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AO «TECHNODOM OPERATOR» (ТЕХНОДОМ ОПЕРАТОР)
ЗАЯВЛЕНИЕ РУКОВОДСТВА ОБ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ПОДГОТОВКУ И УТВЕРЖДЕНИЕ
КОНСОЛИДИРОВАННОЙ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ
ЗА ГОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2015 ГОДА

Руководство АО «Technodom Operator» (Технодом Оператор) (далее - «Компания») и ее дочерней
организации (далее совместно - «Группа») несет ответственность за подготовку консолидированной
финансовой отчетности, достоверно отражающей, во всех существенных аспектах, финансовое положение
Группы по состоянию на 31 декабря 2015 года, результаты ее деятельности, движение денежных средств и
изменения капитала за год, закончившийся на эту дату, в соответствии с Международными стандартами
финансовой отчетности («МСФО»).
При подготовке данной консолидированной финансовой отчетности руководство несет ответственность за:
-

выбор надлежащих принципов бухгалтерского учета и их последовательное применение;
представление информации, в том числе данных об учетной политике, в форме, обеспечивающей
уместность, достоверность, сопоставимость и понятность такой информации;
применение обоснованных целесообразных оценок и допущений;
раскрытие дополнительной информации в случаях, когда выполнение требований МСФО оказывается
недостаточно для понимания пользователями консолидированной финансовой отчетности того
воздействия, которое те или иные сделки, а также прочие события или условия оказывают на
финансовое положение и финансовые результаты деятельности Группы; и
способность Группы продолжать непрерывную деятельность в обозримом будущем.

Руководство также несет ответственность за:
-

-

разработку, внедрение и поддержание эффективной и надежной системы внутреннего контроля
Группы;
поддержание системы бухгалтерского учета, позволяющей в любой момент с достаточной степенью
точности подготовить информацию о финансовом положении Группы и обеспечить соответствие
консолидированной финансовой отчетности требованиям МСФО;
ведение бухгалтерского учета в соответствии с законодательством Республики Казахстан;
принятие мер в пределах своей компетенции для обеспечения сохранности активов Группы; и
выявление и предотвращение фактов мошенничества и прочих злоупотреблений.

Консолидированная финансовая отчетность за год, закончившийся 31 декабря 2015 года, была утверждена к
выпуску руководством Группы 20 июня 2016 года.
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ОТЧЕТ НЕЗАВИСИМЫХ АУДИТОРОВ
Акционеру и руководству АО «Technodom Operator» (Технодом Оператор)
Мы провели аудит прилагаемой консолидированной финансовой отчетности АО «Technodom Operator»
(Технодом Оператор) и его дочерней организации (далее - «Группа»), которая включает
консолидированный отчет о финансовом положении по состоянию на 31 декабря 2015 года, и
соответствующие консолидированные отчеты о прибылях и убытках и прочем совокупном доходе, об
изменениях капитала и о движении денежных средств за год, закончившийся на эту дату, а также
примечания, состоящие из основных положений учетной политики и прочей пояснительной информации.
Ответственность руководства за консолидированную финансовую отчетность
Руководство несет ответственность за составление и достоверное представление данной консолидированной
финансовой отчетности в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности, а также за
систему внутреннего контроля, которую руководство считает необходимой для составления
консолидированной финансовой отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие
недобросовестных действий или ошибок.
Ответственность аудитора
Наша ответственность состоит в выражении мнения о данной консолидированной финансовой отчетности
на основе проведенного нами аудита. Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами
аудита. Данные стандарты требуют соблюдения аудиторами этических норм, а также планирования и
проведения аудита таким образом, чтобы получить разумную уверенность в том, что консолидированная
финансовая отчетность не содержит существенных искажений.
Аудит включает проведение процедур, необходимых для получения аудиторских доказательств,
подтверждающих числовые показатели в консолидированной финансовой отчетности и раскрытие в ней
информации. Выбор процедур зависит от профессионального суждения аудитора, включая оценку рисков
существенного искажения консолидированной финансовой отчетности вследствие недобросовестных
действий или ошибок. В процессе оценки этих рисков аудитор рассматривает систему внутреннего контроля
за составлением и достоверным представлением консолидированной финансовой отчетности, чтобы
разработать аудиторские процедуры, соответствующие обстоятельствам, но не с целью выражения мнения
об эффективности системы внутреннего контроля. Аудит также включает оценку надлежащего характера
применяемой учетной политики и обоснованности бухгалтерских оценок, сделанных руководством, а также
оценку представления консолидированной финансовой отчетности в целом.
Мы полагаем, что полученные нами аудиторские доказательства являются достаточными и надлежащими
для выражения нашего аудиторского мнения.
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Мнение
По нашему мнению, прилагаемая консолидированная финансовая отчетность достоверно отражает, во всех
существенных аспектах, финансовое положение АО «Technodom Operator» (Технодом Оператор) и его
дочерней организации по состоянию на 31 декабря 2015 года, а также финансовые результаты их
деятельности и движение денежных средств за год, закончившийся на эту дату, в соответствии с
Международными стандартами финансовой отчетности.
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AO «TECHNODOM OPERATOR» (ТЕХНОДОМ ОПЕРАТОР)
КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ
ПО СОСТОЯНИЮ НА 31 ДЕКАБРЯ 2015 ГОДА

В тыс. тенге

Прим.

АКТИВЫ
Долгосрочные активы
Основные средства
Нематериальные активы
Активы по отложенному корпоративному подоходному налогу
Долгосрочная часть налога на добавленную стоимость к возмещению
Прочие долгосрочные активы
Итого долгосрочные активы
Краткосрочные активы
Товарно-материальные запасы
Торговая дебиторская задолженность
Налог на добавленную стоимость к возмещению
Авансы выданные
Прочие текущие активы
Денежные средства и их эквиваленты
Прочие финансовые активы
Итого краткосрочные активы
ИТОГО АКТИВЫ

5
24

31декабря
2015 года

31 декабря
2014 года

460,138
154,600
295,557

676,727
11,957
204,081
928,758
135,028
1,956,551

-

9

116,269
1,026,564

6
7

23,049,033
1,931,581

8
9
10
11

1,400,185
278,317
5,993,974
7,210,474
39,863,564
40,890,128

-

КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Капитал, относящийся к акционеру материнской компании
Уставный капитал
Нераспределенная прибыль
Итого капитал, относящийся к акционеру материнской компании
Неконтрольная доля владения
ИТОГО КАПИТАЛ
Долгосрочные обязательства
Долгосрочная часть доходов будущих периодов
Финансовые обязательства, отражаемые по справедливой стоимости
через прибыли и убытки
Итого долгосрочные обязательства
Краткосрочные обязательства
Займы
Торговая кредиторская задолженность
Текущие налоговые обязательства
Корпоративный подоходный налог к уплате
Краткосрочная часть доходов будущих периодов
Авансы полученные
Резервы
Финансовые обязательства, отражаемые по справедливой стоимости
через прибыли и убытки
Прочие текущие обязательства
Итого краткосрочные обязательства
Итого обязательства
ИТОГО КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

12

27,992,912
2,313,441
420,865
2,078,621
204,891
1,475,491
-

34,486,221
36,442,772

80,900
6,328,492
6,409,392
20
6,409,412

80,900
3,654,200
3,735,100

13

5,912,898

1,928,495

19

287,872
6,200,770

1,928,495

10,399,756
14,438,760
1,404,737
68,530
500,726
292,492
536,662

10,116,926
18,720,842
130,796
240,956
581,598
155,171
511,003

103,360
534,923
28,279,946
34,480,716
40,890,128

321,885
30,779,177
32,707,672
36,442,772

16
14
15
13
17
19
18

-

3,735,100

-

-

Примечания на страницах 6-39 являются неотъемлемой частью данной консолидированной финансовой
отчетности.
Президент

Главный бухгалтер

20 июня 2016 года
Республика Казахстан, г. Алматы
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AO «TECHNODOM OPERATOR» (ТЕХНОДОМ ОПЕРАТОР)
КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ И ПРОЧЕМ СОВОКУПНОМ
ДОХОДЕ ЗА ГОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2015 ГОДА

В тыс. тенге
Продолжающаяся деятельность
Доходы
Себестоимость реализованных товаров
Валовая прибыль

Прим.

Расходы по реализации
Общие и административные расходы
Финансовые расходы
Финансовые доходы
Доходы от курсовой разницы
Чистый убыток по операциям с финансовыми обязательствами,
отражаемыми по справедливой стоимости через прибыли и убытки
Прочие доходы
Прибыль до учета корпоративного подоходного налога от
продолжающейся деятельности
Расходы по корпоративному подоходному налогу
Итого прибыль за год от продолжающейся деятельности
Прекращенная деятельность
Прибыль от прекращенной деятельности после налогообложения за год
Чистая прибыль за год
Прочий совокупный доход
Итого совокупный доход за год
Прибыль и прочий совокупный доход, относящиеся к:
Акционерам материнской компании
Неконтрольной доли владения

2015 год

2014 год

20

110,452,782
(97,667,318)
12,785,464

115,602,543
(104,464,616)
11,137,927

21
22
16
10,11

(17,972,130)
(3,070,033)
(1,078,006)
62,729
34,987

(15,561,680)
(2,960,117)
(681,157)
-

524,845

19
23

(391,232)
13,084,735

12,015,007

24

3,456,514
(782,236)
2,674,278

4,474,825
(957,509)
3,517,316

25

-

2,674,278

47,307
3,564,623

2,674,278

3,564,623

2,674,292
(14)
2,674,278

3,564,623

-

-

3,564,623

Примечания на страницах 6 — 39 являются неотъемлемой частью данной консолидированной финансовой
отчетности.
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AO «TECHNODOM OPERATOR» (ТЕХНОДОМ ОПЕРАТОР)
КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ КАПИТАЛА
ЗА ГОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2015 ГОДА
гу-

В тыс. тенге

Уставный
капитал

Нераспределенная
прибыль

80,900

91,336

На 31 декабря 2013 года
Выбытие неконтрольной доли в
дочерней организации
Прибыль и прочий
доход за год

(1,759)

(1,759)

Неконтрольная
доля владения

Итого

3,241

175,477

(3,241)

(5,000)

совокупный
3,564,623

На 31 декабря 2014 года
Взнос неконтрольной доли
владения
Прибыль и прочий
доход за год

-

Доля
акционера
материнской
Компании
172,236

80,900

3,654,200

3,564,623
3,735,100

-

34

-

3,564,623
3,735,100
34

совокупный

На 31 декабря 201S года

2,674,292

80,900

6,328,492

2,674,292
6,409,392

(14)

20

2,674,278
6,409,412

Примечания на страницах 6-39 являются неотъемлемой частью данной консолидированной финансовой
отчетности.

Президент

Главный бухгалтер

20 июня 2016 года
Республика Казахстан, г. Алматы

AO «TECHNODOM OPERATOR» (ТЕХНОДОМ ОПЕРАТОР)
КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ Д Е Н Е Ж Н Ы Х СРЕДСТВ
ЗА ГОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2015 ГОДА

В тыс. тенге
ДЕНЕЖНЫЕ ПОТОКИ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:
Прибыль за год
Расходы по корпоративному подоходному налогу

Прим.

Корректировки на:
Износ основных средств
Амортизацию нематериальных активов
Нереализованную курсовую разницу
(Восстановление)/создание резерва по сомнительной задолженности
(Восстановление)/создание резерва на неиспользованные отпуска
Резерв по гарантиям
Финансовые обязательства, отражаемые по справедливой стоимости
через прибыли и убытки
(Восстановление)/создание резерва на неликвидные товарноматериальные запасы
Финансовые расходы
Финансовые доходы
Прибыль от продажи дочерней организации
Приток денежных средств от операционной деятельности до
изменений в оборотном капитале
Изменения в оборотном капитале:
Изменения в прочих долгосрочных активах
Изменения в товарно-материальных запасах
Изменения в торговой дебиторской задолженности
Изменения в налоге на добавленную стоимость к возмещению
Изменения в авансах выданных
Изменения в денежных средствах ограниченных в использовании
Изменения в прочих текущих активах
Изменения в торговой кредиторской задолженности
Изменения в текущих налоговых обязательствах
Изменения в доходах будущих периодов
Изменения в авансах полученных
Изменения в прочих текущих обязательствах
Приток/(отток) денежных средств от операционной деятельности
Проценты уплаченные
Корпоративный подоходный налог уплаченный
Чистый приток/(отток) денежных средств от операционной
деятельности

4

2015 год

2014 год

2,674,278
782,236

3,564,623
957,509

9
17
17

354,571
19,391
(34,987)
(65,009)
(15,642)
41,301

153,577
2,509
(524,845)
65,009
300,393
148,058

19

391,232

6
16
10,11
25

(80,641)
1,078,006
(62,729)

5

-

-

82,058
681,157
-

(78,154)

5,082,007

5,351,894

19,061
4,924,274
571,428
1,349,623
2,206,831
3,686
(6,335,563)
1,273,941
3,903,531
137,324
211,976
13,348,119
(1,078,006)
(1,046,138)

(132,912)
(19,251,304)
(1,801,306)
(469,269)
(1,571,002)
280,000
(237,186)
8,751,831
103,048
2,025,661
129,114
222,192
(6,599,239)
(594,467)
(974,825)

11,223,975

(8,168,531)

-
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В тыс. тенге
ДЕНЕЖНЫЕ ПОТОКИ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:
Взнос в прочие финансовые активы
Приобретение инвестиций
Чистое поступление денежных средств от выбытия дочерней
организации
Приобретение основных средств
Приобретение нематериальных активов
Поступление от выбытия основных средств
Поступление от выбытия нематериальных активов
Чистый отток денежных средств от инвестиционной деятельности
ДЕНЕЖНЫЕ ПОТОКИ ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:
Получение займов
Погашение займов
Чистый приток денежных средств от финансовой деятельности
Влияние изменений валютного курса на денежные средства и их
эквиваленты
Чистое увеличение в денежных средствах и их эквивалентах
Денежные средства и их эквиваленты на начало года
Денежные средства и их эквиваленты на конец года

Прим.

