аудиторских 
заданий. Аудиторский план выполнен в 
полном объеме. Дополнительно были 
выполнены 4 внеплановых задания. По 
результатам аудитов СВА в отчетном 
периоде выданы 58 критических и 76 
важных рекомендаций, согласованных с 
ответственными работниками Компании. 
На ежеквартальной основе СВА 
осуществляет мониторинг исполнения 
рекомендаций СВА и внешних аудиторов.

В отчетном периоде в рамках 
консультационной деятельности СВА 
совместно с менеджментом разработал 
концепцию по совершенствованию систем 
управления рисками и внутренними 
контролями. Также в рамках данного 
проекта СВА выступал в роли консультанта 
и контролера качества. Кроме того, 
консультации были предоставлены 

касательно организационной структуры.

УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ

В июне 2017 года Компания утвердила 
Концепцию по совершенствованию 
системы управления рисками и 
внутреннего контроля (далее – Концепция 
СУРиВК), направленная на повышение 
риск-культуры, совершенствование 
компонентов СУРиВК. Основная цель 
совершенствования – достижение 
уровня зрелости СУРиВК, позволяющего 
обеспечить своевременное выявление 
и воздействие на факторы рисков для 
поддержания допустимого уровня рисков 
путем качественной оценки рисков и 
внедрения эффективных контрольных 
мероприятий, что способствует усилению 
экономических, экологических, социальных 
сторон Компании.

В рамках улучшения внутренней среды 
были проведены обучающие семинары для 
работников и руководителей, разработан 
учебный материал для обучения и 
тестирования работников Компании 
на постоянной основе, установлены 
показатели оценки уровня зрелости 
структурных подразделений Компании.

Результаты идентификации, оценки, 
управления рисками на ежеквартальной 
основе представляются органу управления 
в виде отчета по рискам. В отчетном периоде 
актуализирован формат отчетности, 
позволяющий сконцентрировать 
внимание на наиболее критичных 
рисках для обеспечения рационального 
распределения ресурсов для управления 
рисками.

В результате проведенных работ в 
Компании улучшились коммуникации 
СУРиВК, усилилась роль и ответственность 
руководителей подразделений первой 
линии защиты, повысилась эффективность 
подразделений второй линии защиты, 
улучшилось управление рисками через 
эффективное отслеживание ключевых 
индикаторов рисков, влияющих на 
достижение целей.
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ОТЧЕТ ОБ УСТОЙЧИВОМ 
РАЗВИТИИ

Общество осознает важность своего 
влияния на экономику, экологию и 
общество 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 
способствует Устойчивому развитию 
Общества. Для каждой целевой группы 
заинтересованных сторон разработаны и 
внедрены свои методы информирования, 
обратной связи и взаимодействия.

Компания стремится к росту долгосрочной 
стоимости, обеспечивая при этом 
Устойчивое развитие, а также соблюдая 
баланс интересов Заинтересованных 
сторон. Деятельность в области 
Устойчивого развития соответствует 
лучшим международным стандартам. 

Общество обеспечивает 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 Обществе состоит 
из трех составляющих: экономической, 
экологической и социальной.

Экономическая составляющая направляет 
деятельность Общества на рост 
долгосрочной стоимости, обеспечение 
интересов акционеров и инвесторов, 
повышение эффективности процессов, рост 
инвестиций в создание и развитие более 
совершенных технологий, повышение 
производительности труда.

Экологическая составляющая 
обеспечивает минимизацию воздействия 

на биологические и физические природные 
системы, оптимальное использование 
ограниченных ресурсов, применение 
экологичных, энерго- и материало-
сберегающих технологий, создание 
экологически приемлемой продукции, 
минимизацию, переработку и уничтожение 
отходов.

Социальная составляющая Устойчивого 
развития ориентирована на принципы 
социальной ответственности, которые в 
числе прочего включают: обеспечение 
безопасности труда и сохранение 
здоровья работников, справедливое 
вознаграждение и уважение прав 
работников, индивидуальное развитие 
персонала, реализацию социальных 
программ для персонала, создание 
новых рабочих мест, спонсорство и 
благотворительность, проведение 
экологических и образовательных акций.

Анализ деятельности и рисков по трем 
данным аспектам, а также отражение 
деятельности Общества для недопущения 
или снижения негативного воздействия 
результатов своей деятельности на 
Заинтересованные стороны приведен в 
данном Годовом отчете.

АО «Казпочта» соблюдает все применимые 
требования законодательства в области 
работы с персоналом, охраны труда 
и окружающей среды и стремится к 
соответствию передовым мировым 
стандартам корпоративной социальной 
ответственности. Тесно связывая свои 
результаты с социально-экономическим 
развитием страны, Компания реализует 
многочисленные проекты в сферах 
развития культуры и охраны природы.

Компания придерживается аспектов 
устойчивого развития во всех 
направлениях деятельности, этот принцип 
прослеживается на протяжении всего 
годового отчета. Независимо от природы 
и характера реализуемых Компанией 
инициатив, принцип устойчивого развития 

4.2
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стойко отражается во всех аспектах нашей 
деятельности.

Совет директоров и Правление Общества 
обеспечивают формирование надлежащей 
системы в области Устойчивого развития 
и ее внедрение. Все работники и 
должностные лица на всех уровнях вносят 
вклад в Устойчивое развитие.

СУЩЕСТВЕННЫЕ АСПЕКТЫ

В Компании определены 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 Компании укрепляют ее 
потенциал, обеспечивают качество жизни. 

В Компании утверждены внутренние 
документы, исполнение которых 
обеспечивает внедрение процессов, 
направленных на развитие этих аспектов. К 
примеру, утверждены планы и программы 
совершенствования корпоративного 
управления.

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

Подготовлен План по совершенствованию 
корпоративного управления в котором 
описывается устранение Компанией 
несоответствий посредством подробных 
мероприятий, представленных 
вместе с рекомендуемыми сроками 
и ответственными сторонами для 
исполнения.

Отдельная информация по устойчивому 
развитию доступна в разделах по всему 
тексту Годового отчета.

ПРИНЦИП ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

В деятельности Компании 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.

СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

СОЦИАЛЬНАЯ СТАБИЛЬНОСТЬ
Одним из основных требований 
обеспечения устойчивого развития 
Компании являются вопросы социальной 
ответственности.

Ежегодно Компании присваивается 
так называемый рейтинг социальной 
стабильности, отражающий показатели, 
характеризующие различные категории 
социального положения, настроения, 
социально-демографической и 
профессионально-должностной структур 
Компании.

Рейтинг социальной стабильности является 
стратегическим социальным показателем 
КПД Компании. Результаты исследования 
по определению рейтинга позволяют 
ежегодно сравнивать социальные 
показатели производственных компаний 
АО «Самрук-Қазына». В соответствии с 
показателями, полученными по итогам 
рейтинга, формируется карта социальной 
стабильности компаний группы Фонда.
По результатам независимых исследований, 
проведенных корпоративным фондом 
«Центр социального партнерства», рейтинг 
социальной стабильности Компании за 
2017 год составил 70 % (выше среднего), 
степень вовлеченности административно-
управленческого персонала Компании за 
2017 год равна 51 % (зона стабильности).
С момента первого измерения Рейтинга 
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компании удалось улучшить условия труда, 
внутренние коммуникации, репутацию в 
глазах своего персонала и иные важные 
для работников факторы, соответственно 
– повысить свои показатели. Последние 
находят свое прямое отражение в Рейтинге, 
который вот уже на протяжении 5 лет 
выполняет роль эффективного инструмента 
обратной связи.

Доверие и удовлетворенность работой 
профсоюза растет. Деятельность 
профсоюзов улучшается: профсоюз стал 
эффективнее работать и растет количество 
работников, которые удовлетворены их 
работой.

Проводимая в Компании политика 
содействует росту и укреплению авторитета 
руководства. Работники стали больше 
доверять руководителям, полагаться на их 
решения, а также верить в справедливость 
назначений на должности. Данное 
обстоятельство может свидетельствовать 
о повышении прозрачности процессов в 
компании.

Несмотря на имеющиеся проблемы и ряд 
вопросы, требующих внимания, в том числе 
невысокая заработная плата, социальное 
благополучие работников Компании 
оценивается самими сотрудниками высоко. 
В целом по Компании поддерживается 
стабильная ситуация в коллективах.

Рис. 5 
Рейтинг социальной стабильности

Вовлеченность работников 
производственного сектора составляет 
61%, а административно-управленческого 
сектора – 51%. Вовлеченность 
производственного персонала в 2017 году 
возросла на 16 пунктов в сравнении с 
предыдущим годом. 

Вопросы коммуникаций и 

взаимоотношений оценивается 
большинством работников позитивно. 
Однако, существует ряд вопросов, 
требующих внимания, в том числе: 
обратная связь по итогам выполненной 
работы.

КОЛЛЕКТИВНО-ДОГОВОРНЫЕ 
ОТНОШЕНИЯ

Более 90% работников Компании состоят 
в профсоюзе. В Компании действует 
Коллективный договор, заключенный с РОО 
«Профсоюз работников связи Казахстана» 
и ОЮЛ «Ассоциация профсоюзов 
работников информатизации 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 Общества. В целях 
обеспечения индексации выплат, 
размеры социальных выплат установлены 
с привязкой к месячному расчетному 
показателю.

В рамках коллективного договора 
предусмотрены выдача единовременных 
выплат по различным социальным 
мотивам по рассмотрению создаваемой 
комиссии с участием профсоюза, эти 
средства выделяются ежемесячно. 
Компания предусматривает различные 
льготы для своих работников. Данный 
вид выплат регулируется согласно 
законодательству РК и внутренними 
документами Компании. 

Компания уделяет особое внимание 
работникам, которые по силу обстоятельств 
оказались в трудной жизненной ситуации.

На разных участках производства в 
Компании трудятся многодетные матери – 
282 человека, работники, имеющие детей 
в возрасте до 18 лет – 11  317 человека. 
Количество вернувшихся работников 
после отпуска по материнству/детству 
на работу составляет 1,87%. Проценты 
удержания сотрудников, взявших отпуск по 
материнству/отцовству – 4,38%.

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

2015 2016 2017

70 %
71 %

68 %
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Табл. 15 
Льготы, предоставленные работникам, по состоянию на 31 декабря 2017 года:

Табл. 17
Отпуск по материнству/отцовству

Табл. 16
Работники, находящиеся в трудной жизненной 
ситуации

59



4.
2.
5.

4.
2.
4.

HR СОБЫТИЯ 

Премия «HR-бренд» 
Премия «HR-бренд» – наиболее 
авторитетная награда для HR-
профессионалов, работающих в СНГ. 
Данной премии ежегодно удостаиваются 
компании, создавшие лучшие проекты, 
направленные на привлечение кандидатов, 
вовлечение, развитие и удержание 
сотрудников. 
Проект АО «Казпочты» «Корпоративный 
учебный центр» занял второе место 
в номинации «Казахстан». Среди 
номинантов были такие компании, как ТОО 
«Евразийская группа», ТОО «U-Partners», 
АО «Казахтелеком», ДБ АО Сбербанк, АО 
«Страхования компания «Standart» и др. 
Корпоративный центр создан для 
обслуживания АО «Казпочта» по вопросам 
управления проектами найма, развития 
и обучения, управления талантами, 
корпоративной культурой, корпоративной 
социальной ответственностью.

Реализация подпроекта SAP HCM
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 
по Компании в целом позволит 
унифицировать основные процессы и 
оптимизировать операции по управлению 
персоналом и расчету зарплаты. Также 
снизит риск ввода ошибочных данных для 
расчета заработной платы. 
Цель автоматизации – сделать HR-сервисы 
более оперативными и доступными для 
сотрудников.

Управление преемственностью
Компания уделяет особое внимание 
вопросам преемственности. Планирование 
преемственности заключается в подготовке 
потенциальных работников, которые при 
необходимости смогут занять руководящую 
должность. Результативная программа 
планирования преемственности 
обеспечивает эффективное управление.
В этих целях Компания утвердила перечень 
руководящих должностей, на которые 
необходимо формирование преемников, 

всего 5 должностей. Также утвержден пул 
преемников на руководящие должности 
АО «Казпочта» всего 10 человек; список 
наставников преемников на руководящие 
должности. Одобрены индивидуальные 
планы развития преемников.

КАДРОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Списочная численность. 
По состоянию на 31 декабря 2017 года 
списочная численность Компании 
составляет 22 749 единиц, в том числе: 
административный персонал – 874 единиц, 
производственный и вспомогательный 
персонал – 21  875 единиц. Наибольшее 
количество работников числятся в 
Восточно-Казахстанском, Карагандинском, 
Южно-Казахстанском ОФ, филиале «ИЛЦ 
– ЮГ», Астанинском и Алматинском 
почтамтах, Республиканской службе 
специальной связи. В 2017 году принято на 
работу 3698 человек, из них мужчин – 1 384 
(37%), женщин – 2 314 (63%), что отражает 
практическое исполнение Принципов 
расширения прав и возможностей женщин 
(WEP).

Фонд оплаты труда. 
За 2017 год по фонд оплаты труда 
составил 21 341 млн. тенге, в том числе по 
административному персоналу – 3 405 млн. 
тенге и производственному персоналу - 
17 936 млн. тенге. 

Заработная плата. 
Хотя среднемесячная заработная 
работников АО «Казпочта» в среднем 
на 34,6% меньше чем средняя зарплата 
по Республике Казахстан, действия 
руководства Компании направлены на 
улучшение условий труда сотрудников, в 
том числе на увеличение заработной платы. 
При этом резкое увеление заработной 
платы повысит операционные расходы 
Компании, что потенциально окажет 
негативное воздействие доступность 
оказываемых Компанией услуг, особенно 
в сельской местности. В этой связи 
увеличение заработной платы сотрудников 
Компании проводится планомерно по 
мере роста доходов. Так в 2017 году 
среднемесячная заработная работников 
АО «Казпочта» выросла на 8,6% с 102 тыс. 
тенге до 106,7 тыс. тенге.
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Гендерная структура. 
По гендерному составу 23% персонала 
составляют мужчины и 77% женщины, 
среди которых 282 многодетные матери.

Возрастная категория. 
По возрастной категории наиболее высокая 
концентрация работников в возрасте от 30 
до 50 лет или 45%. Сотрудники в возрасте 
до 30 лет составляют 27,5% и старше 50 лет 
27,5%.

Уровень образования. 
В Компании работники с высшим 
образованием составляют 29  % от 
общей численности, 41  % – со средним 
специальным образованием 27% - 
со средним образованием, 3  % – с 
незаконченным высшим. Таким образом, 
Компания нацелена на обеспечение 
равных возможностей при трудоустройстве, 
а также обеспечивает рост квалификации 
сотрудников.

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЯЗЫК

В рамках работ по развитию 
государственного языка Компанией 
проводятся различные мероприятия по 
продвижению государственного языка 
и казахской национальной культуры. 
При этом также обеспечивается 
соблюдение интересов других культур без 
дискриминации и ущемления.

Компания проводила курсы обучения 
государственному языку для сотрудников 
центрального аппарата с проведением 
диагностического тестирования совместно 
с Казтест. Курсы посетили 50 человек, всем 
по окончанию курса вручены сертификаты. 

А также сотрудники, работающие в 
областных центрах Компании порядка 
90 человек, прошли курсы обучения 
государственному языку. В сентябре 2017 
года в целях пропаганды государственного 
языка организован конкурс «Тілі бірдің - 
тілегі бір» среди сотрудников центрального 
аппарата, а также в Павлодарском 
областном филиале проведена акция 
«Қазақшаңыз қалай?».

В Компании ежемесячно проводится 
мониторинг документооборота Компании, 
оформленного на государственном 
языке. Все типовые договоры Компании, 
а также все дополнительные соглашения 
в обязательном порядке оформляются 
на двух языках (государственном и 
русском), обеспечивается учебно-
методическое сопровождение. Внутренние 
распорядительные и внутренние 
нормативные документы Компании 
оформляются на государственном и русском 
языках. Номенклатура дел, положения 
структурных подразделений Компании 
переведена на государственный язык. 

В 2017 году переведены на государственный 
язык все образцы бланочной и рекламной 
продукции, квитанции, предоставляемые 
клиентам при оказании всех видов услуг, 
оказываемых Компанией, а также статьи 
для публикации в СМИ.

Проводится мониторинг по исполнению и 
реализации Закона о языках Республики 
Казахстан и Плана мероприятий на 2017 – 
2019 годы по реализации Государственной 
программы развития и функционирования 
языков в Республике Казахстан на 2011 – 
2020 годы с предоставлением отчетов в 
государственные органы.
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ПОДГОТОВКА И ОБРАЗОВАНИЕ

В 2017 году Компания организовала 
45 обучающих внешних мероприятий, 
количество участников которых составило 
1 154 работника. Компания понимает 
важность непрерывного обучения, в 
том числе как функцию наилучшего 
использования работника и его мотивацию. 
На постоянной основе принимаются меры 
по повышению квалификации персонала 
в целях усовершенствования знаний и 
умений.
Обучение, направленное на приобретение 
опыта, проводится через систематическое 
планирование обучения на рабочем 
месте, основу планирования составляет 
индивидуальный план профессионального 
обучения, в котором изложены цели 
обучения.
Из 45 обучающих мероприятий проведено 
15 корпоративных тренингов-семинаров 
по таким вопросам как «Управление 
проектами в соответствии с требованиями 
IPMA», «Управление изменениями в 
переходный период», «Управление в стиле 
коучинг», «Маркетинг и фокус на клиента», 
«Техника продаж», «Первоклассный сервис 
как конкурентное преимущество» и другие.
Запущена программа по развитию 
руководящего состава и работников, 
находящихся в кадровом резерве: 70 
работников, входящих в пул преемников, 
были обучены навыкам управления в стиле 
коучинг.
В рамках внутреннего обучения внедрена 
система дистанционного обучения. 
В отчетном периоде разработаны 
129 обучающих видеороликов по 
услугам и бизнес-процессам Компании, 
ориентированных на повышение 
профессиональной квалификации 
работников фронт-офиса: начальников 
ОПС, операторов связи, сортировщиков 
и почтальонов, и осведомленности всех 
работников Компании по информационной 
безопасности, кодексу деловой этики и 
прочему.
Внутреннее обучение прошли более 25 
тыс. работников: почтальоны, операторы, 
сортировщики, курьеры, водители, 
работники ОПТ, КСС, отделов продаж, 
аппарат филиалов. В среднем в месяц в 

рамках системы дистанционного обучения 
обучается около 3 000 работников. По 
сравнению с 2016 годом показатель 
охвата обучением сотрудников составил 
90 % работников. В 2017 году основной 
упор в обучении сделан на операторов, 
сортировщиков и почтальонов – 
стартовали «Школа сортировщиков», 
«Школа почтальонов», продолжена работа 
по «Школе операторов».
Осуществлен запуск проекта «ТОП-
100 внутренних тренеров». Данный 
проект направлен на построение 
самообучающейся организации и 
обеспечения Компании внутренними 
тренерами в филиалах для осуществления 
систематизированной передачи 
узкоспециализированных знаний и 
практического опыта. 
Главная цель проекта состоит в том, 
чтобы идентифицировать, развивать 
и поддерживать внутренних тренеров 
Компании, создать пул ресурсов для 
подготовки методических материалов для 
системы дистанционного обучения и базы 
знаний, а также для проведения очного 
обучения. Сформирован пул внутренних 
тренеров в количестве 107 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 и т.п. По процессу адаптации 
«Welcome-тренинг» прошли 159 вновь 
принятых работников центрального 
аппарата Компании и филиала «Общий 
центр обслуживания» (ОЦО).
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РАВНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

Компания придерживается 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 страны, Компания 
видит в этом культурном разнообразии 
фактор своего успеха. Поэтому Компания 
способствует 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, мы не делаем разницу в оплате труда 
женщин и мужчин. Новых работников 
Компания принимает на работу на основе 
их опыта, знаний, квалификации.

В составе руководящих работников в 
возрасте от 30 – 50 лет мужчин – 3, женщин 
– 1. В составе руководящих работников 
Компании (исполнительные директора), не 
являющихся членами Правления мужчин в 
возрасте до 30 лет – 1, женщин – 2; мужчин 
от 30 до 50 лет – 4, женщин – 2.

К работникам с тяжкими физическими 
недостатками и ограниченными 
физическими способностями проявляется 
особое отношение. Данные работники 
относятся к категориям работников, 
находящимся в трудной жизненной 
ситуации.

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЩЕНИЯМИ

Наша первостепенная задача заключается 
в том, чтобы обеспечить осуществление 
деятельности в рамках правового 
поля. Для урегулирования разрешения 
социально-трудовых споров, возникающих 
в Компании, назначен Омбудсмен. 

Данная должность имеет важное значение 
для Компании. Подразумевается, 
что работник, назначаемый на эту 
должность, имеет большой жизненный 
и профессиональный опыт, готов 
рассмотреть позицию любого 
обратившегося человека. Омбудсмен 
принимает активное участие в различных 
комиссиях Компании. Работа Омбудсмена 
играет важную правозащитную роль и 
является одной из значимых составляющих 
социальной политики Компании.

Любое обращение рассматривается 
своевременно и объективно, с соблюдением 
конфиденциальности. Различные устные 
обращения от работников в адрес 
Омбудсмена получают исчерпывающие 
ответы. Результаты обращений в целом 
оказывают положительное влияние на 
социальную стабильность Компании. 

Любой работник владеет правом на 
свободу объединения в ассоциации, 
ведения коллективных переговоров в 
рамках законодательства. Компания 
придерживается принципа равенства прав 
и возможностей для каждого работника.

