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Подтверясденпе руководства б ответственностц за [одгоmвlgl финансовой
отчетностн за год, закончпвшпйся 31 лекабря 2020 гола

}Iюкеслед/ющее полгверждение, которое должно рассмативаться совместно с описаliием обязанностей
руководства АО <Цеrrгр по р:ввитию города АлматьD} (далее lпreHyeMoe - Пре.шриятие) и не&lвисимьD(
аудI{горовt содержащееся в представленном отчете независимого аумгора и сдеJIанное с целью
разграниtlения ответственности незztвисимьD( аудrтторов и руководства АО <Щеrпр развrгия города ATп,raTbol
в отЕошении финансовой отчетности Предприятия.

фковолсгво Прелприятия отвечает зit подгоmвку фrлrансовой отчетности, досmверно отражающей во
всех существенных аспекгах финансовое положение Предприятия по состоянию на 31 декабря 2020 года,

фшrансовые результаты его деятельности, движеrtие деItежных средств и Lвмен€ния в собственном
каIштале за год, закончившийся на 3l декабря 2020 годц а тrкже f,?aTкoe изложение ocHoBHbD( принципов
учетной полкгики и Iц)очие примечания в соответствип с Меж,ryнародными стаIUlартами финансовой
отчетности (даIlее - МСФО).

При подmтовке финансовой отчетности руководство Прелприятия несет ответственность за
ю.Dкеслед/ющее:
. обеспечение правllльного выбора и применецие принципов rIетной поJIитики;
. предосmRпеIrие информации, в тOм числе ддrrтьrх об )лепiой полЕгш(е, в форме,

обеспечивающей уместность, достоверность, сопоставимость и понятность такой информацли;
. раскрытие дополrrггеrьной информаIцли в случzlлq когда выполнения требований МСФО оказываsтся

недостаточно дIя пониманця пользователей отчетности того воздействия, которое те
или иные сдеJIки, а таюке прочие собьпия r-r.rи условия оказывают на финансовое положение и

финансовые рзушаты деятельности Предприятия;
. оценку способносги Прелприятия продолжать деятельность в обозримом буryщем, за искJIючением

случаев, когда ]акое допущение неправомерно.

ryководсtво Предприятия таоке Hecsт ответственность:
. за разрабоп<у, внедрецие и обеспечение функчионирования эффекгивной и надежной системы

внутеннего кокгроля Прелприятия;
. за ведение надлежащей системы бухгалтерского учета, позволлощей в лIобой MoMeIп подгоmвить с

досгаючной степенью точности информаurпо о финаrсовом положении Прелприятlul и обеспечить
соответствие финансовой отчетности требованиям МСФО и утвержденному законодатеJIьству
Республики Казахсган;

. за ведение бухгаmерского учета в соответствии с закоЕодате.lьством РК и МСФО;

. з:l приюtтие мер в пределж своей компетенции для обеспечения сохрапности активов Предприятия;

. зil выявление и прелотвращение факгов мошеннIтIествц ошибок и прочих злоупотреблеrшй.

Руководство Предприятия обосновано предполагает, что продоJDкит свою деятеJъность в обозримом

бу,ryщем. Финансовая отчетность, сJlедовательно, подготовJIена в соответствии с щIпrцшlом непреРывНОЙ

деятельности.

#хж!;::#.:щ:
Подппсано от пмени руковод

Прелсел"r*" ГIдli*пенпя

Главный бухгЙтёр

Место
печати

за год, зilкончившийся З l декабря 2020 год4 бьша )rrверrкдена руководством
202l года,

ства:

Изте,лlеуов С.Б.

Аяffалиева А.А.

-/,s
{)a2ý



050О40, Ка3&tстан Республш(еы
Алм8тъl t(, Жшдосов t(omeci 2, оФис З05

тЕл.: +7(777) 777t8t9

е -otsil | цq!Цq@еле|g@цg!!!!

АО (Це rrр развu,rлл zоРй Алtмапw>

Товарtцеопво с ozpaшlre*Hoй оrпвепсmвенноспью (Гранd-Прttорtлtпап Плюс+ >,

БИН: 150640011948
Порядочность и обье!.тивность- Профссспонапьнм коrrпgгеtпн<rсть. Копфиленuиа-тьяосгь. Профессиона,.llьвое

лове.аепи(,. Независимость,

А ф} ЕРЖДАЮ)
тоо

плюс+),
гманова.н,ж
2а года

041 .

l8.02.2020
zй'-.i:__:--,/

Акционеру ируководству
АО (Центр рsзвитlrя

города Алматы)

ОТЧ ЕТ НЕЗЛВИСИМОГО ЛУДИТОРА

Мненпе
Мы провелИ аудит прилагаемОй ф}rнансовоЙ отчеткостИ ДО <Щеггр развиТия города Длматы) (далее -
Прелприятие), соfiOящей из отчета о финансовом положении на 31 лекабря 2020 года, отчега о

совокупном доходе, отчеrа о движенпи денежных средств и отчета об rзмененил< в собствеяном капlп-але

за период, заканчиваощийся на эту даry, и кратког0 вложения ocHoBHbD( положений учетной полlтгики и

друг}о( поясняюЩж примечаний, подготовленной в соответствии с Межд/народными Стандартами

Финансовой опетности.
по нашему мнению, прилагаемая финансовая отчfiность отакает досmверно, во всех существенных

аспектж, ф""оr"о"ое ,rЬоо*еIrие Дб (ЦенФ развrтl1я города ДJIматы)) по сосmянию на 3l декабря 2020

юд4 а таюке ею фшlансовые результаты и Iцюкение денежньD( средств зiл юл закончившиПся на

укiвarнную дату, в ооотвgтствии с Мокд/нФоднымп стандартами финансовой отlетности Ф{сФо).

Основание дrя выраrкенця мнения

мы провели аудrfi в сюответствии с Меж,ryнародными стацдартами аудIтга (мсА), Наши обязанности в

соответýтвии с этими стаrrдартами описаны д:rлее в разделе <ответственность аудигора з{л аудит

фпнансовой отчетностID) наlцего заключения. Мы независимы по отцошению к Предприятlхо, в

соответствпи с Кодексом этихи профессиона,,,tьных бухгаJперов Совета по международяым стандартам

этики ,Ulя бцгатпtров (Колекс СМСЭБ), этическими тебованил!rи, применимым п к нашему аудиry

финансовой отчетности в Республики Казжстан, и нами выполЕены прочие этиrrесхие обязанностr в

соот"етствии с этими.гребованиями и кодексом сМсЭБ. Мы полагаем, что поJцленные Haмri аудиmрские

докаительства явrlяются достаmчными и надл€жащими, чтобы сrryжrrгь основанием дIя выракения нашею

мнения.

Ключевые вопросы аудита

Ключевые вопросы аудгга - эm вопросы, которые, согласно нашему профссионаJlьному суяцекию,

являлliсь наиболее значимымИ дп" Iri*"ro аудrrга финансовой отчетности зal т€кущяЙ периол. Этп

вопросы былИ рассмOт?енЫ в KoITTeKcT€ нашего ауJI}па финансовой отчетности в целом и пря

формировании н цеm мнения об этой отчsгвостя, п мы не выра)каем отдеJъною мЕени]t по этим

ВОПРОСаlt{.

ответственность рJaководствs и лиц отвечающпх за корпоративпое )rправJIенне, зд фнпднсовую
отчfiность
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ryководсгво ПреДприятпя несеТ oIBeTcTBeHIiocTb за подп)mвкУ It достоверность данноfi финансовоЙ
отчетносги в соответствии с Межд/народными стандартами финансовой отчетности и в соответствии с

прпмеItимой концепrшей. }га отвеrcтвеннОсть вкJIючает: разработку, внедр€ние и поддержание

вIФдреннеп) кокIроля, связанного с подmтовкой п спрilвсJulивым представлеIrием финансовой
отчетности, не содержащеЙ существенных искажений, вследствие недобросовест}шх деЙствий или

ошхбок, выбор п применение нilдIежащеЙ учетноЙ политики, н боснованность расчетных оценок.

при подгоmвке финансовой отчетности руководство Предприятия несет отве.тственность за оцеюсу

способности Прлприятия продолжать непрерывно свою деятельность, за раскрытие в соответствуюlшл(

случФIх сведений, относящrшся к непрерывности деятельностп, и за составление отчfiности на основе

допУщенияонепрерыВностидеятель}lостЦзаискJIючениемсJIУчаев'когдаРУководстВон:lмереВаеТся
ликвщlировать Прелприятие, прекратггь его деятельность или когда у него отсугствует какая_

лбо иная реальная альтернатив4 кроме ликвидации илн прекращенltя деятельяости.

ЛшIа, отвечающие за корпоративное управление, несут ответственность за налJор м подготовкой

финансовой отчетноспл Прелприятия.

Ответственность аудптора

наша oTBfi.сTBeHHocTb зatрlючается в вырФкенпи мнения об эmй финансовоЙ отqетности на основе

проведеЕного нами аудrга. Мы провели аудлт в соответствии с Межryнаролными станлартами аулrrга- Эти

стандарты обязывают нас соблюдать этиtlеские нормы, а mюке планllровать п провод}lгь аудит таким

образом, чтбы обеспечrгь разумЕуо уверенность в том, чm фияансовая отчетЕость подгоmвлена в

с(ютветствии с концепцией достоверного предстzrвления н не содержrrт существенньж искажений

вследствие недобросовесп{ых действий или ошибок.

Аудкг вк,точасг проведение процефlр, нефходш,rых lця поJIучения аудиюрскж докаитеJIютв,

подтверждающЖ чиqловые по*йr"пй-п раскрытиям информачии в фпнансовой отчsтgости, Выбор

наlцежащю( проце.ryР основывается на профессиональном суждении аудшrора, вкJlюч'u оценку рисков

"уЙar""""",*'""**Ёнпй 
в финансовой отчетности вследствие недбросовестных действпй или ошибок.

Пр" oueHKe таких рнсков с целью разработки аудиюрскtо( процедр, СООТВеТСТВУЮIlЦ rr обстоятельсrвам,

но не с целью вырмения мнсния об эффекгивности внутеннего контроrrя ПрдприятиJI, мы изучили

внутреннш1 *o"rpon", связакшй с подготовкой и справеrцивым прелставлением финансовой отчегности,

дудrг Tatoke включает оцеЕку приемJIемости харакгера применяемой учетной полrrгш(и и обоснованности

расчетньп оценок руководства' а mloкe оценку представJIения финансовой отчетности в цеJIом,

наша цель состо}fг В получении разумной уверенностп в mм, чm финансовая отчетность не содержит

существеншх искажений вспедствие недобросовестьrх действий rrпl ошибок, lt в выпуске аудиторского

заключения, содержащеm наце мнение. Разумная уверенцость пр€дставляет собой _в_ысокую 
степень

уверенности, но не явruется гарантией mго, что ayJlиT, проведенный в соответствltя с Меж4lнаролrшми

стандартамИ аудкга всегда выявJБеТ существенные искФкения при их нztлиIrии, Искажения моryт быть

p"ryn"bo"' недобросовесгных действпй или ошибок и счmаются существенными, еслп можно

обоснованно преJlположнтъ, что в отдельности или в совокупности они моryт повJlиять на экоЕомические

p"aeHn" пол"rЬ"аr"п€Й, принимаемые на основе этой финансовоИ отчетности,

в рамках ауд}rг4 проводимого в соответствип с Междунардными стащlартами ау,lрп,4 мы применяем

профессиональное суждение и сохраняем профессиональный скеIпицгзм на протякении всею

аудпга, Крме mю, мы выполняем сJIедующее:

. выявJIяем и оцениваем рпски существенного пска]кения финансовоЙ отчетности вследствие

недобросовестных действий или ошибок; разрабатываем п проводим аудиторские проце,ryры в ответ на

эти риски; поJIучаеМ ауJlиторские доказ:tт€Jrьств4 являюlцIlеся достаточными и надлежащими, чmбы

епужнтъ основмИем дIя выр:Dкения нашею мнения, Риск не обнаружения существенною иска]кения в

p"'rynr*o недобросовестшх действий выше, чем риск не обнар),жения существенвоm пскiDкения в

результаrе ошпбкц так как недобросовесгrше действия моryт вкItючать сговорl поrцоц Frыuшенrшй
пропуск, цска]кенное предстiлвление информаrши или действия в обход сисг€мы вlýлреннего коrггроля;

. поJryчаем понимание систсмы внутреннего конtроля, имеющей значение для'аулита" с челью

раfработкИ аудrпорскЖ процеý?, соответствующж обстоягельствам, но не с цеJIью вырФкения мнения

об эфФекплвноgги системы внут€ннеm коrпроля Прелприятия;

. оценив:ЕМ надлежащrЙ характер применЯемой учегной политики и обосномнность бцгаггеркж
оценок и соотвgтgтвующеm раскрытпя инфрмаurщ полгоmвленною руководством;

. делаем вывод о правомерности применения руководством допущения о непрерывности деятельности,

а на осцомннП поФленныХ аудиторскЖ доказirтельfiВ - вывод о том, имеgт€я ли существенная
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неопределенность в связlл с собьпиями пли условиямв, в рq}ультате коmрш( мог}т вознtlкнуть

значителькые сомнеrпrя в способности Предприятия продолжать непрерывно свою деятельНОСТЬ. ЕСJIЦ МЫ

пржодим к выводУ о кlлнчии существенноЙ неопределенности, мы доJDквы привлечь внимание в нашем

ауJиmрском закJIючеЕии к соответств},ющему раскрытию инфрмачии в финансовой отчетности или,

еФIи такое раскрытие шrформацли является ненадlежапrим, модифицировать наше мнение. Наrци выводы

основitны на аудиторскю( доказательствiж, поJIученных до даты н trего аудIfгорского зirкrпочения. Однако

будшrе событиЯ или условцЯ моryт привести к mму, что Преrшриятне )лраfl{г способноgь прдолжать
непрерывно свою деятеJъность;

. прводим оценку представпения финансовой отчетности в целом, ее струкryры и содержаиия,

вкJIIоч:1я раскрытие информачии, а Talo.(e тою, представJIяет ли финансовая отчетность лежащие в ее

основе опер цн и события так, чmбы бьшо обеспечено lot достоверное представление.

мы осуществляем инфрмационное взаимодействltе с лиrвми, отвечающими з:r корпоративно€

упраR]lение, доводя дО Io( сведения, помпмо прочеm, шrфрмащоо о заплаяированном объеме и сроках

аудЕг4 а таюке о Существенных зал{ечания( по результатам аудита, в mм числе о знаtlятельньн недостатках

системы вrrуIреннею конгроJIя, коmрые мы выявJlяем в процессе аудrfl".

мы Talolce предоставJIяем лицам, отвечающим за корпоративное управJIение, заявление о mм, чm мы

собшодали все соответствующие этиtlеские требования в отношении незавпсимости и информировалн

этж Jп|ц обо всех взаимоотношенил( и прчж вопросах, коmрые мох(но обосновдlно счrгать

оказывilющими влltяItие на нсЁвисимость аудrтора, а В необхолимых сrцпаю( - о соответствуюullо( мерах

предосторожности.

из тех вопросов, Коmрые мы довели до лиц отвечающих за упр_авrrение ПредприrIпrя, мы определяем

наиболее значrплые лля аудпта финансовой отчетItости за от9етный пернод, и, следомтельно,

явjIяющиеся кJIючевыми вопросilми ауJцта.

Диреmор ТОО (Гранд-Приорlrтет Плюс|-)

Кв алuфu кацu о н н о е с вй е п евь спв о aydu п о р а
ммФ-0000339
выdано Квалuфuкацuонной KoMucclleй по

аrпrпесmацuu ДуОuпоров РК оп 15.04.20]Ф.

н.ж.

