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Аудиторский отчет независимых аудиторов
Руководству AO «Аэропорт «Сары-Арка»
Мнение
Мы провели аудит финансовой отчетности АО «Аэропорт «Сары-Арка» (далее –
«Компания»), состоящей из отчета о финансовом положении по состоянию на
31 декабря 2016 года, отчетов о прибыли или убытке и прочем совокупном доходе,
изменениях в капитале и движении денежных средств за год, закончившийся на
указанную дату, а также примечаний, состоящих из основных положений учетной
политики и прочей пояснительной информации.
По нашему мнению, прилагаемая финансовая отчетность отражает достоверно во
всех существенных аспектах финансовое положение Компании по состоянию на
31 декабря 2016 года, а также ее финансовые результаты и движение денежных
средств за год, закончившийся на указанную дату, в соответствии с
Международными стандартами финансовой отчетности («МСФО»).

Основание для выражения мнения
Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами аудита
(«МСА»). Наша ответственность в соответствии с этими стандартами описана
далее в разделе «Ответственность аудиторов за аудит финансовой отчетности»
нашего отчета. Мы независимы по отношению к Компании в соответствии с
Кодексом этики профессиональных бухгалтеров Совета по международным
стандартам этики для бухгалтеров («Кодекс СМСЭБ»), и мы выполнили наши
прочие этические обязанности в соответствии c Кодексом СМСЭБ. Мы полагаем,
что полученные нами аудиторские доказательства являются достаточными и
надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения.

Ответственность руководства Компании и лиц, отвечающих за
корпоративное управление, за финансовую отчетность
Руководство несет ответственность за подготовку и достоверное представление
указанной финансовой отчетности в соответствии с МСФО и за систему
внутреннего контроля, которую руководство считает необходимой для подготовки
финансовой отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие
недобросовестных действий или ошибок.
При подготовке финансовой отчетности руководство несет ответственность за
оценку способности Компании продолжать непрерывно свою деятельность, за
раскрытие в соответствующих случаях сведений, относящихся к непрерывности
деятельности, и за составление отчетности на основе допущения о непрерывности
деятельности, за исключением случаев, когда руководство намеревается
ликвидировать Компанию, прекратить ее деятельность или когда у него отсутствует
какая-либо иная реальная альтернатива, кроме ликвидации или прекращения
деятельности.
Лица, отвечающие за корпоративное управление, несут ответственность за надзор
за подготовкой финансовой отчетности Компании.

«КПМГ Аудит» ЖШС, Қазақстан Республикасының заңнамасы бойынша тіркелген компания және Швейцария заңнамасы бойынша тіркелген KPMG
International Cooperative (“KPMG International”) қауымдастығына кіретін KPMG тәуелсіз фирмалар желісінің мүшесі.
ТОО «КПМГ Аудит», компания, зарегистрированная в соответствии с законодательством Республики Казахстан, член сети независимых фирм KPMG,
входящих в ассоциацию KPMG International Cooperative (“KPMG International”), зарегистрированную по законодательству Швейцарии.
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Ответственность аудиторов за аудит финансовой отчетности
Наша цель состоит в получении разумной уверенности в том, что финансовая
отчетность не содержит существенных искажений вследствие недобросовестных
действий или ошибок, и в выпуске аудиторского отчета, содержащего наше мнение.
Разумная уверенность представляет собой высокую степень уверенности, но не
является гарантией того, что аудит, проведенный в соответствии с
Международными стандартами аудита, всегда выявляет существенные искажения
при их наличии. Искажения могут быть результатом недобросовестных действий
или ошибок и считаются существенными, если можно обоснованно предположить,
что в отдельности или в совокупности они могут повлиять на экономические
решения пользователей, принимаемые на основе этой финансовой отчетности.
В рамках аудита, проводимого в соответствии с Международными стандартами
аудита,
мы
применяем
профессиональное
суждение
и
сохраняем
профессиональный скептицизм на протяжении всего аудита. Кроме того, мы
выполняем следующее:



выявляем и оцениваем риски существенного искажения финансовой
отчетности вследствие недобросовестных действий или ошибок;
разрабатываем и проводим аудиторские процедуры в ответ на эти риски;
получаем аудиторские доказательства, являющиеся достаточными и
надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения.
Риск
необнаружения
существенного
искажения
в
результате
недобросовестных действий выше, чем риск необнаружения существенного
искажения в результате ошибки, так как недобросовестные действия могут
включать сговор, подлог, умышленный пропуск, искаженное представление
информации или действия в обход системы внутреннего контроля;



получаем понимание системы внутреннего контроля, имеющей значение для
аудита, с целью разработки аудиторских процедур, соответствующих
обстоятельствам, но не с целью выражения мнения об эффективности
системы внутреннего контроля Компании;



оцениваем надлежащий характер применяемой учетной политики и
обоснованность бухгалтерских оценок и соответствующего раскрытия
информации, подготовленного руководством;



делаем вывод о правомерности применения руководством допущения о
непрерывности деятельности, а на основании полученных аудиторских
доказательств – вывод о том, имеется ли существенная неопределенность в
связи с событиями или условиями, в результате которых могут возникнуть
значительные сомнения в способности Компании продолжать непрерывно
свою деятельность. Если мы приходим к выводу о наличии существенной
неопределенности, мы должны привлечь внимание в нашем аудиторском
отчете к соответствующему раскрытию информации в финансовой
отчетности или, если такое раскрытие информации является ненадлежащим,
модифицировать наше мнение. Наши выводы основаны на аудиторских
доказательствах, полученных до даты нашего аудиторского отчета. Однако
будущие события или условия могут привести к тому, что Компания утратит
способность продолжать непрерывно свою деятельность;

AO «Аэропорт «Сары-Арка»
Отчет о финансовом положении по состоянию на 31 декабря 2016 года

тыс. тенге
Активы
Основные средства
Нематериальные активы
Долгосрочный НДС к получению
Отложенные налоговые активы
Долгосрочные активы

Примечание

3,603,067
8,903
169,365
370,342
4,151,677

3,826,956
11,583
369,001
61,597
4,269,137

4,104,525
13,725
329,104
14,407
4,461,761

74,644

123,603

77,459

22,919

21,946

24,254

314,511
135,209
55,714
502,157
1,105,154
5,256,831

189,907
111,254
58,098
279,233
784,041
5,053,178

212,731
230,710
27,353
35,842
608,349
5,070,110

896,707
250,169
(4,486,950)
(3,340,074)

896,707
250,169
(4,453,948)
(3,307,072)

896,707
250,169
(3,890,732)

19

3,411,594
3,411,594

6,329,333
6,329,333

4,931,073
4,931,073

19

4,881,338

1,777,326

2,414,325

20
21

168,434
82,163
12,319
41,057
5,185,311
8,596,905
5,256,831

196,397
10,175
10,900
36,119
2,030,917
8,360,250
5,053,178

373,176
62,463
9,287
23,642
2,882,893
7,813,966
5,070,110

12
15
11

Запасы
Активы по текущему подоходному
налогу
Торговая и прочая дебиторская
задолженность
Прочие налоги к возмещению
Депозиты в банках
Денежные средства и их эквиваленты
Краткосрочные активы
Итого активов

13

Капитал
Уставный капитал
Дополнительно отплаченный капитал
Накопленный убыток
Итого капитала

18

Обязательства
Займы – долгосрочная часть
Долгосрочные обязательства
Займы – текущая часть
Торговая и прочая кредиторская
задолженность
Отложенный доход
Прочие налоги к оплате
Прочие обязательства
Краткосрочные обязательства
Итого обязательств
Итого капитала и обязательств

31 декабря
1 января
2015 г.
2015 г.
31 декабря
2016 года Пересчитано* Пересчитано*

14
15
16
17

(2,743,856)

*См. пересчет сравнительных данных в Примечании 3(а).

7
Показатели отчета о финансовом положении следует рассматривать в совокупности с примечаниями
на страницах 10-41, которые являются неотъемлемой частью данной финансовой отчетности.

AO «Аэропорт «Сары-Арка»
Отчет об изменениях в капитале за год, закончившийся 31 декабря 2016 года

тыс. тенге
Остаток на 1 января 2015
года, согласно отчетности за
предыдущий период
Эффект изменения учетной
политики
Остаток на 1 января
2015 года, пересчитано*
Общий совокупный убыток
за год
Убыток за год, пересчитано*
Общий совокупный убыток
за год, пересчитано*
Операции с собственниками
компании
Оказание материальной
помощи
Итого выплат
Остаток на 31 декабря
2015 года, пересчитано*
Общий совокупный убыток
за год
Убыток за год
Общий совокупный убыток
за год
Остаток на 31 декабря
2016 года

ДополниРезерв по
тельно
переоценке
Уставный оплаченный основных
капитал
капитал
средств

896,707

250,169

-

(410,254)

896,707

(4,044,902)
154,170

Итого
капитала

(2,487,772)
(256,084)

250,169

-

(3,890,732)

(2,743,856)

-

-

-

(562,897)

(562,897)

-

-

-

(562,897)

(562,897)

-

-

-

(319)
(319)

(319)
(319)

250,169

-

(4,453,948)

(3,307,072)

-

-

-

(33,002)

(33,002)

-

-

-

(33,002)

(33,002)

(4,486,950)

(3,340,074)

896,707

896,707

410,254

Накопленный убыток

250,169

-

*См. пересчет сравнительных данных в Примечании 3(а).
.

8
Показатели отчета об изменениях в капитале следует рассматривать в совокупности с примечаниями
на страницах 10-41, которые являются неотъемлемой частью данной финансовой отчетности.

AO «Аэропорт «Сары-Арка»
Отчет о движении денежных средств за год, закончившийся 31 декабря 2016 года

тыс. тенге
Денежные потоки от операционной деятельности
Поступление денег, всего
в том числе:
реализация услуг
проценты полученные
прочие налоги полученные
Выбытие денег, всего
в том числе:
платежи поставщикам и подрядчикам
выплаты по заработной плате
расчеты с бюджетом
проценты выплаченные
Чистый поток денежных средств, полученных
/(использованных) от/(в) операционной деятельности
Денежные потоки от инвестиционной деятельности
Приобретение основных средств
Приобретение нематериальных активов
Снятие/(взнос) с/(на) депозита в банке
Чистый поток денежных средств, использованных в
инвестиционной деятельности
Денежные потоки от финансовой деятельности
Привлечение заемных средств
Выплаты по заемным средствам
Предоставление займа
Чистый поток денежных средств (использованных)/
полученныхот финансовой деятельности
Нетто увеличение денежных средств и их эквивалентов
Денежные средства и их эквиваленты на 1 января
Влияние изменений валютных курсов на денежные средства
и их эквиваленты
Денежные средства и их эквиваленты на 31 декабря
(Примечание 17)

2016 г.

2015 г.