В Компании действует системный подход 
к укреплению корпоративной культуры, 
предотвращению и регулированию 
трудовых конфликтов, установлению 
правил поведения, ценностных установок 
и лояльности персонала.

На постоянной основе проводятся 
мероприятия, направленные на единое 
понимание и решение трудовых проблем, 
ведется информационно-разъяснительная 
работа по разрешению социально-
трудовых споров.
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МЕХАНИЗМЫ ПОДАЧИ ОБРАЩЕНИЙ

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

Существуют следующие механизмы 
подачи жалоб и обращений:

   контакт-центр 1499;

   Канцелярия Компании;

   горячая линия Совета директоров;

   социальные сети;

   личные обращения в виде письменных 
заявлений;

   средства массовой информации.

2017

1 Call- 539 575

2    - 1499@kazpost.kz 23 022

3  14 515

4  12 205

5 V-post 4 678

6  zhaloba.kz.com 409

7  360

8      231

9      0

10    0

11   0

: 594 995
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ПРАКТИКА ОМБУДСМЕНА 

В рамках деятельности Омбудсмена в 
отчетном периоде поступило 19 обращений, 
в том числе: 2 анонимных обращения на 
горячую линию, 9 письменных заявлений 
из филиалов, 5 звонков по телефону 
и 3 письма на WhatsApp. По каждому 
обращению приняты соответствующие 
меры.

Характер поступивших обращений 
следующий: повышение заработной платы, 
оказание материальной помощи, просьбы 
помощи оплаты лечения, погребения, 
неправомерное увольнение и т.п.

По результатам работы Омбудсменом 
инициированы изменения в Кодекс деловой 
этики, а также внесены предложения, 
которые были приняты Правлением. 

Также выявлены области, требующие 
особого внимания, а именно:

   обязательное тестирование на знание 
Кодекса деловой этики для руководителей 
структурных подразделений Компании;

   вопросы создания всех необходимых 
условий труда, вплоть до полного 
обеспечения спецодеждой, транспортом и 
т.д.;

   повышение культуры обслуживания 
населения;

   повышение доверия работников 
посредством личных встреч;

   своевременное и объективное 
рассмотрение обращений работников.

ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ КОРРУПЦИИ

АО «Казпочта» взяло на себя обязательства 
по соблюдению принципов недопущения 
коррупции, как в самой Компании, так и в 
процессе своей деятельности.

Компания участвует в общественных 
процессах, в продвижении культурных 
ценностей и оказывает 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 
Компания ежегодно публикует отчетность 
о своей деятельности, демонстрируя 
практическую приверженность принципам 
устойчивого развития.

В Компании 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 в 
АО «Казпочта», 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 были 
предприняты какие-либо правовые 
действия в связи с недобросовестной 
конкуренцией, антитрестовской или 
монополистической практикой по роду 
своей деятельности.

ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ

Соблюдение требований законодательства 
Республики Казахстан, завоевание 
доверия клиентов, обеспечение 
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конфиденциальности, доступности 
и целостности информационных 
активов Компании 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 Компании 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 
для Компании подходов, проводится 
специальное профессиональное обучение. 
Доля работников Службы безопасности, 
прошедших формализованное обучение 
политикам/конкретным процедурам 
Компании в области прав человека и 
их соблюдения в деятельности служб 
безопасности, составила 1 %.

ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ

Права человека
В рамках действующего законодательства, 
в осуществлении своей деятельности 
Компания строго соблюдает установленные 
законодательством права работников 
в области трудовых отношений, 
содействует предотвращению любых 
форм дискриминации, принудительного 
труда и использования детского труда, 
способствует профессиональному и 
личностному развитию своих работников.

На постоянной основе в Компании 
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 общественным 
объединениям.

Противодействие коррупции
Коррупция – 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 являются 
принятие конкретных шагов, направленных 
на снижение коррупционных проявлений 
в Компании. Ясно осознавая всю 
важность противодействия коррупции, 
Компания утвердила новую Политику по 
противодействию коррупции.

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

Такие сферы деятельности Компании 
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 Компании проходят 
обучение политике и методам 
противодействия коррупции. В областных 
филиалах проводится работа по 
профилактике коррупции с деловыми 
партнерами по информированию о 
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имеющихся у Компании политике и методах 
противодействия коррупции.

В 2017 году зарегистрирован один факт 
коррупционного преступления. Виновные 
лица наказаны решением суда.

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

Вопросы препятствия конкуренции
В связи с внесенными в законодательство 
Республики Казахстан изменениями 
и дополнениями, государственное 
ценовое регулирование, с 1 января 
2017 года, отменено. Соответственно 
государственный реестр субъектов 
рынка, занимающих доминирующее и 
монопольное положение на регулируемых 
рынках, утратил силу. 

Цены и тарифы на товары, работы, 
услуги определяются субъектами 
предпринимательства самостоятельно, за 
исключением случаев, предусмотренных 
Предпринимательским кодексом 
Республики Казахстан. 

Формирование тарифов на финансовые и 
иные услуги осуществляется Обществом в 
соответствии требованиями нормативных 
правовых актов Республики Казахстан, 
регулирующими соответствующие сферы 
деятельности.

Тарифы на услуги в области почты 
устанавливаются операторами почты 
самостоятельно на основе обоснованных 
затрат, если иное не предусмотрено 
законодательством Республики Казахстан.
Предельный уровень цен на субсидируемые 
универсальные услуги в области почты 
регулируется уполномоченным органом в 
порядке, определенном уполномоченным 
органом.

В отчетном периоде случаев правовых 
действий в отношении Компании в связи с 
препятствием конкуренции и нарушением 
антимонопольного законодательства не 
имеется.

Общая сумма штрафов за несоблюдение 
законодательства и нормативных 

требований, выплаченные Компанией за 
2016-2017 годы составляют 36,5 млн. тенге

Соответствие законодательству и обзор 
регуляторной среды
В целях соответствия законодательству 
и нормативным требованиям, 
государственное регулирование 
деятельности АО «Казпочта» 
осуществляется следующим образом:

1. В области почтовой деятельности 
уполномоченный орган (Министерство 
информации и коммуникаций Республики 
Казахстан) в пределах своей компетенции 
и в соответствии с законодательством 
Республики Казахстан: 

   реализует государственную политику в 
области почты; 

   осуществляет регулирование 
деятельности в области почты на 
территории Республики Казахстан; 

   осуществляет контроль над 
соблюдением законодательства 
Республики Казахстан по предоставлению 
услуг почтовой связи;

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

2. В области оказания финансовых услуг 
Национальным Банком Республики 
Казахстан 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).

Деятельность Общества регулируется, в 
основном, 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.
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ОЦЕНКА УДОВЛЕТВОРЕННОСТИ

В Компании ежегодно проводятся 
мероприятия комплексного 
маркетингового исследования по 
выявлению востребованных продуктов и 
услуг («Маркетинг-микс», позиция Компании 
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 Компании.

В целях определения удовлетворенности 
клиентов услугами Компании был проведен 
социологический опрос среди физических 
лиц – потребителей услуг, а также 
корпоративных клиентов Компании. Опрос 
проводился ТОО «Центр бизнес-решений 
Elim» посредством анкетирования, а 
также телефонного опроса в 14 областях 
страны, а также городах Астане и Алматы. 
В целом все клиенты довольны удобством 
отделений почтовой связи, а также всеми 
параметрами почтовых и финансовых 
услуг.

По результатам опроса были получены 
следующие рекомендации: 

   дополнительно ввести места для 
ожидания клиентов в отделениях 
Компании;

   минимизировать сроки доставки услуги 
EMS;

   увеличить количество работников в Call-
центре;

   уменьшить сроки доставки счетов 
корпоративным клиентам;

   систематически повышать 
квалификацию работников отделений 
Компании;

   увеличить интенсивность 
мероприятий по улучшению качества 
услуг Компании с целью повышения 
конкурентоспособности.

КОРПОРАТИВНЫЙ УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР (КУЦ)

Как отмечалось ранее, в Компании 
создан Корпоративный учебный 

центр (КУЦ) по вопросам управления 
проектами найма, развития и обучения, 
управления талантами, корпоративной 
культуры, корпоративной социальной 
ответственности.

Охват обучением работников через КУЦ 
составил 90% (в 2016 году – 70%). Внедрены 
инструменты обучения, такие как: учебный 
бот kazpostkucbot, учебный портал edu.kaz-
post.kz, система дистанционного обучения 
Web Tutor.

Согласно утвержденному графику 
обучения ежемесячно проводились 
обучающие мероприятия с учетом 
принципов индивидуальности, гибкости и 
контекстного подхода. В среднем в месяц в 
рамках системы дистанционного обучения 
обучается около 3 тыс. работников.

ОХРАНА ТРУДА

Ключевым показателем деятельности 
(КПД) службы безопасности и охраны 
труда является определение количества 
несчастных случаев на производстве из 
расчета на 1000 человек. По итогам 2017 
года в Компании зарегистрировано 23 
несчастных случая на производстве.

Показатель «количество несчастных 
случаев на производстве на 1000 человек» 
в 2015 и 2017 годах составляет в пределах 
0,48-1,01 процентов

2015 2016 2017

 ( , ) 8 4 5

-  - 6 16

 - 1 1

 3 3 1

 1 -

: 11 15 23

Табл. 19 
Динамика производственного травматизма
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Показатель количества несчастных случаев 
на производстве на 1000 человек имеет 
тенденцию роста. Однако, такая тенденция 
обусловлена увеличением производства и, 
как следствие, общего количества рабочего 
времени Компании.

В целях успешной реализации новых 
программ и проектов Компания стремится 
применять последние разработки в 
области безопасности и охраны труда, в том 
числе противопожарной безопасности. По 
каждому работнику и проекту проводится 
оценка риска несчастного случая. Компания 
проводит периодические оценки риска, а 
также принимает меры по его снижению.

Руководители структурных подразделений 
и специалисты по охране труда, а также 
служба безопасности активно включены 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 в Компании проводится 
работа с инспекторами ДВД по вопросам 
соблюдения правил дорожного движения, 
а также постоянное обучение технике 
безопасности.

В целях создания благоприятных и 
безопасных условий труда, в бюджете 
Компании предусматриваются средства 
на охрану труда и окружающей среды, 
которые осваиваются для улучшений 
условий труда и:

 приобретения средств индивидуальной и 
коллективной защиты;

 приобретения специальной одежды;

 приобретения специального питания;

 приобретения специальной обуви;

 приобретения медикаментов, масок, 
респираторов, и т.д;

 проведения аттестации рабочих мест;

 проведения мероприятий по 
обязательному страхованию работника от 
несчастных случаев при исполнении им 
трудовых (служебных) обязанностей;

 выдачи почтальонам компенсаций на 
летнюю обувь;

 проведения медосмотров работников и 
др.

На постоянной основе проводится вводный 
инструктаж по безопасности и охране труда 
для вновь принимаемых и переведенных 
работников, временных работников, 
командированных, студентов, прибывших 
на практику в Компанию.

2015 2016 2017

    ,   
:

11 13 22

 - 1 -

  - 2 1

: 11 15 23

Табл. 19 
Динамика производственного травматизма
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 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.

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
Природоохранная деятельность 
Компании осуществляется в соответствии 
с Экологическим кодексом Республики 
Казахстан и иными нормативными 
правовыми актами в области охраны 
окружающей среды, а также Политикой 
Компании в области охраны труда, техники 
безопасности и охраны окружающей среды.
Предотвращение несанкционированных 
и сверхнормативных выбросов в 
атмосферу, постоянное улучшение 
системы менеджмента в области охраны 
окружающей среды являются основными 
направлениями политики Компании в 
области охраны окружающей среды.

Компанией ведется постоянная работа по 
повышению эффективности управления 
воздействием на окружающую среду. 
Успешно 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 2017 года зафиксированы 
фактические выбросы от стационарных 
источников загрязнений в объеме 835 т. 
Для объектов, имеющих потенциальные 
источники выбросов загрязняющих 
веществ в атмосферу, устанавливаются 
нормативы эмиссий в окружающую 
среду в рамках разрешений на эмиссии в 
окружающую среду. 
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ПРАВА ЧЕЛОВЕКА

При приеме на работу в Компании не 
допускается дискриминация по любым 
признакам. Подбор и продвижение 
работников осуществляются на основе 
профессиональных способностей, знаний 
и навыков в соответствии с Правилами 
подбора, отбора и приема персонала, 
утвержденными решением Правления АО 
«Казпочта».

Компания исключает использование в 
своей деятельности детского труда, а также 
принудительного и обязательного труда. 
В Компании придерживаются принципов 
соблюдения норм прав человека, в 
том числе в области недопущения 
дискриминации по любым признакам – 
расовым, национальным, социальным, 
религиозным и другим.

Прием работников осуществляется на 
основе прозрачных конкурсных процедур в 
соответствии с Правилами подбора, отбора 
и приема персонала в АО «Казпочта», 
утвержденными решением Правления 
Компании. На сайте Компании 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.

При этом коллективным договором 
предусмотрены дополнительные дни 
к ежегодному трудовому отпуску для 
работников:
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Филиалами Компании проведена 
значительная работа по санитарной 
очистке, облагораживанию территорий 
филиалов и отделений почтовой связи в 
регионах.

Введено в строй «зеленое» мобильное 
отделение в поселке Боралдай Алматинской 
области с автономным энергоснабжением. 
Также Компания закупила велосипеды и 
дроны. Данные мероприятия соответствуют 
экологическим аспектам принципов 
устойчивого развития Компании.

ЭНЕРГИЯ

Разработан и утвержден План мероприятий 
по энергосбережению и повышению 
энергоэффективности Компании на 2017–
2020 годы. 

В рамках вышеуказанного Плана 
предусмотрены модернизация системы 
освещения с применением светодиодного 
осветительного оборудования, установка 
термостатических регуляторов на 
радиаторы отопления, утепление 
чердачных перекрытий, установка 
автоматической системы регулирования 

теплового потока, замена, утепление окон, 
ремонт фасадов, замена и теплоизоляция 
элеваторных узлов, промывка радиаторов 
систем отопления, замена и теплоизоляция 
трубопроводов распределительных систем 
и другое.

В 2017 году на объектах Павлодарского 
и Карагандинского ОФ Компании 
проведены работы по гидрохимической 
очистке системы отопления (котельного 
оборудования, радиаторов отопления, 
теплового и элеваторного узлов) 
техническими реагентами, что позволяет 
получить экономию расхода топлива на 
отопление. 
В качестве топлива для отопления 
производственных и административных 
помещений в осенне-зимний период 
Компания использует уголь, дизтопливо 
и газ. Ниже представлена информация об 
объемах потребления энергии.

Дополнительно в 2017 году на 36 объектах 
15 филиалов Компании проведен 
энергетический аудит.
Также в отчетном периоде в целях 
развития сети сервиса и энергосбережения 
осуществлены поставка и монтаж 29 
модульных зданий с использованием 
современных материалов и 
энергосберегающих технологий. 
Проектирование и использование 
современных и инновационных 
материалов в строительстве позволяют 
получить оптимальный вариант для 
сбережения тепла и электроэнергии в 
последующей эксплуатации.
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ВЫБРОСЫ

В целях обеспечения ресурсосбережения 
и уменьшения негативного воздействия 
на природную среду Компания принимает 
меры по снижению выбросов в условиях 
увеличения объемов производства. Как 
видно из приведенной таблицы, несмотря 
на рост объемов основной деятельности, 
объемы выбросов показывают тенденцию 
к снижению.

Табл. 22 
Структура значимых загрязняющих 
веществ с указанием типа и массы, т.

Для расчета выбросов были использованы 
следующие методики и источники 
данных:

 Сборник методик по расчету выбросов 
вредных веществ в атмосферу 
различными производствами, Алматы, 
1996 год, п.2. Расчет выбросов вредных 
веществ при сжигании топлива в котлах 
паропроизводительностью до 30 т/час;

 Методика расчета выбросов загрязняющих 
веществ в атмосферу от стационарных 
дизельных установок, РНД 211.2.02.04–
2004, Астана, 2004 год.

На сегодняшний день в целях реализации 
мероприятий по снижению выбросов 
загрязняющих веществ в атмосферу, 
в Компании разработан проект по 
газификации объектов Компании, в 
рамках которого в 2017 году разработана 
проектно-сметная документация на 
проведение работ по газификации 25 
объектов Жамбылского ОФ. Мероприятия 
по газификации объектов способствуют 
снижению выбросов загрязняющих 
веществ в окружающую среду.

СООТВЕТСТВИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКИМ 
ТРЕБОВАНИЯМ
В 2017 году, в связи с завершением 
сроков действия, получены разрешения 
на эмиссии в окружающую среду 
для 34 объектов АФ «Астанинский 
почтамт», Актюбинского ОФ, Восточно-
Казахстанского ОФ, Карагандинского 
ОФ, АФ «Алматинский почтамт» и Южно-
Казахстанского ОФ.

Проведен производственный 
экологический контроль на объектах, 
в рамках которого осуществлены 
инструментальные замеры. По результатам 
контроля было установлено, что выбросы 
в атмосферу соответствуют предельно-
допустимым концентрациям (ПДК). 
В отчетном периоде Компания не 
привлекалась к существенным штрафам, 
а также не подвергалась процедуре 
наложения других финансовых 
санкций, налагаемым за несоблюдение 
экологического законодательства и 
нормативных требований.

УПРАВЛЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТЬЮ

Системы информационной 
безопасности

В рамках Системы управления 
информационной безопасностью 
проекта Дорожной карты Программы 
Трансформации Общества на 2016-2017 
годы внедрена целевая модель управления 
ИБ, а также внедрены в эксплуатацию 
системы по выявлению мошенничества 
с технологиями Antifraud (Система 
противодействия мошенническим 
действиям) и SIEM (управление событиями 
безопасности).

С внедрением вышеуказанных систем 
повысилась эффективность мер защиты 
всей Компании от современных кибер-
угроз, а также эффективность сервисов по 
управлению инцидентами и мониторингу 
рисков информационной безопасности.

Вместе с тем повысилась эффективность 
оперативного реагирования на внутренние 
и внешние подозрительные операции, что 
в целом снизит риск нанесения ущерба 
Обществу от мошеннических действий.

2015 2016 2017

NO2 (NOX) 63 60 60

111 106 106

  ( ) 387 370 371

310 297 298

: 871 833 835

SO2 (SOX)
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Внедрение вышеуказанных систем 
позволяет снизить риск нанесения ущерба 
Компании от мошеннических действий 
путем проведения анализа в реальном/
прошедшем времени событий (тревог) 
информационной безопасности, исходящих 
от сетевых устройств и приложений, через 
журналирование данных, корреляции 
событий информационной безопасности 
с событиями финансовой безопасности 
(подозрительности операций), и генерации 
аналитических моделей и отчетов, для 
проведения тщательных ревизий и 
служебных расследований.

Работы в постоянном режиме 

Компанией на ежедневной основе 
проводятся работы по мониторингу 
инцидентов утечки данных, составляющих 
коммерческую тайну и устранение 
выявленных уязвимостей. 

Осуществляются разъяснительные работ 
с коллективом Компании о значимости 
информационной безопасности в целях 
предотвращения нанесения ущерба, а 
также ознакомление работников Общества 
с вопросами обеспечения сохранности 
конфиденциальной информации.

Проводятся контрольные мероприятия 
по сохранности информационных систем, 
корпоративной информационной системы, 
соблюдению режима информационной 
безопасности.

В целях дальнейшего обеспечения 
информационной безопасности в 
Компании используется комплексный 
подход, включающий организационные, 
технические, программные средства, 
а также планируется приобретение 
дополнительного программного 
обеспечения и оборудования.

ОРГАНИЗАЦИЯ ЗАКУПОК

Компания не сотрудничает 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 Компанией.

При проведении закупок товаров 
Компанией, приоритет предоставляется 
организациям инвалидов и 
товаропроизводителям холдинга 
– отечественным компаниям. При 
формировании плана закупок и 
проведении закупочных процедур, все 
товары проверяются на соответствие 
Утвержденного ОИН (организации 
инвалидов) и ТПХ (Товаропроизводитель 
холдинга) в системе АО «Самрук-
Казына». Таким образом осуществляется 
поддержка производителей и поставщиков 
отечественных товаров, в том числе 
холдинга.

В отчетном периоде сумма договоров с 
организациями, входящими в холдинг, 
составила 2 238 023 396 тенге.
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Основными поставщиками Компании 
являются:

 Товарищество с ограниченной 
ответственностью «QazCloud (КазКлауд)»;

 «Four Banking Solutions»;

 Товарищество с ограниченной 
ответственностью «Мусахан – Секьюрити»;

 Товарищество с ограниченной 
ответственностью «Самрук-Қазына Бизнес 
Сервис»;

 GLOBAL BANK & CARD TECHNOLOGIES;

 Дивизион по корпоративному бизнесу 

 филиал Акционерного общества 
«Казахтелеком»;

 Товарищество с ограниченной 
ответственностью «ҚазМұнайГаз 
Өнімдері»;

 Товарищество с ограниченной 
ответственностью «Графика-М»;

 Акционерное общество «Транстелеком»;

 ООО «ВИИРОУТЕ».

На долю вышеуказанных поставщиков в 
2017 году пришлось 41% закупок Компании 
или закупки на 14 736 206 980 тенге.

Согласно письму АО «Самрук-Казына» 
касательно установления КПД по местному 
содержанию в закупках, Целевые 
индикаторы по доле местного содержания 
в закупках товаров, работ, услуг на 2017 год 
для АО «Казпочта» установлены следующим 
образом: товары – 22%, работы/услуги – 
91%.