ý/$

.*9,п/

il ао Нугманова

lц В.К. СветаеваАудlrюр РК
Кв мфuкацuо н н о е свй еп ел ь сп во cydutn ор а
ммФ-0000542

выОано Квалuфчкацuонной комuссцgй по

аппеспацuч Дуdшпоров РК оп 02.02.20l Ь
Дата аудfiорскоr. заключения: о Иr, 0L ror, -о^
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ПрLTоrкеl{ие ]
к приказу Минrста фиваfiсов

Респ}блики Казахстан
от 28 шоня 2017 года ,\'T l()l

Форrtа

Бухгsлтерскrй бrлrяс
отчЕгвыП перяод 2020 год

ИЕдскс: N9 l - Б (балщtс)

Периодичносrь: годовая

Прýдстав,Iякуt: оргацЕjацшr rryблцчного ЕIтереса по рсзуJБтfiа\i финаtrсового года

куда предсга&lяsтся: в депозЕгарrfr фrдitlнсоаой отчетности в элекгроЕном формате посрсдством програvrvного обеспечсlг{я

Срк прасгавлевпя: ежеtOдцо не поз.щее 3l аsгусга юд4 следуюдсю за отчепýБa

пршlечдrйе: поiснснцс по зltпоJlноЕt.ю огrета прпведсно в приложснии к форме, предt{азЕачснной

а,щ{riвистратrвrsD( даяlъо( (Бухгалгсркrfr баланс>

Наш{сr!овацrlе оргдmлцдr АО "Цешр развlrгпя города А,!,{атн"
по соqтояшо ва (З l D декабря 2020 года

J:lя соора

5 9б5

Акгивы Ko-r
стром

на кояец
отчsтного периода

На яачапо

отч€тllого псрио.]а

l. КрагкосDочIБrc акtивы
ДеЕежяые сDедства и ю( эквив&-lенты 0l0 i 440 144 i- ]\]

Крагкосрочные финаtrсовые aцтивьL оцеЕцвасrбlе по амортгзrrроваяной
стоицости

01l 1 929 180

Крап(осрчные финztясовые активы. оцсЕиваеvые по справсjurивой
стоимости чеDез пDочиfi со8окуrдъЙ доход

012

КраткосрочЕые финztясовые aцтивьL уlцтыаасццо по справсд,!Фой
стоимости чеDез пDибыли иlцл убьпки

0lз

КDаIкосDочtfi Iб проrзводные финансовые инсm},.rlеЕты 0I4
гlDочие кDаткосDоч!tые финаясовые аrоивы 0l5
КDашосрочная торговая я прочаrr дебll:горскдl заjlо]-жевность 016 1 21l 5|2
КDагкосрочнм дфrгорскаll задолl<енность по арсндс 017
КDаткосDочныо акгшвы по договора!t с поýтатс.Ulми 018

текуций подоходный налог 019 266 9l0
Затrасы 020

Биоrогические акгивы 021

ПDочие кDаткосрочные активы 02] 22 о9,7

итого кDаткосDочяьп актиаов (суммя строке 0I0 по 022) l00 1 9J9 l]0 Jбll,ll
Аrmвы (или выбывающие группы). пре,lназначенные для прода]ки l0l
Il, ДолгосDочЕыс акгивы

До,госрочцы9 фцваясовые alктявьL оцеццвасмыс по амоgгЕзtlроваttной

стои!tости

l l0

,I|олгосрочяые финаrrсовыо itктивы_ оценив{tеvыс по справед:швой

стои\()сти

l11

Долгосрочцые финаясовые активы. }пlлтыааемыс ло сцрltведливой
и:lu

t tз
по начмьной сто'L\tости l 1.1

l15
инансовые ilктивы l16

вми лхенность l 17

до,]госDочная дебгторскaи задо.тr<снность по 11S

вые активы по до с l l9
и l]0
освовные l21

Аtтив в l]]
Биологические аюивы
р и оценочвые активы l]_i

неv иа-,1ьяые активы l25 зl 554 ], ']
От.lо)кеш]ые валоговые акlгllвы 1]6

чие |21 25 .160

нь!х с Il0 по lго 200 8l2 5]6 986 660

l00 + l0l + 200 5 75l 666 5 598 J]l

9з 11,7

Ло-тосDочные rIDоtвводные фшiавсовые инстD\меЕтц

ипрr,friiмtl !qитымемые метолом rолевою vчастия



на конеп
отчетного периода

на нача-iIо

отчfiного перио.lа
код

сrроки
обязательство и капmл.l

iIl. кDаткосDочrsIе обязате]ьсгва
210Крzrгкосросrше фшrансоаые обязате,lьства оцениваемые по

а{оDтизиD.оваtiной стоl{мости
21IКраткосрочIrые финансовые обязатепьсгва. оцея{васмые по

спDаасдлявой стоимости чоDqз пDибыль или убьrrок
212овыек ные

пDочис коатl(осDочные финансовые обязательс!ва
25 !,l9214КDаткосрочtrая торговаr и прочаJr крепrтторскiц Ja.:IojDкetlнocтb

215 17 86lКDаткосDочЕыо оценочЕые обязательства
216ваJr,Iоговыс обязательства пот
2|,7Вознаграждсrшя работникам
2l8кDаткосDочrrая задол)t(евность по аре}це
219Крагкосрочные обязательства по договора!t ,]]яуи
]20госчдаDствеIrые субсцдии
]]lДи8идскпы к oIL]aIc

80 747пDочис кDаткосDочныс обязmельсtм
з00 l2.1 087и lra с 2l0 по 222х обязатё,lьств
301Обязатспьсгва выбываюlцrо( групп. прсдназначенвьD( дJи продlDiки

lv обязатеjIьства
з10.I[олгосрчrrыо фrпrаясовыс oбязательства оцсЕцваомве по

стоимости
зtlДолгосрочIше фшiаIlсовые об{зательства. оцецив{tемые по справедлиаой

и:lи
з12и
зlзобязатсjlьства

и
з15оценочtlыс обязатс.Iьства
з16оглоr(еяныс Еа,'Iоговые обязательства
з1,7в a'кJeяlб

поная
з19обязате,,lьства по ис

г _]20

з21обязmе.'Iьqtвачис
.l00с 3l0 по 32lЕьI! обяздтеrьств чаIlTo.o

V, капrrга,T
4 7t9 з65110кали ial

эмяссltонЕьй
Уставный

]ll
собсгвенные

_11зкомпонеtlгы
.1l4 908 21.1ьпый
4l5чий калmа-tп

5 621 519.l20итого капятал, отllосимый нд собствевнt{ков (суммд строк с .1l0 по

.ll
]]lсобсгвснников
500 5 621 519420 + .l2lкап ита_t

5 598 37l5 75l 666Ks {00 +ка J0lз00Бr-lанс

19 269

5 579 l l)]

5 579 l0]

Прсдседатель Прашепия Изтелеуоа С. Б,

и фиrrансов - l

Ч_rрr_Ь"

бJ.х га-,tтер.Щярктор,ЛепrртаrrеЕта }кOЕом

Меq!о печаги (при валичпи)
\

,]

-z
\
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Прилоlкение j
к приказу Министра финансов

Республики Казаr-хсrаtt

от 28 июн, 20 ! 7 года N9 .t{ 1.1

Форма

Отчст о прпбы-пяr в убьfгкех
отчстпый пGрпод 2020 rод

ивдекс:м2-опУ
Перподичноqтъ: годовая

Прqдставл.пот: органrзацrtи пФличного ttятереса по результатам фrяаЕсового юда
Наименованце органвации АО "Цеfiтр развития mрода Алматы"
з.tt год- зlrкав.Iивающrrf,ся 3l лекабря 2020 гола

За прсдьцушllii
период

(295 0]lt1

(206 669,

206 669 )|

l9 50))

наи!tенование показате jlей Код строки за отчgrный
перNод

Выручка 010 1з2 7\|
Себестоимость Dеапизовавных товаDов и ус.lуг 011 (699 012) (640 5?4)

Вдловая пDrбыль (cTDoKs 0l0 - стDокs 0l l ) 0l] JJ 699 (l27 l|0)
Расходы по Dеализации 01j
д.дминистDативнь!с Dасходы 01_1 (190 523)

итого опеDдцtlошrlая пDrlбыль (чбыток) (t/- строкп с 0l2 по 0l{) 020 ( l56 82J) (3З] 08])

Фиuансовые доходы 021 з24 887 24j 59-i

Финансовые расходы 022

Доqя организации в прибьци (убытке) ассоциярованtlых оргацriзаций
и совместной деятельности. уlитываемых по мgтоду дохевого rlастия

Прочие доходы зб 08.1

пDочие расходы 0]5 (86 645) (зз0 l:0}
пDпбыль (Yбыток) до rалогооблоii(еflшя (+/- строкв с 020 по 025) l00 l l7 503

Расходы (-) (доходы (f)) по подоходному на.lоry l0l (67 202)

Прsбыль (убыток) пос.,lс Е&rогообло2к€вця от продо,riкаlощсйся
деггGльвоспt (cTDoKa l00 + cTDoKr l0l )

200
50 J0l

ПрибыJ,lь (убьггох) посJе налогообложения от прекраценной 201

пDsбыль зr год (строка 200 + строкr 20l ) отвоспмsс tls 300 50 ]0t
сбственников vатеринской организации
долю неконтDоJIиD}Iощих собственников
п и всего а -l20 п .1.10 -t]i] (l9 505)

а Tov чис,]е
цереоценка доiгоаых фиfl ансовых инст)rt,Iеtпоа. оцснивltсмъtх по

мости и

-]

доJUr в прочсм совокупном доходе (убьпке) ассоциирваrrЕю(
органrздIий и совместной деятельности. rlитываемых по \'eтo4v

]о,lевого \частия

_{t l

ффсrт rrзменевия в стааке подоходного Еа:Iога на отсроченный Еа]-lог t|2

хедхи ежных лотоков +1з

по инвести ия\t в з о изации _}1_1

хеджиDо8ание чистых инвестиций в зарубе)кяые операц !.|l _1I5

пDочие компоttенты прочего совокупtlого.]охода _+lб

корректировка при реклассификации в составе прrrбьOIи (убытка) 411

налоговый скт коvпонентов чеlо вого а 4tз
Итого прочшй совокупflыЁ доход, подлекацпй реклассrфпкацrв в

доходы rtJIl. расходы в послсдуюцrе перЕоды (зt вычетом шалога

trа trрцбьшь) (cyм}ra строк с Jl0 по ,ll8)

]20

п ка осн ств и немат я&]ьнь!х активов -131

( l9 505)

02з



долrI в прочем совокупном доходе (убытке) ассоцliироваitrtьD(
орtанизаций r.r совместной деятельности. !читываемьD( по методу
долевого ,!частиrI

актчарные прибьI],Iи (убьIl]Фi) по пенсионныv обязате]ьствам ]зз
ЕаlоговыЙ эффект коYпонентов прочего совокупного дохода _lз-+

переоцеЕка долевых финапсовых ивстррlентов. оцеtlиваемьD( цо
спDаве.ф'Iц8ой с,lоимости через прочий совок}тный.]оход
Итого прочий совоцпЕый доход. не подjlеr(ащий реклассифпкации в

доходы или расходы в поспед},ющис перqоды (за вычетоv Еалога Еа
IIрибыль) (сумма сток с 4З l по 435)

r40

общЕй совокчпвый д (строка 300 + строка .l00) 500 50 з0l (226 l-])
Общий совqщдlrй доход. отliосиvый яа:

сqýственаиков материriакой органtiзации
доJ,lя Еекоятролир},ющих собственников
Прибыль ча акцаю 600 10.66
в Tov чис.,tе

Базовая прибьшь на акцию:
от продоjDкающейся дсяте_iIьвости
от прекращенной деятельности
Разводневная прпбыj!ь на акцию
от [родопжающейся деяте-lьЕости
от пDекращеццоЙ деятельпости

_]

Прелселатель Прав"l

!вреlсгор ,Ще

Место печати (при

- главЕыЙ бух-гsлтер rreBa А, А.

.tj5

ч



Приложение 4
к прЕкlц}у МиЕистра финансов

РеспФлики Казахсrаrr
ог 28 шояя 2017 юда .м9 4м

Форма

Индекс:МЗ-ДДС-П
Периолtrчносгь: юдовая
Прлсгавляtст: оргалrrзаtии ттубличною интереса по р€зу,льтатам фшrансовоm юда

Куда предсгавляеrся: в депозитариf, финанс!вой отчетности в электрнном фрмат€ посредсгвом прог?аммною
обеспечения

Срк прдсгавления: океподно ttg позднее Зl авгусга гOдз, следуощею за отчетным

Примечавие: пояснеяrrе по запоJlнению отчета прив€дево в приJIожении к (Юрме, предназначенной лля с5ора

адмrнrстртиsЕю( даrrньrх <rОгчсг о дЕижsrtии дене2кных средств (пря,rой метол)

Ншiмевование оргавIrзации АО "Цент развития города Алматы"
за юд, заканчивающийся 3l лекабря 2020 гола

за отчgгяый
период

Ъ предыдущий
псриод

Кол стркинаименование показателей

I. Движенrtс денеr(ных средств от операционной деяте.T ьЕосrЕ

720 l990l0
t 4l0 2001. Поgгуrurеrrие деrrеrквых средств, всего (с].ммs qrрок с 01l по

016)

в том чис.]е:
575 080824 о,14реализация товаров и услуг

0l2прочая выр}чка
авlшсы! получеltЁые от поýдателей, заказчиков

0l4поступлепия по догOвораv стр&\ования
l89 11l |4з 9220l5получснные вознаграждения

lб з97 0l5 l l97прочие поgryпления

l 05l 660
0202. Выбытпе депеiкных средств, всего (сумма строк с 021 по 027)

в том числе:
5з9 0з0з04 455плате)ки п(lставцIикап, за тOвары и услуги

2 580022гавансы, вьцанвые поставщикам товара и
зз4 2з202звыплаты по оплате туда

024выппата
025выплаты по

|27 249 8l 602026подоходныи нtцог и платежи в бюджfi
з9 780 92 40902,|ие выплаты

1. ПосгуплеЕttе децокных средств, всего (сумм& сгрок с 041 по

(33l 46l)60.1 .18,1

l0 941 488

030

010 - ка 020)

II. tlrl(ение денежвых

Чrrсrая сумма депскных средста от операционной
(

от яявестпullонвои деятеJIьяостll

052)
в том числе:

04iосновных
0.12ых активовизация
04зны\ аlсги вовизация
0,14р€аJIизirцхя долсвю< инстр},I!iентов других оргаrrизаций (крме

их) и долей rlасшя в совмс9тном пдоч рин иматеJI ьстве
045вд низtlциизация долговьIх
046ни:ll и изация\lинадвозмеlценис п кон
047изъятие денежных вкпадов

l0 94l 488активовизацяя п их

I

)t

Огчет о движении денежных срдсrв (прямой метол)
отчегвый периол 2020 год

в тысячах тенге

0l l

0lз

805 716

02l

з36 0з9

54 386 3740.10

45 з06 962048



фьючерные и форвардные ковтракты. опционы и свопы 049
полr{енные дивидевды 050
пол)п{енные вознагра}кдеЕия 05l
прочие поступления 052 9 079 4l2
2. Выбьmlе децс.,lкных средста, асего (суммs строк с (Ь1 по 073) 060

t0 l53 з10

в том числе

првобрgrепие основных сродств lз l80
приобрстение нематериальных активов 062
приобрстение др}твх долюсрочных активов 06з
приобрсгение долевых инстр),1.tевтов других организачий (крме
дочерних) и долей rrастия в совместном пр€дпринимате.льстве

064

приобретеяие долговьrх инструментов других организациЙ 065

приобрgr€ние контроля нац дочерними организациями 066
06,| l 220 2,7,1 lз 223 000рцlмещение денежных вкjIадов

выплата вознагрФ(дения 068
пDиобреrение прочих финансовых акгивов 069 8 919 85з 45 295 248
прсдоставление зtlимов 070

Фьючерсные я форвардrtые контракты, опционы и свопы 07l
0,12инвестиции в ассоциирванные и дочерние организачии
07зпрочие выплаты
080 4lзl 874

3. Чпсгsя сумма деве?кных средств от шнаестицпоппой
дегrqпьносгп (сгрока 040 - сгрока 060)
IlI. Движеlrи9 деtlФ(ных средсв от финансовой деятеJIьноgги

090l. Поgгупление денсrФых средств, всего (сумма стрк с 09l по 094)

в том числе:

эмиссия акций и др1тих финансювых инструменюв
092пол)^lсвне заЙмов
093пол]^]сяные вознагр{Dкдепия
09,1пфчие посry,пления
l002. Выбытие депgжных ср€дств, всего (cyltмa строк с l0l по l05)

в том числе
l0lпогашение заимов
l02выплата вOзнаграждения
l0звыплата дивидендов
l04выплаты с,обствеяпикам по акциям организаци я

прочие выбытия
Il03. Чисгая сумма деЕE)r(ньtх средств от финаIiсдвой деятельности

(сгрка 090 - сгрка 100)
(276)l20вzllют к тенге4. Влияние обменных

l305. Влияние изменения ба,'Iансовой стоимости денеr(яых средств и их
экви валентов

(4 46з бl l)l40 l з92 6626. Увеличсние +/- ),,т*{еIiьшепие ден€жных средств (строка 030 +/-

1l0 +/- стрка l20 tД080 +/- lз0)

4 5l l 093l50
11 4827. Депсr(пы€ средсrва Е llI эквllвалеЕты па fiачало отчствоrо

ода

,l7 482l60 l 440 1,1,18. ,Щевежпые срелства и пх эквяваленты на коltец отч€тЕого

иода

I

f

П рлселате,rь Правления,. Изтелеуов С.Б.

Г.lавный бухгалтер Аr(гФ,lЕева А. А.

Мссrо печати (при наличии)

н

58 5l8 2{8

061

788 l78

09l

l05
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АО кI_{еrrгр развития города Алматьп>

пояснительная записка к финансовой отчетности за 2020 rод

1. оБщиЕ свЕдЕния

НасmящаЯ финансоваЯ отчfiностЬ подготовлена в соответствии с Приказом Министра финансов
Республики Казахстан Nе 404 m 28 июrrя 2017 года. общеgво зарегиqrрироваЕо 14 июля 2ооЕ года в
.Щепаргамеlтге юстиции г. Алматы по БосганJщкскому райоЕу, являеrcя юридическим лицом, дейqгву6t ка
ос}lовании Уqгава, )rгвержденного решением единственного акционера Ng 42 m 19 октября 2012 года.
Регистраrионrrый номер М 9З l41-19l0-Ao.

Бrтзнес - идеюификаrцонный номер - 0Е0 740 008 669.
Юридический адрес Общ9сrва: 050010, Ресrryблика Казахстап, г. Алматы, пр. Абая 90.
общесrво было создано по решенriю Акима города А]пматы, согласно Постановленrло Дкима города

длматы Ns Z33l oт 30 мМ 2008 года <О создании Дкционерного общесгва <Щенцl развитrfl города Алмагыrr и
угверклено Решением единственного учредитеJlя 24 июяя 2о08 года. Регисграционный номер J{ч 3l 16-1910_02-
ry.

Единственным )цастником является Коммунальное государственное учреr(дение <<Управrrение сгратсгии
и бюджега горла Алматы> (лалее - КГУ). коfiечвым собgгвенником КГУ являgтся KoMMyBarbHoe
государственIrое учрекдение "Аппарат Акима города Алматы", РНН: 600700016987; БИН: и0I40оOOZиЕ.
юридический адрес: казжqган, 05000l, г. Алматы, rшощадь Ресrryбликп, 4.

