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ЗАЯВЛЕНИЕ НА ПОДТВЕРЖДЕНИЕ РУКОВОДСТВА ОБ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА 
ПОДГОТОВКУ И УТВЕРЖДЕНИЕ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ ЗА ГОД, 

ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2015 ГОДА

Нижеследующее заявление, которое должно рассматриваться совместно с описанием 
обязанностей аудиторов, содержащемся в представленном аудиторском отчете, сделано с 
целью разграничения ответственности аудиторов и руководства в отношении финансовой 
отчетности ТОО «Сапаржай Павлодар» (Товарищество).

Руководство отвечает за подготовку финансовой отчетности, достоверно 
отражающей во всех существенных аспектах финансовое положение ТОО «Сапаржай 
Павлодар» по состоянию на 31 декабря 2015 года, а также результаты ее деятельности, 
движение денежных средств и изменение в капитале за год, закончившийся на эту же дату, 
в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности для МСБ.

При подготовке отчетности руководство Товарищества несет ответственность за:

• выбор надлежащих принципов бухгалтерского учета и их последовательное применение;
• применение обоснованных оценок и расчетов;
• соблюдение требований МСФО для МСБ или раскрытие всех существенных отклонений 

от МСФО для МСБ в примечаниях к финансовой отчетности; и
• подготовку финансовой отчетности, исходя из допущения, что Товарищество будет 

продолжать свою деятельность в обозримом будущем, за исключением случаев, когда 
такое допущение неправомерно.

Руководство ТОО «Сапаржай Павлодар» несет ответственность за:

• разработку, внедрение и обеспечение функционирования эффективной и надежной 
системы внутреннего контроля во всем Товариществе;

• поддержание системы бухгалтерского учета, позволяющей в любой момент подготовить 
с достаточной степенью точности информацию о финансовом положении Товарищества 
и обеспечить соответствие финансовой отчетности требованиям МСФО для МСБ;

• ведение бухгалтерского учета в соответствии с законодательством и бухгалтерскими 
стандартами Республики Казахстан;

• принятие мер в пределах своей компетенции для защиты активов Товарищества;
• выявление и предотвращение фактов мошенничества и прочих злоупотреблений.

Данная финансовая отчетность за год, закончившийся 31 декабря 2015 года, была 
подписана исполнительными лицами 03 2016 года.

Директор

Главный бухгалтер

От имени руководства ТОО |»:

Шакимова А.Х.

Браславский П.Н.

М.П.
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_
Товарищество с ограниченной ответственностью 

_______________ «ИНВЕСТ-АУДИТ»
Восточно-Казахстанская область, г. Усть-Каменогорск, улица Виноградова, 20-92, РНН 181600084782, ИИК 

KZ828560000000048860. БИН 010840000052, БИК KCJBKZKX, Кбе17, тел\факс 8(7232) 763983 
Палодарский филиал ТОО «И Н В ЕС Т-А У ДИ Т» г.Павлодар, улица Набережная,9-16, РНН 451500268050, 

БИН 101141007584, ИИН KZ44998FTB0000069698(KZT), BHKTSESKZKA 
Телефон 8(1782)538489, сот.87775661276, e-mail: bagm45@ mail.ru.

ОТЧЕТ НЕЗАВИСИМОГО АУДИТОРА

Руководству ТОО «Сапаржай 
Павлодар»

Мы, провели аудит прилагаемой финансовой отчетности Товарищества с 
ограниченной ответственностью «Сапаржай Павлодар» (далее Товарищество), 
состоящей из отчета о бухгалтерском балансе по состоянию на 31 декабря 2015 года, 
отчета о совокупном доходе, отчета об изменениях в собственном капитале, отчета о 
движении денежных средств за год, закончившийся на указанную дату, а также краткое 
описание пояснительных примечаний.

Ответственность руководства за финансовую отчетность
Ответственность за подготовку, достоверное и справедливое представление 

финансовой отчетности, в соответствии с МСФО для МСБ несет руководство ТОО 
«Сапаржай Павлодар». Эта ответственность включает: разработку, внедрение и 
поддержание внутреннего контроля, связанного с подготовкой, достоверным 
представлением финансовой отчетности, не содержащей существенных искажений, 
вызванных финансовыми злоупотреблениями или ошибками; выбор и применение 
надлежащей учетной политики.

