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ЕДИНСТВЕННОМУ УЧАСТҢИКУ,
НАБЛЮДАТЕЛЬНОМУ соввтғ,

ПРЕДСЕДАТЕЛЮ ПРАВЛfНИЯ
тоо «Региональный инвестиционный центр «ОҢТҮr1 ТІК»

Мнение с оговоркой
Мы провели аудит финансовой отчетности товарищества с ограниченной

ответственностью «Региональный инвестиционный центр «ОҢТҮСТІК» (даjлее -
«Товарищество»), состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабрr 2017
года, отчета о прибылях и убытках, отчета о движении денежных средств, отчfта об
изменениях в капитале и пояснительной записки, включая краткий обзор основных
положений учетной политики.

По нашему мнению, за исключением влияния обстоятельств, изложенных в I части,
содержащей основание для выражения мнения с оговоркой, прилагаемая финаrсовая
отчетность отражает достоверно во всех существенных аспектах финансовое пол1жение
товарищества с ограниченной ответственностью «Региональный инвестиционный центр
«ОҢТҮСТІК» по состоянию на 31 декабря 2017 года, а также его финансовые резуль аты и
движение денежных средств за год, заканчивающийся на указанную дату, в соответствии с
требованиями приказа Министра финансов Рес:публики Казахстан № 404 от 28июня 21~(017г.

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

Наши обязанности в соответствии с этими стандартами описаны далее в разделе
«Ответственность аудитора за аудит финансовой отчетности» нашего закл~чения.
Мы независимы по отношению к Товариществу в соответствии с Кодексом
этикипрофессиональных бухгалтеров Совета по международным стандартам этики для
бухгалтеров (Кодекс СМСЭБ), этическими требованиями, применимыми к нашему ~удиту
финансовой отчетности в Республики Казахстан, и нами выполнены прочие эт~ческие
обязанности в соответствии с этими требованиями и Кодексом СМСЭБ. Мы полагаfм, что
полученные нами аудиторские доказательства являются достаточными и надлежащими,
чтобы служить основанием для выражения нашего мнения. l

Товарищество не разработало и не утвердило корпоративные учетные политив и (для
целей бухгалтерского и налогового учета), содержащий принципы и методы учета
финансовых операций, включая операции по финансовому лизингу. Отсутствие е иного
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подхода ведет к возникновению рисков при формировании себестоимости оказьшkмых
услуг и налоговых обязательств в текущем и в предыдущих отчетных периодах.

Основа ведения учета
Мы обращаем внимание на тот факт, что формы финансовой отче~ности

подготовлены в соответствии с требо~аниями при~аза Министра финансов Pf «Об
утверждении перечня и форм годовои финансовои отчетности для публ кации
организациями публичного интереса (кроме финансовых организаций)» №404 от
28.06.2017г. Как результат, формы отчетности могут быть не приемлемы для иных целей.

1

Ответственность руководства и лиц, отвечающих за корпоративное управл

1

ение,
за финансовую отчетность
Руководство несет ответственность за подготовку и достоверное предста,ление

финансовой отчетности в соответствии с требованиями приказа Министра финансов
Республики Казахстан № 404 от 28 июня 2017г .. и систему внутреннего контроля, кdторую
руководство считает необходимой для подготовки указанной финансовой отчеfости,
не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или
ошибок.

При подготовке финансовой отчетности руководство несет ответственность за fценку
способности Товарищества продолжать непрерывно свою деятельность, за раскрытие в
соответствующих случаях сведений, относящихся к непрерывности деятельност1 и за
составление отчетности на основе допущения о непрерывности деятельное и, за
исключением случаев, когда руководство намеревается ликвидировать Товари I ество,
прекратить ее деятельность или когда у него отсутствует какая-либо иная рdІальная
альтернатива, кроме ликвидации или прекращения деятельности.

Лица, отвечающие за корпоративное управление, несут ответственность за на,зор за
подготовкой финансовой отчетности Товарищества.