Структура местного содержания в 2017 
году согласно заключенным договорам, 
следующая: услуги – 90 %; товары – 24 %; 
работы – 92 %; работы и услуги 91%. 

Показатели казахстанского содержания: 
факт 2016 год – 54 %; факт 2017 год – 65 
%. Заметен существенный рост местного 
содержания, что также положительно 
влияет на экономическое сообщество 
и развитие национальной экономики. 
Компания поддерживает уровень местного 
содержания в закупках, как Центрального 
аппарата, так и на уровне филиалов.

Основным фактором, сдерживающим 
увеличение доли местного содержания в 
закупках, является низкая диверсификация 
отечественного рынка товаров, а также 
отсутствие ряда товаров на отечественном 
рынке. Компания стремится к увеличению 
доли местного содержания в закупках и 
продолжает работу в этом направлении, 
как в одном из приоритетных, а также на 
различных уровнях (филиалы и отделения) 
поощряет поддержку закупки товаров 
отечественного производства.

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

РЫНОК ПОЧТОВЫХ УСЛУГ

В мировой практике рынок почтовых 
услуг делится на 4 основные направления: 

    почтовые отправления 35% рынка, куда 
входят письменная корреспонденция, 
ППИ, рассылка извещений и счетов, а 
также рекламные печатные рассылки;

    экспресс почта 11% рынка, куда входят 
только почтовые отправления срочного 
характера;

    посылочные отправления 30%, в 
которые входят посылки, мелкие пакеты и 
бандероли;

    логистика на аутсорсинге 24% рынка, 
в которые входят в том числе и услуги 
крупногабаритных отправлений, 
форвардинга и фулфилмента, а также 
стандартные доставки онлайн заказов 
из интернет-магазинов клиентам внутри 
страны.

Весь рынок в Казахстане можно разделить 
на отдельно курьерский рынок и почтовый 
рынок. При этом на долю почтового 
рынка приходится около половины (46%) 
всех доходов на общем рынке. Стоит 
отметить, что основная доля всего объема 
почтового и курьерского рынка Казахстана 
формируется за счет юридических лиц — 
это порядка 70%.

Рынок почтовых и курьерских услуг 
в основном нацелен на пересылку и 
обработку небольших отправлений, 
таких как: пакеты и бандероли, посылки, 
небольшие грузы (до 70 кг), различные 
документы.

В 2017 году наблюдалась тенденция 
общего сокращения данного рынка. 
Компании, осуществляющие свою 
деятельность в Казахстане более 10-15 лет, 
постепенно внедряют оптимизацию своей 
инфраструктуры. Сформировавшийся 
рынок почтовых и курьерских услуг в 
Казахстане в настоящее время состоит из 
более десятка игроков. Также присутствуют 
местные поставщики услуг. 

В настоящее время новые глобальные 
игроки предпочитают доставку по стране 
через своих местных партнеров. В топ-
десятку игроков по-прежнему входят такие 
компании как DHL, Pony Express, DPD, Fe-
dEx и др. Основными игроками на рынке 
почтовых и курьерских услуг Казахстана 
являются АО «Казпочта», DHL и PONY Ex-
press. 

В целом рынок почтовых и курьерских 
услуг имеет конкурентный характер. 
Чтобы не потерять имеющихся и привлечь 
новых клиентов, игроки стремятся к 
высококачественному и оперативному 
сервису. В этих целях данные 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 

35 %

30 %

24 %

11 %
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центры, где можно получить посылку, не 
дожидаясь курьера. В целях сокращения 
временных затрат как заказчиков, так и 
исполнителей, компании разрабатывают 
мобильные и онлайн приложения для 
оформления заказов.

Основным рынком почтовых и курьерских 
услуг является город 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%. Далее в 5-ку крупнейших рынков 
входят Восточно-Казахстанская и Южно-
Казахстанская области. 

Главным фактором изменений на рынке 
почтовых и курьерских услуг за последние 
несколько лет является сокращение 
потребления услуг в розничном сегменте. 
Игроки рынка старались компенсировать 
потери в рознице через обслуживание 
предприятий, в том числе и с помощью 
новых корпоративных сервисов. При этом 
Казпочта ожидает, что рост рынка почтовых 
услуг будет восстанавливаться за счет роста 
электронной коммерции, как внутри страны, 
так и в сегменте доставки посылок из-за 
рубежа, где у Компании есть конкурентное 
преимущество в себестоимости и роль 
назначенного оператора почты.

РЫНОК ФИНАНСОВЫХ УСЛУГ

АО «Казпочта» по финансовым услугам 
присутствует 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) АО 
«Казпочта» конкурирует на рынке 
операционного обслуживания, тогда как 
основные доходы БВУ формируются на 
рынках депозитов и кредитов. В данном 
сегменте Компания выбрала стратегию 
партнерства и совместного развития, 
что нашло свое отражение, в том числе в 
росте доходов и объемов агентских услуг 
Общества.

Главным преимуществом АО «Казпочта» 
является наличие самой широкой 
филиальной сети в Казахстане.

В спектр оказываемых АО «Казпочта» 
финансовых услуг входят расчетно-кассовое 
обслуживание юридических и физических 
лиц, обслуживание платежных карточек 
собственной эмиссии и зарплатные 
проекты, денежные переводы, обмен 
валюты, прием платежей от населения. 

Компания не оказывает прямых услуг 
на рынке кредитования и депозитов, но 
работает в партнерстве с несколькими 
БВУ по привлечению клиентов на 
срочные вклады и потребительские 
займы. Несколько лет назад стартовал 
первый проект на рынке кросс продаж 
финансовых услуг по отсрочке выплат по 
потребительским займам «Сеним». Также 
практикуется работа с клиентами АО 
«Казпочта» по пенсионным и социальным 
выплатам с использованием в качестве 
гарантирования потребительских займов 
накоплений клиентов.

Ближайшими конкурентами с учетом 
специфики бизнеса для АО «Казпочта» 
являются АО «Kaspibank», АО 
«Казкоммерцбанк» и АО «Народный Банк 
Казахстана».

В 2017 году общий объем приема денежных 
переводов АО «Казпочта» составил 
47,58 млрд. тенге, включая Salem Tenge, 
почтовые переводы по РК, Western Union, 
международные почтовые переводы, 
Юнистрим. Доля количества транзакций 
по переводам АО «Казпочта» на рынке 
денежных переводов составила 27,0%, при 
этом доля на рынке переводов в пределах 
Казахстана в 2017 году выросла до 60,4% 
(56,3% в 2016 году) по объему и 90,5% (88,7% 
в 2016 году) по числу транзакций.
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ИНВЕСТИЦИОННАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

В 2017 году общий объем капитальных 
вложений АО «Казпочта» составил 10,44 
млрд тенге. Данный показатель на 25,4% 
больше, чем в 2016 году, что связано с 
реализацией комплекса мероприятий 
по модернизации инфраструктуры для 
качественного оказания почтовых, 
финансовых и агентских услуг и обеспечения 
устойчивого функционирования почтовой 
связи Республики Казахстан.

Финансирование инвестиционной 
программы на 2017 год осуществлялось 
за счет собственных средств и средств АО 
«Самрук-Қазына» посредством пополнения 
уставного капитала без привлечения 
средств республиканского бюджета.

Основные инвестиции компании были 
направлены на развитие почтовых услуг, 
а также развитие ИТ инфраструктуры 
Общества, как представлено ниже.

2016 2017 (+/-) %
1    4 012 5 798 531 1 786 560 45%

2    2 866 3 677 099 811 324 28%

3    - 920 617 802 -302 253 -33%

4   530 348 411 -181 672 -34%

: 8 328 10 441 843 2 113 959 25%

 .
3 %

 - -
6 %

35 %

55 %

5.2
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Одним из крупных проектов является 
запуск системы внутренних процессов 
«Workflow». В рамках Программы 
трансформации реализован проект 
«Комплексная модернизация и развитие 
деятельности АО «Казпочта». Основными 
целями проекта являются:

   Сокращение рабочего времени за счет 
автоматизации и оптимизации бизнес-
процессов;

   Исключение дублирования документов 
на бумажных носителях (сокращение 
использования бумаги);

   Повышение безопасности информации и 
документов Общества;

   Повышение эффективности и 
прозрачности процессов Общества.

РАЗВИТИЕ КАНАЛОВ 
САМООБСЛУЖИВАНИЯ

Целью развития каналов самообслуживания 
является внедрение сервиса, 
ориентированного на продвижение 
принципа самообслуживания при 
отправке, получении и хранении почтовых 
отправлений между юридическими и 
физическими лицами.

Основным назначением сети 
почтоматов является развитие сети 
автоматизированных станций на 
территории Республики Казахстан для 
приема, выдачи и хранения почтовых 
отправлений с интеграцией в мировые 
аналогичные системы самообслуживания. 
Спрос на услугу с каждым годом растет.

5.
2.
1.

МОДЕРНИЗАЦИЯ ИНФРАСТРУКТУРЫ 
ЛОГИСТИКИ

Важнейшим направлением инвестиций 
в 2017 году стало развитие почтовой 
и логистической инфраструктуры, 
направленное на повышение скорости 
и надежности. Улучшение показателей 
доставки почтовых отправлений является 
одной из основных стратегических задач 
Общества.

Приобретены машины для сортировки 
мелких пакетов и периодических печатных 
изданий, а также иное почтовое и 
подъемно-транспортное оборудование.
Новый транспорт, закупленный в 2017 
году, поставлялся с нанесением бренда в 
корпоративном стиле АО «Казпочта».

ВНУТРЕННИЕ ПРОЦЕССЫ И ИТ-
ИНФРАСТРУКТУРА

Эффективность корпоративных сервисов 
в 2017 году значительно улучшилась 
с момента создания Общего центра 
обслуживания (ОЦО) по бухгалтерскому 
и налоговому учету. Создание ОЦО 
по бухгалтерскому и налоговому 
учету направлено на автоматизацию, 
систематизацию и стандартизацию учета. 
Реализация проекта также позволила 
сократить 240 единиц, что повлияло на 
сокращение затрат.

Развитие ИТ-инфраструктуры 
способствует улучшению скорости и 
качества предоставляемых Обществом 
услуг. В 2017 году на обновление 
нематериальных активов, компьютерного, 
телекоммуникационного и серверного 
оборудования направлено более 540 млн. 
тенге, что позволило ускорить процесс 
предоставления услуг и сократить время 
обслуживания клиентов.

2015 2016 2017

588,3
370,2

30,2

Рис. 9 
Количество посылок, 
выданных через почтоматы (тыс. ед.)
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«Супермаркет посылок» – это новый формат 
центра самостоятельного обслуживания, 
который разделен на две зоны: получение 
и отправка посылок по стране.

Также клиент может самостоятельно 
отправить посылку в любой населенный 
пункт Казахстана. Для отправки посылки 
клиент приобретает гофротару (тара, 
упаковка), в цене которой уже учтена 
стоимость доставки по Республике 
Казахстан и которой присвоен трек-номер 
(ШПИ).

В 2017 году Обществом были открыты 
дополнительно 89 «супермаркетов 
посылок» к имеющимся 21. Через 
супермаркеты было выдано более 1 800 000 
почтовых отправлений. Сокращено время 
выдачи почтовых отправлений с 20 до 2 
минут, посылок с наложенным платежом с 
30 до 5 минут. 

Создание клиентоориентированного 
сервиса с зоной самообслуживания в 
городах областного значения, областных 
и районных центрах страны, оснащенного 
всем необходимым оборудованием и 
техникой, включая системы безопасности и 
антикражные элементы, с режимом работы 
для клиентов с 8.00 до 22.00 часов, 7 дней 
в неделю, позволило Обществу в 2017 году 
выйти на новый уровень предоставления 
почтовых услуг.

ИНФРАСТРУКТУРА БЕЗОПАСНОСТИ

В соответствии со статьей 39 Закона РК «О 
почте», с января 2019 г. операторы почты в 
целях выявления запрещенных предметов 
и веществ в почтовых отправлениях 
должны применять технические средства, 
оборудования и системы видеофиксации, 
позволяющие выявить запрещенные 
предметы и вещества в почтовых 
отправлениях без их вскрытия. 

Для усиления мер безопасности жизни 
и здоровья пользователей услуг, на 
производственных объектах применяются 
технические средства досмотра по 
выявлению запрещенных к пересылке по 
почте предметов и веществ.

В рамках проекта установлены 3 единицы 
рентген-телевизионных установок, 
приобретены 16 единиц металлоискателей. 

Также в 2018 году планируется 
приобретение 19 рентген-телевизионных 
установок. 
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Общество исключено из государственного 
регистра субъектов естественной 
монополии, также универсальные услуги 
почтовой связи исключены из сферы 
естественной монополии.

В соответствии с Предпринимательским 
Кодексом Республики Казахстан 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 Республики Казахстан «О связи» 
универсальные услуги связи, оказываемые 
в сельских населенных пунктах, относятся к 
субсидируемым услугам.

В соответствии с пунктом 2 статьи 10 Закона 
«О почте», универсальные услуги почтовой 
связи содержат следующие виды услуг:

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.

Цены    на   субсидируемые  услуги регулируются 
и контролируются уполномоченным 
органом – Министерством информации и 
коммуникации Республики Казахстан.

В течение года проведена работа по 
получению субсидии из государственного 
бюджета по покрытию убытков от оказания 
универсальных услуг почтовой связи в 
сельской местности. В результате был 
заключен договор о субсидировании 
стоимости универсальных услуг связи, 
закрепленных в секторе почтовой связи, 
в сельской местности с Министерством 
информации и коммуникаций Республики 
Казахстан и получены денежные средства 
из республиканского бюджета.

В августе 2017 года проведена работа 
по повышению сухопутной доли тарифа 
Международного Бюро ВПС. В результате 
чего, базовая сухопутная доля тарифа 
повышена на 5%.

ТАРИФНОЕ 
ПЛАНИРОВАНИЕ5.3
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РАЗВИТИЕ E-COMMERCE

Мировая практика показывает рост доли 
электронной торговли в структуре ВВП, 
например, 7,37% в Китае, 2,77% в США, 
в соседней России 2,56%. Значительный 
упор в ходе развития электронной 
коммерции данными странами был 
сделан на принятие регулирующего 
закона, обеспечение инфраструктурой, 
льготным финансированием и налоговыми 
преференциями. Так, в США 1998 году 
были введены налоговые послабления, и в 
первый же год рост рынка составил 180%, с 
последующим годовым ростом 15-25%.

По прогнозным оценкам Казахстан 
имеет потенциал для роста электронной 
коммерции путем предоставления, в 
том числе сельским жителям, доступа на 
розничные рынки Казахстана и всего мира. 
Развитие рынка электронной коммерции 
является одной из ярко выраженных 
тенденций современной экономики 
Казахстана. Данный рынок растет 
высокими темпами, чему способствуют 
совершенствование и проникновение 
цифровых технологий. При этом, 
65% объема электронной коммерции 
приходятся на торговлю товарами, где 
основным видом являются малогабаритные 
товары, подходящие для посылочных 
отправлений.

Казпочта, обладая крупнейшей филиальной 
сетью и обеспечивая оптимальный доступ 
к потенциальным покупателям, намерена 
стать платформой для поддержки рынка 
электронной коммерции в Казахстане. 
Компания развивает свои финансовые 
услуги и активно участвует в процессах 
дальнейшего продвижения новых 
инструментов, улучшающих возможности 
онлайн покупок. Так, в 2017 году развитие 
E-commerce выделено в отдельное 
направление. Итогом проведённых работ 
станет сокращение сроков обработки 
международной почты, а также сокращение 
времени на таможенные процедуры и 
соответствие требованиям политики 
Всемирной почтовой организации 
через интеграцию с почтовыми 
администрациями. 

Общая цель стратегических инициатив 
данного направления – создание 
экосистемы для электронной коммерции, 
а именно, представление полного набора 
интегрированных услуг и инфраструктуры 
для участников рынка. 

 Данные инициативы позволят Казпочте 
воспользоваться возможностями быстрого 
роста рынка электронной коммерции.

 

6.1
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В сентябре 2017 года Компания приняла 
участие в выставке цифровых технологий, 
организованной в рамках Республиканского 
совещания по вопросам цифровизации 
с участием Главы государства, 
организованного Министерством 
информации и коммуникаций РК. АО 
«Казпочта» представила стенд «e-com-
merce»: электронная торговля и основные 
элементы экосистемы электронной 
торговли РК, а именно интернет-магазины, 
платежные системы и логистику.

Также Компания выступила одним из 
инициаторов разработки Дорожной 
карты по развитию электронной 
торговли в Республике Казахстан на 
2018-2020 годы. В данной Дорожной 
карте Общество принимает активное 
участие в проектах сервисной поддержки, 
совершенствования законодательства, 
развития инфраструктуры и логистики, 
усиления роли E-commerce центров, 
перехода МСБ с офлайн формата на онлайн, 
информационному и маркетинговому 
сопровождению.

За 2017 год в мире совершили интернет 
покупки 1,66 млрд. человек, около 
30% населения все планеты. Из всего 
количества розничных продаж в мире, 
10% было совершено онлайн. При этом 
70% рынка электронной коммерции 
приходится на Китай и США. В 2017 году 
рынок товаров в электронной коммерции 
оценивается в 215 млрд. тенге. Больше 
всего покупок в зарубежных интернет 
магазинах совершили жители города 
Алматы -2,38 посылок на каждого 
алматинца. Самый низкий показатель в 
ЮКО – 0,12 посылки на человека. Однако, 
80% населения Казахстана еще ни разу не 
совершали покупок в интеренет магазинах, 
что показывает большой потенциал 
для развития электронной коммерции в 
Казахстанею За 2017 год доля электронной 
торговли в розничном товарообороте 
составила по предварительным данным 
2,4%. Средний чек составил порядка 7 500 
– 9 000 тенге.

Тренды в части логистики:

    18% покупателей заявляют, что 
готовы ждать доставки максимум 2 дня, 
таким образом покупатели не просто 
предпочитают, они требуют быстрой 
доставки.

    Более 60% покупателей хотят доставку 
товара день в день

    45% покупателей предпочитают 
покупку в магазине, но с доставкой на дом 
или в офис;

    88% покупателей не готовы 
доплачивать за срочную доставку, они 
предпочитают бесплатную доставку;

    82% покупателей предпочитают 
выбрать и оплатить товар online, но 
забрать в магазине;

    Amazon строит свою службу доставки. 
В 2017 компания запустила Amazon Sell-
er Flex в США. До этого данная служба 
работала в Индии.

Компания оказывает услуги по доставке 
для интернет магазинов, а также активно 
развивает услуги по складированию, 
упаковке и управлению возвратами (то есть 
фулфилмент). Автоматизированная линия 
для сортировки почтовых отправлений, 
производительностью 6 545 отправлений 
в час («EUROSORT», Нидерланды) запущена 
в информационно-логистическом центре 
«Юг». Линия предназначена для обработки 
как международных, так и внутренних 
почтовых отправлений (посылок) весом 
до 10 кг – бандеролей и международных 
мелких пакетов. Кроме того, автоматизация 
сортировки позволила формировать 
мешки с посылками по конкретным 
направлениям, вплоть до районных и 
городских отделений связи, что ускорит 
доставку посылок адресатам.
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Для более мелких интернет магазинов, 
Казпочта открыла E-commerce центры, где 
проводятся тренинги, семинары, обучение 
для повышения компетенций интернет 
магазинов. Первый подобный центр был 
открыт 26 января 2017 года в Астане. 
В центре уже обслуживаются более 40 
интернет магазинов.

3PL УСЛУГИ

3PL услуги – предоставление комплекса 
логистических услуг от доставки и адресного 
хранения до управления заказами и 
отслеживания движения товаров. В 
рамках данного мероприятия планируется 
предоставление услуг фулфилмента, 
доставки посылок для интернет-
магазинов, бондового складирования и 
увеличение почтовых отправлений за счет 
сотрудничества с грузовыми авиа и ж/д 
компаниями.

Сегодня объем рынка электронной 
коммерции во всем мире составляет 1 943 
млрд. долларов США, в Казахстане 500 
млн. долларов США. При этом в Казахстане 
используют интернет 13,2 млн. человек, но 
покупки в интернет-магазинах совершает 
1,05 млн. человек. Эти данные говорят 
об огромном потенциале для роста 
электронной торговли.

Основные направления монетизации 
логистических возможностей Казпочты в 
результате реализации данной инициативы 
будут заключаться в предоставлении услуг 
фулфилмента, бондового складирования, 
увеличения почтовых отправлений за 
счет сотрудничества с грузовыми авиа 
и ж/д компаниями и доставки товаров 
электронной коммерции.

Кроме того, осуществлен визит делегации 
Общества в КНР, в рамках которого 
проведены встречи с национальным 
регулятором КНР в области почтовой 

деятельности, назначенным почтовым 
оператором Китая ChinaPost для 
обсуждения вопросов транзита, в том 
числе расширение имеющихся и развитие 
новых маршрутов, а также с крупнейшей 
компанией в сфере электронной коммерции 
Alibaba по вопросам организации доставки 
и транзита товаров Alibaba group в Россию 
и Европу.

Доходы от услуги международный почтовый 
обмен составили в сумме 6 021,1 млн. тенге, 
что выше уровня аналогичного периода 
2016 года на 51% или на 2 026,4 млн. тенге. 
Объемы МПО составили в количестве 11,65 
млн. единиц, что выше уровня 2016 года на 
62% или на 4,45 млн. единиц.
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ФИНАНСОВАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

КАПИТАЛ И ЦЕННЫЕ БУМАГИ

АО «Самрук-Қазына» является 
Единственным акционером, владеющим 
100% акциями Компании. Конвертируемые 
ценные бумаги Компании отсутствуют. 
Общее количество объявленных акций 
на 31.12.2017г. составляет 38 787 565 штук 
простых акций. Привилегированные акции 
отсутствуют.