2015 год

2014 год

(6,896,853)
(654)

(95,000)

-

5

(71,273)
(188,089)
33,537
26,056
(7,097,276)

90,827
(657,636)
(14,466)
8,491
1,928
(665,856)

16
16

29,148,640
(28,865,810)
282,830

32,626,639
(22,702,555)
9,924,084

108,954
4,409,529
1,475,491
5,993,974

(5,302)
1,089,697
391,096
1,475,491

-

10
10

Примечания на страницах 6-39 являются неотъемлемой частью данной консолидированной финансовой
отчетности.
Неденежные операции:
В 2015 году Группа перевела 100,246 тыс. тенге из товарно-материальных запасов в основные средства
(2014: 100,730 тыс. тенге) (Примечание 5).

Президент

Главный бухгалтер

20 июня 2016 года
Республика Казахстан, г. Алматы
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1.

ОБЩАЯ И Н Ф О Р М А Ц И Я

Акционерное общество «Technodom Operator» (Технодом Оператор) (далее - «Компания») создано
13 ноября 2012 года (свидетельство о государственной регистрации юридического лица Серия
(В №0679916). В течение 2015 года Компания открыла дополнительно 2 магазина в городе Бишкек,
Республика Кыргызстан (2014 год: 46 подразделений по Казахстану).
Основной деятельностью Группы является оптовая и розничная продажа аудио, видео, бытовой и другой
техники.
6 октября 2015 года Компания приобрела 95% долю участия в дочерней организации ОсОО «Технодом
Оператор» за 654 тыс. тенге. По состоянию на 31 декабря 2015 года Компания контролировала дочернюю
организацию ОсОО «Технодом Оператор» (далее вместе именуемые - «Группа»), информация по которой
приведена ниже:
Предприятие

Дочерняя компания
ОсОО «Технодом Оператор»

(1)
(2)

Эффективная доля владения и
доля голосующих акций, %
31 декабря 2015 года
31 декабря 2014 года
(1)
(2)
(1)
(2)

Местонахождение

Республика
Кыргызстан

95%

95%

Эффективная доля владения.
Доля голосующих акций.

ТОО «МФО «Технодом», дочерняя организация, зарегистрировано в Республике Казахстан 19 июля 2013
года и занималось деятельностью по предоставлению микрокредитов. 27 ноября 2013 года ТОО «МФО
«Технодом» включено Национальным Банком Республики Казахстан в реестр микрофинансовых
организаций (свидетельство №05.13.001 от 27 ноября 2013 года). В течение 2014 года Компания приобрела
неконтрольную долю владения в дочерней организации ТОО «МФО «Технодом» в размере 10% и 28 августа
2014 года реализовала 100% долю участия (Примечание 25). Финансовая отчетность этой организации
консолидирована с финансовой отчетностью Компании до даты выбытия.
Учредителем Группы является частная компания с ограниченной ответственностью TD Retail B.V.,
находящаяся по адресу Нидерланды, 4818GH Бреда, Зандберглан 1, зарегистрированная в коммерческом
реестре Торговой палаты Зейдвест Нидерланд 28 сентября 2012 года за №56130988. Конечной
контролирующей стороной является физическое лицо - г-н Ким Эдуард Виссарионович, гражданин
Республики Казахстан.
Юридический адрес Компании: Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Курмангазы, 178 А.
Общая численность работников Группы по состоянию на 31 декабря 2015 и 2014 годов составила 4,305 и
4,547 человек, соответственно.
2.

ОСНОВА ПОДГОТОВКИ КОНСОЛИДИРОВАННОЙ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ

Заявление о соответствии
Консолидированная финансовая отчетность подготовлена в соответствии с Международными стандартами
финансовой отчетности (далее - «МСФО»), выпущенными Комитетом по Международным стандартам
финансовой отчетности.
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2.

ОСНОВА ПОДГОТОВКИ КОНСОЛИДИРОВАННОЙ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ
(ПРОДОЛЖЕНИЕ)

Основа подготовки консолидированной финансовой отчетности
Консолидированная финансовая отчетность подготовлена на основе первоначальной стоимости, за
исключением некоторых финансовых инструментов.
Группа ведет свои учетные записи в казахстанских тенге (далее - «тенге»). Функциональной валютой и
валютой презентации консолидированной финансовой отчетности Группы является тенге. Все значения в
данной консолидированной финансовой отчетности округлены до тысяч, за исключением специально
оговоренных случаев.
Принцип начисления
Данная консолидированная финансовая отчетность составлена в соответствии с принципом начисления.
Принцип начисления обеспечивается признанием результатов хозяйственных операций, а также событий по
факту их совершения, независимо от времени оплаты. Операции и события отражаются в бухгалтерском
учете и включаются в консолидированную финансовую отчетность тех периодов, к которым относятся.
Признание элементов консолидированной финансовой отчетности
В данную консолидированную финансовую отчетность включены все активы, обязательства, капитал,
доходы и расходы, являющиеся элементами консолидированной финансовой отчетности. Все элементы
консолидированной финансовой отчетности представлены в виде линейных статей. Объединение
нескольких элементов консолидированной финансовой отчетности в одну статью произведено с учетом их
характеристики (функций) в деятельности Группы.
Каждый существенный класс сходных статей представляется в консолидированной финансовой отчетности
отдельно. Статьи неаналогичного характера или назначения представляются отдельно, если только они
являются несущественными.
Принцип непрерывной деятельности
Данная консолидированная финансовая отчетность подготовлена в соответствии с МСФО, исходя из
допущения о том, что Группа будет придерживаться принципа непрерывной деятельности. Это предполагает
реализацию активов и погашение обязательств в ходе ее обычной хозяйственной деятельности в обозримом
будущем. Руководство Группы считает, что Группа сможет генерировать достаточно денежных средств для
своевременного погашения своих обязательств. У руководства Группы нет ни намерения, ни необходимости
в ликвидации или в существенном сокращении масштабов деятельности.
Новые и пересмотренные Международные стандарты финансовой отчетности
Стандарты и Интерпретации, принятые в текущем году
Группа приняла в течение отчетного года следующие новые и пересмотренные стандарты:
•
•
•

Поправки к МСБУ 19 «Пенсионные программы с установленными выплатами - взносы работников»;
Ежегодные усовершенствования МСФО, период 2010-2012 гг.;
Ежегодные усовершенствования МСФО, период 20 И -2013 гг.

Руководство считает, что применение всех новых и пересмотренных стандартов и поправок не оказало
существенного влияния на представленные в консолидированной финансовой отчетности показатели
активов и обязательств, доходов и расходов, а также на результаты хозяйственной деятельности и движение
капитала, а также на примечания к консолидированной финансовой отчетности.
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2.

ОСНОВА ПОДГОТОВКИ КОНСОЛИДИРОВАННОЙ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ
(ПРОДОЛЖЕНИЕ)

Новые и пересмотренные МСФО - выпущенные, но еще не вступившие в силу
Группа не применяла следующие новые и пересмотренные МСФО и Интерпретации (выпущенные, но еще
не вступившие в силу):
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ежегодные усовершенствования МСФО, период 2012-2014 гг.1;
МСФО 14 «Счета отложенных тарифных разниц»1;
Поправки к МСБУ 16 и МСФО 38 «Разъяснение допустимых методов амортизации»1;
Поправки к МСБУ 27 «Применение метода долевого участия в отдельной финансовой отчетности»1;
Поправки к МСБУ 16
Поправки к МСФО 11 «Учет приобретения доли участия в совместных операциях»1;
Поправки к МСФО 10 и МСФО 28 «Продажа или взнос активов инвестором в совместное или
зависимое предприятие»1;
МСФО 15 «Выручка по договорам с клиентами»2;
МСФО 9 «Финансовые инструменты»3.

'Действуют в отношении годовых отчетных периодов, начинающихся с 1 января 2016 года, с возможностью досрочного применения.
Действуют в отношении годовых отчетных периодов, начинающихся с 1 января 2017 года, с возможностью досрочного применения.
3
Действуют в отношении годовых отчетных периодов, начинающихся с 1 января 2018 года, с возможностью досрочного применения.
2

Руководство предполагает, что применение вышеперечисленных стандартов и поправок не окажет
существенного влияния на консолидированную финансовую отчетность в период их первого применения.
3.

СУЩЕСТВЕННЫЕ ДОПУЩЕНИЯ И ИСТОЧНИКИ НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ В ОЦЕНКАХ

Подготовка консолидированной финансовой отчетности в соответствии с МСФО предусматривает
подготовку руководством Группы суждений и использование субъективных оценок и допущений, влияющих
на учтенные суммы активов и обязательств и раскрытие информации о потенциальных активах и
обязательствах на отчетную дату консолидированной финансовой отчетности и учтенные суммы доходов и
расходов в течение отчетного периода. Несмотря на то, что оценки основываются на исторических знаниях и
других существенных факторах, события или действия могут сложиться таким образом, что фактические
результаты будут отличаться от этих суждений.
Ключевые допущения по будущим и прочим ключевым источникам оценки неопределенности на отчетную
дату, которые несут существенный риск материальной корректировки балансовой стоимости активов и
обязательств в следующем финансовом году, обсуждаются ниже:
Обесценение основных средств и нематериальных активов
Группа проводит проверку индикаторов обесценения балансовой стоимости основных средств и
нематериальных активов на каждую отчетную дату.
Обесценение основывается на большом количестве факторов таких, как текущая конкурентная среда,
изменение в ожидаемом росте отрасли, изменение в доступности финансирования в будущем,
технологическое устаревание, прекращение оказания услуг, текущие затраты на замещение и другие
изменения условий, которые указывают на существенное обесценение.
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3.

СУЩЕСТВЕННЫЕ ДОПУЩЕНИЯ И ИСТОЧНИКИ НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ В ОЦЕНКАХ
(ПРОДОЛЖЕНИЕ)

Обесценение основных средств и нематериальных активов (продолжение)
В случае, если такие индикаторы существуют, оценивается возмещаемая стоимость активов и сравнивается с
балансовой стоимостью активов. В случае если балансовая стоимость превышает возмещаемую стоимость
активов, обесценение признается. Возмещаемая стоимость определяется как наибольшее из двух значений:
справедливая стоимость активов за вычетом расходов на реализацию и стоимости использования. При
оценке стоимости использования расчетные будущие потоки денежных средств дисконтируются до их
текущей стоимости с использованием ставки дисконта до налогообложения, которая, по мнению
руководства, отражает текущую рыночную оценку временной стоимости денег, риски, присущие активам.
Изменение в оценочной возмещаемой стоимости может привести к обесценению или его восстановлению в
будущих периодах.
Сроки полезной службы основных средств и нематериальных активов
Группа рассматривает сроки полезной службы основных средств и нематериальных активов на конец
каждого годового отчетного периода. Оценка срока полезного использования актива зависит от таких
факторов, как экономическое использование, программы по ремонту и обслуживанию, технологические
улучшения и прочие деловые условия. Оценка руководством сроков полезной службы основных средств и
нематериальных активов отражает соответствующую информацию, имеющуюся на дату данной
консолидированной финансовой отчетности.
Резерв по сомнительным долгам
Группа создает резервы по сомнительной торговой дебиторской задолженности, авансам выданным и прочей
задолженности. При оценке сомнительных счетов принимаются во внимание предыдущие и ожидаемые
результаты деятельности заказчика. Изменение в экономике, отрасли или конкретных характеристиках
заказчика могут потребовать корректировок по резерву на сомнительные счета, отраженному в
консолидированной финансовой отчетности.
Налогообложение
Различные казахстанские законодательные акты и нормы не всегда написаны ясно. Возможны случаи
расхождения мнений между местными, региональными и республиканскими налоговыми органами. При
этом, в случае доначисления налоговыми органами дополнительных налогов, существующие меры штрафов
и пени установлены в значительном размере; размер штрафов составляет 50% от суммы доначисленного
налога и размер пени составляет более 13.75% от суммы несвоевременно уплаченного налога.
Ввиду неопределенности, указанной выше, потенциальная сумма налогов, штрафных санкций и пени, если
таковые доначисления возникнут, могут превысить суммы, отнесенные на расходы по настоящее время и
начисленные по состоянию на 31 декабря 2015 года. Разницы между оценками и фактически оплаченным
суммам, если таковые возникнут, могут оказать влияние на будущие операционные результаты.
Отложенные налоговые активы
Отложенные налоговые активы признаются в той мере, в которой является вероятным получение
налогооблагаемой прибыли, против которой могут быть зачтены эти активы. Для определения суммы
отложенных налоговых активов, которую можно признать в консолидированной финансовой отчетности,
Группа применяет существенные суждения в отношении вероятных сроков получения и величины будущей
налогооблагаемой прибыли, а также стратегии налогового планирования.
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3.

