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дкционерное обrцесгво <.ЦентD Dазвитrrя гопода Алуаты>

нлrжесlrедlпощее з:IявiIение, коюрое доDкно рассматримться совместно с опис:шием
обяза rосr€й аудиторов, содержаlцимися в представ]IеIrном на сrраrrr,шах }5 отчете неЗаВиСИМЫХ

аудиmров, сде,Iано с це,ью разгрiшиt|ения ответствеIшости аудиторов и р).ководствal в
отношении финансовой отчетности Ащионерное общесгво "Щеrrгр развчгпля города А,шатьо,
(латее - "Общесгвоф.

Руководсгво Акчионерное общесгво "IJеrrгр развll:п,rя горола А,пlаты" отвечает зir подготовку

финансовой отчетноtти, достоверно отр (ающей во всех существенных аспектах финансовое
по..lожение Акционерное общесгво <Цент развития rорода Алматы" по сосюянию на 31 декабря
2019 г., а также резу..ьтаты ее деятеIьности, двюкение денежных ср€дств и изменениJI в каIтита]е
за гол закоЕtIившийся на указашryю дату, в соответствии с Межлунарошrыми стацlартами

фшrансовой отчетIrосп,I (папее - (МСФОr.

При подготовке финансовой отчетtосги руководство несgг ответсгв€нность за:

о выбор вад,tежащих прrсrципов бухгil;п€рского rlета и их посlедовitтетыlое применение;
. применение обосномнньтх оцеЕок и расчетов;
. соб;подеrме требований MC<DO, rrи раскрытие всех суIцествеIrных отклонетмй от MC(DO в

примечаrтиях к финансовой отqе,пlосrи; и
. под,готoвку фrдrансовой отчетности, исходя из доrrуlцеIrия, тю Ао <Щеrrр развитr{JI rорода

Алматьр бупег продо,,lжать свою деятецьносIъ в обозримом бупущеr.r, за иск,IючеЕием
с]учаев, когда Tarl(oe доrrущение неправомерно.

Руковолсгво АО "I {еrгцl развrггия города Аrматы,, несет ответственность за

Щашrая фиrrаrrсовitя отчепlость зil год, зilко}пIившийся 31 декабря 2019г., быпа угверхщена
руководсгвом Общесrм 11 мая 2020 годд.

и кур
llя Дltректор партацента-

Главвый бухгалтер

Ь,шш

ПОДТВЕРЖДЕНИЕ РУКОВОДСТВА ОБ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ПОДГОТОВКУ И
}"твЕрждЕниЕ ФинднсовоЙ отчЕтности зд гол зАконtIившиЙся зr двкдьгя
2019г.
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о разработку, внедреrтие и обеспечение фlпкuиоlмромкия эффекгивной и надолоrой сисrемы
вц.треннего коIIтро,пя в Общесгве;

. поддержание системы бу>саттеркого )лiета, позво,тяющей в .-Iюбой момент подготoвитъ с
досгаmтIой стrепенью тoчности информацrдо о фиrrансовом по-lожении общесгва и
обеспечrа:ь соотвеrrrгвие финансовой отчел-rосги требоваrrиям MCсDO;

. ведение бухга.перского )лета в соответствии с захонодатепьством Респуб,,rrа<и Казахсган;

. приItятие мер в преде]ах сsоей коiдIете}rции д,lя заuryrш активов Общесгва; и

. выя&тение и пре+fотвращение фаrсгов мошенничестм ипрочих зIоупотреблеtмй.

к.к.
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ЛУДИТОРСКОЕ ЗЛКJIЮЧЕНИЕ НЕЗАВИСИМОГО АУДИТОРЛ

Дкцuонерам u цко8оdсп8у АО "IteHmp развumuя zopoda Аъuаmы "

Мнение

Мы провели аудиг финаrrсовой отчgгносf'-, АО "I-{еrrгр развитиJI города Алматы" (да_rrее -

Общесгво), сосгоящей из бухгаггrерского ба_панса по сосгоянию на 31 декабря 2019 года, отчета о
прибьrлях и убьrrках, отчета о двrrкении денежных средств, отчета об изменениях в капитале и
примечаний к фrпrансовой отчетности, вкпючalя краткий обзор основных поло)ен&{й учgгной
политики.

По нашему мнению, прилагаемirя фиrrансовая отчетность огр;rrкает досюверно во всех

существенных аспектах финансовое положение АО "I-{екгр разв9tтия юрода А.тпиаты" по
состоянию на 31 декабря 2019 года, а также ее фr,rrrансовые результаты и двюкение денежных
средств з:l го,& з:lко}гlившийся на указанкую даry, в соответствии с Международrrьши
сгаrцартами финансовой отчетносги (MCсDO).

Основание для выраr<ения мнения

Мы провели аудит в соответствии с Междунаро,щrыми ста}rдарг;!ми аулига (МСА). Наши
обязаrrrrосп,r в соответствии с зтими стандаргами описаны далее в разделе "оmаапсm6енносmь
ауdumора за ауdum фuнансо8ой оmчеmноопu> нашего з:лкпючения. Мы не}lвисимы по отношению к
Общесгву а соответствии с Коdжсом эmuкu профессuонмьных бухемmероб CoBera по международъш
ста}lдартам атики мя бухгалтеров (Кодекс СМСЭБ), и нами выполнены прочие этические
обязаrшосм в соответствии с Кодексом СМСЭБ. Мы полагаем, что поцлекные нами аудиюрские
доказ;rтельства явrIяют€я достаточными и надпежапIими, чгобы сJryжить основанием д.[я
выр;Dкения нашего мнения.

Огветсгвенносгь руководства и лиц отвечак)щих за корпоративное управлени€, за

финансовую отчетносгь

Руководсгво несет ответственность за подготовку и достоверное представление указанной
финансовой отчетности в соответствии с МСФО и за систему внутреннего контроля, которую

руководство счrтгает необходшrrой д,lя подготовки финансовой отчетности, не содерr(ащей

существенных искажений вследсгвие недобросовесп{ых лейсrвий иJIи ошибок.

При подrотовке финансовой отчетности руководство несет oTBeTcTBeIrHoc"гb за оценку
способности Общесгва продол,lкать непрерывно свою деятельность, за раскрьггие в

соответствующих сrl)лаях сведений, относящихся к непрерывности деятельности, и за составJIение

отчетности на основе допущениJr о непрерывности деятельности, за искпючением случаев, когда

руководство намеревается ликвидировать Общесгво, прекратить ее деятельность или когда у него

отсугсгвует какая-rпцбо инм ре;шьная аJIьтернатива, кроме ликв!{дации или прекращения

деятельности.
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jlr.лtа, отвечаюulие за корпоративное управ'rение/ Еесуг ответствеIшость з:r надзор за поJготовкой

финансовой отчетrrоспл Общестм.

Отвеl,гсгвеннось аудитора за аудит финаrrсовой сrчепrости

Наша цеrть состоит в по-чЕении разумной уверешIосп,l в юм, чю финапсовая отчетIIость Ее

содержит существенных искажений вследствие недобросовеспrых дейсгвий лtпи ошибоr<, и в

выц/ске аудиторского заIс-lючения, содерхащего наше мнение. Разумная увереЕностъ
прqIстав-rIяет собой высокую сr€пень уверенности, но не яв.-rrетЕя гарантией того, чт0 аудит,

провеJенный s соOтве]tтвии с МеждународньLми сгаIrд,аргами аудиfii, всегда BbIrIB-'IrIeT

существенные искаDкения при их натичии. Искал<еtтия могут быь резу,тьтатом не.цобросовесгньD(

.trейсfвий r,trи оrrмбок и с"птгаются сущесгвеI {ьцди, есrи молсlо обосноваIrно предпо-'Iожить, что в

отдетьности и.гIи в совокупности они мог}.т повJIиять на экономические решения по.тьзомтетей,

принимаемые на основе этой фшrансовой отчgгносм.

В ралсах аудита, проводимого в соотвеrствии с МехQтународными ст rдартами аудита, мы
применяем профессионапьпое ryждеЕие и сохраняем профессионатьrтый скепгицизм на

протя.rкении всего ауллгга. Кроме юго, мы выпо_iпulем с]едующее;

. BыIIвi-I]яeM и оценив:rем риски суIцественного искiD(ения финансовой отчепlости вс-IедстВие

недобросовеспrых дейсгвий пrи оцмбок; разрабатьваем и проводим аудиюрские процедуры в

ответ на эти риски; по,члаеМ аудиюрские доказате,тьства, яв.-IяюIIиеся достаточными и

надIокащими, тюбы сryхvrь основанием ,&rIя вырzDкения нашего мнениJl. Риск необнаружеrтия

с},шесIвенного искaDкения в резу,]ьтате недобросовесгtтых ]ейсгвиЙ выше, чем риск
необнаружения суIцественного искiDкения в резу,тьтате оrrrибки, TilK как недобросовесп:ые

JейсгвиЯ могуг вlс'IючатЬ сговор, по:L]ог, },мыш'lею{ыЙ проrryск, иска{€нное представ-lение

л{Irформации ь,rи дейсгвия в обход систе:vы вццреннего ко}rгро-'Iя;

. по.rучаем понимiulие сисIrемы в}rугреннего контро,]я/ имеющеЙ значение дlя аудита, с це,'Iью

разработки аудиторских процедур7 соответствуюIцих обсгояrетьсгвам/ но Ее с це.,Iью вырaDкения

r,trения об эффективности системы вц.треннего кон,гро,T я Общесгва;

. опениваем
буtсатгерких

р}4(оводством;

надT ежащии

оценок u
характер прtffлеIrяемой учепrой политики
соответствующего раскрытия r,rrrформации,

и обосноваrтнось
подгOтов,]енного

. децаеМ вывод О правомерностИ применениJI руководствоМ доцщения о непрерьтRности

деятетьности, а на (rнов;rнии пол)ленных аудиmрских доказатетьств - вывод о юм, имеgтся ли

существеннirя неопреде-]енность в связи с собьгпллли шu ус.rов|lr{мu, в резу,тьтате ко.юрых мог)aт

возник}IуБ значитеJьЕые сомЕениЯ в способноспл Общесгва продо,'])кать непрерывIrо свою

Jеяте-rьность. Ес,rи мы приходим к выводу о Еатиtми сущесгвеI rой неопредепеIшости, мы

Jо_Dкны прив,теtь вIlи}lание в Еашем аудиюI'ском заIсIючении к соответсrвующему раскрытию
информации в фrпrансовой отчетности иJм| {:Iи такое раскрытие r,rrrформаuии яв,,Iяетrся

ненадlежащим, модифrщировать наше мнеЕие. Напм выводы основаны на ауд}frорских

докfiатеrтьствах' пол)пенIrых до Даты нашего аJдИторскою закlюЧеrлlя. Однако бУДУщие собьгп,rя

и.rи усJ]овиЯ могуг привесп4 к юму, чтО Общесrво уграп,r,г способность продолжать непрерывно

свою деяте.Iьность;

. проводI4лr оценку предсплВцеlrия финансовой от,lgгности в це1ом, ее сгруктуры и содержани,l,

вI!1ючaUl раскрытие информаrгти, а такr@ roго, преrастав,Iяет ,ти фиrrаrrсомя отчетность -цежаlllие

в ее основе операции и собьгмя так, .rюбы бьrто обеспечено их достоверIrо€ пред,став,Iение.

мы ос)aщесгв,Iяем шrформаrrионное взаимодейсгвие с лицами, отвечающими за корпоративное

управ.lение, довом до их свеlIепия, помимо прочего, информачrао о заILl;rнироваIrном объеме и

сроках аудита, а также о существеЕных зtLмеч;ш{иях по резу,'Iьтатам аудита, в том lмcle о
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знаtмтеJьных ведостатках системы вrtуIреннеrо коктроIя, к(уюрые мы выявJulем в процессе

аудита.

Мы таюке предосгавjIяем ]тицам, отвечаюпIим за корпоративно€ управ1еЕие, зiUIв,rIение о lюм, чm

мы соб,шодати все соответсrв)aющие этические требоваrтия в отношении независимости и

шrформировашЛ этих _T иЦ обо всеХ взаимоотношения)( и прочих вопросах, коmрые можно

обосноваtтно считать оклtыв:lюпIими в;IияЕие на нез:lвисимость аудлrюра, а в необходимых

с_Iуч;rях - о соответств).ющих мерах предостt)рожности.

Из тех вопросов, которые мы дове.rи до сведения jIиц, отвечаюшIих з:t корпоративное управтение,
мы опредеJIяем вопросы, которые бьrпrц наибо,цее знаqltr}шми лru{ ауд}ffа финансовой отчgrности

за тек)aщиЙ период и, c-Ier']o&tTerbнo, яв,Iяются к.Iючевыми вопросами ауд]fiа. Мы описывirем эти

вопросы в нi!шем а},д!тторском зitкlючении, кроме сIлае& когда rryб,тиtпrо€ раскрытие
информации об этих вопросах запрещено законом }аlи нормативIrым aлкюм I4rIи когда В Крайне

редкI,D( с:тучarяХ мы прr{)(одим к выводУ о To}.l, чт0 информация о каком-либо вопросе не до,]r(па

бьгь сообщена в Hilmeм зiu(.rючении, тiж как мо)fiо обосномнно предIо-'lожить/ чm
оlриrrате'тьные постедствия сообщения такой информации превысят общесгветrно значиРry'Ю

по- Iьзу от ее сообщения,

Есмагамбgгова М.К.
Кваrmфичированньй аудкrOр
Квалификационное свидетельство No 00ф338 ог 30.Ф,7997 r

М.Есмагамбgrова
[иреrсгор ТОО "Фирма Коrсгем-Аупиг,,
Лицензия с правом ria проведение-ауд}fта по
Ресгýбrпцке Казахсган N(X)Ц)155, вид М<DЮ,
выдаrrная Министерсrвом Финансов
Ресгryблики Казахсrан от 12 оrгября 2000 юда.

11 rtая 2020 года г. Аьrаты
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При,rоlкение 2

к приказу Мипиgгра финансов
Республики Каза-хстан

от 28 июня 20l7 года N9 404
Форма

Бухг!.1терскпй бшошс
отчстный перяод 20l9 год

Ин,rекс: Nе l - Б (баланс)

Периодичность: гоJовм
[lре,lставIяlоI: организацяи цчбJичного иштерсса по pe]yrbтaтav финавсового го,tа

К}да лредсгавjrяетсЯ: в.лепозmарий фиНансовой отчсttlости В элекгронном формате посредством программпого обеспеченrя

Срок пр9дсгавления: ежегодно Ее поздвее 3l авryста год4 слсд},ющего за отчстным

Примечание: пояснеtlис по заполrtеltию отчета приведено в приложении к форме,

апминистративцых данных (Б}хга.тгерский балаяс>

Наrменованис орmнизачии АО "Щекгр развигия горда Алматf'
по сосгоянию на (3l ,,декабр,20l9 юда

предназначеяной .,1,1я сбора

в тысяча\ телге

Ак-тt!вы код
строки

Hr Koнau
отчепlоrо периодl

н, начало
отчстпого перяодa

I. Краткосрочные акгивы
llыс и иI )квива]енты 0l0 471tl2 45ll093

Краткосрочяые финансовые активы. оцениваемые по itмортизированной

стоп\lос,l,и

4 23l 20]

Краткосрочвые финalнсовыс ilктивы, оцениваемые по справедлцвой

сIоиttости через прочий совоýтвый
0l2

Крагкосрочныс финансовые tктивьL }чктываемые по справ€дливой

стоимости чеDез пDибыли rrли чбыгки

0l]

КDаткосрочные производныс финаясовыс инстр)1{9!цы 01.1

ГIDочйе ктаткосDочные финансовые активы 0I5
Краткосрочнм торгова' и прочм ]&1о,lженность 0lб 2_] l8 587

КDаткосDочная дебитоDскiц задолженноgгь по арся.lе 0l7
КDаткосрочные акгивы по доюворапt с покf!аlýi!!!и ()l8

Тек! щий подоходный налог 0|9 2]3 56l 208 022

Запасы 020 5 965 650lI
Био.lогические акгивы 02l
Прочие кDаткосрочttые активы 022 9з !11 l94 300

итого кDаткосDочных актrвов (сYммt стDоке 0l0 по 022) l00 .lбll7ll a 997 0lз
Аlтивы (или выбывающис групrrы). предназначснllые дJlя продilr(и l0l
l] ые aKI иаы

