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ПОДТВЕРЖДЕНИЕ РУКОВОДСТВА ОБ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ПОДГОТОВКУ И 
УТВЕРЖДЕНИЕ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ ЗА ГОД, ЗАКАНЧИВАЮЩИЙСЯ 31 
ДЕКАБРЯ 2017 ГОДА.
Нижеследующее заявление, которое должно рассматриваться совместно с описанием обязанностей 
аудиторов, содержащемся в представленном на странице 4 отчета независимых аудиторов, сделано с 
целью разграничения ответственности аудиторов и руководства в отношении финансовой отчетности 
Акционерного общества «Талап» (далее - Общество).

Руководство Общества отвечает за подготовку финансовой отчетности, достоверно отражающей во 
всех существенных аспектах финансовое положение Общества по состоянию на 01 января 2018 года, 
а также результаты ее деятельности, движение денежных средств и изменение в капитале за год, 
заканчивающийся 31 декабря 2017года, в соответствии с Международными стандартами финансовой 
отчетности («МСФО»).

При подготовке финансовой отчетности руководство несет ответственность за:
• выбор надлежащих принципов бухгалтерского учета и их последовательное применение;
• применение обоснованных оценок и расчетов;
• соблюдение требований МСФО или раскрытие всех существенных отклонений от МСФО в 

примечаниях к финансовой отчетности; и
• подготовку финансовой отчетности, исходя из допущения, что Общество будет продолжать свою 

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

Руководство Общества несет ответственность за:
• разработку, внедрение и обеспечение функционирования эффективной и надежной системы 

внутреннего контроля по всему Обществу;
• поддержание системы бухгалтерского учета, позволяющей в любой момент подготовить с 

достаточной степенью точности информацию о финансовом положении Общества и обеспечить 
соответствие финансовой отчетности требованиям МСФО;

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

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

Данная финансовая отчетность за год, заканчивающийся 31 декабря 2017года, была 
предварительно утверждена Советом Директоров от 6 апреля 2018 года.

От имени руководства Акционерного общ пр

Главный бухгалтер Лукашева А.Е.

Президент Дунаева O.K.
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АУДИТОРСКОЕ 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ НЕЗАВИСИМОГО АУДИТОРА

10.04.2018г.
Руководству Акционерного общества «Талап»
Адрес: 090000 Казахстан, г. Уральск , ул. С.Ескалнева,126.

Мнение
Мы провели аудит финансовой отчетности Акционерного общества «Талап» 

состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 01 января 2018г., отчета о прибылях и 
убытках, отчета о движении денежных средств, отчета об изменениях в капитале и 
пояснительной записки за год, заканчивающийся 31 декабря 2017года, включая краткий 
обзор основных положений учетной политики.

По нашему мнению, прилагаемая финансовая отчетность достоверно отражает во всех 
существенных аспектах финансовое положение Акционерного общества «Талап» по 
состоянию на 01 января 2018г., а также ее финансовые результаты и движение денежных 
средств за год, заканчивающийся 31 декабря 2017г., в соответствии с Международными 
стандартами финансовой отчетности (МСФО).

Основание для выражения мнения
Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами аудита (MCA). 

Наши обязанности в соответствии с этими стандартами описаны далее в разделе 
«Ответственность аудитора за аудит финансовой отчетности» нашего заключения. Мы 
независимы по отношению к Обществу в соответствии с Кодексом этики профессиональных 
бухгалтеров Совета по международным стандартам этики для бухгалтеров (Кодекс СМСЭБ), 
и нами выполнены прочие этические обязанности в соответствии с Кодексом СМСЭБ. Мы 
полагаем, что полученные нами аудиторские доказательства являются достаточными и 
надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения.

Ответственность руководства 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 Общества 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 Общество, 
прекратить ее деятельность или когда у дего отсутствует какая-либо иная реальная 
альтернатива, кроме ликвидации или прекращения деяттавности.
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Лица, отвечающие за корпоративное управление, несут ответственность за надзор за 
подготовкой финансовой отчетности Общества.

Ответственность аудитора 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 заключения, 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 Общества;

• 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 
Общества продолжать непрерывно свою деятельность. Если мы приходим к выводу о 
наличии существенной неопределенности, мы должны привлечь внимание в нашем 
аудиторском заключении 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 заключения. Однако будущие события или 
условия могут привести к тому, что Общество утратит способность продолжать непрерывно 
свою деятельность;

• проводим оценку представления финансовой отчетности в целом, ее структуры и 
содержания, включая раскрытие информации, а также того, представляет ли финансовая 
отчетность лежащие в ее основе операции и события так, чтобы было обеспечено их 
достоверное представление.

Мы осуществляем информационное взаимодействие с лицами, отвечающими за 
корпоративное управление, доводя до их сведения, помимо прочего, информацию о 
запланированном объеме и сроках аудита, а также ^о существенных замечаниях по
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результатам аудита, в том числе о значительных недостатках системы внутреннего контроля, 
которые мы выявляем в процессе аудита.

Мы также предоставляем лицам, отвечающим за корпоративное управление, 
заявление о том, что мы соблюдали все соответствующие этические требования в отношении 
независимости и информировали этих лиц обо всех взаимоотношениях и прочих вопросах, 
которые можно обоснованно считать оказывающими влияние на независимость аудитора, а в 
необходимых случаях -  о соответствующих мерах предосторожности.

Из тех вопросов, которые мы довели до сведения лиц, отвечающих за корпоративное 
управление, мы определяем вопросы, которые были наиболее значимыми для аудита 
финансовой отчетности за текущий период и, следовательно, являются ключевыми 
вопросами аудита. Мы описываем эти вопросы в нашем аудиторском заключении, кроме 
случаев, когда публичное раскрытие информации об этих вопросах запрещено законом или 
нормативным актом или когда в крайне редких случаях мы приходим к выводу о том, что 
информация о каком-либо вопросе не должна быть сообщена в нашем заключении, так как 
можно обоснованно предположить, что отрицательные последствия сообщения такой 
информации превысят общественно значимую пользу от ее сообщения.

Руководитель аудита, по ре: 
заключение независимого аудите

ого выпущено настоящее аудиторское

Директор
ТОО «Астана-Аудит Сервис» Шалдарбекова Д.Ш.

Государственная лицензия серия 
№0000036 от 15.09.2008 года.

Аудитор Шалдарбекова Д.Ш.

РК,ЮКО, г. Шымкент, ул.Желтоксан, 206 
сот.тел.87013783267

10.04. 2018г.
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Бухгалтерский баланс
отчетный период 2017 г.

Индекс: № 1 - Б (баланс)

Наименование организации Акционерное Общество "Талап”
по состоянию на «01» января 2018 года

тысячах
тенге

Активы Код
строки

На конец 
отчетного 
периода

На начало 
отчетного 
периода

I. Краткосрочные активы:
Денежные средства и их эквиваленты 010 545 454 710 553
Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи 011
Производные финансовые инструменты 012
Финансовые активы, учитываемые по справедливой стоимости через прибыли 
и убытки

013

Финансовые активы, удерживаемые до погашения 014
I Прочие краткосрочные финансовые активы 015
I Краткосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность 016 342 435 255 802
1 Текущий подоходный налог 017 15 781 9 962
I Запасы 018 1 509 881 1 362 758

Прочие краткосрочные активы 019 22 685 13 105
Итого краткосрочных активов (сумма строк с 010 по 019) 100 2 436 236 2 352 180
Активы (или выбывающие группы), предназначенные для продажи 101 7 885
И. Долгосрочные активы
Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи 110
Производные финансовые инструменты 111
Финансовые активы, учитываемые по справедливой стоимости через прибыли 
и убытки

112

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

Долгосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность 115 30 368 36 052
Инвестиции, учитываемые методом долевого участия 116
Инвестиционное имущество 117 0 0

I Основные средства 118 1 821 971 1 708 337
Биологические активы 119
Разведочные и оценочные активы 120
Нематериальные активы 121 13 224 11 900

j Отложенные налоговые активы 122 6 781 8 358
Прочие долгосрочные активы 123 81 194 37 501
Итого долгосрочных активов (сумма строк с 110 по 123) 200 1 953 538 1 802 148
Баланс (строка 100 + строка 101 + строка 200) 4 397 659 4154 328
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Обязательство и капитал Код
строки

На конец 
отчетного 
периода

На конец 
отчетного 
периода

III. Краткосрочные обязательства
Займы 210 1 256 1 081
Производные финансовые инструменты 211
Прочие краткосрочные финансовые обязательства 212
Краткосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность 213 284 229 323 504
Краткосрочные резервы 214 20 441 9 499
Текущие налоговые обязательства по подоходному налогу 215 0 0
Вознаграждения работникам 216 111 516 82 673
Прочие краткосрочные обязательства 217 59 691 50 289
Итого краткосрочных обязательств (сумма строк с 210 по 217) 300 477 133 467 046
Обязательства выбывающих групп, предназначенных для продажи 301
IV. Долгосрочные обязательства
Займы 310 400 000 400 000
Производные финансовые инструменты 311

| Прочие долгосрочные финансовые обязательства 312
Долгосрочная торговая и прочая кредиторская заделженность 313 487 359

I Долгосрочные резервы 314
I Отложенные налоговые обязательства 315 0 0
1 Прочие долгосрочные обязательства 316

Итого долгосрочных обязательств (сумма строк с 310 по 316) 400 400 487 400 359
! V. Капитал
I  Уставный (акционерный) капитал 410 302 400 302 400

Эмиссионный доход 411
. Выкупленные собственные долевые инструменты 412
I  Резервы 413 412 829 412 829
1 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 414 2 804 810 2 571 694

Итого капитал, относимый на собственников материнской организации 
(сумма строк с 410 по 414)

420 3 520 039 3 286 923

I Доля неконтролирующих собственников 421
Всего капитал (строка 420 +/- строка 421) 500 3 520 039 3 286 923
Баланс (строка 300 + строка 301+ строка 400 + строка 500) 4 397 659 4 154 328

Президент АО "Талап" Дунаева Ольга Константиновна 

Главный бухгалтер АО "Талап" Лукашева Анастасия Евгенье
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Отчет о прибылях и убытках
отчетный период 2017 г.

