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Руководству п акцпоЕерам АО <d]eBTp развятпя города Алматьо>

Мненпе аудlrтора

Мы провели аудrfi прилагаемой финансовой отчетности АО <Щентр развrrгия юрода АJматьD)
(дмее по тексту <общество)), коmрм вкJIючает в себя бцгаптерский баланс по состояншо на зl
декабря 20lб год4 отчет о прибы.лях и убытках, оfiет о движении денежных средств и отчет об

I(}Meнeltmrx в капЕгале за гол зiжончивШийся на указаннУю дату, а такr(е примечанлй к финансовой
отчетностиj вкJIючм краткий обзор основrшх положенrй )летной полггики.
по нашему мнеrшю, фшrансовая отчетность доgтоверно представляет, во всех существенных аспектах,

финансовое положение общества на 3 l лекабря 20 1 б юла, а raroke финапсовые результаты деятельности,

tвrDкение денежЕых средств и изменения в собственном капитале за юд, закончившийся на ).казанную
дату, в соответствии с Международrrыми Стандартами Финансовой отчетности и в соответствии с

Фоiмами, угвержлешъши Приказом Министерства фпнансов Республики Казахстан J{sl43 от 27.02.20|5

mда.

Осповапrrе для выраrкеЕшя мпешпя

Мы провели аудит в соответствии с Меж,ryнародrшми стандацами аудита (МСА). Наши обязанности в

соответствиИ с этими стаIцарТilми оIшсанЫ далее в раздfiе <опвеmспвенноспь ауduпора за ауdшп

фuнансово оmчеmносплD нiлшего закJпоченпя. Мы являемся независимыми от Общестм в соответствии

с <<кодексом этики профессиона:lьrшх бухгалтеров> Совета по международным стандартам этикп ]uul

бцгаrтеров 6<колекс сйсэь>) и этическими требованиями, касающимися нашего аудита финавсовой
отчgгности в ДО <Цеrrrр разви.гия города д.п*аты> и выполниJIи другие этIтIеские обязанности в

соответствии с этпмп тебованиями и кодексом СМСЭБ. Мы полагаем, что пол)ленные нами

аудиmрские доказательства явJu{ются достатоqными и надIежащими, чmбы с,пужrтгь основанием для

вырФкения нашего мненпя.

Ключевые вопросы а).днта

Кпочевые вопросы аудпа - это вопросы, которые, согласнО нашему профессионаJIьному_ суждению,

rпtелп наибольшее значеяие длЯ вашего аудrrга финансовой отчетноgги за текущий периол, Эти вопросы

бьши рассмотрены в конт€кст€ нашего аудита финансовой отчетности в целом я при формировании

нашего мнения об этой отчетности, и мы не вырФкаем отдеJъного мнения об этrх вопрсах,

огветgгвецноgгь руководсгва Обцесгвд за финансовую отчетность

РуководствО общества несет отвегственность за подготовку_ ланной ..фrтнансовой лотчетности,
подготовленной в соответствии с Междtнародrшми Стандартами Финансовой Отчетности (МСФО) и в

соответствии с Формами, у.""р*л""й"" Приказом Министерства финансов Ресrryблики Казахстан

Nsl4З от 27.02.2015 год4 а таюr<е за обеспечение системы внутеннего коIттроля, которую руководство

общесгва счлггает необходИмой дlя подготоВки финансовоЙ отчетности, не содержащей существенньD(

искажений, вызванных мошеЕн}тIеством или ошибкой,

прп noo--"*a фпrвнсовой отчетности руководство отвечает за оценку способности общества

непрерывнО продоJI]кать деят€льность, за раскрытие в соответствующих случаях сведенхй, относяIlшхся

кнепрерывностидеятельности'изасостаыlениеотчетностинаосноведопущенияонепрерывности
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деятельности, за искJIючением сJryчаев, когда руководство намеревается лпквидllровать Общество,
прекратпть его деятельность или когда у руководства отсугствует праrrическая альтернатива
Jшквидащш Iши прекращению деятеJIьности Общества.

Огвgгgгвенноgгь аудпmра за аудпт фuпансовоil отчепlосгtl

Наша цель cocmlп в получении разумной ).верепноспl, что фиllансовая отчетuость не содержrг
существенньD( искФкепиfi вследствие недобросовеgгных действпй Uли ошltбок, Е в выrryске ау,дпп)рскоFо
закJпочения, содержащеп) наше мнение. Раз5пяная увернность - это высокая степепь уверенности, по она
не гараIrrируец чm аудиъ проведецtшй в соответствиtl с МСА, всегда выявп:г существенЕые нск кенпя
при их наJrI+rии. Искажения могуг быгь результатом недобросовестньrх деI'iствий Iши ошибок и
считаются существенными, есJIи можно обосноsанно предположить, чm в отдельности иJIи в
совоцпности они могуI повJIиять на экономrtlеские решения пользователей, принимаемые Еа ОСНОВе

финансовой отчстности.

В рамках ауд}rг4 проводямоm в соответстви}t с МСА, мы прl еrяем прtDессиональное суждение и
сохраняем профессиональный скептицIlJм на протяжении всего аудига. Кроме mго, мы:
. выявJlяем и оцениваем риски существенного искаж€ния финансовой отчетности вследствие

недобросовестных деЙствиЙ илк ошпбок; разрабатываелr и проводим аудпторские процед/ры в

ответ на эти риски; получаем аудпторсцIэ докц}ательства, досгаточные и надIежащпе JUlя

выра]кения нашеm мнения. Риск не обнарухенrtя существенного искакенпя в результат€
недобросовестrъж действий выше, чем риск це, обпарр;еtrltя существеllноm искаж€ння в

результате ошибки, так мк недбросовестIше действlя мог)п вкrпочать сmвор, подlог,

)лt{ышленный пропуск, искФкенное пр€дставление Itнформациrl илп, действня в обход

действующей сисr€мы вtIугреннего контоJlя;
. поJIлаем понимание внутренню( коtпролей, знаtlllltых дlя аудита. с целью разработки

ауд}rюрскш прце.ryр, соответств),юtlцD( обстоятельствам, но не с цеJью выраJкенrlя мнепия об

эффекIивносги системы внуlреннего контроrя Общества;
. оцепиваем надIежащий харакr€р применяемой учетной полrгпtкll и обосномнносгь бухгаЛТеРСКПt

оценок и с(ютветствующего раскрытия ннфрм ц|и, подготовлеянопо руководством;
. делаеМ вывод О правомерностIr применения руководством допущеяпя о непр€рнвностп

деятельносгц а Htl основанIrи поJryченных аудlторских доказат€льств - вывод о напдпи
существенной неОпределенноfiн в свrзи с событпями lmli условиями, в р€зультат€ коmрых могуг
возникн)лЬ значит€льные сомнешИ в способностlt общества непрерывно продоJIжать

деят€льность. Еслtt мы прю(одим к выводу о наJIIIчIIII существеняой IIеопределепности, мы

должны в нашем аудиторском заключениIl прIIвJIеrlь впIrмаЁие к соответствующему раскрытлю
информаши в финансовой отчетности ltли, в слr{ае ненадлежащего раскрытия, модифицпромть
мнение. Наши выводы основываются lta аудшторских доказатеJIьствш поJDленннх до даты
аудиторскоЮ зiлкJIючения. Олвако бу.щшие события rии условия мог)д привестя к mму, что

Общество уцатнг способность непрерывно продопжать cвolo деятельность;
. прводиМ оценку представЛения финансовой отчетностIt в целом, ее струкryры и содержанItя,

включая раскрытие информации, а также обеспечения достоверности представления лежащIФ( в ее

основе операlшй и событий.

Мы ос}ществляем пнформаrцонНое взаIff*{оДействИе с лlцIами, отвечl!юццlми за корпоративн(Е

улравJIенпе, доводя дО их сведения, ПОIrIИМО ПРОЧеГО, инфрмачшо о запланированном объеме и сроках

аудmа, о существенных замечанrtж по резуJьтатам аудrга а о значительных недостатка( системы

вЕуIр€ннего KoHTpoJи, коmрые мы вьивJпеit в процессе аудItта.

Генеральный дирекгор,
Аудитор:

КвалифrжаIIrонное свидеrельство Ns 03 l 8

от 02 мая 1997 mда.

E.tI

РуководIrтель группы:

Ведущпii специалнст:

,Щата <10> шоля 2017 года.

РК, г. Алматы, мкр-н. Мамыр 4, дом 14
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FIюlсеследдощее &цыIепиq которе доJDкно рассматIrвfiься совмеспlо с описанием
обяздш<rгей нвависшrьп< аудгюров, содержащп{ся в представпеIIном отчет€ пезависимьD(
аудгюров, сдеjltшо с цеJIью разграниЕIеIrия ответстЕlеIIности аудпоров и руководстм в
огношеlпш фшrдrсовой огчgгносrи АО <Щеrпр развrmя города А.rп,rатьп>
Руководсгво АО <d{екгр развития юрода АJп{агю) (далее - <Общесгво>) 0тве(mет з{l
по.щOювку фшrшrсовой отчетности, досюверЕо отражающей во всех существеIIньD(
lюпепаь фшrансовое состолfiе, резуiьтzrты деятоrьности, двюкеЕие денежпьD( средФв на
31 декабря 2016 года, в cooTBeTcTBI-lи с трбовшпляrл.I Мех<ryяародъп< сгdндарюв
фшtаrrсовой сrrчспrосги (МСФО).

При по,щоювке фlшапсовой отчетности руководство Общества Еесет ответствеЕЕость
за:

. выбор надlIехащD( црIff цпов буrсаrгrеркоm у{ета и их посJIедоватешное
прIдuенешrе;

. применеяие обосновдпъп< оцевок и расчетов;. соб.тподение требований МСФО п раскрытие всех существеfiньrх oTK;roHeHrr'i от
МСФО в комментариях к финансовой отчетrlостrr;

. по,щотовку фияаlсовой отчетЕости с учетоIt допущениrI, что Общесгво будет
продолжать свою деятельность в обозримом будущелt, за искJIюченпем сJrучаев,
когда такое доп)щеяие непрЕlвомерно.

Руководсгво таш(е несет ответФвеIшосrь зл
. рзрбопtу, внед)еЕие п беспечеrц.rе фупсц.rояrрмш.rя ффекпвной и надеrrсrой

системы внутреннего коЕтроJIя в Обществе;
. поддержание системы бухгагrеркого учета, позвоJulющей в rпобой момеrт

по,щотовитъ с достатощrой степенью точности информацlло о флнансовом
положении Общеgтва и беспещrь сосугвgrgrвпе фtшаясовой сrгчеrносги Общества
требоваtипr МСФО;

. ведеIп{о бухгалтерского rleтa в соответствии с законодатеJIьством и стаЕдартilми
бухгатперского уrега Республики Казахстан и МСФО;

! приЕятие мер в предеJIчlх своей коiдrеr€кцд{ дrя обеспечеrпая сохраiлtосги актпвов

Общества;
. вывлеItrlе и цредогврацеIrие фаrсюв мошеl*пrчесгва и пр,шr шоупсrrрблешй.

.Щшrяая финансовllя отчетносIъ за год, зzжоц.Iившийся 3l декабря 20lб года, бьlла

угверждена руководсгвом АО <L{еятр развшшI гOрда Апrатьп> 1 0 июля 20 1 7 года

Председате.ль Правлеппя АО
города АлматьD):

рд}вптия ГлавIIыr"r бухгалтер:

егенова Ж.В.

5

м.п.

-.-->

lý
Аскапбаева .ЩJt.



Акцttоttерпое общсство <I|clrTp развятия городi Алматы)>
Фппансовяя отчетпость з!l го!. з, llйся 3l л 20lб года

Бу)rАJIтЕрскIдi БАJIАнс
по состояппю ва 31 декабря 201б г.

К прш(азу Мrдflсrра фrпrsвсов
РесrDб.пики Ка!ахсrая

oI27 ФвраJя 2015 год! 
'Ф 

14З
Сюрша t

в тыс. тенIе

Активы ПрItлl. код
стр.