,Щоrгосрочные финансовые активы. оцеtlиваемые по а.vорги]ированпой

с,l,ол\lо(,ти

ll0

,Що,lгосрочныс финансовые активы. оцеяиваемые по справедливой

стоимости чеrrез прочий совоý-'пяый

lll

.I|o,tr осрочные финалсовые активы, уч}tтымемые по справед.jlивой

стои\lости п были иJи ыlки
l l2

выс снты Ilз
и ить!ваемые по п вонач&]ьноЙ qтоимости ll]
и l l5
п ие .]o,,I инапсовые активы llб

ная ,1,o вмил з lолженность l l7
гос llая км за]о.,]женяость по ll8

чllые а[тивы по спо лаl с;lя\lll ll9
инвестиционное во l20
Осповные l2l 960 506 l lзб 762

Ак-1ив в llоJьзоваIlия l22
Био"lогические акгивы l2]
р пые и оцевочные акrивы l]]
IlerI иаjlьные активы l25 26 l54 55 732

от Jо-r(енные наlоговые активь! l26
Il ыс активыч!lс ,l го l2,7

llтого llыl аь-тпвов ксll0по12 200 986 660 l 22,1 821

Ба.lанс ка l00 + l0l + ка 200 5 598 J7l 6 2l8 8l0

6 rч

0ll

29 ззз



н! rrrчало
отчстпого перподl

Kon
строкп

нд конеU
отчетного пGряода

обязате-rьство и кдпитал

l iI. Краткосрочные обязательgгва
2l0Краткосрочные финансовь!е обязатеJьства_ оценимемые по

аvоDтизированяой стоимости
2l lКраткосрочные финансовые обязательствц оцениваемые по

справедливой стоимости чеDсз прибы,]ь и,rи убыток
2l2КDаткосDочные пDоизводнь!е финаясовые инстр!,vенты
2l]ПDочие краткосрочнь!е финаfi совые обязательсIва

l98 86821.1 ^l 008Краткосрочвм тоDговiUt и прочм кредиторская ]iцолженность
|2 56,| 21 30.12l5КDаткосрочн ые оtlеночные обязате;lьсIва

2lбтекyшие на.lоговые обязательсrаа по подоходному на,lог}
25221,7 ]8вознагэаяilения работни kanr

2l8Краткосрочнм задоjrженность по apeн;le
2|9КDаткосDочные обязательстм по Jоговорам покупатеjrями
220лl,
22\Дивидепды к оплате

|04 73l222 2 666ПDочЕе кDаткосрочные обязатс]lьства
l9 269 .]25 l55з00Итого кDаткосрочных обязательств (сумма строк с 2l0 по 222)

]0lОбя]ате_]ьсгва выбывающих гр),пп. преJназначеЕIlых Jпя про,lФliи

Iv, До.lгосрочяые обязате.rьсtва
зl0[олгосрочные фивансовыс обязате,-lьсгва оценивасцыс по

а,vоgrи]иDомнной стоимости
]ll.[lо;госрочные фиваясовые обя3атеrьсгва оцениваемые по справед]lrвой

сгоимосги ч9Dg] пDибьtль или убьггок
зl2ДолгосDочные произво,аные финапсовые инgгрументы
з lзПDочие долгосрочныс фиваfiсовые обязательстм
з|4До.lгосрочная торговм и прочм кредmорскlul заjtолхенltость
зl5До:Iгосрочные оценочные обязательства
з lб 88109оглохtенные ва,rоговыс обязатс,,lьства

вознаграждения работникам з|1
зl8ДоJгосрочная задолr(енность по аренде

ДоiгосDочные обязательсгва по JоговоDаu с покупатеr,lями зl9
Госt,lарсгвевные субсиJии з20

з2lПрочие доjlгосрочные обязате,]ьqrва
88 ,l09Итого долгосDочяых обяtатеIьgтв (сyмма cTDoK с 3l0 по 32l ) .100

V. Капrrгал
,l l0 4119 з65 4 7l9 365Уставный (акциоперпый) каппа]

J\l псси(lнныи ,]охо] ,lll
Вык} пjIеияые собственные долевые иястр\менты ,l l2
Ко:цповеrrгы прочего совокупного jloxoJa ,llз
НеDаспDеделеннм пDибыль (нспокрьrгый \,быток) .l1,1 859,1з1 l 085 9ll
ПDочий кап}lгал .l l5

.l20 5 579 l02 5 805 276llтого капитм, отяосrмый на собствеllrrrков (суммд строк c,lI0 по
4l5)

.12lДоJя неконтDолпD},lощих соfuгвснпиков
5 805 276500 5 579 I02Всего ltапятал (строк8 420 + строка 42l)
6 2l8 8]05 598 37l .Ба.lапс (стDока 300 +cTDoKa J0l+cTDoKa {(Ю + строкд 500)

Прелселате.льПрrвлешия ИзтеJrеуовС.Б.

Глдвпый бухга.,rтср Курмавгалиева К.К.
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Прилоя<ение 3

к приказу Министра финансов
Республики Каз&хстан

m 28 июпя 20l7 года Jtg 404

Фор\tа

Отчет о прибьrлях и убыткrх
отчетпый перпод 20l9 год

Индекс:]ф2-оПУ
Периодичноgь: годовая

Предgrавляют; оргавизации цбличного интерса по результатам финансового года

куда представлястся: в депозитарrrй фиваrсовой отчеfiости в электрllпом форматс посрлсrвом прогрilмIt ного

обеспечепия

Срк прлсташения: ежеподно не поздllее 3l августа rода, следующего з{t отчетпыц

Примечание: пояснеЕие по з{lполвеflию отчета приведено в прилоr(€нии к фрме. предяазначенной для сбора

административцых данных <Огчет о прибылях и убытка.х>

Наименомвие оргаflизации АО "Цевтр развития горда Алматы"
за год! закавчиваюцlt{йся З l декабря 20l9 года

в тысячaц тенге
наиvенование показатеjlей Код стрки за отчетный

псDио.]

За преlьuушtий
псDио;l

Выр!,чка 0|0 5l з 46,1 з7l 59з
(6.10 574) (59'l 627'1Себестоиvость реализованных Iоваров и ус.,l},г 0l l

Шловацприбыль (строка 0l0 - строка 0l l ) 0l2 (l27 ll0) (226 034)
Расхо.]ы по реаlизации 0lз
ДJvинистратявные расходы 0 !.l (206 973) (28l 68l )

итого опеDациоЕиая пDябьшь (чбыток) (+/- стDокп с 0I2 по 014) 020 (334 083) (507 7l5)
Финансовые Jоходы 02t 2.15 595 з99 з28
Фипансовые расходы 022
!оля организации в прибыли (фытке) ассоциировatllных оргаtiизаций
и совместной деятельности. Iчитываемых по методу долевого }частия

02з

Ilрочие доходы 02.1 !2з 5з0 160,197

!!вцц! расIqlы { )]5 (330 l20) (Е9 065 )

!ц)ибы"T ь ý/быток) до налогооблоlкенпя (+/- строкп с 020 по 025) l00 (295 078) (36 655)

!цс\оlы (-) (доходы (+)) по по.]охоJноv}, нцlог\, I0l 8li .l09 (85 049)
Прибыль (убыток) после налоrооб,rоrсепlя от проло,rжающейся
деятельяостп (стDока l00 + сlрока l0l)

200
(206 669) ( l2l 70.1)

Прибыль (убыток) после на,lогооб.lоrкения от пркращенной
дсяте,l ьности

20l

ЦIпбьщ! ]а год (строка 200 + строка 20l ) относпмая ва: ]00 (206 669) (l2l 704)
собствецliиков материнской организации
до.,lю llеконтролирlющих сооqтвенников
Прочпй совокупнь!й доход, всего (счмма,|20 и,1.10): ]00 (l9 505)
в TQlt чис"]е:

пер€оценка долговых финансовых инст)vентов. оцениваемых по
спDавеJливой стоимости чеDез поочий совокчпный дохо-1

.l l0

доJя в прочем совокдном доходе (убытке) ассоциирванных
организаций и совместной деятельноgги. учитываемых по метолr-
до.,lевого Yчастия

4l l

эффект изменения в ставке по.]охо,lного наlога на отсроченный на]ог ,l l2

хс-l)кирование денежных потоков .l lз
к\ рсовм разница по инвестициям в зар!бокные оDганизации .l1.1

хе.]r(иDование чистых ипвсстиций в заDyбежные опеDаuии .l l5
Itрочие компоненты пDочего совок},п пого .foxo.fa 4lб
корреtФирвка при реюT ассификачии в составе прибыли (убытка) _{ l7

( l9 505)
на:tоговый эффект компонентов пDочего совок!,пного дохода ,l l8

п

8 /й/з



(l9 505)

]20Итого прчrtй совоц.ппый доrод, подT ежащпй рr|о,tsссцфикдции в

доходы плп расходы в пошедующttс перltоды (tд вычетом нлtогд
в! прNбыль) (суйма строк с 4l0 по 4lE)

4зlд]ьных активовlleHka основных и He\laтeIl
.l j2

до-,lя в прчем совокулном доходе (убытке) ассоциирванных
организаций и совм€стной деяте.:lьности. учитываемых по методу

г
.lззпо пенсионным фязательствамакl,чаDllые прибыли (убытки)
,lз,lнаJIоI,Qвый эффект компонентов проче го совоý,пного дохода
4з5переоценка долевых финансовых инструментоа. оцениваемых по

ивои ныип и|1

].l0Итого прочий совоцпный доход. не подлех(ащий рсrc]ассхфикации s

доходы или расходы в послед}rоцие периоды (за вычсгом на'Iога на

прибыпь) (с}fiма стрк с 4Зl по 435)

(226 |11| (l2l 70.|)500300 +пнып Ёаii
обций совокупный доход. относиvый на

собственников матеDинской организации
до-,lя пеконтDолир}T ощих сооqтвенников

(25.79)600 (4з.79)[IDибы.ilь на акцию
в ,I,oNl чиспе:
Базовая прибы.lь на акцию
от пDодолжаюшеися деяте",lьности

ьпостиот ll нои
на акllиюPaJBo ненtlм п

ог I I Dодо,lжаюцейся деятеJIьности
от llрекрашенной .]еяте_]ьности

пII
IIIII
п
п

Прелселатель Прашения Изтоrеуов С,Б,

Главпый бухгa.lrтер Курмангsлпева К.К.
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При.поrкение 4
к приказl, Министра финансов

Республики Казахстан
от 28 июня 20l7 года Л! 404

Фtlрrrа

Огчgг о двих(ении деrrежных средств (прямой метол)

сrгчетный перио.ш 2019 гол

Индекс:Л9З-ДДС-П
Периодичностъ: годовая
Предgгавляот: организацяи пФличного интереса по резуJьтатам фrнансовою года

к}да пр€дqтавляется: в депозитарий финансовой отчетности в элекtронцом формат€ посредством прграммного

об€спечения

срк предgгав,,rения: еlкегодно Ее позднее зl авгусrа годз. след},юцего за отчетllым

Примечаrrие: пояснение по зilполttениЮ отчета привсденО в прилФlrcЕии к форме, предЕазначснЕой для сfuра

адмипистативных данных (Огч9т о двиr(ении денеrквых ср€дgгв (прямой мегOд)D

Наименование организации АО "Центр развития гор.ча А.rматы"
за год. закапчивающийся 3l лекабря 20l9 гола

в тысяча\ тенгс
За предьцущий

псрп()- lс,гDоки

ко.] за отчетный
перио-1

I. Jвя?кепие дене?квых средств от операционной деятельfiости
82l 3,|70l0 720 l991. Постуlшешие д€шс,?кныr средств, вссrо (суммs стрк с 0t t по

016)
в Toll числс

0l l 575 080 4lб l84реа,lизация юваDов и чсjlчг
0l2прочая выр\чка
0lзавансы. по.lучевные от поý,патеJIеи. заказчиков
0 ],lпост\,п.lения по догаворам страховання

347 780по_l\ чеllпые вознагDаr(дения 0lj 14з 922
57 з8зпDочис ll(rcT.lтl-,IeH ия lб l l97

9lб J362. Выбытие денеr{Еых ср€дств, всеrо (сумма строк с 02l по 027) 020 l 05l 660

в To\t чис.lе:
5]9 0j0 зз5 09lплатежи поставщикаv за товары и },с.,l},ги 02l

о22 2 580 269авансы. вьцапные поставцикаv товаDов и услуг
02] ззб 0з9 з99 054вып.,lаты по оплате m}да
02.1вып"lата возвагра)кJения
025выл"lаl ы по,]оrоворам стр&\ования

8l 602 l2,7 016по.lоходный нrtлог и дDугие платежи в бюджет 026
o2"I 92 409 54 876прочис выпJаты

(9,1989)
0J0

(33l 46l)
J. Чистая сушма дспе?кныI средств от операцпошпой
деятельпости (cTDoKa 010 - строка 020)
Il. движсвие деrrеr(ных сDедств от иliвестицпоЕной деятельвости

5.t 386 37.1 3 07l 473l. Поступл€пие деп€rкпых срсдств, всего (сумма сrрок с 04l по
052)
в To\l чпсJс

2 8730.1lреаlи ]аIlия основных средств
0.12Dе&lи lация неvатериal'lьных активов
0.1з,tих ны\ активовп tаllия
0-1.1ре&lизация ,]о_,lевых инстр} Vентав .]р! гих организаuий (Kpolte

.]очеDllих) и,]олсй \,частия в совместном предпринимате]ýсI!е
045гих гаll и иговых ин еIIтови]аllия
0]6возмецение при потере контрля над дочсрпими оргаltизациями

017изъятис jlенежных вкjtадов
45 з06 962 3 068 6000.18реаlизация прочих финансовых активов (Jепозиты)

0.19фьючеосные и форваDдные контрztкты. опционы и свопы
050по_-l\чснпые диви;:lенды

I

п
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051лоJ\ чеllпые вознагражiения
9 079 412052пDочие пост\ п-,lения

l 089 l00060 58 5l8 2,182. Выбытие дене?i(ныI средстЕt вс€rо (сумма gгрок с 06l по О73)

в Toiq числе:
l 068 62t061пDиобDетение основпых средств

2о 1,19062пDиобретение ttематериlцьных активов
06зчны\ активовII it \ гQс
06]приобретение долевых инструмеяюв др!,гих организаций (крме

дочерних) и долей уlастия в совместном предпринимательстве

06jпоифDетение долювых инстDlvентов дрчгих организаций
066пDиобDетепие контроjlя над дочерниvи организациями

lз 223 00006,7раз\lещен ие ленеr(ных вкlа]ов
068вып.лата вознаграждения
069 45 295 218приобрgтение прочих Финансовых активов
070п De,]ocTa&,leH ие заимов
07lфьючерсныс и tьоомрдные конmакты. олционы и свопы
0,72инвестиции а ассоциированные и Jочерние организац!ц
07зпрФчис выл.лаl,ы

(,l 1.3l 87.1)

l 982 373080З. Чпстая сумма денеlшь!х средств от llшЕестпцпонной
деяrе.T ьности (сIDока (Ж) - сгрока 060)
II |. лвиr(ение денеr(ных средств от финансовой деятельности

090l. Посц-пление.]енежных средств. всего (с)мма сгрок с 09l по 094)

в Tot! чисjlе:
091э\tиссия акций и fDr,гих финансовых инсm!,vентов
092по.1\,чение займов
09]пO:i\,ченн ые вознагрa)кдеIIия
09]прочие постlпления
l002. Выбытие дснсжньп< cpe,lcTB. всего (cyvMa строк с !!!цо lQý)

в Tolt чис-,lе
l0lпогашение заимов
102вып,lата вознаграж,]ени,
103выl]Jата Jивидендов
l0.1выпjIаты собстаенRикам по акцияv оргalнизации
l05прочие выбытия
l l03. Чистая сумма денеlкпых срлств m финансовой деятельности

(ствока 090 - строка l00)
\276| 75 0504. В-rияние обменных к!Dсов аа]ют к тенге i20

(3 jз2)
5. В,lияние изменения ба]ансовой стоиv(rcти ,1епеr(ных средств и их
]квиваlентов

lз0

(44636ll)
l 958 9026. Уве:lичецие +/- уменьшение деяФкных средсгв (сrрка 030 +/-

cTDoKa 080 +/- cTDoKa l l0 +/- cTDoKa l20 +Д c'тDoкa lз0)
1,10

.15l l 0937. Депеrкныс средства х их эквпва.I!енты па Еачаr!о отчетного
пеl)поJа

{7 ]82 45ll0938. ,]енеrrсшые срелства я вI эквива_ленты ва конец отч€тного
пеDиоiIа

l60

ПрелселатоrьПраьTеппr И!теJrсуоаС.Б.

Двр€ктор Депsртsмеrrга- rлавпый буrгs"тrер КурirsЕгалпева К.К.