Индекс: № 2 - ОПУ

Наименование организации Акционерное Общество "Талап"
тысячах

за год, заканчивающийся 31 декабря 2017года_______________________ _____________________ _______тенге
Наименование показателей

W "  — '
Код

строки За отчетный 
период

За
предыдущий

период
Выручка 010 8 062 111 7 622 945

. Себестоимость реализованных товаров и услуг Oil 6 631 466 6 144 419
Валовая прибыль (строка 010 - строка 011) 012 1 430 645 1 478 526
Расходы по реализации 013 559 813 541 034
.Административные расходы 014 473 913 512 586
Прочие расходы 015 12 595 21 432
Прочие доходы 016 91 905 120 010
Итого операционная прибыль (убыток) (+/- строки с 012 по 016) 020 476 229 523 484
Доходы по финансированию 021 63 652 122 067
Расходы по финансированию 022 205 268 240 341
Доля организации в прибыли (убытке) ассоциированных организаций и 
совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия

023

Прочие неоперационные доходы 024 3 127 16 046
Прочие неоперационные расходы 025 9 325 32 070
Прибыль (убыток) до налогообложения (+/-строки 020 по 025) 100 328 415 389 186
Расходы по подоходному налогу 101 67 999 69 793
Прибыль (убыток) после налогообожения от продолжающейся 
деятельности (строка 100 - строка 101)

200 260 416 319 393

Прибыль (убыток) после налогообложения от прекращенной деятельности 201
Прибыль за год (строка 200 + строка 201), относимая на: 300 260 416 319 393
собственников материнской организации

I долю неконтролирующих собственников
Прочая совокупная прибыль, всего (сумма строк с 410 по 420) 400 0 0
з том числе:
Переоценка основных средств 410
Переоценка финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи 411
Доля в прочей совокупной прибыли (убытке) ассоциированных организаций и 
совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия

412

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

414

Хеджирование денежных потоков 415
курсовая разница по инвестициям в зарубежные организации 416
Хеджирование чистых инвестиций в зарубежные операции 417
Прочие компоненты прочей совокупной прибыли 418
I-'.орректировка при реклассификации в составе прибыли (убытка) 419

Налоговый эффект компонентов прочей совокупно^й®ЙЙЦ%. 420
Общая совокупная прибыль (строка 300 + 500 260 416 319 393
Общая совокупная прибыль, относимая на: (fif J| f  jg  Yfn

j собственников материнской организации —
доля неконтролирующих собственников

9
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Прибыль на акцию: 600 0 0
в том числе:
Базовая прибыль на акцию: 1 2
от продолжающейся деятельности 1 2

I от прекращенной деятельности
Разводненная прибыль на акцию: 0 0

1 от продолжающейся деятельности
1, от прекращенной деятельности - Ш ■ s  -

Президент АО "Талап" Дунаева Ольга Константиновна ур
l(fif

Главный бухгалтер АО "Талап" Лукашева Анастасия Евгеньевна
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Отчет о движении денежных средств (прямой метод)
отчетный период 2017 г.

Индекс: № 3 - ДДС-П
Наименование организации Акционерное Общество "Талап"
за год, заканчивающийся 31 декабря 2017года

тысячах
тенге

Наименование показателей Код
строки

За отчетный 
период

За
предыдущий

период
I. Движение денежных средств от операционной деятельности

1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 011 по 016) 010 8 277 088 7 839 805
в том числе:
реализация товаров и услуг 011 8 212 858 7 825 343

прочая выручка 012

авансы, полученные от покупателей, заказчиков 013

поступление по договорам страхования 014

полученные вознаграждения 015

прочие поступления 016 64 230 14 462

2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 021 по 027) 020 8 112 031 7 384 917
в том числе:
платежи поставщикам за товары и услуги 021 5 573 188 4 859 200

авансы, выданные поставщикам товаров и услуг 022

выплаты по оплате труда 023 1 636 883 1 634 481

выплата вознаграждения 024 185 268 223 172

выплаты по договорам страхования 025

подоходный налог и другие платежи в бюджет 026 707 557 649 737

прочие выплаты 027 9 135 18 327

3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности (строка 
010 - строка 020)

030 165 057 454 888

II. Движение денежных средств от инвестиционной деятельности
1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 041 по 051) 040 3 127 16 046
в том числе:

‘ реализация основных средств 041 3 127 16 046

1 реализация нематериальных активов 042

реализация других долгосрочных активов 043

реализация долевых инструментов других организаций (кроме дочерних) и 
долей участия в совместном предпринимательстве

044

реализация долговых инструментов других организаций 045

реализация прочих финансовых активов 047

фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы 048

полученные дивиденды 049

полученные вознаграждения 050

прочие поступления 051

2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 061 по 071) 060 306 303 188 909
в том числе:
приобретение основных средств ^ 061 301 814 187 806

приобретение нематериальных активов 062 4 489 1 103

приобретение других долгосрочных активов |  « ‘ 41 . , ———7 063
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приобретение долевых инструментов других организаций (кроме дочерних) и 
долей участия в совместном предпринимательстве

064

приобретение долговых инструментов других организаций 065
приобретение контроля над дочерними организациями 066 0 0
приобретение прочих финансовых активов 067
предоставление займов 068

1 фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы 069
инвестиции а ассоциированные и дочерние организации 070
прочие выплаты 071
3. Чистая сумм^ денежных средств от инвестиционной деятельности 
(строка 040 - строка 060)

080 -303 176 -172 863

III. Движение денежных средств от финансовой деятельности
1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 091 по 094) 090 646 500 1 241 667
в том числе:

! эмиссия акций и других финансовых инструментов 091
получение займов 092 646 500 1 119 600
полученые вознаграждения 093 0 0

j прочие поступления 094 0 122 067
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 101 по 105) 100 673 480 1 692 372

; в том числе:
| погашение займов 101 646 500 1 674 500

выплата вознаграждения 102
выплата дивидендов 103 26 980 17 872

> выплаты собственникам по акциям организации 104
прочие выбытия 105 0 0
3. Чистая сумма денежных средств от финансовой деятельности (строка 
090 - строка 100)

110 -26 980 -450 705

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

130 -165 099 -168 680

| 6. Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода 140 710 553 879 233
”. Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода 150 545 454 710 553

Президент АО "Талап" Дунаева Ольга Константиновна 

Главный бухгалтер АО "Талап" Лукашева Анастасия Евгеньевна

■ЧЙЦ-т.
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
К ГОДОВОМУ ОТЧЕТУ АО «ТАЛАП» ЗА 2017г.

1. ОРГАНИЗАЦИЯ БИЗНЕСА 

1.1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Акционерное общество «Талап» расположено по адресу г. Уральск, ул. Ескалиева 126.
Дата первичной регистрации 22.04.1993г. Перерегистрация проведена в Департаменте 

юстиции по ЗКО на основании свидетельства о перерегистрации юридического лица от 15.08.03 № 
153-1926-АО.

Свидетельство дает право осуществлять деятельность в соответствии с учредительными 
документами в рамках законодательства Республики Казахстан.

БИН 930440000017
ОКПО 19972639
Акционерное общество является плательщиком НДС свидетельство о постановке на 

регистрационный учет по НДС серия 27001 № 0004675 от 08.08.2012года.
По состоянию на 31 декабря 2017г. акционерами общества являются физические лица.

АО «Талап» является аккредитованной компанией в области здравоохранения, 
регистрационный № KZ54VEG00001345 от 19.11.14г.

АО «Талап» так же является аккредитованной компанией в области надлежащей 
дистрибьюторской практике в фармацевтической деятельности, был аккредитован аптечный склад 
сертификат №52 от 07.12.2015 года., и проведена аккредитация 10 городских аптек в соответствии с 
международными стандартами надлежащей аптечной практики.

Мы сохраняем в течение нескольких лет звание лучшей аптечной сети и лучшей 
стоматологии в конкурсе «Народное признание». В 2017г. АО «Талап» в очередной раз получил 
премию «Народное признание» в номинации «Аптечная сеть» и «Стоматология». Сохранение 
высокого уровня качества услуг является частью стратегии компании, работа в 2017 году на 
улучшение качества нашла свое отражение в таком ключевом показателе как количество претензий 
и жалоб - оно сократилось.