Ответственность аудитора за аудит финансовой отчетности
Наша цель состоит в получении разумной уверенности в том: что

финансовая отчетность не содержит существенных искажений вследствие недобросо1стных
действий или ошибок, и в выпуске аудиторского заключения, содержащего наше . пение.
Разумная уверенность представляет собой высокую степень уверенности, но не я ляется
гарантией того, что аудит, проведенный в соответствии с Международными стан_д;артами
аудита, всегда выявляет существенные искажения при их наличии. Искажения мог~т быть
результатом недобросовестных действий или ошибок и считаются существенными, если
можно обоснованно предположить, что в отдельнос~и или в совокупности = могу~
повлиять, на экономические решения поль.зователеи, принимаемые на основ€ этои
финансовой отчетности. 1

В рамках аудита, проводимого в соответствии с Международными стандrрпtми
аудита, мы применяем профессиональное суждение и сохраняем профессиональный
скептицизм на протяжении всего аудита. Кроме того, мы выполняем следующее: l

• в:ыявляем и оцениваем риски существенного искажения финансовой отч тности
вследствие недобросовестных действий или ошибок; разрабатываем и пррводим
аудиторские процедуры в ответ на эти риски; получаем аудиторские доказательства,
являющиеся достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для вырІІажения
нашего мнения.

Риск необнаружения существенного искажения в результате недобросовестных
действий выше, чем риск необнаружения существенного искажения в результате dшибки,
так как недобросовестные действия могут включать сговор, подлог, умышленный пропуск,
искаженное представление информации или действия в обход системы внутІі еннего
контроля;
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• получаем понимание системы внутреннего контроля, имеющеи значение для ау~ита, с
целью разработки аудиторских процедур, соответствующих обстоятельствам, но не с щІ1 елью
выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля Товарищества;

• оцениваем надлежащий характер применяемой учетной политики и обосноваfость
бухгалтерских оценок и соответствующего раскрытия информации, подготовле ного
руководством;

• делаем вывод о правомерности применения руководством допущенr,я о
непрерывности деятельности, а на основании полученных аудиторских доказател1ств -
вывод о том, имеется ли существенная неопределенность в связи с событиямf или
условиями:, в результате которых могут возникнуть значительные сомнения в спосо~ности
Товарищества продолжать непрерывно свою деятельность. Если мы приходим к выводу о

~ 1наличии существенном неопределенности, мы должны привлечь внимание в fашем

~~:::~~~::м ~::юч;;:: \а~~~тве;~::~:::му и~ф~~~1::: и:!::т:~ии н:н~д::,:;:::
модифицировать наше мнение. Наши выводы основаны на аудиторских доказателJ

1

ствах,
полученных до даты нашего аудиторского заключения. Однако будущие событи~ или
условия могут привести к тому, что Товарищество утратит способность продоІлжать
непрерывно свою деятельность;

• проводим оценку представления финансовой отчетности в целом, ее струк~уры 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. 1

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

Мы также предоставляем лицам, отвечающим за корпоративное управ ение,
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 значим

ул. ЖумабекТашенова,

мл.

«15» августа 2018 г.
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ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ_
1

«Региональный инвестиционный центр «ОҢТҮСТІК»

п

Исх.№ _
«15» августа 2018 г.

Заявление руководства Товарищества
об ответственности за подготовку и утверждение=псовой отчетностиза toJ'Д,

закончившийся 31 декабря 2017 года

Нижеследующее заявление, которое должно рассматриваться совместно с опи анием
б V 1о язанностеи независимого аудитора, содержащимся в представленном аудиrr~рском

заюпочении независимого аудитора, сделано с целью разrаничения ответственности а~~ итора
и руководства в отношении финансовой отчетносі товарищества с ограни иной
ответственностью «Региональный инвестиционный центр «ОҢТҮСТІК»(д ее
«Товарищество») за год, закончившийся 31 декабря 2017г.

Руководство Товарищества отвечает за подготовкуінансовой отчетности на указ
дату, достоверно отражающей во всех существенных аспе ах, финансовое состояние, ре~у.
деятельности, движение денежных средств на эту же д ту, в соответствии с требов
Международных стандартов финансовой отчетное и (МСФО) и действ]
законодательства Республики Казахстан в области бухгFтерского учета и отчетноств
При подготовке настоящей финансовой отчетности I руководство Товарищества І нес:ет
ответственность за:

выбор надлежащих принципов бухгалтерского учета1и их последовательное примеr~ние;
применение обоснованных оценок и расчетов;
соблюдение требований МСФО и раскрытие сех существенных отклонений от
МСФО в комментариях к финансовой отчетносп ;
подготовку настоящей финансовой отчет ости с учетом допущения~ что
Товарищество будет продолжать свою деятел ность в обозримом будуrh~м, за
исключением случаев, когда такое допущение неп авомерно.