В соответствии с протоколом №19/17 от 
27.06.2017г. Единственного акционера - АО 
«Самрук-Қазына», было принято решение 
об увеличении количества объявленных 
акций Компании на 8 821 080 простых 
акций, на общую сумму 8 821 080 000 тенге.

Рис. 10 
Балансовая стоимость акций, в тенге

Также в структуре капитала Компании 
имеются и заемные средства, по состоянию 
на 1 января 2018 года общая задолженность 
займов составляет 906,1 млн. тенге. Данные 
займы были привлечены в предыдущих 
отчетному году периодах от Исламского 
банка развития и АО «Исламский Банк 
«Al Hilal». За отчетный 2017 год заемные 
средства не привлекались.

 2015 2016 2017

 , . 19,7 30,6 39,3

, . 60,7 76,5 89,9

    (   0,12) 0,3 0,4 0,4

 

 , . 17,7 17 24,8

  , . 35,5 41,1 42,5

   (   0,3) 0,5 0,4 0,5

7.1

2015 2016 2017

1064

1034

1065

Табл. 24 
Показатели достаточности капитала, ликвидности
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ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПОРТФЕЛЬ

Согласно политике инвестирования 
временно свободных денег (ВСД) АО 
«Казпочта» на финансовом рынке, 
инвестиционный портфель Компании 
представляет собой совокупность 
инвестиций в государственные ценные 
бумаги и другие финансовые инструменты.
По состоянию на 1 января 2018 года 
инвестиционный портфель включает: 
государственные ценные бумаги, 
негосударственные ценные бумаги, 
открытые депозиты, сделки под операции 
обратное РЕПО.

Рис. 11 
Структура инвестиционного портфеля:

 

Политика инвестирования разработана 
как инструмент обеспечения сохранности 
временно-свободных денег Компании 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.

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

Управление инвестиционным портфелем 
Компании 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 Компании не нарушает пределы, 
установленные Основными параметрами 
Портфеля АО «Казпочта».

В целях управления рисками, связанными 
с инвестиционной деятельностью на 
финансовом рынке, Компания применяет 
Политику установления лимитов 
по балансовым и внебалансовым 
обязательствам на банки-контрагенты 
Компаний АО «Самрук-Қазына» путем 
соблюдения лимитов, установленных 
Фондом, а также сублимитов, утвержденных 
Компаниям.

ФИНАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Финансовые обязательства. 
В процессе своей финансовой деятельности 
в Компании по имеющимся кредитным 
соглашениям и договорам займов 
на ежемесячной основе проводится 
соответствующий анализ на предмет 
соответствия условиям соглашений.

В целях своевременного исполнения 
финансовых обязательств в Компании, 
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.
Компания осуществляет мероприятия 
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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 2017 год составил 26,42 млрд. 
тенге со средневзвешенной доходностью 
до погашения 10,63% годовых. 

КРУПНЫЕ СДЕЛКИ

В соответствии с Уставом Компании, 
принятие решения о заключении 
крупных сделок относится к компетенции 
Единственного акционера и Совета 
директоров Компании.

Крупные сделки Компанией в отчетном 
периоде не заключались.

АФФИЛИРОВАННЫЕ ЛИЦА

Сделки с аффилированными лицами 
Компании. Сделки, в совершении 
которых имеется заинтересованность, 
проводятся Компанией в соответствии с 
законодательством РК «Об акционерных 
обществах» и «О Фонде национального 
благосостояния». Принятие решения о 
заключении сделки, в совершении которой 
у Компании имеется заинтересованность, 
в соответствии с законодательством РК, 
отнесено к исключительной компетенции 
Совета директоров Компании. 

В соответствии с Законом Республики 
Казахстан «О Фонде национального 
благосостояния» сделки, заключаемые 
между организациями, входящими в группу 
национального управляющего холдинга, 
заключаются в особом порядке. Процедура 
утверждения сделки состоит в заключении 
договора между сторонами. 

Среднемесячный объем инвестиционного 
портфеля в долларах США составил 2,62 
млн. долларов США со средневзвешенной 
доходностью до погашения 2,76% годовых.

По привлеченным заемным средствам 
средняя ставка вознаграждения по 
долларовым займам составляет 6 % годовых, 
по займам в тенге 7,5-8,0% годовых.

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

ОСОБЫЕ СДЕЛКИ 

Сделки с лицами, связанными особыми 
отношениями с Компанией. Процедуры 
утверждения сделок со связанными 
сторонами проходят согласно требованиям 
законодательства РК и соответствующей 
внутренней нормативной документации 
Компании. 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 или в 
его интересах, в которую по ее природе, 
цели, особенностям и риску Компания не 
вступила бы с лицами, не связанными с 
ним особыми отношениями; взимание 
вознаграждения и платы за выполнение 
банковской операции или принятие 
обеспечения ниже, чем то, которое 
требуется от других лиц, не имеется. 

СДЕЛКИ7.2
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СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ

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 совета 
директоров, за исключением случаев, когда 
типовые условия таких сделок утверждены 
советом директоров. Решением Совета 
директоров АО «Казпочта» от 22.09.2016г. 
(протокол №08/16) 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.

7.3

СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ

В 2017 году Компания актуализировала 
стратегию развития до 2027 года с учетом 
тенденции внутренних и внешних 
изменений. Предыдущая версия стратегии 
охватывала деятельность периода до 
2022 года. Многие выводы и инициативы, 
отраженные в предшествующей стратегии 
Общества сохраняют свою актуальность и 
отражены в обновленной версии Стратегии. 

Вместе с тем, ряд факторов обусловили 
необходимость актуализации стратегии 
в 2017 году, а именно:

  опыт реализации Программы 
Трансформации, который позволил 
накопить и систематизировать знания о 
работе Общества в контексте повышения 
коммерческой эффективности и создания 
акционерной стоимости;

  стремительное изменение рынков, где 
присутствует Казпочта;

  стремительный рост рынка электронной 
коммерции, в том числе рост рынка по 
доставке посылок;

  развитие новых технологий, 
подтвердивших свою жизнеспособность 
за последние годы и ставших драйверами 
роста почтовых организаций;

  изменение регуляторной среды, в рамках 
Евразийского экономического союза 
(ЕАЭС) и РК, в частности, принятие новой 
редакции Закона РК «О почте» в апреле 
2016 года и завершение этапа подписания 
Договора о Таможенном кодексе ЕАЭС в 
апреле 2016 года.

В документе пересмотрены миссия, 
видение, стратегические направления, 
ключевые показатели деятельности.
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Стратегия направлена на выполнение 
миссии и достижения видения через 
следующие ключевые направления: 
    Цифровая трансформация;
    Создание экосистемы для электронной 
коммерции;
    Организационная трансформация.

По каждому из этих трех направлений 
намечен ряд стратегических инициатив. 

Планируется развитие следующих 
потенциально перспективных услуг и 
мероприятий:

   Внедрение цифрового ID
универсальная система идентификации 
граждан, ключевая часть цифровой 
инфраструктуры Общества. В качестве 
цифрового ID гражданина во всех offline и 
online каналах используется связка ИИН и 
номера телефона.
Общество будет взимать комиссию 
за обращение к платформе Единого 
цифрового ID. Клиентами услуги 
цифрового ID станут банки, страховые 
компании, государственные органы и 
партнеры Общества из частного сектора по 
финансово-агентским услугам

   Развитие гипермаркета услуг
Общество будет наращивать число 
почтовых и финансово-агентских услуг 
доступных онлайн. Все услуги Компании 
и ее партнеров будут объединяться 
на площадке «Гипермаркета услуг» 
посредством системы «Единого цифрового 
ID». Общество получит дополнительную 
прибыль за счет агентских комиссий, а также 
за счет внедрения системы электронного 
документооборота.

   «BIG DATA» 
сбор и обработка большого количества 
данных для оптимизации бизнес-
процессов, принятия управленческих 
решений, повышения продаж и 
предоставления аналитики третьим 
сторонам. Данное мероприятие позволит 
сократить операционные расходы, 
повысить эффективность реализации услуг, 
а также осуществлять развитие аналитики 
на основе «больших» данных.

   Интернет-эквайринг 
предоставление процессинга для обработки 
онлайн-платежей. Планируется взимание 
комиссии за предоставление платежного 
шлюза для электронных платежей.

   3PL услуги 
предоставление комплекса логистических 
услуг от доставки и адресного хранения 
до управления заказами и отслеживания 
движения товаров. В рамках данного 
мероприятия планируется предоставление 
услуг фулфилмента, доставки посылок 
для интернет-магазинов, бондового 
складирования и увеличение почтовых 
отправлений за счет сотрудничества с 
грузовыми авиа и ж/д компаниями.

   Стимулирование почтового транзита 
из Китая в Европу через Казахстан. 
Планируется развитие услуг почтового 
транзита и создание дополнительных 
каналов транспортировки транзитных 
отправлений, что позволит: 

  Осуществлять перевозки транзитных 
E-сommerce товаров;

  Повысить маржинальность перевозок; 

  Получить дополнительный почтовый 
транзит за счет переоформления грузовых 
отправлений.

   Выход на рынок ЕАЭС по курьерским 
доставкам (B2C).
Имеется перспектива выхода Общества 
на рынок почтовых доставок из Китая 
в Россию и другие страны ЕАЭС через 
партнерство с курьерской компанией или 
создания/покупки курьерской компании в 
РФ. Конкурентное преимущество Общества 
– сокращение сроков доставок, отсутствие 
необходимости оплаты таможенных 
пошлин и НДС.

   Передача почтовых отделений 
в управление частному бизнесу 
(франшиза). 
Данный проект позволит снизить 
расходы, оптимизировать себестоимость 
содержания ОПС более, чем на 10%. Часть 
расходов на содержание и обновление 
отделений почтовой связи будет 
возмещаться Обществом.
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   Казпочта в шаговой доступности.
Данный проект позволит сократить 
расходы на содержание ОПС и повысить 
объемы посылочных отправлений, 
увеличить присутствие Общества через 
механизм франчайзинга, развить каналы 
выдачи посылок ввиду прогнозируемого 
роста электронной коммерции, сократить 
расходы на содержание сети.

   Операционное превосходство.
 В качестве основной задачи предполагается 
создание стандартизированных 
процессов, то есть устранение любых 
действий, которые потребляют ресурсы, 
но не создают ценности для конечного 
потребителя. Предполагается проведение 
полной стандартизации бизнес процессов 
для повышения производительности 
труда и ускорения почтовых пересылок. 
Казпочта внедрит и автоматизирует 
плановую детализированную цепочку 
создания себестоимости всех услуг с 
регулярным мониторингом фактической 
себестоимости, а также вовлечения 
каждого сотрудника в процесс оптимизации 
бизнеса и максимальную ориентацию на 
потребителя.

Казпочта продолжает начатые 
преобразования и инициирует новые для 
того, чтобы в полной мере воспользоваться 
возможностями, возникающими на 
перспективных рынках. Стратегия 
Казпочты опирается на использование 
конкурентных преимуществ Общества, а 
именно – наличие наиболее развитой в 
Казахстане филиальной сети, потенциал 
бренда Казпочты и накопленный опыт 
оказания почтовых услуг.

Выбор приоритетных направлений 
Стратегии обусловлен четко 
сформировавшимися глобальными 
тенденциями, в частности, цифровизацией, 
развитием электронной коммерции, ростом 
транзитных потоков и диверсификацией 
оказываемых услуг.

Основными приоритетами являются 
цифровая трансформация и обеспечение 
условий для роста рынка электронной 
коммерции в партнерстве, а не в конкуренции 
с рынком. Внутренние изменения 
(организационная трансформация) должны 
повысить эффективность оказания услуг 
и управления созданием акционерной 
стоимости, с одновременным выполнением 
своих социальных обязательств.
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ОБ ОТЧЕТЕ

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Компания ежегодно представляет 
вниманию читателя отчеты, в которых 
содержится необходимая информация 
об экономических, социальных и 
экологических показателях деятельности. 

Основная задача отчета – информировать 
заинтересованные стороны о 
результатах работы, а также обеспечить 
информационную прозрачность 
деятельности Компании.

Данный документ – это седьмой годовой 
отчет Компании, содержащий информацию 
о текущем состоянии, корпоративном 
управлении и устойчивом развитии, 
ключевых показателях деятельности, 
требуемых лучшими практиками 
подготовки корпоративных годовых 
отчетов. 

Содержание отчета определено в 
соответствии с главными аспектами 
Стратегии развития Компании и 
стандартами GRI. Описаны отдельные 
направления развития, включены планы 
и возможности Компании, которые 
необходимо реализовать в ближайшей 
перспективе.

С вопросами по информации, 
содержащейся в данном отчете, обращаться 
в центральный офис Компании по адресу: 
010000, Республика Казахстан, г. Астана, ул. 
Бейбитшилик 37, департамент стратегии 
и экономического анализа; контактный 
телефон: +7 (7172) 61-16-99, факс: +7 (7172) 
61-16-87, e-mail: kazpost@kazpost.kz.

ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД И ГРАНИЦЫ ОТЧЕТА

Отчетным периодом является период с 1 
января по 31 декабря 2017 года. Показатели 
деятельности Компании представлены в 
динамике за 2015, 2016 и 2017 годы. 

Информация по итогам финансово-
хозяйственной деятельности приведена 
в консолидированной финансовой 
отчетности по состоянию на 31 декабря 
2017 года, в приложении 1 к данному отчету, 
а также опубликована на корпоративном 
сайте: www.kazpost.kz. 

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

Существенных изменений относительно 
предыдущих периодов отчетности в 
области охвата, границах или методах 
измерения, примененных в отчете за 
отчетный период, не было. При этом было 
улучшено раскрытие отдельных элементов 
в соответствии с методологией GRI, как 
указано далее.

ОСНОВНЫЕ СОБЫТИЯ ПОСЛЕ ОТЧЕТНОГО 
ПЕРИОДА

В результате обзора структуры и практики 
корпоративного управления определены 
области, которые требуют улучшения. 
В этих целях 9 февраля 2018 года Совет 
директоров Общества утвердил План по 
совершенствованию корпоративного 
управления, в котором описывается 
устранение Компанией несоответствий 
посредством подробных мероприятий, 
представленных вместе с рекомендуемыми 
сроками и ответственными сторонами 
для исполнения. Данный план является 
частью системной работы Компании по 
улучшению корпоративного управления и 
устойчивого развития.
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Советом директоров Общества от 
21.10.2015 года принято решение о 
ликвидации ТОО «Электронпост.kz». Данное 
решение обусловлено тем, что выявлены 
факторы, подтверждающие необходимость 
прекращения деятельности товарищества 
путем ликвидации. В 2015 году АО 
«Казпочта» проведен анализ финансово-
хозяйственной деятельности дочерней 
компании ТОО «Электронпост.kz». По 
результатам финансово-хозяйственной 
деятельности за 2014 год и 8 месяцев 2015 
года Товариществом получены убытки в 
сумме 10,2 и 74,5 млн. тенге соответственно, 
что оказало отрицательное влияние на 
показатели деятельности АО «Казпочта». 
Убытки сложились из-за снижения объемов 
услуг (распечатка, конвертование, доставка) 
крупных клиентов. 

Процедура ликвидации товарищества 
начата Обществом с 1 декабря 2015 года. 
Назначена ликвидационная комиссия, 
разработан и утвержден решением 
Правления Общества от 30.10.2015 
года План мероприятий по ликвидации 
ТОО «Электронпост.kz». Комиссией по 
реализации Программы Приватизации 
15.02.2016 утверждена дорожная карта по 
ликвидации актива ТОО «Электронпост.kz». 
13 февраля 2018 года ТОО «Электронпост.
kz» ликвидировано (Приказ № 195 от 
13.02.2018 Департамента юстиции по 
городу Алматы Министерства юстиции 
Республики Казахстан).
Согласно решению Правления АО «Самрук 
Казына» от 3 марта 2018 года досрочно 
прекращены полномочия Илькявичюса 
Адамаса Олегаса – члена совета директоров 
Общества. На данную позицию избран 
Управляющий директор по экономике и 
финансам АО «Самрук Казына» Карымсаков 
Бейбит Еркинбаевич.

МЕТОДОЛОГИЯ 

Отчет составлен на основе Руководства по 
отчетности в области устойчивого развития 
(Global Reporting Initiative, G4). Расчет, сбор и 
консолидация экономических, социальных, 
экологических показателей проводились 
в соответствии с требованиями данного 
руководства. В расчете количественных 
данных применялась общепринятая 
практика системы единиц измерения. 
В будущем Компания планирует провести 
независимое заверение данного отчета 
на предмет полноты и достоверности 
представленной информации и 
соответствия уровню G4.

ГЛОССАРИЙ

АО «Казпочта» - Компания, Общество
АП - Административный персонал
АС - Административный совет
(Всемирного почтового союза)
ВП - Вспомогательный персонал
ВПС - Всемирный почтовый союз
ГОПС - Городское отделение почтовой связи
ГУПС - Городской узел почтовой связи
ГЦВП - Государственный центр по выплате 
пенсий
ГЗПО - Государственный знак почтовой оплаты
ИЛЦ - Информационно-логистический центр
ИС - Информационная система
КВЛ - Капитальные вложения
КГПО - Крупногабаритные почтовые отправления
КСО - Корпоративная социальная 
ответственность
МБ - Международное бюро Всемирного почтового 
союза
МФСР - Международный фонд 
сельскохозяйственного развития
НБРК - Национальный Банк Республики Казахстан
ОПС - Отделение почтовой связи
ОФ - Областной филиал
ПП - Производственный персонал
РК - Республика Казахстан
РССС - Республиканская служба специальной 
связи
РУПС - Районный узел почтовой связи
СД - Совет директоров
СОПС - Сельское отделение почтовой связи
СПЭ - Совет почтовой эксплуатации (Всемирного 
почтового союза)
Фонд - АО «Самрук-Қазына»
ЦА - Центральный аппарат
GRI - Global Reporting Initiative (Руководство по 
отчетности в области устойчивого развития)
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ОТЧЕТ КОРПОРАТИВНОГО 
СЕКРЕТАРЯ

Информация о соответствии 
практики корпоративного управления 
АО «Казпочта» принципам Кодекса 
корпоративного управления 
АО «Казпочта» в 2017 году

27 мая 2015 года Единственным 
акционером АО «Казпочта» был 
утвержден Кодекс корпоративного 
управления АО «Казпочта» (далее - ККУ). 
3 июля 2015 года Совет директоров 
АО «Казпочта» (далее - Компания) 
утвердил Среднесрочную программу 
совершенствования корпоративного 
управления АО «Казпочта» на 2016- 
2020 годы. Данная программа была 
направлена на устранение отклонений 
деятельности Компании от положений 
ККУ, по состоянию на 31.12.2017 
Компанией исполнено большинство 
мероприятий, также существует 
мероприятия которые исполняются 
Компанией на постоянной основе. 
В 2017 году независимый консультант ТОО 
«PwC Казахстан» (далее – Независимый 
консультант) завершил проведение 
диагностики системы корпоративного 
управления Компании. Диагностика 
корпоративного управления Компании 
проводилась за период с 1 июля 2016 
года по 1 июля 2017 года. Независимый 
консультант в рамках диагностики 
корпоративного управления Компании 
проанализировал прогресс Компании 
в реализации Среднесрочной 
программы по совершенствованию 
корпоративного управления, рассмотрел 

внутренние документы, сайт Компании, 
а также информацию, полученную во 
время интервью с членами Совета 
Директоров, членами Правления и 
ключевыми работниками Компании.

По итогам диагностики Компании 
присвоен рейтинг корпоративного 
управления на уровне «В». Независимый 
консультант направил Компании План 
по совершенствованию корпоративного 
управления АО «Казпочта» (далее - 
План). Результаты диагностики и План 
были детально рассмотрены Советом 
директоров Компании 9 февраля 2018 года. 
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ФИНАНСОВАЯ 
ОТЧЕТНОСТЬ

Консолидированная финансовая отчетность АО «Казпочта»
за год, закончившийся 31 декабря 2017 года

СОДЕРЖАНИЕ

Аудиторский отчет независимых аудиторов

Консолидированный отчет о финансовом положении.....................................................................6-7

Консолидированный отчет о прибыли или убытке и прочем 
совокупном доходе.........................................................................................................................................8

Консолидированный отчет об изменениях в собственном капитале...............................................9

Консолидированный отчет о движении денежных средств........................................................10-11

Примечания к консолидированной финансовой отчетности.....................................................12-65

Консолидированный отчет о финансовом положении должен рассматриваться вместе с 
примечаниями к данной консолидированной финансовой отчетности, которые являются ее 
неотъемлемой частью.
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ФИНАНСОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ 

Консолидированный отчет о финансовом положении
по состоянию на 31 декабря 2017 года

-
2017 . 

. 
2016 . 

. 

 

 

    ,   4 34,221,441 28,054,665

  15,360,577 12,258,160

  7,365,901 6,080,487

  6,806,445 5,757,242

   2,810,617 2,675,635

 1,877,901 1,283,141

  5 1,543,459 1,538,529

  ,     
9 10,868,829 7,184,043

   7 1,405,141 1,271,679

   48,038,870 38,048,916

  

  

 8 1,446,388 1,028,733

   6 9,285,214 6,459,503

      7 3,861,733 1,821,562

  ,     
9 833,166 558,014

    10 2,816,596 2,008,830

     11 23,252,268 26,624,239

  41,495,365 38,500,881

  89,534,235 76,549,797

  

    

 

  12 38,787,564 29,966,484

   12 480,587 480,587

    ,     
12 (1,215,188) (1,710,916)

 3,138,676 2,267,148

  41,191,639 31,003,303
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    13 229,094 16,403

  14 212,281 872,210

   22 1,267,354 1,429,675

      
16 1,460,866 1,378,420

  3,169,595 3,696,708

-
 

2017 . 
. 