Основнымlt направлециJrми деятельности Общесгва явллотся:
. содейсгвltе уqгойчивому соlиально-экоцомп.lескому развrгию горда Длматы;
. консультационное, конс:lлтинIовое и методологическое сопрво)t(дение разработки стратегических ri

проФаммных докумеrгов города Алматы, а Taloкc их монrrcринг;
. консультационное, консаJттияговое и методологическое сопрвокдение рщрабогки отасJIевых и

территориальвых программ, мониmринг их реitлизации, прогнозироваttие экономического рд}вltтия
горда Алматы;

. информационно-анilлитическое сопровождение деятельности акимата города Алматы;

. llнtциз ll мониторинг показателей города Длматы, в том числе с учетом международных р€ймнгов;

. ПРОведение анЕUIитических и маркfiиIlговых исследований. социологкческих и прочtо( опро€ов
общесгвенвого мнения;

. ПРОведение анализа качества ока}ани, государfiвенных усrryг, разработrа предJlо}rrcний по повышению
качеств4 оmимизации процессов ока]ания услуг вассJIению и повышению уровня удовлетворенности
населения горда Алматы;

. оказание консультационвых и информационных услуг в сфере иЕформационных технологий;. ОкаЗirние услуг по создаЕию и использованию баз данных и информационных рсурсов и (rrли) сисгем;

. ОКаПние услуг по обработке ланныхt пр€доставление усJryг по размещению информачии и связаннztя с
этим дсят9льность;

. реаJrизаtlия проектов в рамках (Smart AlmatyD и других пректов, направлеRных на социально-
экономиче€кое развlfгие города Алматы;

. проведение экспергизы концепции местных пIюектов к}сударственно_частЕого партнерства, конкурсной
докуменъции местных проектов государственно_частllого партнерства и проекта договора
государственно-частвого партfiерст&r в рамках местных прекк)в государственно_частного паргнерства;

. проведение экономцческих экспертиз технико_экономических обоснований месгных бюдrrсqгных
пнвестиционных пректов, а Talotrc планируемых к финансированкю за счsт целевых трансфертов на
развштие и кредиmв из республиканского бюджега;

. цроведение экономических экспертиз финансово-экономическю( фоснованиЙ бюдя<етных инвестициЙ,
плаltируемых к реализации посредством участия государства в ycтaBlloM капитале юридrfiеских лиц;

. создание условий для приема и обработки обращений населеЕия в адрес государgrвенЕых opllaнoв и
организаций горда длматы и мониторинг предоставлсншя отвеmв;

. организацt'rr и проведение мероприятий, фесгивалей, форумов, выстaвок, семинаровt тренингов,
презеЕгаrшй, научно-прiлктических конференций в рацкiлх процессов уqгойчивого развштия города
Алматы;

. представление иЕтсрссов акимата горда Алматы по mдеJrьным вопросам;

l
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АО <Щентр развития города Алматьu>

. Iц)ивлечение }lнвеgгиций и инновацI{й в экономику горда Длматы;

. резлииlц' иНвестиционных проекгов п)пем неконтрольного участrUr в ycтilBtloм KaпIlTaJre юрпдическю(
JIиц.

Органами управления Общеqгва являrотся:
l. Высший орган упраыlенпя - Единqгвенный Акчиовер - Коммунальное государственное учр€lаIеfiие(Управление сграт€гии и бюлжета горола Алматьul;
2. Орган управления - Совет диреrгоров;
3. Исполнлrтельный орган - Правление.

2. ОСНОВА ПОДГОТОВКИ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЁТНОСТИ

Фпlансовая отчетность подготовлена в соответствии с Приказом Минисфа финансов Рестryблики
Казжсган Ns 404 m 2Е шоня 20l7 года.

Огчёты подготовлеЕы на основе метода начисленшr и по правилу первоначальной стоимости, если не
обусловлено иное. в обцестве mчётный год заканчиваgтся З l лекаdря.

Прцшццп непрерыввой деят€льпостп
При составлениИ финансовоЙ отчётносIи в соответствии с МСФО руковолсгво оценивает способность

Общества прлолжать свою дсятельность в обозримом бУлущем. Финансовая отчёгноgгь соqгавляfiся Еа основе
допущенпЯ о непрерывности деятельности, если тOлько у руководства нет намеr,ениJI и необходнмоqIи в
ликвидации ltли в существенном сокращении масштабов деятельносги общества.

Когла руководствО в процессе фрмпFlования мнеtlия осведомлено о собьпилх, кOгорые моryт вызвать
значительные сомнения в способности Общества осуществлять свою деятельность в дальнейrдем, эти события
раскрывiлются при составлении финансовой отчётности.

,Щаннм финансовая отчётность подготовлена в соответствии с МСФО на основе принципа нспрерывной
деятельности, который предполагаgг, что Общество булсг прдолжать свою деягельность в течение длительного
периода времени и не имеfiся подгверцдения того, что Общесгво булег ликвидировано.

налоги
общесгвО подлеr(ит налогообложению в соответствии с дейст8ующим налоговым законодатеJlьством

рестryблики Казахсган. Налоги И финансовые рискц, признlrваемые в финансовой отчегноGти, отраrкают
наи.лучшие предположения результатов Общеqгва на основе факгов, rrзвесгных на отчегную дату. Разница межд)r
прогнозируемой оценкой по нЕtлогам и окончательной оценкой по налогам фпксирусгся в отчёте о совокупном
доходе за периол в котором они имели м€сто, если не ожидzlлось ltнoc.

в tlа"lоги входят текущие нмоги на прибыль и другие налоги. таюlrc включаются факгические или
потенциаJlьные удержанные нzlлоги и налоговые корректировки в отношении прошлых лgI. налог на доход
прrзнаgгся в отчёТе о прибылях и убытках, за искJIючением сJIучаев, когда относнtся к сmтьям, непосредственно
переходящим в капитllл, и в данном сJtучае признается в капrlтале.

Прпшцип ЕачислGнпя
При сосlавлении фиЕансовой отчётноqги, за исключением информаrии о движении ден€жных средств,

общесгво применяет метод начисления. Согласно методу начислениJl операции и события прltзкаются тогда,
когда они призоцли, регистрируются в учетных региqграх и представJrяются в финансовой gгчеtности тех
периодов, к которым они относятсл, а именно:

- доходы признаются в отчёте о прибыrrях и убьпках тогд4 когда они заработаны или имеет место
увеличение будущих экономических выгол связанrrых с увсличением актиаов;

- расхолы и убьпки признаются в отчёт€ о прибылях в убытках mгда, когда они понссеllы или нмеет меgго
уменьшение в булущем эковомических выгод, связанных с уменьшение активов.

Ключевые бухгrЛтерскце оц€нки И профессrrональные с}.rкдGния в прцменеЕцп учстной полцтпкп
ryКОВОдСгво Общества принимает решения на основе правил, закрепленных учgгной пол14гикой, и

ПРОфеССионального суlценliя по вопросам формирования показателей фпнансовой отчеIности, в т.ч. по вопросам
КЛаССИфИКаЦИВ, ПРП}нанЦЯ, оценки и расчета элемснтов финавсовой сrг.rётноqги и l,D( сост"авляющих, а Taloкe
раскрытия связанной с пими информации.

ПРи подготовке финансовой отчётцоqги руководством было вынесено взвешеllное решение и сдеJIаны
расчеты и допущениJr, влияющие на применение правил, объявленный объем доходов, расходов, аюивов,
пассивов и пояснцтеJIьную информачию. Такие расчеты и доrryценкя основываtотýя на факгорж, кmорые
счtfгilются прЕемлемыми в данных обстоятельств:lх.

ОЦенка срка полезной службы основных средств производлтся с примен€нием прфессиона.льного
СУr(дени' на основе имеющегося опыта в отношении ан;цогичпых акгrrвов. Срок пересмативаsтся комиссией по
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основным средствам с учеrом факгоров, влияющж на бу,ryщие экономические выгоды и нlrмереrrия Обще.сгва в
отношении испоJъзования объекгов основных средств.

Рсзерв по сомнrrтельным требованиям создается на основе детальноrо анализа лебrпорской залолженности.
Расчgгы r основные доrryщения проверяются на постоянной основе. Пересмотр предварктеJIьных расчетов

происход{т в период, в котором расчет пере€матикlется, есJIи расчет заграгивает только ?тOт период, или ж€
период перссмотра и бу.ryщие периолы, если пересмотр затагrrваег и текущий и буryщий периолы.

Вдлшга представлеrlия фцнансовой отчётЁосгп
Все суммы в предсгавлеЕной финансовой отчётвосги выракецы в тысяч;х казахсганских тенге. В

соответствии с требованиями законодатеJъства Рссrryблики Казжсган Общесгво ведёт свои записи в
казахстанскrD( тенге. Любая лругая ва:rюта" помимо тенге, рассмативается как иностранная вiллюта.

3. НОВЫЕ ИНТЕРПРЕТАЦИИ И СТАНДЛРТЫ БУХГЛЛТЕРСКОГО УЧЕТА

В 2020 голу Tarolce были примевены изменениrl к станJlаргам и разъяснения, кOmрые не ока}аJlи вJIияния

на финансовую mчgгноqгь Общеqгва. Общеgгво н€ применяло досрочно сгащlаргы, рalзъяснеttия или поправки,
кmорые были выпущены, но еще не вступltли в силу.

Поправкц к МСФО 3 - <Опреdоrcнuе бuзнеса>

В поправках к МСФО 3 поясвяегся, что, чтобы счкгаться бизнесом, иrrгегрированнiц совокупностъ вltдов

деятельностп и активов должна вк.лючать как минимум вклад и принципиально значимый процесс, котОры9
вместе в значЕтепьной мере моцrт способсгвоватъ создirнию mлачи. Прп эmм поясняется, чm бrвнес не

обязательно должен включать все вкJlады и процессы, нсобходимые для создавия отдачи. ,Щанныс поправки не

оказllJIи вJIияния на финансовую отчетность Общесгва" но моDrг быть применимы в бу.ryщем, если ОбщеСгвО

проведет сделку по объсдинению бизнесов.

Попровкu к МСФО 7, МСФО 9 u МСБУ 39 - <Реформа базовой проценrrrной сmавкц,,

ПоправкИ к МСФО 7, мсФО 9, мсБУ З9 <Фuнапсмые uнспруменпы: прцзцанuе u оцевка,

предусмативаюТ ряд освобо}(Дений, которые применяются ко всем 0тношениям хеJlrкирок!ния, на которые

рформа базовоЙ прцеЕIной ставки охазываЕт непосредственное влцяние. Реформа базовой процеrпной ставки

оказыкlет вJIllянис lla отношения хеджltровirния, ссли в результате ее примснения возникitют неопрсдсJIенности

в 0тношении срков возникновенпя tл/uлtl величицы деll9жных потоков, основанных на базовой процеtпной

ставкс, по объекry хешrс.rровацця лtли по инструмеЕry хедкирования. ,щанныс поправки не оказaци влиrIния на

финансовую отчетность Обцесгва, посхольку у нее oTcyTcTByIoT отtlоtлення хе.IDr(иРОааНИr, ОСНОВаННЫе Еа

процентных cTaBKiD(.

Поправкu к МСФО I u МСФо 8- копреdаrенuе qlulесrrrаепнооrrа,,

Поправки пре,]шагают новое опредеJIение суце9твенности, согласно которому <информация являегся

сущес:гвеЕной, есJIи моr(но обоснованно ожидать, что ее пропуск, искаженне или маскировка повJIияют на

решеriия основных пользователей финансовой отчfiности общего назначения, принимаемые ими на основе

ланной финансовой от,lgtноgги, предоgгавляюцей финансовую информачшо о конкрегной сrгчитывающсйся

организацииr) .

в поправках поясняfiся, что суцественносгь будет зависеть от характера или количественвой значимости

информациlr (взяmй в отдельности либо в совокупносги с другой информацией) в контексте ф_инансовой

*"'й*ц р"""rrчrриваемой в целом. Исках<ение шнформации является существенным, есJIи можно обоснованно

ожидатьt чт0 это повJlияет на решеttия осllовных пользоват€лей финансовой отчетносги. ,Щанные поправкп не

окавали влиJlниrl на финансовую mчетность Обцесгвц и ожидаетсяt что в будущем влияние таюке будег

отс}тствовать.

<Концепmуtмьньtе ocHoBbt преdсmаоtенuя фuнаttсовьtх оtпчеrrr!)вrr, сыпуulенньaе 29 марпа 2018 z

коlлцеппуалльные осиобы не являются стаtцартом, и ни одriо из положений Коr4епrпуальных (rнов не uм€Ёr

преимущесгвенной силы над каким-либо положением или,требовавием стаrцарта. Ifеля Концепmуальньlх осцов

закпючаются в следующсм: содейqгвовать Совегу по МСФо в разрабmке сталдартов; содействовать

сосгавигелям финансовых oтче,юв при разработке положений учсгной полrrгики, когда ни один liз стандартов не

регуJшруgr определённую операtlию или другое событие; и содейсгвовать всем сторонам в поtlймании и

п"r"рпфa",и, *ндартов. Данный докум€нт oKaDKfi вJlиянше на организации, которые разрабатывают свою

учетную политику в соответgтвии с положениями 1{он4еплпусulьнь]х основ,

J
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персмотреrrная реlаюмя Концеппуальньlх осиов содерх(кr несколько новых концепций, обновленные
определения акгивов И обязательсгв и кригерии дur их признания, а также поясrяет некоторые существенные
положення. Персмfiр данного докуменm не оказаJI вJlияния на финансовую mчgтность Общеgгва.

Поправкu к McaDo ]6 - .<Успrупкц по аренdе, связанпые с папdе-цаеfr Coid-I9l
28 мая 2020 года Совgг по МСФО выпусгил поправку к МСФО |6 кДренdаD - <Усmупкч по аренdе,

св83сlнные с панOемuей Covid-I9>. .Щанная поправка предусмативает освобождение для арендаторов от
применения тебований мсФо lб в част}л учета модификацfl; договоров аренды в сJryчае усfупок по арен,де,
когорые возникiлют в качестве прямого сJIедgгви, пандемии Covid-19. В качесгве упрощения практического
характера арендатор может принять Решение не анализирвать, яыulется JIи усгупка по аренде, пр€достiлвленнi!я
арецдодателем в связи с пандемией Covid-l9, молификацисй договора аренды.

_ Арецаmр, который принимасг такое решение, должен учитывать любое изменение арендных платежей,
обус,ltовленное усryпкой по ареt де, связанной с пандемией Covid-l9, аналогично .о"у, *"*-й lrзменение
сrrражалось бы в учете согласно МсФо 16, еслн бы оно не являлось модификацией договоьа аренды.

.щанная поправка применяется в mношенши годовых отчетных пернодов, начинающихся l июrý 2020 года
или посJIе этоi даты. ,щопускастся досрочное применеrrие. .щанная поправка не оказала вJIияни.rl на финансовуюотчgгность Общества.

станларты, когорые были выпущевы, не еще це вступllJIп в сиJrу

ниже приводягся Новые стандарты, поправки и рдьясневия, которые бьши выпущены, но еще не вступи]rи
в сиJry на дату выrryска финансовой отчsтцости общесгва. общеqгво намерена применить эти стандарты,
поправки и разьяснения, если применения, с даты }lx вступленкя в сЕrry.

МСФО 17 tфozoBopu сrпрохованая,

В мае 2017 года СовgТ по МСФО выIrустил мсФо 17 <,Щоzоворы 0прахованчяll, новый всеобь€млющий
сгаrдар финансовой Oгчgtliоgtи для договоров стржовilния, коюрый рассмативает вопросы прк}нания и
оценки, предспlвлеtlия и раскрытlr,l информаrии. Когда МСФо 17 вqryпIrг в спд/, он замецит собой мсФо 4
К.ЩОеОВОРЫ СПРСаОВаНlа.'r, КmОРый был выrryщен в 2005 голу. МСФО i7 npnn eob" ко всем видам договоров
Фрахования (т.с. страхование х(изни и страхованиеt отлиtlяое от стрitховация жизни, прямое сграхование и
перестрахование) Незalвисимо от вида организации, которая выпускает их, а таюке к определенным mраllтиям и
финанmвым инсцlумеIrrам с условиями дискреционного учасrия. Имеется нес*о**Ь исключений из сферы
применения. основная цель МсФо 17 заключаgгся в предоставJrении модели учета договоров страховirния,
кmорая явллегся более эффекгивной и последователъной дл' сграховщиков. В mличие от тебь"а"ri мсФо 4,
которые В основноМ базЕруýrcя llа предыдущих MecTнbix учетных политикa]х, мсФо l7 предоставJrяет
всесторннюю модель учета договорв страховаЕия, охватывая все уместные аспекты учсга. В основе МсФо l7
лежпг общая модель, дополненная следующим:

. опредсленные молификаrrии для договоров стрiжовirния с условиJlми прямого учасгия (мегол
переменного вознаграr(дения).

' Упрощенrtый полхол (пол-хол на основе распределения премии) в ocllogнoц дпя краткосрочньж
доrоворов.

МСФО l7 всгупает в сЕц/ в отношении отчегных периодов, начинающIо(ся l января 2023 года или посл€
этой даты, при этом трбуегся препставить сравнrттеJьную ияформаrию. ,Щогryскается досрочное применение при
условии, что орпlнrвациJl TatoKe примеliяgг МСФО 9 и MC<DO 15 на дату первого применекия МСФо 17 или до
нее. ,Щанrшй стандарт не применим к Общества.

Поправкч к МСФО 1 - <КлоссuфuкаЦuя облзаmаlьсtав как краrш<осрочных uJau dалzоqmчньrх>

В яНваре 2020 гова CoBgT по МСФО выпустил поправки к пункпrм 69_76 МСФО l, в которых поясняются
ТРебОВаНИЯ в mношении классификачии обязательств как краткосрочных или долгосрчных. В поправках
рiцьясметýя сJIсдующе€:

. Что повимается под правом отсрчить уреryлирование обязатgльqгs;

. Право отсрочить уреryлиромние обязательqгв должно существовать на ковец отчетного
периода;

О На КЛаССификацию обязатtльсгв не вJIияfi вероктность того, чm организац}ur исполнит свое
право с/rýроч}пь урегулирование обязательства;
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о Условия обязательсгва ве буryт влиять на его класспфикацию, mлько если произволный
инструмеIrт, вqrроенный в конвергируемое обязательство, сам по сэбе является долевым инсtрумснтом.