Руководство также несет ответственность за:
разработку, внедрение и обеспечение функцио,рования эффективной и н4'дежной
системы внутреннего контроля в Товарищества; 1

поддержание системы бухгалтерского учета, позво щей в любой момент подгоt9вmъ с
достаточной степенью точности информацию о фи ансовом положении ТоварищесІ тва и
обеспечить соответствие финансовой отчетности Товарищества требованиям ІСФО
действующего законодательства Республики Казах тан в области бухгалтерского учета
и отчетности.
ведение бухгалтерского учета в соответствии МС О и требованиями дейст~Уfщего
законодательства Республики Казахстан в области ухгалтерского учета и отчетности;
принятие мер в пределах своей компетенции обеспечения сохранности активов
Товарищества; І

выявление и предотвращеиие фактов мошеmшчеств, и прочих элоупотрсбленнй,

Данная финансовая отчетность была «15» августа 2018 г.п~дготовлена и представлена ~
утверждению Председателем Правления ТОО «РИЦ «~ңтүстік»Қ.Қ.Байтөре и главным
бухгалтером А.М.Елеуовой(сертификат профессиональногр бухгалтера № ООО 160 выдан
20.0І.2014г.ТОО «Южно-Казахстанский центр сертифицированного обучения») .....-.:~

1

1 Главный ухгалтер:г».АМ.Елеу,

Аудиторское заключение к финансовой отчетности ТОО «РИЦ «ОҢТҮСТІК» за І 2017г.
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Приложение 2
к приказу Министра финансов

Республики Казахстан
от 28 июня 2017 года №404

Форма

БУ!ГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
отчетный период 2017г.

~l
Индекс:
Периодичность:
Представляют:

Nol - Б (баланс)
годовая

организации публичного интереса по
результатам финансового года
в депозитарий финансовой отчетности в
электронном формате
посредством программного обеспечения
ежегодно не позднее 31 августа года,
следующего за отчетным

Куда представляется:

Срок представления:

Примечание: пояснение по заполнению отчета приведено в
приложении к форме,
предназначенной для сбора
административных данных "Бухгалтерский:
баланс".

Наименование организации Товарищество с ограниченной
ответственностью "Региональный
инвестиционный центр "Оңтүстік"

по состәянию на "31" декабря 2017 года

тыс. тенге
Активы Код

строки
На конец
отчетного
периода

На начало
отчетного
периода

(пересчитано)

1. Краткосрочные активы:
Денежные средства и их эквиваленты 010 92 408 101 008
Финансовые активы, имеющиеся ~ наличии
для продажи

011

Производные финансовые инструменты 012
Финансовые активы, учитываемыс по
справедливой стоимости через прибыли и
убытки

013

Финансовые активы, удерживаемые до
погашения

014

Прочие краткосрочные финансовые активы 015 2 899 249 1 1 651 288...~



l Краткосрочная торговая и прочая
дебиторская задолженность

016 937 267 680 892

Текущий подоходный налог 017 40 710
Запасы 018 3 449 110 145

l Прочие краткосрочные активы 019 310 908 143 977
Итого краткосрочных активов (сумма
строк с 010 по 019)

100 4 283 991 2 687 зш

Активы (или выбывающие групп11),
предназначенные для продажи

101 41 101

l ІІ. Долгосрочные активы
Финансовые активы, имеющиеся ~ наличии
для продажи

110

Производные финансовые инструмснты 111
Финансовые активы, учитываемые по
справедливой стоимости через пр~были и
убытки

112

Финансовые активы, удерживаемые до
погашения

113

Прочие долгосрочные финансовые активы 114 16 089 021 17512369
Долгосрочная торговая и прочая
дебиторская задолженность

115

Инвестиции, учитываемые методом
долевого участия

116 93 325 114 292

Инвестиционное имущество 117
Основные средства 118 82 486 18 030
Биологические активы 119
Разведочные и оценочные активы 120
Нематериальные активы 121 4 771
Отложенные налоговые активы 122 348 627 339 458
Прочие долгосрочные активы 123
Итого долгосрочных активов (сумма
строк с 110 по 123)

200 16 613 459 17 988 9120

Баланс (строка 100 +строка 1011 строка
200)

20 897 450 20717331

Обязательство и капитал Код
строки

ІІІ. Краткосрочные обязательства
Займы 210
Производные финансовые инструменты 211
Прочие краткосрочные финансовые
обязательства

212
r

Краткосрочная торговая и прочая
кредиторская задолженностъ

213 31 171 283 185

Краткосрочные резервы 214 21 679 21 087

Аудиторское заключение к финансовой отчетности ТОО <<РИЦ «ОҢТҮСТІК» за 2017г.