2016 . 
. 

  

  15 2,575,314 1,781,197

      
  17 4,370,839 5,002,041

    1,323,430 1,181,433

   ,   13

    12,604,621 13,144,391

    15,265,765 11,142,326

  14 693,856 961,185

      
16 8,339,176 8,637,213

  45,173,001 41,849,786

 48,342,596 45,546,494

    89,534,235 76,549,797

Консолидированный отчет о финансовом положении
по состоянию на 31 декабря 2017 года

- 2017 . 
. 

2016 . 
. 

,   18

   25,101,911 18,819,884

   19,706,483 18,154,256

    656,219 651,467

 ,   19

      (20,793,134) (19,506,682)

    (18,041,593) (13,603,287)

  6,629,886 4,515,638

   ,    20

  (3,903,030) (4,023,252)

       
(3,733,092) (2,616,974)

   21 2,857,049 3,041,780

  21 (431,332) (400,321)
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 ,     6,7 (173,056) (138,957)

   (247,314) (60,668)

    253,242 397,209

 1,252,353 714,455

    405,966 238,525

       , 
     (32) -

   1,658,287 952,980

    22 (395,609) (393,811)

    1,262,678 559,169

  

,       
     :

       
,      495,728 (405,013)

495,728 (405,013)

,       
   :

      
,      16, 22 (65,174) 45,142

  ,    430,554 (359,871)

    ,   1,693,232 199,298

  

     :

  ,     
 ,   12 37.40 21.90

Консолидированный отчет о финансовом положении
по состоянию на 31 декабря 2017 года
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СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ

Консолидированный отчет об изменениях в собственном капитале 
за год, закончившийся 31 декабря 2017 года

.
,

,

1 2016 18,632,275 480,587 (1,305,903) 2,048,390 19,855,349 - 19,855,349

- - - 559,169 559,169 - 559,169

-

,

- - (405,013) - (405,013) - (405,013)

,

- - - 45,142 45,142 - 45,142

- - (405,013) 604,311 199,298 - 199,298

- - - (389,389) (389,389) - (389,389)

12 11,334,209 - - - 11,334,209 - 11,334,209

- - - 3,836 3,836 - 3,836

31 2016 29,966,484 480,587 (1,710,916) 2,267,148 31,003,303 - 31,003,303

- - - 1,262,678 1,262,678 - 1,262,678

-

,

- - 495,728 - 495,728 - 495,728

,

- - - (65,174) (65,174) - (65,174)

- - 495,728 1,197,504 1,693,232 - 1,693,232

- - - (298,636) (298,636) - (298,636)

Выпуск акций

Курсовая разница

31 декабря 2017 года

8,821,080

-

38,787,564

12 -

-

480,587

-

-

(1,215,188)

-

(27,340)

3,138,676

8,821,080

(27,340)

41,191,639

8,821,080

(27,340)

41,191,639

-

-

-
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ФИНАНСОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ 

Консолидированный отчет о финансовом положении
по состоянию на 31 декабря 2017 года

.
,

,

1 2016 18,632,275 480,587 (1,305,903) 2,048,390 19,855,349 - 19,855,349

- - - 559,169 559,169 - 559,169

-

,

- - (405,013) - (405,013) - (405,013)

,

- - - 45,142 45,142 - 45,142

- - (405,013) 604,311 199,298 - 199,298

- - - (389,389) (389,389) - (389,389)

12 11,334,209 - - - 11,334,209 - 11,334,209

- - - 3,836 3,836 - 3,836

31 2016 29,966,484 480,587 (1,710,916) 2,267,148 31,003,303 - 31,003,303

- - - 1,262,678 1,262,678 - 1,262,678

-

,

- - 495,728 - 495,728 - 495,728

,

- - - (65,174) (65,174) - (65,174)

- - 495,728 1,197,504 1,693,232 - 1,693,232

- - - (298,636) (298,636) - (298,636)

Выпуск акций

Курсовая разница

31 декабря 2017 года

8,821,080

-

38,787,564

12 -

-

480,587

-

-

(1,215,188)

-

(27,340)

3,138,676

8,821,080

(27,340)

41,191,639

8,821,080

(27,340)

41,191,639

-

-

-
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Консолидированный отчет о движении денежных средств 
за год, закончившийся 31 декабря 2017 года

9.
2.
3.

ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

 
2017 . 

. 
2016 . 

. 

     

   1,658,287 952,980

        
 

        
 4  4,471,306 2,584,873

      
 5 52,390 25,975

      (6,262) (155,706)

 21 (2,857,049) (3,041,780)

  21 431,332 400,321

        
,   6, 7 173,056 138,957

      20 1,490 2,621

    16 43,365 35,666

 ( )    (376,872) 204,402

      
     3,591,043 1,148,309

  (419,145) (286,318)

   (2,449,225) 1,484,078

      
 1,086,654 (1,080,719)

   706,076 239,924

      
 675,064 511,424

      
  (631,202) 530,362

      
174,210 40,127

     648,247 3,253,097

     (798,831) 2,199,956

       
       

2,582,891 8,040,240

   (882,552) (895,718)

  (288,524) (265,015)

  2,655,350 2,867,343

      
  4,067,165 9,746,850
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Консолидированный отчет о движении 
денежных средств за год, закончившийся 

31 декабря 2017 года
ОТЧИТЫВАЮЩЕЕСЯ ПРЕДПРИЯТИЕ

Организационная структура и деятельность
Представленная консолидированная финансовая отчетность включает финансовую отчетность 
АО «Казпочта» (далее - «Компания») и финансовую отчетность ее дочерних предприятий (далее 
- «Группа»). Основными дочерними предприятиями Компании являются типографские фирмы, 
издательства, предприятия почтовой связи и логистические компании.

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. 

На 31 декабря 2017 и 2016 годов 100% акций Компании принадлежали АО «Фонд национального 
благосостояния «Самрук-Казына» (далее «Самрук-Казына» или «Акционер»).

9.
2.
4.

   
2017 . 

. 
2016 . 

. 

      

  4 (11,266,970) (5,731,245)

   4 (589,977) (335,437)

    108,175 241,675

  ,     
(3,649,516) -

    ,    
 302,954 2,244,273

   ,   
   (15,095,334) (3,580,734)

        

  12 8,821,080 11,334,209

    (863,924) (1,129,332)

,      12 (298,636) (389,389)

      7,658,520 9,815,488

  

         
(2,322) (40,511)

       (3,369,649) 15,981,604

      1  26,624,239 10,683,146

      31  11 23,252,268 26,624,239
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ОТЧИТЫВАЮЩЕЕСЯ ПРЕДПРИЯТИЕ, ПРОДОЛЖЕНИЕ 

Основная деятельность Компании включает прием, транспортировку и доставку обычной и 
экспресс почты и посылок, и предоставление всех видов банковских операций.  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».

В октябре 2015 года Совет директоров Группы принял решение о ликвидации ТОО «Electronpost.
kz». 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 2017 и 2016 
годов, и в консолидированном отчете о финансовом положении по состоянию на 31 декабря 2017 
года.

Данная консолидированная финансовая отчетность за год, закончившийся 31 декабря 2017 года, 
была утверждена к выпуску Руководством Группы 12 марта 2018 года.

(б) Условия осуществления хозяйственной деятельности в Республике Казахстан  
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, имевшее место в 
2015 году, и снижение цены нефти на мировых рынках увеличили уровень неопределенности 
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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.

ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ПОДГОТОВКИ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ

Применяемые стандарты
Прилагаемая консолидированная финансовая отчетность подготовлена в соответствии с 
Международными стандартами финансовой отчетности (далее – «МСФО»), выпущенными 
Комитетом по международным стандартам финансовой отчетности (КМСФО). 

(б) Принципы оценки финансовых показателей
Консолидированная финансовая отчетность подготовлена в соответствии с принципом 
учета по фактическим затратам, за исключением инвестиционных ценных бумаг, имеющихся 
в наличии для продажи и обязательства по вознаграждению работников, отраженных по 
справедливой стоимости.

(в) Функциональная валюта и валюта представления данных консолидированной 
финансовой отчетности

Функциональной валютой Компании и одного из ее дочерних предприятий 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 консолидированной финансовой отчетности округлены с точностью до целых 
тыс. тенге.  

(г) Использование оценок и суждений
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 использованных оценок.

Оценки и лежащие в их основе допущения пересматриваются на регулярной основе. 
Корректировки в оценках признаются в том отчетном периоде, в котором были пересмотрены 
соответствующие оценки, и в любых последующих периодах, которые они затрагивают.

(г) Использование оценок и суждений, продолжение
Перечисленные далее Примечания представляют информацию в отношении 
существенных неопределенных оценок и критических мотивированных 
суждений при применении положений учетной политики:
в части резервов под обесценение торговой и прочей дебиторской 
задолженности, и прочих краткосрочных активов - Примечания 6, 7;
в части полезного срока службы основных средств – Примечание 3(з);
в части обязательства по вознаграждениям работникам – Примечание 16;
в части оценки справедливой стоимости финансовых активов и обязательств 
– Примечание 25.
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ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ПОДГОТОВКИ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ

(д) Изменение учетной политики и порядка представления данных 
Группа приняла следующие поправки к стандартам с датой первоначального 
применения 1 января 2017 года.

«Проект по пересмотру требований к раскрытию информации (поправки к МСФО 
(IAS) 7). МСФО (IAS) 7 «Отчет о движении денежных средств» был изменен в 
рамках более масштабного проекта Совета по МСФО по пересмотру требований 
к раскрытию информации. Поправки требуют представлять раскрытия, которые 
позволяют пользователям финансовой отчетности оценить изменения в 
обязательствах, возникающих в рамках финансовой деятельности, включая как 
изменения, обусловленные потоками денежных средств, так и не обусловленные 
ими.

Один из способов выполнения требования к раскрытию информации заключается 
в представлении сверки между остатками обязательств, возникающих в рамках 
финансовой деятельности, на начало и конец периода. Однако цель поправок 
может также быть достигнута и при ином формате раскрытия.

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ

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
(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.
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(а) Принципы консолидации, продолжение
(ii) Дочерние предприятия 
Дочерними являются предприятия, контролируемые Группой. Группа 
контролирует дочернее предприятие, когда Группа подвержена рискам, 
связанным с переменным доходом от участия в предприятии 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 остатка («дефицита») на 
этом счете.

(iii) Приобретения бизнеса у предприятий под общим контролем
Приобретения контрольных долей в предприятиях, находящихся под 
контролем тех же самых акционеров, что и у Компании, отражены в 
консолидированной финансовой отчетности таким образом, как будто 
приобретение имело место в начале наиболее раннего во времени периода 
представления сравнительных данных, либо, в случае, если приобретение 
имело место позднее, на дату установления совместного контроля. Для 
указанных целей сравнительные данные пересчитываются. Приобретенные 
активы и обязательства отражаются по той учетной стоимости, по которой они 
были отражены в индивидуальной финансовой отчетности приобретаемого 
предприятия. Статьи капитала приобретаемых предприятий добавляются к 
тем же самым статьям капитала Компании, за исключением акционерного 
капитала приобретаемых предприятий, который отражается в составе 
оплаченной части дополнительного акционерного капитала. Денежные 
средства, уплаченные в ходе приобретения таких предприятий, отражаются 
как уменьшение капитала.

(iv) Приобретения и продажи долей неконтролирующих акционеров
Группа отражает в консолидированной финансовой отчетности приобретения 
и выбытия долей неконтролирующих акционеров как операции с акционерами. 
Любая разница между стоимостью, на которую были скорректированы доли 
неконтролирующих акционеров, и справедливой стоимостью выплаченного 
или полученного возмещения отражается непосредственно в составе 
капитала и причитается собственникам материнского предприятия.

(v) 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 ОСНОВНЫЕ 
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ПОЛОЖЕНИЯ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ, ПРОДОЛЖЕНИЕ 

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.

(vi) Гудвил
Гудвил, возникший в результате приобретения дочерних предприятий, 
включается в состав нематериальных активов. Гудвил, возникший в результате 
приобретения ассоциированных предприятий, включается в балансовую 
стоимость инвестиций в соответствующие ассоциированные предприятия.
Для целей оценки обесценения гудвил относится к единицам, генерирующим 
потоки денежных средств, и отражается по фактическим затратам за вычетом 
убытков от обесценения. 
В расчет прибыли или убытка от продажи предприятия включается балансовая 
стоимость гудвила в части, относящейся к проданному предприятию.

(б) Доли неконтролирующих акционеров
Доли неконтролирующих акционеров представляют собой капитал в дочернем 
предприятии, не причитающийся, прямо или опосредованно, Компании.

Доли неконтролирующих акционеров отражаются в консолидированном 
отчете о финансовом положении в составе капитала, отдельно от капитала, 
причитающегося акционерам Компании. Доли неконтролирующих акционеров в 
составе прибыли или убытка и общего совокупного дохода отражаются отдельной 
статьей в консолидированном отчете о прибыли или убытке и прочем совокупном 
доходе.

(в) Признание доходов и расходов
Доходы признаются в том случае, если получение экономических выгод Группой 
оценивается как вероятное, и если доходы могут быть надежно оценены, 
вне зависимости от времени осуществления платежа. 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 
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могут быть возмещены.

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.

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. 

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.

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.  

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.

(г) Финансовые доходы и расходы
В состав финансовых доходов и расходов Группы входят:
процентный доход;
процентный расход;
дивидендный доход.
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Процентный доход и расход признаются методом эффективной ставки процента. 
Дивидендный доход признается в составе прибыли или убытка на дату, когда у 
Группы появляется право на получение выплаты.

(д) Иностранная валюта
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 на 
отчетную дату, пересчитываются в функциональную валюту по обменному 
курсу, действующему на эту отчетную дату. Положительная или отрицательная 
курсовая разница по монетарным статьям представляет собой разницу между 
амортизированной стоимостью соответствующей статьи в функциональной 
валюте на начало отчетного периода, скорректированная на проценты, 
начисленные по эффективной ставке процента, и платежи за отчетный период, и 
амортизированной стоимостью этой статьи в иностранной валюте, пересчитанной 
по обменному курсу на конец данного 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 составе прибыли 
или убытка за период, за исключением разниц, которые возникают при пересчете 
долевых инструментов, классифицированных в категорию финансовых активов, 
имеющихся в наличии для продажи, и признаются в составе прочего совокупного 
дохода. 

При подготовке данной консолидированной финансовой отчетности были 
использованы обменные курсы тенге к следующим валютам:
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(д) Иностранная валюта, продолжение
Иностранные подразделения
Активы и обязательства иностранных подразделений, включая гудвил и суммы корректировок 
до справедливой стоимости при приобретении, пересчитываются в валюту представления 
отчетности по соответствующим обменным курсам на отчетную дату. Доходы и расходы 
иностранных подразделений пересчитываются в валюту представления финансовой 
отчетности 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 Группы, 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.

(е) Запасы
Запасы отражаются по наименьшей из двух величин: себестоимости или чистой стоимости 
возможной продажи. 

31 
 2017 

31  
2016 

472.14 446.64

 332.33 333.29

398.23 352.42

  448.61 409.78

 5.77 5.43
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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.

(ж) Активы, предназначенные для продажи или распределения
Долгосрочные активы или выбывающие группы, состоящие из активов и обязательств, 
балансовую стоимость которых предполагается возместить в основном в результате продажи или 
распределения в пользу собственников, а не продолжающегося использования, классифицируются 
в категорию активов, предназначенных для продажи или распределения в пользу собственников.

Эти активы или выбывающие группы оцениваются, как правило, по наименьшей из двух 
величин – балансовой стоимости актива (группы) и его (ее) справедливой стоимости за вычетом 
расходов на продажу. Любой убыток от обесценения выбывающей группы относится сначала 
на уменьшение гудвила, а затем пропорционально на остальные ее активы и обязательства, за 
исключением запасов, финансовых активов, отложенных налоговых активов или активов в рамках 
планов выплат вознаграждений работникам, инвестиционного имущества, которые продолжают 
оцениваться согласно соответствующих положений учетной политики Группы. Убытки от 
обесценения, возникающие при первоначальной классификации активов и выбывающих групп 
как предназначенных для продажи или распределения в пользу собственников, а также прибыли 
или убытки, возникающие при их последующей оценке, признаются в составе прибыли или 
убытка за период. Величина, в которой признаются эти прибыли, не превышает общую сумму 
убытков от обесценения.

Нематериальные активы и основные средства не амортизируются с момента классификации в 
категорию активов, предназначенных для продажи или распределения в пользу собственников. 
Кроме того, инвестиции, учитываемые методом долевого участия, прекращают отражаться с 
использованием этого метода с момента их классификации в категорию активов, предназначенных 
для продажи или распределения в пользу собственников.

(з) Основные средства
Признание и оценка
Объекты основных средств отражаются по себестоимости за вычетом накопленных сумм 
амортизации и накопленных 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 удаление 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 
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срок полезного использования, они учитываются как отдельные объекты (значительные 
компоненты) основных средств.

Любая 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 «прочие доходы» или «прочие расходы» в составе 
прибыли или убытка за период. 

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 её стоимость 
можно надёжно оценить.  Балансовая стоимость заменённого компонента списывается. 
Затраты на повседневное обслуживание объектов основных средств признаются в составе 
прибыли или убытка за период в момент 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.

(з) Основные средства, продолжение
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.  Амортизация 
рассчитывается исходя из себестоимости актива за вычетом его расчетной остаточной 
стоимости. 

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 и сравнительном 
периодах были следующими:
Здания и сооружения      5-100 лет;
Установки и оборудование    2-25 лет;
Транспортные средства   3-28 лет;
Прочие основные средства                2-10 лет.

Методы амортизации, ожидаемые сроки полезного использования и остаточная стоимость 
основных средств анализируются по состоянию на каждую отчетную дату, и корректируются 
в случае необходимости. 

(и) Нематериальные активы
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 

155



ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ, ПРОДОЛЖЕНИЕ

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.  

После первоначального признания капитализированные затраты на разработку отражаются по 
себестоимости за вычетом накопленной амортизации и накопленных убытков от обесценения. 

Клиентская база
Клиентская база Группы была приобретена в результате объединения бизнеса.  При 
первоначальном признании актив был оценен по справедливой стоимости на дату его 
приобретения.

(и) Нематериальные активы, продолжение
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. 

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. 

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:
Клиентская база                    5 лет;
Прочие нематериальные активы 5-10 лет.

В конце каждого отчетного года методы амортизации, сроки полезного использования и 
величины остаточной стоимости анализируются на предмет необходимости их пересмотра и в 
случае необходимости пересматриваются

(к) Инвестиционная собственность
К инвестиционной собственности относят собственность, 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 
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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 10-60 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.

(л) Аренда
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.

(л) Аренда, продолжение 
Определение наличия в соглашении признаков аренды, продолжение 
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 равномерно на всем протяжении срока действия аренды. Сумма полученных льгот 
уменьшает общую величину расходов по аренде на протяжении всего срока действия 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. 

(м) Финансовые инструменты
Группа классифицирует непроизводные финансовые активы по следующим категориям: 
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займы и дебиторская задолженность, а также финансовые активы, имеющиеся в наличии для 
продажи.

Группа классифицирует непроизводные финансовые обязательства в категорию прочих 
финансовых обязательств.

Непроизводные финансовые активы и обязательства – признание и прекращение признания

Группа первоначально признает займы и дебиторскую задолженность на дату их возникновения. 
Первоначальное признание всех прочих финансовых активов и обязательств осуществляется 
на дату заключения сделки, в результате которой Группа становится стороной договорных 
положений инструмента.

Группа прекращает признание финансового актива в тот момент, когда истекает срок действия 
договорных прав на потоки денежных средств от этого финансового актива, либо, когда Группа 
передает свои права на получение предусмотренных договором потоков денежных средств по 
этому финансовому активу в результате сделки, в которой другой стороне передаются практически 
все риски и выгоды, связанные с владением этим финансовым активом. Любая доля участия в 
переданном финансовом активе, возникшая или оставшаяся у Группы, признается в качестве 
отдельного актива или обязательства.

(м) Финансовые инструменты, продолжение 
Непроизводные финансовые активы и обязательства – признание и прекращение признания, 
продолжение 
Группа прекращает признание финансового обязательства, когда договорные обязательства 
по нему исполняются, аннулируются или прекращаются. Финансовые активы и обязательства 
взаимозачитываются и представляются в 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.

Группа в настоящий момент имеет обеспеченное юридической защитой право осуществить 
взаимозачет, если данное право не обусловлено событием в будущем и является юридически 
исполнимым как в ходе обычной деятельности, так и в случае неисполнения обязательства, 
несостоятельности или банкротства Группы или кого-либо из контрагентов. 