Место печати (при на.,Iичии)
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АО <I-{eHTp развития города Алматы)

Пояснrrтепьпая записка к фпнаЕсовой отчетrrости за 2019 год

l. оБщиЕ свЕдЕния
наgюяцая финансовая отчётность подготовлена в соответствип с междуцародными сташlартами

финансовой огчегности (да.,rее по тексгу МСФО) за период, закончившийся 3l лекабря 2019 года АО (Центр

развития города Алматыr> (лалее по тексту Общество).

Общество зарегиgгрирваноl4 шюля 200t года в Депаргамеrrге юстиции г. Алматы по Босганлыкскому району,
являстся юршшческим лицом, дейgгвуег на основании Устава, 5твсржденного решением единственного
акчионера Nз 42 m l9 окrября 20l2 года. Рсгиqграrионный номер Nе 93l41-19l0-AO.
Бизнес - илеrпификациоliный номср 0Е0 7,10 00Е669.
Юридический адрес Обцесгва: 0500l0, РеспФлика Казахстан, г. Алматы, ул.Байзакова 2Е0.

обцеqгво было создано по решению дкима горола длматыj согласно Постаяовлению дкима горда длматы Ns
2/З3 | от З0 мая 200Е года <О создании Акционерного общества <l_[е}пр развития города АлматыD и утверждено
Решением единqтвснвого учредrгеля 24 июня 200Е года. РегиgФаrионный помер ЛЪ 3l l6-19l0-02-ry.
Единственным участником являсгся Коммунальное государственное учреждение (далее - кry) ((Управление
государстве}tных активов города Алматы)). Дата региqrраlии 04 фвраля 20l9 года, дата первичной регистрации
22 сеrrтября l992 года. РНН: 600200123779. БИН: 9209400002l l.
КОНечным СОбственником КГУ является Коммунальное государственное учреждение "Аппарат Акима горда
АЛМаТьf'. РНН: 6007000l69E7; БИН: И0140000zИЕ. Юрилический адрес: Казахqган, 05000l, Длматы г.а.,
Боgгандыкскмр.а., площаль Рсспублики, 4.

АППаРаТ АКИма города Алматы входят в сосmв Правrтгельства Республики КазахстанJ{s Соотвgгgгвенно
конечным собственником булет являться ПравшIельgгво Республики Казахстан.

Основными направлениями деятельности Общества являются:
. содействие устойчивому социально-экономическому развI{гию города Алматы;
. КОНСУЛЬlациОнное и консаJттинговое сопровох(деfiие рщработки стратегических и пtюr?аммных

ДОКУМеНТОВ гОрода Алматы, sкJIючlля от,аслсвые и террlлгориirльные проФаммы, мониторинг цх
РеаЛИЗаЦии, прогнозирование экономического развитпя и анализа струкIуры экономики города
Алматы;

' ПРОВеДеНИе МаРКетинговых, научно-прикJrадных и фунламекгальных исследований, ýоlиологических и
прочих опросов общесгвенного мнения;

. анiциз и мониторинг показателеЙ горда Алматы в международных рейтингах;
' проведение исследований, разработка и реа.дизация инновационных проекговl вкJrючаrI прект

(smartAlmaty) и другие проекты, направленные на улучrцение социilльно-экономич9ской ситуации:. разработка мер по повышенпю инновационного потенциала города Алматы;. организация и реализация пректов и мероприятий в сфер урбанистики;о консультационное и методологпческое сопровождение внедрения принципов корпоративного
управлевия в организациях с участием акимата горда Алматы, проведение анациза к!lлькуляции цен и
обоснованности расходов, финансируемых из республиканского и местного бюджетов, разработка
предлоrкений по повышению ффкгивности управления акгивами города Алматы;. проведение анaциза качества оказания гоýударственных услуг, разработка предложений по повышевию
качествц опгимизации процессов оказания услуг населению и повышению ypoBHJr удовлетворенности
населения города Алматы;

о проведение экспертизы концепции местных проектов государgгвенно-частного парrнерства,
конкурсной документации местных проектов государственпо-частного партнерства и проекга договора
государствецно-частного партнерства в рамках местных проекгов государственно_частного
партнерстмl

. ПРОВедсЦце эковомических экспертпз т€хttико-экономичсских обоснований меqrяьш бюджgгных
инвестиционных проекгов. а также планируемых к финансированию за счет челевых цlансфртов на
развитие и кредmов из республиканского бюджgга;

О ПFЮВедсние экономических экспертцl финансово.экономичсских обоснований бюлкgгных инвестиций,
ПЛаНИРуемых к реализации посредством участия государсIва в уставном капитале юридическях лиц;

. органлваlIиJr и проведение мероприятий, фстивалей, фрумов. выставок, семиваров, тренинrов,
ПРеЗеrlГаrцrЙ, научно-практических конфрнчий в рамках процессов устойчивого развгтия г. Длматы;

lб
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АО <Щеггр развит}tя mрода Алматы>

. пнфрмаrионно-аналитическоесопровокдение инновационных прцессов в горде Алматы;

. подгоmвка печать и распро9траrlение инфрмаrионных материiiлов;

. представление интересов акимата города Алматы по отдельным вопросамi

. иные вшlы деятельности, не запреценные дейgтв),,rощим закоllодательством Рестryблики Казахсган

Органами управления Общесгва явJцются:
l. Высший оргiш управленця - Единственный Акчионер - Коммунальное государственное учреrrцение

((Управлеrrие государqtвенных активов горда АлматыD;
2. Орган управления - Совег лиркгорв;
3. Исполните,льный оргая - Правление;

2. основл подготовклt Финлнсовоti отчЁтности

Финансовая спчётвоgть Обцеgгва составJrяется в соответствии с тфованиями МСФО, 5rтвержленными
Международным Советом по cтamlapTaм бухга:ггерского учЕпt и пояснениями, изданнымл МехФународным
Комитетом по толкованию финансовой отчётноgги.
Огчёты подготовлены на основе метода начислениrl и по правилу первоначальной стоимости, если не
обусловлено иное. В Обществе отчётный год заканчиваgгся 3l лекабря.

Принчип непрерывноfi деятеJtьllостп
При составлении финансовой отчётносги в соответствии с МСФО руководство оценивает способность
Обч.tества продолжать свою деятеJIьность в обозримом булущем. Финансовая отчегноgгь составляется на осцове
доrг}'щени, о непрерывности деятельности, если только у руководства нет намерения и небходимоgги в

ликвидации или в существенном сокращеtrии масштабов деятельности обцtества.
когда руководство в процессе формирования мнения осведомлено о собьпиах, которые могут вызвать
значительные сомнения в способности обцеgгва осуществлять свою деятельность в дальнейшем, эти события

раскрываются при составлении фин rсовой отчётности.
,I|aHHM финавсовая отчёгнось подгоmвлена в соотвgтствии с МСФО на основе лринципа непр€рывной
деягельностll, который предполагаgг, что Общество будет продолжать свою деятельность в течеttие длительного
периода времени и не имеsтся подтверждения того, что Общество будет ликвидирвано.

нsлоги
обцество подлежm нaцогообложению в соответствии с действ],1ощим нalлоговым законодательством
Ресrryблики Казахстан. Налоги и финансовые риски, признаваемые в финансовой отчегности, отраr(ают
ваилучшие предположения результатов Общества на основе факгов, извесгных на отчётн)ло даry. Разница
мсжлу прогнозируемой оценкой по нzlло.ам и окончательной оценкой по налогам фиксируется в отчёте о
совокупном доходе за период, в котором опи вмели место, если не оr(и.дaчlось иное.
В налоги входят текущие нitлоги на прибыль и др)тие налоги. Таrже включаются факгические и-rrи

потеЕциальные уд9рr(:lнные нaцоги и налоговые коррекгировки в отношении прошлых лgг. Налог на доход
признаsтся в отчёте о прибылях н убытках, за исключением случаев, когда относится к статьям.
непосрсдственно переходящим в капlлтал. и в данном случае призttаsтся в капитaце.

Пркнчпп ttiчrrс.пенпя
При сосгавлении финансовой отчётносIи, за искJlюченисм инфрмачии о llвш(€вии деЕех(ных срсдсгв,
Общеqгво применяет метод начисления. Согласно методу начисленrФr операции и события признаются тогда,
когда они призошли, регистрир},ются в учетных региqгрiж и представляются в финансовой отчётносtи тех

периодов, к коmрым они относятся, а именно;
доходы прrfзнартся в qтчёте о прибылях и убытках тогд4 когда они зарабоганы или имеет место увелшrrение
булущих экономических выгод, связанных с увеличением активов;

расходы и убыткп признаются в отчёт€ о прибылях и убытках тогда, когда они понесены rr.пи имеет меСТО

уменьшение в бул}ш€м экономических выгол связанных с уменьшеняе акгивов.

Ключевые бухгалтерскпе оцепк1l rr прфесспонrльные с!пaцеппя в прпмеrеппt! учетвой полптяки
Руковолство Общества лринимает решения на осЕове прав}iл, закрепленных учgгнОй ПОЛШГИКОЙ, И

профессионального сух{дения по вопросам формироваrrия показателей финансовой отчёгноgти, в т.ч. по

вопросам классификации, прпзнания, оценки и расчета элементов финаtlсовой отчётности и их составлЯЮЩИХ, а

таюке раскрытия связанной с ними инфрмаrrии.
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АО <Цеrггр развития города Алматы>

при подготовке финансовой отчргности руководством было вынесено взвешенное рсшение и сделаны расчеты и

догryщсния, вJIияющие на примененпе правил, объявленный оьем доходов, расходов, активов, пассивов и

пояснительную инфрмачию. Такие расчсгы и допущения основываются на факгорах, которые считilются

приемлемыми в данных бстоятсльствах.
Оцевка срока полезной службы осяовных срсдств произsодится с применеЕием прфессионального су)N(дения

на основе им€ющегося опыта в отношении анаJIогичньlх акгивов, Срок пересматривается комисси€й по

основным средствам с учgгом факторц влияющих на будущие экономические выгоды и намерения Общеqгва в

отношении использования объекгов основных средств.
резерв по сомн11гельным ,требованиям создаетýя на основе детtцьного анtциза лебигорской залолженности.

Расчеты и основЕые допущения проверяются на поgюянной основе. Пересмсrгр предварительных РаСЧеТОВ
происходпт s псриодt в котором расчет пересматнвается, если расчет затрагивает только этот период, Или Х(е

период пересмотра и бу,аущие периолы, если пересмотр затагивает и текущий и будущий периоды.

OueBKa по справедлпвой gгопмоgrп
Справелливая сгоимость представляет собой цену, кmорая была бы получена при продаже актива или уплачена
при передаче обязательgгва в условrrях операции, осущесIвляемой в обычном порядке моt(ду участниками
рынка на дату оценки, независимо от непосредствснной набrподаемости этой стоимоqги rrли ее определения по
иной методике.
Оценка справедливой сIоимости преllполагает, что сделка по продiDке zктива или передаче обязательства
происходит:

о либо на основном рынке для данного акгива или обязательства;
о либо, в условиях отсуIствия основного рь!нка, на нмболее благоприятном рынке;шя данного актива

или обязательства.
У Общсства должен быгь доступ к основному или наиболее благоприятному рынку. При оцеЕке акгива или
обязательства по справедливой стоимости Общссгво принимает во внимание характеристикн актива или
обязательства с использованием допущений, которые использовались бы участниками рынка прц определении
цены актива иrrи обязатсльства, при этом прсдполагается, что )ластники рынка деЙств}.ют в своих JDлших
икrереспх.
ОцеНКа сцраведливой стоимости нефинансового актива учитывает возможность участника рынка ген€рировать
ЭКОНОМИЧеСКИе выгОды либо п)лем использования актива наилучшим и наиболее эффкгивным образом, либо в
результате его продаr(и другому участнику рынка, кqгорый будег использовать данный акгив наилучцим и
наиболее ффекгивным образом.
ОбщесIво исполь3ует такие модели оценкв, которые явJIяютýя присмлемыми в сложившихся обстOятельствах н
дJlя которых ДОступны данные, достаточные для оцсцки по справедливой стоимости, при атом максимzulьно
ИСПОЛЬЗУЯ УМеgГНЫе НабЛЮдаемые исходные данные и минимально используя ненабrподаемые исходные
данные.
Все акгивы и обязательства, которые оцениваются по справедливой стоимости или справеlUIива.,r стоимость
которых раскрывается в фивансовой отчётносги, классифиrцруются в рамках описанной ни)ке иерархии
источникоВ справедливой стошмостИ на основе исходных дtlнных самого низкого )ФовrUI, которые явJtяются
значительными дJIя оцецки справедливой стоимости в целом:
уровень l - котируемые цены (без корркrирвок) на такие же активы и обязательqгва на акIивных рынках,
которые общеgгво можЕr наблюдать на даry оценки;
уровевь 2 _ модели оценки, в которых существенные для оценки справедливой стоимости исходные
данные, относящиеся к миболее низкому )тlовню иерархиrL являются прямо кли косвенно набrподаемыми на
рынке;
Уровень 3 _ модели оценки, в которых существенные дJUr оценки справедJrивой стоимости исходные
данныс, относящиеся к наиболее низкому уровцю иерархии, не ямяк)тся наблюдаемыми на рынке.
В случае акгивов и обязательсгв, которые переоцсниваются в финансовой отчётноqги на периодической основе,
общество опреде;цет необходимость пх перевода между уровшrми ясточников иерархии, повторно анаJIизируя
классификачию (на основании исходных данных самого низкого )ровltя, которые являются существецными для
оценки спрalведливой стоимости в целом) на конец отчётного периода.

Валютl представ.пеrrпя фrrЕднсовой отч€тrrоgтц
все суммы в прелставлевной финансовой оlчегноgги выраlк9ны а тысячах казахстанских тенге. В соотвgгqгвии
с,грФованиями законодательства Республики казахстан Обцесгво ведёт свои записи а казахстанских тенге.
любая лругая валrота, помимо тенге, рассматпвается как иноgгранная вirлюта.
АКГИВЫ tl ОбЯЗательСтва на отчётную дату, выракепные в иностраяных ваrлютах, псресчитываются по цrрсу
3акрытиrr Еа дату составления бухга.лтерского баланса. Положrrтельные и отицатgльные курсовые разницы,
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возникающие в результат€ пересчёта акгивов и обязательств, аырiDкенных в иностранных вltлютir.х, 0тражаются
в отчёте о прибылях r, убытках отчётного периода.
Обмевный курс I ДоJUlар США на 3l лекабря 2019 года использованный для пер€sода остатков в иносФанной
валюте соgгавил 381,1Е тенге (на 31.12,20l Е года - 384,2 тенге), курс свро к тенге 426,85 тенге - (на З 1.12.20l8
года _ 4З9,37 тенге), крс рубля к тенге - 6,17 тенге (на 31.12.20l Е года - 4З9,37 тенгс 5,52 тенге). В отношении
правиJr конвергации тенге в другие валюты действуют правцла вzlrlютного кокФоля. В настояцее время тснге не
являстся свободно коlвертируемой ва,,lютой за пределами Республики Казахстан.

3. НОВЫЕ ИНТЕРПРЕТАЦИИ И СТЛНДАРТЫ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТЛ

В 2019 году также были примснены изменеЕиrl к стаllдартам и рilзъясненrtя, которые не оказaци вJlиявия на

финансовую отчsтность Общесгва. Обцество не примекяла досрочно стандарты, разъяснения или поправки,
которыс были выпуц€ныl но еце не вступили в силу.

МСФО (IFRS) 9 <Фцпансоеuе uнсltцrупен,пх,,
МСФО (IFRS) 9 rrФuнансовые ut!спwlrеrrйы) заменяgг МСФО (IAS) 39 <Фtоrшсовые лнслпру,uенmы: прuзllанuе
ч оценка, и всfупает в силу в отношснии годовьrх отчетных периодов] начинающихся l ,нваря 20l8 г. или лосле
этой даты. МСФо (IFRS) 9 объединяgг вместе три аспекrа учета финансовых иflструмеIr:гов: классификачия и
оценка, обесценение и учет хедr(ирвания.