п

Текущие налоговые обязательствt по 215 46 161подоходному налогу

Вознаграждения работникам 216 30 239
Прочие краткосрочные обязателы тва 217 317 551 142 020
Итого краткосрочных обязателі ьств 300 370 431 492 692
(сумма строк с 210 по 217)

Обязательства выбывающих групп, 301
предназначенных для продажи

IV. Долгосрочные оІ5язательств:~
Займы 310
Производные финансовые инструJ ченты 311
Прочие долгосрочные финансовые 312
обязательства

Долгосрочная торговая и прочая 313
кредиторская задолженность
Долгосрочные резервы 314 354 860 259 644
Отложенные налоговые обязательғтва 315
Прочие долгосрочные обязательст~а 316
Итого долгосрочных обязательс в (сумма 400 354 860 259 644строк с 310 по 316)

V. Капитал
Уставный (акционерный) капитал 410 19 383 209 19 383 209
Эмиссионный доход 411
Выкупленные собственные долевь е 412
инструменты
Резервы 413 84 860 82 366
Нераспределенная прибыль (непок РЫТЫЙ 414 704 090 499 420убыток)

Итого капитал, относимый на 420 20 172159 19 964 995собственников материнской оргя низации
(сумма строк с 410 по 414)

Доля неконтролирующих собствен~иков 421
Всего капитал (строка 420 +/- строка 421) 500 20172159 19 964 995
Баланс (строка 300 +строка 301+tтрока 20 897 450 207173]1400 + строка 500)
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Приложение 3
к приказу Министра финансов

Республики Казахстан
от 28 июня 2017 года №404

Форма

отчет О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ
отчетный период 2017г.

Индекс:
Периодичность:
Представляют:

Примечание:

№2-ОПУ
годовая
организации публичного интереса по
результатам финансового года
в депозитарий финансовой отчетности в
электронном формате
посредством программного обеспечения
ежегодно не позднее 31 августа года,
следующего за отчетным

пояснение по заполнению отчета
приведено в приложении к форме,
предназначенной для сбора
административных данных "Отчет о
прибылях и убытках"
Товарищество с ограниченной
ответственностью "Региональный
инвестиционный центр "Оңтүстік"

Куда представляется:

Срок представления:

Наименование организации

за год, заканчивающийся 31 декабря 2017 года

тыс. тенге
Наименование показатrеіі Код За отчетный I За предыдущий

строки период период
,..., 1 Выручка 010

Себестоимость реализованных товаров и 011
услуг
--
Валовая прибыль (строка 010- i трока 011) 012
Расходы по реализации 013
Административные расходы 014 377 035 280 374
Прочие расходы 015 266 710 284 747
Прочие доходы 016 152 985 146 430
Итого операционная прибыль ~(ыток) (+/- 020 (490 760) (418 6911)строки с 012 по 016)

Доходы по финаuсированшо 1 1 021

1

10522491 1416436
022 4 880Расходы по финансированию 3 823

Г-\



Доля организации в приоыfи (убытке!
ассоциированных организации 1 совместнои
деятельности, учитываемых по методу
долевого участия

023

Прочие неоперационные доходы 024
Прочие неоперационные расходы 025 72 332 622 023
Прибыль (убыток) до налогообложения (+/
строки с 020 по 025)

100 485 334 370 842

Расходы по подоходному налогу 101 30 993 (128 499)
Прибыль (убыток) после нало1ообложения
от продолжающейся деятельности(строка
100 - строка 101) 1Прибыль (убыток) после налогорбложенияот
прекращенной деятельности

200 454 341 499 341

201

Прибыль за год (строка 200 + Істрока 201),
относимая на:

300 454 341 499 341

собственников материнской организации 301
долю неконтролирующих собствеЕников 302
Прочая совокупная прибыль, ~сего tсумма
строк с 410 по 420):

400

в том числе:
Переоценка основных средств 410
Переоценка финансовых активов, ~имеющихся
в наличии для продажи

411

Доля в прочей совокупной прибы1и (убытке)
ассоциированных организаций и сfовместной
деятельности, учитываемых по ме оду
долевого участия

412

Актуарные прибыли (убытки) по пенсионным
обязательствам

413

Эффект изменения в с~авке подохfдного
налога на отсроченныи налог дочерних
организаций j

414

Хеджирование денежных потоков 415
Курсовая разница по инвестициям ш
зарубежные организации

416

Хеджирование чистых инвестициЙІ в
зарубежные операции

417

Прочие компоненты прочей совокупной
прибыли

418

Корректировка при реклассификац~и в
составе прибыли (убытка)

419

Налоговый эффект компонентов прочей
совокупной прибыли

420

Общая совокупная прибыль (строка 300 +
строка 400)

500 454 341 1 499 3~~1

Аудиторское заключение к финансовой отчетности ТОО «РИЦ «ОҢТУСТІК» за 2017г.