Iia ь.онец
отчепrого
периода

На п:lчало
отчетного
перподл

I.K чIiы€ актllвы

Денеж!ц,Iе средства и ж эквиваленты 0l0 6 l4l 847 8 302 lб2

Финансовые qкгtвы, имеюllшеся в н:цичиIл для продФки 0ll
Произволные финансовые пнструмеЕты 0l2
Финансовые аrгивы, )литываемые по справедлпвой сюнмости
чер€з прбыли и убытки

0lз

ФинаЕсовые акгIвы, удерживаемые до погашения 0l4

Прочие краткосрочные финансовые активы

КраткосРочная mрговztя и прочiu дебrтторская задолженность 5 0lб 12,376 зб 819

Теryщий подоходныll налог 6 0l7 |26 ц2
1 0l8 535

Прочие краткосрочные акIивы 8 0l9 б 820 224

Итого краткосрочtlых aKTIlBoB (сумма сгрок с 0I0 по 019) l00 б 288 020 8 339 265

Акгивы (rrли выбывающие группы), предназначеIiные для
продil]ки

l0t

II. Долгосрочные аtснвы

Финансовые акгивы, имеюцшеся в нiцички для продаки

Проrвволrше финансовые инструмевты lll
Фшrансовые акгrвы, )пlитымемые по справедIивой стоимости
через прибыли и убыжи

llz
Финансовые акгивы, удерх(иваемые до погашения llз
Прочие долгосрочные финансовые акrивы

До.гrюсрочная mрговая и прочiul дебиторская задолженность l l5

методом долевог0 9 l lб 805 25з

иlвестиционное l|7

Основные средства 10 ll8 |9 4l4 2з68

Биологпческие акгивы ll9

Разведочные и оценочныеактивы l20

11 l2l lб бr8

отложенtше налоговьrе активы |2 |2z

п ныс акгивы lз |2з ll б14

итого чных активов мма кс1l0по1 200

Баланс (gгрока 100 + сгрока 101 + строка 200)
6 338 507 9 14б 886

4

0l5

Запасы

l l0

l14

Нематериалькые аIоивы
2 84l

807 62l50 487

6



Акциопервое общестоо <Щентр развrrтия город! АлмlтьD>
Финансова я oTrreTHocтb за ,l вшвйся зl лекrбDя 20lб гол,

обязате.льства ll капlпал код
cTpoKIl

на конец
отчетного
перпода

нд rlачало
отчегного
перпода

ПL Краткосрочные обязатtл ьстм
Займы 2l0

Производrые финансовые инстументы

Прочие краткосрочные финансовые обязательства 212
Кражосрочная торповая и прочiя кредиmрск:rя
задоJDкенность

21з 106 488 lз 167

Краткосрочrше резервы l5 214 |2 6|6

Текущие налоmвые обязательства по подоходлому налогу lб 64з |76

Вознаграждения работникам |7 2|6

Прочне краткосрочные обязательства tý 2|7 25 580

Итого краткосрочных обяздте..lIьсгв (сумма сrрок с 210 по
2l1,)

300 l44 782 65б 343

Обязате.льства выбывающих групп, предназначенных rutя
продажи

з0l

IV. ДолгосрочЕые обязательfiва
з l0Займы

зllПрошволrше финансовые инстррленты

з|2Прочие долюсроч}ше финансовые

Долгосрочная торговая п прочаJl кредиторс кая задолженность

зl4Долюсрочные резервы
84 2з5зl5l9огложенIше налоговые обязательства

е обязательствап очие

84 235400Итого долгосрочных обязате,гlьств (сумма строк с 310 по
31

V- капптал
4 719 365 4 7l9 36520 4l0ныи капптаJlУставный ак

4|lЭмиссионный доход

лiентынные собственIше долевыев
4lз

3 686 94з1.474 3602l 4|4ибыль непо

8 40б 308420итого капитал, относимый на собgгвеннпков }tлтерпllскоl"l
о ганизацIlll кс4I0по4l}ta

щих собgгвенниковоля н
8 40б з08500 6 |93 725м 420 +1-42|всего капптал
9 14б Е866 338 507

Баланс (строьа 300+строка оь:а 5+30l +

Председатель правленхя Тулегенова Жапна Вt{кгорвна

Главный бцгалтер /

фuнанссtвоi опчеlпносmu,

Прпм,

2||

l4

215

98

обязательства

з lз

зlб

412

РезеDвы

б l93 725

42l

Kl0l июля 20l7 года

Асканбаева [ана Кажатовна к

пяl
о



Акционеряое общество <Це!rтр развrrтия города Алматы>>
нсовая отчетность за гол- ]акончивш 3l декабDя 2 16 года

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ ИУБЫТКАХ
за год, закончившпйся 31 декабря 2016 года

К лрих8у Мяяисrра фш]аясюв
Ресtryбляки Казахсгал

0г27 Фвр&!я 2015 mда Ng 14з
Форма2

в ть]с. тецге

Напменование показате.,IеIi Прппt. код
стр.

за отчетный
период

tlод

За
предыдущпй

Вырl"rка 22 010 108 0,18 10з 446
Себестоимость реалцзованных товаров и усJryг 0l l
Валовая прлrбыль (стр. 0l0- стр.011) 012 l0E 048 i03 446
Расходы по реализации 0lз
Адмиrтистративные расходы 2з 0l4 147 297
Прочие расхо,пы 24 0l5 2 22l 798
Прочие доходы 0lб 1211892 3 515 l49
Итого операцпонная пршбыль (убыток)

20
з 471 298

,Щохолы по финансироваЕию 021 30z 182
Расхо,ФI по финансированию 2,7 022 з 76з
,Щоля орrанизации в прибыли (убытке) ассочиированrшх
орr"низаций и совместной деятельности, )дитываемых по

долевого}1ето
9 02з

Прочие неоперационные доходы 024

Прочие неоперачионные расходы 025
Прибыль (убыток) до налогообложения

oкli с 020 по 02+ 100 (711273) 3 770 зl1

28 l0l (78 685)
,7з0 зз2

Прибыль (убыток) после налогообложения от
одолжающейся деятельности l0l )л 100 -

200 (692 588) 3 039 985

Прибыль убыток) после налогообложенtlя от
и деятельности

201

Прпбыль за год (строка 200 + строка 201)
относимая на: 300 3 0з9 985

собственников материнскоЙ организации

долю цеконтролируощих собственников

Прочая совокупная прпбыль, всего
}ra ст кс4l0по42 .10 |2

в том числе

Переоченка основrtых средств 4l0
Переоченка финансовых акгивов, имеющихся в налшlии для

12

,Щоля в прочей совокупной прибыли (убытке) ассоциированtъIх
организаций и совместЕой деятельности, )лlитываемых
по долевого

412

Акryарные прибыли (убытки) по пенсионным обязательствам 4lз
Эффекг изменения в ставке подоходного налога на
отс ганизацI,iйченныи нацог доче tlих о

41,4

4l5
Курсовая ра_lцица по иttвестицлtям в зарубежные 4|6

Хелжирование чцстых инвестиций в зарубежные операции 4|,l

Прочие компопеrrты прочей совокупной прибыли 418

8

360 зб2

25

(+/_ строкп с 0l2 по 0lб) (l 262 220\

26 490 941

Расходы по подоходному налоry

(692 588)

продажи
4l l

.а
Хе.ажирование денежных потоков вr
организациlI Ё.r, Д$я

.ц; r-j,-?;fl



Акцпопсрное общсство <Щсtlтр развштll, п)родl Длматьl>
, отчетltость зп rод, закоlrчивUtийс,3l декабDя 20lб годп

KoppKпlpoBKa прн реклассификации в сосгаве прибнJrЕ
(убшгкд) 419

Наtоговый эффект компонентов прочей совокупной прибылн 420

(692 588) 3 039 997Общая совоryпная прибыль (строка 3[Q + 9тр9ка 400)

Общая совоtсупная прибыль, относимая на

соfuгвенников материнскоR органпзации

600 (l46,75) 644,15

в том числе:

(l46,75) б44,15Базовая прtrбыль на акцяю:

cl46,75)от продол)IФющеЙся деятел ьности

от пр€кращенноft деятельности

от прскращенноil деятельностн

ll
ЕIIIl

Прелселатель правления Тулегенова Жанна Викгорвна

Главный букгаJггер Асканбаева,Щ,ана Кажатовна

(l0) шоля 20l7 юда

Прчltлечаtлчя uо сtарвнuцах с l б по 38 являюlпся неоmъемлtеллоi часrпыо dанноi фuнапсовоi мнепвхпt

отfJflв

9

500

Лрибыль на акцию:

644,15

Разводненная прибыль на ащню:

от продолжающейся деятел ьности

=

=
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Акциошерное общсство <Цештр рrзвrтrя городд АлмдтьD>
Фянансо ]а нчившийся 3l пекабпя 20lб гола

К прtпФsу МшисФа фияацс-ов
Респ}блики КsзахсгдI

ог 27 Фвраля 2015 Ioда }& 14З

фрха З

ОТЧЕТ О lШШКЕНИИДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ (прямой мегод)
за год, закоЕtIпвшийся 31 лекабря 2016 г.

нашменованце показатеJrей Прим.
код
стр.

3а отчегный
период

за
пр€дьцуций

перцод

I..I[BHrceHиe денежцых ср€дсгв от операционной деятеjьносгн
l. Посг5tпленне лене:rrных средств, всего (сумма сrрок
01l по 0lб) 010 б00 бlз 747 58l

в том чttсле:

реализациrI mваров и услуг l2l 729 12з 95l
прочая выручка 0l2
авансы, поJryченные от покупателей, заказчиков 0lз
поступления по договорам страхования 0l4
пол)^iенные вознагракденrUI 424 512
прочие поступлен}UI 0lб 54 зl2 з69 707
2. Выбьrпlе деноlсrых средств, всего (сумма сrрок с
02l по 027)

l t07 337 246148

в том чt{сле:

шIатежи пост:tвщикам за товары и услуги 02l 22 4|8l0l 106
авансы, выданные поставщикам товаров и услуг 022
выплаты по оплате труда 02з t93 309 92 5з,l
выплата вознафажденLiJI 024
выплата по договорам стржования 025
подоходшй налог к друп;е rrлатежи в бюджет 026 754 953 Iзl793
прочие выплаты 0z,| 57 9б9

3. Чнсгая c;nrMa ленФхпьц средств от операцпонной
деgтельпосш (сгркr 010 - сrрок8 020)

030 (506 724)

II..Щвurсение денежных средgtв от инвесгпционной деятельноgrи
1. Постуrшенше девеlкных средств, всего (сумма
сгрок с 04l по 05l) 040 598 589

в том числе:

реал изацI1,I основных средств 04l
реализацIlrI нематериitльных акгивов 042
реаJIrзация другtо( долгосрочных акгивов 04з

реаJIкиция долевЕх пясlтрумеrгюв другm( органIваId
(кроме лочерlшо<) и доJIеf, )ластиJI в совмеством
предпринпмательстве

044

РеаЛrЗаЩrЯ ДОЛГОВЫХ ИнСТРУItiеНГОв др}тt ( ОРГаНИЗаlЦ]Й 045 447 ,729

возмещешrе при пот€ре KoHTpoJUr над дочерними
оргап|Еащrями

046

реiпизыIrя прчж финансовых акгlлвов 041 |,1 9з9
фьючерсrше п форвардные коrтгракты, опционы и своtIы 048
пол)леRные дивиденды 049 l08 200
пол)ленцые вознаграждения 050 4 72l
прочие поступления 05l 20 000

2. Выбьrпrе денс'a(ных средств, вс€го (сумма сгрк с
0б1 по 07l) 0б0 354fu^,
в том числе: ы ъ
прпобретешrе основнцк средств 06l sй8 lln
Приобрегеrтие нематериальных акгLlвов Еtл -,уlй Е
приобрgтение другю( доJIIюсDочных активов 0бз 'YЕТор Е

14

в тыс. тенге

01l

0l5 25з 92з

500 833

062

Ф.

tlс

гlll

I

ll
ll
н

t=

Е



прпбрет€ние долевых инструменmв щ)угих
органlдашй (кроме дочернж) и долей гlастия в
совместном предпринимательстве

064

приобрсr€ние долmвых HHcтpylleHToB другж
оргапв цй 065

прпобр€тение ко пilд дочерними оргаtl изациями 066
приобрgrенпе прочж финансовых ilктивов 067
предоставление зайffrrов 068
фьючерсные и форваршше коrrгракгы, опционы я cBolm 069
инвестиции в ассоIшированные и дочерние органшаIц]и 070
прочие выIlлаты 07l
3. Чхстая cJ.иMa денехшых средgгв от
ппвеgгкционшой деffтельносгн (сгрока 040 - сгрока 080 (35 942) 597 582

й деятельностиIlI..Щвпх<ение денея<ных средсгв от фпнансово

l. Посrупление денежяыI средсгв, всего (сумиr сrрок
Фl по 094)

090 914

эмиссия акций и иllстрlеrгов
Полученяе заfu,rов 092
Полученные вознагра.цдения 09з
Прочие посгупленпя 094 9,74

2. Выбьгnrе деноrgых средств, всеп) (суммr сгрк с
101 по l0O

t00 l 519 992 333 37l

в том числе:
погашение заFtмов l0l
выrшата вознагражден}lrl

l03 l 519 992 ззз 220
вытшаты собственникам по акцl.tям организации l04

l05 l5l
3. Чисгая сумма ленеlкяых средств от финансовой
деятеJьносги (стрка 090 - cTpotca 100)

прочие выбытия

l10 (l 519 992)

4. Влпяние обменных валют к тенге l20 (97 б57) 3 032 l02
5. УвелIrченше +/- уменьшение дене'кных средств

grрка 0Е0 +/_ сгроtо 1l0 +/- стрм l20)(сгркд 030 +/_ t30 (2 lб0 зl5) 7бб 0l8
б. дене aные ср€дства tl нх эквиваJIенты на начаJIо
отчетного перпода l40 8 302 1б2 4 504 042

7. Денеrкные средства ll их эквпваJIенты нд конец
отчетного перпода 150 6 |4l841 8 302 162

АкцшоfiерноG общестsо (цснц рrзвrтия городl Алматы>)
]а

Прлселатель правленпя Тулегенова Жанна Ви,кторовна

Гпавный бухгалтер Асканбаева,Щана КФкатовна

Прu,мечоюtл но спранuцох с lб по 38 являюпся неоtаъе.uлемй часпью dанной фu авсовоi оrпчеrпносйu

Мя
отчЕтов

ро
(,
4
о. оё

l5

в mм чисJlе:

09l

l02
выплата дквидендов

(332 39?)