МСФО (IFRý) 15 кRьtручко по dozoBopaM с пок!пOt lеJlлJцu,,
МСФО (IFRS) 15 заменяgг МСФО (IAS) ll аДо?оворы на сmроumеlьсmво), МСФО (tAS) lE lr.Выручка> и

соотвgтств)aющие разъrснения и, за некOторыми исклюqсниям}', приi,lеняется в отноtltепии всех статеЙ вырУчки,
возникающей в связлt с догоаорами с покупатсJцми. Дш учев выр)лки. возникающей в связи с договорами с
покупателями, МСФО (IFRS) 15 прслусматривает модепь, включающую пятъ этапов, и трбусг признаttия
выручки в с).име, отрiDкаюlцей возмещение, право на которое организация ожидает получить в обмен на
передачу ToB{rpoB или услуг покупателю.
МСФО (IFRS) 15 требуЕт, чтобы организации прпменяли с),.ждевие и учитывали все умествые факгы и
обстоятельgгsа при применении каждого этапа модели в отношении доrоворов с покупателями. Стандарт также
содер}кит требования к учету дополн}lгельных затат на закJIючеttие договора и зат?ат, нспосредствеltно
связанных с выполненпем договора. Крме того, с-тандарт требусг раскрытия большого объема информачии.
Инфрмачия о влнrциц перехода на свндlрт на даfiные тек},щего периода не раскрывалась, поскольку
станJlарг предусматриваsт нсобязitт€льнос упрощение практического характера. Обцесгво не прпменяла какие-
либо лругие,поступные упрощенкя практического характера.

МСФО (lFRý) lб Опреле.rевrrе аревлы
При переходе на МСФО (IFRS) lб Общесrво решила воспользоваться упрощением пр.lктического характера!
позволяющим не пересмативать результаты ранее проведенной оценки операций с целью выявления аренды.
Общесгво применила МСФО (IFRS) lб только к тем договорам, которые ранее были идентифицированы ка(
договоры аре}цы. Договоры, которые не были идеrгифицированы как договоры арешlы в соответствии с
МСФО (lAs) l7 и КР МСФО 0ERIс) 4. не переоценивались на предмsт тогоl содержатся ли в нl{х арендные
отношениrl в соответствии с определением МСФО (IFRS) 16. Соотвgгственно, определение арекды в

соответствии с МСФО (IFRS) lб было примснсно только к договорам, закJIюченным или измененtlым l янааря
2019 года иJш после этой даты.
Аренdа, ,ашссuФuцuровоцная как операцuоннал оре dа соаlасно МСФО (IAS) 17
При применении МСФО (IFRS) Iб в отношении договоров аренды, ранее классифицироваfiных как
операционнм аренда согласно МСФО 0AS) l7, Общество использовала ряд упрщений практического
характера. В чаqгноgги. Общесгво:

- не призкUrа акшвы в форме права пользования и обязательства в случаях, когда срок арешlы составJlяет
мснее l2 месяцсв на дату первоначаJIьного применения сташtарта;

- яе прнзнала активы в форме права пользования и обязательства по аренде в отношении активов с
нrвкой qюимостью;

- искJIючила первоначllльные прямые зататы из оценки акгива в форме права пользоВания на датУ
первоначtlльного применепия стандарта;

- воспользоваJrась возможtlостью оценки прошлых собьггиЙ с использованием более поздних ЗНаНИЙ ПРИ

опредеJrении срока аренды.

Разъясвенпе КРМФО (lFRIC) 22 <Оltерацuu в uносmранной воlюmе u преdварurпаlьнllя orv.arla,
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в раrъяснении поясttяется. что датой операции для целей определения обменного курса- который должен
использоваться при лервоначальном признании соответствующего актива, расхода ttли дохода (или егО чаСТИ)

при прекращении признани_rt немонетарного аоива цли вемонетарного обязательсгва, возникаюЩих В

результате совершения или получения предварrгеJьной оплаты, является датц на котор)iю органrr-зация

первоначaцьно признает немонетарный акгив или немонетарное обязательство, возникшие в реЗуЛЬТаТе
совершения или полученпя предварЕIельной оплаты. В случае нескольких операций совершения или получеНИЯ

предварительной оплаты органtlзация должна определять дату операции для кФкдой выплаты riЛИ ПОJЦЛСНИЯ

предваритсльной оплаты. .Щанное разъяснение не оказывасг влияния на финансовую отчетнОСТЬ ОбutССТВа.

поправкп к MC{Do (IAS) 40 _ r/lересоdь, uнвесrпuццоцной неdваJru осrпu ur каmе2орuu в каmе?оРЦЮr'

Лоправки разъясняют, когда организация должна переводить объскгы недвижимости, включая недвИЖИМость,

находящ]лося в процессе строи-гсльства или развития, в категорию или из категории инвестиционной
недвижимости. В поправках ухазано, что изменение характера использования происходит ТОГДа, КОГДа ОбъеКГ

llедвижимости начияаfi или псрестает соответствовать определению инвестиционнОЙ НеДВИЖИМОСТИ И

суцеств),,rот свидетельства измснения характера его использования. Изменеrrие riамеРеНИй РУКОВОДСТВа В

отношении использования объекга недвиrrсимости само по себе не свидетельствует об изменснии характ€ра егО

использовавия. Данные поправки не оказывают вJIиJltlия на финансовую mчgгность Общества.

Поправкн к МСФО (IFRS) 2 - (rСlсссифuкацuл u оценка операцuй по выптаmол па осноsе акцu D

Совgг по МСФО выпустил поправки к МСФО (IFRS) 2 ( Вып|апы на основе aK4иli)), в которых РасСмаТИВаЮТСЯ
три основных аспекта: влияние на оценку операций по выплатам на основе акций с расчfiамИ ДеНеЖНЫМИ

средствами условий перехода прав; классификаrшя операций по выплатам на основе акций,

предусматривающих возможность расчfiов на нетго-основс для обязательств пО НаЛОГУ, УДеРЖИВаеМОМУ У
источника; лет изменения условий операции по выплатам на основе акций. в результате которого опеРацИЯ

лолжна к-лассифицирваться как операция с расчетами долевыми инструмевтами, а не как операция с расчетами
денежными средствами. При первом применении поправок организации не должны персчrттываТЬ ИНфОРМаuИЮ

за лредыдущие периоды, однако допускастся рfiроспективное применение при условии применения поправок В

отношении вссх трех аспекгов и соблюдевия других критериев.

Новые стандарты п разъяснения, еще ве принятые к пспользоваllию

С l января 2019 г. вст]aпили в силу следующие новые стаtцарты и поправки:

Ьа новых qгаtцарга всч.пают в силу в отношеt|ии годовых периодов, начинающихся после l янваРя 2019 ГОЛа,

с возмоr(ностью досрчною применения. Однако Обцесгво не осуществJIяла досрочный псреход на новые и
измевенные стандаргы при подготовке данной финансовой отчgгности.
Следуюцие поправкн к стаtцартам и разьяснения, как ожидается, не oKiDK]п значmельного влиянrrя На

финансов5,rо отчегносгь Общеgгва:
- Поправкu к ccbLцKaM на Концеппуаоьные основы фuнансttвой опчеr?лноспu в слпанdарпах МСФО.
- ()преdеленuе бuзнеса (попрмкu к МСФО QFRS) 3).

- Опреdе-ценuе поlвпuя (знсtчu,пе.qьный> (поправкu к МСФО (ИS) l u МСФО (IДS) 8).

- МСФО (IFRS) 17 к!оzоворы сtпрвовапuя>.

Если выше нс указано иное, ожидается, чю данные новые станllарты, поправки к стандартам и иктеРПРеТаЦИИ

не окажуг влиявия или окФкJiт несуlцественное влияние на финансовуrо оrчсtноqгь Общества,

/. ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ

Определение денежкых средств
денеяtцые средстsа вкJIюч:lют налиtIные средства в кассе, на банковских счетах, а таюке срочные депозиты с

первоначЕulьным с!юком погашения до тех месяцев_ В случае если деЕежные средства ограничены в

использовании, они соответствующим образом раскрываются а примечаниях к финансовой отчёгясrги- В
соответствltи с МсБу 7 (отчёты о двих(ении дснеr(пых срелств> информаuия об изменениях в денеrfiых
срелсгвах Общества раскрываgгся посредством отчёта о движении девежцых средств, в которм производится

хлассификациЯ поступлений и платеIсей дене]l<ных средств за период, пол)лаемых от операционной,

инвестиционной и финансовой деятельности.
Информация, содержащаяся в отчёте о движении денежных средств, позволя9т судить о том:

l ) что происхолило с денежяыми средствами организации в течение оlчётного периода:

20
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(DинаЕсовые акгпвы
Первопачаlьное прuзнапuе u оцевка
Финансовые акгивы классифичирl,tотся как финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через
ПРИбЫЛЬ пли убытоц займы и дебиторскм задолженность; иявестициц, удерживаемые до погашени, или
финансовые акгивы, имеюциеся в нiлличии дrя продllжи, в зааисимости от сrгуаlци. Общество классифичирует
СВОИ фИНаНСовые акгивы при их первоначальном признании в зависимости от характ€ра и цели финансовых
активов.
Все финансовые активы, за исключениеМ финансовыХ акгивов, оцениваеМых по справедJIивой стоимости через
ПРибыль или убьrюк, первоначtцьно признаются по спрааелпивой стоимости, увеличенной на непосредственно
связанные с ними зататы ло сделке.
все стандартные приобретеяия и продаки финансовых инвесгиlцй признаются на дату заключения сделки, т.е.
на дату, когда Общество приruло на себя обязательсгво приобрести или продать акгив. Станлартные
приобрегениЯ или продФки, это приобрgгенriя или прода]ки финансовых акгивов, которые т?ебуют поgгавки
активов в течение периода, обычно усганавливаемого цормами или правилами. принятыми ва рынке.
Финансовые акгивы общеgгм вкJIючatют денежные средства! депозиты в банках, торгов}'ю и прочую
дебиторскую задолженность.
В соqгаве прочцх краткосроЧных финансовыХ активов ОбщеgгвО отФкает депозиты, размещенные в банках
второго )Фовrrя РК. .Щепозггы классифичиру,tотся в фиttансовой отчётности как краткосрочные, когда
предполагается, что полученис будег произведено в течсние года.
Первоначально признание краткосt очных депозитов осуществляется по справед'lиsой gгоимости.

.Щебиторская задолrсeнность Обцеqгва предсmвляgг собой выраженные в дснех(ной фрме обязательства
юридических и физических лиц перед Общесгвом.
,щебиторкая задоJDкенность класснфlлчируется в финансовой отчётноgги как краткосрочнаrr, когда
предполагается, что будет по,цrчена в теченис года пли в течсние текущего опсраrионного цикJlц в зависимости
от того, чтО из них более продол}кительно. Вся лругая дебиторская задолженность классифиrируется как
долгосроч Harr.

счега к получению - это суммы зilдолженности покупателей за реализованные товiлры и услуги, которые
подтверr(даются первичвыми докумен]ами и признаются тогда, когда признаются связанные с ними
заработанные доходы. Авансы, полученные от покупателей и заказчиков, классифичирlrотся как краткосрочные
обязательства и не вкIIючаются в cocTllв дебиторской залолженности.

ТОВаРЫ И УС,lryги, оплаченны9 авансом это суммы заJlолх(снности поgгавциков перед Общеgrвом по посmвкам
товаров и усJrуг, о]rлаченцых предварительно, Дебиторскал задолlкеllность по товарам и услугам, оtlлаченным
аВанСОМ, Закрывается на соответств).ющие счета материальных активов или расходы в том отчётном периоде,
когла булуг получецы товары или услуги.
АВаНСЫ, аЫДаННЫе постааЦикам по работам и услугам, rtаправленным па капитarльное qгроrгельство объекrов
незавершенного строrттельства классифичирутотся Общесгвом как долгосрочные.

РеЗеРв пО сомнtfiельным требованиям по дебt{торской заJlоDtrcнности создается, когда существует объектиsное
ДОКalЗllТеЛЬСтво того, что Общеgгво яе сможsт верцуть все суммы к получению согласно первовачальным
условиям дебиторской задолженносги.
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2) за счfi, каких видов деятельности цли иных источников финансирвания организация способна в
большей мере, а за счет каких в меньшей генерировать двиrкение денежных срсдств;

3) на какие цеJrи организациrr направляsт сгенерированные денежные средсткr, достаточен ли объем
угих движений дJUI того, чтобы осуществлять инвестирва}lие в собqгвенные акгивы
(недвижимость, злания и оборудование) с целью расширения и оптимиз!цlии своей деятеJIьности
(повышения ее прибыrьности), или организация напрirвляет денежяые средства на поддержание
своего функционирования;

4) имеет ли орглrизация свободные денежные средства, за счет которых она осуществляет
инвестrlции в другие организации пугtм приобрстения долеаых пли долговых инструментов этих
организаrцй;

5) выплачивает ли организаllия дивиденды своим акционерам в денежной фрме;
6) в какой степени не деве)l(ные операции (операции, не требуrощие использоваItия денежных

срелств), такие как аморtизация, бартерпые операциц нереirлизованнiur прибыль и убытки,
возникшие в результате изменен}tя куров обмена валют, оказывают sлияние на уровень
доходности орftrнизации и т.д.
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К объеrгивным данным mноситс, следующая инфрмация:
. значrггельныефинансовыетрудностиэмитента;
. нарушения условий договора (например, отхаз или уклонение от уплаты процентов или основной

сушмы лолга);
о высокм верггность банкротства r-rrи финансовой реорганизации эмmента;
. признание убытка от обесценения, ланного финансового актива в финансовой отчётности за

предыдущий период;
. исчезЕовение активного рынка для этого фпнансового aKTrtBa в связи с финансовыми тудноqгями;
. ретроспективный анализ сроков погашеtlия лебиторской задолженности, показывающий, что всю

номиЕальную сумму лебиторской залол}кенности взыскаrъ не удастся.
Резерв по сомнительным требованиям создается на основе результатов инвеt{таризаrцtи лебиторской
зlцолженности, проведенной в конце огчётного периода.

ДолгосрочЕые акгЕвыi предflsзrisчеrlflые длr продаr(п
Обцеqгво классифиrчлрует лолгосрчные активы и группу активов как предназначенные для продDки, если их
балансовая стоимость подлежит возмеtценцю! в основном, посредством их продажи, а не в результате
продолжающегося использования. .I|олгосрочные активы и группы акtивов. классифиrшрванные как
предназначснные ,mur продажи, оценивilются по наименьшему из двух значений - ба,rансовой стоимости или
сцраведливой стоимости за вычетом затрат на продажу.
Критерий классификачии объекга в качестве предназначенного дJIя продаlки счrтгается соблюденным лишь в

том случае, если аерятность продажи высока, а актив или групла акгивов могр быть незамедлит€льно
проданы в сво€м текущем состоянии. Руководство должно имЕть твердос намерение соверrцить продiDку, в
отношении которой должно ожидаться соотвsтотвце критериям признаlния в качестве завершенной сделки
продажи в течение одного года с даты классификации.

Когда имеется оr(идаRие, что продаr€ состоится более чем через год, Обцlество оцениваст зататы на прдажу
по их дисконтированной стоимости. Любое возникающее со временем возрастание дискоЕгированной
стоимоýти затат на продФку надJ,Iеr(ит представJrять в отчетý о прибы.лях и убьrгках как затраты на

финансирование.
обцеgгво прrснаст убыток от обесценения применительно к люfuй первоначальной или послед}rощей
переоцсrrке актива или Фуппы акшвов как снижение балансовой стоимости актива или группы активов до
справедливоЙ стоимости за минусом затрат на выбытие, если события либо изменения в обстоятельсrвах
указывают на ToJ чт0 его текуrцiц стоимость можgг быть обесценена.

Признацп€ п оцеriкt запасов
Запасы (материалы, товары, прпобретенные для дальнейшей рализачии) в MoMerTT оприходования сrграrкаются в
отчёте о финансовом полоя(ении по себеqгоимосIи, которм вкJlючает в себя все факгически произведевные
необходимые зататы по их приобрсгению (созлавию).
Себесгоимоqгь приобреrенных запасоа аключаgт: зi!таты на приобретение запасов, транспортно_
заготовительные расходы, связанные с их доставкой к ме9ту их хрarнения и привсдени9м в надJIежащес
состояние.
Запасы списываются на расходы по методу средневзвешенвой стоимоgIи незавrсимо от группы запасов. Чистая
стоимость реализации являfiся ценой продажи при обычвом ведении финансово-хозяйственной деятельности,
за вычстом затат на зirвершение, маркетинг и распределение.