Общая совокупная прибыль относимая на:



собственников материнской организации 501
доля неконтролирующих собственников 502
Прибыль на акцию: 600
в том числе:
Базовая прибыль на акцию: 601
от продолжающейся деятельност_

1 602
от прекращенной деятельности 603
Разводненная прибыль на акцию: 604
от продолжающейся деятельност 605
от прекращенной деятельности 606

~л~7.:r2А.М.Елеуова ~
подпись

'l
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Приложение 4

к приказу Министра финансов
Республики Казахстан

от 28 июня 2017 года № 404

Форма

ОТЧЕТ О ДҢИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
(прямой метод)

отчетный период 2017г.

Индекс:
Периодичность:
Представляют:

Куда представляется:

№3-ДДС-П
годовая
организации публичного интереса по
результатам финансового года
в депозитарий финансовой отчетности в
электронном формате
посредством программного обеспечения
ежегодно не позднее 31 августа года,
следующего за отчетным

Срок представления:

Примечание: пояснение по заполнению отчета приведено
в приложении к форме,
предназначенной для сбора
административных данных "Отчет о
движении денежных
средств (прямой метод)"

Наименование организации Товарищество с ограниченной
ответственностью "Региональный
инвестиционный центр "Оңтүстік"

за год, эаканчиваюшийся 31 декабря 201 7 года

Наименование показателrй
тыс. тенге

Код
строки

За отчетный
период

За предыдущий
период

1. Движение денежных средств ог
операционной деятельности

1. Поступление денежных средств, всего
(сумма строк с 011 по 016)

10 2 616 463 2 723 311

в том числе:
реализация товаров и услуг 11
прочая выручка 12
авансы, полученные от покупателей,
заказчиков

13 V 352 062 547 680

поступления' по договорам страхов
1
ания 14

полученные:вознаграждения 15 У 455 528 468 701
прочие поступления j 16 /

Аудиторское заключение к финансовой отчетности ТОО «РИЦ «ОҢТҮСТІК» за 2017г. {( .гт:~~\~\"!:,. f..~Әtl.~j\ 13
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2. Выбытие денежных средств, tсеғо 20 2 409 768 2 987 22~1
(сумма строк с 021 по 027)

в том числе:
платежи поставщикам: за товары F услуги 21 \ 141 823 257 630
авансы, выданные поставщикам трваров и 22 442 353 150 077\услуг

выплаты по оплате труда 23 ~217 323 V 128 050
выплата вознаграждения 24 ' 3 823 v 4 880
выплаты по договорам страховані,Я 25
подоходный налог и другие плате жи в 26 \ 216 865 152 541
бюджет V
прочие выплаты 27 1 387 581 2 294 05]
3. Чистая сумма денежных сред ггв от 30 206 695 -263 918
операционной деятельности (ст І)ОКа 010
- строка 020)

ІІ. Движение денежных средств от
инвестиционной деятельности

1. Поступление денежных средс1в, всего 40 279 985 417 818
(сумма строк с 041 по 051)

в том числе:
реализация основных средств 41
реализация нематериальных актив ов 42
реализация других долгосрочных іКТИВОВ 43
реализация долевых инструменто! других 44
организаций (кроме дочерних) и дrлей
участия в совместном
предпринимательстве

реализация долговых инструменп в других 45
организаций

возмещение при потере контроля 1 гад 46
дочерними организациями
реализация прочих финансовых активов 47
фьючерсные и форвардные контра кты, 48
опционы и свопы
полученные дивиденды 49 178 180 ./ 317 228
полученные вознаграждения

1
50 101 805 100 590

прочие поступления 51
2. Выбытие денежных средств, всего 60 245 609 10 413
(сумма строк с 061 по 071)

в том числе:
приобретение основных средств 61 / 10 413
приобретение нематериальных акт~вов 62
приобретение других долгосрочных 63 ~245 609
активов
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1 64приобретение долевых инструментов
других организаций (кроме дочер чих) и
долей участия в совместном
предпринимательстве