(10) Itrоля 20l7 года

lt; l

G

Ф

Ф

e}N



Акцпошерхое общество <(Цсптр развrrтпя города Алмlты>>
Фrrн!tlсов!я отчетшость зя год. з!коllчившrrйсs 3l декsбDя 20lб годs

ПРИМЕЧАНИЯ К ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ

Финансовая отчетность Ащпонерного общества (Це}пр развЕгия юрода Алматы>, (далее <Общество)), за период
с 0l января 20lб юла до 3l декабря 20lбгода была угверхдена к выrrуску l0 шоля 2017 года.
Общеgгво является юридиtlеским лlлцом в фрме акrшонерною общества, осномнноm по законодательству
РеспФлики Казахстан в с(ютветствии с тебомниями Гражланскоm Кодекса РК.

Акцпонерное общество <Щеrпр развrrшя горда Алматы) (далее Общество) зарегистрировано .Щепартамеrггом
юстиrши юрда Алматы 14 шоля 2008 пода, регпстраlшонный номер Nр 93l41-19l0-AO, БИН (6изнес -
илеrггифнкачионный номер) 080740008669.

месm нахожденпя 1.1 ос).ществJlения деятельвости общесгва является Ресrryблика Казахстан. Юрилический алрс:
050010, Республика Казжстан, г. А.п*аты, пр. Щосгык, 85.

Общество было создано по решению Акима города Алматы, согласно Постановленшо Акпма mрода Алматы J{9

2/33l от 30 мая 2008 юда <О создании Дкцпонерного фщества <Щеrпр развrтlи порода ДлматыD. И утвержлево
Решением единственноm учредлпеля 24 июня 2008 юда.

Общесгво имеет самостоятельный баланс, круглую печать, расчетный и иные счета в банках, блакки со своrпr
наименованием. Вправе от своеп) имени закJIючать доювор4 прнобртать нмущественные и неимущественные
прав4 нести обязанноgгь, быть истцом и ответчиком в суде.

основными направлениями деятеJьности общества являются:
. содейсгвие усmйчивому социально-экономическому развигIпо горола Длматы;
о консультаlшонное и консaштинговое сопрвоr(дение разработкп стратегпчески)( и проФlлммннх докуменmв

юрда Алматы, включiш оФас,левые и территориаJrьные программы, мониторпнг ж реализаlшц
прогнозпроваяие экономического развитlш н аналIва структуры экономпкп mрода Алматн;

о проведение маркетннювых, нагlно-прикладных и фунламентальных исследований, социологическlтх н

прочlв опросов общественного мнения;
. анiцlв и моннгоринг показат€лей горла Алматы в межлунарол.{ых рейтIлнгж;
. проведение исследований, раtработка ц реiUIIваllия tIн}|овLционных проектов, вl<:почая проект (Smart

Almaty) и другие проекты, направ.пенные ва улrrшение соци:rльно-экономической сиryации;
о разработка мер по повышению инновационного потенциала города Алматы;
. органпзация и реzшизация проекmв и мероприятиfi в сфере урбанкстики;
. консультационное и методологшlеское сопровождение внедрения принципов корпоративною управJlения в

организацltях с rIасfiем акимата юрода Алматы, проведенпе анiцкrа каJIькуJIяIши цен п обоснованности

расходов, финансируемых из ресrryбликанского и местного бюджеmв, ра}работка пр€дложений по

повышению эффективности управленlя акгивами города АлIrlаты;
. проведение aнaJtшa качества оказания юсударственных услуг, разработка предложенпй по повышению

качес,Iв4 опгпмизацпи процессов ок:!занIи услуг населеlllло Il повышенllю уровня удовлетворенности
населения mрда Алматы;

. Iц,оведение экспертизы концепцt|и местных проекгов юсударственно-частноm партнерствц KoнKypcнot"t

документащш меСТНЫХ ПРОеКТОВ rcСУДаРСТВеННО-ЧаС'l }l9ГО ПаРТНеРСТВа И ПРОаКТа ДОmВОРа
госуJlарственно_частного партнерства в рамках blecтlrьlx проеlтов государственнФ.частноm партнерства;

. проведение экономкческrх экспертtв технпко-эконоIrtltчсскrlх обосномний местных бюджетных
инвестиционных проекгов, а также планируемых к фuнаttсмрованtiю за счет цеJIевых трансферюв на

развrтпе п кредиmв из рестrубликанского бюджета;
. проведение экономиtlеских экспертиз финансово.экономических обоснований бюджетrъоt инвестшрй,

планfiруемых к реализации посредством )ластия государсгва в уставном капггше юридиtlескю( Лиц;
о органIвацlul и проведение меропрплий, фестивалей, форlъrов, выставок, семинаров, тенингов,

презентаций, наrlно-практическrтх конференциlr в рамках процессов усmйчивого развитпя города
Алматы;

. rrнФормационно-анiшrгическое сопровождение ннновацпонных процессов в юроде Алматы;

. поrlгоmвка, пвчать и распространение rrнформачяоняпх матерhалов;

. представJIенпе иЕтересов акимаm юрода Алматы по отдельныпl Boпpocalrl;

. иные видд деятельности, не запреценные действующшrl закоl.\rд;]тельством

Органамп управленля Общества являются:

l. Высший орган управления - Единствешшй Акционер;
2, Орган управления - Совет лиреюорв;
3. Исполншrельный орган - Правление;
4. Коrпрлируюций орган - Служба вrrугреннего аулита-

Республпкtl Кшахстан.

,alб
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АýlпоrlсршоG общсgrво (Цсrrтр ршвrт я городr Алматц>
Фпн!всов!я отчетность 3а год. заков иri зl л.кrбоя 20lб голася

примЕIIАния к ФинАнсовоЙ от!IЕтности (продолlсепие)

2.ОСНОВЛ ПО.ЩОТОВКИ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ

условия ведення деяте"rьносгп Общесгва

Ресцблпка Казахстан продоJDкает осущесгвJIять экономпческие реформы и разработку своей законодат€льноЙ,
налоmвой и нормативной базы, как того требуют условиJI рыночной экономяки. Будшая сгабrлъностъ
Iвзахстанской эконохики в боьшей ст€пени зависIlт от этlо< рфрм и разрабоmц ффктIlвЕости экономнчеСкПq

фкrаrrсовьrх п хонетарннх мер, предпрrrнятых правЕтельством-

Казахсганская экономика чрстъительна к спа,ry деловой акгIвцосги и снижению темпов экоIrомичеСкОК) рlВвИТНЯ
в мире. Продолжающпйся мировой финансовый кри:}ис вызваI нестабнльносгь рынка капнтца, существенное

)пудцение лпхвидностх в б (овском сектор и более жecTKtle услови, кредrповання в Казахстане.

Несмотя на m, что кilзаJ(станское правительство ввело ряд стабltлизационных мер, направленIrых на поддержаНЯе

JIиквидfiости п обеспечение рефинанспрования зФlолженности для казахстапских банков и компаниЪ тем не

хенее, с)лцествует неопредеJtенность относиrcльно доступа к капиталу JUIя Общества и ее коrпраrенmв, что можgт

оказать вJtкянпе на финансовое положенпе Обществ4 результаты его деятельности и экономические перспективы.

Хотя руковолство увер€но в том, что оно предпринимает соответствуюlllие меры дп поддержки устойqIвости
деятельностп общества в с)ществ)лоulж ус.ловиях, пепредвцденное дальнеlfuее ухуддеIrrе в olmcaнHbtx выше

сфрх, можег оЕrзать (утриlцiтепьное вJtttяние на фrrяансовне результаты и финансовое п(цожевие Общества

способом, коюршп в настоящее время не поддаетс, опр€делению.

Принчпп непррывноЁ дегтеJtьнOgгп

[анная финансовая отчетность была подmmвлен4 исхоJu }в доrryщеняя, что ОбществО бУДеТ ПРИЛеРЖШаТЮЯ

прияlшпа непрерывной деятеJIьности. В насто-щее время Общество занимается деятельностъю по обеспечеrrюо

устойчивого ооlцаJrьно-экономи.Iеского раiвития города Алматы, прtвлеченшо пtвестшдIй ш инноваций в

экономнry mрда Алматн.
РуководстsО общества считает, чтО булег прилерживаться принципа непрерывной деятеJьности и счпгает, чm

фшrансовое положенне Общества позволяет прдоJDхать деrгельность в обозршrом будrщем.

,Щанная финансовая отчетность не отаl€gг rйкхе-лпбо коррекгирвкl|, коmрые моглп бы потрбоваться, есrrи бы

Общество не смогло придержимться прппципа непрерывной деfт€льносIи.

3аяменне о соответствпв

фнная финансовая отчетносrъ была по.щоmвлева в соотвsтствии с тебованиямп Меж.ryнардшх сlандарmв

финансоiоП отqетности ((МСФО)) и законодатеJIьства Ресrryблпки Казахстан в области бцгалтэркою учета, и

йо*a"" в формате годовой фrтrансовоЙ опетноотп, утвержденной прика]ом Мпнисrра финансов РеспФлики

Казахстан }Gl43 от 27 фвраIя 2015 юла.

Ф5tпкцпопальная ваJtютi п ваJlюта представJIенвr отчgтностIl

н шопальной ваrпоmй Республики Казахстап являетýя каз:D(станск[й тенI€, и эта же ваJIюта явJIяется

функltиональной дlя общества и в неfi представлена данная финансовая отqfiность. Все чисltовне покл}ателп,

представJr€нные в тенге, округлены до (блихсаIшей) тысячи.

Использоваппе прфесспональных суrlцешпf,, расчепlыI оценок ш доп).щевиf,

При полmmвке дднноtr фшrансовой отчетности в соответствии с мсФо, руlоводстк) испоJIк}оваJIо

профссrrональные с)п(дения, доIryщен]tя и расчетнне оценщ имеющие отношения к вопросам ооракения активов

r обязательсгв, п раскрытrrя информачиr.r об условных актив:lх и обязательсrвах. Фдктические результаты моryт

отличаться от этю( оценок.
расчсшые оценки и основные доцщенпя рассмотренý на основании непрернвн(юти деяте,ьностц. Измепения

бцгшrтеркж рсчеmв отаmются в юм периоде, в коmрм эти щменения прlвоllцн,
й"о"*ъ доIryщения о бу,пушем и прчпе основнне иgгочники неопределенности в оценк1..afФцщ) дату,

коюрн€ могуI посJrухить прlпlиной существеннш( коррокпФовок балансовой стоимосfl{ 
тryDrrф,вцедьýтв 

в

течение следлощею фпнансовоrо года, рассматимются ниже. fi ,.\
Ё{ лгя l
[ ' oTiicTc: i
\,. 

j
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Акцшонерное общесгво <<Центр рдзвЕтtя городд АлматьD>
Фиrrsнсо отчетность за гол. закоячявшийся 3l лекабоя 20lб rодд

ПРиМЕЧАНия К ФинАнСОВОЙ ОТЧЕТнОСТИ (продолжепие)

освовlше поJtокенпя уtlетноf, пФtитикь примепявшпесi прIl подmтовке фшtансовоf, отчсгцостц оIшсанн в
прп,rечаних З. Эгrr положенпJ[ учетноЙ полmики прl ,tеняJшсь поýледовате,ьно.

ИзмеЕения в учсгпой полtIтпке

Прuняпые сmанOарпd u uнmерпрепацuч

Общество прпняJIо следлопlие правки по Мехиlпrаролrшм стандарта}r фпяансовой отчетности (КИМСtDО) в
отчстном ю.ry. Приrrягие правок не оказаJtо существенного влияния на финансовые результатЕ иJIи финансовое
поJrо2кение Общества:

. поправкп к мсФо (IAS) lб и МСФо (IAS) 38 <Ратьяснепия к метода}r }чета амортизаIIиD) вводятся с

01,01.20lб года.

. Поправки к МСФО (IFRS) l l <<Учет сделок по прибретеншо долей )ластия в совместных операцшrю) с

01.01.20lб;
о Поправки к мсФо (IAS) 2? к,Щолевой метод в отдельной финансовоrt отчетностп> с 01.01.2016;

о МСФо(IFRS) 14 <Счета отложешшх тарифшй корреrOирвою), вводится с 01.01.20lб года.
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2.осноВА По.ЩотоВки ФинАЕсоВОЙ ОТIIЕТнОСТИ (продо.лжеппе)

Испоrrьзовrнне пфспональпых с}лJaцеЕпй, рrсчffflых оценок н допущеннй (проло.лженяе)

Резервы

Общесгво создает резsрвы на сомнитеJъцiю дебmорскую задолженность и прочие текущие активы. При оценке
сомнительных счеmв необходttr*lо принимать во внимание преJIыддше и ожидаемые резуJIьтаты деятеJьности
кJIиенга. Измен€ния в экономике, промыцшенности или спеuифическ}lr( условил( клиеЕга могуг потребомть
корректировки резерва на сомнптельные счет4 пршзнанные в финансовой отчетносги.