Ответственность аудитора
Наша ответственность заключается в выражении мнения об этой финансовой 

отчетности на основании проведенного нами аудита.
Мы провели аудит в соответствии с Международными Стандартами Аудита. Данные 
стандарты обязывают нас соблюдения этических норм, а также планировать и 
проводить аудит таким образом, чтобы обеспечить разумную увереш^рй ё 'ж л , что 
финансовая отчетность не содержит существенных искажений.

mailto:bagm45@mail.ru


Аудит включает в себя выполнение процедур для получения аудиторских 
доказательств по проверке документальных подтверждений сумм, содержащихся в 
финансовой отчетности и раскрытой в ней информации. Аудит также включает в 
себя оценку приемлемости характера применяемой учетной политики и обоснованность 
расчетных оценок сделанных руководством Товарищества, а также представления 
финансовой отчетности в целом.
Мы считаем, что полученные в ходе проверки аудиторские доказательства являются 
достаточными и надлежащими для представления основы выражения нашего 
аудиторского мнения.

Мнение
По нашему мнению, финансовая отчетность представляет достоверно и справедливо 
во всех существенных аспектах финансовое положение, а также результаты 
деятельности и движение денежных средств ТОО «Сапаржай Павлодар» за период с 
01.01.2015г. по 31.12.2015г. в соответствии с методами ведения бухгалтерского учета в 
Республике Казахстан и составления финансовой отчетности по МСФО для МСБ.

Аудиторская организация ТОО "ИНВЕСТ-АУДИТ"
Государственная лицензия юридического лица № 0000196 от 06.10.2001г.

Дата отчета: 30 июня 2016 года 

Адрес аудитора: г.Павлодар



Приложение 2 
к приказу Министра финансов 

Республики Казахстан 
от 20 августа 2010 года №  422

Форма 1
Наименование организации: Товарищество с ограниченной ответственностью" Сапаржай Павлодар"

Сведения о реорганизации:
Вид деятельности организации: Услуги терминалов
Организационно-правовая форма: Товарищество с ограниченной ответственностью 
Тип отчета: Не консолидированный 
Среднегодовая численность работников: 38 чел.
Субъект предпринимательства: Средний
Ю ридический адрес (организации): Казахстан, 140000, Павлодарская область, Павлодар г.а., г.Павлодар,Площадь Привокзальная, 1, тел:

8(7182)372712, факс: 8(7182)372712

Бухгалтерский баланс
за период с 01.01.2015 по 31.12.2015

тыс. тенге

Наименование статьи Код строки
На конец отчетного 

периода
На начало отчетного 

периода
Активы

I. Краткосрочные активы:
Денежные средства и их эквиваленты 010 36 607,00 30 912,00
Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи 011
Производные финансовые инструменты 012
Финансовые активы, учитываемые по справедливой стоимости через прибыли и 
убытки

013

Финансовые активы, удерживаемые до погашения 014
Прочие краткосрочные финансовые активы 015
Краткосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность 016 5 015,00 18 161,00
Текущий подоходный налог 017
Запасы 018 1 068,00 513,00
Прочие краткосрочные активы 019 5,00 1 798,00

Итого краткосрочных активов (сумма строк с 010 по 019) 100 42 695,00 51 384,00

Активы (или выбывающие группы), предназначенные для продажи 101
II. Долгосрочные активы
Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи 110
Производные финансовые инструменты 111
Финансовые активы, учитываемые по справедливой стоимости через прибыли и 
убытки

112

Финансовые активы, удерживаемые до погашения 113
Прочие долгосрочные финансовые активы 114

Долгосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность 115

Инвестиции, учитываемые методом долевого участия 116
Инвестиционное имущество 117
Основные средства 118 88 595,00 86 859,00
Биологические активы 119
Разведочные и оценочные активы 120
Нематериальные активы 121
Отложенные налоговые активы 122
Прочие долгосрочные активы 123

Итого долгосрочных активов (сумма строк с 110 по 123) 200 88 595,00 86 859,00

Баланс (строка 100 +строка 101+ строка 200) 131 290,00 138 243,00
Обязательство и капитал

III. Краткосрочные обязательства
Займы 210
Производные финансовые инструменты 211
Прочие краткосрочные финансовые обязательства 212
Краткосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность 213 7 489,00 9 244,00
Краткосрочные резервы 214
Текущие налоговые обязательства по подоходному налогу 215 792,00 871,00
Вознаграждения работникам 216 591,00 2 584,00
Прочие краткосрочные обязательства 217 2 842,00 5 421,00

Итого краткосрочных обязательств (сумма строк с 210 по 217) 300 11 714,00 18 120,00
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Наименование статьи Код строки
На конец отчетного 

периода
На начало отчетного 

периода
Обязательства выбывающих групп, предназначенных для продажи 301
ГУ. Долгосрочные обязательства
Займы 310
Производные финансовые инструменты 311
Прочие долгосрочные финансовые обязательства 312
Долгосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность 313
Долгосрочные резервы 314
Отложенные налоговые обязательства 315
Прочие долгосрочные обязательства 316