2,585,186

2,294,921

2,577,267
7,919
(2,313,040)

2,226,373
743
67,805
(2,626,623)

(1,295,032)
(641,715)
(98,227)
(225,677)

(1,319,210)
(588,260)
(151,716)
(567,437)

324,535

(331,702)

(99,513)
(646)
2,786

(51,129)
(1,656)
(30,655)

(97,373)

(83,440)

(2,353)

1,967,655
(1,390,032)
-

(2,353)
224,809
279,233
(1,885)
502,157

577,623
162,481
35,842
80,910
279,233

9
Показатели отчета о движении денежных средств следует рассматривать в совокупности с
примечаниями на страницах 10-41, которые являются неотъемлемой частью данной финансовой
отчетности.

AO «Аэропорт «Сары Арка»
Примечания к финансовой отчетности за год, закончившийся 31 декабря 2016 года

1

Отчитывающееся предприятие

(a)

Организационная структура и деятельность
AO «Аэропорт «Сары-Арка» (далее – «Компания») является акционерным обществом в
значении, определенном Гражданским кодексом Республики Казахстан.
Компания была создана 11 октября 1996 года на базе Карагандинского аэропорта,
свидетельство №1927-1930-АО, со 100%-м государственным участием в уставном капитале
Компании. 25 ноября 2005 года в результате проведения открытого инвестиционного тендера
по продаже государственного пакета акций АО «Аэропорт «Сары-Арка» был заключен
договор купли-продажи государственного пакета акций в размере 100% с ТОО «Sky Service».
По состоянию на 31 декабря 2015 и 2014 годов ТОО «Sky Service» являлось материнской
компанией АО «Аэропорт «Сары-Арка».
Конечной контролирующей стороной для Компании является физическое лицо, г-н Бектуров
Рустем Сабитович, которое правомочно направлять деятельность Компании по своему
собственному усмотрению и в своих собственных интересах.
Компания зарегистрирована по адресу 100000, Республика Казахстан, Карагандинская
область, Бухар-Жырауский район, п. Ботакара, Аэропорт.
Основными видами деятельности Компании являются:






продажа авиационного топлива;
обслуживание авиаперевозок;
техническое обслуживание воздушных судов и выполнение регламентных работ
воздушных судов;
предоставление услуг аэропорта;
обеспечение оформления, доставки и погрузки багажа, грузов и др.

Компания также оказывает прочие услуги, связанные с ее основной деятельностью, включая
услуги гостиницы, медицинские услуги, которые осуществляются в соответствии с
лицензиями на право осуществления данных видов деятельности.
(б)

Условия осуществленния хозяйственной деятельности в Казахстане
Деятельность Компании регулируется Законом Республики Казахстан «О естественных
монополиях», в соответствии с которым тарифная политика Компании в отношении сбора за
взлет-посадку и сбора за обеспечение авиационной безопасности и методика определения
тарифной сметы, распределения затрат и формирования себестоимости услуг подлежат
согласованию и утверждению Агентством Республики Казахстан по регулированию
естественных монополий («Агентство»).
Деятельность Компании преимущественно осуществляется в Казахстане. Соответственно, на
бизнес Компании оказывают влияние экономика и финансовые рынки Казахстана, которым
присущи особенности развивающегося рынка. Правовая, налоговая и административная
системы продолжают развиваться, однако сопряжены с риском неоднозначности толкования
их требований, которые к тому же подвержены частым изменениям, что вкупе с другими
юридическими и фискальными преградами создает дополнительные проблемы для
предприятий, ведущих бизнес в Казахстане. Кроме того, недавнее существенное обесценение
Казахстанского тенге и снижение цены нефти на мировых рынках увеличили уровень
неопределенности условий осуществления хозяйственной деятельности.
Представленная финансовая отчетность отражает точку зрения руководства на то, какое
влияние оказывают условия ведения бизнеса в Казахстане на деятельность и финансовое
положение Компании. Фактическое влияние будущих условий хозяйствования может
отличаться от оценок их руководством.
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2

Основы учета

(а)

Заявление о соответствии МСФО
Данная финансовая отчетность была подготовлена в соответствии с Международными
стандартами финансовой отчетности («МСФО»).

(б)

База для определения стоимости
Данная финансовая отчетность подготовлена на основе исторической стоимости, за
исключением основных средств, которые были переоценены с целью определения их
условно-первоначальной стоимости в рамках перехода на МСФО

(в)

Функциональная валюта и валюта представления отчетности
Национальной валютой Республики Казахстан является тенге (далее – тенге), и эта же валюта
является функциональной валютой Компании, а также валютой, в которой представлена
настоящая финансовая отчетность. Все числовые показатели, представленные в тенге,
округлены до (ближайшей) тысячи, если не указано иное.

(г)

Использование расчетных оценок и профессиональных суждений
Подготовка финансовой отчетности в соответствии с МСФО требует использования
руководством профессиональных суждений, допущений и расчетных оценок, которые влияют
на то, как применяются положения учетной политики и в каких суммах отражаются активы,
обязательства, доходы и расходы. Фактические результаты могут отличаться от этих оценок.
Допущения и сделанные на их основе расчетные оценки регулярно анализируются на предмет
необходимости их изменения. Изменения в расчетных оценках признаются в том отчетном
периоде, когда эти оценки были пересмотрены, и во всех последующих периодах, затронутых
указанными изменениями.
Информация о наиболее важных суждениях, сформированных в процессе применения
положений учетной политики и оказавших наиболее значительное влияние на суммы,
отраженные в финансовой отчетности, представлена в следующих примечаниях:


Примечание 11 – экономия по подоходному налогу;



Примечание 12 – основные средства;



Примечание 13 – запасы;



Примечание 14 – торговая и прочая дебиторская задолженность.

Оценка справедливой стоимости
Определенные положения учетной политики Компании и ряд раскрытий требуют оценки
справедливой стоимости как финансовых, так и нефинансовых активов и обязательств.
Компания установила систему контроля в отношении оценки справедливой стоимости.
При оценке справедливой стоимости актива или обязательства Компании применяет,
насколько это возможно, наблюдаемые рыночные данные. Оценки справедливой стоимости
относятся к различным уровням иерархии справедливой стоимости в зависимости от
исходных данных, используемых в рамках соответствующих методов оценки:


Уровень 1: котируемые (нескорректированные) цены на идентичные активы и
обязательства на активных рынках.



Уровень 2: исходные данные, помимо котируемых цен, применяемых для оценок
Уровня 1, которые являются наблюдаемыми либо непосредственно (т. е. такие как цены)
либо косвенно (т. е. определенные на основе цен).
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2

Основы учета, продолжение

(г)

Использование расчетных оценок и профессиональных суждений, продолжение
Оценка справедливой стоимости


Уровень 3: исходные данные для активов и обязательств, которые не основаны на
наблюдаемых рыночных данных (ненаблюдаемые исходные данные).

Если исходные данные, используемые для оценки справедливой стоимости актива или
обязательства, могут быть отнесены к различным уровням иерархии справедливой стоимости,
то оценка справедливой стоимости в целом относится к тому уровню иерархии, которому
соответствуют исходные данные наиболее низкого уровня, являющиеся существенными для
всей оценки.
Компания признает переводы между уровнями иерархии справедливой стоимости на дату
окончания отчетного периода, в течение которого данное изменение имело место.
(д)

Допущение о непрерывности деятельности
Настоящая промежуточная сокращенная финансовая информация подготовлена, исходя из
допущения о непрерывности деятельности, что предусматривает реализацию активов и
выполнение обязательств в ходе обычной операционной деятельности. Компания понесла
чистый убыток в размере 33,002 тысяч тенге за год, закончившийся 31 декабря 2016 года (в
2015 году: чистый убыток в размере 562,897 тысяч тенге) и имеет накопленный убыток в
размере 4,486,950 тысяч тенге по состоянию на 31 декабря 2016 года (на 31 декабря 2015 года:
накопленный убыток в размере 4,453,948 тысяч тенге). На 31 декабря 2016 года
краткосрочные обязательства превысили краткосрочные активы Компании на 4,080,157 тысяч
тенге (на 31 декабря 2015 года: на 1,246,876 тысяч тенге). Также, по состоянию на 31 декабря
2016 года сумма краткосрочных займов к погашению составила 4,881,338 тысяч тенге.
АО «Верный Капитал», действующее как управляющая компания в интересах одного из
учредителей материнской компании, ЗПИФРИ «Верные Инвестиции», приняло на себя
обязательство по финансовой поддержке Компании для того, чтобы Компания смогла
продолжать непрерывную деятельность в обозримом будущем.
Более того, один из основных кредиторов Компании АО «ForteBank» предоставил Компании
письмо, согласно которому АО «ForteBank» готов рассмотреть возможность пролонгации
сроков погашения кредитной линии, в случае необходимости. По состоянию на 31 декабря
2016 года задолженность Компании по данной кредитной линии составляет 4,899,772 тысяч
тенге (31 декабря 2015 года: 4,950,122 тысяч тенге) (Примечание 19).
Проанализировав вышеуказанные обстоятельства наличия существенной неопределенности
относительно способности Компании продолжать свою деятельность непрерывно, и
принимая во внимание тот факт, что материнская компания намерена предоставить
финансовую помощь в случае необходимости, а также другие аспекты, перечисленные выше,
руководство Компании пришло к выводу, что применение принципа непрерывности
деятельности для данной финансовой отчетности является обоснованным и отсутствует
существенная неопределенность в отношении способности Компании продолжать свою
деятельность непрерывно.

12

AO «Аэропорт «Сары Арка»
Примечания к финансовой отчетности за год, закончившийся 31 декабря 2016 года

3

Основные положения учетной политики

(а)

Изменение учетной политики
В течение отчетного года руководство Компании приняло решение в отношении основных
средств по переходу от модели переоценки к модели учета по себестоимости, в результате
чего Компания внесла соответствующие изменения в свою учетную политику. В целях
соответствия требованиям МСФО, эффект изменения учетной политики был исправлен
ретроспективно путем пересчета каждой из затронутых статей финансовой отчетности за
предыдущие периоды.
Основные средства комплекса аэропорта являются специфичными объектами, поэтому
оценка является сложным и субъективным процессом, при этом учет по модели
переоцененной стоимости не представляется необходимым для бизнеса. По этим причинам
руководство Компании приняло решение о переходе от модели переоценки к модели учета по
себестоимости.
Произведение пересчета балансовой стоимости основных средств было невозможным на дату
перехода на МСФО, то есть на 1 января 2005 года. 1 января 2008 года является самым ранним
периодом, для которого ретроспективное применение было практически осуществимо и
которым были произведены соответствующие корректировки начального сальдо каждого
затронутого изменением компонента капитала.
В приведенной ниже таблице представлена информация о влиянии данного изменения на
финансовое положение, финансовые результаты, а также на отдельные примечания к
финансовой отчетности Компании по состоянию на и за год, закончившийся 31 декабря 2015
года и его сравнительные дынные по состоянию на 1 января 2015 года.