,Щанные поправки вступiiют в сид/ в отношении годовых (rгчfiных периодов, начинающихся l января 202З
года и.лIl посJlе }той даты, и применяIотсЯ рgФоспективно. Даt{ные поправкП не повлияют на фиrrансовуюогчегносгь Общесrва

Поправкu к МСФО 3 - <Ccoutxu на Коацеппrуu.ьцuе оспrrоar>

В мае 2020 года Совgг по MC<DO выпустил поправки к МСФо 3 <()бъеduненчя бuзнесв> - ltСсылм нq
коl!чепmуаIьNьrе <r оаы>. Цель данных поправок - заменитъ ссылкп на <Концепцuю поОzоповкч ч преdсmавленч7
tЬuпанссtвой оrпчеmнос,пu>| выпущенную в l9E9 году, на ссщlкЁ на <Ковчепrпуальные осповы преdспавлеrчя
фuвавсвuх оlпче,пов,,, выпущенные в марге 2018 год4 без внесения значительвых изме11еrtий в тебованиястандарга.

Совег таý(е добавил исключсние из прйнчипа прЕзнания в МСФо 3, чтобы избеlкать возникновенпяпOтенцllальrшх прибылей rrли убыжов <<2,го дrrя>r, для обязательств и условных обязаlельсгв, когорыеgгноскпlсь бы к фере примененrrя МсБУ 37 rrли Разъяснения крмФо 2l оi)боо.-о"п, iiiй'>, 
""rn 

auони вO}никали в рамкж отдельЕых операций.

В то же время Совег ршил разъ_яснить существующие требования мсФо З в отноlцении условныхактивовt на которые замена ссылок на кконцепцuю поd2оповкч ч преdспавлецчя фuпансовой oau"."o"-uo 
""окаrк€т влияtlия.

ные поправки всryпают в силу в отношении годовых отчетных периодов, начинающихся l января 2022года после этой даты, и применяются перспекгивно ожилаегся, что данные поправки не окажут
существен ного вJrrrrния на общество.

Дан
или

Попраaкu к МСБУ lб - <Оо!ов ые среdсmва: посrпулuaенал dо uспlrJrьзовонцл по нlrзrtаченцюr)
В мае 2020 года Совет по МСФо выпусгял доlq/мекг ?.Ос нсlвные среdспва: поспryппенllя do uспользованчяпо нсl:!ноченuюr, коюрый запрещаgг организациrrм аычипtть из первоначальной gгоимоgги объекга основныхсредсгs Iвкие-либо поступлениЯ от прдажИ r,.делий, произведенных в процессе доставкн этого объекга доместополох(ения и приведения его в состояние, кmорые требуюrся для его эксшIуатацин в Фответствии с

намерениямЕ руtОводсrм. Вмесло этого организация признаsт постj/пленrоl от продDки таких изделий, а таюке
стоимость призвОдсгва этих изд€лиЙ в сосгаве прибыли или убытка.

Поправхц х МСФО (ИS) 37 - <Обреченu.rrо,lьнuе dоzоворu - за!ц,апru аа uсаолнецае dozoпopa,
В мае 2020 года Совgг по MC(DO выtryсгил поправки к МСБУ 37, в кmорых рiýъясняетýя, какие зататы

ОРГ rИЗаЦХя дОJПfiа уrrитывать при оценке mго, яв,|Ulетýя ,пи договор обр€менr.rеrьным пли убыточным.
Попрвки преryсмативlrют применение подход& основilвного на ((зататах, нспосредственЕо связанных с

договорои>. 3атраты, непосредств€нно связ:lнныс с доmаором на предоставление товарв или услуг, вкJIючают
как дополнrпельные зататы на исполненl,tе f,того договор4 так tl распредеJIенные зататы, непосредственно
связаltные с исполЕением договора. Обцие и административные затраты не связаны непосредственно с договором
и, следоватеJIьно, искIпочаются, кроме случаеs, когда они явным образом подrежат возмещению коЕтраг€Етом
по договору.

.Щанные поправки вступают в сиJц/ в от1Iошении годовых отчетных периодов, начинающжся l жваря 2022
года или после эrюй даты. общество булст применять данные поправкtl к договорам, по коюрым она еще не
выпоJlнила все свои обязанносги на дату начала годового отчетного периода, в кOторм она впервы€ примGrrяет
данные поправки.

Попрмка к МСФО 1 <Первое прьuенепuе МеэкфнароОнttх спанОарпюо фuпапсоsоЙ оmчепrносrпu,, -dочерttлл орzанuзацця, оперsuе пра.ценrюцал Меэrdупароdнuе сtпапОарmu фuнЪпсовой оmчепuоспut

В рамках процесс.а ежегодных усовершенствованrrй MC<DO, периол 2018_2020 годов, совет по мсФо
выпустlш поправкУ к MC<DO (IFRS) l (Перво€ приfiенеlше Мекцунардных сгандаргов финансовой отчетноgги).

_ Согласно дацной поправке, дочерriя,r организациr. Koк}pa,l решает применrгь rryнкг Dl6(a) МСФО (IFRS)
l, вправс оценивать накоплснные курсовые разницн с использованием сумм, отiDкенных в фпнансовой
отчетносгИ материнскоЙ организаrд-rи, исходя из даты перехода материнской оргiлнизации на МСФО. Дацная
поправка TaroN(e применима к ассоциированным организаlцlям и совм€стным предприятиям, коmрые решlлют
примецrть пункг D16(a) МСБУ l.
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,I[аНная поправка вgгупает в силу в отношении годовых отчетных периодов, начинающrхся l января 2022
года llли после 7тOй даты. Допускаегся досрочное примеЕение. Данная поправка не применима к Общеqгва.

ПОправка к MCIDO 9 <<Фuнансовuе uнсmwме пы,, - ка цссuонное возrлоцrаqсdенае прч провеlепuч
<песпа l0o,6tl в сllучае преr<раrцепuл прuзнанuя фuнансовьtх облзапельсmв

В рамках процесса ежегодных усовершенсвований MC<Do, периол 2018-2020 годов, Совgг по МСФО
ВыrryСтиЛ пОправку к МСФО 9. В поправке поясlUlются суммы комиссионного вознаФаr(цения, котOрые
оргапизацяrr учитывает при оценке того, являются ли условиJr нового или модифицированного финансового
обязательсгва существенно mличающимися от условий первоначального финансового обязательqтва. К таким
суммам относятся mлько те комиссионные sознаФах(денltя, которые были вцплачены илц поJIучены моt(ду
олределенным кредитором и заемщиком, вк.JIючtц комиссионное вознагрФlщение, выruпченное или поJryчеЕное
кредrrторм иJIи заемщиком от имени другой стороны. организачия должна примснrrть данную поправку в
отношении финансовых обязательств, которые были модифичирваны иJIи заменены на дату начала (или после
нее) годового отччтЕого периода, в коmром организация впервые прим€rrяgг данную поправку.

Данtlая поправка вступает в cкlтy в отношении годовых отчетных периодовt начинаюцlD(ся l января 2022
года или после этой даты. Допускаегся досрочное применение. общество примениt данную попраsку в
mношении финансовых обязательсгв, кmорые были модифичированы или заменены на дату начала (r-rли после
нее) годового отчсгного периода, в котором она впервые применяет данЕую поправку.

Оlоrдается, что даннllя поправка не окажет существенного вJIияния на Общесгво.

Поправка к МСБУ 1I <Сецьское хозяйсmволl - нмоzооблоrсенuе прч оценке справеdлuвой сmоч.uосmлt

В Рамках процесса Фкегодных усовершенствований МСФО, период 2olE-2020 годов, Совет по МСФО
выrryстил поправкУ к МСБУ 4l <Сецьское хозяйспво). Даrrная поправка исктпочаег требование в rryнкге 22 МСБУ
41 о том, тго организации не вкIlючают в расчsт децежные потоки, связанllые с налогообложением, при оценке
справедливой стоимости активов, относящихся к сферс применения МСБУ 4l.

органrзация должна применять данную поправку перспективно в отношении оценки справедливой
стоимости на дату начала (или после нее) первого годового 0тчетного период4 начинающегося l янмря 2022
года ttли после ?mй латы. ,Щоrryскаегся досрочное примевение. .Щанный сгандаrrr не применим к Общеqгва.

4. ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ

Учег депсrсвых средств
Денежные средства Общесrва предqrавлякrг собой деньги, размещенные на счетах в банкD( второго ypoBrul

в соответствrrи с дейgгзующим законодательством Республики Казахсган.
Расчегы в безна:шчном порядке осущеfiвJurrсrгся Общеgгвом с использованием указаний в форме

tшатsжных поручений.
В це.llях обеспечения достоверности данных бухгашерского учета и финансовой отчетности проводиrcя

cвepкr остатков на счетах, открытых в банках rюрого уровня, не реже l (одного) раза в год по состоянtло на 0l
января.

Движение денеrrоrых средсгв раскрывается в <<огчgrе о двlлжен}lи денежных средств)) прямым методом,
Учет фпненсовых внстр!aмсптов
Общесгво осущесгвляег учсг фrтнансовых инструмеllтов по трем кат€горпrм:

финансовые активы, оцениваемые по справедливой сюимосги, изменения ксrгорой отажаlgгся в составе
прибыли или убытка;

финансовые акгивы, учитываемые по аморгизированной стоимости;

финансовые активы, учитываемые по справедливой стоимостш через прочий совокупный доход.
Учег финансовых инвестиций, осуществляется в соответствии с МСФО (IFRS) 9 ((фивансовые

инструменты.
Операцпн с финансоаыми инструмснтами отФкаются в учете на дату расчетов.
При первоначальном признании финансового инструм€нта осуществJurетýя оценка по справеДлИВОЙ

стоимости финансовою инструмекг4 KoтopaJl учитываfi зататы по сдеJкеt которые налрямую связаны с
приобрсгснием такого фпнансового инсгрумснта. Затраты по сдеJIке финансовых инструментов, оцениваемыХ ПО

спраае]Urивой стоимости, изменениrI которй отрФt(аюгся в составе прибыли или убыгка" относятся напрямуЮ На

расходд.
Послеryюtций учет финаясовых инструменmв, осуществ,,urется в соответствии с МСФО.
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Пероченка финансовых инструмснmв, учитываемых по справедливой стоимости, осуществляется в
соqтвеrýгвии с МСФО ежемесячно по мере изменеlrия справедливой стоимоgгн в послелвий рабочий день месяlв,
на основании фичимьных котировок (uен) гryбликуемых на сайrе Казахстанской фоrrловой бирже или
получаемой из информационно-авалЕтическrц систем ReuteБ или ВlооmЬегg.

В оryчае отсутчгвия рыночных цен финансовых инструмеlrtов, учитываемых по справедливой стоимости,
оценка осуществJrяеrcя по покупной стоимости до определения справедлпвой стоимости.

СПРавелливой сmимостью финансовых акгивов, учитываемых по аморгк}llрванной qгOимоqru являеrcя
rr( ПОКУПНаЯ СТОИМОСТЬ В СООтветствии с rryнкюм В5.1.2А МСФО (IFRSg) (Фпнансовые инgгрументы), с учsтом
затат по сдсJIке, которые напрямую связаны с приобрстением такшх финансовых инструмеrттов.

оrшаченrrое вознагражление (купон) По куrlлеliной ценtrой бумаге, начисленное преды,ryщим дсржатеJIем
за период его владения ценной бумагой, учкгывается отдельно на соответствующих субсчgгах. При очередной
выплате эмитlенmм вознаграхцениrr (купона), в том числс вознаграr(дения, начисленного предыдуцим
дерr(aтелем, данный субсчег закрываегся цри полцой его оплат€.

результаты каждой сделки по продаже фннансовых инструмеrпов в виде ра}ницы м€жду учсгной ценой и
ценой продажи относятся на соответствующие счfiа доходов иJlи расходов от куIrли-продФки данных
финансовых инструмекIов на дату расчетов.

Начисление возналрalкдения по всем кат€гориям финансовых инструмеrтгов, пропзводllтýя ежемесячво по
ОбЬЯВЛеннОЙ ставке процента п}тем распределеfiия суммы вознаграl(дения на период, основанrтый на бще,
УСГаНОВлеНнОЙ условиями выпуска долгового инструм9нта и начинаfiся со дня, следующего за датой постановки
на учет финансового ttнcтpyмeкпl.

Разнича меж.щl номинальной стоимостью и ценой приобретениrr уч}fтывitютýя как премиrr или скпдка,
КOгОрые по всем категориям финаЕсовых инструм9нтовt аморгизируртся на счета доходов пли расходов
еЖеМеСЯЧНО, СО дня, сле.ryющего за даmЙ посгановки на учег финансового инсtрумент4 до срока их погашения.

ФинанСовые инструменты, номинированные s tlностранЕой валюте, переоценивitются по рыночному курсу
Обмена валют.,Щохо,аы (расхолы) от переоценки вЕцюты отрaDкаютýя по соответствующей сгатье доходов
(расходов).

По фияансовым инсгрументам, учитываемым по справедlивой стоиllости через прочий совокупной доход
в прочем совокупном доходе, отража9тся в том числе вzlлютнЕц переоценкц относящмся к компоненry прочего
совокупного дохода.

Начислекие вознаграждеЕия по долевым ценпым бумагам с нефиксированным доходом проl.iзводится
после принятия эмrпегтом ченной бумаги решения о размере выплаты вознаграrкдения (дивидеплов).

Опtесенке финансовых инструм€lrгов в одц/ из категорий, yкirзarrныx в rrункге 24 насгоящей Учgгной
полцтики про}t}водпся в соmвsтствии с внутренним норматпвным докумекгом по классификации финансовых
акгквов общества.

Первол финансовых инструме}пов из одной категории в другую осущеqгвляется в соотвgгствии с МСФО
при изменении цели. Основанисм для перевода является формлецное в письменном вцде р€шение
коJlлегиального органа управrrения Общесrва.

Пря переводе ценlшх бумаг из одной категории в друryю меняется порядок п принцип учета ценных бумаг
в соответствии с процеryрами учета мтегории ценных бумагJ в которую бьши переведены ценные бумаги.

Общеqгво прrвнаsт оценочный рЕ]ерв под оlrо-rдаемые кред}пные убытки по финансовым инструменгам,
учЕтываемым по аморruзирзанной сгоимости и учитываемым по справедливой стоимости чсрез прчий
совокупцый доход.

Обесценение, дJul признания и оц9нки оценочного резерва под убытки по финансовым активам, которые
оцениваются по справедливой стоимости через прочий совокупный доход признается в составе прочего
совокупного дохода и не уменьшает бмансовую стоимость финансового актива в отчgте о финансовом
поло){ении.

Кредшный убыток - это рiвнишr между всеми предусмотенными договорм денежными потоками,
пршlrпающпмися Обществу в соответствии с договором, и всеми денежными потокzlми, кmорые Общество
оrоцает получить (т. е. всс суммы flедопоJryчекия денежных сЁдсгв), дискоЕмрованная по первоначilльнОй

эффекпrвной прочеIrгной ставке (или, применит€льно { приобрсгенным илц создаRным кредитtlо-обесцененным

финансовым акгивам, по эффекгивной процеЕтной сгавке, скорректированной с учgтом крелttгною риска).
Общество осущесгвJIяfi признание ожrulаемых кредитных убыткоа на основе анzlлиза на выявление фактов

значительного повышения кредtттного риска в порядке и с периодичностью, предусмотенной вЕутренними
нормативными докумекгами Обrцества.

Фцнансовые инструменты классифичирукrгся как финансовые акгивы, оцениваемы€ пО СПРаВеДJIИВОЙ

стоимости, взменения ксrгорой отажаются в cocraBe прибыли или убытка, за искJIючением Случаеа, КОГДа ОНИ

учrfiываются по амортизированной сгоимости или по справедливой сгоимосги через прочий совокyпный ДОХОД.
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Если достоверные критериИ оценки длЯ акгпв4 учитываеМого ранее по справедливоЙ сluимости,
перестакп существовать, то его дальrtейший учgt осущесгвляется по справедливой сIоимоqги, определенвой
методамli оценки, до появления достоверных крит€риев оценки.

Учст финансовьrх активов, оцениваемых по справеlшпвой gгоимоgtи, изменения которой отаr€rcrгся в
составе прибылп или убыпt4 производигся по рыночной стоимосtп, переоценка lц относится на счета доходов и
расходов.

При переводе фrлrансовых активов! оцениваемых по справедливой стоимосги, изменения которой
0трФкаются в сосmве прибыли или убытк4 в категорию учитываемых по аморгц}ированЕой стоимOqги, их
спрllведлI,iвitя сmимость на лаry реклассификации Gтановится новой валовой балансовой стоимостью таких
аrгивов. При переВоде финансовых акгивов из кат€горци оцениваемых по справедливой сгоимоg:Iи через прибыль
rтrи убыmк в категорию оцениваемых по справедливой сгоимости через прочий совокупный доход, ф"r"""оr"rе
активы продолжiлют оцениваться по справедливой стоимостп.

<Dцпапсовые акIцвы, учпть!ваемые по амортпзцровавной gгоимосгп.
Вклады в бавках вюрого уровtrя, классифиrцлруются в категорцю финансовые акIивы, учЕтываемые по

амоtrпизированной стоимости.
вклады в банках второго ypoBнrr, a,Iakжe другие средства, размещенные в краткосрочные активы, срок до

погашенпЯ которых на момеrтг приобрсгения составляет три и менее месяцев или 93 дtrя, квалифичирушгся в
качестве эквиваленm денежных средств.

Размеценные вклады учитываются отде:ъно по каr(дому ви,ry вкIIада на основ{lнии зашIюченноrо договора
баrжовского вклада.

вклады отажаюгся в бухгаmерском учет€ в момент зачисJIения денег на сч€т, если иное не пре,ryсмотрено
условиями закJIюченного договора.