Итого долгосрочных обязательств (сумма строк с 310 по 316) 400

V. Капитал
Уставный (акционерный) капитал 410 118 166,00 118 166,00
Эмиссионный доход 411
Выкупленные собственные долевые инструменты 412
Резервы 413
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 414 1 410,00 «г 1 957,00
Итого капитал, относимый на собственников материнской организации (сумма 
строк с 410 по 414) 420 119 576,00 120 123,00

Доля неконтролирующих собственников 421
Всего капитал (строка 420 +/- строка 421) 500 119 576,00 120 123,00
Баланс (строка 300+строка 301+строка 400 + строка 500) 131 29jB(00 138 243,00

Руководитель: Браславский Павел Николаевич
(фамилия, имя, отчество) 

Главный бухгалтер: Шакимова Асия Кайролловна
(фамилия, имя, отчество)

Место печати

КИХ ( i



Приложение 3 
к приказу Министра финансов 

Республики Казахстан 
от 20 августа 2010 года №  422

Форма 2

Наименование организации: Товарищество с ограниченной ответственностью" Сапаржай Павлодар"

О тчет о прибылях и убытках
за период с 01.01.2015 по 31.12.2015

тыс. тенге

Наименование показателей Код строки За отчетный период
За предыдущий 

период
Выручка 010 68 523,00 74 029,00
Себестоимость реализованных товаров и услуг 011 29 337,00 24 881,00
Валовая прибыль (строка 010 -  строка 011) 012 39 186,00 49 148,00
Расходы по реализации 013
Административные расходы 014 40 612,00 48 016,00
Прочие расходы 015 143,00
Прочие доходы 016 3 042,00 2 786,00

Итого операционная прибыль (убыток) (+/- строки с 012 по 016) 020 1 616,00 3 775,00

Доходы по финансированию 021 377,00 419,00
Расходы по финансированию 022 63,00
Доля организации в прибыли (убытке) ассоциированных организаций и 
совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия

023

Прочие неоперационные доходы 024
Прочие неоперационные расходы 025

Прибыль (убыток) до налогообложения (+/- строки с 020 но 025) 100 1 993,00 4 131,00

Расходы по подоходному налогу 101 792,00 871,00
Прибыль (убыток) после налогообложения от продолжающейся 
деятельности (строка 100 -  строка 101)

200 1 201,00 3 260,00

Прибыль (убыток) после налогообложения от прекращенной деятельности 201
Прибыль за год (строка 200 + строка 201) относимая на: 300 1 201,00 3 260,00
собственников материнской организации
долю неконтролирующих собственников
Прочая совокупная прибыль, всего (сумма строк с 410 по 420): 400
в том'числе:
Переоценка основных средств 410
Переоценка финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи 411
Доля в прочей совокупной прибыли (убытке) ассоциированных организаций и 
совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия

412

Актуарные прибыли (убытки) по пенсионным обязательствам 413
Эффект изменения в ставке подоходного налога на отсроченный налог дочерних 
организаций

414

Хеджирование денежных потоков 415
Курсовая разница по инвестициям в зарубежные организации 416
Хеджирование чистых инвестиций в зарубежные операции 417
Прочие компоненты прочей совокупной прибыли 418
Корректировка при реклассификации в составе прибыли (убытка) 419
Налоговый эффект компонентов прочей совокупной прибыли 420
Общая совокупная прибыль (строка 300 + строка 400) 500 1 201,00 3 260,00
Общая совокупная прибыль относимая на:
собственников материнской организации
доля неконтролирующих собственников
Прибыль на акцию: 600
в том числе:
Базовая прибыль на акцию:________________________
от продолжающейся деятельности__________________
от прекращенной деятельности_____________________
Разводненная прибыль на акцию:___________________
от продолжающейся деятельности__________________
от прекращенной деятельности_____________________

Руководитель: Браславский Павел Николаевич
(фамилия, имя, отчество) 

Главный бухгалтер: Шакимова Асия Кайролловна
(фамилия, имя, отчество)

Место печати
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Приложение 4 
к приказу Министра финансов 

Республики Казахстан 
от 20 августа 2010 года № 422

Форма 3

Наименование организации: Товарищество с ограниченной ответственностью" Сапаржай Павлодар”

Отчет о движении денежных средств (прямой метод)
за период с 01.01.2015 по 31.12.2015

тыс.тенге

Наименование показателей Код строки За отчетный период За предыдущий период

I. Движение денежных средств от операционной деятельности

1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 011 по 016) 010 419 504,00 452 693,00

в том числе:
реализация товаров и услуг 011 21 377,00 18 807,00
прочая выручка 012
авансы, полученные от покупателей, заказчиков 013
поступления по договорам страхования 014
полученные вознаграждения 015
прочие поступления 016 398 127,00 433 885,00