приобретение долговых инструментов 65
других организаций
приобретение контроля над дочерtними 66
организациями
приобретение прочих финансовы: активов 67
предоставление займов 68
фьючерсные и форвардные контр акты, 69
опционы и свопы
инвестиции в ассоциированные и дочерние 70
организации
прочие выплаты 71
3. Чистая сумма денежных средств от 80 V34376 V 407 40S
инвестиционной деятельности Істрока
040 - строка 060)

ІІІ. Движение денежных средеп ;і от
финансовой деятельности
1. Поступление денежных среде гв, всего 90 500 ООО 256 ООО
(сумма строк с 091 по 094)
в том числе:
эмиссия акций и других финансоі ых 91
инструментов
получение займов 92 500 ООО 256 ООО
полученные вознаграждения 93
прочие поступления 94
2. Выбытие денежных средств, 1 зсего 100 749 671 338 30S
(сумма строк с 101 по 105)
в том числе:
погашение займов 101 500 ООО 256 ООО
выплата вознаграждения 102
выплата дивидендов 103 249 671 82 305
выплаты собственникам по акцияr 104
организации
прочие выбытия 105

/

3. Чистая сумма денежных средетв от 110 / (249 671) ,/ (82 305)
финансовой леятельности (строка 090-
строка 100)

4. Влияние обменных курсов вапют к 120 12 986
тенге

5. Увеличение +/- уменьшение !нежных 130 (8 600) 74168
средств (строка 030 +/- строка О, О +/-
строка 110+/- строка 120)

~~пь Иө -11-;1;,,

~~ .~7\---•11'1'01' \
Аудиторское заключение к финансовой отчетнсзсти ТОО «РИЦ «ОЦТҮСТІК» за 2017г. t • • ұ-~Әf\\L't!j 15В\І\\К'і1Ь.\К • е •~ . ооооз9З і 1і,\ 1~Ф- ., ,

,%. ~·: .• ·Гь,, ~-.')<')QJ'\.. ;,,,hіЧ~m,~І>Ч (?'
··-":;;-::.-~· :: . ::,:--"'

,_



16. Денежные средства и их эквиrаленты
на начало отчетного периода

140 101 008 26 840

7. Денежные средства и их эквиваленты
на конец отчетного периода

101 008150 92 408

n

~
---· ~с.ь

А.М.Елеуова L-/!!.f-
подпись
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ПОfСНИТЕЛЬ~АЯ ЗАПИСКА
К ФИНАНСОВОМ ОТЧЕТНОСТИ

тоо «J•егиональнr1й инвесгициөнный центр «ОҢТҮСТІК»
за год, закөнчившийся 31 декабря 2017 год

1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

n

Товарищество с ограниченной fтветственностью «Региональный инвестиционный центр
«ОҢТҮСТІК» (далее «Товарищ ство») учреждено 16 октября 2007 года, зарегистрировано
Департаментом юстиции Юж о-Казахстанской области. Справка о государственной
перерегистрации юридического ица№1326-1958-21--ТОО.
БИН 071040012503
Юридический адрес: Республи1а Казахстан, Южно-Казахстанская область, 160021, город
Шымкент, Аль-Фарабийский р~он, улица Мадели Кожа, дом 1 «Г»
Свидетельство о постановке п НДС серия 58001 № 0000410 от 30 ноября 2012 г.,
плательщиком НДС является с О декабря 2009 года.
Всоответствии с Уставом устав ый капитал Товарищества по состоянию на 31 декабря
2017 г. составляет в сумме 19 3~3 209 тыс. тенге.

Участники
На отчетную дату и на дату fтверждения данной неконсолидированной финансовой
отчетности Единственным у астником Товарищества является Акимат Южно
Казахстанской области, высту ающий от имени административно-территориальной
единицы Южно-Казахстанско области, посредством уполномоченного органа
соответствующей отрасли - rr «управление предпринимательства и индустриально
инновационного развития .г: области».