Органом управления АО является Общее собрание акционеров, Совет директоров. 
Исполнительным органом АО является Президент компании.

Уставный капитал образован для обеспечения деятельности АО «Талап» и составляет 
302 400 000(триста два миллиона четыреста тысяч) тенге.

Эмиссия ценных бумаг связанная с формированием уставного капитала внесена 
14.11.1997г. в Государственный реестр эмиссионных ценных бумаг за №А2881г.

Регистратором Общества является АО «Единый регистратор ценных бумаг» БИН 
120140005662.

Деятельность АО регулируется Законом Республики Казахстан, Уставом АО, а также 
другими нормативными правовыми актами Республики Казахстан и внутренними документами АО.

Бухгалтерский учет в АО ведется в соответствии с Законом Республики Казахстан от 28 
февраля 2007 года №234 «О бухгалтерском учете и финансовой отчетности», Международными 
стандартами финансовой отчетности и другими нормативными правовыми актами в области 
бухгалтерского учета и финансовой отчетности.

1.2 УСЛОВИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
Деятельность АО подвержена влиянию присущи особенностям развивающего 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, ведущий бизнес в Казахстане. Представленная 
финансовая отчетность отражает точку зрения руководства на то, какое влияние оказывают 
условия бизнеса в Казахстане на деятельность и финансовое положение Общества. Фактическое 
влияние будущих условий хозяйствования может отличаться от оценок их руководством.

Основными видами деятельности акционерного общества являются:
- медицинская деятельность;
- оптовая и розничная реал изаци«Ц арствёМ ны х средств, изделий медицинского 

назначения, медицинской техники, медицинского''оборудования, приборов и оборудования без 
использования радиоактивных веществ и изотопов, очковой оптики;
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- прачечные услуги;
- ритуальные услуги;
- ремонт и обслуживание медицинской техники;
- организация деятельности средств массовой информации (печать, радио);
- образовательная деятельность;
- физкультурно-оздоровительные услуги;
- туристическая деятельность;
- строительно-монтажные работы;
- использование, хранение, реализация, уничтожение, приобретение, перевозка 

наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров;
- обращение с источниками ионизирующего излучения:
- проведение работ на медицинских рентгеновских аппаратах для выполнения 

рентгенодиагностических исследований;
- монтаж, ремонт и техническое обслуживание медицинских рентгеновских аппаратов;
- реализация медицинского рентгеновского оборудования и приборов на территории 

Республики Казахстан;
- проектирование, монтаж, наладка и техническое обслуживание средств охранной, 

пожарной сигнализации и противопожарной автоматики, реализации противопожарной техники, 
оборудования и средств противопожарной защиты;

- производство продукции детского и лечебного питания;
- изготовление, производство, переработка и оптовая реализация средств и препаратов 

дезинфекции, дезинсекции, дератизации, а также виды работ и услуг, связанные с их 
использованием;

- реализация продуктов питания;
- иная деятельность, не запрещенная действующим законодательством Республики 

Казахстан,
Для осуществления защиты жизни, здоровья своих работников и собственного имущества, в 

том числе при его транспортировке, Акционерное общество осуществляет охранную деятельность.

В АО «Талап» входят следующие структурные подразделения:
1. Медицинского направления:

a. Городская многопрофильная больница, основные профили гинекология, терапия, 
хирургия и офтальмологический;

b. Амбулаторная служба, состоящая из:
Консультативно-диагностическая поликлиника №1, 
Консультативно-диагностическая поликлиника №2, 
Консультативно-диагностическая поликлиника №3,

iv. Консультативно-диагностическая поликлиника КДП,
V. Консультативно-диагностическая поликлиника «Врачебная амбулатория 

"Мирас"»;
2. Фармацевтического направления:

a. Оптовый аптечный склад г. Уральск;
b. Розничная аптечная сеть из 19 аптек в г. Уральске;
c. Розничная аптечная сеть из 17 аптек и 8пунктов по области;
d. Розничная сеть оптик -  3 оптики по г. Уральск.
e. Отдел медицинского и лабораторного оборудования.

3. Подразделения социального значения:
a. Оздоровительный центр «Фаворит»
b. Редакция газеты «Талап»;
c. Радио Талап;
d. Ритуальная служба;
e. Кладбище;
f. Гимназия;
д. Мини-центр (детский сад);
h. Санаторий детский «Айголек»;
i. КБО «Лотос» и 5 пункта приема по г.Уральск; 
j. Туристическая фирма Талап-Тур; 
к. Детская молочная кухня;
I. Отдел товаров народного потреблднщ«(.щвейный цех); 
т .  Отдел товаров народного потребления (мебельный цех);
п. Сервисный технический центр//
о. Цех по утилизации ртутно-кв^ядевых лайп- W 
р. Цех утилизации медицинских,! 
q. Цех по производству пластик^
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4. Служба продовольственных товаров
a. Склад;
b. Продуктовые минимагазины;

5. Строительно-производственные базы:
а. СПБ №1 г.Уральск;

6. Внутренние службы для обеспечения деятельности предприятия:
a. Служба безопасности;
b. Транспортная служба;
c. Хозяйственные службы №1,№2,№3;
d. Прачечное отделение;
e. Медицинский сервисный технический центр.

В сельской местности аптечная сеть насчитывает 17 аптеки 8 аптечных пунктов, она 
охватывает следующие районы области:

1. Сырымский
2. Теректинский
3. Зеленовский
4. Казталовский
5. Таскалинский
6. Жангалинский
7. Бурлинский
8. Акжаикский
9. Каратюбинский
10. Чингирлауский
11. Джаныбекский
12. Бокейординский

АО «Талап»- конкурентоспособная и динамично развивающаяся компания предоставляющая 
широкий спектр услуг в области здравоохранения, СМИ, и других. Являясь первой частной 
медицинской и фармацевтической компанией в регионе за годы существования развилась в 
сетевую клинику и сеть аптек, число которых растет с каждым годом.

АО «Талап» - неотъемлемая часть экономики региона и области. В настоящее время 
руководству компании удается не только сохранить производство и оказание услуг, но и заложить 
основы для их дальнейшего развития и совершенствования.

АО «Талап» несет и важную социальную ответственность, с одной стороны являясь 
поставщиком медицинских услуг в рамках государственного заказа и бесплатному обеспечению 
лекарствами, а также оказывая услуги в образовательной сфере, в рамках государственного заказа 
в мини-центре АО «Талап».

Сегодня АО «Талап» - крупный производитель услуг и товаров, а медицина и аптечный 
бизнес - стержень компании. Кроме того, АО «Талап» - это почти 1444 рабочих мест по области, 
стабильная работа сотен поставщиков и партнеров. От эффективного функционирования компании, 
от реализации товаров и услуг зависит здоровье и качество жизни наших граждан.

Медицинское направление деятельности компании из года в год совершенствуется и 
развивается. Амбулаторная служба АО «Талап» представлена 4 поликлиниками и врачебной 
амбулаторией «Мирас» и стационаром, а так же уникальным по своей значимости 
подразделением - Санаторий для детей раннего возраста «Айголек», который принял на 
оздоровление и воспитание более 90 детей от 1-до 3 х лет.

Наша компания- лидер в частном медицинском секторе региона, и в первую очередь в 
области семейной медицины- акушерстве, гинекологии и педиатрии. Забота о женщине на каждом 
этапе ее жизни, о детях- самого рождения и практически до совершеннолетия- в нашей 
компетенции. Мы усиленно применяем весь аррерщ=^овременной медицины и добиваемся 
главного- рождения здорового ребенка и профил^етики заболеваний в дальнейшем.

Открыв двери своих клиник в 19Ш Преобразовались в современные
высокотехнологичные клиники, обладающие со,врем4|нЩ / ^едицинским диагностическим 
оборудованием и лечебными ресурсами, где трм^гскоолее.даи врачей, провизоров и 230 средних 
медицинских работников -квалифицированных знающих и любящих свою работу и
оказывающих уникальный спектр медицинских всей семьи. Наблюдение у наших
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специалистов -это безопасность и комфорт, сочетание традиций классической медицины с 
индивидуальным подходом. Сохранение и восстановление детского здоровья- главное направление 
педиатрической службы. Диагностическое наблюдения, плановая, неотложная помощь- далеко не 
весь перечень услуг наших поликлиник. Из года в год мы увеличиваем для пациентов спектр 
диагностических исследований, консервативного и оперативного лечения, реабилитации и не 
останавливаемся на достигнутом, совершенствуя свои навыки и уровень предоставляемого 
сервиса, чтобы вновь и вновь подтверждать оказанное нам доверие пациентов. Наши пациенты 
рекомендуют нас своим близким, что является для нас высшей оценкой нашего труда.

Как и в предыдущие годы, начиная с основания компании, одним из наших приоритетов 
было оздоровительное направление. Большой объем услуг оказан детскому населению из 
категории инвалидов, с хроническими заболеваниями и ослабленных как городским жителям, так и 
из районов области по направлениям из поликлиник в рамках госзаказа в ОЦ «Фаворит».