Признаппе rr оцеrrка осшовпыr средств
Учgг основных средств ведется в соответствии с МСФО (lAS) lб <Основные средýтва>), согласно которого
объекr признается в качестве основного средства, когда: с большей долей вероятности можно )тверждать, что
Общество получит связанные с актнвом будущие экономические выгоды; и факгические зататы на
приобретение актива могуг быть наде]lfiо оценсны.
flервоначально основныс средства учитывaшотся по стоимости приобреrения, которatя включает покулную цену,
импортцые поlllлины и дrугие невозмещаемые нaцоги, а также расходы на танспортировку и любые прямые
затраты по приведению акгива в рабочее состояние для использования по назначению.
Последуюцие затраты, относящиеся к объекгу основных средств, который уже был признан, увеличивают его
балансовую стоимость тогдц когда Общсqтво с большей долсй всроятriоgги получшг булучrие экономические
выгоды, превышающие пераоначllльно рассчитанные нормативные показатели суцествующего актива.
Все прочие последующие затраты признаются как расходы того отчётного периода в которм они были
понесены,
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После первоЕачального признаниrt в качестве акгива объекг основных средств учитывается по первоначальной
стоимости за вычетом амортизации и убьrтков от обесценения! накопленных впоследствии.
При начислении аморгизации основных средств для обьектов, которые используются в производýтвенных целrLх

применяетýя метод списания стоимости пропорционально объему произволимой продукции, окiванных услуг.
При начислении аморгизации осliовных средств lulя объекгов, которые используются для адмиtiистативных
целсй и для сдачи основных средств в аренду, применястýя метод равномерного (прямолинейного) списанля
стоимости с использов{lнием сроков полезной службы. уtвержденных первым руководителем на начalло года.

Срок полезного использования осЕовных средств опредеJlяется с )летом предполагаемой полезноqти актива для
Общества и может быrь корче, чем срок его экономиrrеского использования. Срк полезной сл]дсбы основных
средств опредеJIяется оцсночным Iцпем на основе опыта работы с аналогичными активамн. АморIизируема.я
стоимость опр€деляется ц/тем вьнlflания ликвидациоltной стоимости, коmрФr по всем основным средствам

равна вулю, за исключением групп основных средств (Здания и сооруженияD, <<Машины и оборудованиеlr и
((Транспортные средства)r. лшсидационная gгоимость установлена в прцентном отIlошении от
первоначальной стоимостrt основного ср€дства:

. здания и соор},lке lлпя - 2,5-14,з,уо
о Рабочие машины и оборулование - l07o
. транспортные средства - 14,з,-20о/о
. комrьютерное оборулование - 20-33,3%
. прочие акгивы 207о

Амортизаlшонные отчисления признllются в качестве расходов соответствующего отчётного периода.
Нюке приведена расшифровка расчетных сроков полезной службы основных средств:

2019 год
Здания и соор5,хения 40 леI
Рабочие машивы и оборулование l0 леI
Транспортrrые средqtва 5-7 лет
Компьютерное оборудование 3-5 лсг
Прочие акпrвы 5_10 лgг

ОбЪеКГ ОСновных средств списывается с )лtета прrr его внбытии, иJIи в том случае, когда руководством
Обцества принимается решение о прекращении использоааниrI актива, и m его выбытия дilлее не ожидаgтся
поJryчение экономических выгод. Прибыли или убытки m выбьгп,lя, или списания акtивов определяртся как
разница меr(ду суммой чистых поступлений от выбьпия и балансовой стоимостью акгива и признаются в отчёте
о прибылях и убытках отчётного периола. На конец каждого отчётного периола Общество производит
пересмотр сроков полезной сл}оt<6ы осноsных средств и тестирвание на возможное обесценение.

Прпзrrание и оценкs нематерпаJ!ьпшх актпвов
ПОД ЭТИМ Заголовком вкJlючеltы нематериальвые акгивы, приобрегаемые отдельно или в результате
объединения Общества, когда оrrи подIlаюпся учеry и мог}т быть точно оценены. нематериzlJIьные активы
счmаются подцающпмися учету, если онн происходIт из коtmрахтных или других прав, или если оци делимы,
т.е. они мог)л быть проданы отдельно или вместе с другими актцаами. В нематериальные активы входят
нематериальные активы с определецным и неопределенным сроком полезной службы.

Признанrrе н оценка пематсрЕальцых дкrпвов (продол2кенве)
Нематериальные активы с опрсделенным срком полезной сл),rкбы это те, в которых полезный срок слуrкбы
происходит из хонтрактных пра8, других прав или из_за оr(rulаемого устаревания.
Нематериfu'Iъные акгивы с определенным сроком полезной сл)псбы аморгизируются по линейному мЕтоду. срок
полезноЙ сл)aжбы такого нематерпмьного актива не доля(eн превышать tulтнадцать лsI с того момента, когда
аКТИВ ГОтОв к использованию. Срк амортизачии и метод амортизации пересматриваются ежегодноl принимая

во внимание риск устаревания.

Незавершеввое стрптельство
Незавершепвое строительство представляет собой незаконченное строштельство объекюв основtiых средств.
Учтенных по себестоимости. Незавершенное строительство включает стоимость строительства, оборудования и
лРОчие прямые затраты. Незавершенное строительство не амортизируется. Аморгизаlшя незавершенного
строительства начинается тогда, когда соответствующие активы вводятся в эксrцуатацию
Незавершекное строительство подJIежит ежегодному тестированию на обесценение.
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Операчпонная аренда
Общеqгво классифичирует ареrцу, при которой арендодатель фактически сохраняет за собой риски и выгоды,
связанные с правом собственности на актив, как операционную.
Руковолство Общеqгва считает, что все условия коЕтрактов по арешlе ltмущества отвечают критериrrм
признанliя операциоt iой арешlы в соотвЕтствии с МСФО (lAS) l7. .Ilохолы по аренде Общество отракает в

составе операционных доходов в отчёте о совокупном доходе.

Расходы булущих перподов
К расхолам бу.аущих периолов относятся расходыl понесенные в данном отчетном периоде, но относящиеся к

будущим отчётным периодам. Расхолы булущих лериодов списываlются равномерво в течение отчёгного
периода, к которому они относятся, в соответствии с прои,зведеЕными расчетами.

Пенспонные ш прочие oбязflта,Iьства
Обшество не имеет каких-либо схем ленсионного обеспечения, помимо государственной пенсионной
программы Республики Каз&хqган, кmорая требуЕт m рабсугодателя производить удержаниJt, рассчитанные как
процеt{г от текущих выrr.rrат бругго зарплаты. Общество производпт отчислеttиrl пенсионных взносов за своих
сотрудников в пенсионный фонд. Кромс того, Обlцесгво не имеет каких-либо обязательqгв по выплатам после
окончания трудовой деятельЕоgги.

ПрпзЕапце п оценка оцеЕочных обязатепьств
В случае, когда Общество имеет текущее обязательство, возникающее в резульTате проrrшых собьпий, которое
приведет в булущем к выбытию экономических ресурсов, величина которых до определенного врем9ни
опредеJlяЕтся оценочЕым пlпем, Общесrво признает в учете рзервы в соответствии с МСФО 0AS) З7
<<Оценочные обязат9льства условные 0бязательства и условные активы)),
Резервы сосгавJцют обязательства с цеопределенным сроком или суммой, возникающие ввиду рисков,
связанных с реструкryризацией, окруr(аюцей срелой, сулебными спорами и т.дл Онп признilются, если
существует правово€ или предполагаемое обязательство, возникающе€ из проrtшого собьггия, и когда можЕО
надежно оценить оIток денежных ср9дств в булущем.
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Фпнансовые обяздтеJ,lьства
Первонача,tьное прuзнанuе ll ol|eчKa
Все финансовые обязательства первоначально признаются по справедливой стоимости, за вычетом (в случае
заЙмов. кредитов и креди:горскоЙ задолженносги) непосредственно связанных с ними затрат по сделке.
Фяяаясовыс обязательства общесгва включают торговую и прочую кредиторскую задоJDкевность.
Обязательqгво явJIяoтся краткосрочным, если ollo подлежит погашению в т€чеяие двенадцати месяцев после
окончация отчётяого периода или у Общества отс)пствует безусловное право отсрочить погашение
обязательства в течение как минимум двенадlвти месяцев после окоl+lания отчётного периода.
Все прочие обязательства Обцеqгво классифичируег в качестве долгосрочных.
Пос-леdуюulм оценка
Послед)rющая оценка фияансовых обязательств зависит от rTx классификачик:
Креduпорская заdо]хенн ослпъ |l прочuе обrlзOmеlьс пrва
крелиторская задолженность и прочие обязательства учиlываются по первоначальной qтоимости. являющейся
справедливой стоимостъю суммы, Koтopiц должна быть уплачена в булуrчем за пол)ленные товары и услуги,
независимо от того. были ли выставлены счЕта Обцества.
Зачеп фuнансовьtх окпuвов u обязапе!ьспв
Финансовые активы и (бязательqтва зачитываются и отражаются на нетто основе в отчёте о финансовом
положении, когда Обцество имеsт юридически закреIuIенЕое право зачесть признанные суммы, и Общество
Еамерено погасить на яетто основе или реацизовать актив и обязат€льство одновременно. В случае переДачи

финансового акгнв4 который не квалифицируегся как списание, Общество не признает эту операцию как
списание передацllого акгива и относящегося к нему обязательства.
П рекраtценuе прuзнqнчrl фuнансовых обязqпезьсrпв
Обцество прекращает признание финансовых обязательqгв только в сJI)лlае их погашения, аннулирования или
и{;течения срока ,требования по ким. Когда существуюцее финансовое обязательство замеtusтся другим
обязательством перед тем ,(е кредrr,гором на суцествекно других условиях, или условия существующего
обязательства существенно меняются, то Tакой обмен r.ши изменепия учитываются как списание
первоначального обязательства и призЕание Ilового обязательства. Разница мелсду балансовой стоимостью

финансового обязательства, признание которого прекращается, и )aплачеttным или причитающимся к Уплате
вознаграждением признается в отчеге о прибылях или убытках и црочем совокупном доходе.
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Возникаючlие из планов по реструкгурrrJации обязательства призЕitются, когда определены подробные
офичиальные планы и когда действительно ох(идается, чm эти планы булlт осущесгвлены - или они начн)п
исполняться, или будег объявлено о главных задачах планов.
Обязательqтва по судсбным спорам отражают наилучшую оценку рсзультата, подготовленного РуководствОм пО

известным фап-ам на отчИlrую дату.
Резервы пересматривzlются на каждую отчётную даry и корректир},ются д,ш отражения текущей наилучшей
оцевки. Резерв используетс, mлько д.JIя тех расходов! lUIя коmрых резерв был признан первоначально.

Еэ!се?оdные опOачuвае,uые пруdовые оmпуска
Общество предоставляsт своим сотрудникам накапливаемые оплачиваемые 1рудовые отпуска, кОтОРые

начисляются за период рабmы сотрулника и могл быть потенциtlльно псренесены и использованы в булущих
периолах (переносимые оплачиваемые отпуска, денежные компенсации за неиспользоаанные отпуска).
Обязательqгва и расходы на выплату таких вознагра]кдений признаются по мере оказания работниками услуг,
увеличивающих их права на булущие оплачиваемые тудовые отпуска. Общество оценивает Ох(иДаеМЫе

затраты на оплату ttакапливаемых оплачиваемых отпусков как дополнительн}'ю сумму, которую прсдполагается
выплати,ть работникам за неиспоJъзованные отпускц накопленные по состояЕr.rю uа отчётн)aю дату.

Учет шsлогs нr прпбыль, в том чпсJе отло?кеtlllые валогtt
Учет налога на прибьшь ведsтся в соответсгвии с МСФО (IAS) 12 <Налоги на прибыль>, согласво кОЮРОМу,

налогооблагаемая прибьчrь (убыток) определяется в соотаетствии с иllлоговым законодательством и правплами,

усmновленными государgгвенн ым и налоговыми органами.
Сумма текущих нilлогов к оплате определяется с примен€нисм к налогооблагаемой прибыли ставкИ НaЦОГа На

прибыль, установленной на оl"rРгную дату, с признанием отложенного нiшогового требования или
обязательqгва для врем9нных разниц.
Огложенный нitлог пр€дставJuIет собой наJtоговые требования или обязательgгва по налогу на ПРИбЫЛЬ И

отаrкаsтся по балансовому методу учета обязательств в отношснии временных разЕиц между данными
налогового учета и данными, вк]Iюченными в финансовую отчётноqгь, а также соответствующих данных
нмогового учЕта' использованных;Uи расчега валогооблаrаемой прибыли.
Балансовая стопмость отложенных активов проверяетсл на кФкдую дату и упrеньшается в той мере, в которой
дальше не существует вероятность того, что булет получена выгода от реализации налогового требования,

достаточнtц для полного ltли части.lного возмецения актива.

Признанllе выручкll 0т реаJrпзацпп mваров п услуг
Прuзнанuе вьlручкu u проч|1х dохоdов
Выручка признается только в том сJryчае, есJIи получение Общесгвом экономических выгод оценивается как
вероятное и если выр!дка можgг быть надежно оцененз, вне зависимости 0т времени осуцествления платежа.
Выручка очениваегся по справ€дливой стонмости полученного или подлежащсго получению возмещения! с

учfiом всех предоставленных торговых скидок и уступок и за вычfiом нaцlогов и пошлин.
Проdажа tповаров
Выручка от прлал<и mварв признается в тот момеЕт, когда значшт€льные риски и выгоды, связанные с прааом
собственности, переданы покупатеJIю. и при этом sероятность получения соответствующего возмещения
являегся высокой, понесенные зататы и потеtlциilльные возвраты прдукции можно надежно оценliть и можно
наjtежно оценmь величину дохода.
Дохоd оп выбыmuя акtпuвсlв

.Щохол m выбьпия аrгшвов признается в момент лередачи прав ца такой аrсив. Вырlчка, полученная в

результате передачи аюивов оценивается по спрааедливой стоимо9ти возмещения, полученного или

подлежащего лоJDrчению, с ]летом суммы любых торговых скидок или уступок за выкупленНЫй ОбЪеМ,

предоставляемьй организаццей.

Прпзrisвпе рясIодов
Расхолы принимают форму оттока или уменъшениrr акгивов, таких как денежные средСТВа, ЗаПаСЫ,

недвижимость - здания и оборудование_
Расходы по реализоsанным тOмрам прl{знаются после продажи товарв в сумме, по коюрой они )литыаалИСЬ, В

том отчётном периоде, когда прlrзнаются соответствующие доходы.
Затраты по займам, непосредственно связанные с приобртением, строиI€Jъством илн производСтВОМ аКТИВОВ,

отвечаюцих определенным требованиям, в&пючаются в стоимость ?тtD( акгпвов. Все пРчие затРаТЫ ПО Займам
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признаются в качестве расходов в том отчётном периоде, в котором они понесены.
Сумма расхолов по нirлогу rra прибыль в текущем периоде определrsтся с учетом размера налогооблагаемОй
прибыли, полученной за гол.
Убытки предсгавляют другие статьи, коmрые подходrт под опредеJIение расходов и мог)п вознцкать ИЛИ Не

возникать в ходе обычной дсятельности. Убьггки прлставляют собой уменьш9ние экономичеСКИХ ВЫГОД, И

поэтому не отлиtlаютýя от других расходов.

Событпя пос.rе отчётшого перпода
Стоимость активов и обязательgгв по состоянию на отчётную дату подлФlФт коррекгировке ПРИ НаЛИЧИИ

факгов, что последуюцие коррекгирующие события полтвер}кдЕlют изменение этих величИН. ТаКИе

корректировки в соответствии с цебованием МСФО (lAS) l0 <События после отчётного периода)) провОдятся

до даты }тверждения финансовой отчётноqги руководством общества. Иные, кесвязанные с коррекtировкой
события, отраlкаются s примечаниях к отчётам.

Операцrrв со связашньaмп сторовамlt
Согласно МСФО 0AS) 24 (Раскрьпие инфрмачии о свлзанных сторонаx)) Общество раскрывает характер
взаимоотношений меr(дJa связirнными сторонами, а также инфрмачию об этих операциях и ltепогашенных
сальдо взаиморасчgюв, необходшм},ю дJIя понимания потенциilльного влиrlцlш атих взаимоотношений На

финансовую отчётносгь.
В настоящей финансовой отчётносги связанными считаются сторны, одна из которых имеет возможность
контролирвать кли осущеqтвJlять значительное влияние на операционные и финансовые реШеНИЯ ДРУГОй

стороны. При решении вопроса о том, явJIяются ли стороны связанными. принимаsтся во вниманис СОДеРЖаНИе

взаимоотношений gгорон, а не только их юрилическм форма.