нutеооб,лоасаluе

При оченке наJlоговых рисков, руководстзо рассматива9т в качестве возможных обязательств известные сферы
несобJподения налоговопо законодательства, которые Общество не мо)teт оспорить илн не счIпаsт, что оно сможет

успешно бжaJloвaтb, если дополнЕтеJIьные нtлJIоги будп начислены налоговыми оргаrимIl. Такое определенпе
требуег вынесенпя существеllных с)DIцений и может }вменяться в результате изменений в налоговом
закоподательстве и норматиsно-правовьD( актах и текущего результата осуществJrяемой налоювыми органами
проверки на соответствие.

Полвны срок аryсrcбы основных среdспв

Общество оценявает оставIдrйся срок полезной сrryтtбы объекгов основных средств, по меньшей мере, Iй кОНеЦ

каждоm фиrrансовою mда' и, есJrи ожидания отличаются от ранее сделанных оценок, то IIJменения r{}пываются
как кtменения в бlхlаlггеркю< оценках в соответствпи с МСБУ 8 кУчетная полггик4 изменения в бухmлтерских
оценrсах и ошибки>).

3. ОСНОВЕЫЕ ПОЛОЖЕЕИЯ УЧЕТНОЙ ПОJIИТИКИ

Нвые апанDарпы u uнперпрепацuч

общество не применrшо следлощие МсФо и Иктерпретачии кимсФо, которне были к}даны! но еще не

встуrиrrп в действие по состояяию на З l декабря 2016 mда:
о МСФО 9 <Фпнансовые иЕструпrенты: классифш(аIия финансовьтх акгивов и финансовьлх обязатоlьств>,

вводится в действие с 01.01.20l8 года.
о МСФо (IFRS) 15 (ВырrIка по договорам с покупате.'ими), вводится с 01.01.20l8 года,

общество не оr дает, что принятие перечисленннх выше стандарmв и инт€рпретаций, oкlDkeT значIпельное

влияние на результаты деятельности и финансовое положеIrие Общества.

.r$"-,



Дщrrоltсрнос общсстsо (ЦсlJтр рlзвrrтхl rордr Адмtты>
чи

ПРИМЕЧАНИЯ К ФИНАНСОВО ОТЧЕТНОСТИ (п рололясенпе)

3. осноВныЕ ПоЛожЕния УЧЕтноЙ ПОJIИТПКИ (продол:кевuе)

Оперlцип в пносгранноf, валюте

Сделкш в хностранlшх ваJIютж первоначiчtьно учrrнваются по к}?су функчнональной валюты, сложившемуся на

дату сделки. ,Щенежrrые активы и обязательства, выракен8ые в иностранных BiUIюTж, заново перевоJUIтся по

обменному курсу функциональной валюты, с,ложившемуся на отчиную дату. Все разнпцы учпrываются в отчет€ о

прlбшrп и убыткж.
Српневзвешенный ryр обмена иносграшrой ваJIюты, установлешшй на Казлстанской фндовОЯ бИРЖе (КФБ),

пспользуеrся в качестве офпчиальноm обменного црса в Ресrryблике Казжстан.

ВаJпотшй обмеШiыfi курс КФБ на 3lлекабря 20lб mЛа составлял 33З,29 т€нЁ за l лоrшар США, 352,42 т€нге за l
Евр и 5,43 за l росснйский рубль. Этн курсы пспоJtьзоваrись для пер€счёга денежных активов и обrзатаlьсгв,
вырменных в доJurарах США, Евро и россяйских рублях ка 3 l лекабря 20 l б mда. Валютныfi обменШlй курс КФБ
на 3l декабря 2015 года сосгавлял з40,0l т€нr€ за l доллар США, з71,46 тенге за l Евро и 4,б1 за l российский

рубль.

Освовные средствя

основrше средства учитываются по переоцененной сгоимостц за вычеmм накоrиешlой аморткзаIши и

наrоrчrеrпшх 16ытков от oбесценения в сцлае нх налпчпя. Такая сmимость вк,Iючает стоиlиосп, запасных частей

к машI,tнам п оборулованиЮ в момент возникновеншl такж затраъ в сJDлае, если выполюIются крит€рпи их

пр}fзнания.
первомчаrrьrrая стонмость основных средстs вклочает чеrу приобретения, вкJlюча,l импорfные поцшины и

нев(вмещаемые наJlогц а таоке любые расходш, напрямую связанные с приведекием акпtвов в рабочее состояние

и доставкой на ме9m предполагаемого испоJlьзовання.

Дмортгlация рассчитывается прямолипейным методом в течение всепо срока полезнок) пспоJrьзомния актпм.
Срк полезного использования основных средств Общества составляет:

. Здаяия и сооружения 40 лет

. Рабочие машины и оборудованпе l0лет

. транспоргlше средства 5-7 лст

о Компыстерllос оборулование 3,5 лст

. Прчие активы 5-10 лег.

расходы, понесенные поФtе mго, как актпвы былп введены в эксплуатаIц.lю, такше как зататы на текущrrfi ремонг,
TexнlJttecKoe обсrrркивание и капитальIшй pMorп, обнчно при:знаются в отчете о пр 6ьшях п убытках в mм

периоде, В которм такие расходы былИ понесевы. Расхопы, кmорЫе пршвелн к увеJI}пеаию булущих

эконом}песких выгод, коmрые, как ожилается, будп полrtены от использования объекга основвых средств сверх

первоначаJIьно оцененной стандартной проrl:зводrт€льности ýвеличенпе срока полеЗНОй СЛУЖбЫ, МОЩНОСТИ И Т.Д.),

кшпrгаJтlвируютýя, мх допоJпlиI€льная стоимость основнш( ср€дств.

После первоначальноm пршнакия в качестве актива обьекг основных средств учrтывается по первоначальноfi

стоимости за вшlетом накоrшенной амортизацпп и накопленных убьгтков от обесuенения. 3дания, ооорукения и

зеlr{ля )лt{гцмются по переоцененной стоимостц переоценка доJIrкна прIЕводиться через ти mда.

Пркращеtше пр}внанпя (юновных средств, присходгт пр]t выбытии иJIи в сл)лlае, если в бу.ryщем не ожида9тся

поJryчения экономtтlеских выюд от использования или выбытпя данного актпв& ,Щохолш п:пl расходл,
возникающие в резульmте прекращеЕиJl прк}нания акшва (рассчrганные как разницll мокд/ чистыми

пост)д[лениями oi 
"",б"rто 

п балiпсовой сюимостью акпtва), вк.lпочаются в отчет о прuбылях и убытках за

оI.Iепшй rcл в коmром прпзоцUlо пр€кращение пркtнания актива. остаmчная стоимость актива, срок пФtезноп0

испоIьзования и MeToJlы амортизации пересматрпваотся и при необходимосш коррекпrруются в конце кФlqдою

финансовоm гOда.
Пр" прола*е *n 

"нбнтни 
акгявов }lх стоцмостъ и накопленный I{зЕос искJпочаются п' отчетностп, а Jпобой доход

rцп расхол вознпкаюцце в результате ю( выбытия, включаются в отчет о прнбылях п убыпвх,
в целях обеспеченпя досmверностп данных бухгалт€рскоrо rIета н фянансовой отчетноспr в обществе ежеmдно

провод}пся инвентаркlаlшя основных средств.

l9
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ПРИМЕЧАНИЯ К ФИНАНСОВО ОТЧЕТНОСТИ (прололженпе)

3. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕЕИЯ УЧЕТНОЙ ПОJIИТИКИ (продо.шrtеппе)

Немrтериальвые акгIrвы

Фпнансовые акгпвы п обязатеJьсгва

Общество признаёт финансовые активы и обязательства в своём б}тftлтерском балансе mГДа, когда ОНа

становится частью договорпых положеIшй по пнстуменry. Фпнансовые актlrвы и обязатыlьства пркtнiuотся с

использованием }rчёта по дате исполнени,r сделки. Финансовые акгивы и обязательсгва обцества вЕIючают

торmв},ю и проч}'ю дебrторскFо задолженностъ и торгов}.ю и прочую кредиторскую задо$женность. Фкнансовые

акIивы и финансовые обязательства могуr быть свернугы, и чистаrl c1'r'lмa покс}ана в бухгалтерком балансе

только тогд4 когда существуеТ юридическое пршо дIя взаIп{озачёта, и общество намеревается либо произвести

погашеЕие на оснОве чистой суIr{мы, Либо ралпзовать аКтнв и возмеспrгь обязательство одновременно.

Финансовые акгивы и обязательства первоначiлJIьно признаются по пх себестопмости, коmрм является

справедrивой сmимостью )дlлаченных иJш поJryченных средств, включш любые понесенные затраты. Любм
прибыль или убыmк при первонаqаJrьном првнаншп пркrнаются в отчете о прибылж н убыте"ч текущего

периода,
прrзнание финансового акrпва (или, где применпмо - частя финансового акIива или части групIш анlшогtдIных

финансовьrх аюивов) прекращается, если:
. срок действия прztв на поJDление денежных потоков от акIива истек;
. Общество сохраняет за собой право полrrать денежные потохи от актива, но приняло на себя

обязательство передать их полностью без существенной задержки тsтьей стороне; лiли

о общество передаJrо свои права на получение денежных потоков от акrива и либо
(а) перелало все существенные рпски и вознафаждения от аюива, либо

ф) не перелало, но и не сохраняет за собой, все существенные риски и вознаграждения от актива, но

передiшо контоль над данным акгIвом.
Если общество передiшо все свои права на поJryчение денежных поmков от ilктива, и при этом не передмо, но и

не сохрапяет за собой, все суцеств€нные риски и вознаграждения от акгива, а Taloke не передаJlо контроJъ кц
акгивом, актив пршнает€я в той ст€пени, в коmрой Общество прололжает свое )ластне в а'ктиве. Участие, коmрое

принI,Iмает форму гарантии по переданному активу, прк}нается по наимевьшей из следлощих величпн:

пЪрвоrчrч*ооi Ъмансовоr стоимости аюпва IuIи максltмальногl суммы, выплата которой может быть

потебована от Общестм.
IIрrвнание финансового обrзательства прекрi цаеrся, еслн обязательство погачIево, анЕулировано, llJlи срок его

действия ист€к. Если существ},Iощее финансовое обязательство заменяется другим обязат€льством_перд тем же

кредпmрм, на qlтлиtlных условиях, иJIи если условия существуюцеm обязателютва значш€льно к}-tiiвчы, такая

замена или изменения учитываются как преФащение признания первоначального обязательgrва и-алачало

признания нового обязательства, а разница в балансовой стои}rtости призtlается в отчете о прибылях и убыткdt.

э]
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Немат€риальIrые zlктивы с огранЦ.lенным сроком полезного использования, которые предсI"влены кОмьЮТеРНЫМ
программным обеспечением, приобретённые отдеJIьно, при первовачальном признании оц€нивzlЮТСЯ ПО

себеgгоимосги. Срлний срок полезного использованIlя нематери:lльных акгивов Общестм составJIяет ТИ ГОДа.

После первоначмьноm прк}нания нематериальные акгивы )литываются по первоначальной сmимоСтп За ВЫЧеТОМ

накотшенной амортизаIши и накопленных убытков от обесценения. Нематериальrше iжтивы, проиЗвеДеННЫе

внутри Обществ4 за искJIючением капитiц}вированных затрат на разработку продукmв, не капигалЕзир)дотСя, и
соотвФсIвующий расход отакается в отчете о прнбнлж и убытках за mчетный юл в котОром он возник.

НематериальIше активы с ограниtlенным сроком полезЕоп) использованrш амортизируются в течение этоm СРОка

и оцениваются с точки зрения обесценения, есJIи имеются признаки обесценения данного Еематериальног0 актива.
Период и меmд амортизацIlи для нематериаJIьною актива с ограншlенным сроком полезного использования

пересма.грпвiлются, как минпмрl, в конце какдого отчетного года. Измененяе преJIпоJIагаемою срока полезного

использования иJIи предполагаемой стукryры потребления булущих экономическиr( выгод, включеннык в актив,

отражается в финансовой отчегности как измененпе периода шIи метода амортквцпи, в зависимости от сI{ryацип,

и rIитываеIся как изменение оценочньIх значений. Расходы на амортIвацию нематеряzrльных активов с

ограниченным срком полезною использовання признаютýя в отчете о прибьшях и убытках в mй кат€mршl

расходов, коmрФr соответствует функции нематерпzцьного акгива.