Ритуальная служба АО «Талап» действующая с 1999 года развило новое подразделение 
«кладбище», позволившее получать клиентам весь комплекс услуг, связанных с погребением. 
Кладбище создано в соответствии с действующими нормативными актами РК, а также учтены 
традиции и вероисповедания граждан. С этой целью выделены отдельные сектора для иудеев, 
буддистов, католиков. Мусульманские и православные секторы имеют зону моральной защиты. 
Кладбище эксплуатируется с учетом потребности клиентов, это первое кладбище, которое имеет 
электронную карту захоронений, номерную регистрацию. Для клиентов у ворот установлена план- 
схема и правила для посетителей.

Признание нашей компетентности и профессионализма является участие АО «Талап» в 
многочисленных конкурсах, тендерах, закупках по лекарственным средствам, медицинским услугам, 
оздоровлению, химчистке, стирке, обеспечению горячим питанием, утилизацией медицинских 
отходов, производство детского питания и многим другим.

В отдельных направлениях в 2017 году отмечался рост оказанных услуг, в частности по 
стационарной и стационарнозамещающей помощи, обеспечение бесплатными медикаментами и 
ряд других.

Стратегия компании базируется на простом и емком тезисе -  совершенствование и 
постоянное развитие компании как лидера частного медицинского сектора, фармацевтического 
сектора и производителя, доступных по цене, совершенных, качественных, безопасных услуг, а это 
невозможно без квалифицированного персонала. Компания осознает свою ответственность перед 
жителями региона, акционерами, работниками, в этой связи достижение высоких результатов 
является для нас неоспоримой ценностью. Огромная работа проводится по постоянному 
совершенствованию профессиональных знаний, умений и навыков. В 2017г прошло внешнее 
обучение 256 человек, расходы на обучение сотрудников составило 4 666 926,28тенге. Это 
необходимо для оказания всех видов услуг надлежащего качества, а также с целью устойчивого 
развития. Средняя численность сотрудников за 2017 год составила1377человек.

Наряду с работой по повышению квалификации кадров немалые средства были вложены на 
совершенствование материально-технической базы подразделений. В течение 2017 года 
проводилась большая работа по укреплению и совершенствованию инфраструктуры -  это 
приобретение новой техники, капитальные и косметические ремонты объектов АО Талап. В 
2017году на капитальный ремонт и строительство новых объектов было направлено 163 024 тыс. 
тенге.
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• Наши основные приобретения:

Наименование Стоимость
тенге

г. Уральск п,3ачаганск,мкр-н Коктем.ул.М.Монкеулы д.77,н.п.16 29 062 500,00
Аппарат рентгеновский флюрограф 
циф.стационар. 12ФК1"Флюарком" 15 890 000,00

ЛОР комбайн М1010(комплект,пульт и кресло) 9 204 644,00
Стоматологическая установка Diplomat Adept DA 380ВШ(стул 
стом-2 шт,компрессор,монитор) 8 881 180,00

Стоматологическая установка D ip lQ ^ ^ S fe ^  DA 320BLU 8 782 035,00
Анализатор автоматический reM2^^feFn4ed(wWXS-500i Sysmex 7 249 728,57
Инсинератор IZTEL-1000(ra3) J / / \ а \  • 6 462 040,00
Аппарат Программат ЕЗ 5010 ((Ш 9 ® Е 1 * £ 6 109 600,00
Стоматологическая установка С ^о ^Щ о ке ухШ С 1 80  
ОВ1)(стул*2шт,кресло стом,комп^еб£ор) jjf J 5 219 530,00



Аудиторский отчет по финансовой отчетности, за год, заканчивающийся 31 декабря 2017 года, 
и Финансовая отчетность Акционерного Общества «Талап» за год, заканчивающийся 31 декабря 2017 года.

Стоматологическая установка INTEGO (стул 
стом2шт,.наконечник турбина,наконечник угл-2шт) 5 111 440,00

Датчик 4Д внутриполосной мультичастотный RIC6-12-D от 
ультразвук диагн,мед Voluson Е8 3 468 740,00

Гладильный стол Pressing machine 3 392 857,14
Компрессор ПКС-10.5АМ 2 790 000,00
Сооружение (местные линии газа) 2 678 571,43
Моторная система Unidrive Sill 26701001 2 635 220,00
Клиентский доступ на 20 рабочих мест к MS SQL SERVER 2016 
Runtime для 1C Предприятие8 для Казахстана 2 303 934,00

Набор(волоконнооптический световод,захватывающие 
щипцы,универсальный цисто-уретроскоп,щипцы длина 40 1 930 759,00

ROTOCUT G2 станд.,диам 15 мм 26725RC обор-ниедля 
лапароскопического применения 1 913 450,00

Стерелизатор для наконечников 30DAC Universal+адаптеры 
бшт-1 шт 1 873 215,00

Стерелизатор паровой ГК100-3 1 788 000,00
Пневмоподъемник ТА53 1 677 000,00
Прибор для исследования поля зрения "Периграф Периком" 1 397 500,00
Маточный манипулятор по CLERMONT 26168 D 1 308 055,00
Набор трубок для гистероскопии -10 шт 1 296 653,00
Автоклав паровой модель E9MED24 1 294 900,00
Беговая дорожка Bronze Gym Т1000 PRO 1 275 714,76
Беговая дорожка Bronze Gym Т1000 PRO 1 275 714,76
Наконечник турбинный Boral-4 шт 1 254 598,44
Спирометр BTL-08 Spiro 1 228 080,00
Устройство для промывки планшет PW40 1 200 500,00
Передатчик FM диапазона ПОВЧ-бОО 1 192 757,14
Аппарат ренген дентельный Rextar 937 440,00
Радиовизиограф Sensor 903 960,00
Микротом санный МС-2 889 350,00
Аппарат электрохирургический высокочастотный ЭХВЧ-80 03 
"Фотек" • 832 392,64

кресло гинекологическое с электроприводом приводом КГ ЗМ 
1шт

806 256,37

Светильник хирургический потолочный ЭМАЛЕД 
200(одноблочный) 767 200,00

1C: Аптека Предаприятие 8 , клиентская лицензия на 20 
рабочих мест-2 шт 684 000,00

Комплекс аппаратно-програмный реаграфический Мицар 672 700,00
Микромоторная система д/л эндодонтии ТСМ Endo V 1524 660 500,00
Оборудование навесное фронтальное погрузочное ПФН-09 642 857,14
Наконечник турбинный-2шт 633 080,00
Антивирус Kaspersky Endpoint Security for Business-Select Band 
S: 150-249. Renewal 1 year-150шт 601 339,29

Щипцы Robi no KELLY KEB38651MD-2lut 576 906,00
Рабочая вставка-ножницы-5шт 571 253,00
Фонарь уличный на солнечных батареях TYN 5040-300ВТ,без 
опор -4 шт

527 312,00

Гистероскоп компактный с оптикой HOPKINS 11.30 517 820,00
Шейкер термостатируемый 513 000,00
итого 152 886 283,68

Общая сумма инвестиций в активы ( приобретений основных средств) АО "Талап" в 2017году 
составили 201 851 634.65 тенге.

Большое внимание уделялось в 2017 году вопросам оптимизации управленческого учета, в
:зязи с чем принято решение о переходе се 
■зограмме «1БИТ медицина». В рамках^
: :эершенствованию бизнес-процессов.

Среди значимых производствен 
-есвых это расширение медицинских уел

автоматизированному учету и управлению в 
производится масштабная работа по

да следует выделить несколько. Во -  
1ваются по 33 специальностям.
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Мы были одними из первых в Западно-Казахстанской области, кто прошли большой путь 
поисков и достижений, преодолевали трудности, делали выводы ,и все это называлось опытом. За 
25 лет своей истории многие медицинские услуги мы научились делать лучше других, о чем 
свидетельствует постоянный рост клиентской базы, которая исчисляется тысячами пациентов и 
клиентов. Внедряя современные технологии в медицине, мы проходили путь от уникальности до 
обычной рутинной процедуры, ставя отдельные операции на поток.

Войдя в конкурентную среду, развивали и совершенствовали бизнес технологии, это 
единственно верный путь и способ выживания и существования. В планах компании по внедрению 
новых медицинских технологий- приобретение комплекса для лазерной коррекции зрения, 
преимущество которой заключаются в «лечение одного дня»(без госпитализации), минимальном 
восстановительном периоде и ближайшем ожидаемом результате- восстановлении зрения в 
течении недели. Кроме того этот вид операции проводится под местной «капельной» анестезией.

Вторым перспективным направлением является стоматология, в которой постоянно 
происходят технологические революционные изменения и стоматология АО «Талап» во все годы 
существования шла в ногу со временем. Основная цель медицинских подразделений компании не 
только во внедрении передовых современных технологий диагностики, лечения и реабилитации, но 
и решении важной социальной задачи- сделать наши клиники и услуги доступными для всех 
жителей ЗКО. Основным принципом философии АО «Талап» является доступность и качество.

Как и во все предшествующие годы, руководство АО «Талап» уделяет большое внимание 
благотворительной деятельности, оказывая спонсорскую помощь в проведении городских и 
областных мероприятий, внося свой вклад в благоустройство города.