обuесгво лолжво Рекласеифицировать финавсовые акгивы в том сJIучае, если изменилась бизнес-модель,
используемая дJIя управления данными финансовыми активами. такие изменен1,1п доJDклы опредеJUIться на
основ,lнии решения коJlлегиального органа управления Общеqгва или довсритеJъного управJurющего, в сJrучаg
если активы наход[тýя в доверI{гельном уIIравJIеции и долlкtы быть зчачlпелънымrl дIIя деятеJьноgти обцеqгва
и очевцдными для Внешнш сторон. Слеryющие сllryации не представJIяют собой пзменения в бизнес-модеrrях:

изменение намерсний в отношении определенных финансовых активов (даже в обqтоятельgгвах
значительных измевений рыночпьж условий);

временное исчезновение определенноrо рынка лля финансовых акIивов.
ПРИ ПеРводе финансовых акгивов, оцениваемых по справедливой 9тоимоqги, изменения которой

отрiDкаютсЯ в сосmве прибыли илИ убытк4 В категориЮ учптываемых по амортизировilнноЙ столtмос.ги, их
справедливiц стоимость на лату реклассификации становится новой валовой балансовой стоимостью 1аких
аКIИВОВ. ПРИ Пер€воде фияансовых акгивов из категории оцениваемых по справедливой сгоиilоgги через прибыль
rШП УбЫmК В категорию оцениваемьж по справедливой gгоимости через прочий совокуш{ый доход, фияансовые
llктивы продол)r(aют оцениватьс, по справедливой стоимосги,

f{акОгцrенная велнчина прибыли или убытка, ранее признанная в составе прочего совокупяого доход4
ИСКjПОЧаgГСЯ ИЗ СОбствсннОго капитала и корректируется против справедlIивой стоимосги фивацсового актива fiа
Даry Рек.llассификаrии. В резуJътате финансовый актив оцениваgгся на лату рк.lIассификации, KllK если бы он
вс9гда оценивался по амортизировацной qгоимостц. Такая коррекгировка влиJrет на прочий совокупный доход,
НО Не влияsт ва прибыль или убыток и, таким образом, не явJUIется рекласспфикаuионной коррекгировкой.
Эффекгивная прцентям сmвка и оценка ожцдаемых кредитпых убытков не коррекпrруrcrrся в результате
реклассификаrши.

При переводе финансовых акгивов из категории учитываемых по амортизированной стоимости в
категорию оцениваемых по справелпивой стоимости через прибыль или убыток, их справедJIивм стоимость
Оцениваетýя по сосmянию на лату реклассификации. JIюбые прибыль или убьггок, являющиеся резуJътатом
разницы межд/ преды.ryщей амортизированной gгоимосIью финансового акгива и его справедливой стоимоgгью,
прlfзнаются в составе прибыли ruи убытка.

Финансовые аtсгивы, учптываемые по справедлпвой gIоимоgгш чер€з прочий совокупный доход.
Финансовые актtlвы, учитываемые по справед,rшвой gгоимоqги черgз прочий совокупный доход,

учитываются в балацсе по рыночной gгоимости, переоценка их относгтся на счета капитаJIа.
При переводе ценных бумаг, учl{тываемых по аморгI.{зированной стоимости, в кат€горию ценных бумаг,

учитываемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, I{х справgдJlивirя стоимость
оцеЕиваетс, по состоянию на даry реr<,rассификации. Любые прибыль или убыток, являющиеся резуJътатом
рiвницц ме)цду преддtдущей амортизированцой стоимостью финансового акгива и справедJIивой стоимостью,
признартся в составе прочего совокупного дохода. Эффекгивная процеЕтнlлrl сmвка п оценка ожидаемьж
крлrrпrых убьпков не коррекгируются в результате рекJrассификаrии.
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В лень осущесгвлениrl перевода финансовый инсц)умент в категории, учнты&rемых по справедливой
стоимости черqз прчий совокупный доход, учитываfiся по ценам, опредеJIснным в первый рабочий день текущей
недеJIи.

При перволе финансовых активов| учктываемых по справедливой сtошмосги черсз прочий совокупный
доход в категорию оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль rrли убыmк, фrrнансювые акгивы
продолх(ают оцениваться по справедливой сгоимосtи. Накопленные прибыль или убыток, ранее призliанные в
составе прочего совоtýiпного дохода, реклассифиrируются из сосгава собственного капнтаJlа в состав прибыли и

убьгrха в качесгве рек.лассификационной коррекгирвки ва лату рклассификаuии.
Учст sр€ндь.
Учег арrrлы осуществJIяsтся в соотвегствии с МСФО (IFRý) lб (АреlrдФ} с 0l января 2019 гола.
Общество Ее приме}Urfi МСФО oFRS) lб (Ареrца)) в mночtевии договоров ареtцы Еемат€риzlJIьных

активов; краткосрчной арнлы со срком ве боле€ 12 месяцев; iжтивов с низкой стоимостью (акгивов бу,ryчи
новыми стоимостъ, которых не превышает 680 месячtlых расчетных показатеJIей за единш{у, вяе зависимости от
вс}распt актива Еа момевт предоставления его в арендa, например, компьртеры, предметы офисной мебели,
тслфоны и т.п.).

Дрендные плате)rcr по aPemle, признаются в качестве расхода в каr.цом отчетном периоде систЁмати.lески
в течеЕие всего срка аренды (линейный мsгод).

в момеrп заключеrrия договора Общество должяо оценить, является ли договор в целом ltли его отдешные
компоненты договорм аренлы. ,I[оговор в целом или его отдеJIьные компонеЕты явJIяются договорм аренДы,

есJIи по эmму договору переда€тся право коrггрлировать использование идеrrпrфичированного актива в теч€ние

опредеJlенного периода в обмен на возмецение.
Общссгво проволит повторную оценку того, явJlяется ли доmвор в целом или его отдельЕые кОмПОНеtПЫ

доtовором аре}цы, только в случае изменения условий данного договора.
В случае аренды зданий, помецений, танспорта, оборудованЕя при нiцичии в договоре аренды СерВИСНОГО

элемеrrга (т€хническое обс.туживание, коммунitльные и экспJDaатационные расходы, налоги и другие
обязательные платежи, админиСтративные издержки и т.д.) без вцделения отдельной цены по сервисному

элемекгу, Общество Ilе отдеJuет компоненты, которые не являются арендой,(rI компонеiггов, которые являются

арендой.
на даry начала аренды Обцесгво как арендатор прl{jнает акгив в форме прам пользования и обязатеJьсгво

по аренде.
На лату начала арецды ареrцатоР оценивает аtсгив в форме права пользомния по первоначальной

стоимосги.
на лату начала арс}цы арендатор оцениваgг обязательgгво по ареrце по пркведенной сгопмосги арендных

платежей, коmрые еще не осуществлекы fiа зry дату. Дренлные rrлатежи необходкмо дискоIпирвать с

использованием процентной ставки, заJIоженной в договоре аренды, если такая ставка можсг быть легко

опрсдеJIена. Если такаЯ ставка не можgг бытЬ леrко определена, ар€ндатор использует базовую сгавку

Наlшонального Банка Республики Казi!хстан Еа дату начат арендд.
после даты начiлJIа аренды арецдатор оцениваsт акгив в форме права пользокlния с применением модели

учета по первоttачальной сгоимости за вычgтом накогшенной амортизации и Haкotuleнllыx убытков от

обесценения и с корр€ктировкой на переоценку обязательсIва по аренде, за искJIючением сJIучаев, когда

примеltяется UодеJIь учета по справедливой стоимости в соответствии с МСФО (IДS) 40 (Инвесгиrшонная

недви)кlлмость), в отношении инвестиrшонной недвижимости.

После датЫ начма ареlчlы арецдатор доJIrкен оценивать обязательство по аренде сле.ryющим образом:

увеличивая балансовую стопмость для отражения процеrrюв по обязательсrву по аренде; уменьшая балансовую

cтoltмocтb для о-траrкевия осуцествлевных ар€ндных платежей; переоценивая балансовую стоимость дJlя

отражения переоценки или изменения договорв ар€цды.

общесгво как ареrцодатель должен классифицировать каждый Ез своих договоров аренды в качестве

операlионной аренды и.лл финансовой арснлы.
Аренла классифш.tируется как финансовая аренда, есJrи она подразуме&rет передачу практически вс9х

рясков и выгод, связilнных С аJIадением акгивом. Др€нда классифичируется как опера|,ионная аренда, если она

не подразумевает передачу пракгически всех рисков и выгол связанвых с в,падением активом,

i-l"-лчryrlu*-u финансовоп аренды ареtцодатель признает в своем отчете о фянансовом положенпи

активы, нiходящиеся в финансовой аренде, и предсгавлять их в качесгве дебrгоркой задол)кевноqги в сумме,

равrlой чшстой инвестицци в аренд/.
Арнлодатель по финансовой аренде признает финансовый доход в течение срока ареrцы на основе

графика, сrгражаюЩего неизмсннуЮ периодическуЮ норму доходности по чистой инвестиции арендодат€JUr в

аренry.
дрнлодатель прпзнает арендвые платежи по операционной аренде в качеqгве дохода лцнейным мsтодом

9
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в каждом отчетном периоде систематиtlески в течение всего срока арендн.
Общество применяет переходные положения МСФО (IFRý) lб (АрендаD на l января 2019 года.
Общество как ареrцатор должев применить МСФО (IFRS) l б (АрендФ) в отноruении всех своих договорв

ареrцы ретроспективно с признанием суммарного ффекга первоначального применения МСФО (FRS) lб
кАрндаr> в качестве корректировки яачаJIьного сальдо нераспределенной прибыли на дату первоначального
применения. При этом: существующие договоры н€ должны переоцениваться с mчки зрениrr наличия в них
условцЙ аренды; договоры аренды, оqгавшиЙся срк которых состааляст не более 12 месrцев, искJrючаlотся из
сферы применсяия; шз феры применения стандарга искJrючаются активы с низкой стоимосIью,

учgг зrпасов
Учсг запасов осуществJurется в соответствии с МСФО (lAS) 2 <ЗапасФ}. К запасам относятýя активы

ПРедlаЗначенные дtя обеспечения работы Общества и оказания усrryг. В групrry запасов вкJIючilются: материаJIы;
mIIливо] комплектующие изделця; запасные части дпя рсмоrrга оборудованияi сгроительные мат€риiллы; юмры;
прочие вспомогатеJIьные запасы.

3апасы учrпываюгся на соответствующих балансовых счgгах до их использования по на]начению. 3апасы
первоначально оцекив!lются во первоначальной стоимоgти, вкпючаюцей цсну покупки, таможенной пошлины и
прочие невозмещаомые нtlлоги, импоргные поцIлины, в том чисJIе налог па добавленную стоимость и налог на
импорг, танспоргные, тlаrrспортно-экспедшторские, курсовые разниllы, возникающие непосредстзенво в
mношении приобретенных товарtiо-мат€риальцых запасов.

Учег, храневие и выдача запасов сгрукDrрным подразделеЕиям осуществJIяется в порядк€, установJIенном
соответgгвующими внутренними докумекгами Обцества.

Недосгача в результате хицения или иной утаты запасов относится на дебиторскую задолженность н
взыскиваетýя с виновных лиц

Еслп запасы повроrсдены, полностью илп частично устарели, rt,m если rr( продакная цена снизилась,
проrlJводится их списание до чисгой qtоимости реализацип, При этом веJIцчина частичного списания до чисгой
стоимости реализации и все потери запасов признalются в качестве расходов в период возникновеllия списания
или потерь.

В сJryчае уве.JIиченця чистой стоимости реализации заласов pаrlee списанная сумма подJrежшт
возмещению. При передаче в эксllлуslацию и выбытии запасов их списание призводится по меm.ry
((ср€дневзвешенной сmимоgпr))_

Товарно-материальtlые ценности (запасы) ллrrтельного использован}ul - это активы,
предназначенные для длительного использования. К нЕм относrrcя запасные часги цли прочи€
вспомогательные запасы, необходимое для обеспечения деятельности общестм. Сmимость mBapHo.
материальtlых ценностей (запасов) ллlтгельного испоJъзования, переданных в эксплуатаlию в пользование

рабmнику Общесгва' относится на расходы периода на основании акта ва списilние.
Учет oclroBrrыx срсдств, шематериа,rrьных lKTIlBoB, пllвестriцпопцого пм]aщGства

УчсI основных средств осуществля9тся в соOтветствии с МСФО (IAS) lб <Основные средствФ),
пнвестициоЕной недвижимости в соответсrвпи с МСФо (lдS) 40 <Инвесгиционнtlя недвижимостьD.

Учег нематериалькых активов осуцествJursтся Обществом в соответствии с МСФО (IAS) З8
(Нематериальные активы>.

Основные срдства и нематериаJIьные активы оцениваюIýя по первоначальttой сгоимосги, которая
вкпючает фактически произведенные затраты по возведению rrли приобрстению, уплаченные
невозмещаемые на.rrоги и сборы, а таюке затраты по доставке, монтаr(у, установке, пуску в эксплуатацию
и лобые лругие расходы, непосредственно связанные с приведением акгива в рабоче€ состояцие для его
использовацllJl по назвачению. Книги, учфники, техническur докуменгация и другие издания, включенные
в библиmечный фонд, учитыааrотся по сеfuгоимости, вкпючaц cтoltмocтb переплета.

При приобрегении основных средств и нематериtlльllых активов стоимостью до 80 месячных

расчетных покiвателей за едпниIry, их стоимость относится на соответствующие счепl расходов с
одновременным отнесением на внесистемный учет, кроме основных срлств, приобрегаемых дJи
комшIектаlии оборудования, трбlrощего монтажа и нематериirльных активовt входящих в состав
основвых средсгв.

Нематериальtrые активы, приобрегаемые в комплекте основных средств и яв]Iяюциеся
неOтъемлемой частью основного средств4 а такr(е основные средства и вематериtцьные активы,
предназначенные для комllлектации и дальнейшей модсрнизаtlии осllовного средства, учrгывirются пОд

одвим иrrвентар1.1ым номером в составе основных средста. При этом стоимость модернизации относится на

увеличение стоимости основного объекга.
Начисление аморгизации по основным средсгвам и вематериiuъным акп,tвам (даJIее - ОС и НМА)

производ}Iтся методом равномерного (прямолинейного) списания стоимости, с применением норм
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аморгизшlин и сроков полезной слуlбы, указанных в приложенпи l к наgтоящей Учgгной полrrгике.
Начисление аморшзац!lи по ОС и НМд, введенным в экспJц/атацию, устанаыlивается с первого числа
месяца, сJIедующеm за отчfiным, исходя из даты при]Urтия к учеry ОС и HMd а по выбывtдим ОС и НМА
прекраrцается с псрвого чисJIа месяц4 сJIеryющего за м9сrцем выбытия.

Амортизаrшя не начпсJUlfiся по слелующим основные средствам:
-земJIя;
-библиотечный фонд;
_активы, переведенные на конс€рваIшю.
Нематериа.lьrше активы с неопредеJIенlшм сроком сrrylсбы ке подлежат аморrвацшr.
Амортизационные отчисJIеriия признаются как расход.
СрОк полезной сJryffiы и вормы аморгизации моryт пересматриваться исходя tlз технических

условий его экспJIуатации с учfiом произведеЕных посJrедующих затат, улучlлающих состояние
основных средств и нематериаJIьных активов, что приводцт к увелшiению срока сrryжбы, а таюке с учsтом
текiологическ}D( изменений, что прrtводит к сюкращ€нию срока сrryжбы.

Послелующие капитаJlьliые BJroжeн}ul в основные средства и нематериаrrьные активы, сгоимость
модернкЕциI,l увеJIичивirют первоначашную стоимость основных средств и нематериiлJIьных активов прц
)aоIоsпи увеличе}lия срока их полезной с,тужбы или уrryчшения технических характ€ристик объекпr.

3атраты ка техническое обслуживание и ремоЕт основных средств, производrrмые в цсJlях
сохранения и поддержаниrr технического состояния, признаются текущимп расходами в том периоде, в
когором они были понесены.

Молель учега основных средств по переоценённой стоимости применJIтся lшя учета зданий,
сооруженЕй, земеJIьных участков. Переоценка зданий, сооружений, земельtБtх участков производитýя
один раз в три года на основанпи отчgга б оценке нsзависпмых оцеЕцlиков, имеющю( лицензию на
осуще9тыIенне оценочной деятfi ьноgги.

При пероченке осЕовных средств накопленная аморtизац}ur на дату переоценки вычитаетýя из
первоначilльной стоимости до вычgIа аморсlваrши, а балансовzý стоимость пер€оценива€тся.

Результаты переоценки основных средсгв в бухлапггерком учете от&{вются в разде.llе <<Капитм>
на счетж переоценки. При уменьшеtши стоимости (реинлексачии) в сJIучае недостаточности или
отсутствия средств на счсгах переоценки недостающая сумма относптся на расходы Общества.

Сумма переоценки по м€ре экспJD/аIации актпва переносЕтся на нераспределенный чистый доход в
соответствии с рirаномерным (прямолинейным) мегодом начисления аморгизации.

Списание с ба.ланса основных средств и нематериаJlьных акгивов осуществляетýя в соотв€тствии с
внут€нкимп докумешгами Общества.

Проверка немагериilль}lых активов на обесценение пронзводится в соответствии с МСФО (ИS) 36
<Обесценение акrивов>. При этом. если возмещаемая сумма актива меньше, чем ею балансоваrr стоимость,
балавсовая gtоимость ум€ньшается до величины возмецаемой суммы zжтива. Эm уменьшение является

убыткон m обесцеЕеция и признаетýя в качестве расхода. В сJIучае, если нематериiмьный iжтив

уtiлпывается по переоцененной веJIичине, убыток от обесченеЕия уч}iтывается как уменьrцение переоценки.
Рлннlв межщ/ чиgгыми посгуплениJlми от выбытия основного средств:r и его балансовой

стопмостью прtlf,наgIся как доход riли расход сrг выбытия.
При пролаже, обмен9 или выбытпrt каким-либо лругим образом нематериаJIьнок) актива разниrв

межд/ чистыми поступлениrrми m выбытия нематериальвого актива и его балансовой стоимостью
признаsIýя как прибыль или убыгок от выбытия.

ИнвеgгиIдrонная н€движимость первоначально оценивается по первоначаJlьной стоимосги. Затраты
по сделке вкIIючаются в угу первоначальную оценку. Первоначальная gгоимость приобретенной
цнвестиционной недвюк}iмости включаЕт цену ее покупки и rпобые зататы, непосредсгвенно относящиеСя
к ее приобрgгению.