(i)

Отчет о финансовом положении
тыс. тенге

31 декабря 2015 года

Влияние изменения учетной политики
Представлено в
отчетности за
предыдущий
период
Корректировки Пересчитано

Основные средства

4,032,346

(205,390)

3,826,956

Итого долгосрочных активов

4,474,527

(205,390)

4,269,137

Итого активов

5,258,568

(205,390)

5,053,178

(4,619,468)

165,520

(4,453,948)

Накопленный убыток
Резерв по переоценке основных средств
Итого капитала

370,910

(370,910)

-

(3,101,682)

(205,390)

(3,307,072)

5,258,568

(205,390)

5,053,178

Основные средства

4,360,609

(256,084)

4,104,525

Итого долгосрочных активов

4,717,845

(256,084)

4,461,761

Итого активов

5,326,194

(256,084)

5,070,110

(4,044,902)

154,170

(3,890,732)

Итого капитала и обязательств

1 января 2015 года

Накопленный убыток
Резерв по переоценке основных средств
Итого капитала
Итого капитала и обязательств

410,254

(410,254)

-

(2,487,772)

(256,084)

(2,743,856)

5,326,194

(256,084)

5,070,110
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Основные положения учетной политики, продолжение

(а)

Изменение учетной политики, продолжение

(iii)

Отчет о прибыли или убытке и прочем совокупном доходе
тыс. тенге

За год, закончившийся 31 декабря 2015 года
Себестоимость

Влияние изменения учетной политики
Представлено в
отчетности за
предыдущий
период
Корректировки Пересчитано
(1,800,207)

50,694

(1,749,513)

Валовая прибыль

361,043

50,694

411,737

Результаты операционной деятельности

(26,309)

50,694

24,385

Убыток до налогооблажения

(660,781)

50,694

(610,087)

Убыток и общий совокупный доход за год

(613,591)

50,694

(562,897)

(б)

Выручка

(i)

Реализация топлива
Выручка от реализации топлива оценивается по справедливой стоимости полученного, или
подлежащего получению возмещения, за вычетом скидок. Выручка от реализации топлива
признается в тот момент, когда значительные риски и выгоды, связанные с правом
собственности, переданы покупателю, и при этом вероятность получения соответствующего
возмещения является высокой и сумму дохода можно надежно оценить, которая
выплачивается в момент реализации топлива покупателю.

(ii)

Реализация услуг
Выручка по договорам на оказание услуг признается пропорционально стадии завершенности
работ по договору по состоянию на отчетную дату. Стадия завершенности работ оценивается
на основе обзоров (инспектирования) выполненных объемов работ. Обычно, указанные
услуги оказываются в течение непродолжительного периода времени и не требуют
значительного суждения в отношении стадии их завершенности.

(iii)

Комиссионные вознаграждения
В тех случаях, когда Компания действует в качестве агента, а не принципала, выручка от
соответствующих операций признается в чистой сумме комиссионного вознаграждения,
полученного Компанией.

(в)

Финансовые доходы и расходы
В состав финансовых доходов и расходов Компании входят:


процентный доход;



процентный расход;



нетто-величина прибыли или убытка от переоценки финансовых активов и обязательств,
выраженных в иностранной валюте.

Процентный доход и расход признаются методом эффективной ставки процента.
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(г)

Иностранная валюта
Операции в иностранной валюте
Операции в иностранной валюте пересчитываются в функциональную валюту Компании по
обменным курсам на даты совершения этих операций.
Монетарные активы и обязательства, выраженные в иностранной валюте на отчетную дату,
пересчитываются в функциональную валюту по обменному курсу, действующему на эту
отчетную дату. Положительная или отрицательная курсовая разница по монетарным статьям
представляет собой разницу между амортизированной стоимостью соответствующей статьи
в функциональной валюте на начало отчетного периода, скорректированная на проценты,
начисленные по эффективной ставке процента, и платежи за отчетный период, и
амортизированной стоимостью этой статьи в иностранной валюте, пересчитанной по
обменному курсу на конец данного отчетного периода.
Немонетарные активы и обязательства, выраженные в иностранной валюте и оцениваемые по
справедливой стоимости, пересчитываются в функциональную валюту по обменному курсу,
действующему на дату определения справедливой стоимости. Немонетарные статьи, которые
оцениваются исходя из первоначальной стоимости в иностранной валюте, пересчитываются
по обменному курсу на дату совершения соответствующей операции.
Курсовые разницы, возникающие при пересчете, признаются в составе прибыли или убытка
за период.

(д)

Вознаграждения работникам

(i)

Краткосрочные вознаграждения
При определении величины обязательства в отношении краткосрочных вознаграждений
работникам дисконтирование не применяется и соответствующие расходы признаются по
мере оказания услуг работниками. В отношении сумм, ожидаемых к выплате в рамках
краткосрочного плана выплаты денежных премий или участия в прибыли, признается
обязательство, если у Компании есть существующее юридическое либо обусловленное
сложившейся практикой обязательство по выплате соответствующей суммы, возникшее в
результате оказания услуг работниками в прошлом, и величину этого обязательства можно
надежно оценить.

(ii)

Планы с установленными взносами
Компания не несет расходов в отношении выплат работникам пенсий или прочих
вознаграждений после окончания трудовых отношений. В соответствии с правилами
Государственного пенсионного социального страхования, Компания удерживает пенсионные
отчисления из заработных плат работников и перечисляет их в пенсионные фонды. После
перечисления всех отчислений, Компания не несет дальнейших пенсионных обязательств.
После окончания трудовых отношений работников с Компанией, все пенсионные выплаты
производятся непосредственно пенсионными фондами.

(е)

Подоходный налог
Расход по подоходному налогу включает в себя текущий подоходный налог и отложенный
налог и отражается в составе прибыли или убытка за период за исключением той их части,
которая относится к операциям, признаваемым непосредственно в составе капитала или в
составе прочего совокупного дохода.
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Основные положения учетной политики, продолжение

(е)

Подоходный налог, продолжение

(i)

Текущий налог
Текущий подоходный налог включает сумму налога, которая, как ожидается, будет уплачена
или возмещена в отношении налогооблагаемой прибыли или налогового убытка за год, и
которая рассчитана на основе налоговых ставок, действующих или по существу действующих
по состоянию на отчетную дату, а также корректировки по подоходному налогу прошлых лет.
В расчет обязательства по текущему подоходному налогу также включается величина
налогового обязательства, возникшего в связи дивидендами.

(ii)

Отложенный налог
Отложенный налог признается в отношении временных разниц, возникающих между
балансовой стоимостью активов и обязательств, определяемой для целей их отражения в
финансовой отчетности, и их налоговой базой. Отложенный налог не признается в отношении
временных разниц, возникающих при первоначальном признании активов и обязательств в
результате осуществления сделки, не оказывающей влияния ни на бухгалтерскую, ни на
налогооблагаемую прибыль или налоговый убыток.
Отложенный налоговый актив признается в отношении неиспользованных налоговых
убытков и вычитаемых временных разниц только в той мере, в какой вероятно получение
будущей налогооблагаемой прибыли, за счет которой они могут быть реализованы. Величина
отложенных налоговых активов анализируется по состоянию на каждую отчетную дату и
уменьшается в той мере, в которой реализация соответствующих налоговых выгод более не
является вероятной.
Величина отложенного налога определяется исходя из налоговых ставок, которые будут
применяться в будущем, в момент восстановления временных разниц, основываясь на
действующих или по существу введенных в действие законах по состоянию на отчетную дату.
Оценка отложенного налога отражает налоговые последствия, следующие из способа,
которым Компания намеревается возместить или погасить балансовую стоимость своих
активов или урегулировать обязательства на конец отчетного периода.
Отложенные налоговые активы и обязательства зачитываются в том случае, если имеется
юридически закрепленное право проводить зачет текущих налоговых активов против
текущих налоговых обязательств и эти активы и обязательства относятся к налогам на
прибыль, взимаемым одним и тем же налоговым органом с одного и того же
налогооблагаемого предприятия, либо с разных налогооблагаемых предприятий, но эти
предприятия намерены урегулировать текущие налоговые обязательства и активы на неттооснове или реализация налоговых активов этих предприятий будет осуществлена
одновременно с погашением их налоговых обязательств.
При определении величины текущего и отложенного подоходного налога Компания
учитывает влияние неопределенных налоговых позиций и возможность доначисления
налогов и начисления штрафов и пеней за несвоевременную уплату налога. Основываясь на
результатах своей оценки целого ряда факторов, а также на трактовке казахстанского
налогового законодательства и опыте прошлых лет, руководство Компании полагает, что
обязательства по уплате налогов за все налоговые периоды, за которые налоговые органы
имеют право проверить полноту расчетов с бюджетом, отражены в полном объеме.
Данная оценка основана на расчетных оценках и допущениях и может предусматривать
формирование ряда профессиональных суждений относительно влияния будущих событий.
С течением времени в распоряжение Компании может поступать новая информация, в связи
с чем у Компании может возникнуть необходимость изменить свои суждения относительно
адекватности существующих обязательств по уплате налогов. Подобные изменения величины
обязательств по уплате налогов повлияют на сумму налога за период, в котором данные
суждения изменились.
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(ж)

Запасы
Запасы отражаются по наименьшей из двух величин: себестоимости или чистой цене
продажи. Себестоимость запасов определяется на основе средневзвешенного метода и в нее
включаются затраты на приобретение запасов и прочие затраты на доставку запасов до их
настоящего местоположения и приведения их в соответствующее состояние.
Чистая цена продажи представляет собой предполагаемую (расчетную) цену продажи запасов
в ходе обычной деятельности предприятия, за вычетом расчетных затрат на их продажу.

(з)

Основные средства

(i)

Признание и оценка
Объекты основных средств отражаются по фактической стоимости за вычетом накопленных
сумм амортизации и убытков от обесценения. Фактическая стоимость основных средств по
состоянию на 1 января 2005 года, т.е. на дату перехода на МСФО, была определена на основе
их справедливой стоимости на указанную дату.
В фактическую стоимость включаются все затраты, непосредственно связанные с
приобретением соответствующего актива. В фактическую стоимость активов, возведенных
(построенных) собственными силами включаются затраты на материалы, прямые затраты на
оплату труда, все другие затраты, непосредственно связанные с приведением активов в
рабочее состояние для использования их по назначению, затраты на демонтаж и перемещение
активов и восстановление занимаемого ими участка, и капитализированные затраты по
займам.
Когда объект основных средств состоит из отдельных компонентов, имеющих разный срок
полезного использования, каждый из них учитывается как отдельный объект (значительный
компонент) основных средств.
Прибыли или убытки от выбытия объекта основных средств определяются посредством
сравнения поступлений от его выбытия с его балансовой стоимостью и признаются в неттовеличине по строке «прочих доходов/прочих расходов» в составе прибыли или убытка за
период.