2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 021 по 027) 020 406 093,00 450 548,00

в том числе:
платежи поставщикам за товары и услуги 021 327 602,00 370 055,00
авансы, выданные поставщикам товаров и услуг 022
выплаты по оплате труда 023 34 889,00 28 310,00
выплата вознаграждения 024
выплаты по договорам страхования 025
подоходный налог и другие платежи в бюджет 026 11 536,00 5 202,00
прочие выплаты 027 32 066,00 46 981,00
3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности 
(строка 010 -  строка 020)

030 13 411,00 2 145,00

II. Движение денежных средств от инвестиционной деятельности

1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 041 по 051) 040

в том числе:
реализация основных средств 041
реализация нематериальных активов 042
реализация других долгосрочных активов 043
реализация долевых инструментов других организаций (кроме дочерних) и 
долей участия в совместном предпринимательстве

044

реализация долговых инструментов других организаций 045
возмещение при потере контроля над дочерними организациями 046
реализация прочих финансовых активов 047
фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы 048
полученные дивиденды 049
полученные вознаграждения 050
прочие поступления 051

2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 061 по 071) 060 7 716,00

в том числе:
приобретение основных средств 061 7 716,00
приобретение нематериальных активов 062
приобретение других долгосрочных активов 063
приобретение долевых инструментов других организаций (кроме 
дочерних) и долей участия в совместном предпринимательстве

064

приобретение долговых инструментов других организаций 065
приобретение контроля над дочерними организациями 066
приобретение прочих финансовых активов 067
предоставление займов 068
фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы 069
инвестиции в ассоциированные и дочерние организации 070
прочие выплаты 071
3. Чистая сумма денежных средств от инвестиционной деятельности 
(строка 040 -  строка 060)

080 -7 716,00

III. Движение денежных средств от финансовой деятельности
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Наименование показателей Код строки За отчетный период За предыдущий период

1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 091 по 094) 090

в том числе:
эмиссия акций и других финансовых инструментов 091
получение займов 092
полученные вознаграждения 093
прочие поступления 094

2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 101 по 105) 100

в том числе:
погашение займов 101
выплата вознаграждения 102
выплата дивидендов 103
выплаты собственникам по акциям организации 104
прочие выбытия 105
3. Чистая сумма денежных средств от финансовой деятельности 
(строка 090 -  строка 100)

ПО

4. Влияние обменных курсов валют к тенге 120
5. Увеличение +/- уменьшение денежных средств (строка 030 +/- строка 
080 +/- строка 110+/-стр.120)

130 5 695,00 2 145,00

6. Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода 140 30 912,00 28 767,00

7. Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода 150 36 607,00 30 912,00

Руководитель: Браславский Павел Николаевич
(фамилия, имя, отчество) 

Главный бухгалтер: Шакимова Асия Кайролловна
(фамилия, имя, отчество)

■ Место печати
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Приложение 6 
к приказу Министра финансов 

Республики Казахстан 
от 20 августа 2010 года № 422

Наименование организации: Товарищество с ограниченной ответственностью" Сапаржай Павлодар"

Отчет об изменениях в капитале
за период с 01.01.2015 по 31.12.2015

тыс. тенге

Наименование компонентов
Код

строки

Капитал материнской организации
Доля

неконтролирую
щих

собственников

Итого капиталУставный
(акционерный)

капитал

Эмиссионный
доход

Выкупленные
собственные

долевые
инструменты

Резервы
Нераспределенная

прибыль

Сальдо на 1 января предыдущего года 010 118 166,00 -1 303,00 116 863,00

Изменение в учетной политике 011
Пересчитанное сальдо (строка 010+/строка 011) 100 118 166,00 -1 303,00 116 863,00
Общая совокупная прибыль, всего(строка 210 + строка 
220):

200

Прибыль (убыток) за год 210 3 260,00 3 260,00

Прочая совокупная прибыль, всего (сумма строк с 221 по
229):

220

в том числе:
Прирост от переоценки основных средств (за минусом 
налогового эффекта)

221

Перевод амортизации от переоценки основных средств (за 
минусом налогового эффекта)

222

Переоценка финансовых активов, имеющиеся в наличии для 
продажи (за минусом налогового эффекта)

223

Доля в прочей совокупной прибыли (убытке) 
ассоциированных организаций и совместной деятельности, 
учитываемых по методу долевого участия

224

Актуарные прибыли (убытки) по пенсионным 
обязательствам

225

Эффект изменения в ставке подоходного налога на 
отсроченный налог дочерних организаций

226

Хеджирование денежных потоков (за минусом налогового 
эффекта)