Нематериальrше активы с неограншIенным срком полезного использования не амортизируются, такпе

нематериiцьные активы должны переоцениваться ежеmдно, в конце отчетного периода.
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3. осноВныЕ полОЖЕНИЯ УЧЕТЕОЙ ПОJШгIШм (прололжепrе)

обесцененпе

Фuн ан совы е uH спрум ен tпы

Финансовые инструIlrенты оцениваютýя, на предмет обесценения на ка]кд},ю отчетную дату. ДИя финансовьrх
активов, уч}rтываемых по амортизированной сmlо{осrц всякий раз, когда существует вероятность, чm Общество
не взыщет все с)л{мы, причитающиеся в соответствии со сроками дебиторской заJIоJтженности по доюворам,
обесценение нли резерв на сомнительЕые долги прlltнается в отчете о прибылях и убытках. Сmрнирвание ранее
прIвяанных убытков 0т обесценения от?ажается mгд4 когда )лrеньшение убытка m обесценения может,быть
обвеrпвно связано с собьrтием, про}rзошедшим после снюкеIшя стоиIrrости. Такое сторнирование ота]кается как

доход в отчете о прибылях и убытках

Прочttе акпuвы

прочие акгивы оцениваются на предмет наличия обесценения всякиr'l раз, когда события ltли к}менения в
обстоrт€льствах щазывают на то, что балансовая стоимость актива можвт быть не возмsщена. Если балансовая

сmимость актива превышает его возмещаемую сmимость, то убыmк от обесценения прпзнается в отqете о

прибылях и убытках. Возм€щаемая стоимость актива - это наибольtдая из сJIеддощrfх веJIt{чин: чистая цена
продаки актива lши ценность от использования. Чпстая цена прдакIl акIивi! пр€дставляеТ СОбоf, СумМУ,

поJryчаем},ю от продажи акtива в ходе коммерсеской сделкц за вычетом затат по реi!лвациц а ценность 0т
использования представляет собой текущую стоимость расчетных будущих поmков денежных средства, коmрне,
как охидается, возникrOп от посmянною исполц}омния актива Il от его реаJtизации в конце срока полезной

с.rryжбы. Сторнирование убытков От обесценения, прrвнанных в предшествующие годы, )лrгывается тогд4 когда

существуюТ прlтзнаки того, что убыткИ от обесценения, призIвнные в отноlчениИ акгивЕ больше не существуют,

шIи уменьшшlись. Сторrтнрование отракается в отчет€ о прt!былж и убытках. Однако увеличенпе балансовой

стоимости актива вследствие сторнирования убытка от обесценения признается только в той с-тепени, в которой

оно не превышаеТ балапсовой стоиМости, коrcрая бшIа бы опрелелена (за вьгIетом il}rортrваIши или износа), есrrи

бы убыток от обесценения не был прIrзнан по данному активу в предыдущие mдьL

Краткосрочная торговая п прочая дебrrторская задолжепность

ТорговМ дебtтгорскаЯ задоJDкенноOть, коmрм обычно явJпется краfiосрочной, пр}внается по первоначальноЙ

стоимостц за вычетом резерва на любые суlrlмы, не поллеr(ащие возврату. Резерв признается при нiшtгlии

объекгивных свиДетельств того, что общество не смохет получmь прIпитаючl)лося ей сумму,

Дено2квые средстЕа н денФкные эквпваленты

денежБIе средства п денежные эквивапенты вкпючilют средства в банкш на.пичность в кассе, краткосрочные

депозиты до востребования ИЛИ СО СРКаIt и погашения менее 3х месяцев и высокоJIиквидные инв€стшдlи, легко

конВертирУемыевпrВестнЕ€срrмыrиJlиlrныхсРедствипо.ЩерженныенезначительномУрискУrfзменен}tя
сmимости, а также банковские оверлрафты.

Краткосрочная торговая и прочая крсдIпорсмя задоJtх(енпость

обязательства по торговой ш прочей кредrrорсrоЁ задоJDкенности )литываются по первоначаJьноrl сто}trrlосги,

явл-яощейся спраВедIквой стош.rосТЬЮ СУМIrlЫ, которая доJDкна быть утlлачена в буryщем за.JUолr€{дц{е товары и

усJIупr, независимо от mго были ли выставлены счета Обществу. .О

2|

Акцlrояеряое общество (Цеrrц рrзвптr|я городl Алrr!тьD>
Фпнансовая отчетlrость за rод. закоtlчшвшхiся 3l декдб]rя 20lб года

3апасы

Запасы отмаются по наимеьшей и:r двух вели.Iин: факгической себестоимости и чисюй стOшоgги возможной

продiDки. Факгическая себестоимос'ь запасов опредФиетЕя на основе меmда среднекlвешенной и в нее

вкпючаются затраты на приобрегеlтие, прок}водство llJlи конверсионные зататы и прочие зататЕ, связанные с

досгавкой запасов до }тr( настоящего местоположения и приведения ю( в соответств)доще€ состояние.

3апасы сырья и материалов учl,rгываются ПО cyltiмa}|, коmрые не превышают ожидаемых сумм, всlмецЕЕмьIх в

ходе обычной деятельности.

Oqrt \сjЁъJ
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ПРИМЕЧАНИЯ К ФИНАНСОВОП ОТЧЕТНОСТИ (продолясени е)

3. осIIоВЕыЕ положЕния УЧЕТнОЙ поJIиТИки (шродолжеппе)

Резервы

Резервы пр14знаются, если Общество ш*rеет текущее обязатеIъство (юрилическое шш конструктивное), возrпп<шее

в рзуrътате проIшлоm события, есть значrlтельная веIюггность того, что для поrашения обязатель,стм потребуется

отmк экономических выгол и можgт быть сделана достоверная оцеЕка суммы такоm обязатепьства"

Начпсление резервов проЕ}водптся меmдом прцента от объема реализаuии услуг, т.е. нilходится ср€днrй процеIтг

безнадежIъж долгов. Резервы по сомнктеJIьным долгам сOздчrютtя на основе доку}rеЕтов проведенной

инвентарЕзацяи дебrтторской задолженности.

Возпагра2кденпя работнвкам.

Сuспема оrаапы tnpyda

общество самостоягельно определяет формы и систему оплаты 1руда, предусмативает в тудовых контрактах и
штатных расписаниях размеры тарифrшх ставок и окпадов, рассмативая при 9том mсударственнне тарнфы как

мшlимаJrьную гарантпю ошIаты труда работннков и специалисmв соответствующей квалификачии. Формц

сист€ма и рлlмер oIUtaTы туда, а т оке другп€ ви.цЕ доходов работников устанавлимк}тýя Праsилами оплаты

туда Общесrва" НорматпвяЕми правовыми aKTaMtl Е дейсrвующllм законодательством Республики Казжстм.

п ен сlлонны е опчuсл енчя

В сооветgгвI{П с государствепнОй прграммоЙ пенсионноr0 обеспечениЯ Ресrryблlпи Казахстан, Общесгво

удержнваеТ l0% от зiрабmнОй платы сво}D( сотрудникоВ в качестве отчl1слений в Единыfi Государственный

Пенсионный Фонд.
общество не имеет обязательств по выIUвтам рабmникам после lD( выхода на п€нспю, коmрые тебуют
начпслениr.

Соцuмьное обеспаенuе

В соотвgтgтвиИ с дейсгвующrм законодатеJIьством о социаJъном обеспечении Общество обязано уплачrвать за

cBoIfi сотудников обгзатеrьные соIцtшьIfiIе отчисления, которые поступдот на специаJIьные лпцевые счета

открытые в Государсгвенном фонде социального стрФ(ованпя.

flршше накоrпiния моqп быть нспользованы в пр€делах установJIенных mсударством лимиmв mJъко на выIшаry

пособий по стOйкой уграт€ трудоспособносги и потере работ;r, а таюl(e за время нахожденяя в оттryске по

б€ремешrостп r рда}l.

Признанне доходов

,ЩоходI прrвнаются mгдц когда существует вероятностъ того, что общесгво булет поrryчать экономиlIеские

""r-й, "u"rurr"re 
с операlцей, и сумма дохода можgг быть достоверна определена. Дохоrш оцениваются по

справедlивой стоя ости поJцлеяных федств, за искJIючением скшlок, возвратов и прчrо( налогов па продФки

или пошлян. Дя прп}нания доходов должны выполюrться следлощие специфические криrерии прЕlнания:

,Щохоdч оп преdмпвленая yc]lya

Дохо.щI от услуг прпзнаются исходя Ifз сгадпи завершения. Стадия завершения определяется исхоJи }1з

фlвического завершениrl на данное число как процеЕг от обцего согласованного объёма усJIуг по какдому

ло-"ору, В тех случмх, когда процент испоJIненбl договора не может быть определён досюверЕо, доход

признаётся только в размере понесённых затраъ коюрые будrг возмещены,

Аренда

Общеспво в качесmве аренddапеля

ДоюворЫ арешш, пО которым У общества остаются практически все риски и выгод,l от владениT активом,

*л*"пфпцоруоraя как операционнllя аренда. Первоначаrrьные прямые расхо,щI, понесенные при закJIючении

до.о"оiч опiраuионной чрirл"r, ч*о"аются в состав расходов булущих периодов и признаются текущими

расходами в течение срока аренды пропорционально доходу от аренды, Условные швт€?ки по аренде

признаются в качестве дохода u'ro" п"рrод", u *отором они былп полуt|ены, ,, ,1":. '

i
{
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Акционершое общество (ЦGшт рaз!хтir гордr Алматы},

ПРИМЕЧАНИЯ К ФИНАНСОВО ОТЧЕТНОСТИ (продолжепие)

3. ОСНОВЕЫЕ ПОЛОЖЕIIИЯ УЧЕТнОЙ ПОJIuТИки (продолжеппе)

Арепдs (п родолхен пе)

Обцесmво в качесmве аренOапора

дренда активов, при которой арендодате.пь факгически сохраняет за собой рIrски и выюды, связаннне с прirвом

собственноgги на обьекr арн.шl, к.rrассифицируетс' как операционнаrl аренда. fIпат€жи по доmвору
операrцпонной аренды равномерно сппсываютýя на расходы в течение срока арецдл и учитыmют€я в составе

расходоВ в отчетg О прибнляХ и убытках и прочем совоý.пном доходе в соответстзпи с ro< функuиональным
назначением.

ПрпзЕдншs расtодов

расходы првнаются в момент возникновенtlя и показываютýя в финавсовой отsётности в mм периоде, к кOmрму
оЕи относяIся. Расходн, пraеющяе посmянвый харакrер, сrтносятся на зататн меmдом IlаIисленIlя на основании

подтв€р)N(дiпощиr( доц.меrпов.

3атраты по зrlпrм
Затраты по заitмам, которые непосредственно относятся к приобретению, сгроит€Jlьству шJtи прlвводству
шщифшцруеllоm аrтим, капrтаJIIIrируются каr qасть ýтоимости такого aKTlBa. Проqие затратн по заf,млa

tрIхзнstотся каr расхо.щl в mм перподе, в коюрм они к)зняшш.

подоrодный палог

Подоходннй нUtог за mд вк,Iючает текущшf, подоходный налог и отсроче}шыr налог. Подоходrшй наrrог

отракается в отчет€ о прнбылях ш убытках, за иск'почепием того обьема, в коmром он оlI|осптся к сгатьям,

непосредственно ОтнесеЕным на капtlтiul, ш в этом сцлае, он пркlнаетtя в капtlтаJIе,

текущпе расходы по налоry, эm ожидаемый нлrог к ушвте по нzuIоюблагаемому дохо.ry за год и любые

коррекпФовки в опlошении нлtога к уплате в отвошении предыryцих лsт,

оглоr<енrше нлtоювые активы и бязателютва рассчптнвilются в отношеняп всех вр€менннх разнпц с

яспоtьзованием балансового меюда. Оrcроченные ЕаIоги определrются по всем временным разниlвм межд/

налоговой базой akrrrBoB и обязатсльств и шt балансовоfi с5rммой в фиtпнсовой отчетяости, за иск,tючением

возникновения отсрченноm подоходного налога в рсзультат€ первоначiцьною пркзнанrrя гудвLJц4 актпва шlи

обвательс.тва по сдёIке, которая не является объедrненшем компаний и коюрая| в момеlп ее соверIцения ше

оказывает ыпяниrl на бухгаJгг€рскпЙ доход или налоmвый доход или убыток,

оглохенннfi налоmвнп актив призЕается mлъко в mй ст€пени, в какой существует значитеrьная верrгность

поJIучевия налогооблагаемоm доход4 коmрый можgI бнть уменьшен на cy}tмy вшчrтаемых временных разниц

огсрчешше нzuIоmвые активы и обязательсгва рассчrrгнваются по наJlоговым ставкам, применение которшх

охшддsтýr в перпод реалшiцли актива или погашецля бязательств4 на осноае нлtоговцх стак}ц коmрне

деЁсгвовали или пракпtческя былп введены в действrе на опстную дату,

УсгаЕный капитал признаё"тся по первоначальноп сmшости,

УсгшшIfi капптал отрOкаеТся по первоначаПьной стOш{осги. Расходы, непосредственно св,ваннне с выпуском

ноВыхакIЦй,отакаютсякакУменьшениесобственrъrхср€дстВакционероВзаВычеmмВсехприменимЕкнiЦоюв
на прпбы.ш. Дшlценды по прстым акциям прrrзнаются как обязатеrьства и вычIпаются шз с)д,мы капитапа на

отчgг}rуо даry mлько в mм сл)лае, 
""nn 

o*n Ъ",rrо оЬявлеrш до отчсгной даты вкJtючптеIьно. Инфрмаrшя о

дrвидецдах раскрывается в отчетности, если oHIl были рекомендованы до отT сгной датfl, а таок€ р€КомепдованЦ

илпбьшлеlшпослеотчgтнойдаты,нодокlтыУтвФжДенияфинансовойотчетностПквыпУскУ.