Кредиты и дебиторская задолженность 
К займам и дебиторской задолженности относятся финансовые активы, предусматривающие 
получение фиксированных или поддающихся определению платежей, не обращающиеся на 
активном рынке. Такие активы первоначально признаются по справедливой стоимости, которая 
увеличивается на сумму непосредственно относящихся затрат по сделке. После первоначального 
признания займы и дебиторская задолженность оценивается по амортизированной стоимости, 
которая рассчитывается с использованием метода эффективной ставки вознаграждения, за 
вычетом убытков от их обесценения. 
В категорию займов и дебиторской задолженности были включены финансовые активы 
следующих классов: торговая дебиторская задолженность (см. Примечание 6), прочая дебиторская 
задолженность (см. Примечание 7), депозиты в банках (см. Примечание 10) и денежные средства 
и их эквиваленты (см. Примечание 11)

Денежные средства и их эквиваленты
К денежным средствам и их эквивалентам относятся денежные средства в кассе, банковские 
депозиты до востребования, дебиторская задолженность по договорам «обратного РЕПО» и 
высоколиквидные инвестиции, срок погашения которых составляет три месяца или меньше c 
даты приобретения, и которые подвержены незначительному риску изменения их справедливой
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стоимости. 

Банковские овердрафты, подлежащие погашению по требованию и используемые Группой в 
рамках интегрированной системы управления денежными средствами, включаются в состав 
денежных средств и их эквивалентов в отчете о движении денежных средств. 

Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи 
Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи представляют собой непроизводные 
финансовые активы, которые были определены в указанную категорию, или которые не были 
классифицированы ни в одну из вышеперечисленных категорий финансовых активов. Такие 
активы первоначально признаются по справедливой стоимости, которая увеличивается на 
сумму непосредственно относящихся затрат по сделке. После первоначального признания 
они оцениваются по справедливой стоимости, изменения которой, отличные от убытков от 
обесценения, и курсовых разниц по долговым инструментам, имеющимся в наличии для 
продажи, признаются в составе прочего совокупного дохода и представляются в составе 
капитала по счету резерва изменений справедливой стоимости. В момент прекращения 
признания инвестиции накопленная в составе капитала сумма прибыли или убытка 
реклассифицируется в состав прибыли или убытка за период.  Некотируемые долевые 
инструменты, справедливую стоимость которых надежно определить невозможно, 
отражаются по себестоимости.  

К активам, имеющимся в наличии для продажи, отнесены долевые и долговые ценные бумаги.

(м)  Финансовые инструменты, продолжение
(II) Непроизводные финансовые обязательства- оценка
Группа классифицирует непроизводные финансовые обязательства в категорию прочих 
финансовых обязательств. Такие финансовые обязательства при первоначальном признании 
оцениваются по справедливой стоимости за вычетом непосредственно относящихся 
затрат по сделке. После первоначального признания, эти финансовые обязательства 
оцениваются по амортизированной стоимости с использованием метода эффективной 
ставки вознаграждения.

К прочим финансовым обязательствам относятся текущие счета и депозиты клиентов, 
займы других финансовых учреждений, торговая и прочая кредиторская задолженность, 
кредиторская задолженность по полученным денежным переводам, кредиторская 
задолженность по полученным пенсиям, заработной плате и прочим выплатам, и ценные 
бумаги, проданные по договорам «РЕПО».  

(III) Сделки «РЕПО» и «обратного РЕПО»
Ценные бумаги, проданные в рамках соглашений о продаже с обязательством обратного 
выкупа (далее - сделки «РЕПО»), отражаются как операции по привлечению финансирования, 
обеспеченного залогом ценных бумаг, при этом ценные бумаги продолжают отражаться в 
консолидированном отчете о финансовом положении, а обязательства перед контрагентами, 
включены в состав краткосрочных обязательств как ценные бумаги, проданные в рамках 
соглашений о продаже с обязательством обратного выкупа.  Разница между ценой 
продажи и ценой обратного выкупа представляет собой процентный расход и отражается 
в составе прибыли или убытка за период действия сделки «РЕПО» с использованием метода 
эффективной процентной ставки.

Ценные бумаги, приобретенные в рамках соглашений о покупке с обязательством обратной 
продажи (далее – сделки «обратного РЕПО»), отражены как сделки «обратного РЕПО» 
сроком до 90 дней в составе денежных средств и их эквивалентов. Разница между ценой 
продажи и ценой обратного выкупа представляет собой процентный расход и отражается 
в составе прибыли или убытка за период действия сделки «РЕПО» с использованием метода 
эффективной процентной ставки.
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Если активы, приобретенные в рамках соглашений о покупке с обязательством обратной 
продажи, продаются третьим сторонам, обязательство вернуть ценные бумаги отражается как 
обязательство, предназначенное для торговли, и оценивается по справедливой стоимости.

Амортизированная стоимость
Амортизированная стоимость финансового актива или обязательства представляет собой 
стоимость, по которой финансовый актив или обязательство были оценены в момент 
первоначального признания, за вычетом выплат основной суммы задолженности, 
скорректированную на величину накопленной амортизации разницы между первоначально 
признанной стоимостью и стоимостью в момент погашения, определенной с использованием 
метода эффективной процентной ставки, а также за вычетом убытка от обесценения. Величина 
премий и дисконтов, а также суммы затрат по сделкам включаются в балансовую стоимость 
соответствующего инструмента и амортизируются исходя из эффективной процентной ставки 
данного инструмента. 

Финансовые активы или обязательства, полученные/выданные по ставкам, отличным от 
рыночных, переоцениваются на момент получения/выдачи по справедливой стоимости, которая 
представляет собой будущие суммы платежей по процентам и основной сумме (основным 
суммам) задолженности, дисконтированные по рыночным процентным ставкам по аналогичным 
инструментам.  Возникающая разница отражается в составе прибыли или убытка как прибыль 
или убыток от получения/выдачи финансовых инструментов по ставкам, отличным от рыночных.   
Впоследствии балансовая стоимость таких активов или обязательств корректируется на сумму 
амортизации прибыли/убытка на момент получения/выдачи, и соответствующие доходы/
расходы отражаются в составе процентного дохода/расхода в составе прибыли или убытка с 
использованием метода эффективной процентной ставки.

(м)  Финансовые инструменты, продолжение
Принцип оценки по справедливой стоимости
Справедливая стоимость представляет собой цену, которая была бы получена при продаже актива 
или уплачена при передаче обязательства в условиях обычной сделки между участниками рынка 
на дату оценки на основном рынке или, в случае его отсутствия, на наиболее выгодном рынке, 
к которому у Группы есть доступ на указанную дату. Справедливая стоимость обязательства 
отражает риск его невыполнения.

Насколько это возможно, Группа оценивает справедливую стоимость инструмента с 
использованием котировок данного инструмента на активном рынке.  Рынок признается активным 
в случае, если операции по активу или обязательству совершаются с достаточной частотой и в 
достаточном объеме для определения котировок на регулярной основе. 

При отсутствии текущих котировок на активном рынке Группа использует методы оценки, 
которые максимально используют наблюдаемые исходные данные и минимально используют 
ненаблюдаемые исходные данные. Выбранные методы оценки включают все факторы, которые 
участники рынка приняли бы во внимание в данных обстоятельствах.

Лучшим свидетельством справедливой стоимости финансового инструмента при 
первоначальном признании обычно является цена сделки, то есть справедливая стоимость 
выплаченного или полученного возмещения.  Если Группа определяет, что справедливая 
стоимость при первоначальном признании отличатся от цены сделки, и справедливая стоимость 
не подтверждается текущими котировками на активном рынке для аналогичного актива или 
обязательства и не основывается на методах оценки, использующих только наблюдаемые 
исходные данные, финансовый инструмент первоначально оценивается по справедливой 
стоимости, скорректированной, чтобы отсрочить разницу между справедливой стоимостью 
при первоначальном признании и ценой сделки.  После первоначального признания разница 
отражается в составе прибыли или убытка соответствующим образом в течение всего срока 
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жизни инструмента, но не позднее момента, когда оценка полностью подтверждается 
наблюдаемыми исходными данными или когда операция уже завершена.

Если актив или обязательство, оцениваемые по справедливой стоимости, имеют цену спроса 
и цену предложения, активы и длинные позиции оцениваются на основании цены спроса, 
обязательства и короткие позиции оцениваются на основании цены предложения.

Взаимозачет финансовых активов и финансовых 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.

(н) Обесценение активов 
Непроизводные финансовые активы
По состоянию на каждую отчетную дату финансовый актив, не отнесенный к категории 
финансовых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой 
отражаются в составе прибыли или убытка, включая долю участия в объекте инвестиций, 
учитываемых методом долевого участия, проверяется на предмет наличия объективных 
свидетельств его обесценения. Финансовый актив является обесценившимся, если 
существуют объективные свидетельства того, что после первоначального признания актива 
произошло событие, приводящее к убытку, и что это событие оказало негативное влияние 
на ожидаемые будущие денежные потоки по финансовому активу, которое можно надежно 
оценить.

(н) Обесценение активов, продолжение 
Непроизводные финансовые активы, продолжение 
Объективные свидетельства обесценения финансовых активов (включая долевые ценные 
бумаги) могут включать в себя:
- неплатежи или иное невыполнение должниками своих обязанностей,
- реструктуризация задолженности перед Группой на условиях, которые в ином случае 
Группой не рассматривались бы;
- признаки будущего банкротства должника или эмитента; 
- негативные изменения платежного статуса заемщиков или эмитентов в Группе;
- экономические условия, которые коррелируют с дефолтами;
- исчезновение активного рынка для какой-либо ценной бумаги, или
наблюдаемые данные, указывающие на поддающееся оценке снижение ожидаемых 
денежных потоков от группы финансовых активов.

Существенное или продолжительное снижение справедливой стоимости инвестиции в 
долевую ценную бумагу до стоимости ниже фактических затрат по данной ценной бумаге 
является объективным свидетельством обесценения. 

Финансовые активы, отражаемые по амортизированной стоимости
Признаки, свидетельствующие об обесценении таких активов, Группа рассматривает как 
на уровне отдельных активов, так и совместно, на уровне группы активов. Все активы, 
являющиеся значительными по отдельности, оцениваются на предмет обесценения в 
индивидуальном порядке. Те активы, в отношении которых не было выявлено обесценение 
на уровне отдельного актива, совместно оцениваются на предмет обесценения, которое уже 
возникло, но еще не было идентифицировано. Не являющиеся значительными по отдельности 
активы оцениваются на предмет обесценения совместно посредством объединения активов 
со сходными характеристиками риска. При оценке обесценения на уровне группы активов 
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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.

(н) Обесценение активов, продолжение
Непроизводные финансовые активы, продолжение
Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи
Убытки от обесценения финансовых активов, отнесённых в категорию имеющихся в наличии 
для продажи, 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.

Нефинансовые активы
Балансовая стоимость нефинансовых активов Группы, за исключением 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 
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денежных средств в результате продолжающегося использования соответствующих 
активов, в значительной степени независимый от других активов или ЕГДС. 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 
обоснованной и последовательной основе, их проверка 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 величин: 
ценности использования этого актива (этой единицы) и его (ее) справедливой стоимости 
за вычетом расходов на продажу. При расчете ценности использования, ожидаемые в 
будущем денежные потоки дисконтируются до их приведенной стоимости с использованием 
доналоговой ставки дисконтирования, отражающей текущую рыночную оценку временной 
стоимости денег и риски, специфичные для данного актива или ЕГДС.

(н) Обесценение активов, продолжение 
Нефинансовые активы, продолжение

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.

(о)  Резервы
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. 

(п) Вознаграждения работникам
Краткосрочные вознаграждения
При определении величины обязательства в отношении краткосрочных вознаграждений 
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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. 

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.

(п) Вознаграждения работникам, продолжение
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 
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немедленно в составе прибыли или убытка.  Группа признает прибыль или убыток от расчета 
по обязательствам плана, когда этот расчет происходит.

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. 

(р) Капитал
Уставный капитал 
Обыкновенные акции классифицируются как 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.

Прибыль на акцию
Показатель базовой прибыли на акцию основывается на прибыли, причитающейся 
владельцам обыкновенных акций и средневзвешенном количестве обыкновенных акций, 
находящихся в обращении на каждый отчетный период. 

(с) Подоходный налог
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, 
ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ, ПРОДОЛЖЕНИЕ
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которая относится к сделке по объединению бизнеса или к операциям, признаваемым 
непосредственно в составе собственного капитала или в составе прочего совокупного дохода.

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.

(с) Подоходный налог, продолжение
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;
- 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 
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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.

(с) Подоходный налог, продолжение
(II) Отложенный налог
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.

(т) Налог на добавленную стоимость (НДС)
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.

(у) Доходы будущего периода и связанные с ними начисления 
Группа должна оценить величину доходов будущего периода от продажи марок, которые были 
проданы, но еще не используются клиентами. Компания применяет модель, основанную на 
исторических цифрах, для учета влияния продажи марок на объем продаж. Кроме того, Группа 
обрабатывает большие объемы международной корреспонденции и 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 отличаться от 
непогашенных позиций. 
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(ф) Государственные субсидии
Субсидии, предоставляемые для покрытия понесённых Группой расходов, признаются в составе 
прибыли или убытка за период на систематической основе в качестве доходов в тех же периодах, 
в которых были признаны соответствующие расходы.

(х)  Новые стандарты и разъяснения, еще не вступившие в действие
Ряд новых стандартов, поправок к стандартам и разъяснений еще не вступили в действие по 
состоянию на 31 декабря 2017 года и не применялись при подготовке данной консолидированной 
финансовой отчетности. Из указанных нововведений следующие стандарты, поправки и 
разъяснения потенциально могут оказать влияние на финансовое положение и результаты 
деятельности Группы. Группа планирует начать применение указанных стандартов, поправок и 
разъяснений с момента их вступления в действие.

(a) МСФО (IFRS) 9 «Финансовые инструменты»
В июле 2014 года Совет по МСФО выпустил окончательную версию МСФО (IFRS) 9 «Финансовые 
инструменты». МСФО (IFRS) 9 вступает в силу применительно к годовым отчетным периодам, 
начинающимся 1 января 2018 года или после этой даты, с возможностью их досрочного 
применения. Он заменяет МСФО (IAS) 39 «Финансовые инструменты: признание и оценка». 

В октябре 2017 года Совет по МСФО выпустил поправки к МСФО (IFRS) 9 «Условие о досрочном 
погашении с отрицательной компенсацией». Данные поправки вступают в силу применительно 
к годовым отчетным периодам, начинающимся 1 января 2019 года или после этой даты, с 
возможностью их досрочного применения.

Группа начнет применение МСФО (IFRS) 9, выпущенного в июле 2014 года, с 1 января 2018 
года и с этой же даты досрочно применит поправки к МСФО (IFRS) 9. На основании результатов 
предварительной оценки, завершённой к текущему моменту, общая расчетная корректировка (за 
вычетом налога) в результате принятия МСФО (IFRS) 9 начального сальдо собственного капитала 
Группы по состоянию на 1 января 2018 года составляет, приблизительно 1,215,188 тысяч тенге, 
которые представляют собой увеличение, связанное с требованиями по классификации и оценке, 
отличной от оценки обесценения.  Группа считает, что влияние, связанное с требованиями в 
отношении обесценения (за вычетом налогов) не является существенным и не будет превышать 
1% собственного капитала.

Приведённая выше оценка является предварительной, поскольку переход на новый стандарт 
ещё не полностью завершён. Фактическое влияние применения МСФО (IFRS) 9 по состоянию на 1 
января 2018 года может измениться, поскольку:
- МСФО (IFRS) 9 требует от Группы пересмотра процессов учёта и внутреннего контроля, и данные 
изменения ещё не завершены;
- Группа не завершила тестирование и оценку средств контроля своих новых информационных 
систем; а также изменений в структуре корпоративного управления;
- Группа совершенствует и дорабатывает свои модели для расчёта ожидаемых кредитных убытков;
- новые учётные политики, применяемые допущения, суждения и методы оценки могут меняться 
до тех пор, пока Группа не завершит процесс подготовки своей первой финансовой отчетности, 
включающей дату первоначального применения.

Классификация – финансовые активы
МСФО (IFRS) 9 предусматривает новый подход к классификации и оценке финансовых активов, 
отражающий бизнес-модель, используемую для управления этими активами, и характеристики 
связанных с ними денежных потоков.

МСФО (IFRS) 9 содержит три основные категории классификации и оценки финансовых активов: 
оцениваемые по амортизированной стоимости, оцениваемые по справедливой стоимости через 
прочий совокупный доход и оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или 
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убыток. Стандарт упраздняет существующие в МСФО (IAS) 39 категории финансовых активов: 
удерживаемые до срока погашения, кредиты и дебиторская задолженность и имеющиеся в 
наличии для продажи.

(х) Новые стандарты и разъяснения использованию, продолжение 
(a) МСФО (IFRS) 9 «Финансовые инструменты», продолжение 
Классификация – финансовые активы, продолжение
В соответствии с МСФО (IFRS) 9 производные инструменты, встроенные в договоры, в которых 
основной договор является финансовым активом в сфере применения МСФО (IFRS) 9, никогда 
не отделяются от основного договора. Вместо этого весь гибридный договор оценивается на 
предмет классификации в соответствии со стандартом.

Оценка влияния 
Данный стандарт повлияет на классификацию и оценку финансовых активов, удерживаемых 
по состоянию на 1 января 2018 года, следующим образом.
Счета и депозиты в банках, денежные средства и их эквиваленты, кредиты, выданные 
клиентам, торговая и прочая дебиторская задолженность, которые классифицируются как 
кредиты и дебиторская задолженность и оцениваются по амортизированной стоимости в 
соответствии с МСФО (IAS) 39, в основном будут также оцениваться по амортизированной 
стоимости в соответствии с МСФО (IFRS) 9.

Долговые инвестиционные ценные бумаги, которые классифицируются как имеющиеся в 
наличии для продажи в соответствии с МСФО (IAS) 39, могут в соответствии с МСФО (IFRS) 
9 оцениваться по амортизированной стоимости, по справедливой стоимости через прочий 
совокупный доход или по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в зависимости 
от конкретных обстоятельств.

Группа оценила, что при применении МСФО (IFRS) 9 по состоянию на 1 января 2018 года 
влиянием данных изменений (до уплаты налогов) будет увеличение собственного капитала 
Группы приблизительно на 1,215,188 тысяч тенге.

Обесценение – финансовые активы и активы по договору
МСФО (IFRS) 9 заменяет модель «понесенных убытков», используемую в МСФО (IAS) 39, на 
ориентированную на будущее модель «ожидаемых кредитных убытков». Применение новой 
модели обесценения потребует от Группы значительных профессиональных суждений в 
отношении того, как изменения экономических факторов влияют на ожидаемые кредитные 
убытки, определяемые путем взвешивания по вероятности их возникновения.

Новая модель обесценения будет применяться к финансовым активам, оцениваемым по 
амортизируемой стоимости или по справедливой стоимости через прочий совокупный 
доход, за исключением инвестиций в долевые инструменты, а также к активам по договору.

В соответствии с МСФО (IFRS) 9, оценочные резервы под ожидаемые кредитные убытки будут 
оцениваться одним из следующих способов:
- на основе 12-месячных ожидаемых кредитных убытков. Это ожидаемые кредитные убытки, 
которые возникнут вследствие дефолтов, возможных в течение 12 месяцев после отчетной 
даты.
- на основе ожидаемых кредитных убытков за весь срок. Это ожидаемые кредитные убытки, 
возникающие вследствие всех возможных случаев дефолта на протяжении всего ожидаемого 
срока действия финансового инструмента.

Оценка ожидаемых кредитных убытков за весь срок применяется, если кредитный риск по 
финансовому активу на отчетную дату значительно увеличился с момента первоначального 
признания. В противном случае применяется оценка ожидаемых кредитных убытков за 12 
месяцев после отчетной даты. При этом предприятие вправе использовать допущение, что 
кредитный риск по финансовому инструменту не увеличился значительно с момента 
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первоначального признания, если было определено, что финансовый инструмент имеет 
низкий кредитный риск по состоянию на отчетную дату. Однако, в отношении торговой 
дебиторской задолженности и активов по договору, не содержащих значительных компонентов 
финансирования, всегда должна применяться оценка ожидаемых кредитных убытков за весь 
срок.

(х) Новые стандарты и разъяснения использованию, продолжение 
(a) МСФО (IFRS) «Финансовые инструменты», продолжение 
Обесценение – финансовые активы и активы по договору, продолжение 
Группа не ожидает, что новая модель «ожидаемых кредитных убытков» окажет существенное 
влияние на финансовой положение или результаты деятельности.

Классификация – финансовые обязательства 
МСФО (IFRS) 9 в значительной степени сохраняет существующие требования МСФО (IAS) 39 в 
части классификации финансовых обязательств.

Оценка, проведенная Группой, не указывает на какое-либо значительное влияние, касающееся 
классификации финансовых обязательств по состоянию на 1 января 2018 года. 

Раскрытие информации 
В соответствии с МСФО (IFRS) 9 потребуются подробные новые раскрытия информации, в 
частности в отношении учета хеджирования, кредитного риска и ожидаемых кредитных убытков. 
В настоящее время Группа проведет анализ для выявления недостающей информации.

Переход на новый стандарт
Изменения в учетной политике в результате применения МСФО (IFRS) 9 будут, в общем случае, 
применяться ретроспективно, за исключением ситуаций, указанных ниже.
Компания воспользуется освобождением, позволяющим не пересчитывать сравнительные данные 
за предыдущие периоды в части изменений в классификации и оценке (включая обесценение) 
финансовых инструментов. Разницы между прежней балансовой стоимостью инструментов и их 
балансовой стоимостью в соответствии с МСФО (IFRS) 9, в общем случае, будут признаны в составе 
нераспределенной прибыли и капитальных резервов по состоянию на 1 января 2018 года.

Следующие оценки должны быть сделаны, исходя из фактов и обстоятельств, существующих на 
дату первоначального применения:
- Определение бизнес-модели, в рамках которой удерживается финансовый актив.
- Определение некоторых инвестиций в долевые инструменты, не предназначенные для торговли, 
в категорию оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход.