(ii)

Последующие затраты
Затраты, связанные с заменой значительного компонента объекта основных средств
увеличивают балансовую стоимость этого объекта в случае, если вероятно, что Компания
получит будущие экономические выгоды, связанные с указанным компонентом, и ее
стоимость можно надежно оценить. Балансовая стоимость замененного компонента
списывается. Затраты на повседневное обслуживание объектов основных средств признаются
в составе прибыли или убытка за период в момент возникновения.
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(з)

Основные средства, продолжение

(iii)

Амортизация
Объекты основных средств амортизируются с даты, когда они установлены и готовы к
использованию, а для объектов основных средств, возведенных собственными силами – с
момента завершения строительства объекта и его готовности к эксплуатации. Амортизация
рассчитывается исходя из фактической стоимости актива за вычетом его расчетной
остаточной стоимости.
Как правило, каждый компонент объекта основных средств амортизируется линейным
методом на протяжении ожидаемого срока его полезного использования, поскольку именно
такой метод наиболее точно отражает характер ожидаемого потребления будущих
экономических выгод, заключенных в активе, и амортизационные отчисления включаются
в состав прибыли или убытка за период. Земельные участки не амортизируются.
Ожидаемые сроки полезного использования основных средств в отчетном и сравнительном
периодах были следующими:


здания и сооружения

8-40 лет;



машины и оборудование

3-27 лет;



транспортные средства

5-11 лет;



прочие основные средства

2-15 лет.

Методы амортизации, ожидаемые сроки полезного использования и остаточная стоимость
основных средств анализируются по состоянию на каждую отчетную дату, и корректируются
в случае необходимости.
(и)

Нематериальные активы

(i)

Признание и оценка
Нематериальные активы, приобретенные Компанией и имеющие конечный срок полезного
использования, отражаются по себестоимости за вычетом накопленных сумм амортизации и
убытков от обесценения.

(ii)

Амортизация
Амортизация рассчитывается на основе себестоимости актива за вычетом его расчетной
остаточной стоимости.
Применительно к нематериальным активам амортизация начисляется с момента готовности
этих активов к использованию и признается в составе прибыли или убытка за период
линейным способом на протяжении соответствующих сроков их полезного использования,
поскольку именно такой метод наиболее точно отражает ожидаемый характер потребления
предприятием будущих экономических выгод от этих активов.
Сроки полезного использования нематериальных активов в отчетном и сравнительном
периодах варьируются от 3 до 5 лет. В конце каждого отчетного года методы амортизации,
сроки полезного использования и величины остаточной стоимости анализируются на предмет
необходимости их пересмотра и в случае необходимости пересматриваются.
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(к)

Финансовые инструменты

(i)

Непроизводные финансовые активы и обязательства – признание и прекращение
признания
К непроизводным финансовым инструментам относятся торговая и прочая дебиторская
задолженность, срочные депозиты, денежные средства и их эквиваленты, кредиты и займы, а
также торговая и прочая кредиторская задолженность.
Компания первоначально признает дебиторскую задолженность на дату ее возникновения.
Первоначальное признание всех прочих финансовых активов и обязательств осуществляется
на дату заключения сделки, в результате которой Компания становится стороной договорных
положений инструмента.
Компания прекращает признание финансового актива в тот момент, когда истекает срок
действия договорных прав на потоки денежных средств от этого финансового актива, либо,
когда Компания передает свои права на получение предусмотренных договором потоков
денежных средств по этому финансовому активу в результате сделки, в которой другой
стороне передаются практически все риски и выгоды, связанные с владением этим
финансовым активом. Любое участие в переданном финансовом активе, возникшая или
оставшаяся у Компании, признается в качестве отдельного актива или обязательства.
Компания прекращает признание финансового обязательства в тот момент, когда
исполняются или аннулируются ее обязанности по соответствующему договору или истекает
срок их действия. Финансовые активы и обязательства взаимозачитываются и
представляются в отчете о финансовом положении в нетто-величине только тогда, когда
Компания в настоящий момент имеет обеспеченное юридической защитой право осуществить
взаимозачет признанных сумм и намерена либо произвести расчет по ним на нетто-основе,
либо реализовать актив и исполнить обязательство одновременно. Компания в настоящий
момент имеет обеспеченное юридической защитой право осуществить взаимозачет, если
данное право не обусловлено событием в будущем и является юридически исполнимым как в
ходе обычной деятельности, так и в случае неисполнения обязательства, несостоятельности
или банкротства Компании или какого-либо из контрагентов.
Займы и дебиторская задолженность
К категории займов и дебиторской задолженности относятся некотируемые на активном
рынке финансовые активы, предусматривающие получение фиксированных или
определимых платежей. Такие активы первоначально признаются по справедливой
стоимости, которая увеличивается на сумму непосредственно относящихся затрат по сделке.
После первоначального признания займы и дебиторская задолженность оцениваются по
амортизированной стоимости, которая рассчитывается с использованием метода
эффективной ставки процента, за вычетом убытков от их обесценения.
В категорию займов и дебиторской задолженности были включены финансовые активы
следующих классов: торговая и прочая дебиторская задолженность, срочные депозиты и
денежные средства и их эквиваленты.
Денежные средства и их эквиваленты
К денежным средствам и их эквивалентам относятся денежные средства в кассе, остатки на
текущих счетах в банках, банковские депозиты до востребования и срочные депозиты, срок
погашения которых составляет три месяца или меньше c даты открытия, и которые
подвержены незначительному риску изменения их справедливой стоимости. Денежные
средства и их эквиваленты отражаются по амортизированной стоимости в отчете о
финансовом положении.
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(к)

Финансовые инструменты, продолжение

(ii)

Непроизводные финансовые обязательства - оценка
Компания классифицирует непроизводные финансовые обязательства в категорию прочих
финансовых обязательств. Такие финансовые обязательства при первоначальном признании
оцениваются по справедливой стоимости за вычетом непосредственно относящихся затрат по
сделке. После первоначального признания эти финансовые обязательства оцениваются по
амортизированной стоимости с использованием метода эффективной ставки процента.
К прочим финансовым обязательствам относятся кредиты и займы, прочая кредиторская
задолженность.

(л)

Уставный капитал
Обыкновенные акции
Обыкновенные акции классифицируются как капитал. Дополнительные затраты,
непосредственно связанные с выпуском обыкновенных акций, отражаются с учетом
налогового эффекта как вычет из величины капитала.
Дивиденды
Способность Компании объявлять и выплачивать дивиденды регулируется правилами и
положениями казахстанского законодательства. Дивиденды по обыкновенным акциям
отражаются как распределение нераспределенной прибыли в периоде, в котором они были
объявлены.

(м)

Обесценение

(i)

Непроизводные финансовые активы
По состоянию на каждую отчетную дату финансовый актив, не отнесенный к категории
финансовых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой
отражаются в составе прибыли или убытка, проверяется на предмет наличия объективных
свидетельств его обесценения. Финансовый актив является обесценившимся, если
существуют объективные свидетельства того, что после первоначального признания актива
произошло событие, приводящее к убытку, и что это событие оказало негативное влияние на
ожидаемые будущие денежные потоки по финансовому активу, которое можно надежно
оценить.
К объективным свидетельствам обесценения финансовых активов могут относиться:


неплатежи или иное невыполнение должниками своих обязанностей, реструктуризация
задолженности перед Компанией на условиях, которые в ином случае Компания не
рассматривались бы;



признаки будущего банкротства должника;



экономические условия, которые коррелируют с дефолтами; или



наблюдаемые данные, указывающие на поддающееся оценке снижение ожидаемых
денежных потоков от группы финансовых активов.
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(м)

Обесценение, продолжение

(i)

Непроизводные финансовые активы, продолжение
Финансовые активы, оцениваемые по амортизируемой стоимости
Признаки, свидетельствующие об обесценении таких активов, Компания рассматривает как
на уровне отдельных активов, так и совместно, на уровне группы активов. Все активы,
являющиеся значительными по отдельности, оцениваются на предмет обесценения в
индивидуальном порядке. Те активы, в отношении которых не было выявлено обесценение
на уровне отдельного актива, совместно оцениваются на предмет обесценения, которое уже
возникло, но еще не было идентифицировано. Не являющиеся значительными по отдельности
активы оцениваются на предмет обесценения совместно посредством объединения активов со
сходными характеристиками риска.
При оценке обесценения на уровне группы активов Компания использует исторические
тренды вероятности возникновения убытков, сроки восстановления и суммы понесенных
убытков, скорректированные с учетом суждений руководства о том, являются ли текущие
экономические и кредитные условия таковыми, что фактические убытки, возможно, окажутся
больше или меньше ожидаемых исходя из исторических тенденций убытков.
Сумма убытка от обесценения рассчитывается как разница между балансовой стоимостью
актива и приведенной стоимостью ожидаемых будущих денежных потоков,
дисконтированных по первоначальной эффективной ставке процента этого актива. Убытки
признаются в составе прибыли или убытка за период и отражаются на счете резерва под
обесценение. Если Компания считает, что перспективы возмещения актива не являются
реалистичными, соответствующие суммы списываются. Проценты на обесценившийся актив
продолжают начисляться через отражение «высвобождения дисконта». В случае наступления
какого-либо последующего события, которое приводит к уменьшению величины убытка от
обесценения и это уменьшение может быть объективно связано с событием, произошедшим
после того, как обесценение было признано, восстановленная сумма, ранее отнесенная на
убыток от обесценения, отражается в составе прибыли или убытка за период.

(ii)

Нефинансовые активы
Балансовая стоимость нефинансовых активов Компании, отличных от, запасов и отложенных
налоговых активов, анализируется на каждую отчетную дату для того, чтобы определить,
существуют ли признаки их обесценения. При наличии любого такого признака
рассчитывается возмещаемая стоимость соответствующего актива. Для целей проведения
проверки на предмет обесценения активы, которые не могут быть проверены по отдельности,
объединяются в наименьшую группу, которая генерирует приток денежных средств в
результате продолжающегося использования соответствующих активов, в значительной
степени независимый от других активов или ЕГДС.
Возмещаемая стоимость актива или ЕГДС, представляет собой наибольшую из двух величин:
ценности использования этого актива (этой единицы) и его (ее) справедливой стоимости за
вычетом расходов на продажу. При расчете ценности использования, ожидаемые в будущем
денежные потоки дисконтируются до их приведенной стоимости с использованием
доналоговой ставки дисконтирования, отражающей текущую рыночную оценку временной
стоимости денег и риски, специфичные для данного актива или ЕГДС.
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Основные положения учетной политики, продолжение

(м)

Обесценение, продолжение

(ii)

Нефинансовые активы, продолжение
Убытки от обесценения признаются в случаях, когда балансовая стоимость актива или ЕГДС,
к которой этот актив относится, превышает его возмещаемую стоимость.
Убытки от обесценения признаются в составе прибыли или убытка за период.
В отношении прочих активов, на каждую отчетную дату проводится анализ убытка от их
обесценения, признанного в одном из прошлых периодов, с целью выявления признаков того,
что величину этого убытка следует уменьшить или что его более не следует признавать.
Суммы, списанные на убытки от обесценения, восстанавливаются в том случае, если
произошли изменения в оценках, использованных при расчете возмещаемой величины.
Убыток от обесценения восстанавливается только в пределах суммы, позволяющей
восстановить стоимость активов до их балансовой стоимости, по которой они бы отражались
(за вычетом накопленных сумм амортизации), если бы не был признан убыток от
обесценения.