227

Курсовая разница по инвестициям в зарубежные 
организации

228

Хеджирование чистых инвестиций в зарубежные операции 229

Операции с собственниками , всего (сумма строк с 310 по 
318):

300

в том числе:
Вознаграждения работников акциями: | 310 | | | 1 ............................ . . .... 1 ........................1.........._ ......_____.......
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Наименование компонентов Код
строки

Капитал материнской организации
Доля

неконтролирую
щих

собственников

Итого капиталУставный
(акционерный)

капитал

Эмиссионный
доход

Выкупленные
собственные

долевые
инструменты

Резервы Нераспределенная
прибыль

в том числе:
стоимость услуг работников

выпуск акций по схеме вознаграждения работников акциями

налоговая выгода в отношении схемы вознаграждения 
работников акциями
Взносы собственников 311
Зыпуск собственных долевых инструментов (акций) 312
Выпуск долевых инструментов связанный с объединением 
бизнеса

313

Долевой компонент конвертируемых инструментов (за 
минусом налогового эффекта)

314

Выплата дивидендов 315
Прочие распределения в пользу собственников 316
Прочие операции с собственниками 317
Изменения в доле участия в дочерних организациях, не 
приводящей к потере контроля

318

Сальдо на 1 января отчетного года (строка 100 + строка 
200 + строка 300)

400 118 166,00 1 957,00 120 123,00

Изменение в учетной политике 401
Пересчитанное сальдо (строка 400+/строка 401) 500 118 166,00 1 957,00 1 120 123,00
Общая совокупная прибыль, всего (строка 610+ строка 
620):

600 1 201,00 1 201,00

Прибыль (убыток) за год 610 1 201,00 1 201,00
Прочая совокупная прибыль, всего (сумма строк с 621 по 
629):

620

в том числе:
Прирост от переоценки основных средств (за минусом 
налогового эффекта)

621

Перевод амортизации от переоценки основных средств (за 
минусом налогового эффекта)

622

Переоценка финансовых активов, имеющиеся в наличии для 
продажи (за минусом налогового эффекта)

623

Доля в прочей совокупной прибыли (убытке) 
ассоциированных организаций и совместной деятельности, 
учитываемых по методу долевого участия

624

Актуарные прибыли (убытки) по пенсионным 
обязательствам

625

Эффект изменения в ставке подоходного налога на 
отсроченный налог дочерних компаний

626

Хеджирование денежных потоков (за минусом налогового 
эффекта)

627

Курсовая разница по инвестициям в зарубежные 
организации

628

Хеджирование чистых инвестиций в зарубежные операции 629 ■flABj
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Наименование компонентов Код
строки

Капитал материнской организации
Доля

неконтролирую
щих

собственников

Итого капиталУставный
(акционерный)

капитал

Эмиссионный
доход

Выкупленные
собственные

долевые
инструменты

Резервы Нераспределенная
прибыль

Операции с собственниками всего (сумма строк с 710 по 
718) 700 1 748,00 1 748,00

в том числе:
Вознаграждения работников акциями | 710
в том числе:
стоимость услуг работников

выпуск акций по схеме вознаграждения работников акциями

налоговая выгода в отношении схемы вознаграждения 
работников акциями
Взносы собственников 711
Выпуск собственных долевых инструментов (акций) 712
Выпуск долевых инструментов, связанный с объединением 
бизнеса 713

Долевой компонент конвертируемых инструментов (за 
минусом налогового эффекта)

714

Выплата дивидендов 715 ~ 1 630,00 1 630,00
Прочие распределения в пользу собственников 716 -  118,00 118,00
Прочие операции с собственниками 717
Изменения в доле участия в дочерних организациях, не 
приводящей к потере контроля 718

Сальдо на 31 декабря отчетного года (строка 500 + 
строка 600 + строка 700) 800 118 166,00

----------------^ / 1 1 410,00 119 576,00

Руководитель: Браславский Павел Николаевич
(фамилия, имя, отчество) 

Главный бухгалтер: Шакимова Асия Кайролловна
(фамилия, имя, отчество)

Место печати
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ТОО «Сапаржай Павлодар»
Примечания к финансовой отчетности за год, закончившийся 31 декабря 2015 года 
(в тысячах тенге)

ТОО «Сапаржай Павлодар» 

Примечания к финансовой отчетности 
за год, закончившийся 31 декабря 2015 года.

1. ХАРАКТЕР ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ТОО «Сапаржай Павлодар» создано при реорганизации ТОО «Павлодарвокзалсервис» путем 
выделения из его состава. Единственным учредителем и участником Товарищества является 
акимат Павлодарской области в лице ГУ «Управление финансов Павлодарской области». Все 
полномочия по владению и пользованию государственной долей участия в Товариществе 
переданы ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог»

Справка о государственной регистрации № 1685-1945-01-ТОО от 27 сентября 2013 года, 
выданная Управлением юстиции Павлодарской области.