условпые sкrнвы и ус.llовные обязательствд

Условнне акIивы не прtlзнаются в фянансовой отчётвости. Когда реал}ващп является бесспоряой, тогда
бвазом. Условные

соответств}rощий актив не явJяется

обязатвльства не 1нитываются в фи
условliым активом п учrгываетýя соответетвуюцшм

нiясовой отчётности, но раскрываются, если тольrо

номиtlеских выюд, становится вероятноR.
ресурсов, сопряженных с отmком эко

23
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Аrqlиопершое общество (ЦепцD рrrвптпя гордr Алмдты>
Фппlпсовrа отчстllость за год. закDпчЕвшrrпсr 3l дскrбDя 2016 годr

ПРИМЕЧАНИЯ К ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ

3. ОСЕОВПыЕ ПОлОЖЕНIIЯ УЧЕТЕОЙ пОJIиТики (прололясеппе)

события пос.ле отчётной даты

События, наступивIцие по окоlfiании отчетного юда, предстzrвляющие доказательство условий, которые
существовали на дату подготовки бухгалтерского баланса (коррекгируюцше событпя), отрФкаются в
промеlкуючной финансовой отчетности. События, наступившие по оконriании отчетноm года и не явJlяющиеся
коррекгирующими событиями, раскрываются в примечаниях к отчетности, если они являются существенными.

24
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Акциоперное общество <dIeHTp ршвrrтпя rcрод! Ал атыr,
отчетность за закончивlttяися з пекябпя 20

ПРИМЕЧАНИЯ К ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТIIОСТИ (Продолrкенпе)

4. ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВЛ ИИХ ЭКВИВАJIЕЕТЫ

в lпысячц пенzе 2016 2015

25 093
9 40,1

835
14ll7

46
649
з9

, 296 595

l14l370
224u2

l 5l7 328

42
12 496

64
l0 538

7
l0l
4|

l ,l45

4 663
4 66з

неснюкаемый остаток (по 5 000 в каждом баlже) l5 000

6 |4l 847 8 302 lб2

,щеноrсrше средств4 представленные выше, не содержат ограничения в их использовании шIн в качестве

обеспечения какю(-либо долmсрочных гарантий. общество уверено, что спрiве,,цивая стоимость ее денежных

средств и эквивалеrггов равна Ir( вышеуказанrшм балансовым стоимостям,

5. крАжосроlIн.{я торговАя и IроIIля .щБиторскАя зддоJDкЕнность

в lпысячах пенее 20lб 20t5

Торrовая дебЕторская задолженность
КраткосрчIше вознагрФкдения к поJIучению по вкладам в банках

22е2
l0 114

229
22 816
1з 834Краткосроч ные вознаФ:Dкдения к поJIучению по заЙму

l2 316 36 879

справедlrвм стоимость торговой дебиторской задолжешlости равна балансовой стоrпrtости.

Нюке представлен андIиз краткосрочной торювой пебrгорской задоJIrкенносги по срокам образования на Зl

Просроченная Просроченная Просрочеrlвая Просрочевная
от 60 до 120 дней от 120

z 262 2 262

до б0 еи

25

365 дней св

,Щенежlше средства в кассе

,Щевежные срелства на теryшж банковскlr( счетах, в тент€, всеm:
в тох числе: Ао кРБк Башо)

АО rcapiиl Вапk Kazakhstan>
Ао АТФ Банк
Ао кБанк Астана>
АО (Евразийский банк)
АО кКазкоммерчбанк>
АО (Цесна банк))

ДD АО (Сб€фд{к)
Денежrше средстsа на текущж банковских счетац в ваJIюте,

в mм чисJIе: АО ((ДТФ Ьню в USA (l3 715.32 в 2015, l99 000.00 в 201б)
АО кРБК Банп в USA (З 692 558,Я)

,Щенехlше срлства на депозитных счетiц, в mм числе:

в mх чIrсле: в UsD:
АО <Цесна бавюl (ставка 5l%)
АО АТФ Банк (gгавка 4,00lо)

АО (CapiИl Вапk KazakbtarD) (ставка 4,Р/о)
АО кРБК Банюl (сrавм 4,77о)

, АО <Евразпйский банюl (сгавка 4,77о)

Несшп€емый оfiаmк в банка"х (по 34 00l твнге в коrдом банке)
в тенге:

АО <сДТФ Бшrо (ставка l7,Ф/o)

,ф АО <Сбербанк> (cTaBlса l3,5%o)

АО <ФБК Бшо (сrавка16,07о)

АО кБанк Астанаl> (ставка lб,O%о)

1 297 0I8
66 зz5

l 2з0 693
4 819 73б
3 078 366
| 78l ,l1|

8 284 9бr
6 280 85б
l 492 587
l 583 4и

834 400
l lзl 097
l 239 368

170 ш5
1819 100

б24 000
200 l00
995 000

декабря 20l б года:
Итого Непросроченная

ппя
оiчвтоэ



нансовая
Акциояершое общество <Цецтр ршвятпя rородl Адмsты>

чившийся 3I

ПРИМЕЧАНИЯ К ФИНАНСОВО ОТЧЕТНОСТИ (продолжение)

5. КРАТКОСРОIIЕАЯ ТОРГОВАЯ И ПРОЧД[ .ЩБИТОРСКАЯ ЗАДОJDКЕНIIОСТЬ
(продолжепше)

Расшпфровка mрговой деби:mрской задоJIженности в рл}резе покупателей:

в tпысячв пенzе 2015

КГУ <Аппарат Акшrа mрода Алматы)
К[Y <Управrrение архит€кryры и гра,,lострои:геJIьстзФ)

КfУ <Управ.пение пр€дпринимательства г.Алматы>

Ао кАСЬlЛ-ИНВЕСТ>

766

89l
605

2 262

6. тЕкущЙ подоходIьйн,{IIог

20lб 2015

Корпоративный подоходный налог 126 442

126 442

7. зАIIАсы

в пысячв пенzе 201б 2015

Сырье и материалы 535

535

Товарно-материаJrьные заласы не обременены.

8.IРОЧИЕ КРЛТКОСРОЧНЫЕ ДКТИВЫ

в пысячв пенzе 201б 2015

Авансы выдашше
Расхолы бу4ших перяодов

Текущrе налоговые активы, в том чпсле:

в mм чпсле: Налог на добавленrrую сmимость
Прчие наrrоги и тшатежи

83
993

5 239
4 85б

з83

505
Запасы
Прочие краfi осрчные активы

б 280 224

в пысячв пенzе 201б 2015

805 253инвестиции, \литываемые методом долевого }щастия

26

805 253

201б

2;
l4

в пысячв пенzе

6
,о1

ll;

9. ИНВЕСТИIЩ, УЧИТЫВЛЕМЫЕ МЕТОДОМ ДОJIЕВОГО УtIАСТИЯ

пгя
| отчЁj,оз



Акционерное обцество (d{elтp развития города Алматы>>
Фrпа чившийся 3l

примЕ ЧАНИЯ К ФИНАНСОВОИ ОТЧЕТНОСТИ (продолжение)

9. ИmЕСТLЩ{Щ УЧИТЫВАЕМЫЕ МЕТОДОМ ДОJIЕВОГО У[IАСТИЯ (продо.шtеппе)

информаця о дочернюa и ассоциированных кОМПаНИЛ(' 
* о/о

в tпысячв lпенzе владенllя 2 016 владения 2 015

ТОО Klnnovation Safety Сепtrе) 49о/о 805 253

Согласпо Решеrrия Совета лиркторов АО (ЦеЕryа развIлия города Алматы> @ротокол Л€0 m 2 l .09.20 l б юла) и
Решепия Совета дирекmров АО <Национальная компания кСочиально-предприниматеJlьскau корпоращrя
(АлматьD) (Протокоп Nэ7 от 21.09.20lб года) доля в Too<InnoYation Safety Сепtrе) безвозмездно пердается в АО
<tНацональная компания (Социмьно-предпринимательская корпораrцrя кАлматы> в размере 49Оlо от Усгавного
каIштаJIа.

l0. осповныЕ срЕдствА
а) Первопачальпая стопмость

в пысячв пенzе
Транспортпые

средства
Прочrtе основныс

средства итого
Первоначальная стоимость на
3l декабря 2014 года 2 365 5 455 7 820

Приобретено 1 007 l 007

Первоtlачальная стонмость на
3l декабря 2015 года 2 365 6 462 8 827

Приобрсгено
Выбыгие

1 456 l2 47z
(4 978)

19 928
(4 978)

3l лекабря 201б года 9 Е21 23 777

б) Накоплепная амортцзацIlя

в пысячах tпенzе
Трsнспортные

средства
Прочие основные

средства Итого

Накопленная амортизация на
31 декабря 2014 года (774') (5 078) (5 852)

отчисления на rтзнос (208) (399) (607)

Накопленная амортизацпя на
3l декабря 2015 года (982) (5 411\ (б 459)

отчисления на износ
Износ по выбыти-я,л

(438) (2 444)
4 918

(2 882)
4 978

Накопленнrя амортизация на
3l декабря 20lб года о 420) (2 943) (4 з63)

27

805 25з

Первоначальная стоимость на
13 95б



Акцпонерное общество <Цсвтр рstвития города Алматы}>
Фпяавсовдя отчетвость за год. закончившийся 3l лекабпя 20lб голд

IIримЕIIАния к ФинАнсоВоЙ оТIIЕТносТИ (продолжешше)

10. ОСНОВПЫЕ СРЕ.ЩСТВА (продФжеЕпе)

в) Остдточвsс сmшмоgгь
Трrнспортные

В пuсячв пенzе средства
Прочие основные

средсгвl Итого

Первоначальная gюимость

накоплешшй IBHoc

2 365
(982)

6 462
(5 477)

8 827
(6 459)

оgгаточная стонмость ва
3l декдбря 2015 года l 38з 985 2 368

Первоначальная сIоимосгь
накопленный шнос

9 E2l
(1 420)

lз 956
(2 943)

23 777
(4 363)

остrточнrя grопмоgгь нl
31 декsбря 20lб года 8 401

ПрограммItое
обеспеченпев пысячв mенzе п Итого

Постуrшешlя
Выбьгше

Постушения
Внбытие

2 62l
(l 450)

lб 834
l 450)(

б) Накопленная амортпзацпя

Программное
обеспечение Прочие Итоrов пысячв пенzе

накопленная а здция на зl

Амортизационные отчиспеншя

20l4 l 450 l

някопленвая ам

Анортизационные отчисления

на зl екаб 2015 года l l

(2tб)
l 450

(2r6)
l 450

по выбытиям

ря 20tб гола (216) r6)
накопленная амортизацriя на 3l декаб

28

11 0lз 19 414

11. нЕмАтЕриАJьныЕ жтивы

а) Первоначaльная стоимость

Первоначальнrя gгоимоgтъ нr 3l декабря 2014 годs l 450 _ l 4я)

Первоначальная gmпность на 3l деlсабря 2015 mд! 1 450 - l 450

l4 2tз

ПеDвовачальная стонмость на 31 декабря 20lб mш 2

450) 450)



11. НЕМАТЕРИАJIЬНЫЕ АКТИВЫ (продо.шtеппе)

в) Остаточная сгоишосrь

в пысячс tпeHze
Программное

обеспеченпе Прочце итого

По первоначальной стоимости
накошIенный износ

(1 450)
(1 450)

(1 4$)
(r 4$)

Остаточная grоимосгь на 31 лекабр я 20l5 года

По первоначальной сгоrfi ости
накопленIшй износ

2 62l
(21б)

1б 834
(2lб)

Осгаточная сгопмость на 3l лекабря 20lб годд 2 405 14 2|3 1б б18

12. отложЕнпыЕ ЕАJIоговыЕ Активы

в пuсячв пенzе 201б 2015

отложенIшй корпоративtшй подоходный налог 2 841

2 84l

в tпысячм пенzе 2016 2015

нный портал <Ореn-Almaty.kz) ll б14

l1 б14

14. крлткосроtlЕl!я торговдя и проtlлlя крЕдгIорскдя злдоJDкЕнность

201б 2015в пысячв пенее

l05 7l8

710

3 70l
9 466

задолженностьПрочая кред}rгорс кая

10б 488 13 1б7

справел.lttшая стошrrосгь mргOвой кредиюрской задоJrженности равна балансовой сmrддости.