ý коррЕктировки прош-пых -lET

после выпуска отчетности Обrцссгва за гол закончнвшийся 3l лекабря 2018 года руководство Общес]ва
произвело корреlffировки сальдо прибыли (убытка) прошлых лЕт в связи с донqчuсленuем расхоdов по
преdоспа&ценuю yclly? по управленuю u обслухuванuю uнфрасmрукпурцых u каvпьюtfлерных пехнолоzuЙ u ус.пуz
сервuс-печаtпu за 20l7 u 2018 zz в ссютветствии с Учегной полигикой Общеqгва и МСБУ 8 (Учgrнм политика,
изменения в бlхга.lперких оченках и ошибки>.

Коррекmцровкu u dоlачuсленuе pacxodcM по преdфmав,|ленuю услу? по )/правленuю u обслуJrl!ВанuЮ
uнфрасtпрукпурных ч компьюrперных пехноло?uй u ус.lуё сервuс-печапu за 2017 u 2018 zz:

l.TOO (Uninet Сепtrаl Asiol .Щоговор Лel4E от 17.0E.20l7 г, l|оговор Jtsl57 от

,Щополнrгельное соглашение Nsl m 26.06.20|9 r- на преdосtпавлепuе ycly? по
инфрасгрукгурой на общlrо сумму 56 777 075 тенге, в том чисJIе:

04.09.20l7 г и

упраsлению IT

. доначислеltие расходов по преdхпав,ленuю yc-rrz,ro управлению IT инфраструкгурой и yc,,lye

сервuс-печаплt за2018 и 20l7 гг З0 900 l05,36 теrrге (втч коррекгировка НДС 20l7-2018 гг
с 3 70Е 012,64);
. коррекгировка ошибок прошлых периодов 3 l0з 296- 25
. сторнирование задолженности перел Тоо <uninet central Asia>, за оприходованные ранее на

баланс компьютерЕую технику и оборудование на праве временного пользования m ТОО
(Uninet Central AsiD) в рамках указанного выше ,I|оговора на общую сумму 46 943 l90 тенге,

. сторнирование НДС 8 295 0Е0,95 тенге

. коррекгировка ошибок прошлых лет (амортизачия) 15 130 0E6,12 тенге (всего по договорам
23 009 574,62 тенге)

. сторнированце расхолов булущих периодоа 9 |45 |24,oz (всего по договорам 22182 4Е4,2l
тенге)

. корр€ктпровка залолженностей (3з | 0-1720) 5820 бз6,6l

2. тоо <lnnovation Safety Сепtгеr) !оговор о гос.закупках услуг J{чl67 от 29.0Е. 2017 года на услуги по

арнле мебели на общую сумму 2Е l09Е36,1бтевге :

. Доначисленпе расходов l0 756 314,Еб тенге (в тч коррекгировка Н.ЦС 20t Е г 1290 757,7Е ТеНГе)

zб
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. сторЕирование задоDкенности пер€д Тоо (lnnovation safety centre> за опрrrходованн),ю ранее
на ба.ланс офисrryrо мебеrь на праве времеЁного поJtьзования m ТОО <<Innovation Safety centreD

в рамках )rказанного выше договора на текущую аренду мебели на общ},lо сумму 25 055 573,2l

тенге,
. сторtlирование tЦс 3006 668,64.
. коррекгировка ошибок прошлых периодов 2 679 015,Е9
. коррешировка ошибок прошлых леr (аморгизачия) 3 626 оOз,42

з. тоо (Retiable Parmff Prinb' .Щоговор о гос. закупках услуг NФ35 от 25.12.2017 г ода на услуги по

управлению IT инфрасгрукryрой на общ}rc c},ltмy 23 366 000 тенге:

. Доначисление расходов 10 290 096,43 тенге (коррекгировка Н!С 20l8 г 1234 8l 1,57 тенге)

. сторltирование задолженности перел Тоо (lnnovation safety centre) за оприходованное ранее
на баланс оборулование на праве врем9нного пользования от Тоо ((Innovation safety centre> в

рамках укiванного выше договора на усJDrги по управлению IT инфрасгрукrурой на общуо
l5 869 З91.98 тенге,

. сторнирвание Н,цС 2 503 499,98 тенге

. корреtоировка ошибок прошлых лег (аморизаuия) 4 25з 485,08

. коррекгировка залолlrсенностей (3з l 0- 1720) 4 99з l08 ,04 тенге

. коррекгировка расхолов булущик периодов 2 790 796,66 теIrге

Иtlо?обое вJlчянuе коррекпuровок HQ поксвалпе-аu баланса ц нераспреdеJленltой прuбьutu по сосlпоЯнuЮ На 31

dекабря 20l9 eoda преdсrпав,|лепо Hll2rce:

Статьи финансовой отчетноqти До
коррекгировки
31.12.20lE г

итого пос.пе
корреrсгировки корректпровкп

31.12.2018 r

.\к-тпвы

I. Краткосрочные дктпвы
Прочие краткосрочные активы
Основные средсгва

| 94 з00

I lз6762
(l9 558)
(64 859)

l71742
1 071 903

IIтого откоррек-тllроваппыt крдткосрочных
ак-тпвов

(8.1.117) 613] ]23

Обя}атеIьства л калfiтд]
IIl. КраткосрочЕые обязате-,lьства

Краткосрчная торговаJl и прчtц кредmорскаrl
l1цо-lженлость
Нераспределенная прибьL,Iь (убыгок) проrпльD( лет

l98 868

l 085 9l2

lзз 955

l 066 409

64 9|2

(19 505)

llтого откоррекrврованных краткосрочных
обяtате,,lьgгв

z7

(s4 417) б lзJ,l23

и
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6. БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛЛНС

0l0. Деаехýяые средства п пх эквllваJIевты
По состоянию на 3l лекабря 2019 года денежные срелсгва Общесгва вкJIючtlли в себя остатки денежных
средств на банковских сч9пtх:

в tпьtсячах tпенzе Зl декабря 20l9
года

3l декабря
20lE года

ДенеJrсньlе среdсmва в кассе

Денехrсньlе среdспва на ,пекуаlах банковскцх счеrпqх, все?о: 17 1а2 l0 36l

40989
649о
з

559
4 |7l
5 бl0
zl
299 358

Оцечочный резерв поd убыmкu оm обесценен.rя dенеrrныt среdсrпв (3 53l)

t1 182 45ll09з

Денежные ср€дства, представленные выше, нс содержат ог?аяичениrt в их использовании или в качестве
обеспечения каких-либо долгосрочных гараtггий. Общесгво уверсно, что справедJIивaUI стопмость его денежных
средств и эквивaцентов равва ик вышсуказанным балансовым стоимоqтям.

o1l. Краlпr<осрочные Фанансовьlе a&rftu|b|, оценuааецые по aL|lорпuзuрованной сmочмосtпu

2019 год
Справедrивая

номинальная количество стоимостьва
Даmа стопuость (штук) 3l лекабря

2019 годав mысячах mенzе поzалuенuя (тысячтенrе)
Краtпкосрочны е фuнансовые qкrfluвьl,

о це н u в аецы е п о tшop m uз u ро в ан ной
сmоLцосrпu 4 23l 203

ноты нБ рк Kzwl0001l557
ноты нБ рк Kzwl000l l57з
ноты нБ рк Kzwl000l1698
ноты нБ рк Kzwl000l 1722

ноты нБ рк Kzwl000l l748

24.04.2020 r

з 1.01.2020 г

08.01.2020 г

22-01.2O2O r
29.01.2O20 г

4 989 057

40 000

52 000

24 552 02з

l2 з70 000

475 0з2

з9 0з8

5| 627

z 4з7 645

| 22,7 861

498905.70

400 000,00

520 000,00

2 455 zо2.,зо

l 237 000,00

28

АО <Fоrtе Banlol
АО <Народный Баrrк Казахстацаrr
Ао ((АТФ Бацк)
АО <Цесна банк>

Денеrсные среdспва на воJtю,пнUх банковскцх счеrrrй, ссе2о:

В том числе:
Ао (АТФ Баню) - в USD
АО <Цесна банк> - в USD

Ввдаdu (dепозuпrьt) с бааках с пеtее, ccezo
В том числе: АО <<Народный Банк Казахстана>

АО (Fогtе Banlo)
АО <Щесва баttк>

226 58,|
,72 

7,1l

4 204 905
2 600 000
l 590 000
l4 905

Ilтого
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0l6. Краткосрочная торговая п прочая дебггорскrя задол]кепность

ГIо соqгояншю на 3l декабря 2019 гола торговая и прочая дебrтгорская задоJDкенпость представПеЦа СЛеДУЮщИМ

образом:

в пьtсячах пен?е 31 декsбря 2019 3l декабря 2018
года года

Краткосрочные возн раждения к получеriию по вкладам в банках 12 2,75

6 зl2Краткосрочная задолженность работников 2,з

Итого 23 rE 587

Справедливая qгопмосгь торговой дебгторской задолженности равна ба.лансовой стоимосIи.

0l9. Текущпй подоходпый налоr

По состоянию на 3l лекабря текущий подоходный налог предgтавл9ta следующим образом:

в tпьtсячсlх пенzе 3l декабр, 20l9
года

3l декабря 20l8
года

Корпоративный подоходный налоl 2зз 56t. 208 022

Итого 233 56l

020. запасы
По соqгоянию на 3 l лекабря 20 1 9 гоаа запасы предqтавлены след}тоцим образом

208 022

3l декабря 2019 3l декабря 20l8
года года

в tпьtсячах mенzе

I!Iатериапы 5 965 65 0ll
llтого 5 965 650ll

По сосtоянию на Зl декабря 2018 года основн}ю часть запасов составило приобретение Проекгно-смегНОЙ
документации (Двтоматизированвая система мониторинга селевой опасностиD от поставщtiка РГП на ID(B
"Ецбек" ИУ КУИС МВД РК по ,Щоговору Nф от 15.02.2018г. и экспертиза по объекгу от поqгавщика ТОО
"Экспертиза PRO" по .Щоговору Nэ64 от l 1.09.20l8г. на общую сумму 5Е 626 тыс. тенге.

В отчgгном периоде 2019 г Совgгом ,Щирекгоров приrurто решение (Прmкол ЛЪ 2 от 14.02.2019 г.) о

безвозмездной цередаче Проектно-сметной докумеЕгации ((Авгоматизировавнаrl система мониторинга селевОЙ

опасности> стоимостью 58 626 тыс.теuге (без НДС) на основании ,Щоговора Jtg З от 09.04.2019 г. в

коммуяальн5rю собственность КГУ <<Управлечие государственных акгивов).

Движение сырья и материzцов по сmтье заласы за отчетный и сопоqгавимый периоды представлено в табЛИЦе:
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в tпьtсячм tпенzе 31 лекабря 2019
года

Сальдо ва начало отчетпого перпода

Приобрегено
Реклассификачия в Н3С
Безвозмездно передано в КГУ "УправлеЁие государствеIlных акгивов"
Списано (10 609)

Сальдо па копец отчетного перпода 5 965 65 0Il
По состоянию на 3l декабря 2019 года запасы до чистой стоимости реilлизации не списывlL'Iись, ограtlиченные
запасы в обороте отс)aгствуют.

022. Прочие краткосрочцые актпвы
По состоянию ва Зl декабря 2019 года прочие краткосрочltые активы Общества представлены слсд)лощим
образом:

в mысячах пенее 3l лекабря 20l9
года

31 декабря 2018
rода

65 011

l 895

2 95Е

7з 05з
(з9l)

(58 626)
(2 з l5)

Расходы будущих периодов
Краткосрочные авансы вьцанные
НДС к возмецению
Прочие rrалоги и другие обязательные платежи в бюджgг

2l
z,109
90 з52
395

12 2l8
207
l81 49з
383

Итого 93 177

Краткосрочнне авансы выдавпые

Расшифровка авансов в разрсзе коrттр&гентов выданных прсдставлена нюке:

В пьlсячttх tпенzе 3l лекабря
2019 года

l94 300

3l лекабря 2018
года

Байгалиев А.Е.

Казпочта

2580

l29 20,7

Итого 2 709 207

30

31 лекабря 20lE
года

S
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l2l. ОсповIrые средgгва

Движенпе основных средсгв за отчИЕый период представлено следуюцим образом:

В ,пысячах пен?е СоорукеН машrЕы rt ТрапспорТ КомпьютсрЫ Другпс вшды
ше оборуловаrrlе/ ные в орг. теrпrrкll осповпыt

Переддточпыс средства средста

усIройсгвд

llroro

ПервоЕачальная
стоимость на
31.12.2017 г. 1 |29 9 82l l 12 768 4 820 l28 538

Поступление
Молервизаrця (рекласс)

Выбьпие

858 4l l

з92
l 068 620

505
(2 365)(2 365)

62 599 96 3,10 7 456 97l 571 51 332 l l95 298

Поступление
выбытие/списание

2 507
(3 329)

52,12,|

(54 5El)
6 459

(з2 4l8)
бl 687

(90 328)

Первоначальная
стоимость на
31.12.2019 г. 62 599 95 5l8 7 456 969 711 зl 373 1 166 657

накопленшая
амортпзацпя lia
f1.12.2017 r. (44,7 (2 844) (6062 ( l06з) (10.|l6)

Начислена амортизация
износ по списанию

(91з) (l зz7)
l5E7

(4l 909) (5 559) (49 70Е)
l587

накопленвая
амортизацпя lta
31.12.2018 г. (1 360) (2 5Е4) (47 97l) 6 622| (58 537)(

Начислена амортизация
износ по списанrю

(19 ,l4,1)

l4з5
(l 193)(6260) (l4l 5l5)

l8 629

(1,12,144)

25 lз0
накопленцая
амортЕзация на
31.12.2019 г. (6260) (l9 672', (3 7'77'| (170 857) (5 585) (206 l5t)

Балансовая стоимость
па 31.12.2018 r. 62 599 94 980 18,12 923 600 50 7l0 l 136 761

Балансовая стопмоgть
ва 31.12.2019 г. 56 зз9 75 846 3 679 798 854 25 788 960 506

по состоянию на 31 лекабря 2018 гола основцaю часть крупных приобрегений сосгавила:

. дппаратно-пРграммный комплеКс (Open Дlmаtу)) От поставцика ТОО "Граяqпанин" по [оговору Jsl42
от 10.08.17г. на сумму 99 500 тыс. тенге.

В 2019 году в составе выбытия освовных средств на сумму (90 З28) тысяч тенге отражеtlы операции по

коррекгировке cyitrм ОПРИХОДОВакных в 2018 году основныХ средств, находящихся во вр€менном

пй.оr""rr' (ареtше) у Общес"Тва в рамкzlх догоаоров на управлоние IT инфраструкryрой с ТОО (Uninet

Сепtгаl дsiал на сумму 46 943 тысяч тенге, и с ТОО <RеliаЫе Раrtпеr Printr, на cy,rмy l5 869 тысяч тенге, а

также с тоО (Innovation Safety Сепtlеr) в рамка\ договора аренды мебели tla сумму 25 056 тысяч тенге,

итого сумма корректировки состааила 87 Е68 тысяч тенге

з1

fu

62599 95 2l1. 52 з99
l lз

Первоначальная
стоимость ца
31.12.2018 г.

(4 029)
5 066
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В 2019 голу Обществу безвозмезлно передано имущество согласно следуюцих договоров

,I|оговор безвозмездной передачи JTg l от 12 лекабря 2019 года, заключецltого между Обществом и
ТОО <RеliаЫе Partner Рriпь), Общесгву безвозмездно переданы основные средства в виде
оборудования на сумму согласно отчgга оценочной компании l5 800 тысяч тенге

.Ilоговор безвозмездной передачи имущества figl от 3l лекабря 2019 года закJIюченного меr(ду
Обществом и ТОО <Uninet Central Asiall Обществу безвозмездно переданы основные средства в
виде компьют9рвой техr{ики и оборудования на сумму согласно отчста оценочной компании на
45 728 тысяч тенге

125. Нематерпальпые актпвы
fiвижение нематериlulьных активов за отчётяый псриод представлено следующим образом

в mьtсячах пенее
Программное
обеспечение Лвцен]вя Прочие Итого

ПервоЕачальпая стопмость ва 31.12,20l7 г. 3 859 3 098 33 079 40 036
Поступление
Первоначальная стопмость на 31.12.201E г.