После первонача.льного признания lulя учета инвестltционной недвижимости применяется модеJIь

учета по справедливой стоимости. Переоценка инвеgмционной недвижимости лроtlзводится в

соотЕетствии с требомниями вн),тренцего нормативного докумснта Общеgгва. Прибьшь или убыток m
кзменени, справсдJrивой стоимости инвестиционвой недвижпмости подIежат признавию в составе
прибыли ипи убшгка за тот период, s котором они вознпкпи.

Инвентарпзацшя основпых средств п вематерпаJIьвых актпвов
Инвеrrгаризация основных ср€дств, нематериllльньж активов, проводпся не реже одного раза в год,

перед составлеЕием голового отчега. Кроме того, инвеЕmрr{зациrr производитýя в сJrучмх:
при изменении состава учредкгелей;
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при смене материаJIьцо-ответствецных лил (на лень приема-передачи дел);
при стrпийлtых белствиях;
при усгановлении факга хищенлй или злоупотреблений;
при реорганизации или Jlиквидации Общесгва, перед cocтaвJleн}teм ликвидационного баланса и в

других Фучаяlq пре.ryсмmреняых зilкоиодатеJъством Республик Казахсrан.

Дш проведени, инвентаризации создается инвенпlризаlчiонная комиссия, сосгав ксrгорОй

утвер)r(дается прпказом Председателя Правления.
Учет резуьтаmв инвекrаризации отрiDrается в инвентаризаlцлонных описях.
При выявлении материiшьных цснносгей, не спра]каемых в учете, комиссия доJDl(на вкIIЮЧЕТЬ ИХ В

иввеЕгарную опись. После оформления в установJIенном поряlке, опись пер€дается в бухrаппершо для
составления сличительной ведомости. на выявленны€ при rtввентаризации негодное или испорченное

ttмyщecTвo, на гзлltrчки или недостачи, составJцется соответствующие акты. На основанцп этого, иЗлltШКИ

подtежат оприходованию на доходы, по т€кущей стоимости фыночной сюимости на дагу проведения

инвеrrгаризачии).
Прк выявлении недостачt комиссия относит недостачУ на материально-ответстаеЕных виновных

лиц в тех сJryчаях, когда виновники не уставовлены, убыткп от недостач относятся ка резуJътаты
хозяйсгвенной деrтешноqги общеqгва.

Учет дФшторской ш кредиторской зддол2l(енвостп

Учст лебшгорской и крсдшгорской задолженносги Общесrвом осуществJrяется по каlклому субьекry

(дебrюру, крешrгору) отлельно_

ПредоrчIата за mвары и усJIуги призводитýя на осяовtlнии соответствующих докумеtrгов (логовора,

счсга / счег-факryры, накладной, инвойса и т.д.).

сомнrrтельным ,гребованием признается лебrторкал задоJDкенность, которая не погашена в

усгановленный в соотвsтствии с договором срк, по истечении l80 дней с моменm ее возникновения.

Сомнrrгсльное т€бование списываетýя с баланса за счgт резервов по сомнит€льным цеб_ованиям,

пр1,1нимirются меры к поfttlлению, при необходимосги задолr(енность взыскивается через сУл. ,ЩебrтгорскаЯ

задоJDкснность, учитымемЕtЯ на внесист€мном учете, списывается при истечеllиli срока исковой давноqги

й "" "ar"*"rn, 
(требования), а также в случаrх, предусмотренных законодате.JIьством Рестrублики

Казахсган (ликвилация юридического лица, отказ суда в удовлетворении иска и другое),

ПрЕ определении рЕзервов по сомнитсльным требованяям обществом испоJIьзуется метод учета

сqетов по cpoKzrм оплаты. Резервы по сомtlкт€льцым требованиям создаются в том периоде, в котором

дебЕторская задолжеrr*" nprrr""u 
"омнrrгtльным 

требованием, Резерв по сомнrтельным требованиям

орaанra"чпей прraнаgгся безнадежной дебrfiорской задолженностью по истечении срока исковой давносги

в соответствии с закоllодательством Республики Казахстан,

Если лебиторская залолженность, спЕсаннzul ранее, оплачсЕа в после,ryющш,( отчетных п€риодах, то

она признается как доход отчетного периода.

КрелrrгорскаязадолженностьУчt{тыВаетсясмомеЕтаееобразоВанияичисJIитсядомомента
погаlления. В сдотвегствии с нормами llilлогового законодательствrr кредкторская задоJDкенность, не

удовлетворннiu в течеЕие трех лет с даты ее возникновенця, признаются сомЕптýльной, Указанная

кредrторскiu заJIоJDкенность подлежит включению в совокупный годовой доход в пределах суммы, ранее

0гнесенЕой на вычегы.
УчsграсчgгоВсподотЧgтнымПлицамиВедетсянабалансовомсчете(задоJDкенносТьработникови

другж лиlD), где от:t]каютсЯ суммы выданныХ ав;шсовых платежей работникам по командировочяым

расходliм и другим расходrм.
рабоrъикам, направляемым в командирвки, возмещаютýя командирвочные расходы в предел:rх

норм, установJIенltых внутренними нормативными актами Общесгва:

- суточные за дни нахожде}rr в командировке, в том числе за время в rryти;

- рiлсходы по проезду к месry назначсния и обратно;

- расходы по нsйму жилого помещения;

- пругие расхолы (рсходы по брнирванхю билgгов и мест в гостинице, консульский сбор и пр,),

При заграничныХ командировкlЖ день выезда в комаriдировку и д€нь приезда Е} командироаки

считается зlt одни сутки.

днем выезда в конандировку считается день отпрааJIения танспорtного средствir из места

поgг!янной рабOты, комаtциро"ч"rоaо 1по пат" проезд,о,Ъ билега), а днем приgзда - день прибытия

трнспортного средства на место постоянной работы,
расходомние подотчgгных сумм подтвер,(дается документами - авансовый отчет, первичные
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локумеrпы (фискальные чеки, счега-факryры, проездные би.легы и другие).
Расхолн будучlпх периодов

К расходам бу.ryщих псриодов относятýя расходы, которые оплачены в текущем периоле, но будут
цонес€ны в бу.ryщшt перцодж ýтчtаченные стрiiховые премии за послеryюцие отчетные периоды,
подписка на определенный период на периодические издания, подписка на Иrrгернсг-сайг и т.л.).

Списание рсходов бу.ryщих периолов призводитýя равными доJulми, и относятся на расходы того
цериодц к Kompo!.dy mносятся данные затраты. Аналrтгrrческий учег ведегся по какдому вид/ расходов.

,Щоrоды буryщlх перlолов
,I[оходами буryщих периодов являютýя доходы, полученные Общеgгвом в отчётном периодеl rro

относящиеся к последующим отчепtым периодirм: поступивlлая авансом ареrцная плат4 плата ýl
коммунаJlьные уапугп, рекламу, предстоящие поступления задолжеиности по недостачам, аыявленным в

отчетном периоде за предыдущие периоды и др.
Огражение по.lryчснных доходов, относящихся к отчgтному перио.ry, прltзводится раввыми доJими.

АналЕгич€скпй учет ведется по видам доходов буryщих периодо8.
Учgг доходов п расходов
Учgт доходов и расходов осуществJпется в соо-тветствии с MC<DO (IAS) l <Прлсгавление

финансовой огrепrосги> и МСФО (IFRS) 15 (Выручка по договор:rм с покупапеJIямиrr.

При пркзнании доходов/расходов Общесгва по договорitм, носящим поgгоянный харакг€р,
испоJlьзуется метод начисленця.

по логоворам основной деятельности, носящим постоянный характер, применяется метод
начвсления. ,Щднное требоваtrие не распространяется на начrlслеЕие доходов и расходов, связ:lнных с
неусгойками (шграфамц пени).

,Щохолы и расходд, связанные с основной дегтельностью, по которым метод начислен}rrr це
прим€ltяется, отракаются в бухгаrгерком учотс при поJryчении соответствующих рсчетов (локументов)
в порядке, предусмсrгр€нном tlормативным правовым аlсгом Обществ4 реryлирующим использование
бюлжсга (сметы лоходов и расхолов) Общества.

Расходы Обшества вк|lючают в себя расходы, связанные с процессом реализаци!л услуг Фабот),
админвстрагивные расходы, расходы по финансовым инвестициям, расходы по курсовой разнице и прочии

расходам.
Расходы, связанше с процессом реалгзацип усJryг (рбсп) вкJIючiлют:

оплата цуда рабсrгников, связiшных с резJIизачией уоlуг фабm);
наlоги, отчцсления на соrшальное стрilхование;
аморгttзаци, основных средств;
комаппировки работнкков, связанных с реалrrзацяей услуг (работ);

расходы на маркетинг, peKJlaмy;

техниriеское сопровокдение;
другие расходы, не прогиворечащие законодатсJIьству.

К админисtрffп{вным расходам относ8тся сле,ryющпе основнне виды зirтрат:

затраты на оплату труда адlr{инистративно-управJlе}гtеского и вСПОМОГаТеJrЬНОГО ПеРСОНirЛа;

фшlансовые усrцrги;
консультационные усJryги;
усJryг связп;
ауд}ггорские усJIуги;
другие расходы, не противорсчацltе законодатеJьству.
результаmм финансово-хозяйственной деятельноgги за gгчетный период призfiаsтся разцишr мекФ/

доходаi.lи и расходами за указанный период.
собgгвеrrпчй кrпштал

В целяХ обеспечениЯ своевременногО выполн€ниЯ своих обязателъqIв и для покрытия

непредsцденных расходов в соотвsтствиц с дейgтвующим законодатель9твом создаgт рgзервный капигал,

,щохол получаемый Обцеством в результате его хозяйqгвенной деятеJьности после уrцаты наJlогоа

и дивцдендов, по дейсгвующему законолательству Рссгryблики Казахстан остаегся в собсгвенности.

Учег расчеIов по дивидендам - части доходов распределяемой мок.Ф/ акrшонерами в видс дохода на

принадIежащие им акциИ в соответствиИ с количеством ашцй, находящихся в их владении,

осущсствJIяетýя на счета( расчеты по дивидендам и доходам участников.

lз
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основанием ,ця oтpiDкeн}ua в учетс зzцолженности по диаидсrцам перед акционерами является
решешrе Сове-га дирекmров о выIrлате дивидендоs.

Учет операчий ша внесцстемцом учсте
Внесисгемный учет гц)едназначен дJIя учепr тех объектов, коюрые в€ могуг бытъ учтены на

балансовых счgгах, ценносгей или имуществ4 временно нiлходящихся у Общесгва и не принадлежащих
ему, а т оке акпrвов, трбующих дополнllтельtlого учета и коrтроля (списапная в убыmк дебrrюрская
задолженносгь) и другие.

Внесисгемный учfi ведется без применения двойной записи в ценах, указанных в акгш счетах_

факryрах, договорах, посJlужившrо( основанием дJlя принятия их на учет.
Вс€ акгпвы ц обязательqгв4 учтенные на внесистемном учете, подJrежат инвентаризiлции в сроки и в

порядке, определяемые соответствуюцими внутр€вкими докумеrrгами общесгва.
На;rогв
Общсqгво ведgт налоговый учgг, исчисление и уплату валогов и лругlлt обязателъных платежей в бюдrеr,

а TaloKe предоgгавляет валоговую 0тчетность в соответствии с налоговой учетной поли,тикой и налоговым
законодательством Республики Казахсган.

Ожrrдаемый налоговый эффекг временных разншц опредеJIяется и отрФкается в балансе как
требованиdобязательство по статье (отсроченные налоги>, согласно мсго,ry обязат9льств в соответствии с МСФО
(IAS) 12 кНалоги на прибыль>.

Порядок lспрrвлепrrя ошrrбочных бухгsлтерскпх з8пшсей
Корркплровки неправильно проведенных сумм проводггся в деrъ обЕаружения ошибки только на

основzlнии бухгшrгсркlо< справок. Ошибки в зilписях, выявJIенные после фрмировдrия ,(урндла операчий и
составJIекия баланса' долr<ны исправляться обратными записями по счетам, по которым сдеJIаны неверныезаписи
(метолом обраrного сгорно).

В бухгаJггерской справке фиксируегся факr неверцого огражения хозяйgгвенной операции на счетrL\
бухгаперкого учега, и обосновывается необходимость проведешlrr в учетных региqгрж исправtlгеJIьных
записей. Бухгаmеркие справки визируютýя отвsтgгвенным исполнителем подраздеJIециrr бухrалтерского учега
и подIlисываются главным бухгаrгерм иJш доJDкностным Jlицом, обладающим правом rторй подплси.

Собштrrя посJrе отчРгrrоm перводд
CTottMocTb акп,lвов и обязатеьсIв по состояншю на отчё,тную даry подлежит корректировке при наличии

факгов, чю посл€дующие коррекгирующие события подгверждают изменение }тю( веJIичин. Такие
корректировки в соотвегствии с трбовакием МСФО (IAS) l0 (События после отчегноrо периода)) проводятся до
даты утвер)цдения финансовой отtётноgги руководствош Общеqгва. Иные, несвязанпые с коррекгирвкоЙ
события, отрахаются в примечаниях к отчётам.

Оперsцпк со связrпвымн сторошами
Согласно МСФО (IAS) 24 <Раскрьпие иЕформации о связанных сторонаю) Общесгво раскрывает хараmер

в1rимоотношений ме2кд/ связаннымц сторонамц а таюке инфрмаrшю об згrо< опсрациях и непогашенНЫХ СаJIЬДО

в:}аиморасчfiов, необходимую для понимания потекциаJlьного вJIияниrI этих взаимоотношений на финанСОВУЮ
отчётЕосгь.

В насrOящей финансовой отчеmоgти связанными считаются стороны, одна tIз коmрых имеет возможностъ
коrп?олировать или осуществлrгь значительно€ sлиянне на операционные и финансовые решения другой
сгорны. При решеции вопроса о том, являются ли стороны связанЕыми, принимается во внимание содержание
взаимоотношений qгороfi, а не только их юридическм форма.

КОРРЕКТИРОВКИ ПРОШЛЫХ ЛЕТ5.

После выпуска 0тчgгноgги Обцесгва за гол закончившийся З1 декабря 2019 года" руковОдСгвО ОбЩеСГВа

произвело корректирвки саlrьдо прибыли (убытка) проtlшых лет в связи с доначислением НДС На СУММУ l 824

тыс. тенге.
итOгOвое влияние корректирвок на пок:lзатели баJIанса и нераспределенной прибыли по сосгоянию на 31

декабря 2020 года представлено ниже:

CTaTbrr фпнансовой отчетЕостя До
корректировкп
3l.t2.2019 г

итого посJ!е
корректировкп корр€ктпровкп

31.12.2018 г

Ахтввы

I. Крaткосро.rныс sктхвы

Текущие налоговые активы з2,1 308 (l Е24) ]22 .l8]
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С)бязате.пьствr п мппта.r
Ш. Крrтхосрочныс обязатGльсгвs

Нераспрлелеввая прибыль ýlбьпок) прruлых лсг 859'1з7 (1 824) 857 9lз
Ilтого оrкоррсктироадяных rýратNосрочных
обя3ате.,rьсгв

859 737 ( l 82.|) 857 9lJ

6. БУХГАJIТЕРСКИЙ БЛЛЛНС

.Щенежвые средсгва п пх эквивал€llты
ПО сОСтоянию rи 3l лекабря 2020 гола денежцыс ср€дства Общесгва включаппr в себя остаткл денежЕых сродств
на банковских счqгах:

в mысячах пенzе 3l лекабря 2020
года

3l декsбря
2019 года

,Щенеэlснuе срейпuа в кассе

!енсэtснuе среdспва на mеt<уцчх банковскuх счаmах, осе2о:

АО <Fоrtе Bank>

АО <Нарлный Банк Казахgгана>
Ао (АТФ Банк),

АО (First Heartland Jysan Bankr>

Вх,лаdu (dепOзurпu) в банкеr., бcezo

АО <Наролный Банк Казахсганаrr
АО (FiБt Heмland Jysan BanlQ,
,Щ АО <Сбефаttюl

Оценочпuй рверв поd убыt rка оm обесцене uл de&elollblx qrеDспrs

11 18z

40 989

71 087
9 050
7
1 зб0 000
l00 000
бз0 000
б30 000

6 490
3

итого 1 440 l4,1

Краtпкосрочные фuнансовые акmuвьl, оценцвоеоlые по аморttuзuроsанпоЛ сmоuяосmц

номинальrrая
стопмость
(тысяч тенге)

коJfпчество
(цrтук)

в mысячах mенzе
Дата
погашения

Справе&ливая
стопмость ва
31.12.2020 г.
(тыс. теurе)

Краmкосрочные фанансов ые акmцвьl,
оценuбаеr!ые по arrrорtпuзчрованной
сlпоur|осmц

ноты нБ рк Kzwl000l2522
ноты нБ рк кzwl000l25з0
ноты нБ рк Kzw1000l2548

l3.0з.202l

lз.01.202l

20.01.202l

l 929 1Е0

бз0 76l

l l79 873

l l8 546

19 533 741

6 456 966

l l 88з l19
l 19з 656

1 953 зЕ0

645 696

l l88 319

l 19 365

2зКраткосрчная задолженность работников
Прочая краткосроч

l8з
l 27l з29

Iiтоrо
ная дебиторская задоля(енllость

| 21l 5|2 2з

l5

80 144

41 482

КратIсосрочrrrr торговrя, задолженшость работппков н прочдr дебrторскап з9дOJrхсвшость

По состолпдо на 3l лекабря 2020 гола представлеttа оIедующш,r образом:

В пысячG,nelee 3l лекабря 2020 31декsбря 2019
тOлl годl

2t



По состоянию на 31 декабря 2020 года запасы представлены слеryющим образом:
В tпысячв taeHze зl лекабря 2020

года
3l декабря 2019
года

Материалы 5 965

Итого

Прочце крrткосрочЕые актцвы

по сюgгоянию на 31 декабря 2о20 года прочие краткосрочные активы Общеgгва представJIены следующпм
обрщом:

В mысячц пенzе 31 декабря 2020 3l декабря 2019
года года

Расходы бу,ryщих периолов
Краткосрчные авансы вьUlанные
}ЦС к возмещеtrию
Прчие налоrи и другпе обязательrrые платежи в бюджgт

19

б85
20 9,79

4lз

21

2 709
90 з52
з95

Итого 93 4,7,7

Краткосрочпые аваЕсы вьцанцые

расшифровка авансов в разрезе коЕтрагентов вьцанных представлена нюке

в tпысячц пенzе 31 декабря
2020 года

31 декабря 2019
года

АО <[очерняя Общеgгво НБК по сr?ах )овrrи Халыю)
АО <Кщпочгаt
Байга.lIиев А. Е.