*Резервы по отrryскам в 20lб юду вкltrочеlш в IIршечаняе l5.

l

29

|4 2lз

Расшифровка отложенного налоговок) аmива отакена в Пршtечании 28.

13. IроIIиЕ долгосроtIныЕ Активы

Торювм кр€диторскм задоJDкенность

Резервы по оmускам'

отчЕ]сз



14. КРЛТКОСРО!IНЛЯ ТОРГОВАЯ И IРОЧЛ!Я КРЕДIТОРСКАЯ ЗАДОJDКЕНIIОСТЬ
(продоrжеппе)

Расшифрвка mрговой задоJDкенноgги в разре}е п(югавщиков приведена шлке:

в tпывчв пенzе 20lб 20l5

АО кЕлшшй регистратор ченьгх брrап
ИП (Баиш) Баиш Нурлан Тулепбергеновrн
ИП (Мцамажитова Назryль Ерrrгаевнаl
тоО (стс neмorlo)
тоо (иниит IGry)
АО (ДК БТА Банка (БТА Страхование)
ТОО <Хозяйственное управJIение горола Алматы>
Прчпе
обязательства по соlц{аJIьным отчисJIениям и пенспонным взносам

,1

2 Е80
80
зб

102 695

25

2 l88
2з5

80
I 17з

l05 718 3 70l

.В 20lб го.ry обязатtльства по социальным отчислениям и пенсионным взносам вк.lпочены в Пршuечание 18

15. крлткосроtIныЕ рЕзЕрвы

в пысячв пенzе 2015

Краткосрочные oueночные обязательства по отгryскам работников |2 бlб

16. тЕкущиЕ нА"]IоговыЕ оБязлтЕJIьствл по подохо,щому пАJIогу

в пысячв пен2е 201б 2015

Корпоративный подоходшй налог
ндс

641 728
39l

l 057Прочие нчlлоги

643 176

17. вознАгрАж,щния рАБотникАм

20lб 20l5в пысячох пен?е

Краткосрочная задолже нность по зарплате 98

20l б 2015в mысяцах ,пенzе

Прочие краткосрочrше обязательства
Обязательсrм по налогам, всего:

в том числе: Социальrый налог
Индивид/аль}шй подоходны й налог
На.лог на цанспорт
Прочие налоги

обязательства по пенсионным взносlлм

обязательства по социаJlьным отчислениям

7 055
12 919

5 9l8
6 817

4
l80

5 097
509

201б

12 6|6

98

18. IIроIIиЕ крАткосрочныЕ оБязлтЕJьствА

25 580

30



Акциошсршое общсство <dlcяTp рr3витхя гордr АлмдтыD
Фппlпсовll отчgrность за rод. з!кончll вrппйся зl лек!боя 20lб гоrr

ПРИМЕЧАIIИЯ К ФИНАНСОВОИ ОТЧЕТНОСТИ (прололяtепие)

19. отло)IGнЕыЕ ЕАJIоговыЕ оБя}лтЕJIьствл

в пuсячв пенzе 20lб 20l5

Отлоlсенные налоговые обязательства по корпоративному подоходному
наJIогч 84 2з5

84 235

20. устлвньй кАIIитлл

На 3l лекабря 2015 mда ащионерныI-t капrrгдr обцества составлял 4719 з65 простъrх акd помннальноfi

сmпмостью 1000 тенr€ кФкдая, на обцýдо сумму 4 7l9 365,00 тысяч теlге. В соответствни с реесФом держат€Леfi

ценных б)л{аг все ащпи размещены и акционерами Общеспи являлись:

- ГУ <rУправление фишансов г, Алматы> в лице Акпtата mрода Алматы - l00,0Фlo (4 7l9 365 цrг.).

В т€ченяе 20lб гOда в составе акционеров нзменевиП не происходtло, коJtпчество обьялеюшп акцrll не

язмеIпuIось. на 3 l леmбря 20 l б года доJIи }частия в усгавном капдгале не измеяиJIись.

Конечноtr коIrrроJtир}4ощей сmрной fiлясгся гOсударсrво.

Расчсr бrлднсовой стопмостп одной акцпrt.

Рассат балансовой стоимости одной акции, предоставленныrt няже, был прведен на ocнoBaнIlr{ мепOдrtки

изJtоженной в пршlо:(ении Лgб к Лпстинговым Правилам, утвержденным решени€м Биржевоm совета до
<Казахстапсrая фrцовая бир;ка> (протокол J{Ф2 от й окгября 20 l 0 юла) с внесенннми Iвмавенпями решенпем
Бнржевоm совета от l l марта 2014 года.

фlя опрлеления Ршночноfi сmимосТи просmй акции Мы использова.ли балансовый мсmд оценки цеrшlх б5пrаг.

Баланс.овая cToпrrocTb одяоИ просmй акции рассчгтнваетýя по форlryле:
ВV.=Nдч/Nосs, где
ВVо- (book чаlче реr соmmоп share) - бдIilнсовая сmимость одной просmй акl!{и на ддту расчета;

NAv - (пеt asset value) - чисгне активы для простflх акМ на дату расчсtа;
Nocs - (пчmьег of очбtапdiпg соmmоп shares) -количество простых акщй на дату расч9га,

чястые акпrвн дrл просшх акций рассчrпываются по формуле:
Nдv = (Тд - Ц) - TL - PS, где:

ТА - (tota lasseв) - актпвы эмптенIа акций в бухгалтерском балансе эмrтента на даry расчега;

lД - (iпапgiЫе asseБ) - нематеримьные акгивы (ryдвилл) эмrпента в бухга.mерком балансе на лаry расчета;

TL - (toйl liabilities) - обязgтельсгва в бухгалтерском блIансе эмитента на дату расчета;

PS - @referred stock) - сальдО счета (ryставннй капrтаJI, прлlвилегированные акцl,tи) в бцгалтврком балавсэ

эмuтента на дату расqега.

в пuвчв пенzе 20l5

Активы
обязательсгва
Нематериаrьlше акгrшы
уставнып капитал, привrutегированные акlип
Итoго чпсп"rе lкrнвы дIс прсты! дкцпп

б 338 507
(l44 78l)
(lб бl8)

6 l71 l07
4,1|9 365

8 406 з08
4 7|9 з65

число акции в

78l
Балансовая стонмось одной и акци}l

31

l

20lб

9 146 886
(740 578)

l.



Ащиошсрное общеsтоо <dlaнтр рrзвптllя городr Алматы),
Фttнансо отчетность за год. закончявшипся 3 l дскабоя 20lб годд

ПРИМЕЧАНИЯ К ФИНАНСОВО й ОТЧШТНОСТИ (продолясенпе)

21. ЕЕрАсIIрЕ.щJIЕнньй доход
20lб 20l5в йысячах lпен?е

Нераспределешiая прибнль(пепокрытый убыmк) на начало года
Прпбыл/ (убнmк) отчетнопо mrв
внплата дшхдендов

3 68б 943
(692 588)

(1 5l9 992)
(3)

980 l78
з 0з9 985
(ззз 220)

Koppel(гrpoBKa проItшых лsт

1 474 360 3 б8б 943

22. выручкл

в tпысячах пенzе 20l б 2015

Консультационнне услуги
Ус.гупl по развкrшо инновашлй в г. Алматы

49 325
18 0Ф
40 72з

65 982

з7 464Экспертиза проектов

l08 048 103 иб

20lб 20l5В t|lысячв ерн2е

Расхо.щI по зар8ботно п,лаrе

,Щобрвольвое медиtцнское страхованпе

Налоги и друmе rшатеlкп в бюджет

Рез€рв по отпускам
Аренда помецения
АудЕrорские услугfl
Аморпвацrя
Услуги башо
Конryльтаrшонrше услуги
Коммунальlше уоlуги
Ком цировочные расходы
Стршованпе
Транспорпше уоrуги
Услугн связн п почты
Расхо.щI по установке и настрйке офисвоm ПО
Материальше затраты

Повчшеlпrе rваrrифиrсацrпl

Прлставrrrельские расхо,щI
Прочие расходд
Усrrуги по органrвацпи н проведению тенпнга
Ушуги по полгоmвко и размещению видеоGюжсtов в8 тВ
Уоrугш по повышению имндка и реп)лации
Услугц по подmmвке мgтодики ]Uш исследованпя качестЕа услуг
Аэропорта г, Алматы
услуги по подOmвке методпки дul шсследоЕапиl качества усJryг
поJrикJIItнж
ycrrynr по управлению танспортным средсlъом

услуги по размещенtпо инфрмаrцонtшх матерп8Jlов

Услугп по иссJr€дованию качества усJrуг общественвоm пrгания

229 765
3 040

23 39Е
9 939

rб 658
8ш

3 097
5 7l9
l 493
з 041

tl340
lбl

4 860
412

3 869
l 954

l00
|467

5 574
2 967
8 928
2 500

l03 575

l0 9,и
7 269
8 56l
2 l28

607
2 4з0

l775
1 093
2758
l 680

744

240

з 49з

l 333

l23l
l l00
2 880
3 зб0
9 зlбПроч ие усJIуги

зб0 362 l47 291

23.АдлинистрАтивныЕ рАсхо.щI

32



Ащr!оtlерпое общество <Дснтр рtзвtlтпя пrродi Длмsтшr,
Фвяяtlсов lя отчетноgть за год, зrкончявшяйся 3t декабоя 20lб годr

ПРиМЕIIАния к ФинАЦСоВоЙ оТIштIIости (продоллсепие)

24.IIроIIиЕ рлсхо.щI

в пuсячв пенzе 201б 20l5

расходы по выбьrгrдо доли в тоо
Расходы по цlрсовой разнице
Усrgrги консультационные по аналtтJу, и внедрению технологическю(
решеняй
Расхо,шr при обмене ваJIюты

805 252
1 313 645

9l бу2
ll 209

2 22l 199

201б 20t5

Дохо.ФI от курсовой разнш&l
Дохо.шr от переоценки инвестпций, )лrгываемых по долевому )л{астlю
,Щохолы от безвозмездно пол}^lенных акгивов

,Щохолы от справелливой стоимости фиЕаЕсовых инстр},Itlенюв

r 2Il892

Расходы по созданlло резерва и списанию безнадежных долгов

1 2rr 892 3 513 38з

2б. дохо,щI по ФиIIлнсировАнию

2016 20l5в пысячв mенzе

Доходн по возпаграждениям банков (см. tlрпiечание 4)

Операции обратное <РЕПО>
Финансовые иIвеgIицпи, преднiвначенные дIя продажн

264 688
|7ц

l8 587
l7 76зВознагражден яя по предоставJIенным займам

490 941 302 782

27. рлсхо.щI по ФинлнсировАнию

в пыачв пенzе 20lб 2015

Расхо,ФI, связанIш€ с аморт{rацией премии по цеЕнЕм бумагам

3 763

20tб 20l5в пысячв пенzе

Текущtfi подоходный налог 8 391
87 07б)

б90 80б
з9 52богложенно€ налогово€ обязательство/акгIв по подоходному

33

яалогу

8 730 332

25. прочиЕдохо.щI

в пысячв пенzе

3 214 805
290 79l

2
t59

7 6|6

490 941

з 76з

2s.подохо.щЙнА.IIог

Епq \

отLiЁтов
-1., ,1,



Акцпоперltое обцество (Цсштр р8rвптriя гоtрlr Длпаты)>
Фин

ПРИМЕЧАНИЯ К ФИНАНСОВО ОТЧЕТНОСТИ (продолжеппе)

2s. пОДОхО.ЩЙ IIАJIОГ (прло:пtеппе)

HIDKe прпведена сЕерха рсходов по подоходвопу lйJtory, прпменимому к дохо.ry до )вgтt подоюдЕою налоrа по

установrrекной заКоном ставке ЕаJlоГа 20Оlо, с расхОлаМи по текущему подохо,цному HaJIoD. за mдьц :lакончцыl!иеся

3l лекабря:

в пысячщ пенее 20lб 20l5

убьfток до налоmоблоrсен ия

(Эковомпя) / рrсходы по подоходному налогlr по бухга-lrтерскому

доходу
Ншоmвый эффкг расходов uе относпмых на вычfiы иJIп доходов

{71l z13\

(l54 25о

75 570

3 770 зl7

. 754 жз

по]lлежаших бложенrпо в целях налогообложення 731

201520l бв пысячах tпенzе

867 40
(86 168)

l 893(t l85)
(2 523)

Резервы по отIryскам

841 84 235

4 7t9 з65

Чистые активь! по отлоrкенно

29.IIриБьUБ нл дIgщо

в 20lб юry Обществом опер цlи по выпуску п размещению ащиfi не проводились

Илфрмашя б акtцях Обцества на 3 l .l2.20l б mда:

кмччеспво вы ltушенных акцчu все2о, чlпук

4 7l9 365

l 000 тенге

номинальная сmимость привилегuромнной ащпп

простfiеашшиобЩестшвыпУщеныиразмецеtшбсадоý/ментарннмспособом,кодНИН-КZlс572l00ll.