Органы управления
Высший орган управления -Учасrик
Надзорный и контрольный орган - Наблюдательный совет
Исполнительный орган (коллеги ьный) - Правление"

Цели и виды деятельности
Товарищество имеет самостоят льный баланс, расчетный счет и печать с указанием
наименования.
Товарищество является комме ческой организацией, основной целью деятельности
которого является прямое уча I тие в экономическом развитии Южно-Казахстанской
области путем кредитования, оказания финансовых, и иных услуг субъектам
предпринимательства Южно-Кfахстанской области, в том числе финансирование
инвестиционных проектов, во едших в программы развития Южно-Казахстанской
области.
Для достижения указанной ели Товарищество осуществляет следующие виды
деятельности: 1

- финансирование субъектов пре~принимательства Южно-Казахстанской области путем:
• Участия в разработке и реrизации инвестиционных проектов;
• Участия в разработке реализации программ, направленных на развитие

социальный сферы;
• Осуществления лизи:нговоr_ деятельности;
• Выдачи займов физическиr и юридическим лицам на основе платности, срочности

и возвратности.
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Участие в юридических лица

На отчетную дату и на датуІ выпуска отчета Товарищество имела доли участия в
следующих юридических лицах

Наименование Доля Основные направления Дата
участия деятельности приобретени

я КОНТQ9ЛЯ
Дочерние предприятия

1,...., ТОО «Агроконцерн» 99,99% Внедрение капельного 07.06.2rl0 г.
орошения и интенсивных
технологий

ТОО «Микрокредитная 99,99% Операции кредитования и 22.04.2109 г.
организация «Ырыс» микрокредитования
ТОО «Торгово-логистический 99,862% Торгово-логистическая 05.09.2114 г.
центр в г. Шымкент» деятельность

r"' ТОО «Шымкент инновация» 99% Сопровождение 07.04JЮ17г
инновационных проектов

1

Ассоциированные орғанизациг
ТОО «Ак-Дам Трейд» 48,77% Организация откормочного 05,112009 г.

комплекса
1ТОО «Шардара май-жем 42,86% Производство растительного 13.11.2009 г.

комбинаты» масла
1ТОО «Сервисно- 34,36% Заготовка овощей 10.04.2013 г.

заготовительный центр
«Туркістан»

n ТОО «Мария-Апа» 32,82% Сельскохозяйственная 27.10.2009 г.
деятельность

В своей деятельности Товарищ!тво руководствуется:
• Законом РК от 22.04.199 года № 220-1 «О товариществах с ограниченной и
дополнительной ответствен остью»;
• Законом РК от 28.02.200 года № 234-ІІІ «О бухгалтерском учете и финансовой
отчетности»;

• Налоговый Кодекс РК
• Законом РК от 05.07.200~ года № 78 «О финансовом лизинге»;
• и иными нормативно-правовымн актами, регламентирующие деятельность

Товарищества.
Товарищество с 2009 года осуществляет ведение бухгалтерского учета в соответствии с
МСФО"
Настоящаяфипансовая отчетн:сть представляет собой финансовые результаты
деятельности Товарищества за год, заканчивающийся 31 декабря 2017 года и его
финансовое положение на указа ную дату.

Данная финансовая отчетность Jma «15» августа 2018 г.подготовлена и представле.на к
утверждению Председателем равления ТОО «РИЦ «Оңтустік»Қ.Қ.Байтөре и главным
бухгалтером А.М.Елеуовой (серт фикат профессионального бухгалтера № 000160 выдан
20.01.2014г. ТОО «Южно-Каз станский центр сертифицированного обучения»).
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2. ОСНОВА ПОДГОТОВКИ ~ИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ
Данная финансовая отчетность рыла подготовлена в соответствии с принципом оценки по
исторической стоимости.

Заявление о соответствии
Данная финансовая отчетность ыла подготовлена в соответствии с требованиями
Приказа Министра финансов Р «Об утверждении перечня и форм годовой финансовой
отчетности для публикации орг низациями публичного интереса (кроме финансовых
организаций)» №404 от 28.06.2017г.
Подготовка финансовой отчетн сти требует применения существенных учетных оценок, а
также требует от руководства выражения мнения по допущениям в ходе применения
учетной политики. Сферы піменения, включающие в себя повышенный уровень
сложности или применения доп щений, а также области, в которых применение оценок и
допущений является существен ым для финансовой отчетности, раскрыты в Примечании.

Принцип непрерывной деятел ности
Данная финансовая отчетность подготовлена в соответствии с принципом непрерывной
деятельности. Это предполагает реализацию активов и погашение обязательств в ходе ее
обычной хозяйственной деятель ости в обозримом будущем. У руководства Товарищества
нет ни намерения, ни необход мости в ликвидации или в существенном сокращении
масштабов деятельности.
Основная: деятельность Товар щества финансируется за счет средств Единственного
участника в соответствии с утв ржденной инвестиционной политикой, направленной на
развитие приоритетных направл ний региона.

n

Принцип начисления
Финансовая отчетность, за иск ючением информации о движении денег, составляется
согласно методу начисления (операции и события признаются тогда, когда они
произошли, а не по мере п ступления или выплаты денежных средств или их
эквивалентов, регистрируются учетных регистрах и представляются в финансовой
отчетности тех периодов, к кого ым они относятся).
Расходы признаются в отчете о доходах и расходах на основе непосредственного
сопоставления между понесенн тми затратами и заработанными конкретными статьями
дохода (концепция соотнесения)
Доход признается при получении экономических выгод, связанных со сделкой, и
возможности достоверно оценить сумму дохода.