(н)

Резервы
Резерв признается в том случае, если в результате прошлого события у Компании возникло
правовое обязательство или обязательство, обусловленное сложившейся практикой, величину
которого можно надежно оценить, и вероятен отток экономических выгод для
урегулирования данного обязательства. Величина резерва определяется путем
дисконтирования ожидаемых денежных потоков по доналоговой ставке, которая отражает
текущие рыночные оценки временной стоимости денег и рисков, присущих данному
обязательству. Суммы, отражающие амортизацию дисконта, признаются в качестве
финансовых расходов.

4

Новые стандарты и разъяснения, еще не принятые к использованию
Ряд новых стандартов, изменений к стандартам и разъяснениям вступают в силу в годовых
периодах, начинающихся после 1 января 2017 года, и их требования не учитывались при
подготовке данной консолидированной финансовой отчетности. Следующие из указанных
стандартов и разъяснений могут оказать потенциальное влияние на деятельность Компании.
Компания планирует принять указанные стандарты и разъяснения к использованию после
вступления их в силу.

(а)

«Инициатива в сфере раскрытия информации (поправки к МСФО (IAS) 7)»
Поправки требуют раскрытия информации, которая позволит пользователям финансовой
отчетности оценить изменения в обязательствах, которые обусловлены финансовой
деятельностью, включая изменения как связанные, так и не связанные с изменением
денежных потоков.
Поправки вступают в силу в отношении годовых периодов, начинающихся 1 января 2017 года
или после этой даты. Допускается досрочное применение.
Для выполнения новых требований по раскрытию информации Компания намерена
представить сверку сальдо обязательств на начало и на конец отчетного периода с раскрытием
информации об изменениях, обусловленных финансовой деятельностью.
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Новые стандарты и разъяснения, еще не принятые к использованию,
продолжение

(б)

Признание отложенных налоговых активов в отношении нереализованных убытков
(поправки к МСФО (IAS) 12)»
Поправки разъясняют порядок учета отложенных налоговых активов в отношении
нереализованных убытков, возникших по долговым инструментам, оцениваемым по
справедливой стоимости.
Поправки вступают в силу в отношении годовых периодов, начинающихся 1 января 2017 года
или после этой даты. Допускается досрочное применение.
Компания находится в процессе оценки возможного влияния поправок на финансовую
отчетность. На данный момент Компания не ожидает какого-либо существенного влияния.

(в)

МСФО (IFRS) 15 «Выручка по договорам с покупателями»
МСФО (IFRS) 15 устанавливает основополагающие принципы для определения того, должна
ли быть признана выручка, в какой сумме и когда. Стандарт заменяет действующее
руководство по признанию выручки, в том числе МСФО (IAS) 11 «Договоры на
строительство», МСФО (IAS) 18 «Выручка» и Разъяснение КРМФО (IFRIC) 13 «Программы
лояльности покупателей».
МСФО (IFRS) 15 вступает в силу в отношении годовых периодов, начинающихся 1 января
2018 года или после этой даты. Допускается досрочное применение.
Компания не завершила оценку возможного влияния применения МСФО (IFRS) 15 на свою
финансовую отчетность.

(г)

МСФО (IFRS) 9 Финансовые инструменты
МСФО (IFRS) 9 «Финансовые инструменты», опубликованный в июле 2014 года, заменяет
существующий МФСО (IAS) 39 «Финансовые инструменты: признание и оценка».
МСФО (IFRS 9) включает пересмотренное руководство в отношении классификации и оценки
финансовых активов, включая новую модель ожидаемых кредитных убытков для оценки
обесценения и новые общие требования по учету хеджирования. Также новый стандарт
оставляет в силе руководство в отношении признания и прекращения признания финансовых
инструментов, принятое в МСФО (IAS) 39. МСФО (IFRS) 9 вступает в силу в отношении
годовых отчетных периодов, начинающихся 1 января 2018 года или после этой даты.
Разрешается досрочное применение стандарта.
Компания не завершила оценку возможного влияния применения МСФО (IFRS) 9 на свою
финансовую отчетность.

(д)

МСФО (IFRS) 16 «Аренда»
МСФО (IFRS) 16 вводит единую модель учета арендаторами договоров аренды,
предполагающую их отражение на балансе арендатора. Согласно этой модели арендатор
должен признавать актив в форме права пользования, представляющий собой право
использовать базовый актив, и обязательство по аренде, представляющее собой обязанность
осуществлять арендные платежи. Предусмотрены необязательные упрощения в отношении
краткосрочной аренды и аренды объектов с низкой стоимостью. Для арендодателей правила
учета в целом сохраняются – они продолжат классифицировать аренду на финансовую и
операционную.
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Новые стандарты и разъяснения, еще не принятые к использованию,
продолжение

(д)

МСФО (IFRS) 16 «Аренда», продолжение
МСФО (IFRS) 16 заменяет существующее руководство в отношении аренды, в том числе
МСФО (IAS) 17 «Аренда», Разъяснение КРМФО (IFRIC) 4 «Определение наличия в
соглашении признаков аренды», Разъяснение ПКР (SIC) 15 «Операционная аренда –
стимулы» и Разъяснение ПКР (SIC) 27 «Определение сущности операций, имеющих
юридическую форму аренды».
МСФО (IFRS) 16 вступает в силу в отношении годовых периодов, начинающихся
1 января 2019 года или после этой даты. Допускается досрочное применение стандарта для
предприятий, которые применяют МСФО (IFRS) 15 «Выручка по договорам с покупателями»
на дату первоначального применения МСФО (IFRS) 16 или до нее.
Компания еще не приступила к оценке возможного влияния применения МСФО (IFRS) 16 на
свою финансовую отчетность.

(е)

Прочие изменения
Следующие новые стандарты или поправки к стандартам, как ожидается, не окажут
значительного влияния на финансовую отчетность Компании:


5

– «Классификация и оценка операций по выплатам на основе акций (Поправки к МСФО
(IFRS) 2)».Финансовый результат за год

Выручка
тыс. тенге
Реализация топлива
Услуги аэропорта
Реализация прочих услуг
Комиссионные вознаграждения

2016
1,476,176
672,117
229,654
75,303
2,453,250

2015
1,171,613
731,659
201,567
56,411
2,161,250

Комиссионные вознаграждения связаны с продажей авиабилетов, где Компания действует в
качестве агента, а не принципала. При решении вопроса о том, каким образом следует
разграничивать действия в качестве агента и принципала, руководство исходило из
следующих факторов:


К Компании не переходит право собственности на товары, и она не несет ответственности
в отношении проданных товаров.



Несмотря на то, что Компания собирает выручку от конечных потребителей, все
кредитные риски несет поставщик товаров.



Компания не может менять цену продажи товаров, установленную поставщиком, более
чем на один процент.
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Себестоимость
тыс. тенге
Топливо
Заработная плата
Износ
Материалы
Коммунальные услуги
Создание резерва под неликвидные ТМЦ
Налог на имущество
Аренда
Прочие

7

2016
653,949
510,817
332,828
138,535
89,437
29,951
9,605
6,345
95,502
1,866,969

Административные расходы
тыс. тенге
Заработная плата
Налоги, кроме подоходного налога
Консалтинговые услуги
Командировочные
Износ и амортизация
Банковское обслуживание
Расходы на связь
ГСМ
Материалы, инструменты и услуги на ремонт
Коммунальные услуги
Представительские расходы
Учебно - производственная литература, подписка
Расходы на подготовку кадров, обучение
Аренда
Страхование
Прочие

8

2015
605,397
480,115
312,218
131,704
69,739
83
50,790
3,420
96,047
1,749,513

2016
174,805
32,443
31,508
11,253
9,822
6,646
5,233
4,241
3,736
2,694
2,482
2,405
1,930
1,624
181
19,702
310,705

2015
169,537
38,657
9,131
8,844
22,278
7,090
5,642
5,131
2,960
1,581
2,076
557
1,661
2,795
3,320
21,705
302,965

Прочие расходы
тыс. тенге
Списание НДС к получению
Расходы по созданию резерва по сомнительной
дебиторской задолженности
Расходы по созданию резерва под обесценение
незавершенного строительства
Прочие расходы

Примечание
15

2016
177,244

2015
-

42,821

96,784

24,099
27,830
271,994

8,339
105,123
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10

Нетто-величина финансовых расходов
тыс. тенге
Признанные в составе прибыли или убытка за год
Нетто-величина прибыли от изменения обменных курсов
иностранных валют
Процентный доход
Финансовый доход

2016

Процентные расходы
Нетто-величина убытка от изменения обменных курсов
иностранных валют
Финансовые расходы
Нетто-величина финансовых расходов, признанных в
составе прибыли или убытка за год

(483,978)

(601,190)

(483,978)

(1,776,022)
(2,377,212)

(410,522)

(2,376,379)

2015

62,170
11,286
73,456

833
833

Расходы по вознаграждению работников
тыс. тенге
Оплата труда персонала
Прочие налоги, связанные с оплатой труда

2016
632,825
52,797
685,622

2015
600,737
48,915
649,652

По состоянию на 31 декабря 2016 года количество сотрудников Компании составило
547 человек (31 декабря 2015 года: 527 человек).
В 2016 году расходы на вознаграждение работникам в размере 510,817 тысяч тенге были
признаны в составе себестоимости (2015 год: 480,115 тысяч тенге) и 174,805 тысяч тенге в
составе административных расходов (2015 год: 169,537 тысяч тенге).