Прабчль на акцulо

показат€лЬ прибылп на акщ о рассчитнВается на осяове чистоf, прибнлa за юд бв )лета дявпден,llов по

прявиJrегирвапннм акциям о 
"рiдне"з"еше,пrоm 

количества обыкновЪшшt акциfi, находщрtся в фращепшr в

теченне год& ОбЩество не имеет поТенциальlшх обшкНовеlшlх акций, нМеюцих рd}водн,tощrf, фФкг,

в пысячц пенzе 20lб

чисгая прибнль ýбыmк), пржопящийся на собствеrпrиков общества (692 58Е)

20l5

з 039 985

Дявиденды по привrцегированным акциям
41l9 3

взаешенное количество

Чшсгыfi на акцпю ге

акuии к

з4

l47 1

4 ?I9

l5

Расtоды (экоЕомня) по подоходному налогу (78 68о 730 332

Сальдо mложенного наJIога, рассч}lганною посредством применения установленншх законом ставок наlога

дейстЕующtо( на дату составJIения соответствующеm бухгалтерскоrо баланса, к временпнм разниlцiм межд/

основноЁ дя расчета актнвов и обязательсrВ п суммами, отаженными в финансовоfi оFlетн(ютн, включают

сле.ryющее на Зl декабря:

Основные 0редства и НМА
иrвестиции, )лrrrнваемы€ меmдом долевопо )ластия
налоговне обязательсгва

Иэ нчх:
Просrчх акtцiй
Прlвилегпрванrш
Номкнапьная cTorпrocтb просrOй акцип

отч Ето



Акцrlояерrrое общество <dIеятр рs3sхтия rорода АлматьD)
Финднсовая отчетяость ]а гол. здконч ийся .3l декабоя 20lб гола

ПРИМЕЧАНИЯ К ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ (продолжение)

30. сдJIки со связлнными сторонАми.

В соответgгвии с МСФО 24 <Информачия о связанных cmpoнaxD связаннымп сторонами счrтаются сmроны, одна
rз коmрых имест возможность конгролировать иJIи в значиг€лькой степени влr.шть на операционные и финансовые
реIдеЕия другой стороны. При решениrr вопроса о mм, являются ли сюроны связанными, приrtимается во
внимание содержание взаимоотношепй сmрц а не mлько roK юридrческая фрма.

Вознагражденпе lс.llючевому управJI€цческому персоналу

Выплаты в качестве вознаграждения кпючевому управлеtгlескому персонirлу за 2015 года составили ll 080
тысяч тенге.
ВыIиаты в качестве вознагр:Dкдения кJIючевому управленческому персонаJIу за 201б года составили l3 176
тысл тенге.
Вознаграждение, вышIаченное кпючевому руковоJuщему составу, состоит r{] должносгного оклада и премий по

результатам хозяйственной деятельности.

31. ФИНЛНСОВЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ, ЦЕЛИ И ПОJIИТИКА УIIРЛВJIЕНИЯ ФИНЛНСОВЫМИ
рискАми

Крелитный риск

Финансовые инстументы, которые потенцяiuьно подвергают Общество влиянI,tю кр€дrгного рискц
преимуцественно представляют собой дебитOрцrо залоJп(енность. Несмо,гря на то, чm Общество может понести

убыгки в ра}мере полной стопмости указанных инстр}ъ{енmв в сл)лtае невыполнения ее конФагеlrгами cBoIfi
обязательств, она не считает, что вероrтность такж убытков существует. Обцество не требует предоставления

обеспечения по финаttсовым инстр)л{еЕгам, подверженным вл}lrlнию кредитного рисIй-
Крелитный риск, связанный с дебиmрской зФlолженностью, Общества составляет сумму З49142 тыс. тенГе

Общество рiвмещает свои денежные средства в фrтнансовых учреждениях, имеющж высОкrтй )ФОВеНЬ
кредиmспособности.
В течение отчетного года Общество не осуществляло торmвых операций с финансовымп инстументами.

Рыночный риск

рыночвый риск - Это риск того, чm изменевия рыllочных цен, напрliмер, обменных курсов иностранных валюц

окаж).т негативное влпянис на прибЫль общество или }la стоимость нмеющllхся у нее финансовых акгшов. I_{ель

управления рыночным риском закJпочаfiся в том, чmбы коrгtролировать поJЕерженность рыночному риску и

удерживать ее в допустимых пределiD(, при эmм добIваясь оптимнзации доходноgги инвестиций.

prlcIt лllквпдностll

Риск лпlсвидности связан с возможностью mm, чт0 Общество столкнется с туJшостrlмп при привлечении средств

lUIя выпоJlненпЯ cgorTx фl,rнансовь[х обязат€льсгв. Риск лпквидности мо?кет возникtrугь в резуJьтате
невозможности оперативно рсалк}овать финансовый актпв по стOимости, приблоI<ающейся к его справедIпвой

стоt{мости.
ТребомlrиЯ к ликвидвостИ реryлярнО коtпролируюrcя, и руководство слеJшт за наличием средств в объеме,

достаточном iUIя выполнения обязательств по мере rD( вознпкновения.

l
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Акционерное общество <(Цештр рдзвития города ЛлматьD,
Финансо отчетность за годt здкончившийся зl декабDя 20lб года

примЕчАная к ФинАнсовоЙ отчЕтности (продолжение)

Зl. ФИНЛНСОВЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ, ЦЕЛИ И ПОЛИТИКА УIIРАВJIЕНИЯ ФИНАНСОВЫМИ
РИСКАМИ (продолженне)

Ршск ликвпдностш (прололжен ие)

За 20lб год
Кражосрочная торювая и прочая кред{mрская
задолженность
Краткосроч шtе резервы
Возяаграяцения работникам
Прочие крqжqqючные обязательства

98
l8 525

10б 488
12 бlб

98
25 5807 055

I8 623 l26 l59 l44 782

3а 2015 год
Краткосрочная торювая п прочая кредfiгорская
задолженность
Прочие краткосрочпые обязательства

lз lб7
643176

lз 167
б43 l7б

656 343 б5б 343

В ,пысячах пен?е USD llтого

20lб год

Финаясовые акгявы

Деноквые средства и их эквивiчIенты l 766 463

|2 316

4 375 384 6 l4l 847

12 з76КDаткосрочная торmвл и пDочая дфrгорскм заJIоJDкенность

l ?78 839 4 375 384 6 l54 223

(l06 488)
Фuпансовые обязательства

Краткосроч нzц торговаJI и прочаJl кредrтторскiц задолжснцость l06 488)

Финансовая лоtяцця, шетто

(lffi 488)

1 672 35l 4 375 384

(1ш 488)

6 ш7 735

a

отчi
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Нш(е предсmвлеЕ аналнз финансовых обязателютв Общества на 3 l декабря 20 l б mд4 на 3 ! лекабря 20 l 5 гола:
3-12 свыше 2

В йdсачох,пеяzе 1-3 месяцs меGяцев лет Всего

l0б 488
l2 бlб

Валютный рпск

Валютный риск - эm рвск того, qто стоимость монегарных акIивов и обязательств в иЕостанной валюте булет
колебаться вследствие изменений к)?са обмена иностранных ваJlют.
Влияrrие обменных к}?сов валот к тенге за отчетный период oTpe}LlJlocb на уменьшении прибьши на сумму
l0l 75з тысяч т€Rге.
Руководство полагает, что валютный рпск реryлярно коtпролируется, и руководство сJIедrгr зir измененllями
ваJIютных к}?сов н ж влиянием на операционную деятельность Общества.
По состоянию на 3l лекабря балансовая стоимость монетарных акгивов и обязательств Общества представлека
след,,ющим обра}ом:

Тенге
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Акционерное общество <Центр ра]вхтия города -{лматьD)
овдя lб

ПРИМЕЧАНИЯ К ФИНАНСОВО ОТЧЕТНОСТИ (продолженпе )

31. ФинлнсовыЕ инструмЕЕты, цЕJIи и поJIитикА }aпрАвJIЕЕия
ФИНАНСОВЫМИ РИСКАМИ (продолженпе)

Валютный риск (продолжение)

в пысячах пенzе Тенге USD Итого
2015 год
Фивдясовые аlсгявы
ДеножЕые средсгм и их эквиЕалецты

кDаIкосрочная тоDгOвая и п!ючая дФиторская задолкенность

2 0lб 64з

36 Е79

8 302 162

зб 819
6 285 5l9

2 053 522 6 285 5l9 8 J39 0.1l

Фипансовые обязательства
Краткосрочвая торmв:я и пrючiц кредmорскlц заJlолr(снность (lз 167) ( lз 167)

(l] 167) (lз 167)

Фияднсовая позиция. ветто 2 0{0 355 6 285 5l9 8 325 874

Финансовое положение и денежные потоки Общества подвержены воздействню колебаЕrй курсов обмена доллара
сшА.
В след}rощей таблице предсlавлен анаJIlrз чувствrгельности прибьши Общества до налогообложения (вследствие
возможных изменений в справедливой стоимости денежЕых акгивов и обязательgтв) к возможным изменениям в
обменном к}?се доJIлара США при условпи неизменности всех прочt ( парztметров.

Валюта

20lб год

У величение/}аrеньшение
базисных тryвкгов

влиянис на
прибыль до

налогообложсния

2015 rод

УвеличенисУумсньшенис Влияниенаприбыль
базисныхttуltкюs довалогообло}lсения

Доллар culA (UsD)
+lФlо
-l0%

437 538
(437 538}

+l0о/о

-l0%
628 552

(628 552)

Судебные процессы

В отношении Общества исковых требований в 20lб голу не предъявлялось.

По мнеЕию руководств4 не существует текущrrr( судебных разбирательств или неразрешенных исков, коmрые
могли бы оказать существенное влиянt.rе на результаты деятеJIьности или фltнансовое положение Общества, и

которые не бьtли бы начислены иJIи раскрыты в даIrной финансовой отчетности.

уgIовные обязате.льgгва

Общество оценпвает степень вероятностя возниI(новения существенных обязателютв с )^leтoм конкретных

обстоят€льств и отfuкает соответствующие резервы в своей финансовой отчетности mJько в тех сл)лаJIrq когда

существу9т вероятность mю, что события, ведущие к возникновению обязат€льgrва, факгически бу.щдт mrteTb

месm, а сумма соответствующего обязательства может быть обоснованно опредеJIеЕа. В данной финаясовой
отчетtlостli бьши отажены резервы по отпускам работников.
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32.УСЛОВНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И ДОГОВОРНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
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Акционерное обшество <<Центр рдзвитпя города АлматьD)
Финансовая отqетность fa гол. закончившrrйся 3l боя 20lб гола

ПРИМЕЧАНИЯ К ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ (продолжени е)

32.УСЛОВЕЫЕ ОБЯЗАТЕJЬСТВА И ДОГОВОРНЫЕ ОБЯЗАТЕJIЬСТВА (продоляtенпе)

налогооблоlкение

казахсmнское нilлоговое законодательство и Irормативно-правовые акты явJlяются предмеmм постоянных
изменений и различных толкованпй. Нередки сФлаи расхождения во мнениях между местными, региональными и
республиканскIд{и налоговыми орпrшlми. ПрIд{еЕяемая в настоящее время сисгема штрафов и пеЕи за выяыIенные
црiвонар)aшениrl на основан]ц] действуюшло< в Казахстане законов, весьма сурова. Штрафrше санкlц.Iи включают в
себя штафы, как правило, в размере 50оlо от С).ммы дополнительно начисленных нilлоюв, и пеню tlачисленц/ю по
Ставке рефинансированшI, установJIеI rоЙ Национальным Банком Рестryблики Казжстан, р{ноженной на 2,5. В
РеЗУЛЬТаТе, С}ММа ШТРафrrых СаtжuиЙ и пенш можgг в несколько раз превышать суммы подлежащих доначисленшо
Еалогов. Фttнансовые периоды остаютсЯ открытыми JUи проверки налоювыми орпrнами в течение IUIти
КМеНДаРных лет, предшествующих году, в коюром проводится проверка. При определенкых обстоягельствах
IIРОверки мог)л охватывать более длительные периоды. Ввиду неопределенности, присущей казахстанской
сиgгеме налогообложениJI, потенIдлilльнаl сумма налогов, штрафных санкцI{й и пени, если таковыс им9ются,
может превысить сумму, отнесенную на расходы по настоящее время и начtlсленну.lо на Эl лекабря 20lб юла.
Руководство считаеъ что на 3l лекабря 20lб года юлкование применимого законодательства явJIяется
соответствующим и существует вероятность тоm, чm позиция Общества по налогам будет подтверждена.

33. послЕдующиЕ соБытия

После даты выrryска отчев какrD(-либо событId в фшrансово-хозяйственной деятельности Общества, повлекших
изменения в стоимости акIивов и обязательств, не произоllшо.

34.УТВЕРЖДЕНИЕ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ

.Щанная финансовая отчетность за период, закоrпившийся 3l декабря 20lб года' }rгверждена руководством
l0 ию,пя 2017 года дrя выцуска и от руководства ее подпис:rли

Председатель правления Тулегенова Жанна ВикIоровна

Главный бухгалтер Асканбаева ,Щана Кажатовна

Kl0> шоrrя 20l7 mда .n
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