СУЩЕСТВЕННЫЕ ДОПУЩЕНИЯ И ИСТОЧНИКИ НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ В ОЦЕНКАХ
(ПРОДОЛЖЕНИЕ)

Программа лояльности клиентов
Группа представляет как часть продажи товаров и представления услуг призовые баллы по программе
лояльности клиентов, которые в будущем обмениваются на дисконтированные товары или услуги при
условии соответствия условиям этой программы. Группа учитывает призовые баллы как отдельно
идентифицируемый элемент коммерческой операции, при которой они представляются («первоначальной
продажи») и отражает в составе доходов будущих периодов. Группа оценивает возмещение, выделяемое на
предоставление призовых баллов по справедливой стоимости. Справедливая стоимость основывается на
количестве призовых баллов, которые были фактически обменены на товары или услуги, относительно
общего количества, которое предполагалось погасить.
Финансовые обязательства, отражаемые по справедливой стоимости через прибыли и убытки
Финансовые обязательства, отражаемые по справедливой стоимости через прибыли и убытки, представлены
встроенным производным инструментом, связанным с изменением валютного курса по договорам
операционной аренды. В соответствии с условиями долгосрочных договоров аренды, индексация арендной
ставки зависит от изменения курса тенге по отношению к доллару США, коэффициент индексации
рассчитывается от фиксированного курса тенге по отношению к доллару США, который колеблется от 153
тенге до 210 тенге за доллар США, в зависимости от договора.
Встроенный производный инструмент первоначально отражается по справедливой стоимости на дату
заключения договора операционной аренды, и впоследствии переоценивается по справедливой стоимости с
учетом информации по валютным свопам на конец каждого отчетного периода. Возникающие в результате
прибыли или убытки сразу отражаются в консолидированном отчете о прибылях и убытках и прочем
совокупном доходе.
4.

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ

Пересчет иностранной валюты
При подготовке консолидированной финансовой отчетности сделки в валюте, отличающейся от
функциональной (в иностранной валюте), отражаются по курсу на дату совершения сделки. Денежные
статьи, выраженные в иностранных валютах, пересчитываются по соответствующему валютному курсу на
дату составления консолидированной финансовой отчетности. Неденежные статьи, учитываемые в
иностранной валюте и оцениваемые по справедливой стоимости, подлежат пересчету по обменным курсам,
действовавшим на дату определения справедливой стоимости. Неденежные статьи, отраженные по
исторической стоимости, выраженной в иностранной валюте, не пересчитываются. Курсовые разницы по
денежным статьям, возникающие в результате изменения курсов валют, отражаются в прибылях и убытках в
периоде их возникновения.
Валютные обменные курсы Казахстанской фондовой биржи (далее - «КФБ»), использованные Группой при
составлении консолидированной финансовой отчетности, являются следующими: по состоянию на
31 декабря 2015 года 1 доллар США был равен 340.01 тенге (31 декабря 2014 года: 182.35 тенге за 1 доллар
США); 1 Евро был равен 371.46 тенге (31 декабря 2014 года: 221.97 тенге за 1 Евро); 1 Российский рубль
года был равен 4.61 тенге (31 декабря 2014 года: 3.17 тенге за 1 Российский рубль).
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О С Н О В Н Ы Е П О Л О Ж Е Н И Я УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ (ПРОДОЛЖЕНИЕ)

Принципы консолидации
Консолидированная финансовая отчетность включает в себя финансовую отчетность Компании и дочерней
организации, контролируемой Компанией (Примечание 1).
Дочерняя организация консолидируется с момента перехода контроля к Группе и перестает
консолидироваться с момента потери Группой контроля над ней. В частности, доходы и расходы дочерней
организации, проданной в течение года, включаются в консолидированный отчет о прибылях и убытках и
прочем совокупном доходе с момента получения до момента потери контроля.
Группа осуществляет контроль, если:
•
•
•

обладает властными полномочиями над организацией;
несет риски, обладает правами на переменные результаты деятельности организации; и
может использовать властные полномочия для влияния на переменные результаты.

Группа заново оценивает наличие или отсутствие контроля, если факты или обстоятельства указывают на
изменение одного или нескольких элементов контроля.
Группа контролирует организацию, не имея большинства голосов, если имеющиеся права голоса дают ей
практическую возможность единолично управлять значимой деятельностью организации. При оценке
достаточности прав голоса для контроля Группа рассматривает все значимые для властных полномочий
факты и обстоятельства, включая:
•
•
•
•

долю прав голоса Группы по сравнению с долями и распределением долей других держателей прав
голоса;
потенциальные права голоса, принадлежащие Группе, другим держателям прав голоса и иным лицам;
права, вытекающие из договора; и
любые дополнительны факты и обстоятельства, указывающие на то, обладает ли Группа
возможностью управлять значимой деятельностью на момент, когда необходимо принять
управленческое решение по этой деятельности, включая данные о распределении голосов на
предыдущих собраниях.

Прибыли и убытки и каждый компонент прочего совокупного убытка распределяется между собственниками
и неконтролирующими долями владения. Общий совокупный доход или убыток дочерней организации
распределяется между собственниками и неконтролирующими долями владения, даже если это ведет к
возникновению отрицательного остатка по неконтролирующим долям владения.
Финансовая отчетность дочерней организации подготовлена за тот же отчетный период, что и финансовая
отчетность материнской компании на основе последовательного применения учетной политики для всей
Группы.
Все внутригрупповые операции, остатки и нереализованные доходы (убытки) по операциям при
консолидации исключаются.
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4.

О С Н О В Н Ы Е ПОЛОЖЕНИЯ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ (ПРОДОЛЖЕНИЕ)

Основные средства
Группа применяет модель учета по первоначальной стоимости по всем классам основных средств. После
первоначального признания в качестве актива, объект учитывается по его первоначальной стоимости за
вычетом накопленного износа и накопленных убытков от обесценения.
В том случае, когда основные средства включают существенные компоненты с различными сроками службы,
они учитываются как отдельные основные средства.
Затраты, понесенные после ввода основных средств в эксплуатацию, такие как затраты на ремонт и
обслуживание, обычно относятся на расходы в том периоде, когда эти затраты понесены. Затраты, которые
приводят к увеличению ожидаемых будущих экономических выгод от использования основного средства
сверх его первоначально оцененных показателей (увеличение срока полезного использования, мощности и
т.д.), капитализируются как дополнительная стоимость основных средств.
Объекты незавершенного строительства, возводимые для последующего использования в производственных
или административных целях, учитываются по стоимости строительства за вычетом любых признанных
убытков от обесценения. Стоимость строительства включает стоимость профессиональных услуг, а также,
для квалифицируемых активов, затраты по займам, капитализируемые в соответствии с учетной политикой
Группы. Такие объекты основных средств относятся в соответствующие категории основных средств на
момент завершения строительства или готовности к целевому использованию. Начисление износа по
данным активам начинается с момента готовности активов к запланированному использованию.
Износ основных средств рассчитывается на основе прямолинейного метода в течение расчетного срока
полезной службы, как это показано ниже:
Нормы амортизации
10%-25%
10%-15%

Категория основных средств
Машины и оборудование
Прочие основные средства

При продаже или выбытии активов их стоимость и накопленный износ списываются с соответствующих
счетов, а любой доход или убыток, возникающий в результате их выбытия, включается в прибыли или
убытки.
Предполагаемые сроки полезной службы, остаточная стоимость и метод начисления износа анализируются в
конце каждого года и, при необходимости, корректируются.
Нематериальные а к т и в ы
Нематериальные активы учитываются по себестоимости за вычетом накопленной амортизации и убытков от
обесценения. Амортизация нематериальных активов рассчитывается по прямолинейному методу и
начинается с момента, когда актив готов к использованию.
Предполагаемые сроки полезной службы, остаточная стоимость и метод начисления
анализируются в конце каждого года и, при необходимости, корректируются.

амортизации

Износ нематериальных активов рассчитывается на основе прямолинейного метода в течение расчетного
срока полезной службы, как это показано ниже:
Срок полезного использования
В зависимости от срока действия юридического права
3-10 лет
3-10 лет

Категория нематериальных активов
Лицензии
Программное обеспечение
Прочие нематериальные активы
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4.

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ (ПРОДОЛЖЕНИЕ)

Обесценение основных средств и нематериальных активов
Группа проводит проверку наличия индикаторов обесценения балансовой стоимости основных средств и
нематериальных активов на каждую отчетную дату. В случае обнаружения таких признаков рассчитывается
возмещаемая стоимость соответствующего актива с целью определения размера убытка от обесценения
(если таковой имеется). В тех случаях, когда невозможно оценить возмещаемую стоимость отдельного
актива, Группа оценивает возмещаемую стоимость генерирующей единицы, к которой относится такой
актив.
Стоимость корпоративных активов Группы также распределяется на отдельные генерирующие единицы или
наименьшие группы генерирующих единиц, для которых может быть найден разумный и последовательный
метод распределения.
Возмещаемая стоимость определяется как наибольшее из двух значений: справедливой стоимости актива за
вычетом расходов на реализацию и эксплуатационной ценности. При оценке эксплуатационной ценности
ожидаемые будущие потоки денежных средств дисконтируются до текущей стоимости с использованием
коэффициента дисконтирования до налогообложения, отражающего текущую рыночную оценку стоимости
денег во времени и рисков, присущих данному активу, в отношении которых оценка будущих денежных
потоков не корректировалась.
Если возмещаемая стоимость актива (или генерирующей единицы) оказывается ниже его балансовой
стоимости, балансовая стоимость этого актива (генерирующей единицы) уменьшается до возмещаемой
стоимости. Убытки от обесценения сразу отражаются в консолидированном отчете о прибылях и убытках и
прочем совокупном доходе. В случаях, когда убыток от обесценения впоследствии восстанавливается,
балансовая стоимость актива (генерирующей единицы) увеличивается до суммы, полученной в результате
новой оценки его возмещаемой стоимости, таким образом, чтобы новая балансовая стоимость не превышала
балансовую стоимость, которая была бы определена, если бы по этому активу (генерирующей единице) не
был отражен убыток от обесценения в предыдущие годы. Восстановление убытка от обесценения сразу же
отражается в консолидированном отчете о прибылях и убытках и прочем совокупном доходе.
Товарно-материальные запасы
Товарно-материальные запасы Группы включают товары для продажи и прочие товары. Группа оценивает
запасы по наименьшей из себестоимости и возможной чистой стоимости реализации. Себестоимость
товарно-материальных запасов включает все фактические затраты на приобретение и прочие затраты,
произведенные в целях доведения товарно-материальных запасов до их текущего состояния и места их
текущего расположения.
Товарно-материальные запасы учитываются по методу средневзвешенной стоимости.
Аренда
Договоры аренды, по условиям которых к арендатору переходят все существенные риски и выгоды,
вытекающие из права собственности, классифицируются как финансовая аренда. Все прочие договоры
аренды учитываются как операционная аренда.
Группа как арендатор
Платежи по операционной аренде относятся на расходы равномерно в течение срока аренды, за
исключением случаев, когда другой метод распределения расходов точнее соответствует временному
распределению экономических выгод от арендованных активов. Арендная плата по договорам операционной
аренды, обусловленная будущими событиями, относится на расходы по мере возникновения. Полученные
при заключении договоров операционной аренды стимулирующие выплаты, признаются как обязательства.
Общая сумма таких поощрений равномерно уменьшает расходы по аренде, за исключением случаев, когда
другой метод распределения расходов точнее соответствует временному распределению экономических
выгод от арендованных активов.
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4.

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ (ПРОДОЛЖЕНИЕ)

Финансовые инструменты
Финансовые активы и финансовые обязательства признаются с использованием принципа учета на дату
операции.
Финансовые активы и финансовые обязательства первоначально оцениваются по справедливой стоимости.
Затраты по сделке, напрямую связанные с приобретением или выпуском финансовых активов и финансовых
обязательств (кроме финансовых активов и финансовых обязательств, отражаемых по справедливой
стоимости через прибыли и убытки), соответственно, увеличивают или уменьшают справедливую стоимость
финансовых активов или финансовых обязательств при первоначальном признании. Затраты по сделке,
напрямую относящиеся к приобретению финансовых активов или финансовых обязательств, отражаемых по
справедливой стоимости через прибыли и убытки, отражаются непосредственно в консолидированном
отчете о прибылях и убытках и прочем совокупном доходе.
Справедливая стоимость обычно определяется со ссылкой на официальные рыночные котировки. В случае
если рыночные котировки не доступны, справедливая стоимость определяется, используя общепринятые
методы по оценке, такие как дисконтирование будущих денежных потоков, которые основываются на
рыночных данных. Амортизированная стоимость оценивается с применением метода эффективной
процентной ставки.
Эффективная процентная ставка - это ставка дисконтирования ожидаемых будущих денежных поступлений
(включая все полученные или сделанные платежи по долговому инструменту, являющиеся неотъемлемой
частью эффективной ставки процента, затраты по оформлению сделки и прочие премии или дисконты) на
ожидаемый срок до погашения долгового инструмента или (если применимо) на более короткий срок до
балансовой стоимости на момент принятия долгового инструмента к учету.
Финансовые активы
Финансовые активы Группы включают денежные средства и их эквиваленты, торговую дебиторскую
задолженность, прочие финансовые активы и прочие текущие активы.
Денежные средства и их эквиваленты
Денежные средства и их эквиваленты представлены депозитами со сроком погашения до трех месяцев,
денежными средствами на текущих счетах, денежными средствами в пути и денежными средствами в кассе.
Прочие финансовые активы
Прочие финансовые активы представлены депозитами в банках второго уровня со сроками погашения более
трех месяцев.
Торговая дебиторская задолженность
Торговая дебиторская задолженность признается и отражается в бухгалтерском учете по суммам
выставленных счетов к оплате, за вычетом сомнительной задолженности.
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Финансовые активы (продолжение)
Прекращение признания
Финансовый актив (или, где применимо - часть финансового актива или часть группы аналогичных
финансовых активов) прекращает признаваться, если:
•
•

•

срок действия прав на получение денежных потоков от актива истек;
Группа передала свои права на получение денежных потоков от актива либо взяла на себя
обязательство по выплате третьей стороне получаемых денежных потоков в полном объеме и без
существенной задержки по «транзитному» соглашению; и
либо (а) Группа передала практически все риски и выгоды от актива, либо (б) Группа не передала, но
и не сохраняет за собой, практически все риски и выгоды от актива, но передала контроль над данным
активом.