В рамках благотворительной деятельности акционерное общество предоставляет 
значительную скидку пенсионерам и участникам ВОВ, которые обслуживаются в его учреждениях. В 
2017году скидка представленная данной категории населения составила 20 392 ббЗтенге

АО «Талап» ежемесячно выплачивает материальную помощь своим пенсионерам.
Поддержка малоимущих и инвалидов;

• оказание помощи одиноким и престарелым гражданам, участникам и инвалидам 
войны;

• поддержка и участие в мероприятиях, проводимых Малой ассамблеей народов 
Казахстана;

• оказание помощи социальным организациям города Уральск;
• адресная материальная помощь.

Расходы на благотворительность составили 3 537 456.48 тенге.

2. ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ И
БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА
Представляемая финансовая отчетность подготовлена в соответствии с Международными 

Стандартами Финансовой Отчетности (МСФО) в редакции, опубликованной Советом по 
Международным стандартам финансовой отчетности (Совет по МСФО).

Финансовая отчетность АО представлена по формам, утвержденным Приказом Министра 
финансов Республики Казахстан от 28 июня 2017 года № 404 
«Об утверждении перечня и форм годовой финансовой отчетности для публикации организациями 
публичного интереса (кроме финансовых организаций)», и содержащим соответствие всем 
требованиями МСФО (IAS) 1 «Представление финансовой отчетности».

Финансовая отчетность подготовлена в соответствии с принципом учета по первоначальной 
стоимости, за исключением основных средств, нематериальных активов, требований, которые 
отражены за вычетом амортизации и резервов.

Предприятие при составлении финансовой отчетности руководствуется следующими 
принципами:

1. Начисления - принцип, в соответствии с которым доходы признаются (отражаются в учете) 
тогда, когда они заработаны, а расходы и убытки, когда они были понесены, а не тогда, когда 
денежные средства получены или выплачены;

2. Непрерывность - предполагает, что субъект будет продолжать свою деятельность в 
течение длительного периода времени и что нет подтверждения того, что предприятие имеет 
намерение или необходимость ликвидации в обозримом будущем;

отчетах, должна быть понятна

уместной для того, чтобы 
шений и помогать ему в оценке
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5. Существенность - информация, предоставленная в финансовых отчетах, является 
существенной, так как ее отсутствие либо неточности, допущенные при ее составлении, 
значительно повлияют на основную финансовую отчетность;

6. Надежность - информация, представленная в финансовых отчетах, является надежной: в 
ней отсутствуют существенные ошибки или предвзятости, и на нее могут полагаться пользователи;

7. Правдивое представление - информация, представленная в финансовых отчетах, дает 
правдивое и беспристрастное представление о финансовом положении;

8. Преобладание сущности над формой - информация должна правдиво представлять 
операции и другие события, следовательно, необходимо, чтобы они учитывались и представлялись 
в соответствии с их сущностью и экономическим содержанием, а не только юридической формой;

9. Нейтральность - информация, представленная в финансовых отчетах, свободна от 
предвзятости и надежна;

10. Осмотрительность - отчетность составлена с соблюдением степени предосторожности: 
активы и доходы, а также обязательства и расходы оценены с высокой степенью достоверности;

11. Полнота - информация в финансовой отчетности субъекта представлена полностью;
12. Сопоставимость - информация сопоставима от одного отчетного периода к другому.

Функциональная валюта и валюта представления отчетности
Национальной валютой Республики Казахстан является казахстанский тенге (далее 

«тенге»), и эта же валюта является функциональной для АО и в ней представлена данная 
финансовая отчетность. Все числовые показатели, представлены в тысячах тенге.

Признание и оценка финансовых инструментов- финансовые активы и финансовые 
обязательства отражаются балансе Общества, когда Общество становится стороной по договору в 
отношении соответствующего финансового инструмента. Общество отражает имеющие регулярный 
характер операции приобретения и реализацию финансовых активов и обязательств по дате 
совершения сделки.

Существенные бухгалтерские суждения и оценки
Подготовка финансовой отчетности в соответствии с МСФО предусматривает 

использование руководством АО субъективных оценок и допущений, влияющих на учтенные суммы 
активов и обязательств и раскрытие информации о потенциальных активах и обязательствах на 
дату подписания финансовой отчетности и учтенные суммы доходов и расходов в течение 
отчетного периода. Фактические результаты могут отличаться от этих субъективных оценок.

Наиболее существенные оценки относятся к срокам службы основных средств и 
нематериальных активов, методу начисления амортизации указанных активов, к резерву по 
сомнительным долгам, к определению величины отложенных налоговых активов и отложенных 
налоговых обязательств, к потенциальным и условным обязательствам. Фактические результаты 
могут отличаться от данных оценок.

Денежные средства и их эквиваленты
Денежные средства и их эквиваленты включают в себя денежные средства в кассе, 

денежные средства находящиеся в пути, денежные средства на текущих банковских счетах и 
депозиты с первоначальным сроком погашения до трех месяцев, не обремененные какими -  либо 
долгосрочными обязательствами.

Операции в иностранной валюте
Операции в иностранной валюте пересчитываются в тенге по рыночному курсу, который был 

определен торгами на сессии в предыдущий рабочий день, до даты совершения этих операций. 
Монетарные активы и обязательства, выраженные в иностранной валюте на отчетную дату, 
пересчитываются в тенге по рыночному курсу, который был определен торгами на сессии в 
предыдущий рабочий день. Немонетарные активы и обязательства, выраженные в иностранной 
валюте и оцениваемые по справедливой стоимости, пересчитываются в тенге по рыночному курсу, 
который был определен торгами на сессии в предыдущий рабочий день, до даты определения 
справедливой стоимости. Курсовые разницы, возникающие при пересчете, признаются в отчете о 
прибылях и убытках.

Товарно-материальные запасы
Товарно-материальные запасы -  товарно-материальные запасы АО включают сырье и 

материалы, предназначенные для использования в процессе производства и оказания услуг и 
товары предназначенные для последующей реалрацш'Ц^

Учет товарно-материальных запасов ведётся согласно МСФО (IAS) 2 «Запасы». Оценка 
товарно-материальных запасов произволитс^ош ^срду средневзвешенной стоимости. Стоимость 
товарно-материальных запасов включает цфну Шкшки1Ла также прочих расходов связанных с их 
приобретением. | | \  ^  /
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Оценка запасов при их списании на производство, продажу и ином выбытии осуществляется 
по методу ФИФО, при котором предполагается в первую очередь списание стоимости запасов, 
приобретенных или произведенных первыми.

Налогообложение
Расходы по текущему подоходному налогу рассчитывается в соответствии с действующим 

налоговым законодательством Республики Казахстан

Торговая и прочая дебиторская задолженность
Дебиторская задолженность признается методом начисления. Дебиторская задолженность 

признается по первоначальной стоимости с учетом корректировок на сомнительные долги, возвраты 
товаров, скидки, т.е. чистой сумме, ожидаемой к получению в виде наличности.

Основные средства и нематериальные активы-
Порядок учета основных средств определяется МСФО (IAS) 16 «Учет основных средств».
Основные средства -  это материальные активы, которые предполагается использовать в 

течение более одного года. Признание объектов основных средств означает принятие их к учету и 
включение в бухгалтерский баланс Общества использует метод учета, при котором, все расходы на 
приобретение основных средств и на их обустройство капитализируются по покупной стоимости. 
Капитализация затрат прекращается, как только объект готов к планируемому использованию.

Основные средства и нематериальные активы отражены в учете по первоначальной 
стоимости за вычетом накопленной амортизации. Амортизация основных средств и 
нематериальных активов начисляется с целью списания активов в течение срока из полезного 
использования. Амортизация объектов незавершенного строительства и не введенных в 
эксплуатацию объектов начисляется с момента ввода указанных объектов в эксплуатацию. 
Начисление производится на основе прямолинейного метода с использование следующих

№
Наименование группы Норма амортизации в год

1. Бытовая техника 15%

2. Весы 12%

3, Калькуляторы 20%

4. Кассовые аппараты 20%

5. Учебно-методические пособия 20%

6. Компьютерная и копировальная техника 20%

7. Кондиционеры 15%

8. Мебель 10%

9. Медицинский инструментарий 17%

10. Оборудования для строительных лесов, опалубок, 
шахтной крепи,

40%

11. Медицинское оборудование 10%

12. Оборудование прочее 15%

13. Огнетушители 12%

14. Прачечное оборудование 20%

15. Предметы интерьера 10%

16. Рации 14%

17. Светильники, лампы, бра 20%

18. Счетчики 20%

19. Транспортные средства 10%

20. Тренажеры и спортивный 20%

21. Хозяйственный инвентарь М ? 20%

22. Нематериальные активы: jfef щ  Щ  £

23. Лицензии на определеннун^^я^лБностШ ^ Срок действия лицензии
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24. Программное обеспечение 15%

Срок полезного использования и методы амортизации основных средств пересматриваются 
на ежегодной основе и при необходимости корректируются

Последующие затраты
Последующие затраты на объекты ОС увеличивают стоимость только в том случае, если 

существует высокая вероятность того, что АО получит будущие экономические выгоды, связанные с 
активом, и его стоимость может быть надежно оценена. Все прочие затраты признаются в качестве 
расходов в том периоде, в котором они возникают.