Юридический адрес ТОО: 140000. Республика Казахстан, г. Павлодар, ул. Привокзальная
площадь, 1 БИН 130940024779 .

Товарищество занесено в государственный регистр хозяйствующих субъектов Республики 
Казахстан под идентификационным кодом 52265162, О К Э Д -52213.

Основной целью деятельности товарищества являются обслуживание пассажиров и 
перевозчиков посредством здания, сооружений, территорий.

По состоянию на 31 декабря 2015 года среднемесячная численность Товарищества составила 38 
человек.

2. ОБЗОР ОСНОВНЫХ ПРИНЦИПОВ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ

Основа представления финансовой отчетности -  Финансовая отчетность ТОО подготовлена 
в соответствии с Международными Стандартами Финансовой Отчетности для МСБ. 
Финансовая отчетность представлена в тысячах тенге.

Функциональная валюта и валюта презентации — Функциональной валютой и валютой 
презентации данной финансовой отчетности является тенге.

Использование оценок и допущений - Соответствие МСФО для МСБ требует от руководства 
ТОО использования оценок и допущений. Данные допущения и оценки оказывают влияние на 
приводимые в отчетности суммы активов и обязательств, а также раскрытия по условным 
активам и обязательствам на день составления финансовой отчетности и представленные в 
отчетности суммы прибыли и убытков в течение отчетного периода. В связи с этим 
фактические результаты могут отличаться от данных оценок.
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ТОО «Сапаржай Павлодар»
Примечания к финансовой отчетности за год, закончившийся 31 декабря 2015 года
(в тысячах тенге)

Денежные средства и их эквиваленты - Денежные средства включают наличные в кассе, а 
также средства на текущих банковских счетах.
Финансовые инвестиции -  Финансовые инструменты признаются на дату заключения сделки 
и отражаются по справедливой или амортизационной стоимости, в зависимости от 
применяемой классификации по соответствующим категориям.

Дебиторская задолженность - Дебиторская задолженность отражается в финансовой 
отчетности по чистой стоимости реализации. Резервы по сомнительным долгам создаются по 
итогам проведенной ежегодной инвентаризации на основе метода учета счетом по срокам 
оплаты.

Товарно-материальные запасы -  Запасы признаются в балансе только тогда, когда существует 
вероятность притока будущих экономических выгод от их использования. Запасы оцениваются 
по наименьшей из двух величин: фактической себестоимости, с использованием метода 
средневзвешенной себестоимости, и возможной чистой цене продажи. Себестоимость включает 
цену покупки, транспортные расходы и другие расходы, непосредственно относимые на 
приобретение материалов и услуг.

Основные средства и нематериальные активы - Имущество, машины и оборудование, а 
также нематериальные активы, использование которых необходимо для получения выгод, 
учитываются по первоначальной стоимости. Последующие затраты относящиеся к объекту 
основных средств и нематериальных активов, увеличивают балансовую стоимость, если 
Товарищество с большей долей вероятности получит будущие экономические выгоды, 
превышающие первоначально рассчитанные нормативные показатели существующего актива. 
Амортизация и износ начисляются на основе равномерного метода списания стоимости исходя 
из срока полезного использования по каждой группе активов.

Виды основных средств Сроки службы (лет)
Здания и сооружения 10-40
Машины и оборудование 3-15
Транспортные средства 5-14,3
Прочие основные средства 5-10

Прибыль (убытки) от реализации основных средств и нематериальных активов включается в 
прочие доходы (расходы) в отчете о прибылях и убытках как разница между балансовой 
стоимостью и стоимостью реализации актива.

Подоходный налог - Товарищество определяет расходы по подоходному налогу на основе 
метода обязательств, согласно которому ожидаемый налоговый эффект временных разниц в 
финансовой отчетности, подготовленной в соответствии с МСФО для МСБ, и отчетности в 
соответствии с требованиями Казахстанского налоговым законодательством отражены как 
отсроченные налоговые обязательства будущих периодов или отсроченные налоговые активы,
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ТОО «Сапаржай Павлодар»
Примечания к финансовой отчетности за год, закончившийся 31 декабря 2015 года
(в тысячах тенге) ____________________________________________________________

возмещаемые в будущих периодах. Отсроченные налоговые активы отражаются с учетом того, 
что имеется существенная вероятность их возврата в обозримом будущем.

Аренда -  При операционной аренде, арендные платежи отражаются в отчете о прибылях и 
убытках как расходы, распределенные равномерно в течении срока аренды. При финансовой 
аренде арендуемое имущество отражается в бухгалтерском балансе как актив и обязательство 
по суммам, равным на начало срока аренды справедливой стоимости арендуемого имущества.