Если Группа передала все свои права на получение денежных потоков от актива, либо заключила транзитное
соглашение, и при этом не передала, но и не сохранила за собой, практически все риски и выгоды от актива,
а также не передала контроль над активом, новый актив признается в той степени, в которой Группа
продолжает свое участие в переданном активе.
Продолжающееся участие, которое принимает форму гарантии по переданному активу, признается по
наименьшей из следующих величин: первоначальной текущей стоимости актива или максимальной суммы,
выплата которой может быть потребована от Группы.
Обесценение финансовых активов
На каждую отчетную дату Группа оценивает наличие объективных признаков обесценения финансового
актива или группы финансовых активов. Финансовый актив или группа финансовых активов считаются
обесцененными тогда и только тогда, когда существует объективное свидетельство обесценения в результате
одного или более событий, произошедших после первоначального признания актива (наступление «случая
понесения убытка»), которые оказали поддающееся надежной оценке влияние на ожидаемые будущие
денежные потоки по финансовому активу или группе финансовых активов. Свидетельства обесценения
могут включать в себя указания на то, что должник или группа должников испытывают существенные
финансовые затруднения, не могут обслуживать свою задолженность или неисправно осуществляют
выплату процентов или основной суммы задолженности, а также вероятность того, что ими будет проведена
процедура банкротства или финансовой реорганизации иного рода. Кроме того, к таким свидетельствам
относятся наблюдаемые данные, указывающие на наличие поддающегося оценке снижения ожидаемых
будущих денежных потоков по финансовому инструменту, в частности, такие как изменение объемов
просроченной задолженности или экономических условий, находящихся в определенной взаимосвязи с
отказами от исполнения обязательств по выплате долгов.
Восстановление ранее признанных убытков от обесценения учитывается тогда, когда уменьшение убытка от
обесценения может быть объективно связано с событием, произошедшим после снижения стоимости. В
отношении финансовых активов, учитываемых по амортизированной стоимости, Группа сначала проводит
оценку существования объективных свидетельств обесценения индивидуально значимых финансовых
активов, либо совокупно по финансовым активам, не являющимся индивидуально значимыми.
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Финансовые активы (продолжение)
Обесценение финансовых активов (продолжение)
При наличии объективного свидетельства понесения убытка от обесценения сумма убытка оценивается как
разница между текущей стоимостью актива и приведенной стоимостью ожидаемых будущих денежных
потоков (без учета б!удущих ожидаемых кредитных убытков, которые еще не были понесены). Приведенная
стоимость расчетных будущих денежных потоков дисконтируется по первоначальной эффективной
процентной ставке по финансовому активу. Балансовая стоимость финансового актива уменьшается на
убыток от обесценения напрямую по всем финансовым активам, за исключением торговой дебиторской
задолженности, когда балансовая стоимость уменьшается посредством использования резерва по
сомнительной задолженности. Группа начисляет резерв по сомнительной заложенности при невозмещении
дебиторской задолженности в установленные договорами сроки. Резерв по сомнительной задолженности
периодически пересматривается и, если возникает необходимость в корректировках, соответствующие
суммы отражаются в консолидированном отчете о прибылях и убытках и прочем совокупном доходе
отчетного периода, в котором выявлена такая необходимость. Безнадежная задолженность списывается по
мере ее выявления за счет ранее созданного резерва.
Если в течение следующего года сумма расчетного убытка от обесценения уменьшается ввиду какого-либо
события, произошедшего после признания обесценения, сумма ранее признанного убытка от обесценения
сторнируется в консолидированном отчете о прибылях и убытках и прочем совокупном доходе в той мере, в
какой балансовая стоимость актива на дату сторнирования обесценения не превышает сумму, которую могла
бы составлять амортизированная стоимость, если обесценение не было бы признано.
Финансовые обязательства
Финансовые обязательства включают займы, торговую кредиторскую задолженность и прочие текущие
обязательства.
Торговая кредиторская задолженность
Торговая кредиторская задолженность первоначально оценивается по справедливой стоимости, а
впоследствии по амортизированной стоимости с использованием метода эффективной процентной ставки.
Займы
Все займы и привлеченные средства первоначально учитываются по стоимости, представляющей собой
справедливую стоимость полученных денежных средств с учетом расходов, связанных с привлечением этих
средств. После первоначального признания процентные займы и привлеченные средства учитываются по
амортизированной стоимости с использованием метода эффективной процентной ставки.
Прекращение признания финансовых обязательств
Признание финансового обязательства (или части финансового обязательства) прекращается, когда оно
погашено, то есть, когда указанное в договоре обязательство исполнено, аннулировано или срок его действия
истек.
Корпоративный подоходный налог
Текущий корпоративный подоходный налог
Налоговые активы и обязательства по текущему корпоративному подоходному налогу за текущие и
предыдущие периоды оцениваются по сумме, предполагаемой к возмещению от налоговых органов или к
уплате налоговым органам. Налоговые ставки и налоговое законодательство, применяемые для расчета
данной суммы, - это ставки и законодательство, принятые или фактически принятые на отчетную дату в
странах, в которых Группа осуществляет свою деятельность и получает налогооблагаемый доход.
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Корпоративный подоходный налог (продолжение)
Отложенный корпоративный подоходный налог
Отложенный корпоративный подоходный налог рассчитывается по методу обязательств путем определения
временных разниц на отчетную дату между налоговой базой активов и обязательств и их текущей
стоимостью для целей консолидированной финансовой отчетности.
Обязательства по отложенному корпоративному подоходному налогу признаются по всем налогооблагаемым
временным разницам. Активы по отложенному корпоративному подоходному налогу признаются по всем
вычитаемым временным разницам, неиспользованным налоговым льготам и неиспользованным налоговым
убыткам, в той степени, в которой существует значительная вероятность того, что будет существовать
налогооблагаемая прибыль, против которой могут быть зачтены вычитаемые временные разницы,
неиспользованные налоговые льготы и неиспользованные налоговые убытки. Налоговые активы и налоговые
обязательства не отражаются в консолидированной финансовой отчетности в случаях, когда временная
разница возникает в результате первоначального признания актива или обязательства, в ходе сделки, не
являющейся объединением бизнеса, и на момент совершения операции не влияет ни на бухгалтерскую
прибыль, ни на налогооблагаемую прибыль или убыток; в отношении налогооблагаемых временных разниц,
связанных с инвестициями в дочерние компании, ассоциированные компании, а также с долями участия в
совместной деятельности, если можно контролировать распределение во времени уменьшения временной
разницы, и существует значительная вероятность того, что временная разница не будет уменьшена в
обозримом будущем.
Текущая стоимость активов по отложенному корпоративному подоходному налогу пересматривается на
каждую отчетную дату и снижается в той степени, в которой достижение достаточной налогооблагаемой
прибыли, которая позволит использовать все или часть отложенных налоговых активов, оценивается как
маловероятное. Непризнанные активы по отложенному корпоративному подоходному налогу
пересматриваются на каждую отчетную дату и признаются в той степени, в которой появляется значительная
вероятность того, что будущая налогооблагаемая прибыль позволит использовать активы по отложенному
корпоративному подоходному налогу.
Отложенные налоговые активы и обязательства по корпоративному подоходному налогу рассчитываются с
использованием ставок налогообложения (а также положений налогового законодательства), которые были
утверждены или практически утверждены законодательством на отчетную дату и, как предполагается, будут
действовать в период реализации налогового актива или погашения обязательства. Оценка отложенных
налоговых обязательств и активов отражает налоговые последствия намерений Группы (по состоянию на
отчетную дату) в отношении способов возмещения или погашения балансовой стоимости активов и
обязательств.
Признание доходов и расходов
Доходы
Доходы признаются тогда, когда существует вероятность того, что Группа сможет получить экономические
выгоды от хозяйственных операций, и сумма выручки может быть достоверно оценена. Выручка
оценивается по справедливой стоимости полученного вознаграждения, за вычетом скидок и прочих налогов
или пошлин с продажи.
Расходы
Расходы учитываются в момент фактического получения соответствующих товаров или услуг, независимого
от того, когда денежные средств или их эквиваленты были выплачены, и показываются в
консолидированной финансовой отчетности в том периоде, к которому они относятся.
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Признание доходов будущих периодов
Продажа товаров, по которой покупатели получают бонусы по программе лояльности клиентов,
учитывается как элемент доходных операций с несколькими элементами по справедливой стоимости
полученного вознаграждения, соотнесенного между оказанными услугами и предполагаемой наградой.
Полученное вознаграждение, относящееся на предполагаемые награды, оценивается по справедливой
стоимости - стоимости отдельной продажи данной награды. Данное вознаграждение не признается доходом
на момент первоначальной продажи, а отражается как доход будущего периода, и признается доходом,
когда данная награда востребована, и обязательства Группы полностью выполнены.
Резервы
Резервы отражаются в учете при наличии у Группы текущих обязательств (юридических или вытекающих из
практики), возникших в результате прошлых событий, которые будет необходимо погасить, причем размер
таких обязательств может быть оценен с достаточной степенью точности.
Величина резерва предстоящих расходов, отражаемая в учете, представляет собой наилучшую оценку
суммы, необходимой для погашения обязательств, определенную на отчетную дату с учетом рисков и
неопределенностей, характерных для данных обязательств. Если величина резерва предстоящих расходов
рассчитывается на основании предполагаемых денежных потоков по погашению обязательств, то резерв
предстоящих расходов определяется как дисконтированная стоимость таких денежных потоков (если
влияние стоимости денег во времени является существенным).
Если ожидается, что выплаты, необходимые для погашения обязательств, будут частично или полностью
возмещены третьей стороной, соответствующая дебиторская задолженность отражается в качестве актива
при условии полной уверенности в том, что возмещение будет получено и существует наличие возможности
для надежной оценки суммы этой дебиторской задолженности.
Отчисления от вознаграждений работников
Группа выплачивает социальный налог в бюджет Республики Казахстан в соответствии с налоговым
законодательством Республики Казахстан по единой ставке в размере 11% от заработной платы и иных
выплат работникам, включая материальные блага. Часть суммы социального налога перечисляется в АО
«Государственный фонд социального страхования».
В 2015 году Группа также удерживает до 10% от заработной платы своих сотрудников
отчислений в АО «Единый накопительный пенсионный фонд» (2014: 10%).

в качестве

Помимо отчислений в Единый накопительный пенсионный фонд, Группа удерживает с заработной платы и
иных выплат работникам, включая материальные блага, индивидуальный подоходный налог по единой
ставке в размере 10%.
Условные активы и обязательства
Условные активы не отражаются в консолидированной финансовой отчетности, но подлежат раскрытию в
консолидированной финансовой отчетности при наличии вероятного притока экономических выгод.
Условные обязательства отражаются в консолидированной финансовой отчетности только в том случае, если
в связи с погашением таких обязательств потребуется выбытие ресурсов, величина которых может быть
определена с достаточной степенью точности.
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4.

О С Н О В Н Ы Е П О Л О Ж Е Н И Я УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ (ПРОДОЛЖЕНИЕ)

Операции со связанными сторонами
При подготовке данной консолидированной финансовой отчетности следующие стороны рассматриваются в
качестве связанных сторон:
Сторона является связанной компанией, если:
a)
•
•
b)
c)
d)
e)
f)
g)

h)

прямо или косвенно через одного или нескольких посредников, сторона:
контролирует или находится под общим контролем компании (к ним относятся холдинговые
компании, дочерние компании и другие дочерние компании одной материнской фирмы);
имеет долевое участие в компании, что дает ей возможность оказывать существенное влияние на
компанию; или
имеет совместный контроль над компанией;
сторона является ассоциированной стороной компании;
сторона является совместным предприятием, в котором компания является участником;
сторона является членом ключевого управленческого персонала компании или ее материнской
компании;
сторона является членом семьи любого лица, указанного в пунктах (а) или (d);
сторона является компанией, которая находится под контролем, совместным контролем или под
значительным влиянием, или которая имеет существенное право голоса в такой компании, прямо или
косвенно, любого лица, указанного в пунктах (d) или (е); или
сторона представляет собой пенсионную схему для работников компании или любой компании,
являющейся связанной стороной компании.