Затраты, увеличивающие экономические выгоды от использования объекта ОС и 
направленные на улучшение состояния объекта, на продление срока его полезной службы и/или на 
повышение производительности сверх первоначально рассчитанных нормативных показателей, 
капитализируются и амортизируются в течение предполагаемого срока полезной службы. Все 
другие последующие затраты,

такие как затраты на ремонт и техническое обслуживание основных средств, относятся на 
расходы по мере того, как они понесены.

Вознаграждения работникам
АО осуществляет выплаты заработной платы работникам, согласно установленным 

системам оплаты труда, и осуществляет все необходимые обязательные отчисления в 
накопительные пенсионные фонды. В фонд медицинского страхования от лица своих работников в 
соответствии с пенсионным законодательством Республики Казахстан. Общество также уплачивает 
социальный налог в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан. 
Социальный налог и заработная плата персонала относятся на расходы периода по мере 
начисления.

Операционная аренда -  аренда, при которой арендодатель фактически сохраняет за собой 
риски и выгоды, связанные с владением активов, классифицируется как операционная аренда.

Общество в качестве арендатора- платежи по договорам операционной аренды 
равномерно списываются на расходы в течение срока аренды и учитываются в составе 
операционных расходов.

Общество в качестве арендодателя- Общество отражает средства. Переданные в 
операционную аренду, в бухгалтерских балансах в соответствие с характером таких средств. Доход 
от операционной аренды признается в отчете о прибылях и убытках на равномерной основе на 
протяжении срока аренды в качестве прочего операционного дохода.

Выпущенные долговые ценные бумаги- выпущенные долговые ценные бумаги 
представляют собой облигации Общества. Они отражаются в учете по первоначальной стоимости, 
равной сумме полученных средств. Вознаграждение по облигациям относится на операционные 
расходы периода, в котором они были понесены.

Расходы по займам -  расходы по займам учитываются как расходы периода, в котором они 
понесены. За исключением займов, которые были привлечены для приобретения основных средств 
или капитальных вложений в их.

Кредиторская задолженность и прочие обязательства -  кредиторская задолженность и 
прочее обязательства представлены по первоначальной стоимости, которые является суммой 
денежных средств, ожидаемых к уплате для погашения кредиторской задолженности и 
обязательств в ходе обычной деятельности.

Резервы- резервы отражаются в учете при наличии у Общества текущих обязательств, 
возникших в результате прошлых событий, для погашения которых вероятно потребуется выбытие 
ресурсов, заключающих в себе экономические выгоды; причем размер таких обязательств может 
быть оценен с достаточной степенью точности.

Признание доходов и расходов
Доходы и расходы отражаются по методу начисления и признаются в Отчете о прибылях и 

убытках в том период, к которому они относятся. Прочие доходы отражаются в Отчете о прибылях и 
убытках по завершении соответствующих сделок.

Доходы АО состоят из доходов, полученных от проведений операций по основной 
деятельности и по не основной деятельности, и прочих доходов. Расходы Общества связанные с 
расходами от проведения основной деятельности, расходами по ведению административно- 
хозяйственной деятельности и прочими расходами.

Уставной капитал -  уставный капитал ается по стоимости оплаченных акции.
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3. ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА
(код строки баланса 010).
АО раскрывает состав денежных средств и их эквивалентов в своей финансовой отчетности 

и представляет сверку сумм в отчете о движении денежных средств с эквивалентными статьями, 
представленными в отчете о финансовом положении.

Наименование показателей На 31.12.2017 На 31.12.2016
Денежные средства на расчетных счетах в 
банках 13 323 3 214

Денежные средства в кассе 40 709 - . 3 6  598

Денежные средства в пути 8 471 18 005

Денежные средства на таможенной карточке 3 3

Денежные средства на прочих счетах счетах 482 090 652 332
Денежные средства на железнодорожной 
карточке 858 401

Итого 545 454 710 553
АО "Талап" 2017году размещает на депозитных счетах банков второго уровня денежные 

средства под проценты.

4. КРАТКОСРОЧНАЯ ТОРГОВАЯ И ПРОЧАЯ ДЕБИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ
(код строки баланса 016).

Краткосрочная задолженность 
менее 1 года На 31.12.2017 На

31.12.2016
Дебиторы (покупатели и поставщики) 354 944 270 824
Задолженность работников 3 728 5800
Итого 358 672 276 624

Резерв на потери по сомнительным долгам 16 237 20822

Итого чистая дебиторская задолженность 342 345 255 802

5. ТЕКУЩИЙ ПОДОХОНЫЙ НАЛОГ
(код строки баланса 017).

Наименование показателей На 31.12.2017 На
31.12.2016

Корпоративный подоходный налог 15 781 9962

6. ТОВАРНО-МАТЕРИАЛЬНЫЕ ЗАПАСЫ
(код строки баланса 018).
По состоянию на 31 декабря запасы, предназначенные для осуществления деятельности, 

представлены следующим образом:__________________________________________________
Запасы На 31.12.2017 На 31.12.2016

Медикаменты в аптеках и на аптечном складе 1 129 541 1 091 525
Запасы на складах Щорса 18 16 551 15 934
Медикаменты в подразделениях 54 743 46 478
Уголь и строительные материалы 185 788 88 078
Материалы для производства в 
подразделениях 123 258 120 743

Итого Запасов 1 509 881 1 362 758
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7. ПРОЧИЕ КРАТКОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ
(код строки баланса 019).
По состоянию на 31 декабря прочие краткосрочные активы представлены следующим

Наименование показателей На 31.12.2017 На 31.12.2016

Расходы будущих периодов 16 161 9269

Гарантийные обеспечения 4 265 538

Таможенные платежи 1 073 • • 1446

Налог на землю
165 35

Социальный налог 832

НДС 427

Прочие налоги 541 847

Налог на транспорт 53 138

Итого 22 685 13 105

8. АКТИЫ ПРЕДНАЗНАЧЕННЕЫ ДЛЯ ПРОДАЖИ
(код строки баланса 101).
По состоянию на 31 декабря активы предназначенные для представлены следующим 

образом: ___________________________________ _______________
Наименование показателей На 31.12.2017

г.Уральск п Желаева ул. Кленовая 3/1 общ S-89.7 
кв.м. 7 885

Итого 1. 885

9. ДОЛГОСРОЧНАЯ ТОРГОВАЯ И ПРОЧАЯ ДЕБИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ
(код строки баланса 115).
По состоянию на 31 декабря задолженность для представлена следующим образом:

Наименование показателей На 31.12.2017 На 31.12.2016
Долгосрочная задолженность 
более 1 года 49 403 48390

Резерв на потери по сомнительным долгам 19 035 12338

Итого чистая долгосрочная дебиторская 
задолженность 30 368 36 052

10. ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА
(код строки баланса 118).
Движение основных средств и износа основных средств за годы, закончившиеся 31 декабря, 

представлено следующим образом: 
на 31.12.2017 составляли:

Наименование Первоначальная
стоимость

Накопленный
износ

Остаточная
стоимость

земля 138 644,97 0 138 645
здания 943 448,15 120 315,89 823 132
медоборудование и оборудование 653 518,83 306 296,64 347 222
транспортные средства 468 916,46 248 514,72 220 402

/ /^ /прочие ос 819,393,64 526 823,89 292 570
Итого по строке 118 баланса за 2016г 8 Щ 2 ? 1 201 951 1 821 971

\ \ \ \W  О  J$JJ
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и на 31.12.2016г. составляли:

Наименование Первоначальная
стоимость

Накопленный
износ

Остаточная
стоимость

земля 139 200,85 0 139 201
здания 875 980,43 108 327,91 767 653
медоборудование и оборудование 558 617,75 268 277,88 290 340
транспортные средства 456 188,44 225 078,04 231 110
прочие ос 760 978,44 480 945,45 280 033
Итого по строке 118 баланса за 2016г 2 790 966 1 082 629 1 708 337

На 31 декабря 2017г были проведены инвентаризации основных средств, которые 
подтвердили их наличие сданными бухгалтерского учета.

На забалансовом счете «ОС» Общества стоят на учете пост- терминалы АО «Казкомбанк», 
АО «Народный банк» и ДБ АО Сбербанк России , так как в соответствии с Законодательством РК 
предприятия розничной торговли должны принимать расчеты с населением за реализованные 
товары и услуги по платежным карточкам. Пост -  терминалы стоят во всех подразделения, где 
оказываются услуги и реализуются товары.