600

85
129
2 5Е0

Итого 685

Осповпые средства

,щвижение основных средств за отчётный период предсгавлено следующим обрщом:

в mысячqх пенzе Соорlтсея
ие

2 709

Трдпспорт Компьютеры Другце впдывые п орг.техппка освовных
средства средств

IlтогоМашины и
оборулование/
Передаточные
устроriсгвд

Первоначальная
стопмость на
31_12-2019 г- 62 599 95 518 7 456 969 711 31 373 1 166 657
Постутшение
выбытие/списание

6 544 з675з
(120 900)

21 441 64 738
(120 900)

Первоначальная
gтоимоgгь ца 31.12.20
г. 52 814 1 1l0 49562 599 l02 062 7 456 885 564

lб

АО <Щеlтгр развити,l города АлматьD)

* В соgгаве пРоч€й кредиторскоЙ задолr(eнносги 1 27l 329 тыс. тенrt учItгываgгся обязательсгво ДО <ТепgгiBankl по возвраry денежных средств, размещенных на депозитс дitнного-банка сюгласно договора башсовского
срочного вклада ((Тепф Бшнео Nч 2020002648.

Запасн

9 28,|

9 28,| 5 965

22 09,|
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IIакопленная
амортизация на
31.12.2019 г. (6260) (l9 6,12\ (3 777) (170 Е5п (5 585) (206 lsi
Начислена амортизация
износ по спцсанию

(6260) (20 з66) (l l93) (l45 lбб)
з4 255

(l0 092) (18з 077)
з4 255

Ilакопленная
амортизацця на
3l.|2.2о20 r.

(I2 520)

(40 038| (4 970) (281 768) (15 677,) (354 973)

Балансовая стопмоgгь
на 31.12.2019 г. 75 846 25788 960 506
Балацсовая сIоимосгь
на 31.12.2020 г, 50 079 62 024 2 486 603 796 з7 l37 755 522

_ общесгву безвозмездЕо передано имущество согласно договора r9l от 31.12.19 г. с ЮО (lnnovation Safety
Centre) В сумме 21 283,09 тыс. тенге, без tЦС. Посредсгвом Лаr"й до.о"ор1 бьша передана мебель. l-[aHHoe
постуIlление oTpiDKeHo в бухгаlперском учете после подписанюl акта прпема псредачи 5 января 2020 года, оценка
осуществлена оценочной компанией Тоо (независI.{мая экспертнм оценка) 31.12.2019 года.

Кроме того, в 2020 году в соответствии с Постановлением акимата г. Алматы Ns3/376 m 2l сеяrября 202О
года общесгвом осущеqтвлена безвозмездЕiur передача основных средсгs в сумме 276 645 тыс. тевге;

- lшпаратно-программный комtшекс (Монr-r,горинг испоrп.rения бюдкgтrrых прогрl!ммD;
_ алпаратно-прогрlлммкый комгцекс ((Управленце жпJIищным фондом>;
- <Концеm-план развrтгия города Алматьur.

IIематерпальные акгпвы
.Щвижсние нематериaцlьных акгивов за отчётный период прсдставлеliо следующим образом

в пысячм tneHze
Программвое
обеспечеtlЕе Лицензии Прочие Итого

Первоначальная сгоriмость на 3I.12.20l 9г. 4Е14 3 166 31 213
Посryп,rение 6 

,l99

ll 613 з 166 31 213
6,I99

45 992Первоначальная стоимость ца 31.12.2020 г.
Накопленная амортпзацшя на 31.12.20lg г (з 952\ (з l42) (5 945) (l з 0з9)
Начислена амортизация
[Iакоплепная амортизация на 31.12.2020 г.

(l 375)
(5 з27\

(24)
(з 166 (5 945)

(l з99)
(l4 4зЕ)

Балансовая стопмосгь на 31.12.2019 г а62 24 25 268 26 l54
Балансовая стопмосгь па 3t.12.2020 г. 6 286 25 268 31 554

Прочпе долгосрочные актпвы

в пысячqх mенее 31 декабря 2020
года

31декабря
2019 года

Незавершенвое сцlоительсгво (мобильное прfiложение IAZAMAT и пр.) 25 460

Итого 25 460

Краткосрочная торговая х прочая кредпторская задолжеЕIiость
Краткосрочная торговаrI и прочaul кредrпорская задоJDкенriость предсmвлена слелующим образом

в пысячqх пенее 31 декабря
2020 года

3l декабря
2019 года

Торговая кредиторская зддоJженfi ость 3 953

3 590 42

1,7

56 339 з 619 798 854

з9 193

7,767

тоо,кАр-тЕл"

33
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Р!Т "А_лматытелеком, ф-л АО "Казахгелеком"
ТОО "Мобаlш Телеком Сервис"
Ао "ксЕлл"
ТОО "A-Service Мапаgеmепt"
Прочие
АО <БшкI_!екrрКредrrп>
Ао (келет>
Ао <KCELL,
АО (Dосчцепtоlоg,,
тоо (АlБ-медиа групц))

91

99
418
160
120
з56
2 546

111

2 426
51
581

82

Краткосрочная кредrr:горская задолженпость по ГПХ ff
Канабек А.Н.
Ара.лбаев А. А.
Грицько М. В,
Кулатаева А. К.
Лк Д. А.
Малmждарова Г. А
Мапошко А. Н.
Панченко Е. А.
Сакеяов Е. Е.
Салимжаrов А. о.
Танирбергон Р. С-
токмолдаев А. А.
Тоюryрзив Г. Э,

_i5

1 268
751
769
2
169
169
2 25з
2 25з
2o1L
2 779
z 071
2 254

Прочая кредrrторская задь,rх(енность 30]
Итого 25 t19 .l 008

Краткосрочные оценочцые обязатшьства
fIо состоянию па 3l лекабря 2020 юла краткосрочные резервы предстамеЕы след/ющими статьями

в пысячах пенее 31 лекабря 2020 3l декабря 2019
года года

Краткосрочцые оценоqЕые обязательства по отIryскам работrиков 17 861 12 561

Итого 17 861 12 567

Прочие краткосрочные обяз&теJIьства
Прочио краткосрочные обязательства пр9дотавл9Еы следдощtлu образом

в lпысячах mенее 31 декабрs 2020 3l декабря 2019
гопагоJа

социаrьный налог
Индивидrапьный подохо,щый Еалог
Прочrlе налоги
Прочtl€ краткосрочше обязатfiьства
3адоrrженносгь по rtспоJlнитФ'lьным лист€lм
Обязательстм цо пеЕсцоЕным взносам
Обязательgгва по отчвс]IеЕшIм на соци:tJьное медшцrrlское страховаllие
отло)кенЕые цалоговые обязате"rьства

184
з 297
з
8177
28,7

1 5oz
95
6,1 2oz

з
2 551
102
10

Итого 80 7J? 2 666

fIрочие краткосрочцые обязательства в виде пол)ценt{ьD( гарантиfurых обеспечеЕrй под выполЕение

контракюВ подрядчЕками цредставJUlют собой полученrrые денежцые средства удерживаемые Обществом до

проведениЯ тсцдсра tla закуп товаров, работ (услуг). проводимых в соответствци с трсбовавиями

зatкоЕодат€льства Рк. после завершеншr теЕдера ц объявления победл,геля деЁежные средства возвра]даются

18

1? .l09
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Прочие крчгкосрочные обязательсгм пр€дставJlены сле,ryющим образом

в tпысячах пенее 3l декабря 2020
года

31лекабря 2019
года

юо <SATUoNER>
ТОО <Гражданив>
Ао (ксЕлrь)
ИП Ермакова
ИП Утельбаева,Щ. М.
ОО ПО IIР и СОЩ 3АЩ ГРС ОГ ВОЗ Жигер
ТОО <AiK РrоjесЬ>
тоо (iТeam SolutiolБD
тоо (NLS KAZAKHSTAN>
Тоо (х NET)
тоо (дль медиа групп)
Тоо <КАР-ТЕЛt
ТОО <Мобайл Телеком Сервис>
ЗадоженносIь перед подотчетным ц лицамll

1050
504
99,1

258
25
7|
l5
1 005
509
990
l12
4 450
727
15

8 l77 2 55l

отложенцые цалоговые обяздтеJьgIва
По сосгоянию на 3l декабря 2019 года qтложенные tl Lлоговые обязатýльства представлены следующим

образом:

в mысячсtх tпенzе 31лекабря
2019 года

Краткосрочные оценочны9 обязательства по вознагражд ениrIм работникам

,lб 864
2 5|4

итого отлож€вцые паJlоговые активы 79 з,l8
отложеuцые валоговые обязательства
Основные средства и нематериальные акгивы (59 695)
итого отложенные палоговые обязательства (59 695)
итого чпстые отложепные tlалоговые аrсгпвы/обязате,rьства 19 68з
Оценочный резерв

По сосIоянию на 3l декабря 2020 гола

в пысячах пенzе

(l9 68з)

3l лекабря
2020 года

оIлох(енные валоговые актllвы
налоговые обязательсгва
Краткосрочные оценочные обязательства по в иям работtlикам

l 0lб
5 240

итого отложенные налоговые активы 6 256

Основные средства и нематери?цьные акгивы (7з 458)

итого отлоэкенные налоговые обязатеJlьства (73 45Е)

итого чfi стые отложепные налоп)вые актпвы/обязательства (6,7 202)
llалоговые убытки за 20l7-20l9 гг. 156 981

Сумма возмещецпя в 2019 г. призпавцых наJrоговых обязате.rьств 2018 года (88 109)

итого налоговый акrяв 68 512

итого чвстые налогоаые активы 1 370

Обцесгво имесt переходяцие налоговые убытки за 2017-2020 годы в размере 784 903 тыс. тенге. В связи

с тем, .тто у Общеgгва oTcyTcTBysT увереЕность в том, что отлоr(енные нalлоговые акгивы будут испоJIьзованы и

налоговые убытки будут возмещены в ближайшем булущем, Общеgгвом не прI,Еtнаllы отло)l(енные налоговые

l9

al

Итого

отлоllсенные налоговые актllвы
Налоговые убытки

отлояtепные uалоговые обязате,T ьства
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актпвы по сосmянию на З l декабря 2020 mда- Огложеlrrrые на.логовые обязатеJIьства прrзнаны в потлrом объеме

- 67 202 тыс. тенге.

кrпrтгrл
По сдстоянию на З 1 декабря 2020 года капитал общества представJIен следrоцtrм образом

в пысячох пепzе 3l лекабрr 2020 З! декsбря 20l9
годl года

Акгивы
обязательства
Итого чпсrце екгнвы для простнr rкцхй
Число простых размещенных акций (в штуках)

Балансовм сmимость одной простой акции

5 751 666
(124 087)
5 627 579
4119 з65

5 598 з70
(19 268)
5 552 948
4,719 з65

1,171

В течеЕие 2020 года акцrонером изменений це проясходило, коJIи.Iество объявленных акций не
изменилось_ На З l лекабря 2020 гола лолп )ластlя в уставном к{шtтzLlе не изменЕлись_

На 3 l локабря 2020 юда ащхонерный капtп-ал Общества соgгавлял 4 7l9 Зб5 прос{ьrх акций номиflальной
сюlrмостью 1000 тенге какдая, ва обч$ло cy}rмy 4 7l9 З65 000 теше. В соgгвgгствии с реестрм держатедей
ценных бумаг все акцип размещены, акцrоЕором Общества являлся ГУ (Упра&ление государствеЕriых аrtивов
mрода Алмагыr, в лице Акимата mрода Алматы - |0О% (4 719 365 шг.), Конечной коЕтролирующей сmроной
является государство.

Нер8спреде,IеЕЕrя прrrбшль (непокрь!тый убшток)
По сосmянию ва 3l лекабря 2020 года нераспределеннФr прибьrчь (вспокрьггый убыток) обшества

лредстаалсна следующим образом:

в mысячах пенzе JI декабря 2020
года

3l декабря 20l9
года

1.2

Нераспр€дслеЕflм прибылr(непокрыгый убыmк) на нача.ло года
Прибылъ,/ (убьгюк) отчетного года
Выплата дивидендов
Коррекгпровка прибыли процlлых лет

859 7з7
50 301
з5 211

G84)

1 085 9i1
(206 669)

(i9 505)

Итого 908 21J 859 737

1, оТЧЕТ о ПРиБЬIпi]ях и УБыТкАх

в пысячах tneHze 2020 год 20l9 год

Услуги по проведеЕию экоЕомической эксцергизы бюджстrrъо<
ичвестrrцшi и пр.
Услуги по поддержацию св.язи с общественностью акимата г.
Алlrаты ("Орп A.lmaty")
Экспертrва проектов
Проекг (Монrrоринл исполнения бюджЕrа,
Услуги по предоставлению даннцх системы ltlовиmринга
rцдик8Iоров р8звцтf,я г- Алматы ((СитущIrонный цент?))
Прочие

41 1,4,|

з96 896

294 258

410 71 569

72 627
|L 672
|o4,16,1

21_1 392

Ilтого 1з2 7|| 5lз ]64

]0

Выручка
Выручка за периол представлена следующим образом:
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В пыс8чах пен2е 2020 год 2019 год
Аморtизация
Арнла помещения и фисной мФели
ДобровольЕое медицинское стра(овапие
Расходы по зарабогной плате
[lалоги и щrугие платежи в бюдrrсqг
Усrцlги связи
Прдсгавrrcльские расхолы
Услуги по предосгавлению информации
Прочие расхолы
Консультачионrше услуги по договорам ГГD(
Охранные усrцlги
Услуги по солерlвнию здани,
Усrryги по управленпю IT инфрасrрукгуры
Прочие уоryги

|74 457
Е 69з
4 420
289 l l0
2Е 664
54 406

з l8з
26 89l

47 l5,|
зЕ 07з
2з 958

lбl 726
l5 бЕ4
2 8lз
253 l54
20 496
!8 86l
2з0
7 14з
2 950
38 059
2 ззб
28 065
бl 47l
27 586

Ilтого 699 0l2 6{0 574

Ммr|ul|стрrтцвцые рясходы
Общие и админиqгративные расходы за период, предсвшены сл€ryющим обрлом:

в tпысячах lпенzе 2020 год 2019 год

Расходы по заработной rшате
.Щобрвольное мелrrцинское страхование
Е{алоги в лругие платежи в бюджсг
Арнда помещения и фисной мебели
Аулшгорские услуги
Аморгизаlия
Услуги банка
Консультационные усJD/ги по договорам ГГD(
Командировочные расходы
Усrryги связи и почты, доступ к интернегу
Прчие расхолы
Усrryги по управлению IT инфрасгрукryрой
Брокерсrие усrryги
Прчие услуги
Усrцlги по содерlrвшlю здания

l28 406

z 196
l5 5l2
l 656
950
l0 020
890

l l75
995
l 2lб
2 49з
4 |l7
ll9l5
Е 9Е2

l49 78l

lз 82з

700
19 2,16

2 252
2 2з4
4 74з
225
2 402

2 092
9 445

итого l90 523 206 973

Доходы по фпЕаr.сrrровsнию
.Щохолы m финансированtrя представлены слелующим образом:

в пысячаl mенzе 2020 год 2019 год

Доходы от фцнансирования по НОТ НБ РК
Доходы по вознаФаждеЕиям по депозиrам банков

l02 403
222 484

87 бlб
l57 979

2,15 595

Прочпе расхолы
Прочие расходы Общесгва представлены сле,ryющим образом:

в mысяцах tпенzе 2020 год 2019 год

2|

Себесгонмость редJIпзовавпых товsров п усJIуг
Себестоимосгь реа.llизованных товарв и усJryг за период, представлены сле,ryющrм образом:

Итого 32J 887

?f
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Курсовые разЕицы
Расходы m выбьггия (списания) акгивов
Расхолы при обмене ваJrюты

Расходы m обесценеtlця ilKTllBoB
Прчие расходы по выбьггию акгивов
Расходы по безвозмездцой передаче дпк (Управленне
жrлищным фнлом>>. АЛК <<Молlrюриш исполЕеяия
бюшкетньп< программ>

50 1з0
зз8
9 705
2|1 з22
58 625

Расходы по коDпоDативном у подоходному налогу
86 645
67 202

итого l53 8.17 330 l20

Прочие лохолы
В составс прчих доходов Обцества за отчётЕый и сопостsвимый период отраr(ены

в tпысячах пенzе 2020 год 20l9 год

.Щохо.шI от безвозмездпо пол)ценЕого имудества
доход от курсовой разцицы
Прочие доходы

2| 28з

14 802

62 755

з 531
Итого Jб 08] l23 530

Рgсходы по подоходному нsлоry
Расходы по подоходrому Еалоry предспlыIены сJIед)дощlм образом

в пысячах tпенzе 2020 год 20l9 год
Текущцй подоходный в&lог
Отложенное цалоговое (обязательство),/акгпв по подоходltому налогу (67 202)
Итого (61 202 88 J09

Прпбыль не rкчuю
В 2020 юду Общеqтвом операции по выrryску и размеценпю акций Ее прводьlись

Информация об акциях Общества на З l .12.2020 года:
К о лuч е с lпв о вы пуu1 е н н ы х акцuu все?о. uaпук .l 719 365
Из Hux:
Прс-гых акций
Прrвrrлеrировапных
Номrrна.rrьная стоимоgгь прсюй акции
Номинальная стоимость прпвшIегнрванной акции

Просгые акчии Общества вып]дцены и размсщены бездокумевтарным способоir, код НИН -KZlC572l00l 1

Прuбыль па аtаluю

Показатель прибылв на акчию рассчитыв8ется на основе чистой прибьши за год без )лета дивидендов по
привилегироваппым акцltяц и средневзвешеЕного колltчества обыкtlовеrrtlых акций. находящихся в обрацении в

течение года. Обцество це имеет потенцrrальных обьгкновенных акIшй, имеющих разводняюций эффекг.