При рассмотрении каждой возможной связанной стороны, особое внимание уделяется содержанию
отношений, а не только их юридической форме.
События после отчетной даты
События, произошедшие после окончания года, которые предоставляют дополнительную информацию о
положении Группы на дату составления бухгалтерского баланса (корректирующие события), отражаются в
консолидированной финансовой отчетности. События, произошедшие после окончания года, которые не
являются корректирующими событиями, раскрываются в примечаниях, если они существенны.
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5.

О С Н О В Н Ы Е СРЕДСТВА

Движение основных средств за шды, закончившиеся 31 декабря 2015 и 2014 годов, представлено
следующим образом:
В тыс. тенге

Машины и
оборудование

Первоначальная стоимость:
На 31 декабря 2013 года
Поступило
Переведено из товарно-материальных запасов
Выбыло
Выбыло в связи с реализацией доли участия в дочерней
организации (Примечание 25)
На 31 декабря 2014 года
Поступило
Переведено из товарно-материальных запасов
Выбыло
На 31 декабря 2015 года
Накопленный износ:
На 31 декабря 2013 года
Начислено за год
Выбыло
Выбыло в связи с реализацией доли участия в дочерней
организации (Примечание 25)
На 31 декабря 2014 года
Начислено за год
Выбыло
На 31 декабря 2015 года
Балансовая стоимость:
На 31 декабря 2015 года
На 31 декабря 2014 года

Прочие

Итого

8,798
8,139
44,642
(2,644)

102,185
649,497
56,088
(24,152)

110,983
657,636
100,730
(26,796)

58,935
8,505
13,825
(15,067)
66,198

(19,675)
763,943
62,768
86,421
(30,164)
882,968

(19,675)
822,878
71,273
100,246
(45,231)
949,166

(1,298)
(15,616)
433

(11,156)
(137,961)
17,872

(12,454)
(153,577)
18,305

(16,481)
(29,997)
2,438
(44,040)

1,575
(129,670)
(324,574)
9,256
(444,988)

1,575
(146,151)
(354,571)
11,694
(489,028)

22,158
42,454

437,980
634,273

460,138
676,727

По состоянию на 31 декабря 2015 и 2014 годов основные средства не находились в залоге. По состоянию на
31 декабря 2015 года стоимость полностью самортизированных основных средств составляла 11,787 тыс.
тенге (2014: 10,657).
6.

ТОВАРНО-МАТЕРИАЛЬНЫЕ ЗАПАСЫ

По состоянию на 31 декабря 2015 и 2014 годов товарно-материальные запасы представлены следующим
образом:
В тыс. тенге
Товары
Сырье и материалы
Минус: резерв на неликвидные товарно-материальные запасы

31 декабря
2015 года
22,686,684
383,306
(20,957)
23,049,033

31 декабря
2014 года
27,879,029
215,481
(101,598)
27,992,912

По состоянию на 31 декабря 2015 года товарно-материальные запасы в обороте находились в залоге на
общую сумму 28,249,187 тыс. тенге (2014: 30,895,597) (Примечание 16). Движение в резерве по запасам,
представлено следующим образом:
2015 год
(101,598)
80,641
(20,957)

В тыс. тенге
На начало года
Восстановлено /(начислено) (Примечание 22)
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(19,540)
(82,058)
(101,598)
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7.

ТОРГОВАЯ ДЕБИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ

По состоянию на 31 декабря 2015 и 2014 годов торговая дебиторская задолженность представлена
следующим образом:
В тыс. тенге

31 декабря
2015 года
1,899,290
32,291
1,931,581

Торговая дебиторская задолженность третьих сторон
Торговая дебиторская задолженность связанных сторон (Примечание 26)

31 декабря
2014 года
2,313,074
367
2,313,441

По состоянию на 31 декабря 2015 и 2014 годов торговая дебиторская задолженность Группы выражена в
следующих валютах:
В тыс. тенге

31 декабря
2015 года
1,076,012
459,605
373,050
22,914
1,931,581

Тенге
Доллар США
Российский рубль
Евро

8.

31 декабря
2014 года
2,070,295
55,325
159,397
28,424
2,313,441

АВАНСЫ В Ы Д А Н Н Ы Е

По состоянию на 31 декабря 2015 и 2014 годов авансы выданные представлены следующим образом:
В тыс. тенге

31 декабря
2015 года
946,071
454,114
1,400,185

Авансы, выданные третьим сторонам
Авансы, выданные связанным сторонам (Примечание 26)

31 декабря
2014 года
1,686,907
391,714
2,078,621

По состоянию на 31 декабря 2015 и 2014 годов авансы выданные представлены, в основном,
краткосрочными авансами за поставку товаров и аренду магазинов.
9.

ПРОЧИЕ ТЕКУЩИЕ АКТИВЫ

По состоянию на 31 декабря 2015 и 2014 годов прочие активы представлены следующим образом:
В тыс. тенге

Прим.

Краткосрочные расходы будущих периодов
Гарантийные взносы по договорам операционной аренды сроком
более года
Краткосрочная дебиторская задолженность работников
Задолженность по претензиям
Задолженность от реализации доли участия в дочерней организации
Прочие краткосрочные активы
Минус: резерв по сомнительным прочим активам
В том числе:
Прочие долгосрочные активы
Прочие текущие активы
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31 декабря
2015 года
189,157

31 декабря
2014 года
54,237

114,818
15,265
2,335

394,586

135,028
20,042
89,832
73,500
32,289
(65,009)
339,919

116,269
278,317

135,028
204,891

-

73,011
-

По состоянию на 31 декабря 2015 и 2014 годов прочие долгосрочные активы включали гарантийные взносы
по договорам операционной аренды, которые по истечению срока договора аренды будут приняты в зачет
арендных платежей за последние месяцы аренды.
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9.

ПРОЧИЕ Т Е К У Щ И Е АКТИВЫ (ПРОДОЛЖЕНИЕ)

Движение в резерве по сомнительным прочим активам представлено следующим образом:
В тыс. тенге
На начало года
(Восстановлено)/начислено (Примечание 22)

2015 год
65,009
(65,009)
-

10.

2014 год
-

65,009
65,009

Д Е Н Е Ж Н Ы Е СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ

По состоянию на 31 декабря 2015 и 2014 годов денежные средства и их эквиваленты представлены
следующим образом:
В тыс. тенге

31 декабря
2015 года
3,040,448
2,490,323
347,523
99,067
16,613
5,993,974

Депозиты со сроком погашения до 3 месяцев
Денежные средства на текущих счетах
Денежные средства в пути
Денежные средства в кассе
Денежные средства на карт-счетах

31 декабря
2014 года
-

842,321
596,413
21,024
15,733
1,475,491

По состоянию на 31 декабря 2015 и 2014 годов денежные средства и их эквиваленты Группы выражены в
следующих валютах:
В тыс. тенге

31 декабря
2015 года
3,108,480
1,755,578
1,122,252
7,664
5,993,974

Тенге
Доллар США
Евро
Российский рубль

31 декабря
2014 года
1,451,690
434
1,228
22,139
1,475,491

По состоянию на 31 декабря 2015 и 2014 годов денежные средства и их эквиваленты не находились в залоге
и не были ограничены в использовании.
По состоянию на 31 декабря 2015 и 2014 годов депозиты со сроком погашения до 3 месяцев представлены
следующим образом:
В тыс. тенге

Валюта

АО «Народный Банк Казахстана»
АО «Цеснабанк»
АО «Kaspi Bank»

Тенге
Евро
Тенге

Дата
погашения
До востребования
08.01.2016
До востребования

Процентная
ставка

31 декабря
2015 года

17%
2.8%

1,817,730
1,058,862

5%

163,856
3,040,448

31 декабря
2014 года
-

-

По состоянию на 31 декабря 2015 года начисленные проценты по депозитам со сроком погашения до 3
месяцев составили 12,232 тыс. тенге (2014: ноль). В 2015 году доходы по вознаграждению Группы,
отраженные в составе финансовых доходов в консолидированном отчете о прибылях и убытках и прочем
совокупном доходе, составили 49,772 тыс. тенге (2014: ноль).
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11.

ПРОЧИЕ ФИНАНСОВЫЕ АКТИВЫ

По состоянию на 31 декабря 2015 и 2014 годов прочие финансовые активы представлены депозитами со
сроком погашения более трех месяцев:
В тыс. тенге

Валюта

АО ДБ «Сбербанк»

Доллар
США
Тенге

АО «Цеснабанк»

Дата
погашения

Процентная
ставка

31 декабря
2015 года

11.05.2016
28.09.2016

5%
9%

7,159,875
50,599
7,210,474

31 декабря
2014 года
-

По состоянию на 31 декабря 2015 года начисленные проценты по депозитам составили 2,393 тыс. тенге
(2014: ноль). В 2015 году доходы по вознаграждению Группы, отраженные в составе финансовых доходов в
консолидированном отчете о прибылях и убытках и прочем совокупном доходе, составили 12,957 тыс. тенге
(2014: ноль).
12.

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

По состоянию на 31 декабря 2015 и 2014 годов уставный капитал представлен следующим образом:
В тыс. тенге
Простые акции:
- объявленные
- размещенные и оплаченные
Привилегированные акции:
- объявленные
- размещенные и оплаченные
Всего оплаченный капитал

31 декабря 2015 года
Стоимость
Количество

31 декабря 2014 года
Стоимость
Количество

187,500
40,450

375,000
80,900

187,500
40,450

375,000
80,900

62,500

125,000

62,500

125,000

-

-

80,900

-

-

80,900

По состоянию на 31 декабря 2015 и 2014 годов у Группы не было оплаченных привилегированных акций.
За годы, закончившиеся 31 декабря 2015 и 2014 годов, дивиденды не объявлялись и не выплачивались.
13.

ДОХОДЫ БУДУЩИХ ПЕРИОДОВ

В тыс. тенге

31 декабря
2015 года
5,912,898
500,726
6,413,624

Долгосрочная часть доходов будущих периодов
Краткосрочная часть доходов будущих периодов

31 декабря
2014 года
1,928,495
581,598
2,510,093

По состоянию на 31 декабря 2015 и 2014 годов доходы будущих периодов представлены, в основном,
оплатой за подарочные карты и отложенными доходами по программе лояльности клиентов «Технобонус» и
«Техносервис».
Движение в доходах будущих периодов, представлено следующим образом:
2015 год
2,510,093
3,903,531
6,413,624

В тыс. тенге
На начало года
Начислено
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484,432
2,025,661
2,510,093
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14.

ТОРГОВАЯ КРЕДИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ

По состоянию на 31 декабря 2015 и 2014 годов торговая кредиторская задолженность представлена
следующим образом:
В тыс. тенге
Торговая кредиторская задолженность третьим сторонам
Торговая кредиторская задолженность связанным сторонам (Примечание 26)

31 декабря
2015 года
13,358,266
1,080,494
14,438,760

31 декабря
2014 года
15,144,760
3,576,082
18,720,842

По состоянию на 31 декабря 2015 и 2014 годов торговая кредиторская задолженность выражена в
следующих валютах:
В тыс. тенге

31 декабря
2015 года
10,328,367
1,929,137
1,785,101
396,155
14,438,760

Тенге
Российский рубль
Доллар США
Евро

15.

31 декабря
2014 года
16,731,711
1,546,785
301,009
141,337
18,720,842

ТЕКУЩИЕ НАЛОГОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

По состоянию на 31 декабря 2015 и 2014 годов текущие налоговые обязательства представлены следующим
образом:
В тыс. тенге

31 декабря
2015 года
1,212,595
104,507
84,236
3,399
1,404,737

Налог на добавленную стоимость
Индивидуальный подоходный налог
Социальный налог
Прочие налоги

16.

31 декабря
2014 года
93,782
34,835
2,179
130,796

ЗАЙМЫ

По состоянию на 31 декабря 2015 и 2014 годов займы представлены следующим образом:
В тыс. тенге
АО «Народный Банк Казахстана»
ДБ АО «Сбербанк»
АО «Казкоммерцбанк»
АО «Казинвестбанк»
АО ДБ «Альфа-Банк»

Валюта
Тенге
Тенге
Тенге
Тенге
Тенге

Дата
погашения
06.06.2016
29.06.2016
25.03.2016
11.02.2015
14.05.2015

Процентная
ставка
15%
13%
11%
9%
9%

31 декабря
2015 года
5,304,828
3,288,156
1,806,772
-

10,399,756

31 декабря
2014 года
486,837
5,265,662
-

2,519,375
1,845,052
10,116,926

В 2015 году Группа заключила договор банковского займа в рамках открытой кредитной линии с
АО «Народный Банк Казахстана» и получила в рамках этой кредитной линии 12,410,426 тыс. тенге (2014:
728,801 тыс. тенге). Договоры заключены сроком до 6 июня 2016 года. Ставка вознаграждения по данным
займам составила 15% годовых. Проценты оплачиваются согласно графику погашения. По данной
кредитной линии Группа предоставила залоговое обеспечение в виде товаров в обороте Группы на общую
сумму 14,500,000 тыс. тенге (2014: 14,500,000 тыс. тенге) (Примечание 6). По состоянию на 31 декабря 2015
года Группа погасила займы на сумму 7,628,049 тыс. тенге и проценты по займам на сумму 285,117 тыс.
тенге (по состоянию на 31 декабря 2014 года Группа погасила займы на сумму 242,933 тыс. тенге и
проценты по займам на сумму 8,831 тыс. тенге). По состоянию на 31 декабря 2015 года задолженность по
процентам составила 36,493 тыс. тенге (2014: 969 тыс. тенге). В 2015 году расходы по процентам Группы,
отраженные в составе финансовых расходов в консолидированном отчете о прибылях и убытках и прочем
совокупном доходе, составили 320,731 тыс. тенге (2014: 9,802 тыс. тенге).
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16.