11

Экономия по подоходному налогу

(а)

Суммы, признанные в составе прибыли или убытка
Применимая для Компании налоговая ставка составляет 20% и представляет собой ставку
подоходного налога для казахстанских компаний.
тыс. тенге
Отложенный подоходный налог
Возникновение и восстановление временных разниц

2015
Пересчитано

2016
(308,745)
(308,745)

(47,190)
(47,190)

Сверка эффективной ставки налога:

Убыток до налогообложения
Подоходный налог по установленной ставке 20%
Невычитаемые расходы
Признание налогового эффекта ранее
непризнанных налоговых убытков
Изменение в непризнанных налоговых активах

2016
тыс. тенге
(341,747)
(68,349)
45,250

%
100
20
(13)

(262,380)
(23,266)
(308,745)

77
7
90

2015
Пересчитано
тыс. тенге
%
(610,087)
100
(122,017)
20.0
19,251
(3.2)
55,576
(47,190)

(9.1)
7.7
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Экономия по подоходному налогу, продолжение

(б)

Изменение остатка отложенного налога
Отложенные налоговые активы и обязательства относятся к следующим статьям:

(в)

тыс. тенге
Основные средства и нематериальные активы
Запасы
Торговая и прочая дебиторская задолженность
Займы
Прочие обязательства
Налоговые убытки, перенесенные на будущее

1 января
2016 года
пересчитано
(234,337)
1,048
83,375
(29,332)
6,506
234,337
61,597

Признаны в
составе прибыли
или убытка
43,804
5,990
(59,713)
13,306
1,413
303,945
308,745

тыс. тенге
Основные средства и нематериальные активы
Запасы
Торговая и прочая дебиторская задолженность
Займы
Прочие обязательства
Налоговые убытки, перенесенные на будущее

1 января
2015 года
пересчитано
(274,519)
1,031
50,253
(40,142)
3,265
274,519
14,407

Признаны в
составе прибыли 31 декабря
или убытка
2015 года
пересчитано
пересчитано
40,182
(234,337)
17
1,048
33,122
83,375
10,810
(29,332)
3,241
6,506
(40,182)
234,337
47,190
61,597

31 декабря
2016 года
(190,533)
7,038
23,662
(16,026)
7,919
538,282
370,342

Непризнанный отложенный налоговый актив
По состоянию на 31 декабря 2015 года Компания не признала отложенные налоговые активы
в отношении налоговых убытков в сумме 367,274 тысяч тенге, в связи с низкой вероятностью
получения будущей налогооблагаемой прибыли. В течение года, закончившегося 31 декабря
2016 года Компания изменила свою оценку относительно вероятности получения будущей
налогооблагаемой прибыли и считает, что Компания сможет генерировать достаточно
налогооблагаемой прибыли до срока истечения зачета налоговых убытков, которые истекают
в 2019-2026 годах. Основываясь на новой оценке, Компания признала отложенные налоговые
активы в сумме 538,282 тысяч тенге, которые расчитаны на всю сумму налоговых убытков.
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Основные средства
тыс. тенге
Историческая стоимость
Остаток на 1 января 2015 года, согласно
отчетности за предыдущий период
Эффект изменения учетной политики
Остаток на 1 января 2015 года, пересчитано
Поступления
Переводы
Выбытия
Остаток на 31 декабря 2015 года,
пересчитано
Остаток на 1 января 2016 года, пересчитано
Поступления
Переводы
Выбытия
Остаток на 31 декабря 2016 года
Амортизация и убытки от обесценения
Остаток на 1 января 2015 года, согласно
отчетности за предыдущий период
Эффект изменения учетной политики
Остаток на 1 января 2015 года, пересчитано
Амортизация за отчетный год, пересчитано
Выбытия, пересчитано
Остаток на 31 декабря 2015 года,
пересчитано
Остаток на 1 января 2016 года, пересчитано
Амортизация за отчетный год
Выбытия
Остаток на 31 декабря 2016 года
Балансовая стоимость
На 1 января 2015 года, пересчитано
На 31 декабря 2015 года, пересчитано
На 31 декабря 2016 года

Земля

Здания и
сооружения

Машины и
оборудование

Транспортные Прочие основные Незавершенное
средства
средства
строительство

Итого

132,669
132,669
-

6,425,090
(1,893,273)
4,531,817
10,273
-

939,412
(250,654)
688,758
31,580
5,213
(1,862)

577,422
91,774
669,196
1,881
(7,697)

134,822
(75,562)
59,260
3,976
(6,665)

119,247
119,247
18,615
(17,367)
-

8,328,662
(2,127,715)
6,200,947
54,171
(16,224)

132,669
132,669
132,669

4,542,090
4,542,090
9,600
73,472
4,625,162

723,689
723,689
10,591
15,343
(294)
749,329

663,380
663,380
53,204
(45,017)
671,567

56,571
56,571
2,903
504
(275)
59,703

120,495
120,495
89,319
(89,319)
120,495

6,238,894
6,238,894
165,617
(45,586)
6,358,925

(484)
(484)
-

(3,073,318)
1,688,208
(1,385,110)
(226,691)
-

(478,669)
121,221
(357,448)
(58,969)
6,307

(340,782)
24,386
(316,396)
(39,301)
5,921

(74,800)
37,816
(36,984)
(7,821)
5,038

(484)
(484)

(1,611,801)
(1,611,801)
(235,650)

(484)

(1,847,451)

(410,110)
(410,110)
(61,433)
270
(471,273)

(349,776)
(349,776)
(37,076)
19,883
(366,969)

(39,767)
(39,767)
(5,983)
168
(45,582)

(24,099)
(24,099)

(2,411,938)
(2,411,938)
(340,142)
(3,778)
(2,755,858)

3,146,707
2,930,289
2,777,711

331,310
313,579
278,056

352,800
313,604
304,598

22,276
16,804
14,121

119,247
120,495
96,396

4,104,525
3,826,956
3,603,067

132,185
132,185
132,185

-

(3,968,053)
1,871,631
(2,096,422)
(332,782)
17,266
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Основные средства, продолжение

(a)

Амортизация
В 2016 году амортизационные отчисления в размере 332,828 тысяч тенге (2015 год:
312,218 тысяч тенге) были отражены в составе себестоимости, в размере 7,314 тысяч тенге
(2015 год: 20,564 тысяч тенге) – в составе административных расходов.

13 Запасы
тыс. тенге
Сырье и расходные материалы
Товары для перепродажи
Резерв на устаревшие и неликвидные запасы

2016
92,303
17,531
109,834
(35,190)
74,644

2015
71,876
56,966
128,842
(5,239)
123,603

В соответствии с учетной политикой, Компания проверила запасы на предмет обесценения, и
произвела частичное списание стоимости соответствующих запасов до их чистой стоимости
возможной продажи, что привело к убытку в размере 29,951 тысяч тенге, признанного в
составе себестоимости (в 2015 году: убыток в размере 83 тысяч тенге, признанных в составе
себестоимости) (Примечание 6).
Анализ изменений в резерве на устаревание:
тыс. тенге
Остаток на начало года
Создание резерва в течение года, нетто
Остаток на конец года

2016
(5,239)
(29,951)
(35,190)

2015
(5,156)
(83)
(5,239)

2016
336,631
2,359
(114,452)

2015
289,305
(182,694)

224,538
86,924
6,906
(3,857)
89,973
314,511

106,611
171,432
3,965
(92,101)
83,296
189,907

14 Торговая и прочая дебиторская задолженность
тыс. тенге
Торговая дебиторская задолженность третьих сторон
Торговая дебиторская задолженность связанных сторон
Резерв по сомнительной задолженности
Торговая дебиторская задолженность и прочие
финансовые активы
Авансы выплаченные
Прочее
Резерв по сомнительной задолженности
Прочие нефинансовые активы

Информация о подверженности Компании кредитному и валютному риску и убыткам по
обесценению в отношении торговой и прочей дебиторской задолженности раскрыта в
Примечании 22.
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Прочие налоги к возмещению
тыс. тенге
Долгосрочная часть
Налог на добавленную стоимость

Краткосрочная часть
Налог на добавленную стоимость
Прочие

2016

2015

169,365
169,365

369,001
369,001

124,948
10,261
135,209

96,218
15,036
111,254

16 Депозиты в банках
Депозиты в банках представлены: денежными средствами, ограниченными в использовании,
перечисленные на специальный счет в банке в качестве гарантии в рамках соглашения с
ИАТА по перепродаже авиабилетов на сумму 51,660 тысяч тенге по состоянию на 31 декабря
2016 года (на 31 декабря 2015 года: 56,013 тысяч тенге). Использование этих средств на
текущие нужды ограничено. Специальный счет находится в местном коммерческом банке,
имеющем
кредитный
рейтинг
«В»,
присвоенный
рейтинговым
агентством
«Standard & Poor’s».
По состоянию на 31 декабря 2016 года Компания имеет срочный депозит в казахстанском
коммерческом банке, имеющем кредитный рейтинг «В», присвоенный рейтинговым
агентством «Standard & Poor’s», в размере 4,054 тысяч тенге (31 декабря 2015 года:
2,085 тысяч тенге).
Информация о подверженности Компании кредитному риску и валютному риску, а также
анализ чувствительности в отношении финансовых активов и обязательств раскрыты в
Примечании 22.

17 Денежные средства и их эквиваленты
тыс. тенге
Остатки на банковских счетах
Денежные средства в кассе

2016
500,071
2,086
502,157

2015
277,561
1,672
279,233

Информация о подверженности Компании кредитному и валютному риску и анализ
чувствительности в отношении финансовых активов и обязательств раскрыты в
Примечании 22.
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Капитал и резервы

(а)

Уставный капитал
По состоянию на 31 декабря 2016 и 2015 годов объявленный и выпущенный уставный капитал
Компании состоял из простых акций в количестве 89,671 штук номинальной стоимостью
10,000 тенге каждая.

(б)

Дивиденды
В соответствии с законодательством Республики Казахстан, величина доступных для
распределения резервов Компании определяется на основе финансовой (бухгалтерской)
отчетности Компании, подготовленной в соответствии с казахстанскими правилами
бухгалтерского учета и отчетности. По состоянию на 31 декабря 2016 года величина
накопленного убытка Компании, включая убыток за отчетный год, составила 4,486,950 тысяч
тенге (в 2015 году: 4,453,948 тысяч тенге). За 2016 и 2015 годы дивиденды не объявлялись.

(в)

Дополнительно оплаченный капитал
В 2006 году Компания получила от материнской компании беспроцентный займ со сроком
погашения в 2008 году. Сумма дисконта за вычетом соответствующего отложенного налога в
размере 33,036 тысяч тенге первоначально была признана в составе дополнительно
оплаченного капитала.
В 2013 году получила от прочей связанной стороны займы по низкой ставке процента со
сроком погашения в 2017 году. Сумма дисконта за вычетом соответствующего отложенного
налога в размере 217,133 тысяч тенге первоначально была признана в составе дополнительно
оплаченного капитала.

