
Бухгалтерский баланс
по состоянию на ''01'' июля 2020 года

в ть1сячах тенге

Ёаименование статьи (ол стролси

|{а конец
отчетного
периода

!{а начало
отчетного
периода

] 2 з 4

Активьд

!,енежньте средства {{ э1(виваленть1 денежнь[х средств 432 6 567

в том число:

нш]ит1нь1с деньг!{ в кассе 1.1 4з 80

деньг|1 на с!{етах в бант<ах ].1 орган].|зацр1ях,осущеотвля}о1ц}{х отдельнь1е в1{дь]

бан:сц'твс:ст :х с:пЁ1)?|1!1[|
\.2

389 6 487

Аффгтнированнь1е драгоценнь]е мет'шль] 2

3т<ладьл размещоннь]е (за вь{1]етоп1 рсзервов на обссшенение) ]
-)

в том 1{исле:

начисленнь|е, но не подг1еннь1е доходь1 в в}це вознагра)кден]б{ 3.1

Фперапия кобратное Рвпо) 4 0 0

в том чиоле:

нач11сленнь1е) но нс по'{у{еннь{е доходь{ в в!1де вознаграждения 41 0 0

1.!еннь;е бумаги' оценивае\1ь]е по справедливой ото11мости, изменени'1 которь1х

отра)ка}отоя в составе прибьтли илтт убьгттса
5

в т0]\{ !{1.!слс:

начислс}{нь[с' но нс полу11сннь1е доходь{ в в1{дс возн!1граждения 5.1

1[енньге бупгаг;.:. у!|ить1ваемь!е п0 сг1равсдливой сто!1мости нерез проний

ос.>вотсупнь:й доход
6

805 9зз 847 9\9
в том числе:

начисленнь1е' но нс г1Фпус19ц,,"'" доходь] в в1{де вознагражден}б] 6.1 0 0

1-{енньте бумаги, Рить1ваемь1е по амортизированной стоимости (за вьтнетом

резервов на обесцененис)
7

в том числе.

на!{{.1сленнь]с, н0 нс полу]еннь19 доходь] в в1'1де вознаграждсния 7.1

[4 нвсстртцртонн0с }.1мущество 8

}4нвсст:;цртт.| в кап|!тал д0уг]'1х юр!.1дичсс](!.1х л}1ц и субсэрдин1{рованнь!й долг 9 з86 927 з86 927

3;тпасьт 10 40 0

|{олгосроянь1е а1(т{{вь| (вьгбьтватошие группьт)' предназначеннь]е для продажи п 153 786 15з 786

Фсновньте средства (за вьтнетом амортизации и убьлттсов от обесцснения) \2 2 з61 2 949

[1ематериальнь1е а1(тивьт (за вьт.тетом аморт].1зации и убьттков от обесшенения) 1з 0 0

обесценения) 14

|ебиторстсая задо"т1женность 15 0 0

Ё{ачисленнь|с ком].{ссионньтс вознагражден1.1я 1( полу11енито 16 115 \41

в том !]1.{сле:

от 1{0нсалт!{нговь|х услуг' в том ч!{сле: 16. 1

афгт.цигтрс;ваннь|м лицам 16. 1. 1

пр()!!}{м клиснтап1 \6.\.2

от услуг прсдставитсля дер)1(ателсй облтггаций 16.2

от услуг андерраитера 16.з 0 0

от бок.': тсерск1-1х услуг 16.4 18 3

0т управлсн!1я актр1вами 16.5 0 0

от услуг }1ар1(ет-меи1(ера 166 0 0

0т пенсионнь]х а1(т!1вов 16.7

от !.]нвсст!1ц|.{онного лохола(убьттт<а) по пенсионнь{м а1(тивам 168
пр0(|!1с 169 97 1з8

[1рогтзводньтс ф т.:нансовь]е | 1нструменть] \7

в том 1{|.{слс

трсбованр;я по сдсл1(е фьюнероьт \7 .1

требовант.тя по сдел |(е с}орварАьт \72
требован!ш по сдел1(с опционь{ |7 .з

требования по сдел1(е свопь1 17 .4

[ет<ущее на[оговое требование !8 6 6

Фтложенное налоговьтй ат<тив 19 0 0

Аваноьт вь!даннь{с |{ предоплата 20 3 811 2 04з

|1ро.тт'те а!(т1-1вь] 2\ 0 0

!{того активь[ 22 1 353 411 1 400 338

Фбя:зате'пьства



Фперация кРР[1Ф> 2з 25 013 0

Бьтпушеннь1е долговь1е ценнь1е бумагтт /-ц

3аймьг полг{еннь]е 25

€убординированньтй долг 26
Резсрвь; 27 2 606 1 361

Расчоть.: с акц}1онерами (по дивидендам) 28 0 0

!(редиторская задолжснность 29 459 17

Ё а.тисленнь{е т(омиссионнь|е расходь1 |( оплате з0 |2з 119

в том 1{исле:

г{о переводнь]м операци'1м 30.1

по 1(лир[.|нговь]м операц!1ям з0.2
п() касс0вь|]\1 опс|)ац1|ям 30.з

по се!.|фовьтм опс1)ациям зо.4
п0 ин!(ассации бан:снот,монет и ценноотсй 305
по д0вср1]тсльнь1ш1 0псраци'{}1 з06
по услугам фонловой бттржи зо.7 16 -)

по [(астод!1альному обслуживанттго 308 з 1

по бротссрст<им услугам з0'9 53 0

по услугам центрального депозитар]б1 30 10 51 115

по услугам иньгх профессиональнь1х г{аотнит(ов рь|нт(а ценнь1х бумаг з0.1 ] 0 0

|1роизводньте фт:наноовь]е инструмонть1 31

в том 11исле.

обязательства п0 сдсл1(е фьючерсьг 31. [

обязатсльства по сдсл!(с с|орвардьт з1'2
обязательства по сдел{(е ог1ц1тонь! 31.з
обязатсльства п0 сделке свопь| з |.4

Фбязательство перед б*оджетом по н&погам и дргу}1м обязательнь1м платежам в

бъоджет
з2

467 0

Фтложенное н.шоговое обязательство з3 0 0

Авансьл полут{сннь1е з4 54 52

Ф бязательства по вознагра)кдент1я м работникам 35 з 081 0

Фбя:затольотва по а0енде 36

[1рочгтс обязатсльства з7 655 15

[ |того обя зате.: ьс'т'ва 38 32 458 | 624
(-. обствснньт г.: т<апитал:

9ставньтй !(ап}1т&ц з9 801 000 801 000
в т0м 11исле

пр0сть1е ,шц!.1|{ 39.1 801 000 801 000

поивилег1-{оованнь]е а1(ции з9'2 0 0

|1ромт.тгт (Аополнгттепьньтй огшаченньтй каптттал) 40

||4зъятьтй капитал 41

Резервньтй !(:1п].1тал
А1+2 0 0

Резерв персоцен!(}.1 цсннь1х бумаг,унить1ваемь1х по сп1]аведливой стоимости через

пропт.тй совол<упнь:й доход
43

2 10 8-50 251 478

Рсзорв обсоуснснт;!1 цсннь|х буптаг.утить1ваемь|х п0 справсдливой стоимострт

чсрсз пр0ч1т!| ссэвот<упньлй доход
44

Розерв на псре0цен1(у основнь1х средств 45

[1рочие рсзсрвь] 46 0 0

Бераспрсделснная прибьтль (непот<рьтть;й убьттотс): 47 з09 10з з46 2з6

в том числе:

предь1дущих пст 47 .\ з46 2з6 з46 2з6

0т110тного пср}{ода 41.2 з7 133

|'[того капита.п 48 1 320 953 1 398 714

[,1того капита.п п: обязательства 49 1 353 411 1 400 338

[1 срвьлй руковод].1тель 3аболотная \4арина }Фрьевна

1умьттпева [ульжан Ассуевна{_лавньтй бухгалтер



0тчет о прибьплях и убьптках
АФ ''}правля*ощая компагтия ''ФРАА 1{апитал"

(полное наименование оргаг]изации)

по состоянию г{а ''01'' июля 2020 года
( квартальньтй)

(в тьгсянах тел:ге)

Ёаименование статьи
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1 2 э 4 5 6

Аохсэдь:. свя']а1 || |ь|е с получе!-{исм вознаграж де\\ия'. 1 587 ! 587 68 141 68 \4'
в то\'{ чис',1е:

по корреспо!|де1{тс!{им и'гекущим счетам 1.1

по ра]]\|еще!|!|ь!\1 вкладам \.2
по приобрете11г|ь!м це]]|{ь1м бумагам 1.3 1 587 1 587 68 \4\ 68 \41
в то\,1 [!исле:

по цег!1!ь1м бумагам, учить{ваемь1м по справедливой стоим0сти
через про.тий совокупнь1й доход

1з1
! 587 1 587 68 141 68 141

в том числе:

доходь| в виде дивиде]цов по акциям'находящим1оя в портфеле

це1 1!!ь1х бум аг,у.тить1ваемь1х по справедливо й стоим ости через

про.тий совокуп1{ь:й доход

!.3,1.1

1 587 1 587 68 \4\ 68 141

дох0;1ь|.связа!11!ь1е с ам0ртизациеи диско]{та по цег]!1ь1ш{

буш:;тгам'у'.{ить!ваемь1ш{ по справедливой стоимости через проний
совокуп11ьтй доход

| 'з.1 '2

0 0 0 0

по це[|!]ь1м буштагамт, оце1|иваемь1м по справедливой стоимости,
и3ме}!е1тия которь1х отра>катотоя в составе прибьтли или убьттка

1.3.2

в том числе:

доходь] в виде дивидендов по акциям,1{аходящимся в портфеле

це1 !| !ь1х бума_гг,оцет |иваемь1м по справедливой стоимости,
изме|1е|{ия к0торь1х отрах{ак)тся в составе прибьтли или убьттка

|,з.2'1

доходь1.связа|111ь1е с амортизациеи диско!{та п0 це1|]-1ь]м

б\ ь,: атгаьт. к.; це} ! и ваем ь!м по справедл ивой стоим 0 сти
1'з'2'2

п0 це1{1 1ь1&1 бумлагам, учить1ваемь|м по амортизировагтной стоимости
(за вь;нетом резервов [{а обесценение)

1 .з.з

в том числе:

доходь1,свя3а]|1|ьте с амортизацией дисконта п0 це]"]1-{ь|м

бумагам,у.тить1ваемь1м по амортизирован1']о й сто имости
1 .3.3. 1

по опеоациям кобоатгтое РБ|1Ф> 1.4 0 0 0 0

11ро[|ие доходь|' связа!!нь|е с получег1ием во31{агражде|-]ия 1.5

|{омт иссиол |[]ь1е во31 !агражде1тия 2 177 390 204 з|1
в то1\.1 !1ис"це:

0т к0г1с[1лти1 1г0в|'|х услуг 2.1

в том числе:
афилиироваг{]{ь1м лицам 2.1.1

прочим клиег{там 2.1.2

от услуг представителя дер)кателей облигаций 2.2

от )/слуг аг1дерраитера 0 0 0 0

0т управле|{ия активами 2.4 0 0 0 0

01' орокерских услуг 2.5 177 390 204 з17
0т } с;1)'г' м1ар1{ет-\4еикера 2.6 0 0 0 0

()'г про!1их ус.!)/г 27
0т пе! 1си01!1|ь1х 21ктивов 2.8

от и! |вестици0 1 { г!ого дохода(убь:тка) по пенсио | ]]]ь1м активам 2,9



Аоходьт от купли-продажи фиттансовь{х активов ]
-) 0 0 10 о72 з1561

Аоходьт от измег]е1{ия отоимости финаноовь1х активов,

оце]!иваемь|х по справедливой стоимости, изме}]е|!ия которой

отражаются в составе прибь:ли

4

Аоходьт от операций с иттостратгг:той валготой 5

Аохс:дь: от пере0|{е11ки и||острагггтой вал}оть] 6 0 0 0 0

Ас':хс-:дь:. связ!11!г|ь|е с участием в капитале юридических лиц 1

[охольл от ре?1лизации активов 8 0 0 0 0

Аоходь: от операций с аффиттцроваг11'ь1ми др 9

Аоходьт от операций с произвоАньт\14 
-Фдч9ц!9д!

10

в том числе:

по сделкам фькэчерс 10.1

по сделкаш{ с0орвард 10.2

по сделка]\{ опцио}| 10.3

по сдс'.г1ка\1 своп 10.4

Аоходьл 0т восста1!овле|1ия резервов по цег{нь1м

бь'матгатшт. вклатдап:.дебиторской задол)1(е! |[1ости и условг1ь1м

обязательствам

|1

0 2 0 7 887

[1оо.тие доходь| 12 0 0 0 0

14того доходов 13 \ 164 \ 919 18 417 107 906

Расходьт. связа|||1ь1е с вьтплатой вознаграж де\|ия \4 675 799 2 8з9 5 878

в том [!исле:

п0 п0лу!!е1 1!!ь1м з?}иш1ам \4,\

п0 вь1п\/ще!!1]ь1ь'| це1|г{ь!м бумагам \4.2

п0 0перацияут к}'Ё[1Ф> |4'з 675 799 2 8з9 5 878

пг)0ч }.|е расх0дь!. связа] !| {ь1е с вь: платой воз 1 | аграж де1 \ия 14.4

1(омиссио: 1 1 [ь]е расходь! 15 822 \ 466 572 1 \43

в то]\{ числе:

управляющеп,1у агенту 5.1

за кастодиаль1 !ое обслуэкивание 5.2 0 0 0 0

за услуги фоттдовой биржи 5.3 зз6 655 315 630

за )/слуги це1 ттраль!]ог0 депозитария 5.4 80 180 62 122

за брокерские услуги 5.5 406 631 195 з91

за прочие услуги 5.6 0 0 0 0

Р::сходьт от деятельг!ости, 1{е связа11г]ь1е с вь!платой возглагра}кдения
\6 26 53 16 115

в т0ш{ !1исле:

0т пег)ев0д:тьлх операций 6.! з 7 10 13

0т клири!|говь1х операции 6.2 23 46 \7 52

0т кассовь|х 0перации 6.з 0 0 2

от сейфовь:х операций 6.4 0 0 48 48

от и!1кассации 6.5

Расходьт от к\'пли-продажи фитта::совь1х активов 17 0 0 !35 803

Расходьт от }.1з \4 е1 1е11 ия стоимости ф игтансо вь1х 21ктиво в,

оце11иваеш1ьтх по справедливой стоимости, изме11е}1ия которой

отражак)тся в составе прибьтли или убьттка 18

Расходьт от операций с ит'тостраттной валтотой 19

Расходь; 01] переоцет+ки и1{остраттгтой вал1оть1 20 0 0 0 ()

Расходьт, связ21!|}]ь1е с участием в капитале юридических лиц 21

Расходьт от реализации или безвозмездной перелачи активов 22 0 0 0 0

Р::сх1:дьт от операций с аффигтирова1]11ь1ми драгоцен]]ь1ми 2з

Расходьт 0т операший с производ!|ь|ми фиц4ч99д!щд 24

в том числе:

по сделкам фью.:ерс 24.1

п0 сделкам форвард 24.2

по сделкам опцио]1 24'з

по сделкам своп 24.4

Расходьт от созда{1ия резервов по цеЁ|1]ь1пс бумтагам,размещег{нь]м

вкл адам'деб иторской задолже] {1.|ости и усло в} 1 ь1м обязательствам
25 41 68 13 65



Фперационнь1е расходь] 26 1б 837 35 787 18 496 37 513
в том числе:

расходь| г{а оплату труда и командировочнь|е 26.\ \2 167 24 з48 \0 29\ 2з з62
тра1{сп орт|{ь|е расх()дь] 26.2 0 0 0 0

о б щ е х о з я й ст в е }] !т ь{ е и администр ат и в н ь! е р ас х од ь| 26.з э \4\ 8 334 6 9з| 11 358

ам0ртизацио11!!ь1е 0тчисления и и3}{ос 26.4 285 588 244 485

расходь| по упл?1те г1алогов и других обязательттьтх платежей в

бюджет' за исклк)че[|ием корпоративного подоходного налога 26.5 | 244 2 517 1 0з0 2 308

ттсусто йка ( тштр;тф, пеття) 26.6 п 0 0 0

|]ро.тие г)асходь| 27 з57 595 34\ 568

!1того расходов 28 18 758 38 7б8 22 472 46 085

9истая прибьтль (убьтток) до уплать! корпоративного подоходного
!!алога 29 -\6 994 -36 789 55 945 6\ 821
[{орпоративлтьлй подоходт:ьтй Ёталог 30 0 0 0 0

9истатя прибьтль (убьтток) после уплать] корпоратив1-1ого

п0д0х0д||0го !1алога 31 -16 994 'з6 789 55 945 61 821

[1р и б ьтл ь ( уб ьтто к) от прекращеттно й деятельг[ ости 32

}1того чистая прибьпль (убь:ток) за период 33 -16 994 -36189 55 945 61 821

|1ервьтй руководитель 3 аболотг:ая \4арина }Фрьевт;а

[умьтгшева |-ульжан Ассуевт ла|_лавт-тьгй бухгалтер