ЗАЙМЫ (ПРОДОЛЖЕНИЕ)

В 2015 году Группа заключила договоры банковского займа в рамках открытой кредитной линии с
ДБ АО «Сбербанк» и получила в рамках этой кредитной линии 14,388,910 тыс. тенге (2014: 11,037,961 тыс.
тенге). Договоры заключены сроком до 29 июня 2016 года. Ставка вознаграждения по данным займам
составила 13% годовых. Проценты оплачиваются согласно графику погашения. По данной кредитной линии
Группа предоставила залоговое обеспечение в виде товаров в обороте Группы на общую сумму 13,749,187
тыс. тенге (2014: 13,749,187 тыс. тенге) (Примечание 6). По состоянию на 31 декабря 2015 года Группа
погасила займы на сумму 16,351,749 тыс. тенге и проценты по займам на сумму 400,530 тыс. тенге (по
состоянию на 31 декабря 2014 года Группа погасила займы на сумму 5,798,553 тыс. тенге и проценты по
займам на сумму 189,632 тыс. тенге). По состоянию на 31 декабря 2015 года задолженность по процентам
составила 11,587 тыс. тенге (2014: 26,254 тыс. тенге). В течение 2015 года расходы по процентам Группы,
отраженные в составе финансовых расходов в консолидированном отчете о прибылях и убытках и прочем
совокупном доходе, составили 385,863 тыс. тенге (2014: 242,058 тыс. тенге).
В 2015 году Группа заключила договоры банковского займа в рамках открытой кредитной линии с
АО «Казкоммерцбанк» и получила в рамках этой кредитной линии 1,794,154 тыс. тенге (2014: 7,081,553 тыс.
тенге). Договоры заключены сроком до 25 марта 2016 года. Ставка вознаграждения по данным займам
составила 11% годовых. Проценты оплачивались согласно графику погашения. По данному займу Группа не
предоставляла залоговое обеспечение. По состоянию на 31 декабря 2015 года Группа погасила проценты по
займам на сумму 7,292 тыс. тенге (по состоянию на 31 декабря 2014 года Группа погасила займы на сумму
7,213,607 тыс. тенге и проценты по займам на сумму 149,497 тыс. тенге). По состоянию на 31 декабря 2015
года задолженность по процентам составила 12,618 тыс. тенге (2014: ноль). В течение 2015 года расходы по
процентам Группы, отраженные в составе финансовых расходов в консолидированном отчете о прибылях и
убытках и прочем совокупном доходе, составили 19,910 тыс. тенге (2014: 149,225 тыс. тенге).
В 2014 году Группа заключила договоры банковского займа в рамках открытой кредитной линии с
АО «Казинвестбанк» и получила в рамках этой кредитной линии 5,280,900 тыс. тенге. Договоры заключены
сроком до 11 февраля 2015 года. Ставка вознаграждения по данным займам составила 9% годовых.
Проценты оплачивались согласно графику погашения. По данной кредитной линии Группа предоставила
залоговое обеспечение в виде товаров в обороте Группы на общую сумму 2,024,834 тыс. тенге (Примечание
6) и недвижимого имущества связанной стороны, ТОО «Компания Фаэтон», на общую сумму 184,024 тыс.
тенге (Примечание 26). По состоянию на 31 декабря 2015 года Группа погасила займы на сумму 2,500,000
тыс. тенге и проценты по займам на сумму 309,817 тыс. тенге (по состоянию на 31 декабря 2014 года Группа
погасила займы на сумму 2,780,900 тыс. тенге и проценты по займам на сумму 112,690 тыс. тенге). По
состоянию на 31 декабря 2015 года Группа оплатила задолженность по процентам в полном объеме (2014:
19,375 тыс. тенге). В 2015 году расходы по процентам Группы, отраженные в составе финансовых расходов
в консолидированном отчете о прибылях и убытках и прочем совокупном доходе, составили 290,442 тыс.
тенге (2014: 132,065 тыс. тенге). По состоянию на 31 декабря 2015 года Группа полностью погасила
задолженность по банковскому займу.
В 2015 году Группа заключила договоры банковского займа в рамках открытой кредитной линии с АО ДБ
«Альфа-Банк» и получила в рамках этой кредитной линии 555,150 тыс. тенге (2014: 8,497,424 тыс. тенге).
Договоры заключены сроком до 14 мая 2015 года. Ставка вознаграждения по данным займам составила 9%
годовых. Проценты оплачивались согласно графику погашения. По данной кредитной линии Группа
предоставила залоговое обеспечение в виде товаров в обороте Группы на общую сумму 621,576 тыс. тенге
(Примечание 6) и недвижимое имущество связанной стороны, ТОО «Компания Фаэтон», на общую сумму
2,265,617 тыс. тенге (Примечание 26). По состоянию на 31 декабря 2015 года Группа погасила займы на
сумму 2,386,012 тыс. тенге и проценты по займам на сумму 75,250 тыс. тенге (по состоянию на 31 декабря
2014 года Группа погасила займы на сумму 6,666,562 тыс. тенге и проценты по займам на сумму 133,817
тыс. тенге). По состоянию на 31 декабря 2015 года Группа оплатила задолженность по процентам в полном
объеме (2014: 14,190 тыс. тенге). В 2015 году расходы по процентам Группы, отраженные в составе
финансовых расходов в консолидированном отчете о прибылях и убытках и прочем совокупном доходе,
составили 61,060 тыс. тенге (2014: 148,007 тыс. тенге). По состоянию на 31 декабря 2015 года Группа
полностью погасила задолженность по банковскому займу.
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17.

РЕЗЕРВЫ

По состоянию на 31 декабря 2015 и 2014 годов резервы представлены следующим образом:
В тыс. тенге

31 декабря
2015 года
323,533
213,129
536,662

Резерв на неиспользованные отпуска
Резерв по гарантиям

31 декабря
2014 года
339,175
171,828
511,003

Движение в резерве на неиспользованные отпуска, представлено следующим образом:
В тыс. тенге
На начало года
(Восстановлено)/начислено (Примечания 21 и 22)
Изменение, связанное с выбытием дочерней организации

323,533

2014 год
40,175
300,393
(1,393)
339,175

2015 год
171,828
41,301
213,129

2014 год
23,770
148,058
171,828

2015 год
339,175
(15,642)

Движение в резерве по гарантиям, представлено следующим образом:
В тыс. тенге
На начало года
Начислено (Примечание 21)

18.

ПРОЧИЕ Т Е К У Щ И Е ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

По состоянию на 31 декабря 2015 и 2014 годов прочие текущие обязательства представлены следующим
образом:
31 декабря
2015 года
243,448
118,060
39,547

В тыс. тенге
Задолженность по оплате труда
Обязательства по пенсионным отчислениям
Обязательства по социальному страхованию
Задолженность по возврату реализованных товаров
Прочая кредиторская задолженность

133,868
534,923

31 декабря
2014 года
126,197
108,707
36,545
17,050
33,386
321,885

По состоянию на 31 декабря 2015 и 2014 годов прочие текущие обязательства выражены в тенге.
19.

ФИНАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА, ОТРАЖАЕМЫЕ П О СПРАВЕДЛИВОЙ СТОИМОСТИ
ЧЕРЕЗ П Р И Б Ы Л И И У Б Ы Т К И

В тыс. тенге
Встроенный производный инструмент
В том числе:
Краткосрочная часть
Долгосрочная часть

2015 год
391,232
103,360
287,872

2014 год

-

Финансовые обязательства, отражаемые по справедливой стоимости через прибыли и убытки представлены
встроенным производным инструментом, связанным с изменением валютного курса по договорам
операционной аренды. В соответствии с условиями долгосрочных договоров аренды, индексация арендной
ставки зависит от изменения курса тенге по отношению к доллару США, коэффициент индексации
рассчитывается от фиксированного курса тенге по отношению к доллару США, который колеблется от 153
тенге до 210 тенге за доллар США, в зависимости от договора.
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20.

ДОХОДЫ

За годы, закончившиеся 31 декабря 2015 и 2014 годов, доходы представлены следующим образом:
В тыс. тенге
Выручка от реализации товаров
Возврат реализованных товаров

2015 год
115,446,049
(4,993,267)
110,452,782

2014 год
129,041,983
(13,439,440)
115,602,543

За годы, закончившиеся 31 декабря 2015 и 2014 годов, Группа получила от связанных сторон 0.1% (145,901
тыс. тенге) и 18% (20,285,270 тыс. тенге) от общих доходов, соответственно (Примечание 26).
21.

РАСХОДЫ П О РЕАЛИЗАЦИИ

За годы, закончившиеся 31 декабря 2015 и 2014 годов, расходы по реализации представлены следующим
образом:
Прим.

В тыс. тенге
Заработная плата и связанные налоги
Аренда складов и помещений
Реклама и маркетинг
Услуги банка
Транспортные расходы
Коммунальные расходы
Материалы
Износ основных средств
Расходы по ремонту
Услуги связи
Резерв по гарантиям
Амортизация нематериальных активов
Резерв на неиспользованные отпуска
Прочие расходы

22.

5
17
17

2015год
7,157,022
4,694,971
1,945,977
1,306,476
607,272
444,688
384,177
286,911
135,008
81,755
41,301
15,513
(12,514)
883,573
17,972,130

2014 год
5,565,066
4,016,546
2,025,818
935,676
742,564
399,348
252,547
135,326
192,783
48,460
148,058
2,509
235,013
861,966
15,561,680

О Б Щ И Е И АДМИНИСТРАТИВНЫЕ РАСХОДЫ

За годы, закончившиеся 31 декабря 2015 и 2014 годов, общие и административные расходы представлены
следующим образом:
В тыс. тенге
Заработная плата и связанные налоги
Налоги
Аренда складов и помещений
Консультационные услуги
Спонсорство и благотворительность
Командировочные расходы
Услуги банка
Материалы
Износ основных средств
Услуги связи
Охрана
Брак, недостачи
Коммунальные расходы
Расходы на ремонт
Амортизация нематериальных активов
(Восстановление резерва)/резерв на неликвидные товарноматериальные запасы
(Восстановление резерва)/резерв по сомнительным прочим активам
Резерв на неиспользованные отпуска
Прочие расходы
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Прим.

5

6
9
17

2015 год
1,708,760
252,817
222,153
129,342
127,740
124,864
119,008
112,661
67,660
48,042
46,609
29,929
20,610
9,175
3,878

2014 год
1,384,143
206,558
167,646
50,671
53,986
165,140
186,222
87,009
18,251
139,362
44,911
86,003
19,524
3,276

(80,641)
(65,009)
(3,128)
195,563
3,070,033

82,058
65,009
65,380
134,968
2,960,117

-
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23.

ПРОЧИЕ ДОХОДЫ

За годы, закончившиеся 31 декабря 2015 и 2014 годов, прочие доходы представлены следующим образом:
В тыс. тенге
Прочие доходы:
Бонус за выполнение объема закупа
Компенсация поставщиком товаров маржи при продаже товаров ниже
себестоимости
Вознаграждение поставщика товара за продвижение товаров
Доход от дополнительных услуг по установке и настройке
оборудования
Комиссионные доходы от услуг по мобильному техносервису
Компенсация поставщиком товаров маркетинговых расходов
Доход от излишка товара
Компенсация поставщиком товаров скидок, предоставленных
покупателям
Аренда бренд зон
Прочие доходы

Прочие расходы:
Прочие расходы

Прим.

2015 год

2014 год

6,314,916

6,196,079

2,351,668
1,001,664

2,120,272
1,585,495

827,825
673,733
536,992
286,597

2,174
571,999
563,799
323,222

7,686
691,008
441,265
13,133,354

210,264
231,734
344,922
12,149,960

(48,619)
(48,619)
13,084,735

(134,953)
(134,953)
12,015,007

Согласно договорам с поставщиками товаров о правах на компенсации, Группа получает определенные
бонусы. В 2015 и 2014 годах бонусы представлены, в основном, бонусами за выполнение объема закупаемых
товаров, за точность прогнозирования объема закупа и за своевременное предоставление отчетов по
продажам.
Согласно договорам с поставщиками, Группа проводит акции для продажи определенных товаров по цене
ниже себестоимости, например, в связи с представлением нового товара. Поставщик возмещает разницу
между ценой продажи и себестоимости товара.
Согласно договорам об оказании рекламных и маркетинговых услуг, Группа организовывает определенные
бренд зоны, а также проводит специальные рекламные акции для участников, которые являются
потенциальными покупателями продукции марки в целях расширения и увеличения продаж.
24.

КОРПОРАТИВНЫЙ ПОДОХОДНЫЙ НАЛОГ

Группа облагается корпоративным подоходным налогом по действующей официальной ставке.
В тыс. тенге
Расходы по текущему корпоративному подоходному налогу
Экономия по отложенному корпоративному подоходному налогу
Расходы по корпоративному подоходному налогу
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2015 год
873,712
(91,476)
782,236

2014 год
1,138,305
(180,796)
957,509
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24.