11. НЕМАТЕРИАЛЬНЫЕ АКТИВЫ, ЗА ВЫЧЕТОМ НАКОПЛЕННОЙ АМОРТИЗАЦИИ
(код строки баланса 121).
Движение НМА за годы, закончившиеся 31 декабря представлено следующим образом: 

______ на 31 декабря 2017года:______________________________________________________________

Наименование Первоначальная
стоимость

Накопленный
износ

Остаточная
стоимость

Программное обеспечение 28 608 16 467 12 141
Лицензии и разрешительные документы 1 083 1 083
Итого по строке 121 баланса 29 691 16 467 13 224

И за 2016г составляли:

Наименование Первоначальная
стоимость

Накопленный
износ

Остаточная
стоимость

Программное обеспечение 24 123 13 306 10817
Лицензии и разрешительные документы 1 083 1 083
Итого по строке 121 баланса 25 206 13 306 11 900

12. ПОДОХОДНЫЙ НАЛОГ
(код строки баланса 122).
По состоянию на 31 декабря отложенные налоговые активы представлены следующим 

образом:_______________________________________ ___________________ _______________
Наименование показателей На 31.12.2017 На 31.12.2016

Отложенные налоговые активы по КПН 6781 8358

13. ПРОЧИЕ ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ - НЕЗАВЕРШЕННОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО ИЛИ 
КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ
(код строки баланса 123).
По состоянию на 31 декабря активы представлены следующим образом: 
на 31 декабря 2017года:_____________________________________

Объект
На 31.12.2017

Архив Поповича 12, склад литер И 812
здание Муфельной печи СПБ 17 126
Медицинская информационная система (МИС) бит 3 398
Производственные помещения Шорса18 3 398
Цех утилизации №2 КЛАДБИЩЕ 1 207
Щорса 18, САНАТОРИИ ЛЕСТНИЦА ПОЖ АРНОЩ ^ 
ВХОДА ^  656

Щорса 18, Хоз.служба.НОВЫЕ СКЛАДЫ 13 951
г. Уральск м/н строитель 19 - КБО Лотос f«[ 365
г. Уральск п,3ачаганск,мкр-н Коктем,ул.М .Щ нж1|Ш  ?

д.77,н.п.16 \ ? ] Е Г  ~  41 
/ М

г. Уральск пр.Достык-Дружбы №178 Ш  25 500
27
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г. Уральск ул. Свердлова 7/1- Аптека №10 1 398
г. Уральск ул.Поповича 12 - Склад литер В, литер Б 13 342
Итого по строке 123 баланса 81 194

на 31 декабря 2016года:

Объект
На

31.12.2016
Проект Газоснабжение Мичуринский сельский округ 
уч.З 670
Проект строительства КБО Лотос 289
Проект строительства КДП №1 1 279
Административное здание хозслужбы Шорса18 3 398
здание Муфельной печи 3 877
г. Уральск пр.Достык-Дружбы №178 3 768
г. Уральск ул Щорса 18 - Ритуальная служба 10 269
г. Уральск ул Щорса 18 - Стационар 10616
г. Уральск ул.Поповича 12 - Склад литер И 3 335
Итого 37 501

14. ПРОЧИЕ ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ - НЕЗАВЕРШЕННОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО ИЛИ 
КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ
(код строки баланса 210).
По состоянию на 31 декабря активы представлены следующим образом:

Наименование показателей На 31.12.2017 На 31.12.2016
Дивиденды 1256 1081
Вознаграждения по ценным бумагам
Вознаграждения по займам АО Народного 
банка
Займы АО Народный банк
Займы АО Сбербанк России
Итого 1256 1081

15. КРАТКОСРОЧНАЯ ТОРГОВАЯ И ПРОЧАЯ КРЕДИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ
(код строки баланса 213).
По состоянию на 31 декабря краткосрочная кредиторская задолженность представлена 

следующим образом:

Кредиторы На 31.12.2017 На
31.12.2016

Кредиторы (покупатели и поставщики) 284 229 323 504

Итого 284 229 323 504

16. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОЦЕНОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
(код строки баланса 214).
По состоянию на 31 декабря были оценены обязательства Общества по вознаграждениям 

сотрудников и представлены следующим образом:
В размере 20 441 тыс. тенге по состоянию на 31.12.2017г.
В размере 9 499 тыс. тенге по состоянию на 31.12.2016г.

17. ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ РАБОТНИКОВ
(код строки баланса 216)
По состоянию на 31 декабря краткосрочная задолженность по оплате труда представлена 

следующим образом:______________________________ __________________ _____________

Наименование показателей Ha 31.12.2017 Ha
31.12.2016

Заработная плата начисленная, но не 
выплаченная 109 883\V 81275

Прочая кредиторская задолженность р а б а ^ ко в  
(профсоюзные взносы) щ! Щ 1398

>

—
b

O
l

O
) 82 673
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За 2017г фонд заработной платы представлен в следующем виде:
ВСЕГО фонд заработной платы в т.н.: 2 008 358
Больничный лист 28 624
зарплата 1 344 660
компенсация за неиспользованный отпуск при увольнении 10 900
компенсация за неиспользованный отпуск 22 027
Начислено за арендную плату 169
Отпускные 125 250
подарки к дням рождениям и праздникам 9 629
пособие по возмещению ущерба причиненное здоровью 436
расходы на материальную помощь (на погребение) 454
расходы на материальную помощь облагаемую 25 278
расходы на материальную помощь освобожденная 25 613
стимулирующая выплата (премия) 415 318

На расходы в 2017 году отнесена сумма фонда заработной платы в размере 1 976 072 
т.тенге, сумма в размере 32 286 т.тенге отнесена увлечение стоимости объектов капитального 
ремонта и строительства.

За 2016г фонд заработной платы представлен в следующем виде:
На расходы 1 923 204
Больничный лист 26789,897
зарплата 1246022,2
компенсация за неиспользованный отпуск при увольнении 9387,6227
компенсация за неиспользованный отпуск 16141,328
Начислено за арендную плату 235,32939
Отпускные 121477,07
подарки к дням рождениям и праздникам 5375,2747
пособие по возмещению ущерба причиненное здоровью 407,232
расходы на материальную помощь (на погребение) 487,83
расходы на материальную помощь облагаемую 19399,335
расходы на материальную помощь освобожденная 23905,355
стимулирующая выплата (премия) 453576,07
На увеличение стоимости ОС и строительство 18 886
ВСЕГО фонд заработной платы 1 942 091

На расходы в 2016 году отнесена сумма фонда заработной платы в размере 1 923 204 т.тенге, 
сумма в размере 18 886 т.тенге отнесена увлечение стоимости объектов капитального ремонта и 
строительства.

18. ПРОЧИЕ КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
(код строки баланса 217).
Задолженность по налогам представлена следующим образом:

Наименование показателей На 31.12.2017 На 31.12.2016
Индивидуальный подоходный налог удержанный у 
источника выплаты 16 580 12 944

Социальный налог 14815
НДС 9 555 19176
Обязательства по другим обязательным и 
добровольным платежам 18 741 18 169
Итого 59 691 50 289

Задолженности по налогам погашены в 1 квартале 2018 года.

19. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПО ДОЛГОВЫМ ЦЕННЫМ БУМАГАМ
(код строки баланса 310).
АО выпустили проспект эмиссии ц е н н ы ^ ^ ^ г  в количестве 4 000 штук со сроком 

обращения 14 лет, с даты государственной^^^йст^ш^м. Дата государственной регистрации 
22.01.2008 года. Общая сумма размещен/Мшц^ныхЧфшлаг составляет 400 ОООтыс. тенге. 
Свидетельство о государственной регистрации/вШуаВв ценйых бумаг серия С № 0000794. Выпуск 
внесен в Государственный реестр эмисси0н:н^|^н(^1>1б^лз^од Й§С92
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20. ДОЛГОСРОЧНАЯ КРЕДИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ
(код строки баланса 313).
По состоянию на 31 декабря долгосрочная кредиторская задолженность Общества 

представлена следующим образом:__________________________________________________

Наименование показателей На 31.12.2017 На
31.12.2016

Кредиторы (покупатели и поставщики) 487 359

21. КАПИТАЛ
(код строки баланса 410,413,414,420).
По состоянию на 31 декабря, Капитал представлен следующим об эазом:

Наименование показателей На
31.12.2017

На
31.12.2016

Уставный (акционерный) капитал 302 400 302 400
Эмиссионный доход
Выкупленные собственные долевые инструменты
Резервы 412 829 412 829
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 2 804 810 2 571 694
Итого капитал, относимый на собственников материнской организации 3 520 039 3 286 923

Отчет о прибылях и убытках
Доход от реализации продукции и оказания услуг
Учет доходов ведется в соответствии с МСФО.
Доход - валовые поступления экономических выгод за период, возникающий в ходе обычной 

деятельности организации, когда результатом является прирост собственного капитала. Для целей 
бухгалтерского учета Общество самостоятельно определяет доходы от обычных видов 
деятельности.

Доходы и расходы по одним и тем же операциям признаются одновременно, соответственно 
расходы Общество признает и измеряет в тот же период, когда были признаны и измерены доходы.