(б) МСФО (IFRS) 15 «Выручка по договорам с покупателями»
МСФО (IFRS) 15 «Выручка по договорам с покупателями» 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) 
11 «Договоры на строительство», МСФО (IAS) 18 «Выручка» и Разъяснение КРМФО (IFRIC) 13 
«Программы лояльности покупателей». Основополагающий принцип нового стандарта состоит в 
том, что предприятие признает выручку, чтобы отразить передачу обещанных товаров или услуг 
покупателям в сумме, соответствующей возмещению, на которое предприятие, в соответствии со 
своими ожиданиями, получит право в обмен на эти товары или услуги. 

Новый стандарт предусматривает подробные раскрытия в отношении выручки, включает 
руководство по учету операций, которые ранее не рассматривались в полном объеме, а также 
улучшает руководство по учету соглашений, состоящий из многих элементов. МСФО (IFRS) 15 
вступает в силу в отношении годовых отчетных периодов, начинающихся 1 января 2018 года 
или после этой даты. Разрешается досрочное применение стандарта. Группа не намерена 
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применять данный стандарт досрочно. Группа не планирует досрочное принятие стандарта. 
В настоящее время Группа находится в процессе оценки возможного влияния МСФО (IFRS) 15 
на консолидированную финансовую отчетность.

(х) Новые стандарты и разъяснения использованию, продолжение 
(в) МСФО (IFRS) 16 «Аренда»
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». 

МСФО (IFRS) 16 вступает в силу в отношении годовых периодов, начинающихся 1 января 2019 
года или после этой даты. Допускается досрочное применение стандарта для предприятий, 
которые применяют МСФО (IFRS) 15 «Выручка по договорам с покупателями» на дату 
первоначального применения МСФО (IFRS) 16 или до нее.

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.

Группа в настоящее время находится в процессе оценки возможного влияния применения 
МСФО (IFRS) 16 на свою 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 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. Банк 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.

(г) Прочие поправки
Следующие поправки к стандартам и разъяснения, как ожидается, не окажут значительного 
влияния на консолидированную финансовую отчетность Группы:
- Ежегодные усовершенствования МСФО, период 2014–2016 гг. – поправки к МСФО (IFRS) 1 и 
МСФО (IAS) 28
- Классификация и оценка операций по выплатам на основе акций (Поправки к МСФО (IFRS) 2)
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- Переводы инвестиционной недвижимости из категории в категорию (Поправки к МСФО (IAS) 40)
- Продажа или взнос активов в сделке между инвестором и его ассоциированным или совместным 
предприятием (Поправки к МСФО (IFRS) 10 и МСФО (IAS) 28)
- Разъяснение КРМФО (IFRIC) 22 Операции в иностранной валюте и предварительная оплата
- Разъяснение КРМФО (IFRIC) 23 Неопределенность в отношении правил исчисления подоходного 
налога
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Основные средства включают следующее: 
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Изменение в оценках
В 2017 году Группа провела проверку эксплуатационной эффективности своих зданий и сооружений, 
машин и оборудования и прочих групп основных средств, в первую очередь по причине их 
текущего технического состояния, в результате которой были пересмотрены ожидаемые сроки 
полезного использования определенных объектов основных средств. В отношении зданий и 
сооружений, которые руководство прежде намеревалось эксплуатировать в течение 60 лет, 
ожидания изменились, и теперь эти здания и сооружения предполагается эксплуатировать в 
течение 100 лет с даты приобретения. В отношении машин и оборудования, которые руководство 
прежде намеревалось эксплуатировать 8 лет, ожидания изменились, и теперь эти машины и 
оборудование предполагается эксплуатировать в течение 4 лет с даты приобретения. Прочие 
основные средства, которые руководства прежде намеревалось использовать в течение 5 лет, 
ожидания изменились и теперь эти основные средства предполагается эксплуатировать с течение 
2 лет с даты приобретения.

В результате, ожидаемые сроки полезного использования этих активов уменьшились, а расчетная 
величина их остаточной стоимости увеличилась. Влияние данных изменений на величину 
амортизационных отчислений в текущем и в будущих отчетных периодах, признаваемых в 
составе себестоимости продаж, отражено в следующей таблице:
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ИНВЕСТИЦИОННАЯ СОБСТВЕННОСТЬ
Сверка балансовой стоимости

Инвестиционная собственность включает ряд объектов коммерческой недвижимости, которые 
сдаются в аренду третьим сторонам. 

В 2015 году Группа заключила договор со связанной стороной АО «Казахстанская компания по 
управлению электрическими сетями (Kazakhstan Electricity Gird Operating Company) «KEGOC» 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 2017 года, балансовая стоимость кредиторской задолженности за 
покупку указанных основных средств была равна 1,057,181 тыс. тенге (31 декабря 2016 года: 
1,110,570 тыс. тенге) (Примечание 16). 

По состоянию на 31 декабря 2017 года фактическая стоимость полностью амортизированных 
основных средств составила 7,010,860 тыс. тенге (31 декабря 2016 года: 4,804,585 тыс. тенге).

По состоянию на 31 декабря 2017 года основные средства балансовой стоимостью 1,049,437 
тыс. тенге были заложены в качестве обеспечения по займу, полученному от Исламского банка 
развития (в 2016 году: 1,233,196 тыс. тенге).

В 2017 и 2016 годах Группа не капитализировала какие-либо затраты по займам. 
По состоянию на 31 декабря 2017 и 2016 годов нематериальные активы, в основном, состояли 
из программного обеспечения для оказания банковских, почтовых и логистических услуг, 
бухгалтерского учета.

. 2017 . 2018 . 2019 . 2020 .

( )/  
  617,808 292,244 268,351 210,323

. 2017 . 2016 .

  1 1,834,970 1,630,329

    4 137,139 204,641

    (88,796) -

  31 1,883,313 1,834,970

     

  1 296,441 246,035

  52,390 25,975

    21,702 24,431

    4 (30,679) -

  31 339,854 296,441

     31 1,543,459 1,538,529
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Иерархия оценок справедливой стоимости
Справедливая стоимость инвестиционной недвижимости определялась внутренними 
специалистами по оценке, а для крупных объектов - независимыми оценщиками.  

По состоянию на 31 декабря 2017 года величина арендных платежей по нерасторжимым 
договорам операционной аренды составляет 719,879 тыс. тенге (31 декабря 2016 года: 430,705 
тыс. тенге) и подлежит получению в течение менее одного года. Условная арендная плата не 
предусмотрена. Дополнительная информация о данной аренде представлена в Примечании 23.
Общая величина дохода от аренды, признанная в составе прибыли или убытка за год, 
закончившийся 31 декабря 2017 года, составила 544,399 тыс. тенге (2016 год: 504,245 тыс. тенге) 
(Примечание 18); 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 2017 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 1,758,673 тыс. тенге и 
отнесена к Уровню 3 иерархии справедливой стоимости на основании исходных данных для 
примененных методов оценки (31 декабря 2016 года: 1,602,037 тыс. тенге). 

ТОРГОВАЯ ДЕБИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ
Торговая дебиторская задолженность включает следующее:

Торговая дебиторская задолженность выражена в следующих валютах:

. 
31   
2017 

31   
2016 

  9,402,449 6,532,988

:      (117,235) (73,485)

9,285,214 6,459,503

. 
31   
2017 

31   
2016 

6,672,900 4,788,656

2,163,019 1,418,958

 184,265 181,977

 95,966 67,558

 169,064 2,354

9,285,214 6,459,503

Анализ торговой дебиторской задолженности по срокам погашения по состоянию на 31 декабря 
представлен следующим образом:

. 

 -
   

,    

<30
 

30-60 60-90 90-120  >120

2017 9,285,214 2,927,445 1,947,613 1,000,945 10,816 57,389 3,341,006

2016 6,459,503 2,599,888 550,250 54,301 5,851 201,525 3,047,688
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ТОРГОВАЯ ДЕБИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ, ПРОДОЛЖЕНИЕ

Изменения резерва под обесценение за год, закончившийся 31 декабря могут быть 
представлены следующим образом:

Группа создаёт резервы по сомнительной дебиторской задолженности. Значительное 
суждение используется для оценки сомнительной дебиторской задолженности. Для оценки 
сомнительной дебиторской задолженности, учитываются исторические и прогнозируемые 
финансовые показатели клиента. Изменения в экономике, отрасли или особые условия 
клиента могут требовать корректировок в резерве по сомнительным счетам, признанным в 
консолидированной финансовой отчетности.

ПРОЧАЯ ДЕБИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПРОЧИЕ АКТИВЫ 
Прочая дебиторская задолженность и прочие активы включают следующее:

. 

 
 

 1  2016 64,775

   47,359

  (28,633)

   (10,016)

 31  2016 73,485

    43,750

 31  2017 117,235

. 
31   
2017 

31   
2016 

     2,354,922 -

       ,   
1,579,148 1,452,606

 988,522 1,179,650

   284,054 638,945

 524,054 601,432

 ,   230,970 231,720

  187,846 219,184

   752,073 275,113

6,901,589 4,598,650

:      ,  
  (1,634,715) (1,505,409)

5,266,874 3,093,241
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Прочая дебиторская задолженность и прочие активы по срокам задолженности представлена 
следующим образом:

ПРОЧАЯ ДЕБИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПРОЧИЕ АКТИВЫ, ПРОДОЛЖЕНИЕ 
Изменения резерва под обесценение за год, закончившийся 31 декабря могут быть 
представлены следующим образом:

Соглашение о переуступке прав требования 

В 2017 году Группа заключила четырехсторонний договор (далее – Договор) с АО «Дельта Банк», АО 
«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 АО «Самрук-Қазына» является Вкладчиком банковского вклада в 
сумме 3,150,077 тыс. тенге, который является залогом исполнения обязательств ТОО «Leader In-
vest Company» (Примечание 13). По состоянию на 31 декабря 2017 года заем не просрочен и не 
обесценен.

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.

. 
31   
2017 

31   
2016 

1,405,141 1,271,679

3,861,733 1,821,562

5,266,874 3,093,241

. 

    
  

,   
 

  

 1  2016 1,414,309 52,030 7,390 1,473,729

   170,861 4,606 3,027 178,494

  (55,843) (2,230) (190) (58,263)

   (82,830) (2,059) (3,662) (88,551)

 31  2016 1,446,497 52,347 6,565 1,505,409

    112,741 14,409 2,156 129,306

 31  2017 1,559,238 66,756 8,721 1,634,715
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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. Займы должны быть погашены в течение 2017-2028 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 21), а процентный 
доход по займам отражен в консолидированном отчете о прибыли или убытке и прочем 
совокупном доходе как финансовый доход (Примечание 21).

По состоянию на 31 декабря 2016 и 2017 годов 6 займов, выданных работникам, просроченные 
на срок более 1 года, отражены за вычетом резерва под обесценение в размере 51,103 тыс. 
тенге.

Руководство оценивает справедливую стоимость обеспечения по просроченным кредитам, 
выданным работникам в размере 66,860 тыс. тенге (31 декабря 2016 года: 47,810 тыс. тенге) 
по меньшей мере равной балансовой стоимости этих просроченных займов по состоянию 
на отчетную дату. 

Справедливая стоимость обеспечения остальных необесцененных и непросроченных 
кредитов клиентам с чистой балансовой стоимостью 472,951 тыс. тенге (31 декабря 2016 года: 
563,185 тыс. тенге) была оценена на дату выдачи кредитов и по состоянию на 31 декабря 
2017 года была, по меньшей мере, равна балансовой стоимости этих кредитов. Возвратность 
указанных кредитов зависит в большей степени от платежеспособности заемщиков, чем от 
стоимости обеспечения.

ЗАПАСЫ 
Запасы включают следующее:

. 
31   
2017 

31   
2016 

 1,372,884 950,152

 56,056 55,350

 17,448 23,231

1,446,388 1,028,733
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ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ, ИМЕЮЩИЕСЯ В НАЛИЧИИ ДЛЯ ПРОДАЖИ
Инвестиционные ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи, включают следующее:

Облигации местных финансовых организаций включают следующие ценные бумаги

Процентные ставки и сроки погашения инвестиционных ценных бумаг, имеющихся в наличии 
для продажи, представлены следующим образом:

В 2017 году Группа признала нереализованную прибыль от операций с инвестиционными 
ценными бумагами, имеющимися в наличии для продажи, в сумме 495,728 тыс. тенге (2016 год: 
убыток в сумме 405,013 тыс. тенге) в составе прочего совокупного дохода и в статье резерва по 
переоценке инвестиционных ценных бумагам имеющихся в наличии для продажи

Обесценение финансовых инвестиций, имеющихся в наличии для продажи
На каждую отчетную дату Группа проводит тест на обесценение ценных бумаг, 
классифицированных в качестве инвестиций, имеющихся в наличии для продажи. В частности, 
руководство Группы использует суждения для оценки суммы и сроков будущих потоков

. 
31   
2017 

31   
2016 

     9,480,325 5,583,274

   2,221,670 2,158,783

 100,252 100,252

11,802,247 7,842,309

:      ,  
   (100,252) (100,252)

11,701,995 7,742,057

10,868,829 7,184,043

833,166 558,014

11,701,995 7,742,057

.  
31   
2017 

31   
2016 

 «  » S&P: «B» 1,533,762 1,544,468

 « » Fitch: «B» 687,908 614,315

2,221,670 2,158,783

. 31  2017 31  2016 

%  %
 

    
 3.8%-9.2% 2018-2032 5%-8.1% 2017-2032

   4.9%-15% 2022-2023 13%-15% 2022-2023

 / 2028 n/a 2028
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денежных средств на индивидуальной основе с целью определения суммы убытка от 
обесценения. Данные расчеты основаны на допущении относительно количества факторов, 
и фактический результат может отличаться, что приведет к изменениям в резерве в 
будущем.

По состоянию на 31 декабря 2015 года Группа владела корпоративными облигациями 
эмитента АО «Казахстан Кагазы», которые были признаны обесцененными в течение 
года. В 2015 году эмитент не произвёл выплат купонных платежей согласно графику 
выплат, вследствие чего Группа начислила 100% провизию на данные облигации, в сумме 
100,252 тыс. тенге. По состоянию на 31 декабря 2017 и 2016 годов инвестиции, имеющиеся 
в наличии для продажи, кроме указанных выше, не являются ни просроченными, ни 
обесцененными. 

ДЕПОЗИТЫ в банках
По состоянию на 31 декабря 2017 и 2016 годов, краткосрочные банковские депозиты 
представляют собой депозиты в тенге, размещённые в казахстанских банках и имеющие 
сроки погашения 12 (двенадцать) месяцев или менее, по ставке 2-12% годовых.

Депозиты в банках выражены в следующих валютах:

По состоянию на 31 декабря 2017 и 2016 годов депозиты в банках не являются ни 
просроченными, ни обесцененными.

.  
31   
2017 

31   
2016 

 «  » S&P: «B+» 1,341,551 -

 «Bank Kassa Nova» S&P: «B» 1,008,783 -

 « » Fitch: «B+» 466,262 -

 «  » S&P : «B» - 1,008,830

 «  » Fitch: «B-» - 1,000,000

2,816,596 2,008,830

. 
31   
2017 

31   
2016 

 2,017,566 2,008,830

 799,030 -

2,816,596 2,008,830
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ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ 
Денежные средства и их эквиваленты включают следующее:

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.

По состоянию на 31 декабря 2017 и 2016 годов денежные средства и их эквиваленты не 
являются ни просроченными, ни обесцененными.

ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ, ПРОДОЛЖЕНИЕ 

В 2017 и 2016 годах Группа заключила договоры «обратного РЕПО» с контрагентами на 
Казахстанской фондовой бирже (KASE). Данные соглашения относятся к казначейским векселям 
Министерства финансов Республики Казахстан и нотам Национального Банка Республики 
Казахстан, имеющим справедливую стоимость 5,859,708 тыс. тенге по состоянию на 31 декабря 
2017 года (31 декабря 2016 года: 18,698,003 тыс. тенге).

По состоянию на 31 декабря 2017 года Группа имеет один банк (31 декабря 2016 года: один 
банк), на дою которого приходится более 10% собственного капитала.  Совокупный объем 
остатков у указанного контрагента по состоянию на 31 декабря 2017 года составляет 7,104,710 
тыс. тенге (31 декабря 2016 году: 6,323,425 тыс. тенге).

Денежные средства и эквиваленты выражены в следующих валютах:

. 
31   
2017 

31   
2016 

   6,324,964 4,397,888

    

-    « -»  « +» - 251,383

-    «B-»  «B+» 833,875 6,517

-     «BB-»  «BB+» 1,664,377 4,578

-     « BB-»  « BB+» 7,107,002 6,452,152

-     « -»  « +» - 483,706

-    802,391 70,565

 «  »   90 6,519,659 14,957,450

23,252,268 26,624,239

. 
31   
2017 

31   
2016 

19,396,970 25,694,937

  2,971,260 445,800

584,173 428,956

 76,683 46,803

 223,182 7,743

23,252,268 26,624,239
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СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ

Акционерный капитал
Акционерный капитал включает следующее:

В соответствии с решением собрания акционеров АО «Казпочта», в июле 2017 года Группа 
утвердила выпуск дополнительных обыкновенных акций в количестве 8,821,080 штук 
на общую сумму 8,821,080 тыс. тенге (в 2016 году: 11,334,209 тыс. тенге). В 2017 и 2016 
годах выпущенные обыкновенные акции были полностью оплачены АО Самрук-Казына 
денежными средствами.

Резервный капитал
Резервный капитал включает средства, переведенные из нераспределенной прибыли в 
2003-2006 годах на основании решения Акционера. Средства на счете резервного капитала 
не подлежат распределению.

Резерв по переоценке инвестиционных ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 
Резерв по переоценке отражает изменения справедливой стоимости инвестиционных 
ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи (Примечание 9).  

Дивиденды
В 2017 году Группа объявила и выплатила дивиденды в сумме 298,636 тыс. тенге, что 
составило10 тенге на акцию (в 2016 году: 389,389 тыс. тенге, что составило 21 тенге на 
акцию).

Прибыль на акцию
Показатель базовой прибыли на акцию был рассчитан путем деления чистой прибыли 
за год, причитающейся держателям обыкновенных акций Материнской компании, на 
средневзвешенное количество обыкновенных акций, находящихся в обращении в течение 
года. Компания не имеет потенциальных обыкновенных акций, имеющих разводняющий 
эффект.

2017
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   , 
   

    
 1 29,966,484 1,000 29,966,484 18,632,275 1,000 18,632,275
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 8,821,080 1,000 8,821,080 11,334,209 1,000 11,334,209

38,787,564 38,787,564 29,966,484 29,966,484

2017 . 2016 .

 ,     
 ,  . 1,262,678 559,169

       
33,760,757 25,527,967

 ,     
       ,  37.40 21.90
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СЧЕТА ПЕНСИЙ И ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПОСОБИЙ, ПРОЧИЕ СЧЕТА И ДЕПОЗИТЫ 
Счета пенсий и государственных пособий, прочие счета и клиентов включают следующее:

Счета и депозиты клиентов представляют следующие счета:

В течение 2017 и 2016 годов ставки вознаграждения по срочным депозитам были установлены 
в диапазоне от 0.8% до 8.5% 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 2017 года составил 2,182 тыс. тенге (31 декабря 2016: 2,848 тыс. тенге).

2017 . 
. 

2016 . 
. 

    12,604,621 13,144,391

    ,   : 15,494,859 11,158,729

  1,052,285 1,359,970

  –   2,138,883 11,665

  –   229,094 16,403

  –   12,074,597 9,770,691

28,099,480 24,303,120

:        (229,094) (16,403)

       27,870,386 24,286,717

2017 . 
. 

2016 . 
. 

  :

    12,604,621 13,144,391

    3,495,700 2,095,188

  3,476,511 2,701,558

   2,478,806 2,426,832

   789,545 804,144

    756,473 592,553

   598,058 816,398

  319,192 193,835

160,312 140,183

24,679,218 22,915,082

  1,052,285 1,359,970

 :

  –   2,138,883 11,665

  –   229,094 16,403

2,367,977 28,068
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ЗАЙМЫ ФИНАНСОВЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ
Займы финансовых учреждений включают следующее:

(а) Сверка изменений обязательств и денежных потоков

(б) Неиспользованные кредитные средства 
По состоянию на 31 декабря 2017 Групп не имеет неиспользованных лимитов кредитных 
линий (31 декабря 2016 года: не имеет).

-  
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487,692 778,093
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» 28.30 2017 . - 22,478

906,137 1,833,395

 ,     12 (693,856) (961,185)

,    12 212,281 872,210
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. 

  1  2017 1,833,395

        

 ,    (863,924)

         (863,924)

     31,390

  

  87,121

  (181,845)

  31  2017 906,137
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ТОРГОВАЯ КРЕДИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ 
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 
Прочая кредиторская задолженность и прочие обязательства включают следующее:

Кредиторская задолженность по основным средствам
По состоянию на 31 декабря 2017 года, кредиторская задолженность по основным средствам 
включает в себя задолженность, возникшую в 2015 году перед связанной стороной АО 
«Казахстанская компания по управлению электрическими сетями (Kazakhstan Electricity Gird Op-
erating Company) «KEGOC» за приобретение здания с прилегающим земельным участком в сумме 
1,057,181 тыс. тенге (на 31 декабря 2016: 1,110,570 тыс. тенге), которая состоит из долгосрочной 
части задолженности в размере 860,683 тыс. тенге и краткосрочной части задолженности в размере 
196,498 тыс. тенге (на 31 декабря 2016 года: 914,072 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.