68
3 166

l9 455
52 534

20 478
60 5l4

Поступление
Ошеночный резерв
расходов по обесценению
Перsоначальцая стоимость на 31.12.20l9 г. 4 Et4 3 166

(2l з2l)
зt 2lз

(2l 32l)
39 l93

Накопленвая амортrtзацrtя ва 31.12.2017 г. (905) (l 284) (2 189)

Начислена амортизация
накопленная амоDтпза пия на 31.12.2018 г. (2 з8l )

(l 476) (l l l7)
(2 40l )

(2 59з)
(4 782)

Начислева амортизация (l 57l) (71l) (5 945) (8 257)
накопленная а ]ация на 31.12.20l9 г. з 952
БаJансовая стоямость па 31.12,20l8 г. 2 43з

з l42
765

5 945

52 5э4

lз 0з9

Ба,lансовая стопмость на 31.12.20l9 г. 862 21 25 268 26 l54

По состоянию на Зl декабря 20l8 года в составе прочих нематериЕUtьных активов имеются следуюцие объекгы:
l. Информачионный поргал "open-Almaty.kz" от посmвщика ТОО "Жасыл Орда" по .Щоговору Ns 72 от
04.05.1бг. яа сумму l7 000 тыс. тенге;
2. Корпоративный сайт www.almat!,dc.kz от поставцика тоо 'HIBRAIN" по Договору Ng 7l от 22.04.1бг. на
сумму 820 тыс. теrrге;
3. Символ т)Фистического бренла горола Алматы от поставщика ИП "Туниянц Т.А." по .Щоговору }Ф l52 от
l6.12_1бг. l3 З9З тыс. теЕге;
4. Туристическая карта города Алматы ва основаЕии Протокола Ns24-1 от 24.08.17г. на сумму 1 866 тыс. тенге.

Согласво УчЕгной полr{tике на данные активы це начисJlя9тся амортизация| активы под.rежат оценке, которую
планируется проводrтгь на регу,'rярной основе. ИскJIючительчые права на объекr авторскогО пРаВа -

Туристическая карта города Алматы и Т}тистический бренл горола Алматы по заrявлению правоОблаДаТеЛеЙ

приЕадлежйт Общесrву. При этом Обцесtвом разработаны Правила временной передачи (на возмеЗанОЙ

основе) искrпочгтельных имущественных прав на акгивы (угв. Nч 24-1 от 24.08.18г.).
За период 2018 года активы не создавalли независимых притоков денежвых средqтвl при этом опреДеляемОЙ

группой акгивов, Koтopiu создает приток денежных средств яв,пяется Обrцество. ВозмеЩаемая сУмма ВырУчки
Общества в целом не подлежит обссценению.

По состоянию на 3l декабря 2018 года в coct?Be программного обеспечение было приобРСГеНИе ПК
"Обсл}rкивание абонентов коммунiчъных сл}'l1<б" с/г поставщика TOO "KeyHorse" по Договору М76 от

32

стоимость безвозмездно переданного им).щества согласно ук?lзанных выше .щоговоров безвозмездной персдачи
имущества оценено оценочной компанией ТОО <Независимaц экспертнzц оценкФ) по состоянию на 3l декабря
20l9 года.

955
4 814

55 732

J.,

r,/
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07.1 l,18г. на cprмy l9 455 тыс. тенге.

В отчетном периоле в 2019 голу Руководством приняго Решение создать резервы на обесценение на основании
служебной записки бухгалтеркой справкой N9 l07 от З 1.12.20l9 г. по сле,чующим нематериilльвым активам:
_ПК <Обсrrркивание абонеrrгов коммунальцых сл),)i(бD рез9рв на обесценение (19 455) тысяч тенге, l00Уo
-Туристская карта горола Алматы рзерв на обесценение (l 866) тысяч тевге, l009'o

Итого оценочный резерв на обесценение нематериЕrльt ьrх активов ( 21 32l) тыс.тенге,

l27. Прочие долгосрочные актпвы

в tпысячах tпенzе 31декsбря 2018
года

3l декабря
2018 года

Концеrгг-гцан развития города Алматы
Резерв на обесценевие

l90 000
(l90 000)

29 ззз

Итого 29 333

По состоянию на 31 лекабря 2019 года Руководqгвом Общеgгва принято Решение о начислении расхОдОв ПО

созданrю резервов на обесценение долгосрочного акгива в виде Концегп-план развцтr-irr города АЛМаТЫ.

[анный акгив Общество приобрело в 20lE-20l9 гг от поставщика тоо "на}^{но-исследоаательский институт
Алматыгенплан" по Договору М 5 | от 07.06.18 года.

2l4. Краткосрочная торговая п прочая кредпторская задолr(еппость
Краткосрочная торговаJr и прочм кредиторскм задолженность представлена след}тощим образом:

В mысячt!х пен?е 31 декабря
2019 года

3l лекабря
2018 года

Торговая кредиторскaц задолженность 3 95з
55

l95 8l8
з 050Краткосрочнм кредt{горская задолженность по договорам гпх

4 008 t98 86Е

Краткосрочная mрговая и прочм кредиторскalя задолженпость по коrr:грагентам представлена СледуЮЩИМ

образом:

В l?lьlсячах lпен?е 3l декабря
2019 года

31 декабря
2018 года

Торговая кредиторская задолженность 3 953 l95 8l8

ТОО "Гражданин"
Тоо "Uninet cental ASia"
ТОО "КеуНоrsе"
ТОО "lnnovation Safety centle"
Тоо "Reliable Раrtпеr Print"
ToO "Korkem Technologies"
Тоо "КазРосГаз"
ТОО "SmAlt-PointAlmaty"
тоо "кАр_тЕл"
РДТ "Алматьпелеком, ф-л АО "Казахтелеком"
ип "BARYS"

89 800
з9 7з5
l9 456
lз ззб
ll84l
9 688
7 089
2 849
883
бц
l60

33

42
,7,7 

|

llтого

03з8
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ТОО 'ArgymaQ Auto"
ТОО "Мобайш Телеком Сервис"
Ао "ксЕJIл"
ТОО "А-Sегчiсе Мапаgеmепt"
АО "Банк Ценr?кр€дtfl"
Прчие 8]

llз
l05
6,7

5|

Краткосрочная кредиторскsя ]адолженноgгь по ГПХ 55 3 050

Канабек Аяжан Н)тланкызы,I|оговору ГПХ Nз34 от 25.12.2019

Сулейменов Санжар Сарсенулы по ,Ц,оговору ГПХ Nч2l от l9.1 1.18

Шанкыбаева Гаухар Алматкызы по .Ilоговору ГТй М20 от 05.1 1.18

)5
550
2 500

иlого .| 008 l98 868

2l5. Крsткосрочные резервы
По состоянию на 3l лекабря 2019 гола краткосрочные резервы представлены следующими статьями

в пьtсячсtх tпепlе 3l дек8бря 2019 3I лекабря 2018
rода года

Краткосрочвые оценочн ые ооязательства по оmус кам работников 12 56'l 21 304

llтого 12 s67 21 304

2l 7. Возшаграхцепия работвrrкам
По состоянию на 3 l лекабря 20l 8 гола вознагра)мения работникам прелставлены след],T оrцим образом

В mысячalх tпен2е 3l декабря 2019 Зl лекабря 20lt
года гОД9

Краткосрочная зiцоля(енность по оплате труда ]8 252
l|того 28

.'<.'

222. Прочuе краткосрочпые обязатоrьства
Прочие краткосрочные обязательgгва представлены след]лощим образом:

В mысячlLt ,пен?е 3l лекабря 20t9 3l лекабря 2018
года года

Налог на танспорт
ндс
социальный налог
иrцивидуальпый подоходный налог
Прочие налоги
Прочие краткосрочные обязательства
задолженность по исполнmеJIьным лисmм
обязательсгва по пеЕсионным взнmам
Обязательства по соlиаJIьным отчисленшlм
обязательсгва по отчислениrrм на
страхование

социzцьное медицинское

llтоrо 2 ббб l0{ 73l

прочие краткосрочные обязатсльgгва в виде полученных гараrтгийных обеспечений под выполнение контактов
подрядчиками пр€дставляют собой полученные денеr(ные средства, удерживаемые обшеqгвом до прведения
,aй"р" 

"u 
закуп товаров, работ (услуг), проводимых в соотвЕтствии с трбованиями законодательgтва РК

з4

2426
5l
58l

з
2 55l
l02
l0

l9
58 926
72м
9 lз2
ll
20 248

Е 029
7l5
44Е

,_i|{i
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.После завершеtlия тендера и обьявления победrгеля денежны€ средствir возвращаются подрядlrпмм.

Прочие краткосрочItые обязательсIва предст!!влены след/ющим образом:

В tпьtсячах пенzе 3l леrсабря 2019 3l деlсабря 20lt
I!да года

тоо "RISBAR"
тоо "SATUoNER"
ТОО "Гражданин"
тоо (на}^rно-исследоваrЕльский инстицл длматыгенплан))
ТОО "STB Exsrert"
Прочие

5 208

99,7

l050
504 5 040

бз84
1 l52
2 464

Итого 2 55l 20 248

в mысячах пен?е 31 декабря
2019 года

отло?t(енпые налоговые актпвы
Налоговые убытки

,16 864
2 514Краткосро чные оцевочяые обязательства по вознаграr(дециям работвикам
19 зlЕ

отложенные на,,lоговые обязате.rьства
Основные средства и нематериiцьные активы (59 695)

итоrо отложенные налоговые обязательства (59 695)

итого чистые отложенпые налоговые активы/обязательства t9 683
Очевочвый резерв (l9 б8з)
Итого оглояtенный Едлоговый акгпв

в tпьtсячах tпенzе 3I декабря
2018 года

Краткосрочные оценочные обязательства по вознаграждениrtм работникам

| 44з
4l47

1Iтого отлоlсепные цаJоговые актцвы 5 590

от.rlоженные налоговые обязательства
Основные средqтва и нематериЕLпьньiе активы (9з 998

lt того отложенЕые Еалоговые обязательства (93 998)

llтого чпстые отложеЕные налоговые актпвы/обязательст8а

Обцество в 201E-20l9 гг име9т перекодяцие налоговые убытки в размере (808 650) тысяч тенге. В связи с тем,

что У общества отс)rгствуЕТ увер9нностЬ в том, чтО отложенtiые Еlцоговые активы булуг реализованы и

налогооблагаемые убытки могр быгь возмещены в обозримом бул,ущем, Обцеством не признаны отложенЕые

нtшоговые активы в балансе обцеqва по состоянию на 3l декабря 2019 года.

gt
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з16. отложенные налоговые обязательсгва
По сосгоянию на 3l лекабря 2018 года отложенные налоговые обязатеьства представлены следующим
образом:

1.1того отложениые валоговые активы

отлоrенцые налоrовые актllвы
налоговые обязательства

(8Е 409)
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,l10. капптал
По состоянию на 3l лекабря капrтгал Общестsа представлен слелующим образом

в пысячаt пецее 3l декабря 2019
года

Зl декдбря 20l8
годд

Активы
обязательgгва
Нематериальные акгивы
Итого чпстые sкгпвы для простых акцпй
Число простых размсrценных акций (в штуках)

5 598 з70
( l9 268)
(26 l54)
5 552 948
4 719 з65

б 2l8 840
(4lз 56з)
(55 ,1з2)

5 749 545
4 7l9 з65

Балднсовая стоимость одцой простой акцпи l,l17 l ,2l8

В течение 2019 года в составе акциоriеров изменений не происходило, количество объявленных акциЙ не
изменилось. На 3l лекабря 2019 года доли ]ластия в уставном капrгале не изменилпсь.

На Зl декабря 2019 года акционерный капитал Общесгва составлял 4 7l9 З65 проgгых акций нОмцнаЛЬНОЙ

стоимоgrью 1000 тенге каждая, ва общуrо сумму 4 7l9 З65 000 тенгс. В со{пвglqтвии с реесгром деРжаТ€ЛеЙ

ченных бумаг все акцин размещены и акчионерамrr Общества явJIялись;
_ ГУ <Управлсние государственных активов городl Алматы> в лице Акимата горда АлматЫ - l00% (4 7l9 365

шт.).

Конечной контрлирующей qгороной rвляgгся государfiво.

4 1 4, Н ераспреdеленная прчбьtль (непокрыmый убыmок)
По состоянию на 3l лекабря нераспределенная прибыль (непокрытый убьпок) Общества представлена

слелующим образом:

в пьlсячах пенее 31 декабря 20!9 3l лекабря 20lt
годагода

Нераспределеrrна, прибыль(Еепокрытый убыток) на начало гола
Прибыль/ (убьпок) отчsгного года

Выплата дивидендов
Коррекгировка прибыли прошлых лег

10E59ll
(206 669)

(l9 505)

l 20l 8з2
( l2l 70з)

5 782

llтого Е59 737 l8059tl

7. отчЕт о приБы-Iях и уБытклх

в пысячах йeцze 2019 rод 2018 год

Консультационные усл),ти
Сопровождение общественцой при€мцой (Ореп Almaty))
Проекг "Сrryационный ценФ"
Экспертиза проекгов
Проекг "Мониторинг исполнения бюдrrсЕта"

зз 44з
2|з з92
l04,167
7z 621
|l 612
,l7 569

|0,1 
,724

2l з 9з9

,l9 9з0

Проекг "I_[eBTp обработки ланных" (ЩО.Щ)

lllolo

зб

5tз ]6{ 37l ý93

0l0. Выручка
Выручка за лериод предсlавлена следующим образом:

. JHr
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0l l. СебестоЕмость реаJrизованяых товаров r усJrуг
Себестоимосrь реализованrrь!х товаров и услуг за периол представлены следующим образом

В пlысячаl пен?е 2019 год 20l8 год

Аморгизация
Ареrца помецения и офисной мебели
Обязательное медицшrскос страхованис
Расходы по заработной цлате
Налоги и другие платежи в бюджgг

услуги связи
Представительские расходы
Услуги по предоставлению инфрмаrци
Прочие расхолы
КоЕсультационные услуги по логоврам fТlХ
Охранные усrryги
Усrryги по солержанию здания
Услуги по управлеl {о lT инфраструкrуры
Прочие услуги

l61726
15 684
2 8lз
25з |54
20 496
lE Ебl
2з0
,l |4з
2 950
38 059
2 ззб
28 065

61 47l
2,1 586

з9 010
зl042
7 з03
з60 60l
35 066

з4
67 42з

l50

56 998

6.10 s7.1 597 627

0l4. АлмпписгратЕвные расходы
Общие и административные расходы за период, пред9тавлены след}Tоцим образом:

в lпысячах lпенzе
2019 год 2018 год

Расходы по заработной плате
.Щобровольное медицинское cтpaxoBaltиe
На,lоги и другие платежи в бюджgг
Ареtца помещения и офисцой м€бели
Аренла автомашины с водителем
Аулrгоркие усrryги
Аморгизаlия
Услуги банка
Консультационные усJт)ги по договорам fПХ
Комаtцировочные расходы
СтраховаЁие
Услуги связи и почгы, доступ к интернеry
Материальные зататы
Повышение квалификации
Пред9тавrтгельские расходы
Прочие расходы
членские взносы в Нпп
Услуги по уборке помещений
Услуги по управлению IT инфрастуlсг)той
Брокерские услуги
Прочие услуги

l49 78l

lз 82з

l04 829

l753
ll Е80
77 567
8 з15
880
|з 29l
з,776
89
4 662
z44
5 958
з 99I
2 859
898
l2 5з5
25з
ll986

6 26,7

700
|9 276
2 252
2 2з4
4 ,l4з

450
225
2 l27
8l1
з
,1

265

2 о92
1 91,1 I5 915
206 973 28l 68lllтого

з7

llтого
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021. Доходы по финдпспрованпю
Доходы от финансированtur представлены следуюцим образом:

в mьtсячqх пенzе 2019 год 2018 год

87616
157 9,19 з99 з28

итоrо 2.15 595 399 32Е

025. Прочпе расхолы
Прочие расходы Общества предсгавлены следJ,тощим образом

20l9 год 2018 год

Курсовые разничы
Оценочные резервы денежных средств
Расходы от выбытия (списания) акгивов
Расходы при обмене ваlJIюты

Услуги консультаrцонные
Расходы от обесцецениrI активов
Прочие расходы по выбьпию активов

50lз0 8l з26
з 53l
7,18

3 43l
зз8
9705

2\lз22
58625

з30 l20 89 066

024. Прочпе лохолы
В составе прочих доходов Общества за отчеIный и сопоgтавимый период отражены

в mьtсячах mенzе 20l9 го.r 20l Е год

Доходы от кlaрсовой разницы
,I|охолы при обмене ваJIюты

Доходы от выбъггпя arcMBoB

.Ilоходы от безвозмездно пол]ленного им).щества и спонсорскм
помощь
Прочце доходы

5,1 244 l57 5,1l

Еб
3 lз9

62755

з53l 2

'lтого
l23 530 l60 798

l0l. Расходы по подоходшому налогу
Расходы по подоходному налогу представлены следlтощим образом

в lпысяча)a lпенzе 20l9 гол 2018 год
Текущий подоходный налог (6 68з)

(78 366)Огложенное налоговое (обязательство)/акгяв ПО ПОДОХОДНОМУ НZL,IОГУ 88 409

llтого 88 409 (85 049)

обцеqгво составJIяет расчет по нi!логу на прибьшь за т€к).щий период на осl!овании данных нirлогового )лет4

38

,Щохолы от финансировшfiя по НОТ НБ РК

Доходы по возttафаr(деltиrlм по депозитам банков

В mысячсос ,пен?е

итого

фr



600. ПрIrбыль нд sкцшю
В 2019 голу Обществом операции по sыпуску и размещению акций не проводились

Информачия об акциях Обrцеgгва на 31.12.2019 года:

коlttчеспво вы llых сь-цuu все2о, umук 4 719 з65
Из Hltx:
Простых акций
Привилегированных
Номинмьная стоимость простой акции
Номинальriая стоимо9ть привилегировавной акции

4 7l9 365

l 000 тенге

Просгые акчии Обществir выпущены и размецены бездокументарным способом, кОД НИН -КZlС572l00l l

ПрuбьLlь па ахцuю

г'lоказатель прибыли на акцию рассчитыаается на осцове чистой прибыли за год без учsта дивrulендов по

лривилегированнЫм акrияМ и средневзвешенного количества обыкновенных акций, находящихся в обрацении
в течение года. обцество не имеет потенциа,,lьных обыквовенных акций, имеющих рiвводняюций эффекг.