22. ВЫРУЧКА
(код строки отчета 010).
Доход от основной деятельности представлен следующим образом:

Наименование показателей За 2017год За 2016год
Доходы от оказания услуг 1 998 741 1 820 921
Доход от реализации запасов 6 184 447 5 923 937
Скидки представленные -121 077 -121 913
Итого 8 062 111 7 622 945

23. СЕБЕСТОИМОСТЬ РЕАЛИЗОВАННЫХ ТОВАРОВ И УСЛУГ
(код строки отчета 011).
Себестоимость реализованных товаров представлена следующим образом:

Наименование показателей За 2017год За 2016год
Себестоимость оказанных медицинских услуг и 
прочих услуг 4 824 357 1 691 924

Себестоимость реализованных запасов 1 807 109 4 452 495
Итого 6 631 466 6 144 419

24. Расходы по реализации
(код строки отчета 013).
Расходы по реализации представлены следующим образом:

Наименование показателей За 2017год За 2016год
Расходы по реализации 559 813 541 034
25. Административные расходы

(код строки отчета 014).
Административные расходы представлены сл|Му^рщим"|)бразом:

Наименование показателей W \£ h
сод За 2016год

Административные расходы % ЩЩ 473 913 512 586
30
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26. Прочие Расходы
(код строки отчета 015).
Прочие Расходы представлены следующим образом:

Наименование показателей За 2017год За 2016год

Расход от курсовой разницы 293 2506

Расходы по созданию резерва и списанию 
безнадежных требований

2 112 3037

Расходы на аренду 4 833 3537

Расходы прочие
5 357 ; :-л 12352

Итого 12 595 21 432

27. Прочие Доходы
(код строки отчета 016).
Прочие доходы представлены следующим образом:

Наименование показателей За 2017год За 2016год

Доход от курсовой разницы 221 10 099

Доходы прочие 62 399 88 082

Доход от сдачи в аренду 29 285 21 829

Итого 91 905 120 010

28. Доход от финансирования
(код строки отчета 021).
Доход от финансирования возник в результате размещения денежных средств на 

депозитных счетах в банках, доход по ним составил в 2017 году 63652 тыс, тенге и 122067 тыс. 
тенге в 2016году.

29. РАСХОДЫ НА ФИНАНСИРОВАНИЕ
(код строки отчета 022).
Расходы на финансирование представлены следующим образом:

Наименование показателей За 2017год За 2016год

Вознаграждения по займам банков 5 268 40341

Вознаграждения по банковским гарантиям

Вознаграждения по ценным бумагам 200 000 200 000

итого 205 268 240 341

30. ПРОЧИЕ НЕОПЕРАЦИОННЫЕ ДОХОДЫ
(код строки отчета 024).
Прочие неоперационные доходы представлены следующим образом:

Наименование показателей За 2017год За 2016год

Доход от реализации основный средств 3 127 16046

Доход по дивидендам полученным

итого 3 127 16 046

31. ПРОЧИЕ НЕОПЕРАЦИОННЫЕ РАСХОДЫ
(код строки отчета 025).
Прочие неоперационные расходы представлены следующим образом:

Наименование показателей За 2017год За 2016год
Убыток, от реализации и выбытия основный 
средств /Ф ? .: 9 325 32070
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32. РАСХОДЫ ПО ПОДОХОДНОМУ НАЛОГУ
(код строки отчета 101).
Данные расходы представлены следующим образом:

Наименование показателей За 2017год За 2016год

Расходы по корпоративному подоходному налогу 67 999 69 793

31. СРАВНЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
(код строки отчета 200).

Наименование показателей За 2017год За 2016год

Доходы 8 220 795 7 881 068

Расходы 7 960 379 7 561 675

Чистая прибыль 260 416 319 393

Условные обязательства по налогообложению

Руководство АО «Талап» считает, что за отчетный период начислены и уплачены все налоги, 
взимаемые согласно законодательства Республики Казахстан.

Управление финансовыми рисками
Финансово-хозяйственная деятельность Общества подвержена различным рискам, 

присущим предпринимательской деятельности в Казахстане: эти риски вытекают под действием 
таких объективных факторов, как экономические условия, изменения налогового законодательства и 
других нормативно-правовых актов Республики Казахстан, но руководство Общества управляет и 
отслеживает все колебания рисков с целью минимизации их влияния на финансовые результаты их 
деятельности.

Обзор
В результате использования финансовых инструментов Общество подвержено следующим

рискам:
• кредитному риску
• риску ликвидности
• рыночному риску
• риск, связанный с движением денег
• риск досрочного погашения
• риски, связанные с несчастными случаями и стихийными бедствиями
• операционный риск

В данном примечании представлена информация о подверженности Общества каждому из 
вышеперечисленных рисков, о задачах, политике и процессах по оценке и управлению рисками, а 
также об управлении капиталом Общества.

Руководство несет общую ответственность за создание и надзор за концепцией 
управления рисками Общества.

Политика управления рисками Общества создана с целью определения и анализа рисков, 
с которыми сталкивается Общество, установления соответствующих лимитов рисков и средств 
контроля, мониторинга рисков и соблюдения лимитов. Политика и системы по управлению рисками 
пересматриваются на регулярной основе для отражения изменений рыночных условий и 
деятельности Общества. Общество нацелено на развитие упорядоченной и конструктивной 
контрольной среды, в которой все работники понимают свои роли и обязанности, посредством 
проведения обучения и внедрения стандартов и процедур в области управления.

Кредитный риск
Кредитный риск - это риск финансовых потерь Общества возникающих, в случае если 

клиенты или контрагенты по финансовому инструменту не могут выполнить договорные 
обязательства, и в основном связанные с дебиторской задолженностью клиентов Общества.

Торговая и прочая дебиторская задрл^Щ^з^ть
Подверженность Общества креди$#шлу рйсйу в основном зависит от характерных 

особенностей каждого конкретного клиента
Риск ликвидности |/|/ р |  Ш  £. -1
Риск ликвидности - это риск т о го М < Щ ^ ^ в в .:.Ш 'сможет выполнить своих финансовых 

обязательств в момент наступления срсяйК^гК погаадния. Подход Общества к управлению 
ликвидностью заключается в том, чтобы обеспечить., нрегалько это возможно, постоянное наличие у
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так и в нестандартных ситуациях), не допуская возникновения неприемлемых убытков или риска ущерба 
для репутации Общества.

Рыночный риск
Рыночный риск - это риск того, что изменения рыночных цен, таких как обменные курсы 

иностранных валют, ставки процента и цены на долевые ценные бумаги, окажут негативное влияние на 
величину прибыли Общества или на стоимость имеющихся у нее финансовых инструментов. Цель управления 
рыночным риском заключается в управлении подверженностью Общества рыночному риску и 
контролем за тем, чтобы она находилась в приемлемых пределах, с оптимизацией при этом суммы прибыли 
на рисковые активы.

Риск, связанный с движением денег
Риск, связанный с движением денег - это риск того, что величина будущих потоков денежных 

средств, связанных с денежным финансовым инструментом, будет колебаться. Общество управляет 
данным риском посредством регулярного бюджетирования и анализа движения денег.

Риск досрочного погашения
Риск досрочного погашения - это риск того, что Общество понесет финансовый убыток 

вследствие того, что его клиенты и контрагенты погасят или потребуют обязательств раньше или позже, чем 
предполагалось.

Риски, связанные с несчастными случаями и стихийными бедствиями
Риски, связанные с несчастными случаями и стихийными бедствиями - это стремление Общества 

принять необходимые меры, чтобы все финансовые, репутационные и прочие убытки Общества и ее 
клиентов были минимизированы посредством превентивных мер управления рисками или путем 
приобретения страховых полисов.

Операционный риск
Операционный риск - это риск, возникающий вследствие системного сбоя, ошибок персонала, 

мошенничества или внешних событий. Когда перестает функционировать система контроля, 
операционные риски могут нанести вред репутации, иметь правовые последствия или привести к 
финансовым убыткам Общество не может выдвинуть предположение о том, что все операционные риски 
устранены, но с помощью системы контроля и путем отслеживания и соответствующей реакции на 
потенциальные риски Общество может управлять такими рисками. Процедуры утверждения и сверки, 
обучение персонала, а также процедуры оценки.

Справедливая стоимость
Руководство Общества считает, что справедливая стоимость финансовых активов и 

обязательств приближена к их балансовой стоимости. Справедливая стоимость торговой и прочей 
дебиторской задолженности рассчитывается как приведенная стоимость будущих потоков денежных 
средств, дисконтированная по рыночной ставке вознаграждения на отчетную дату. В отношении торговой 
дебиторской и кредиторской задолженности со сроком погашения, наступающим менее чем через шесть 
месяцев, справедливая стоимость не существенно отличается от балансовой стоимости, так как влияние 
стоимости денег с течение времени является незначительным.

Управление капиталом
Основной целью Общества в отношении управления капиталом является обеспечение 

стабильной кредитоспособности и нормального уровня достаточности капитала для ведения деятельности 
Общества и максимизации прибыли участников. Руководство преследует политику обеспечения устойчивой 
базы капитала, позволяющей поддерживать доверие кредиторов и рынка и обеспечивать будущее 
развитие бизнеса, отслеживает доходность капитала, стремится поддерживать баланс между возможным 
увеличением доходов, который можно достичь при более высоком уровне заимствований, и 
преимуществами и безопасностью, которые дает устойчивое положение в части капитала.

Общество управляет структурой капитала и изменяет ее в соответствии с изменениями 
экономических условий.

События после отчетной даты
События после отчетной даты, связанные с 2016 годом и влияющие на производственную 

деятельность, а также на финансовое положение, не было.
Связанные стороны
В финансовой отчетности связанными сторонами считаются стороны, одна из которых имеет 

возможность контролировать или в значительной степени влиять на операционные и финансовые решения 
другой стороны.
Президент Акционерного обществ 
Дунаева O.K.
Главный бухгалтер Акционерного 
Лукашева А.Е.