КОРПОРАТИВНЫЙ ПОДОХОДНЫЙ НАЛОГ (ПРОДОЛЖЕНИЕ)

Ниже представлена сверка расхода по корпоративному подоходному налогу, применимому к доходу до
уплаты налогов по официальной ставке подоходного налога, с расходом по текущему корпоративному
подоходному налогу:
В тыс. тенге
Прибыль до расходов по корпоративному подоходному налогу от
продолжающейся деятельности
Официальная ставка налога
Расчетная сумма корпоративного подоходного налога
Налоговыйэффект постоянных разниц
Невычитаемые расходы
Расходы по корпоративному подоходному налогу

2015 год

2014 год

3,456,514
20%
691,303

4,474,825
20%
894,965

90,933
782,236

62,544
957,509

По состоянию на 31 декабря 2015 и 2014 годов компоненты активов и обязательств по отложенному
корпоративному подоходному налогу представлены следующим образом:
В тыс. тенге
Активы по отложенному корпоративному подоходному налогу
Резерв на неиспользованные отпуска
Основные средства и нематериальные активы
Финансовые обязательства, отражаемые по справедливой стоимости через
прибыли и убытки
Резерв по гарантиям
Обязательства по налогам
Доходы будущих периодов
Резерв по неликвидным товарно-материальным запасам
Итого активы по отложенному корпоративному подоходному налогу

В тыс. тенге
Чистые активы по отложенному корпоративному подоходному налогу
Отражено в прибылях и убытках
Отражено в прекращенной деятельности
Чистые активы по отложенному корпоративному подоходному налогу
25.

31 декабря
2015 года

31 декабря
2014 года

64,707
13,849

67,835
(10,884)

78,246
42,626
17,527
74,411
4,191
295,557
295,557

34,366
6,646
85,798
20,320
204,081
204,081

2015 год
387,033
(91,476)
-

295,557

2014 год
27,564
180,796
(4,279)
204,081

ПРЕКРАЩЕННАЯ Д Е Я Т Е Л Ь Н О С Т Ь

В 2014 году, согласно решению акционера от 27 августа 2014 года, Компания реализовала 100% долю
участия в дочерней организации ТОО «Микрофинансовая организация «Технодом», третьей стороне,
ТОО «Микрокредитная организация «DE-ФИНАНС», за 180,000 тыс. тенге. По состоянию на 31 декабря
2014 года Компания получила 106,500 тыс. тенге, согласно условиям договора купли-продажи доли в
уставном капитале, оставшаяся часть на сумму 73,500 тыс. тенге подлежит перечислению на расчетный счет
Компании до 1 февраля 2015 года. В 2015 году оставшаяся часть долга по договору купли-продажи доли
была полностью погашена.
В тыс. тенге

28 ав!уста
2014 года
180,000
(101,846)
78,154

Сумма полученного вознаграждения
Выбывшие чистые активы
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ПРЕКРАЩЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ (ПРОДОЛЖЕНИЕ)

Доход от прекращенной деятельности за отчетный период представлен следующим образом:
В тыс. тенге

Доход от прекращенной деятельности за период
Убыток от выбытия активов и обязательств, относящихся к прекращенной деятельности

За период
с 1 января
2014 года
по 28 августа
2014 года
78,154
(30,847)
47,307

Активы и обязательства, классифицированные как прекращенная деятельность
В тыс. тенге
Денежные средства и их эквиваленты
Займы выданные
Товарно-материальные запасы
Основные средства
Нематериальные активы
Активы по отложенному корпоративному подоходному налогу
Прочие активы
Итого активы
Кредиторская задолженность
Резервы
Авансы полученные
Прочие обязательства
Итого обязательства
Чистые активы

28 августа
2014 года
15,673
232,363
818
18,100
4,280
11,748
2,377
285,359
167,250
1,494
6,946
7,823
183,513
101,846

Результат прекращенной деятельности, включенный в консолидированный отчет о прибылях и убытках и
прочем совокупном доходе за период с 1 января по 28 августа 2014 года, представлен ниже:
За период
с 1 января
2014 года
по 28 августа
2014 года
8,544

В тыс. тенге

Выручка от реализации товаров и услуг
Себестоимость реализованных товаров и услуг
Валовый доход

-

8,544

Общие и административные расходы
Финансовые расходы
Прочие доходы
Убыток до налогообложения
Экономия по корпоративному подоходному налогу
Убыток за год
Прочий совокупный убыток
Итого совокупный убыток

(52,383)
5,033
7,959
(30,847)
-

(30,847)
-

(30,847)
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Движение денежных средств от прекращенной деятельности дочерней организации,
следующим образом:
В тыс. тенге

За период
с 1 января
2014 года
по 28 августа 2014 года

Чистые денежные средства:
Использованные в операционной деятельности
Использованные в инвестиционной деятельности
Полученные от финансовой деятельности
Итого уменьшение денежных средств
26.

представлено

(83,694)
(12,575)
95,000
(1,269)

ОПЕРАЦИИ С О СВЯЗАННЫМИ СТОРОНАМИ

Для целей данной консолидированной финансовой отчетности стороны рассматриваются как связанные,
если одна сторона имеет возможность контролировать другую сторону или осуществлять значительное
влияние при принятии ею финансовых или операционных решений. При рассмотрении возможных
отношений связанных сторон в каждом случае внимание обращается на сущность отношений, а не на
правовую форму.
Характер взаимоотношений с теми связанными сторонами, с которыми Группа осуществляла значительные
операции или имеет значительные остатки по состоянию на 31 декабря 2015 и 2014 годов, представлен ниже.
Основная деятельность
В тыс. тенге
ТОО «Технодом Сервис»
ТОО «Компания Фаэтон»
АО «Оптово-розничное предприятие
Торговли»
ОсОО «Технодом Оператор»
ТОО «Компания Технодом Групп»
ТОО «Компания NEO Азия»

Продажа товаров
2014 год
2015 год
16,604
69,938
13,103
34,143
23,798
14,106
3,167
749
145,901

15,749
-

836
20,238,978
20,285,270

Покупка товаров
2014 год
2015 год
260,748
310,637
508,455
555,709
1,526,823
-

11,775
418,275
2,823,219

1,575,706
-

2,830,327
35,624,892
40,800,128

Остатки в расчетах между Группой и связанными сторонами на отчетную дату представлены ниже:
В тыс. тенге

АО «Оптово-розничное предприятие
Торговли»
ОсОО «Технодом Оператор»
ТОО «Компания NEO Азия»
ТОО «Технодом Сервис»
ТОО «Компания Технодом Групп»
ТОО «Компания Фаэтон»

Дебиторская задолженность
связанных сторон
31 декабря
31 декабря
2014 года
2015 года
17,282
14,106
749
154
-

32,291

31

150
-

217
-

367

Кредиторская задолженность
связанным сторонам
31 декабря
31 декабря
2014 года
2015 года
109,454
-

934,138
26,368
10,309
225
1,080,494

-

3,495,569
27,686
45,689
7,138
3,576,082
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Основная деятельность (продолжение)
В тыс. тенге

ТОО «Компания NEO Азия»
ТОО «Технодом Сервис»
АО «Оптово-розничное предприятие
Торговли»
ТОО «Компания Фаэтон»
ТОО «Компания Технодом Групп»
ТОО «Микрофинансовая организация»
Технодом»

Авансы, выданные
связанным сторонам
31 декабря
31 декабря
2015 года
2014 года
231,205
79
_
7,665
67,281
155,628
—

454,114

69,056
314,914
-

391,714

Авансы полученные
от связанных сторон
31 декабря
31 декабря
2015 года
2014 года
__
_
824
-

132,300
133,124

-

-

950
950

В 2015 и 2014 годах ТОО «Компания Фаэтон» предоставила недвижимое имущество в качестве залогового
обеспечения для банковских займов Группы на сумму 2,449,641 тыс. тенге (Примечание 16).
Вознаграждение ключевому управленческому персоналу
Ключевой управленческий персонал состоит из Председателя Совета директоров, Президента, Финансового
директора и Главного бухгалтера Группы общей численностью 4 человека по состоянию на 31 декабря 2015
года (2014: 4 человека). За год, закончившийся 31 декабря 2015 года, общая сумма вознаграждения
ключевому управленческому персоналу, включенная в общие и административные расходы в
консолидированном отчете о прибылях и убытках и прочем совокупном доходе, составила 140,446 тыс. тенге
(2014: 87,600 тыс. тенге). Вознаграждение ключевому персоналу включает заработную плату и иные
выплаты в соответствии с внутренними положениями Группы.
27.

ФИНАНСОВЫЕ И УСЛОВНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Операционная среда
Казахстанская экономика подвержена влиянию рыночных колебаний и снижения темпов экономического
развития в мировой экономике. Мировой финансовый кризис привел к нестабильности на рынках капитала,
существенному ухудшению ликвидности в банковском секторе и ужесточению условий кредитования внутри
Казахстана. Несмотря на стабилизационные меры, предпринимаемые Правительством Республики Казахстан
с целью обеспечения ликвидности и рефинансирования зарубежных займов казахстанских банков и
компаний, существует неопределенность относительно возможности доступа к источникам капитала, а
также стоимости капитала для Группы и ее контрагентов, что может повлиять на финансовое положение,
результаты операций и экономические перспективы Группы.
Учитывая то, что экономика Казахстана в большой степени зависит от экспорта нефти и других
минеральных ресурсов, мировые цены на которые за последние годы значительно упали, особенно на
углеводородное сырье, в настоящее время наблюдается спад в развитии экономики страны. Кроме того,
продолжающиеся в настоящее время экономические санкции против России косвенно влияют и на
экономику Казахстана, учитывая большие экономические связи между этими странами. Как следствие этих
негативных влияний, 20 августа 2015 года Национальный банк и правительство Республики Казахстан
приняли решение о переходе к свободно плавающему обменному курсу, после чего национальная валюта
тенге существенно обесценилась по отношению к основным мировым валютам.
Руководство Группы считает, что оно предпринимает все необходимые меры по поддержанию
экономической устойчивости Группы в данных условиях. Однако дальнейшее ухудшение ситуации в
описанных выше областях может негативно повлиять на результаты и финансовое положение Группы. В
настоящее время невозможно определить, каким именно может быть это влияние.
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Налогообложение
Правительство Республики Казахстан продолжает реформу деловой и коммерческой инфраструктуры в
процессе перехода к рыночной экономике. В результате, законы и положения, регулирующие деятельность
Группы, продолжают быстро меняться. Эти изменения характеризуются неудовлетворительным изложением,
наличием различных интерпретаций и произвольным применением органами власти.
В частности, налоги проверяются несколькими органами, которые по закону имеют право налагать штрафы
и пени. Частые противоречия в юридической интерпретации в правительственных органах и между
компаниями и правительственными органами создают неопределенность и конфликты. Эти факты создают в
Казахстане налоговые риски.
Налоговые органы имеют право проверять налоговые записи в течение пяти лет после окончания периода, в
котором определена налогооблагаемая база и начислена сумма налогов. Следовательно, Группе могут быть
начислены дополнительные налоговые обязательства в результате налоговых проверок. Группа считает, что
по состоянию на 31 декабря 2015 года адекватно отразила все налоговые обязательства, исходя из своего
понимания налогового законодательства.
Судебные процессы и иски
Имеются случаи, когда в процессе деятельности Группы клиенты предъявляют претензии к Группе.
Руководство придерживается мнения о том, что в результате разбирательства по ним Группа не подвергнется
существенному негативному влиянию в отношении финансового состояния или результатов будущих
операций Группы, соответственно, по состоянию на 31 декабря 2015 года Группы не признала в
консолидированной финансовой отчетности какие-либо резервы.
Охрана окружающей среды
Руководство считает, что Группа соблюдает требования Республики Казахстан в отношении вопросов
окружающей среды и не имеет существенных обязательств по ним. Группа не отразила в данной
консолидированной финансовой отчетности резервы на покрытие возможных убытков.
Обязательства по аренде
Ниже представлены будущие минимальные арендные платежи по долгосрочным договорам аренды в общей
сумме и для каждого из следующих периодов:
В тыс. тенге

31 декабря
2015 года
3,683,098
13,229,428
307,157
17,219,683

В течение 1 года
От 1 до 5 лет
Более 5 лет
Итого

31 декабря
2014 года
4,214,107
12,282,354
2,034,225
18,530,686

Обязательства по банковским гарантиям
В течение своей деятельности Группа заключает договора с поставщиками товаров, в соответствии с
которыми выпускает банковские гарантии под будущие поставки товаров. По состоянию на 31 декабря 2015
года у Группы существуют банковские гарантии на исполнение обязательств Группы перед поставщиками за
товары на сумму 5,062,655 тыс. тенге (2014: 3,294,940 тыс. тенге). Группа считает, что по состоянию на 31
декабря 2015 года выполняет свои обязательства перед банками в отношении полученных гарантий,
соответственно, в консолидированной финансовой отчетности по состоянию на 31 декабря 2015 года не
были отражены какие-либо резервы.
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Страхование
Группа страхует гражданскую ответственность работодателя, сотрудников по договорам добровольного
медицинского страхования, принадлежащий ей автотранспорт в соответствии с требованиями
законодательства Республики Казахстан. Группа самостоятельно несет риски убытков в отношении
незастрахованных или не полностью застрахованных активов и операций.
Договоры инвестиционного характера
По состоянию на 31 декабря 2015 и 2014 годов Группа не имеет договоров инвестиционного характера.
28.