в mысячах пtен?е 20l9 20l8

Чисгая прибьчrь (убьггок). приходящийся на собqгвевников Общества
Дивиденды по привилегированным акциям

(206 669)

4 7l9 з65 4 7l9 365Средневзвешенное количе9тво простых акций (штук)
Чпсть!й убыток на акц ию (тснге) ({3 79) (2 79)

t. опЕрАции со связлнными сторонАми

в соответствии с МСФО 24 (I4нфрмаццi о связанных cтopoнilxr) связанными сторонами считаются стОрны,
одна }l] которых имеет возможвость контрлировать или в значительной gгепени &пиять на опсрационные и

финансовые решения другой стороны. При решении вопроса о том. являются ли стороны связанqыми,

принимается во внимание содержание взаимоотношений qгорон, а не только их юрилическая форма.
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осуществляемого в соответствии с требованиями нtшогового законодательства Ресrryблики КазахСтан, Хmорые
могут отличатся от МСФО.
в связи с тем, что векоторые виды расходов не ]литываются для целей налогообложения, а также ввиду

наличия необлагаемого нalлогом доходы у Общества возникают определенные постоянные налогОвые РаЗНиць!.
Огложевный налоr oTpiDKasT чистый налоговый эффекг от времевных разниц между учеТнОЙ СГОШМОСГЬЮ

акгивов и обязательств в челях финансовой сrtчётноgги, и суммой опр€дсляемой а целях налогообло)i(ениr.

Временные разницы, имеющие на Зl декабря 2019 и 20l8 годов, в основном, связаны и различнЫМИ МеТОДаМИ

учета доходов и расходов, а таюке с учетной стоltмостью нскоторых активов. В саязи с нilлиЧИеМ ПеР9ХОДЯЩИХ

налоговых убытков в 2018-2019 гг Обществом возмещены ранее прпзнанные отложенные налоговые

обязательства по подоходному н:rлогу в размере 88 409 тысяч тенге.

( l2l 703)
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УсJугlt

итого по
категорпи в

соотвsтствrlи со
статьями

фпнавсовой
отчетностll

Доходы
КfУ "Управление стратегии и бюджgга города
Алматы"

,lz 620

l0E бl9

|l 672

зз 44з

2Е7 lll

72 62о

l08 619

|| 672

зз 44з

2Е7 ll l

КГУ "Упрааление цифровизачии горола Алматы"

КГУ "Управление госуларственн ых акгивов"
КГУ "УправлеЕие жилищной полrгики города
Алматы"

КГУ "Аппарат Акима города Апматы"

5lз,б4
5lз ц4
5l з 464

5l з 464

5l з 464

1lтого 5l з {6.1 5l з ,16{

Возпаграr(девпе кJrючевOitу упрr&rrепческому персоrrалla

Выплаты В качеств9 вознаграr(денttя ключевому управленческому персонаJIу за 2019 года соqгавили 3l l54
тысяч тенге.
Выплаты в качестве вознафа]кдения кJIючевому управJIенческому персоншу за 20lE гОДа СОСГаВИЛИ 26 l54
тысяч тенге.
Вознаграждение, выIIлаченное ключевому р}товодяцему составу, состоrт пз доJDкностного оклада и ПРеМИЙ ПО

результатам хозяйственной деятельности.
В качестве ключевого )aправленческого персонала являетýя председатель правлениrl и заместители предссдатеJrя

правления.

налоговое законодатепьство
Казахстанское нtцоговое законодат€льство и практика нспрерывно измемются и поэтомУ пОДВеРЖеНЫ

различным толкованиJIм и частым изменениям, которые мог)п иметь ретроспективное влияние. КРОМе ТОГО,

интерпретация нччIогового законодательства налоговыми органами применительно к сделкам и деятеЛЬНОСТИ

Обчrества можsт fiе совпадать с интерпрстаtией руководства. Как следсгвие, сделки Общеqгва моцп бЫТЬ

оспорены нzшоговыми органами, и Общеgгву могуг бьtть начислены дополнительные налогиj пенИ И ШТРафЫ.

Налоговые проверки открыты дJIя ретроспективной проверки со стороны казau(стаtlских налогоВых оРгаНОВ В

течение пяти лет.
Руковолство Общества считает, что её нrrтерпретации соответств}rощего законодательqгва являются

правильными, и нatлоговiц позиция общества булет устойчпва. По мнению руководства. общесгво не понесет

существенных убытков в отношении текущих и лотенциальньц нzшоговых исков.

Непредвпденrrые в8логовые плате?ки
положения различных закояодательных и нормативно-правовых актов ве всегда четко сформулировавы, и их

иI{герпреrациЯ завпсит от мпевил инспекторов нaцоговых органов ва местах и должноgгных лиц МинистерсIаа

финансов. Нерлки с,тучаИ расхо}кдения во мн€ниях между местными, регионalльными и республиканскими
нtцоговыми оргацами.
Ввиду неопредел9нности, присущей казахстанской системе нaчrогообло)l(eния, потенциальнtц сумма кцогов,
штрафных санкций и пени может превысЕть сумму, отнесенн5по на расходы по настоящее время и начисленную

па Зl лекабря 2019 г. Несмотя на возможность начисления та|(цх сумм и их потенци,lльно суrцесгвенный

харакгер, руiо"ол"оО ОбществО считает, чтО они либо маловероятны. либо не поддаются оценке, либо и то, и

др} гое одновременво,
обцество счrггаgг, что она уллатила Или начислила все, уставовленные налоговым кодексом, нitлоги.
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5lз 464

9. УСЛОВНЫЕ ЛКТИВЫ И УСЛОВНЫЕ ОБЯЗЛТЕЛЬСТВЛ
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Судебпые пски и требоваяпп
В Обществе отслствусt вероятнооть того, что сулебные иски, отдельно или в совокупности, окФкут
суцественное негативное влияние на финансовое состояние Общесгва или рзультаты её деятельности.
в течение отчётного периода общество принимало участия в сулебных процесса& возникших в ходе
осуществления обычной деятельносги.
Руководство Общества оц€нивает вероfiность возникновения существенных обязатепьств, требующих
отражения в финансовой отчетности, в результате вышеукванных сулебных разбирательств, как
маловероятную, в связи с чсм, резерв в давttой финансовой отчётности по вышеукaц}ашlым обqгоггельствам не
создан.

пенсионвые выплаты
Обцеqгво выплачltвает в пенсцонный фоrrл сумму в рапмер€ loyo от зарабmной платы работников Обцества.
Пенсионные выrrлаты удерr(иваются с заработной платы сотудников и вкJtючаютýя в расходы ло заработной
плате в отче,ге о прибылях и убытках,
В настоящее время у Общесгва нет мких-либо соглашений о пенспоняом обеспеченпи, отличных от
Госуларсгвенной пенсионной прграммы Ресгrублики Казахсr-ан, которая требуег m работодателя вносить
текущие платежи, рассчиmнные как прцент m общих платежей по зарабmной плате.
Такие взносы относятся на расходы в момецт аозникновения. Кроме mго, Общеgrво не имеет выплат,
осуществлясмых сотудникам после их выхода на пенсию, и прочих существенных выплат, требующих
начисления.

I0. ФИНДНСОВЫЕИНСТРУМЕНТЫОБЩЕСТВЛ

Финансоsые пнструмеtпы состоят из денежных средств, прочих краткосрочных финансовых акгпвов, mрговой
и прочей лсбrгорской/крсдrгорской зiцоJDкенности. краткосрчных и доJтгосрочных займов.

Спровейuсол сmоu-посmь фuнонсооuх uпсrпр!,uепrпоs
Финансовые инструменты общесгва представлены:

по балансовой По
бо,-lансовой
сmоu.цосmu

По
спраsеdлuаой
сrпоu.vосmа

По
справеdlчб
ой
сrпоu]llосmu

20l9 год 2018 год

Фuнансовые акпuвы
ypoBettb l
Дснежные средсгва
ypoBertb 2
Финансовыс акгивы, оцеtlиваемые по
амортизируемой стопмосги
Депозrrгы
Краткосрочная торговая и прочая
дебиторская задолженность
И mоzо фuнансовuх аюлu в ов

Фuн ансовые обязапе]l ьс пв0
Уровень 2
Краткосрочная торговал и прочм
кр€диторскаrr задоJrrкевность
И mоео фч паасос btx о блзоtпельсmв

47 482
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Справел,rивая стоимость финансовых инструментов, вклюqаLющих в себя денежные средсIВа, депозиты,
краткосрочrтую торговую и прочую леби:горскую/крелиторск}.ю задолr(ецность счпmsтся приблизительно

равной их балансовой qIоимости вследствие их краткосрочного характера.
Использование финансовых инструмецтов подвергает Общество следующим финансовым рискам (кредlтгный,

рь!ночный, риск ликвидности и риск tлзменениJr процектной ставки),

ll. упрАв"IЕниЕрискАми

[еятельвости Общсqгва првсуще риски. Обцесrво осуществJUrет управлецие рисками в ходе постоянного
процесса определения, оценки и наблюдения, а также посредством другriх мер внутреннего коЕrроJlя.
Общую отвсгственность за определение рисков и управлсние ими несет руководство Общества.
Процесс коЕФоля рисков fiе 0тносится к рискам ведения дсягельности, таким, например, как изменения
экономической среды, технологии или изменения в отрасли. Такие риски коt{Фолируются Общеqтвом в ходе
процесса стратегического планировalния.

Кредптпый рцск
Крелитный риск - это рпск финансовых потерь, возникаюIцих в результате tle исполнения обязательств
заемщиком или парнером Общества.
Крелитный риск Общества связан с неплатежеспособвостью покупателей. Общество не подвержено
существенному кредrr:гному риску, так как основной деятельностью является консультационные услуги. При
этом основаннiц часlъ договоров заключеtiа с государqтвенными учреждепиями.
КредитЕый риск отцосяцttйся к денежным средqтвам, отслеживается и коЕгролируется руководством
Общества. ,Щенежные средства рiвмецаются в банках, коmрые рассматриваются руководством Обrцества как
имеющие минимальный риск дефолта.
Общество разработа,rо процед)Фы по проверке кредитного качества" вкJIючающие сбор информачии по всем
виJtам деятельности, с целью пз)лlения и коrrфоJtя, чтобы обеспечить ранее вь!явление возможных изменсний в
крелrrгоспособности контрагеЕтов.
Обцество управляЕт кредитным качеством финансовых активов при помощи вн]лреt ней системы присвоения
категории. Контрагеrrгы с хорошим финансовым положением и хорошим обс,т)aживанием задолженности
включены в катеrорию стандартных. Категории ниже стандартной подразумевают более низкое по сравн9нию
со стандартriьж рейтингом кредггное качество,
Основвыми фаrгорами, которые учитываются при проверке зiulолженности конlрагента на обесценение,
являются следующие: просрочецы ли аьшлаты по договорам, известно ли о финансовых затруднениях
контрагентов или нарушениях первоначмьных условий договора. При наличии факгоров, указывЕtюцих uа
снижение кредитtiого качества Общеgгво формируег резервьi по сомнительным долгам в разрезе каr(дого
коЕтрагента.

Максuuмьная поdверхенносtпь KpedutпHoMy pucKy

БL-lонсовм
спlоu.l|оспь

мqксццапьныrt
раск

Денежные средства
Краткосрочные финансовые акгивы
Торговая и прочая дебиторская задолженность
Итого

47 482
4 2з1, 2оз
2з

47 482
4 2зl 20з
2з

4 278 707 1278 7о7

Ряск лпквпдвостп
Риск ликвидности - это риск того, что Обцеqгво не сможет выполнить свои обязательства по вьплатам ПРИ

наступлении срока их погашения в обычньrх или непредвидецных условиях. Руководqтво осУЩестВляет

управлеЕие активами, учитывая ликвпдtlоgть! и монгторинг будущих денсжных потоков.
Подход Общества к управлению ликвидностью заюIючается в том, чтфы обеспечшгь, насколько это воЗможно|
поqтоянное нЕlличие у Общества ликвидных средств, достаточных дIя погашения своих обязательстВ В срок, как
в обычных, так и в нацряженных условиях, не допускaц возникновсЕrrя неприемлемых убыткоВ, и, не пОДВеРГа'

риску реплачию Общества.
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Обычно Обцество обеспечивает вzцичие денежных средств, доступных по первому трсбованию, в обьеме,

достаточном JUur покрытиJr ожидаемых операционных расходов в тсчение 60 дпей, включм расходы по
обслуживанию финансовых обязательств.
Обцесгво контолируfi риск ликвидности, используя инgгрумеljт Ilланирования текущей ликвидЕоgIи. С
ломощью этого инструмента анализируются сроки платежей, связанньlх с финансовыми инвестициями И

финансовымИ активами (например, леблтгорскал задо]Dкенность, лрлие финансовые акгивы), а таюr<е

прогнозируемыс денежные потоки от операrионной деятельности.

Валютrrый prrcK
Валютвый риск - это риск изменений стоимости ваJlюты в междунардньж сдслках. Обцеgгво не хеllrкирует

лебиторскуrо и кредиторскую задолженности. т,к, процент операций проводимых в иноqгранной валют€ низкий.

валютный риск Общесгва оценивается руководством как низкий, так как активы и обязательства ОбцеСТВа

выр!Dкснные в иностранrrой вaцюте явJulются незначительllыми. Измснения вaцlотного курса не окаrкет

существенного влияниrl на денежные потоки и финансов5rю отчётноgгь Обцества.

Риск, связаншый с пзменепием процешной ставки
Общесгво Ее подsсрх(ено риску, связаgному с измевением процентrrой ставки, mк как у ОбщеСТВа

отс}тствовали займы с плавающей процеtfгной ставкой.

ОперацЕонццй рвск
Операционный риск _ }то pllcк, возникающпй вследствие системного сбоя, ошибок персонirла! мОШеНВИЧеСТВа

или внешнtо< собьпий. Когда пересгасг функционировать система коrпроJп, операционные риски мОг}т наНеСТИ

вред релугаrии, иметь правовые посл9дqтвия иJ!и приве9ти к финансовым убыткам. ОбществО tic мОЖеТ

выдвин)aть пр€дположенriе о том, что все операционIiые риски устранены, но с помощью системы кОrггРJrя И

п)пем отслеживания и соответствуюцtей рсакции на потенциtlльные риски Общесгва может управлять такими

рисками. Сисгема коmроля предусматривает ффктивное разделение обгзанностей, права досryпа, процедуры

)тверждеция и сверки, обуlение перонitла, а таюке процедуры оценки! включая внутренний аудrг.

l2, соБытия послЕ отчЁтного пЕриодл

С lб марта 2020 года по дату выпуска финансовой о'I,{gгноqги произошло резкое ослабление казахстанскОЙ
национальной валюты -тенге. По итогам mргов на Казахстанской фнловой бирже курс доллара повысился на
l5_20 Уо и достиг отмегки с 3E1,1E на Зl декабря 2019 года до 450-455 тенге за l доллар США за период с [6
по З l марга 2020года .

Подписано и )пверждено gт tдrени Обцеgгза (l l ) мая 2020 года:

",*Председатель Прашrенrrя Изтелсуов С.Б.

.,.{иреrстор,Щепартамевта - Главцый бухгалтер Курмангал к.
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