Операции и события в иностранной валюте -  Операции и события в иностранной валюте 
учитываются в национальной валюте Республики Казахстан с применением рыночного курса 
обмена валют. Курсовые разницы, возникающие при расчете по денежным статьям или при 
пересчете денежных статей по курсам, отличающимся от курсов, по которым они 
пересчитывались при первоначальном признании в течение отчетного периода, подлежат 
признанию в прибыли или убытке в том периоде, в котором они возникают.

Оценочные обязательства -  Резервы признаются в случае, если Товарищество имеет текущее 
обязательство в настоящем как результат прошлого события. При этом существует вероятность 
оттока ресурсов, представляющих экономические выгоды, в целях исполнения обязательства и 
имеется возможность достоверного определения суммы данного обязательства.

Вознаграждение работникам - Согласно Положению об оплате труда работников 
Товарищество обеспечивает следующие краткосрочные вознаграждения, подлежащие выплате 
в следующие отчетные периоды:

• вознаграждения ежемесячные в размере утвержденного фонда по премированию 
работников при положительном результате деятельности за месяц.

Уставный капитал -  Взносы в Уставный капитал и дополнительный оплаченный капитал 
учитываются по справедливой стоимости полученного возмещения. Взносы в уставный 
капитал, осуществленные в форме активов, помимо денег, учитываются по их справедливой 
стоимости на дату взноса.
Признание доходов и расходов - Доходы по всем видам оказанных услуг признаются в том же 
периоде, в котором соответствующие услуги были оказаны. Доходы признаются, когда имеется 
вероятность того, что Товарищество получит будущие выгоды, которые могут быть надежно 
измерены.

Метод поправок -  Результат изменения в какой-либо расчетной оценке должен признаваться 
ретроспективно путем включения его в прибыль или убыток. Ошибка предшествующего 
периода в обязательном порядке должна быть исправлена ретроспективно (за счет изменения 
начального сальдо нераспределенной прибыли) путем пересчета входящих остатков активов, 
обязательств и собственного капитала за самый ранний из представленных предшествующих 
периодов, если обнаруженные ошибки являются несущественными, то они корректируются 
путем включения в доход или убыток отчетного года.
III) Примечания к бухгалтерскому балансу

ДОКУМ ЕНТОВ
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ТОО «Сапаржай Павлодар»
Примечания к финансовой отчетности за год, закончившийся 31 декабря 2015 года
(в тысячах тенге)________________________________________________________________

Примечание 1. Денежные средства и их эквиваленты

По состоянию на 31 декабря 2015 денежные средства и их эквиваленты представлены 
следующим образом:

2015 год 2014 год
Денежные средства в кассе 3393 / 1127
Денежные средства на текущих банковских счетах 15514 ^ 29785
Денежные средства на прочих счетах 17700 ^ 0
Итого 36607 30912

Примечание 2. Краткосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность

2015 год 2014 год
Арендаторы площадей 1247 - 416
Предоплата перевозчикам 0 0
Прочая 3768 - 17745
Итого 5015 18161

Дебиторская задолженность по аренде площадей по состоянию на 31.12.2015г составляет 1247,0 
тыс. тенге. Оновными дебиторами являются ТОО «Диоскурия и К»-469,0 тыс. тенге;
ИП Жакупова Г.С.-377,0 тыс.тенге;ИП Уразова А.М.-182,0 тыс.тенге.

Примечание 3. Основные средства

Здания и 
сооружения

Машины и 
оборудование

Нематериальный
актив

Прочие Всего

Стоимость
На 31 декабря 
2014г.
На 1 января 2015 г. 79240 835 6784 86859
Расходы по износу 3571 207 1332 5110
Поступления 4453 867 1526 6846
Выбытия -
Корректировка -
На 31 декабря 
2015г.

80122 1495 6978 88595

Примечание 4. Краткосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность
*•

2015 год 2014 год
Краткосрочная кред.задолженность перед 
поставщиками и перевозчиками 4551 6290

ПАВЛОДАРСКИЙ ФИЛИАЛ 
iV T O O  ‘ИНВЕСТ-АУДИТ"
Д ЛЯ АУДИТОРСКИХ  
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ТОО «Сапаржай Павлодар»
Примечания к финансовой отчетности за год, закончившийся 31 декабря 2015 года
(в тысячах тенге)

Вознаграждения работникам 591 2584
Задолженнность по ОПВ иСО 667 1237
Задолженность по исполнительным листам 16 24
Задолженность по налогам 2255 1693
Итого 8080 уу 11828 ^
Краткосрочная задолженность по состоянию на 31.12.2015 года составила 4551,0 тыс.тенге, 