19

Займы
В данном примечании представлена информация об условиях соответствующих соглашений
по процентным займам Компании, оцениваемым по амортизированной стоимости. Более
подробная информация о подверженности Компании риску изменения процентной ставки,
валютному риску и риску ликвидности представлена в Примечании 22.
тыс. тенге
Долгосрочные обязательства
Займы, полученные от третьих сторон
Заем полученный от связанной стороны
Краткосрочные обязательства
Займы, полученные от третьих сторон
Заем полученный от связанной стороны

2016

2015

3,411,594
3,411,594

1,908,700
4,420,633
6,329,333

2,320,880
2,560,458
4,881,338
8,292,932

291,213
1,486,113
1,777,326
8,106,659
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Займы, продолжение
Условия погашения долга и график платежей
Условия и сроки платежей по непогашенным займам были следующими:

тыс. тенге
Валюта
Обеспеченные банковские
кредиты
AO «ForteBank»
AO «ForteBank»

31 декабря
2016 года

31 декабря
2015 года

Номинальная ставка
Год
Балансовая
процента погашения стоимость

Балансовая
стоимость

долл. США
Тенге

5.1%
4.0%

Тенге
долл. США
долл. США

9.0%
9.0%
9.0%

Тенге

9.0%

Тенге

12.0%

Тенге

6.0%

Тенге

3.5%

По
требованию
2017
2017
По
требованию
По
требованию
По
требованию
По
требованию

Тенге

5.0%

2017

2020
2017

3,411,594
1,488,178
4,899,772

3,464,009
1,486,113
4,950,122

859,282
447,275
446,782

808,570
428,683
427,753

259,029

243,694

186,267

174,268

78,548

74,648

43,697
2,320,880

42,297
2,199,913

1,072,280
1,072,280
8,292,932

956,624
956,624
8,106,659

Займы, полученные от
третьих сторон, находящихся
под управлением управляющей
компании АО «Верный
Капитал»
Campden Strategy Ltd
Reward
Reben Enterprises Ltd
ТОО «Каспийская
недвижимость»
ТОО «Каспийская
недвижимость»
ТОО «Каспийская
недвижимость»
ТОО «Каспийская
недвижимость»
Заем, полученный от
связанной стороны
ЗПИФРИ «Верные Инвестиции»

АО «ForteBank»
В 2015 году Компания привлекла долгосрочный займ в размере 10,000,000 долларов США с
целью погашения займа перед АО «Казкоммерцбанк» (ранее «БТА Банк»), срок погашения
которого наступает в 2020 году. Данный займ обеспечен депозитом ЗПИФРИ «Верные
Инвестиции», на сумму 10,300,000 долларов США в данном банке.
Компания имеет возобновляемую кредитную линию в АО «ForteBank» в размере
1,485,000 тысяч тенге. На 31 декабря 2016 года залоговым обеспечением данной кредитной
линии является депозит ТОО «Компания «ЛК ГЭС» на сумму 1,500,000 тысяч тенге
(на 31 декабря 2015 года: депозит ТОО «Компания «ЛК ГЭС» на сумму1,500,000 тысяч тенге).

32

AO «Аэропорт «Сары Арка»
Примечания к финансовой отчетности за год, закончившийся 31 декабря 2016 года

19

Займы, продолжение
ЗПИФРИ «Верные Инвестиции»
Для целей первоначального признания займов с низкой процентной ставкой, полученных от
прочей связанной стороны, ЗПРФРИ «Верные Инвестиции», Компания продисконтировала
по рыночной ставке процента на дату получения займов (12%) ожидаемые в будущем
выплаты денежных средств по данным займам. Сумма дисконта за вычетом соответсвующего
отложенного налога в размере 217,133 тысяч тенге была признана в составе дополнительно
оплаченного капитала (Примечание 18(в). Сумма амортизации дисконта, включенная в состав
прибыли или убытка, за год, закончившийся 31 декабря 2016 года, составила 66,533 тысяч
тенге (за год, закончившийся 31 декабря 2015 года: 54,049 тысяч тенге).

20 Торговая и прочая кредиторская задолженность
тыс. тенге
Кредиторская задолженность от третьих сторон
Прочая кредиторская задолженность

2016
167,992
442
168,434

2015
193,749
2,648
196,397

Информация о подверженности Компании валютному риску и риску ликвидности в
отношении торговой и прочей кредиторской задолженности раскрыта в Примечании 22.

21 Отложенный доход
Отложенный доход представлен краткосрочными авансами, полученными от покупателей за
предоставление услуг и поставки товаров. На 31 декабря 2016 года сумма составила
82,163 тысяч тенге (на 31 декабря 2015 года: 10,175 тысяч тенге).

22 Справедливая стоимость и управление рисками
(а)

Классификация в отчетности и справедливая стоимость
Руководство Компании считает, что справедливая стоимость финансовых активов и
обязательств Компании приблизительно равна их балансовой стоимости. Справедливая
стоимость срочных депозитов, кредитов и займов полученных рассчитывается на основании
приведенной стоимости будущих потоков денежных средств по основной сумме и
вознаграждению, дисконтированных по рыночной ставке вознаграждения на отчетную дату,
которая примерно равна ставке вознаграждения по договору. Для дебиторской и
кредиторской задолженности со сроком погашения менее шести месяцев справедливая
стоимость не отличается значительно от балансовой стоимости, поскольку временная
стоимость денег не является существенной.
База для определения справедливой стоимости раскрывается в Примечании 2(г).

(б)

Управление капиталом
Компания не имеет официальной политики по управлению капиталом, однако руководство
предпринимает меры по поддержанию капитала на уровне, достаточном для удовлетворения
операционных и стратегических потребностей Компании, а также для поддержания доверия
участников рынка. Это достигается посредством эффективного управления денежными
средствами, постоянного контролирования дохода и прибыли Компании. Осуществляя
данные меры, Компания стремится обеспечить устойчивый рост прибылей.
В течение отчетного года не произошло никаких изменений в подходах Компании к
управлению капиталом. Компания не является объектом внешних регулятивных требований
в отношении капитала.
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Справедливая стоимость и управление рисками, продолжение

(в)

Управление финансовыми рисками
Использование финансовых инструментов подвергает Компанию следующим видам риска:


кредитный риск;



риск ликвидности;



рыночный риск.

Основные принципы управления рисками
Совет директоров несет общую ответственность за организацию системы управления рисками
Компании и надзор за функционированием этой системы.
Компания устанавливает стандарты и процедуры обучения и управления с целью создания
упорядоченной и действенной системы контроля, в которой все работники понимают свою
роль и обязанности.
(i)

Кредитный риск
Кредитный риск – это риск возникновения у Компании финансового убытка, вызванного
неисполнением покупателем или контрагентом по финансовому инструменту своих
договорных обязательств и возникает, главным образом, в связи с имеющейся у Компании
дебиторской задолженностью покупателей.
Балансовая стоимость финансовых активов отражает максимальную подверженность
Компании кредитному риску.
Торговая и прочая дебиторская задолженность
Подверженность Компании кредитному риску в основном зависит от индивидуальных
характеристик каждого покупателя. Однако Руководство также учитывает факторы, которые
могут оказать влияние на кредитный риск клиентской базы Компании, включая риск дефолта,
присущий конкретной отрасли или стране, в которой осуществляют свою деятельность
клиенты, особенно в текущих условиях ухудшения экономической ситуации.
Компания не требует обеспечения в отношении торговой и прочей дебиторской
задолженности.
Компания создает оценочный резерв под обесценение торговой и прочей дебиторской
задолженности, который представляет собой оценку величины понесенных кредитных
убытков. Основными компонентами данного оценочного резерва являются компонент
конкретных убытков, относящийся к активам, величина каждого из которых является по
отдельности значительной, и компонент совокупного убытка, определяемого для группы
(портфеля) сходных между собой активов в отношении уже понесенных, но еще не
зафиксированных убытков. Расчетная оценка величины общего убытка определяется на
основе статистических данных за прошлые периоды о платежах по сходным финансовым
активам.
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(i)

Кредитный риск, продолжение
Убытки от обесценения
Анализ срока жизни необесцененной торговой и прочей дебиторской задолженности по
количеству дней просрочки на отчетную дату представлен ниже.
тыс. тенге
Непросроченная
Просроченная на 181-165дней
Просроченная более 365 дней

Убыток от
Убыток от
Общая сумма обесценения Общая сумма обесценения
2016
2016
2015
2015
211,348
45,088
60,461
(47,271)
92,941
(31,418)
67,181
(67,181)
151,276
(151,276)
338,990
(114,452)
289,305
(182,694)

Основываясь на истории платежей и результатах детального анализа кредитного риска
покупателей, включая анализ соответствующих кредитных рейтингов контрагентов, при их
наличии, руководство полагает, что необесцененные суммы, оплата которых просрочена
более, чем на 30 дней, но менее чем на 180 дней, могут быть получены полностью.
В течение отчетного года движение по счету оценочного резерва под обесценение торговой и
прочей дебиторской задолженности было следующим:
тыс. тенге
По состоянию на начало года
Убыток от обесценения, признанный в отчетном году
Списание убытков от обесценения
Остаток на конец года

2016
(182,694)
(42,821)
110,063
(114,452)

2015
(100,457)
(96,784)
14,547
(182,694)

Депозиты в банках, денежные средства и их эквиваленты
По состоянию на 31 декабря 2016 года у Компании имелись депозиты в банках, денежные
средства и их эквиваленты на общую сумму 557,871 тысяч тенге (31 декабря 2015 года:
337,331 тысяч тенге), которая отражает максимальный уровень подверженности Компании
кредитному риску. Денежные средства и их эквиваленты размещаются в банках, имеющих
рейтинг «В» по данным рейтингового агентства Standard and Poor’s.
(ii)

Риск ликвидности
Риск ликвидности – это риск того, что у Компании возникнут сложности при выполнении
обязанностей, связанных с финансовыми обязательствами, расчеты по которым
осуществляются путем передачи денежных средств или другого финансового актива. Подход
Компании к управлению ликвидностью заключается в том, чтобы обеспечить, насколько это
возможно, постоянное наличие у Компании ликвидных средств, достаточных для погашения
своих обязательств в срок, как в обычных, так и в стрессовых условиях, не допуская
возникновения неприемлемых убытков и не подвергая риску репутацию Компании.
Подверженность риску ликвидности
Ниже представлена информация об оставшихся договорных сроках погашения финансовых
обязательств на отчетную дату. Представлены валовые и недисконтированные суммы,
включающие расчетные суммы процентных платежей и исключающие влияние соглашений о
зачете.
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(ii)

Риск ликвидности, продолжение
31 декабря 2016
тыс. тенге
Непроизводные финансовые обязательства
Займы
Торговая и прочая кредиторская задолженность

Денежные потоки по договору
Балансовая
стоимость
8,292,931
171,923
8,464,854

Итого
9,057,914
171,923
9,229,837

31 декабря 2015
тыс. тенге
Непроизводные финансовые обязательства
Займы
Торговая и прочая кредиторская задолженность

0-6 мес.
171,923
171,923

6-12 мес.
5,065,602
5,065,602

1-5 лет

Свыше 5 лет

3,992,312
3,992,312

-

Денежные потоки по договору
Балансовая
стоимость
8,106,659
196,397
8,303,056

Итого
9,569,836
196,397
9,766,233

0-6 мес.
188,600
196,397
384,997

6-12 мес.
1,887,300
1,887,300

1-5 лет
7,493,936
7,493,936

Свыше 5 лет
-

Валовые оттоки денежных средств, представленные в таблице выше, являются договорными недисконтированными денежными потоками,
относящимися к производным финансовым обязательствам, удерживаемым для целей управления рисками. Данные обязательства, как правило, не
закрываются до даты погашения.
Не ожидается, что потоки денежных средств, принимаемые к рассмотрению при анализе сроков погашения, могут произойти существенно раньше
или их величина будет значительно отличаться.
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(iii)