2017 
. 

2016  
. 

    2,230,117 3,364,256

      1,716,483 1,059,299

  1,687,676 1,873,037

    1,637,002 1,548,410

  1,011,591 820,664

   643,645 505,876

   ,    289,359 281,565

    ,    
  5,927 170,203

   2,729 -

 575,513 392,323

9,800,042 10,015,633

1,460,866 1,378,420

8,339,176 8,637,213

9,800,042 10,015,633

. 
31   
2017 

31   
2016 

2,260,478 1,466,383

274,170  314,814 

40,666 -

2,575,314 1,781,197
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ПРОЧАЯ КРЕДИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПРОЧИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 
Обязательство по вознаграждениям работникам
Сверка дисконтированного обязательства по вознаграждениям работникам за годы, 
закончившиеся 31 декабря, представлена ниже:

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, утверждённом на 2014-2016 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. 

2017 . 
. 

2016 . 
. 

    1 505,876 520,948

       :

   43,365 35,666

  (  21) 47,399 40,292

     :

 ( ) ,    :

-  (32,179) (1,479)

-  68,259 (72,562)

-    45,387 17,613

81,467 (56,428)

:

,    (34,462) (34,602)

   31 643,645 505,876

43,462 41,530

600,183 464,346
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ПРОЧАЯ КРЕДИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПРОЧИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА, ПРОДОЛЖЕНИЕ
Обязательство по вознаграждениям работникам, продолжение
Ключевые допущения, использованные для определения обязательства Группы указаны ниже:

В 2017 и 2016 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. 

Анализ чувствительности
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.

ЗАДОЛЖЕННОСТЬ ПЕРЕД ПОДПИСЧИКАМИ И ИЗДАТЕЛЬСТВАМИ ПО ПОЛУЧЕННОЙ 
ПОДПИСКЕ

2017 . 2016 .
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    7.00% 7.00%

    ( ) 6.80% 7.00%

   5.58% 6.00%

31  
2017 
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    (   1%) 71,505 (60,801)

   (   1%) (4,369) 4,751

   (   1 ) 3,022 (3,506)

2017 . 
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  4,223,659 4,733,709

    139,569 260,389

   7,611 7,943

4,370,839 5,002,041
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ДОХОДЫ
Доходы включают следующее:

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.

Доходы от государственных субсидий
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.

2017 . 
. 
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. 

 

    

  12,030,343 11,051,696

  6,021,133 3,994,693

 1,500,251 1,286,378

   2,924,673 -

      2,436,077 2,244,369

    189,434 242,748

   25,101,911 18,819,884 

 

   ,     7,635,023 7,967,736

      6,270,194 5,583,544

           2,148,529 1,368,107

     1,517,370 1,297,495

   1,088,245 997,509

  973,157 876,546

   73,965 63,319

   19,706,483 18,154,256

  

  544,399 504,245

     114 179

   111,706 147,043

    656,219  651,467 

 45,464,613 37,625,607
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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 в 2017 году составил 
2,924,673 тыс. тенге. Денежные средства были выделены исходя из фактического объёма 
оказанных универсальных услуг почтовой связи в сельских населённых пунктах.

СЕБЕСТОИМОСТЬ РЕАЛИЗАЦИИ
Себестоимость реализации включает следующее:

Расходы по аренде представляют собой расходы, понесенные Группой при получении 
коммерческих помещений по договорам операционный аренды для осуществления своей 
нормальной операционной деятельности.  Во всех таких случаях, все риски и выгоды, связанные 
с арендованными активами, сохраняются за арендодателями на период действия такой 
операционной аренды. 

2017 . 
. 

2016 . 
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  20,793,134 19,506,682

4,054,734 2,250,986

  3,061,658 2,460,400

2,873,214 2,539,140

  1,576,275 1,227,741

    1,336,768 979,836

1,192,944 639,254

   983,850 846,588

 853,600 689,187

 728,333 601,016

  315,127 398,407

115,394 114,647

     (  4) - 22,757

949,696 833,328

38,834,727 33,109,969
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ОБЩИЕ И АДМИНИСТРАТИВНЫЕ РАСХОДЫ
Общие и административные расходы включают следующее:

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.

2017 . 
. 

2016 . 
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  3,903,030 4,023,252

,    2,009,046 1,018,203

468,962 337,105

 311,102 378,353

    217,396 180,594

  200,176 170,664

      106,608 61,268

  101,216 90,433

   40,393 49,188

  39,719 24,296

 18,175 10,033

      1,490 2,621

 218,809 294,216

7,636,122 6,640,226
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ФИНАНСОВЫЕ ДОХОДЫ / ФИНАНСОВЫЕ РАСХОДЫ
Финансовые доходы и финансовые расходы включают следующее:

РАСХОД ПО ПОДОХОДНОМУ НАЛОГУ
Экономия по корпоративному подоходному налогу за год, закончившийся 31 декабря, включает 
следующее:

В 2017 году ставка по текущему и отложенному подоходному налогу составляет 20% (в 2016 
году: 20%).

2017 . 
. 

2016 . 
. 

 

    «  » 1,457,997 1,760,071

     ,   
  917,767 717,670

     263,016 413,116

      
(  7) 146,312 -

     (  7) 71,957 150,923

2,857,049 3,041,780

 

       
(143,109) (148,284)

      (122,365) (1,397)

     (87,121) (175,597)

       
(  16) (47,399) (40,292)

      
(  7) (31,338) (30,255)

    - (4,496)

(431,332) (400,321)

2017 . 
. 

2016 . 
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    510,201 -

  ,     31,436 -

    (146,028) 393,811

    395,609 393,811
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РАСХОД ПО ПОДОХОДНОМУ НАЛОГУ, ПРОДОЛЖЕНИЕ
Сверка эффективной ставки по подоходному налогу за год, закончившийся 31 декабря:

Отложенные налоговые активы и обязательства 

Изменение величины временных разниц в течение 2017 года и 2016 года может быть 
представлено следующим образом.

2017 . 
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2016 .  
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  1,658,287 952,980

   ,    
  20%   331,657 190,596

   196,963 322,786

       
,     (164,447) (119,571)

     31,436 -

   395,609 393,811
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31  
2016 2017 . 2016 . 2017 . 2016 .

   

    
  

26,578 17,517 9,061 1,572 - -

641,022 430,852 210,170 46,858 - -

  
   

  - - - (1,596) - -

  
 

128,729 70,769 41,667 (21,819) 16,293 (11,285)

796,329 519,138 260,898 25,015 16,293 (11,285)

  
 

 , 
 

  
 (2,063,683) (1,948,813) (114,870) (418,826) -

(2,063,683) (1,948,813) (114,870) (418,826) - -

   
 146,028 (393,811) 16,293 (11,285)

   
  (1,267,354) (1,429,675)
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Сверка отложенных налоговых обязательств, нетто

РАСХОД ПО ПОДОХОДНОМУ НАЛОГУ, продолжение
(а) Отложенные налоговые активы и обязательства 
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.

УСЛОВНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА, ДОГОВОРНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И ОПЕРАЦИОННЫЙ РИСК
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. 

Данные обстоятельства могут привести к тому, что налоговые риски в Казахстане будут гораздо 
выше, чем в других странах. Руководство Группы, исходя из своего понимания применимого 
налогового законодательства, нормативных требований и судебных решений, считает, что 
налоговые обязательства отражены в полной мере. Однако, принимая во внимание тот факт, 
что интерпретации налогового законодательства различными регулирующими органами 
могут отличаться от мнения руководства Группы, в случае применения принудительных мер 
воздействия к Группе со стороны регулирующих органов, их влияние на финансовую отчетность 
Группы может быть существенным.

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 2017 года у Группы имелись договорные обязательства по 
приобретению основных средств и нематериальных активов на сумму 1,172,936 тыс. тенге (на 31 
декабря 2016 года:  2,237,962 тыс. тенге). По состоянию на 31 декабря 2017 года у Группы имелись 
обязательства в размере 395,488 тыс. тенге по приобретению товарно-материальных запасов 
(материалов и запасных частей) и прочих услуг (на 31 декабря 2016 года: отсутствуют).

2017 . 
. 

2016 . 
. 

  1 (1,429,675) (1,024,579) 

       , 
     146,028 (393,811)

       , 
     16,293 (11,285)

  31 (1,267,354) (1,429,675)
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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 2017 года активы под управлением составляли 126,788 тыс. тенге (31 декабря 
2016 года: 90,761 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.

Во всех таких случаях, все риски и выгоды, связанные с арендованными активами, 
сохраняются за поставщиком на период действия такой операционной аренды в случаях, где 
Группа выступает в качестве арендатора.   Срок действия по соглашениям аренды составляет 
не более 12 (двенадцати) месяцев с отчетной даты, и Группа не имеет договоров без права 
расторжения.

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.

ФИНАНСОВЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ, ЦЕЛИ И ПОЛИТИКА ПО УПРАВЛЕНИЮ РИСКАМИ  

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.
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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.

ФИНАНСОВЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ, ЦЕЛИ И ПОЛИТИКА ПО УПРАВЛЕНИЮ РИСКАМИ, 
ПРОДОЛЖЕНИЕ 

Структура управления рисками, продолжение

Служба по управлению рисками
Служба по управлению рисками отвечает за контроль за соблюдением принципов, политики 
управления 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 – риск неисполнения либо ненадлежащего исполнения контрагентом своих 
обязательств в срок и в полном объеме.

Кредитный риск может возникнуть вследствие ухудшения финансового состояния контрагентов 
и эмитентов, падения деловой репутации контрагента и эмитента.
К методам управления кредитным риском в Группе относятся: формирование резервов под 
возможные потери, соблюдение установленных лимитов по операциям с клиентами, детальный 
анализ кредитоспособности, обеспечивающие минимизацию риска дефолта контрагентов. Также, 
при размещении денежных средств Группа предусматривает условия – триггеры, при реализации 
которых Группа имеет полное право на безакцептное списание суммы вклада на соответствующих 
корреспондентских счетах контрагентов.

196



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. 

Риски, связанные с обязательствами кредитного характера
Балансовая стоимость статей консолидированного отчета о финансовом положении без 
учета влияния снижения риска вследствие использования соглашений о предоставлении 
обеспечения, наиболее точно отражает максимальный размер кредитного риска по данным 
статьям.
По финансовым инструментам, отражаемым по справедливой стоимости, их балансовая 
стоимость представляет собой текущий размер кредитного риска, но не максимальный 
размер риска, который может возникнуть в будущем в результате изменений в стоимости.

Кредитное качество по классам финансовых активов
Группа управляет кредитным качеством финансовых активов при помощи внутренней 
системы присвоения рейтингов. В таблице ниже представлен анализ кредитного качества в 
разрезе классов активов по статьям консолидированного отчета о финансовом положении 
на основании системы кредитных рейтингов Группы.

ФИНАНСОВЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ, ЦЕЛИ И ПОЛИТИКА ПО УПРАВЛЕНИЮ РИСКАМИ, 
ПРОДОЛЖЕНИЕ
Кредитный риск, продолжение
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 ) 106,346 124,624 - - 230,970

  
6 - 2,336,976 - 6,948,238 9,285,214

  
   

- 524,054 - - 524,054

  
,   

  9 - 11,701,995 - - 11,701,995

  10 - 2,816,596 - - 2,816,596

    
 (   

   ) 11 - 16,124,913 802,391 - 16,927,304

106,346 33,629,158 802,391 6,948,238 41,486,133
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ФИНАНСОВЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ, ЦЕЛИ И ПОЛИТИКА ПО УПРАВЛЕНИЮ РИСКАМИ, 
ПРОДОЛЖЕНИЕ  
Кредитное качество по классам финансовых активов, продолжение 

Согласно своей политике Группа должна осуществлять точное и последовательное присвоение 
рейтингов в рамках своего портфеля дебиторов.  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 Группой.  Присваиваемые рейтинги 
оцениваются и обновляются регулярно.
 
Максимальная подверженность кредитному риску применительно к торговой дебиторской 
задолженности по состоянию на отчетную дату в разрезе географических регионов была 
следующей:
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 ) - - 231,720 - 231,720

  
6 - 2,599,888 - 3,859,615 6,459,503

  
   

- 744,899 - 64,774 809,673
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  9 - 7,742,057 - - 7,742,057

  10 - 2,008,830 - - 2,008,830
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   ) 11 251,383 21,420,697 554,271 - 22,226,351

251,383 34,516,371 785,991 3,924,389 39,478,134

 

. 2017 . 2016 .

  2,165,605 1,418,958

  4,171,747 2,908,676

  277,176 257,709

 224,196 117,949

  58,927 232,144

 2,387,563 1,524,067

9,285,214 6,459,503
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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 2017 и 2016 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.
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 31  2017 
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 3  12  1  
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   2,575,314 - - - - 2,575,314

    
 3,213,853 49,124 147,373 982,489 671,368 5,064,207

    
   

 - 3,059,588 1,311,251 - - 4,370,839

   
 1,323,430 - - - - 1,323,430

   ,   

    
12,604,621 - - - - 12,604,621

      13,126,882 574,102 1,727,112 229,787 - 15,657,883

  - 113,300 615,084 259,250 - 987,634

  
 32,844,100 3,796,114 3,800,820 1,471,526 671,368 42,583,928
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Анализ финансовых обязательств по срокам, оставшимся до погашения, продолжение

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 справедливая стоимость будущих денежных потоков по 
финансовым инструментам будет колебаться вследствие изменений в рыночных параметрах, 
таких, как процентные ставки, валютные курсы и цены долевых инструментов. Группа относит 
свой рыночный риск в категорию риска по неторговому портфелю. Риск по неторговым позициям 
управляется и контролируется с использованием анализа чувствительности. Группа не имеет 
значительных концентраций рыночного риска.

ФИНАНСОВЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ, ЦЕЛИ И ПОЛИТИКА ПО УПРАВЛЕНИЮ РИСКАМИ, 
ПРОДОЛЖЕНИЕ
Рыночный риск, продолжение
Рыночный риск – неторговый портфель

Процентный риск 
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 

.  
   

 31  2016 

 
 

3 
 3  12  1  

 5 
 

5 

   1,781,197 - - - - 1,781,197

    
 3,767,831 49,124 147,374 982,489 867,864 5,814,682

    
   

 - 3,501,429 1,500,612 - - 5,002,041

   
 1,181,433 - - - - 1,181,433

   ,   - - - - - -

    
13,144,391 - - - - 13,144,391

      11,130,661 - 11,665 16,403 - 11,158,729

  - 221,317 739,868 872,210 - 1,833,395

  
 31,005,513 3,771,870 2,399,519 1,871,102 867,864 39,915,868
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в сторону увеличения или уменьшения процентных ставок и пересмотренных позиций по 
процентным активам и обязательствам, действующих по состоянию на 31 декабря 2017 года 
и 31 декабря 2016 года, может быть представлен следующим образом.

Анализ чувствительности прибыли или убытка за год, закончившийся 31 декабря 2017 года 
и 31 декабря 2016 года и капитала к изменениям справедливой стоимости инвестиционные 
ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи, изменения которой отражаются в 
составе капитала за период, вследствие изменений ставок вознаграждения (составленный на 
основе позиций, действующих по состоянию на 31 декабря 2017 года и 31 декабря 2016 года, 
и упрощенного сценария параллельного сдвига кривых доходности на 100 базисных пунктов 
в сторону увеличения или уменьшения ставок вознаграждения) может быть представлен 
следующим образом:

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 2017 и 2016 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 (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. Отрицательные суммы в таблице отражают потенциально возможное 
чистое уменьшение в прибыли или убытке, или капитале, а положительные суммы отражают 
потенциальное чистое увеличение.

2017 . 
. 

2016 . 
. 

   100      (52,439) (104,117)

   100      52,439 104,117

. 2017 . 2016 ..

      

   100    
  - (396,590) - (332,366)

   100    
  - 417,213 - 357,071
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ФИНАНСОВЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ, ЦЕЛИ И ПОЛИТИКА ПО УПРАВЛЕНИЮ РИСКАМИ, 
ПРОДОЛЖЕНИЕ
Рыночный риск, продолжение

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.

СПРАВЕДЛИВАЯ СТОИМОСТЬ ФИНАНСОВЫХ ИНСТРУМЕНТОВ
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, имеющиеся в наличии для продажи, стоимость которых 
определяется при помощи какой-либо методики оценки, представлены главным образом 
некотируемыми акциями и долговыми ценными бумагами.  Стоимость этих активов определяется 
при помощи моделей, которые в одних случаях включают исключительно данные, наблюдаемые 

/
 

  
2017 .

  
  

 
2017 . 

. 

/
 

  
2016 .

  
  

 
2016  

. 

 10% 322,868 13% 65,108

13.5% 89,379 15% 59,552

   16% 32,024 23% 33,734

10% 471,946 15% 440,806

 

 (10.00%) (322,868) (13%) (65,108)

(9.5%) (62,897) (15%) (59,552)

  (16%) (32,024) (19%) (27,867)

(10%) (471,946) (15%) (440,806)
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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 2017 и 2016 годов справедливая стоимость ценных бумаг, 
имеющихся в наличии для продажи, относится к Уровню 2.

СПРАВЕДЛИВАЯ СТОИМОСТЬ ФИНАНСОВЫХ ИНСТРУМЕНТОВ, ПРОДОЛЖЕНИЕ

Изменения в категориях справедливой стоимости финансовых инструментов 
В течение 2017 и 2016 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 2017 и 2016 
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 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.
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ДОСТАТОЧНОСТЬ КАПИТАЛА
Группа осуществляет активное управление уровнем достаточности капитала с целью защиты от 
рисков, присущих ее 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 2017 и 2016 годов коэффициент достаточности собственного капитала 
Группы соответствовали требованию, указанному выше.

ОПЕРАЦИИ СО СВЯЗАННЫМИ СТОРОНАМИ 

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. 

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 2017 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. За год, закончившийся 31 декабря 2017 года, 
также, как и за год, закончившийся 31 декабря 2016 года, Группа не зафиксировала обесценения 
дебиторской задолженности от связанных сторон. 

Условия сделок со связанными сторонами, продолжение
Характер взаимоотношений с теми связанными сторонами, с которыми Группа осуществляла 
значительные операции или имеет значительное сальдо на 31 декабря 2017 и 2016 годов, 
представлен далее.   

2017 . 2016 .

 ,    ,  . 39,323,363 30,729,558

 ,  . 89,534,235 76,549,797

   , % 44% 40%
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Сальдо по сделкам с компаниями, находящимися под общим контролем или значительным 
влиянием Самрук-Казыны

Сделки с компаниями, находящимися под общим контролем или значительным влиянием 
Самрук-Казыны

Сальдо по сделкам с прочими государственными компаниями:

Сделки с прочими государственными компаниями

Вознаграждение ключевому руководящему персоналу
Ключевой руководящий персонал включает 12 человек по состоянию на 31 декабря 2017 года 
(в 2016 году: 10 человек). Общее краткосрочное и долгосрочное вознаграждение ключевому 
руководящему персоналу составило 210,968 тыс. тенге за год, закончившийся 31 декабря 
2017 года (в 2016 году: 141,881 тыс. тенге). 

. 2017 . 2016 .

      1  122,296 80,517

    1,543,045 3,769,548

    (1,574,116) (3,727,769)

      31 91,225 122,296

      1 1,493,882 1,287,501

   4,294,290 3,912,581

   (4,011,503) (3,706,200)

      31 1,776,669 1,493,882

  3,310,437 261,051

 . 2017 . 2016 .

   -  1,452,872 1,145,851

 929,807 786,126

 2,515,284 2,154,696

       
   143,109 148,284

. 2017 . 2016 .

     7,104,710 6,323,425

  ,     9,480,325 5,583,274

. 2017 . 2016 .

     ,   
   917,767 461,437

    «  » 1,457,997 1,760,071
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Отношения контроля  

Материнским предприятием Группы является АО «Фонд национального благосостояния «Самрук-
Казына» («Акционер»). Конечной контролирующей стороной Группы является Правительство 
Республики Казахстан. Материнское предприятие Группы готовит финансовую отчетность, 
доступную внешним пользователям.  

Отношения контроля, продолжение
В течение 2017 года Группа оказала почтовые и прочие услуги Акционеру в общей сумме 14,220 
тыс. тенге, и признала дебиторскую задолженность на 31 декабря 2017 года в сумме 994 тыс. тенге 
(2016 год: 13,814 тыс. тенге и 1,123 тыс. тенге, соответственно), которые были включены в сумму 
сделок и сальдо по сделкам с «организациями под общим контролем», в таблице, представленной 
выше. 

В течение 2017 года, Группа выплатила дивиденды Акционеру, детали которых приведены в 
Примечании 12.

СОБЫТИЯ ПОСЛЕ ОТЧЕТНОЙ ДАТЫ

В феврале 2018 года деятельность дочерней компании Группы ТОО «Electronpost.kz» 
прекращена на основании приказа № 195 от 13 февраля 2018г. Департамента юстиции г. Алматы 
Министерства юстиции РК. Влияние ликвидации вышеуказанного дочернего предприятия на 
активы и обязательства Группы, и прибыль за год является несущественным, соответственно 
Группа не представила данное дочернее предприятие как прекращённую деятельность в 
консолидированном отчёте о финансовом положении и отчёте о прибыли или убытке и прочем 
совокупном доходе за год, закончившийся 31 декабря 2017 года.
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ТАБЛИЦА СООТВЕТСТВИЯ 
G4 (GRI - GLOBAL REPORT-
ING INITIATIVE)
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