в.ч.ТОО «Павлодарэнергосбыт»-345,0 тыс.тенге, Перевозчики Россия-2300,0 тыс.тенге в т.ч. 
ООО «Межгортранс» -825,0тыс.тенге;МК ПАТП-430,0тыс.тенге;АП Межобластное-315,0 
тыс.тенге;ТОО фирма «Межгортранс»-336,0 тыс.тенге;

Примечание 5. Текущие налоговые обязательства по подоходному налогу

2015 год 2014 год
Корпоративный подоходный налог 792 т ОО <*

Итого 792 871

Примечание 6. Прочие краткосрочные обязательства

Показатели 2015 год 2014 год
Задолженность перед перевозчиками по 
предварительным билетам

2842 5421

Итого 2842 vf 5421 ip

В краткосрочные обязательства входит задолженность перед перевозчиками по реализации 
предварительных билетов в.т.ч. ТОО фирма «Межгортранс»-2202,0 тыс.тенге;
АП «Межобластное»-502,0 тыс.тенге;другие-138,0

Примечание 7. Уставный (акционерный) капитал

Показатели 2015 год 2014год

Выпущенный капитал
118166 118166

Итого 118166 118166

По состоянию на 31.12.2015 года размер уставного капитала Товарищества установлен в 
размере 118166,0 и полностью оплачен.

Примечание 8. Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)

№
п/п Наименование 2015 год 2014 год

1 Нераспределенный доход (непокрытый 
убыток) отчетного периода

1201 3260

ИТОГО: 1201 3260

ПАВЛОДАРСКИЙ ФИЛИАЛ “  
,  ТОО -ИНВЕСТ-АУДИТ
ДЛЯ АУДИТОРСКИХ  
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IV) Примечания к отчету о прибылях и убытках 

Примечание 1. Административные расходы
Общие и административные расходы за год, закончившийся 31 декабря, представлены 
следующим образом:

ТОО «Сапаржай Павлодар»
Примечания к финансовой отчетности за год, закончившийся 31 декабря 2015 года
(в тысячах тенге)_______________________________________________________________________________________

Наименование статей затрат 2015 г. 2014 г

Амортизация основных средств и 
нематериальных активов

5110 щ/ 3963

Банковские услуги 605 ^ 656

Командировочные расходы 157 0
Коммунальные расходы(э-энергия- 
4570;тепло-651 ;вода,стоки-2122;ТБО-371;)

7898 5699

Подписка на издания 0 0
Нотариальные расходы 0 0
Прочие расходы(уборка территории 
спецтехникой зимнее время-1979;чистка, 
мойка окон с прилечением спецтехники- 
1400;аттестация 190;услуги развозки- 
1931;другие-771;)

6271 14580

Расходы материальные (ТМЗ, канцтовары) 74 Ь 315

Расходы на облуживание и ремонт ОС 4401 у 3573

Расходы на оплату труда 13200 14203

Аудиторские услуги 0 0

Расходы по соц. налогу, соц. отчислениям 1249 3651

Расходы по аренде транспорта 0 0

Расходы на страхование 45 \ / 0

Расходы по аренде помещения 0 0

Услуги связи 284
V

279

Прочие местные налоги 1318 1097

Итого: 40612 ^ 48016 Ч?

Примечание 2. Доходы

Наименование 2015 г. 2014г
Доход о реализации услуг автовокзала 48758 55449

ПАВЛОДАРСКИЙ ФИЛИАЛ-!  14
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ТОО «Сапаржай Павлодар»
Примечания к финансовой отчетности за год, закончившийся 31 декабря 2015 года 
(в тысячах тенге)

Доход от сдачи в аренду площадей 19765 18580
Доход от комиссионного сбора по 
реализации предварительных билетов 3042 2731
Доход от курсовой разницы 0 55

Итого 71565 76815 щ

ПримечаниеЗ. Доходы по размещенным вкладам

№
п/п

Наименование
банка

Сумма (по 
договорам 
за 2015 г.)

%
вознаграждения 
( по договорам)

Сумма 
полученного 

вознаграждения 
за 2015 год.

Сумма 
полученного 

вознаграждения 
за 2014 год

1 АО ДБ
«Сбербанк» 10000,0 9 377 Vf 419 у

ИТОГО
Примечание 4. Расходы по подоходному налогу

Год, закончившийся 
31 декабря 2015г.

Г од, закончившийся 
31 декабря 2014г

Подоходный налог на прибыль за год. 792 V 871 <7
Итого:

__

Директор
Главный бухгалтер

Браславский П.Н. 
Шакимова А.К.

j 'П А В Л О Д А РС К И Й  Ф И ЛИ А Л 'л  
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