в lпысячах meHze 2020 2 0l9

4 7l9 365

l 000 тенге

Чистая прибыль (убыюк). приходяцийся на собственников Обцества
Дивиденды по привилегированным акциям

50 301

4 7I9 365

(206 669)

] ] 19 .]65Срелнсвзве шенное количество простых акций (шгук)
Чпстая прибыль ва акцию (тенге) l0,66 ({3,79)

8. опЕр.{IиIл со связлнны\tlt cToPotL{}rп

В соотвЕтствии с МСФо 24 (информация о саязанных cтopoнlrxD связаннымя стороЕами считalются

сmрriы, одка I.з котOрых им9ет возможность коttФоJпaроватъ цли в значительliоЙ ст€пеНИ ВЛИЯТЬ На

,),)
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операцпоЕIlые и финансовые решснЕя друюП стороны_ При решеЕrtп вопроса о mм, явJlяюtýя ли стороны
связанными, принЕмается во внимаflие содержалие взаимоотношений qюрон, а не mлько ж юрилическая фрма.

Сдел<и со связаrпыми стороrrами осуществJrялись на услови_лq согласованньо( межд/ стороЕам.
Единственным )цаqIником Общества в 2020 юлу являлось Коммуна.льное государствеIlное учреждение

(Упра8rецие государственных активов юрода АJпiатыr) (далее - КГУ). .Щочернlх органшацй в 2020 году у
Общеgгва не нмелось, Общество ве явJrялось )л:lстнц(оr, в ycTastloм капltтале каr<оrо-лrrбо юрилического лица.

Операцип со связанными сторопами за гOд, закоцtIнвшийся З l лекабря 2020 предсга&.rепы в след).юцей
таблице:

наименование
конц)агента

Счмvя Характер вза|lмоотношений

11141 Успцtt по провелению экономической экспертизы бюдrrсетных
шrвеqгшшй н пр.

з96 896

Услуги по предост,авлевию данIlьD( системы мониторинга
tлЕдикаmров развитшI г, Алматы (<Сrтгуачионньй цент))

732 30l

Расходы по безвозм9здЕой передаче АПК <<Управrrение

жrrлищныrr фвдом)r, Апк (Моrтlrюрцвг исполнеция бюдlкетныr
проrрамм>

КГУ <Упрашевие
стратgгип н бюджета
юрда АлматыD

КГУ (УправлеЕие

цифровизачии города
Алматы),

КГУ (Управленrе
чифровизачии юрола
АлматыD

итого доход,
по,тученный от
связанных cтoporr

КГУ <Управленке
государственньй iжтивов
по г. Алrrаты>l

Итого рrсходы от
связаrrцых стороц

86 615

ВозцагрrIцеЕпе кJrюч€вому управлеЕческому персоцалу

Выплаты в качсстве возналракдения ключевому управJIеЕqескому персояаrу за 2020 года соqгавили 55 5"1з

тысяч т€Еге. Вознаграrцение, выплачевцое ключевому руководяцеrdу составу, состоит из доJDкностного оклада.

оплаты ех(егодного отц/ска, больничных листов, пособия на оздоровлекие. цремий к наrшонaцьным и

государственным праздникам. медпцинского страховдlllя.
в состав кIIючевого управлеt{ttеского персоrrала вхолят: Прелселrrель Правления. Заместцте;rи

Предселателя Правления.

9_ УСЛОВНЫЕАКТИВЫИУСЛОВНЫЕОБЯЗАТЕЛЬСТВА
нrлоrовос зrкоЕодатсJlьство
казахстаяское tlаJIоговое закоЕодательство и практика непрерыаЕо изменlIются rl поэтому лодаер,r(ень,

разIичцыМ толкованиrlМ и частыМ измеtlениям, которые могуI иметь рстроспекгtвное влияЕие. Кроме того,

ннтерпретаци налогового законодательqтва наJlоговыми оргапами примеЕит€JIьно к сделкам и деятельностtl

Общества может не совпадатЬ с Екг€рпрgгациеЙ руководства. как следствrlе, сделкя Общеgгва могр быть

оспореЕь! налоговыми органами. и Обществу мог}т бцгь fiачrrслеЕы допоJ'IнитеJtьIiые нлIогп. пени и штрафы.

нз,lоговые проверкЯ открыты дJUr рЕтроспеlоивЕой проверкИ со стOроны кllзахстzlнских в?цоговых органов в

течеltие пraти лgт.
Руководство Обцества сqитаЕт. чm её ивт9рпретации соответств)лоцего зlконодатеJIьства являются

?з

294 258

Услуги по поддержанию связи с обцеqтвенноqтью aкtaldam г.
Алматы (<Ореп Almaty>)
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правиJьными, и налоговая позиrшя Общеgгва будет усгойчива. По мнению руководства, Общество не понесет
сущесгвенных убытков в отношенип текущих и потенциаJIьных нzпоговых исков.

IIепредвrrденные наJIоговые Irлдте2rи
ПОлОжсния разJlичных зatконодатеьных и нормативно-правовых акmв не всегда четко сформулированы,

И lo( ИНтеРпРегация завис}fг от мнения инспекгорв налоговых орпlнов на места)( и доJDrоiостных лиц
Минисr€рФва финансов. нередки сJц/чаи расхохдения во мненllях межд/ местными, Flогионirльными и
рспубликанскит,rи налоговыми органами.

ВВИдl неОпределенносги, присущей казахсгаfiской системе налогообложенпя, потенl[лit ьfiirя ryмма
на.логов, чrгрфных санкrий и пени может превысrгь сумму, отнесенц/ю на расходы по настояще€ время и
llачпсленкую на Зl декабря 2020 г. Несмотря на возможность начисления такпх сумм и ID( потенциаJlьно
СУЩеСrВеШrЫЙ ХаРаКТеР, РукОводство Обцесгво считает, чго они rцrбо ма.rrовероятны, либо не подtаются оцснке,
либо и то, и лругое одновремевно,

ОбщеСгво счrrает, что она уплатила или начислила все, уgгановленные Налоговым кодексом, нilлоги.

Судебпые пcKrr u требовавпя
В ОбЩеСТВе ОТСутСтвует вероятность тогоt чm сулебные иски, отдельно или в совокупности, окаrýrr

СУЩеСТВеННОе НеГаТПВНОе влияние на финансовое сосmянис Общеgгва или результаты её деrгеJьности.
В течение grчИною периола Общесrво принимало участшrI в судфных процессiDq возникшlD( в ходе

осущсqгвления обычной деятельноgги.
ryкОвОдqгво Общества оценивает верятность возникновеtlия существенных обязательсгв, трсбующих

mра]кения в данпой финансовой отчетности, в рgзультате вышеукitзанных судебных разбиратсльсгв, как
маловероrгную, в связи с чем, резерв в данной финансовой qтчегностп по вышеуказанным оfurоятеJъствам не
создан.

Ксобытиям после отчетной даты относится претензиоllнм работа в отношении АО <Тепgri Banlol, которые
не отрази.ltись на финансовой отчетности за 2020 год и повлияют на сле,ryюций отчетный период.

пепспонrrые выплаты
Обцеgгво выплачимет в пsнсцонный фонл сумму в размере l0% от зарабоrной платы рабmвиков

Общеgтва. Пснсионные выплаты удер]rФваются с заработной платы сотрудникоа и вкJIючatются в расходы по
зарабогной плате в отчет€ о прибылях и убытках.

в настоящее врмя у общесгва нsг какж-либо соглашений о пенсионном обеспечении, отличных от
Госуларсгвенной пенсионной программы Ресrrублики Кщахсrан, которая требуег от работодатвля вносrть
текущие платежи, рассчитанные как процент от общих платежей по заработной платс.

Такие взвосы относятся на расходы в мом€нт возникновения. Кроме того, Общесгво не имеет выlшат,
осуществJцемых сотудникам посJIе их выхода на пенсию, и прочих существенвых выплат, требующих
начисления.

l0. ФинлнсовыЕинструI}{ЕнтыоБщЕствА

Фrдrансовые инсrрумеЕгы сосmят из денежных ср€дств, прочl.D( краткосрочных финансовых акгивов,
mрговой и прочей лебигоркой/крелrпорской задолженности, краткосрчных и долгосрочных займов.

Спрмейuвоя сmоч осmь фuнансовьtх aШctnpyнeLmo'
Финансовые инсФумекгы Обцества представлены;

по балансосой По
сmочмосmц справеdлuвой

сrrllrцмосrпц

По
6&lансовой
сrпоuJllоспц

По
справемuв
оЙ
сmоu.цосmц

2020 rод 2019 год

Фппансовые актшвы
Уровевь l
Денежные средсгва

Уровешь 2

80 l44 80 l44 4,1 482 4,1 4Е2
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Фияансовые акгивы, оценI,rваемые по
амортизирусмой стоимоqти

.Щепозиты

Краткосрчная торговfui и прочм
дебиторская задоляGllltость
Итого финавсовых активов

rDияднсовые обязатеJIьства
Уровень 2
Краткосрчная mрюsая и прочая
кредиторскаrr зlцoJD(eHHocтb
Итого фнпансовых обязате,rrьств

Деяежные срсдства
Краткосрочные фянансовые акт}lвы

1 929 180 l 929 l80 42з720з 4 2з| 20з

1 360 000

1 211512

l з60 000

| 277 5l2 2з

.l 6.10 8Jб 4 278 708 4 278 ?08.l 6.10 8зб

(124 087) (124 087) (19 268) (l9 263)

(l2,1 087) (l24 087) (l9 268) (l9 268)

нетто позиrrия ] 5lб 7{9 1 516 7.19 J 259 {{0 -l 259.1J0

Справедлrвая сгоимость финансовых инстуменmвJ вк.rrючаюrдих в себя денежные средства. депозиты.
краrкосрочщ/ю mрговую и прочую дебrггорскуюlкреллrюрск},ю задоJDковlrосгь считаегся приб.,rЕзrгельно равной
их балаясовой grоимости вследстаие пх краткосрочною характера.

ll. упрлвлЕниЕ рискАми

.Щеятельности Общества присуце риски. Обцество осуцествJrяет управлецие рисками в ходе постоянного
прцесса опредеJIения. оценки я наблюдения. а таю|(е посредством другtо( мер вцпреЕнего контроля.

Общую отвgгqвенность за опредеJIение рrсков и упрirвлеIrце ими Hecfi р5ководство Обцества.
Прочесс контрля рисков не относится к рискам веденпя деятельцости, таким. Еапрпмер. как изменения

экоЕоrrrческой среды, технологии ltли измеllеяltя в отрасли. Такие рrlски коЕrролЕр},ются Обществом в xore
прцесса сгратегического rulaнEpoBttllиrl.

Крелlrпrыf, prrcK
Крелrrтный риск - эm рпск финансовых потерь. возникающrtх в результате не псполнения обязательсl в

заемщиком яли партнером Общества.
Крелитный риск Общесгва связilн с нсlulатежеспособностью покупателей_ Обrцество Ее подверrкено

существенному кредrтвому риску. так кaк осковной деятельностью яшUrется консультацrонныс услуrи. При этом
ocнoвaltнalя часть договоров зilкJIючена с государственными rIреждениJrми.

КредtlгЕый риск относяцийся к денежным средствам. oтсJIеживается и контолируется руководством
Общества. ,l]енеrrсные средства разисцаются в банка.rс коrcрые рассмаФиваются руководством Обrцества как
имеюцие мияимаJlьный риск дефолта.

Обцество разработа,то процедуры по проверке кредштного качества. акJIючzlющие сбор инфоРмацИИ ЛО

всем видам деятельноgти, с целью изучеяия и контрJrя. чтобы обеспечить ранее выявJ-rенrao вОзмОЖНЫх

изменений в кредитоспособности контагентов.
Общество управляет кредrгным качеством финансовых активов прrt помоцш вtlутреннеЙ СиСТеIrЫ

присвоенrrя кат€гории. Коtтгралекты с хоршим финансовьru положениеir и хорошrМ ОбСЛ)rrr<ИВаНИем

задоJDN(енностц вкIпочены в категорию стандаршшх. Категоряи ниже стirндартЕой подразумевают более аизкое

по сравнению ф стаruIартных рейгингом кредитЕое качество.
основшrrrи факюрами, коmрые )лгтываются при прверке задоJDкенностя коrlграгешга на обесцеяение.

яыIяютс' следующrе: просроченЫ ли выIIлатЫ по договорам. известно ли о финансовых затуднениях
коЕграгентоВ или нqrушениJrХ первоначzlльныХ условий договора, При наличии факгорв, указывающлх на

снюкенпе кредитною качества обцество формшруег резервы по сомнцтеllьным долгам в разрезе кажпого

коЕграrеЕта.

Максllцальl!ая поОве рrсен н ослпь кре Оuпн ому PucKy

МаксuмL,lьцыйБulqнсовая
сmоaluоспlь рцск
1 ,1.10 144
i 929 180

1 440 144
1 929 180

]i
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Торговая и прочая дебиторская задолlсенность
Птоm

l 27| 512 l 2,1l 5l2
4 640 836 4 640 Е36

Риск ликвндности

Валютный рпск

Ва.лютttый риск - зто риск изменений стоимости валюты в международных сделках. Общеqгво не
хедкирует лебrгорскую и кредиторскую задол}lсенности, т.к. процент операций прводимых в иностранной
валrоте Еизкий.

Ва.потный риск Общества оцениваеIся руководством как нr{зкий, raK как акгивы и обязательqгва Общеqгва
выраженные в иносФанной вztлюте явJIяются незначит€льцыми. Изменения вllJIютного курса не oKlDKeT
существенного ыIиrrния на денежные потоки и финансовую отчётносгь ОбщеGтва.

Риск, связанный с пзменевllем процентной ставкп

Общеqгво не подвержено ркску, связакному с изменением процентной сmвки, так как у Общесгва
отсуtствовiлли займы с плавающей процеrrгной сгавкой.

22 жваря 2О20 r. межry АО <Щешр развrгиrl города Алматьul и АО <Tengri Bankr> был зак.lшоч€н Договор
банковскоrО срчного sклада <Tengri БизнеО Jtg 202000264Е сроком размещ€ния - б месяцев, сумма вклада

1250000000 тенге. В рgзульmте банкротý.rва банка в 2020 гоry данные средства в 202l го,ry признаны

сомнrттельным ,требованием, создан рсзерв по дilнному сомнrпельному ,требованию:

<l25. Сомнигельным требованием признаетýя дебиторская задолх<eпность, которм не погдшена в

усгаfiовленный в соотвgгgгвци с договором срок, по истечеllию lEo дней с момента ее возникНОВеНИЯ.

l27. Резервы по соllнительным тебомнпям создаются в том периоде, в коmрм дебкюрская
задоJDкенностъ прrcнаЕа сомнитеьным тебованием)).

с}мма рзерва по сомнmельным требовани9м с учетом расходов на государственную пошлшц/,

начlrсленЕые и не выплаченныс проценты сосmвJIяЕт l 27l З29,2 тыс. т€нге.

26

Риск ликвидности - эm риск того, чго общеqтво не сможет выполншь своп обязательства по выIlлатам при
наступлении срка ro( погашения в обычных или непредвиденвых условиях. ryководсгво осуществляет
управление активilми, учrrтываrl ликвидtlость, и мониторинг бу.ryщих ленежных потOков.

пол<од Общесrва к управлению ликвидностью замючает€я в том, чтобы обеспечrrь, насколько }то
возможно, постоянное нaцичие у Общества ликвидных ср€дств, досlаточных дJUI погаIцсния своих обязательqгв
в срок, как в обычных, так и в напряже}rных условиrlх, не допускаrl вознцкновениJI неприемлемых убытков, и, не
подвергая риску реrryтачию Общества.

ОбЫЧНО ОбщеСгво обеспечиваgг на.личие денежных средств, доступных по первому требованию, в объемс,
достаточном дUr покрытия ожшlаемых операционных расходов в течение 60 дней, включая расходы по
обслужимнию финансовых обязательств.

Общесrво концоrируsт риск ликвидности, используя инсгрумект планирования текуцей ликвидноgги. С
ПОмОщьЮ 3толо инструме}rта аrtализируются сроки платежей, связанных с фивансовыми инвеgтициrlми и
финансовыми актllвами (например, дебкгорская задолженность, лругие финансовые акгивы), а Talorce
прпrозируемые девежные потоки от операционной деят9льности.

Оперruиовный prrcK
Оперrшонный риск - эт0 риск, возникаюцкй вследстsие системного сбоя, ошибок персонала,

мошенцичества или внсшних сфытий. Когда пересгасг функrtионировать система ко}rгроJц, операционные рискЕ
мог}т нанестп вред рпутации, иметь правовые посJIедствия или привести к фивансовым убыткам. Общесгво не
может выдвинуть предположение о том, что все операtшонные риски устранеЕы, но с помощью системы коtlтроля
и цлем отýлежимния ш соответствующей реакции на потонllиальные риски Общества может управJlять такцми

рисками. Спсгема коrпроля предусматривает эффективное раздеJlение обязанностей, права доступ4 процедуры

утверя(дения и сверки, обучсние персонал4 а также процедуры оценки, вкJrючая внутренвий аудит.

12. соБытия послЕ отчЁтного пЕриодА
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Подпrrсоно от име", ООur""."" g[ " цюля 202l года:

Прелселате.rь Прав.,I€ЕЕя ИугеJtqуов С. Б.

Главшый бухгrлтер Ах(галиевА А. Д.
:
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