Рыночный риск
Рыночный риск – это риск того, что изменения рыночных цен, например, обменных курсов
иностранных валют, ставок процента и цен на акции, окажут негативное влияние на прибыль
Компании или на стоимость имеющихся у нее финансовых инструментов. Цель управления
рыночным риском заключается в том, чтобы контролировать подверженность рыночному
риску и удерживать ее в допустимых пределах, при этом добиваясь оптимизации доходности
инвестиций.
Валютный риск
Компания подвергается валютному риску в той степени, в какой существует несоответствие
между валютами, в которых выражены продажи, закупки и займы и соответствующей
функциональной валютой Компании.
В отношении прочих монетарных активов и обязательств, выраженных в иностранных
валютах, политика Компании нацелена на удержание нетто-позиции, подверженной риску,
в допустимых пределах посредством покупки или продажи иностранной валюты по курсам
«спот», когда это необходимо, для устранения краткосрочной несбалансированности.
Подверженность валютному риску
Подверженность Компани валютному риску, исходя из номинальных величин, была
следующей:
тыс. тенге

в долл.
США
2016

Денежные средства и
их эквиваленты
231,498
Депозиты в банках
51,660
Торговая дебиторская
задолженность
112,752
Займы
(4,305,651)
Торговая кредиторская
задолженность
(4,965)
Неттоподверженность
(3,914,706)

в рос.
рублях
2016

в евро
2016
-

26,344
-

-

113
-

(15,472)

(17,844)

(15,472)

8,613

в долл.
США
2015
228,478
56,013
43,695
(4,320,445)

в рос.
рублях
2015

в евро
2015
-

18,846
-

-

3,001
-

(10,264)

(16,339)

(1,361)

(4,002,523)

(16,339)

20,486

В течение года применялись следующие основные обменные курсы иностранных валют:
в тенге
1 доллар США
1 евро
1 рос. Рубль

Средний обменный
Обменный курс «спот» на
курс
отчетную дату
2016
2015
2016
2015
341.78
221.73
333.29
340.01
378.42
245.8
352.42
371.46
5.11
3.61
5.43
4.61
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(iii)

Рыночный риск, продолжение
Анализ чувствительности
Обоснованно возможное укрепление (ослабление) тенге, как показано ниже, по отношению к
остальным валютам по состоянию на 31 декабря повлияло бы на оценку финансовых
инструментов, выраженных в иностранной валюте, и величину капитала и прибыли или
убытка за вычетом налогов на указанные ниже суммы. Анализ проводился исходя из
допущения, что все прочие переменные, в частности, ставки процента, остаются
неизменными, и любое влияние прогнозной выручки и закупок не принималось во внимание.
тыс. тенге

2016
Капитал

30% рост курса доллара США по отношению
к тенге
30% рост курса евро по отношению к тенге
30% рост курса российских рублей по
отношению к тенге

(iv)

(939,529)
(3,713)
2,067

2015

Прибыль
или убыток
(939,529)
(3,713)
2,067

Капитал
(960,606)
(3,921)

Прибыль
или убыток
(960,606)
(3,921)

4,917

4,917

Процентный риск
Изменения процентных ставок оказывают влияние, в основном, на привлеченные кредиты и
займы, изменяя их справедливую стоимость (долговые обязательства с фиксированной
ставкой процента), либо будущие потоки денежных средств по ним (долговые обязательства
с переменной ставкой процента). Руководство Компании не имеет формализованной
политики в части того, в каком соотношении должна распределяться подверженность
Компании между фиксированной и переменной ставками процента. Однако при привлечении
новых кредитов или займов, вопрос о том, какая ставка процента – фиксированная или
переменная – будет более выгодной для Компании на протяжении ожидаемого периода до
наступления срока погашения, руководство решает на основе собственного
профессионального суждения.
Подверженность процентному риску
На отчетную дату структура процентных финансовых инструментов
сгруппированных по типам процентных ставок, была следующей:
тыс. тенге
Инструменты с фиксированной ставкой процента
Финансовые активы
Финансовые обязательства

Компании,

Балансовая стоимость
2016
2015
4,054
(8,292,931)

2,085
(8,106,659)

Анализ чувствительности финансовых инструментов с фиксированной ставкой
процента к изменениям справедливой стоимости
Компания не учитывает какие-либо финансовые инструменты с фиксированной ставкой
процента в порядке, предусмотренном для инструментов, оцениваемых по справедливой
стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка, либо для
инструментов, имеющихся в наличии для продажи. Поэтому какое-либо изменение ставок
процента на отчетную дату не повлияло бы на величину прибыли или убытка за период или
величину капитала.
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Справедливая стоимость и управление рисками, продолжение

(г)

Генеральное соглашение о взаимозачете или аналогичные соглашения
Компания может заключать соглашения о закупках и продажах с одними и теми же
контрагентами в обычных условиях ведения бизнеса. Соответствующие суммы дебиторской
и кредиторской задолженности не всегда отвечают критериям для взаимозачета в отчете о
финансовом положении. Это обстоятельство связано с тем, что Компания может не иметь
юридически исполнимые права на зачет признанных сумм, поскольку права на зачет может
иметь юридическую силу только при наступлении определенных событий в будущем.
В частности, в соответствии с гражданско-правовыми нормами, действующими в Казахстане,
обязательство может быть урегулировано зачетом однородного требования, срок которого
наступил либо не указан или определен моментом востребования, однако такой зачет
невозможен в случае неплатежеспособности одной из сторон договора.
В текущем и сравнительном периодах у Компании не было операций с взаимозачетами.
Финансовые инструменты Компании по состоянию на 31 декабря 2016 и 2015 годов не
отвечают критериям для проведения зачета и не являются предметом соглашений,
упомянутых выше.

23 Условные активы и обязательства
(а)

Страхование
Рынок страховых услуг в Республике Казахстан находится на стадии становления и многие
формы страхования, распространенные в других странах мира, пока не доступны в
Казахстану. Компания не имеет полной страховой защиты в отношении своих
производственных сооружений, убытков, вызванных остановками производства, или
возникших обязательств перед третьими сторонами в связи с ущербом, нанесенном объектам
недвижимости или окружающей среде в результате аварий или деятельности Компании.
До тех пор, пока Компания не будет иметь полноценного страхового покрытия, существует
риск того, что утрата или повреждение определенных активов может оказать существенное
негативное влияние на деятельность и финансовое положение Компании.

(б)

Судебные разбирательства
По состоянию на и за год, закончившийся 31 декабря 2016 года, Компания не была вовлечена
в существенные судебные разбирательства.

(в)

Условные налоговые обязательства в Республике Казахстан
Налоговая система Казахстана, будучи относительно новой, характеризуется частыми
изменениями законодательных норм, официальных разъяснений и судебных решений,
зачастую нечетко изложенных и противоречивых, что допускает их неоднозначное
толкование различными налоговыми органами. Проверками и расследованиями в отношении
правильности исчисления налогов занимаются регулирующие органы разных уровней,
имеющие право налагать крупные штрафы и взимать проценты. Правильность исчисления
налогов в отчетном периоде может быть проверена в течение последующих пяти календарных
лет, однако при определенных обстоятельствах этот срок может быть увеличен.
Данные обстоятельства могут привести к тому, что налоговые риски в Казахстане будут
гораздо выше, чем в других странах. Руководство Компании, исходя из своего понимания
применимого налогового законодательства, нормативных требований и судебных решений,
считает, что налоговые обязательства отражены в полной мере. Тем не менее, трактовка этих
положений соответствующими органами может быть иной и, в случае если они смогут
доказать правомерность своей позиции, это может оказать значительное влияние на
финансовое положение Компании.
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(г)

Соблюдение законодательства о естественных монополиях
Компания является субъектом естественной монополии и осуществляет свою деятельность в
соответствии с Законом Республики Казахстан «О естественных монополиях». Тарифы за
взлет-посадку, обеспечение авиационной безопасности, сверхнормативную стоянку и стоянку
на базовом аэродроме регулируются Агентством по регулированию естественных монополий.
Руководство Компании считает, что Компания полностью соблюдает все требования АРЕМ.

(д)

Вопросы охраны окружающей среды
Законодательство по охране окружающей среды в Республике Казахстан находится на стадии
становления и позиция государственных органов Республики Казахстан относительно
обеспечения его соблюдения постоянно меняется. Компания проводит периодическую оценку
своих обязательств, связанных с воздействием на окружающую среду. По мере выявления
обязательства немедленно отражаются в учете.
Потенциальные обязательства, которые могут возникнуть в результате внесения изменений в
действующие нормативные акты, по результатам гражданского иска или в рамках
законодательства, не поддаются оценке, но могут быть существенными.

24 Связанные стороны
(а)

Материнское предприятие и конечная контролирующая сторона
Непосредственным материнским предприятием Компании является ТОО «Sky Service».
Конечной контролирующей стороной является г-н Бектуров Рустем Сабитович.
Материнское предприятие Компании не представляют финансовую отчетность, находящуюся
в открытом доступе.

(б)

Операции со старшим руководящим персоналом
Вознаграждение старшего руководящего персонала
Вознаграждения, полученные старшим руководящим персоналом в отчетном году составили
следующие суммы, отраженные в составе затрат на персонал (Примечание 10):
тыс. тенге
Заработная плата и премии
Прочие выплаты

2016
33,270
3,199
36,469

2015
28,509
2,829
31,338
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(в)

Операции с прочими связанными сторонами
Прочие связанные стороны включают миноритарного учредителя материнской компании.
По состоянию на 31 декабря 2016 и 2015 годов остатки по счетам и средние ставки
вознаграждения по операциям с прочими связанными сторонами составили:

тыс. тенге
Отчет о финансовом положении
Активы
Дебиторская задолженность Sky Service
Займы выданные Sky Service
Депозиты в АО «Kassa Nova»
Обязательства
Займы от ЗПИФРИ «Верные Инвестиции»
Займы от АО «Forte Bank»

2016

Средняя
ставка
вознаграждения, %

2015

166
2,359
55,714
1,072,280
4,899,772

Средняя
ставка
вознаграждения, %

58,098
5.0
4.8

956,624
4,950,122

5.0
4.8

Суммы, включенные в состав прибыли или убытка по операциям с прочими связанными
сторонами за год, закончившийся 31 декабря, могут быть представлены следующим образом:
тыс. тенге
Отчет о прибыли или убытке и прочем совокупном доходе
Финансовые расходы

2016

тыс. тенге
Реализация связанным сторонам
Реализация услуг для Sky Service

2016

2015

66,533

54,049

2015
63

-

25 События после отчетной даты
13 июля 2017 года Компания заключила соглашение о займе с АО «Верный Капитал» на
сумму 690,000 тысяч тенге. Компания обязуется вернуть сумму займа до 13 июля 2018 года,
с выплатой вознаграждения в размере 5% годовых. Данные заемные средства Компания
направила на погашение займа перед Campden Strategy Ltd на сумму 693,826 тысяч тенге,
погашение которого было проведено 13 июля 2017 года. В соответствии с условиями
дополнительного соглашения к договору займа, Campden Strategy Ltd соглашается о том,что
с момента уплаты Компанией 693,826 тысяч тенге, обязательства Компании перед Campden
Strategy Ltd полностью прекращаются, оставшаяся непогашенная сумма по займу была
прощена.
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