ФИНАНСОВЫЕ И Н С Т Р У М Е Н Т Ы , ЦЕЛИ И ПОЛИТИКА УПРАВЛЕНИЯ ФИНАНСОВЫМИ
РИСКАМИ

Основные финансовые инструменты Группы включают денежные средства и их эквиваленты, займы,
торговую кредиторскую задолженность, торговую дебиторскую задолженность, прочие текущие активы и
прочие текущие обязательства.
Группа контролирует рыночный риск, риск ликвидности и также риск изменения курса иностранных валют.
Руководство рассматривает и утверждает принципы управления каждым из указанных рисков. Данные об
основных принципах учетной политики и принятых методах, включая критерии признания, основу оценки и
основу, на которой признаются доходы и расходы в отношении каждого класса финансовых активов,
финансовых обязательств и долевых инструментов, раскрыты в Примечании 4 к консолидированной
финансовой отчетности.
Группа не подвержена риску изменения процентных ставок, так как ставки по финансовым активам и
обязательствам являются фиксированными.
Рыночный риск
Рыночный риск заключается в возможном колебании стоимости финансового инструмента в результате
изменения рыночных цен. Группа управляет рыночным риском посредством периодической оценки
потенциальных убытков, которые могут возникнуть из-за негативных изменений рыночной конъюнктуры,
которые рассматриваются при планировании деятельности.
Управление валютным риском
Группа проводит некоторые операции по приобретению и реализации, выраженные в иностранной валюте. В
связи с этим возникает риск изменений в курсах валют. Группа имеет активы и обязательства,
деноминированные в иностранной валюте.
Группа в основном подвержена риску изменения курса валют доллара США, Евро и Российского рубля.
В таблице ниже представлены подробные данные о возможном влиянии повышения или снижения курса
тенге на 20% по отношению к соответствующим валютам. Уровень чувствительности 20% используется при
анализе и подготовке внутренней отчетности по валютному риску для ключевых руководителей и отражает
проведенную руководством оценку разумно возможного изменения курсов валют. Анализ чувствительности
к риску рассматривает только остатки по денежным статьям, выраженным в иностранной валюте, и
корректирует пересчет этих остатков на отчетную дату при условии 20-процентного изменения курсов
валют. Анализ чувствительности включает денежные средства и их эквиваленты, кредиторскую
задолженность, дебиторскую задолженность, когда кредиторская/дебиторская задолженность выражены в
валюте отличной от функциональной валюты кредитора или дебитора. Положительная сумма, указанная
ниже, отражает увеличение прибыли и капитала при укреплении курса тенге по отношению к
соответствующей валюте на 20%. Ослабление курса тенге по отношению к соответствующей валюте на 20%
окажет влияние на прибыль и капитал, соответственно.
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Управление валютным риском (продолжение)
В тыс. тенге

Влияиие Доллара США
2015 год

Активы
Обязательства

1,875,012
(357,020)
1,517,992

Влияние Евро

2014 год
11,152
(60,202)
(49,050)

2015 год
229,033
(79,231)
149,802

2014 год
5,930
(28,267)
(22,337)

Влияние Российского
рубля
2014 год
2015 год
76,143
(385,827)
(309,684)

36,307
(309,357)
(273,050)

Риск ликвидности
Риск ликвидности - это риск возникновения у Группы трудностей при получении средств для погашения
обязательств, связанных с финансовыми инструментами. Риск ликвидности может возникнуть в результате
невозможности быстро продать финансовый актив по цене, близкой к его справедливой стоимости.
Группа регулярно отслеживает потребность в ликвидных средствах, и руководство обеспечивает наличие
средств в объеме, достаточном для выполнения любых наступающих обязательств.
В таблице ниже представлены финансовые обязательства и активы Группы по состоянию на 31 декабря в
разрезе сроков, оставшихся до погашения, на основании договорных не дисконтированных обязательств и
активов по погашению.
В тыс. тенге

31 декабря 2015 года
Торговая дебиторская
задолженность
Денежные средства и их
эквиваленты
Прочие финансовые активы
Прочие текущие активы
Итого финансовые активы
Займы
Торговая кредиторская
задолженность
Финансовые обязательства,
отражаемые по
справедливой стоимости
через прибыли и убытки
Прочие текущие обязательства
Итого финансовые
обязательства
Разница между активами и
обязательствами

До востребования

2,953,526

От 1 до 3
месяцев

ОтЗ
месяцев до
1 года

295,813

1,635,768

От 1 года
до 5 лет

Неопределенный
срок

1,931,581

3,040,448

-

7,210,474
2,953,526

86,866
3,423,127

8,846,242

1,410
1,410

-

10,781,644
-

2,953,526

3,045,811
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14,438,760

391,232

391,232
377,316

25,220,404

391,232

25,988,952

(16,374,162)

(389,822)

377,316
377,316

5,993,974
7,210,474
88,276
15,224,305
10,781,644

14,438,760

-

Итого

-

(10,764,647)
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Риск ликвидности (продолжение)
В тыс. тенге

31 декабря 2014 года
Торговая дебиторская задолженность
Денежные средства и их эквиваленты
Прочие текущие активы
Итого финансовые активы
Займы
Торговая кредиторская задолженность
Прочие текущие обязательства
Итого финансовые обязательства
Разница между активами и
обязательствами

До востребования

От 1 до 3
месяцев

ОтЗ
месяцев до
1 года

885,602

1,427,839

125,831
1,011,433

1,427,839

Неопределенный
срок

1,475,491
1,475,491

10,350,993
18,720,842

-

-

1,475,491

159,583
159,583

29,071,835

851,850

(27,643,996)

65,009
65,009
-

-

65,009

Итого

2,313,441
1,475,491
190,840
3,979,772
10,350,993
18,720,842
159,583
29,231,418
(25,251,646)

Кредитный риск
Кредитный риск - это риск того, что одна сторона по финансовому инструменту не сможет выполнить
обязательство и заставит другую сторону понести финансовый убыток. Группа подвержена кредитному
риску в результате своей операционной деятельности и некоторых видов инвестиционной деятельности. Что
касается инвестиционной деятельности, Группа размещает денежные средства и их эквиваленты в
казахстанских банках. Руководство Группы периодически рассматривает кредитные рейтинги этих банков с
целью исключения чрезвычайных кредитных рисков.
Руководство Группы считает, что международный кредитный кризис и последующие изменения кредитных
рейтингов местных банков не является оправданием чрезвычайного кредитного риска. Соответственно, по
банковским счетам не требуется создание резерва на обесценение.
Следующая таблица показывает суммы по текущим банковским счетам на отчетную дату с использованием
кредитного рейтинга агентства «Standard&Poor's» и «Moody's».
В тыс. тенге
АО «Цеснабанк»
АО «Народный Банк Казахстана»
ДБ АО «Сбербанк»
АО «Казкоммерцбанк»
АО «Kaspi Bank»
АО «Альфа-Банк»
АО «Казинвестбанк»

Агентство

Рейтинг

Moody's
Moody's
Moody's
Moody's
Moody's
Standard&Poor's
Standard&Poor's

B1
Ba3
ВаЗ
ВЗ
В1
В+/В, Негативный
В-/С, Стабильный

31 декабря
2015 года
2,313,032
1,992,975
707,294
651,906
229,700
-

5,894,907

31 декабря
2014 года
6,356
148,019
410,369
250,507
20,981
6,089
842,321

При существующем уровне операций руководство считает, что Группа установила соответствующие
процедуры кредитного контроля и мониторинга промышленных потребителей, что позволяет Группе
осуществлять торговые операции с признанными, кредитоспособными третьими сторонами. Группа
осуществляет постоянный мониторинг имеющейся дебиторской задолженности, в результате чего риск
возникновения безнадежной задолженности является несущественным.
В отношении кредитного риска, возникающего по прочим финансовым активам Группы, которые включают
прочую дебиторскую задолженность, подверженность Группы кредитному риску возникает в результате
дефолта контрагента, а максимальный размер риска равен текущей стоимости этих инструментов.
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Концентрация кредитного риска
По состоянию на 31 декабря 2015 и 2014 годов у Группы нет значительной концентрации кредитного риска
по одному контрагенту или по группе контрагентов с аналогичными характеристиками.
Управление капиталом
Капитал включает в себя уставный капитал и нераспределенную прибыль. Основной целью Группы в
отношении управления капиталом является обеспечение стабильной кредитоспособности и адекватного
уровня капитала для ведения деятельности Группы и максимизации прибыли акционеров.
Группа управляет своим капиталом, для того чтобы продолжать придерживаться принципа непрерывной
деятельности наряду с максимизацией доходов для заинтересованных сторон посредством оптимизации
баланса задолженности и капитала. По сравнению с 2014 годом общая стратегия Группы осталась
неизменной.
Коэффициент финансового рычага на конец каждого года представлен следующим образом:
31 декабря
2015 года
10,399,756
10,399,756
6,409,412
1.62

В тыс. тенге
Займы полученные
Чистые обязательства
Капитал
Коэффициент чистых обязательств к капиталу

31 декабря
2014 года
10,116,926
10,116,926
3,735,100
2.71

Справедливая стоимость финансовых инструментов
Справедливая стоимость финансовых инструментов, торговля которыми осуществляется на активных
рынках на каждую отчетную дату, определяется исходя из рыночных котировок или котировок дилеров
(котировки на покупку для длинных позиций и котировки на продажу для коротких позиций), без вычета
затрат по сделке.
Для финансовых инструментов, торговля которыми не осуществляется на активном рынке, справедливая
стоимость определяется путем применения соответствующих методик оценки. Такие методики могут
включать использование цен недавно проведенных на коммерческой основе сделок, использование текущей
справедливой стоимости аналогичных инструментов; анализ дисконтированных денежных потоков, либо
другие модели оценки.
Группа считает, что текущая стоимость денежных средств и их эквивалентов, прочих финансовых активов,
торговой кредиторской и дебиторской задолженности, а также прочих текущих активов и обязательств,
примерно равна их справедливой стоимости, так как сроки погашения этих инструментов менее одного года.
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Процедуры оценки справедливой стоимости
Группа использует следующую иерархическую структуру методов оценки для определения и раскрытия
информации о справедливой стоимости финансовых инструментов:
•

Уровень 1: котировки (нескорректированные) на активных рынках по идентичным активам или
обязательствам;
Уровень 2: модели оценки, все исходные данные для которых, оказывающие существенное влияние
на отражаемую в консолидированной финансовой отчетности сумму справедливой стоимости, прямо
или косвенно основываются на информации, наблюдаемой на рынке;
Уровень 3: модели оценки, использующие исходные данные, оказывающие существенное влияние на
отражаемую в консолидированной финансовой отчетности сумму справедливой стоимости, которые
не основываются на информации, наблюдаемой на рынке.

•

•

В следующих таблицах представлен анализ финансовых инструментов, представленных в
консолидированной финансовой отчетности по справедливой стоимости, в разрезе уровней иерархии
источников справедливой стоимости на 31 декабря 2015 и 2014 годов:
В тыс. тенге
Уровень 1
Активы, справедливая стоимость
которых раскрывается
Денежные средства и их эквиваленты
Прочие финансовые активы

2,953,526

Обязательства, справедливая стоимость
которых раскрывается
Займы
Финансовые обязательства, отражаемые по
справедливой стоимости через прибыли и
убытки

-

В тыс. тенге
Уровень 1
Активы, справедливая стоимость
которых раскрывается
Денежные средства и их эквиваленты

1,475,491

Обязательства, справедливая стоимость
которых раскрывается
Займы
29.

Оценка справедливой стоимости
Уровень 2
Уровень 3

Итого
2015 год

3,040,448
7,210,474

5,993,974
7,210,474

10,399,756

10,399,756

391,232

391,232

Оценка справедливой стоимости
Уровень 2
Уровень 3

-

10,116,926

-

Итого
2014 год

1,475,491

10,116,926

С О Б Ы Т И Я П О С Л Е О Т Ч Е Т Н О Й ДАТЫ

С 1 января по 20 июня 2015 года Группа открыла депозиты на общую сумму 26,585,453 тыс. тенге в АО
«Народный Банк Казахстана», АО «Цеснабанк» и АО «Kaspi Bank» с процентной ставкой от 3% до 17%
годовых и со сроками погашения от трех месяцев до года. За этот же период Группа закрыла депозиты на
сумму 23,283,224 тыс. тенге.
С 1 января по 20 июня 2015 года Группа получила займы на пополнение оборотных средств на общую
сумму 11,329,805 тыс. тенге от АО «Народный Банк Казахстана» и АО «Казкоммерцбанк» с процентной
ставкой от 15.5% до 17% годовых и со сроками погашения в ноябре 2016 года. За этот же период Группа
погасила займы на сумму 12,818,890 тыс. тенге.
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30.

УТВЕРЖДЕНИЕ КОНСОЛИДИРОВАННОЙ ФИНАНСОВОЙ О Т Ч Е Т Н О С Т И

Консолидированная финансовая отчетность была утверждена Советом директоров 20 июня 2016 года.

39