Функциональная валюта и валюта представления
Данная неконсолидированная fфинансовая отчетность подготовлена в национальной
валюте РК- «казахский тенге>, который является «функциональной» валютой и
«валютой представления» данн й финансовой отчетности. Представление отчетных
данных отражено в «тысячах енге» (далее - «тыс. тенге»).

Пересчет иностранной валюты
Операции в иностранной вш1ют}первоначально учитываются в функциональной валюте
по курсу, действующему на дату операции. Денежные активы и обязательства,
выраженные в иностранной вал те, пересчитываются по курсу функциональной валюты,
действующему на отчетную д ту. Все курсовые разницы включаются в отчет о
совокупном убытке.
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Валюта 31.12.2017 31.12.2016
Доллар США
Евро
Российский рубль

332,33

398,23
5,77

333,28

352,42
5,54

3. ОБЗОР СУЩЕСТВЕННЫ~ АСПЕКТОВ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ

г

Применение новых и пересмо репных стандартов
В 2017г. введение существен новых стандартов МСФО не предусматривалось.
При этом Советом по СФО разрешается досрочное применение отдельных
стандартов, которые были опубликованы ранее и дата вступления которых
предусмотрена в текущем год или относится к более поздним периодам.

п

І.МСФО, ВСТУПИВШИЕ В ІСИЛУС 1ЯНВАРЯ 2017Г.
МСФО (IAS) 7: изменения в оfязательствах, обусловленных финансовой
деятельностью.
МСФО (IAS) 7 "Отчет о двfжении денежных средств" (далее - МСФО (IAS) 7)
дополнен требованиями к ра,крытию существенной информации по изменениям в
обязательствах, связанных с ~нансовой деятельностью Товарищества (п. 44А МСФО
(IAS) 7). Теперь в отчете необхо имо указывать:
• изменения врезультате дене ных потоков от финансовой деятельности;
• изменения врезультате получ · ния или потери контроля над дочерними организациями и
прочими бизнесами;
• влияния изменений курсов валют;
• изменения в справедливой стоfмости;
• прочие изменения.
Поправки касаются тех обязате ьств, денежные потоки по которым классифицированы в
отчете о движении денежнь средств как потоки от финансовой деятельности.
Требования о раскрытии при еняют также и в отношении изменений в финансовых
активах в случае, если име шие место или будущие денежные потоки по таким
финансовым активам будут в лючены в состав денежных потоков от финансовой
деятельности.
Цель внесенных в МСФО (IAr) 7 изменений - улучшить качество представляемой
информации для инвесторов.
Ретроспективно требование не рименяется, и за сравнительный период информация не
приводится.

МСФО (IAS) 12: изменения части признания отложенных налоговых активов.
В МСФО (IAS) 12 «Нал ги на прибыль» (далее - МСФО (IAS) 12) внесены

поправки в части признан я отложенных налоговых активов в отношении
нереализованных убытков (п. 29А МСФО (IAS) 12). Стандарт дополнен иллюстрацией
того, как в результате снижени справедливой стоимости финансового инструмента из-за
роста рыночной процентной ст вки возникает вычитаемая налоговая разница. Ведь при
продаже или погашении та ого актива организация получит вычет для целей
налогообложения в размере номинальной (а не справедливой) стоимости актива и тем
самым сможет реализовать отfоженный налоговый актив. Однако следует учитывать
ограничения

• можно ли
таким
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l
, есть ли ограничеі ия по зачету убытков по видам доходов.

При наличии указанных выше ограничений их следует иметь в виду при оценке
временной I налоговой разницы.

Нужно оценить, какова веррятность того, что актив будет реализован (использован)
по цене, превышающей его (балансовую оценку. Например, организация планирует
держать финансовыйактив до еф полного погашения и получить причитающиеся по нему
денежные потоки. В этом случ~е вычитаемая временная разница засчитывается. Если же
актив планируется продать на рынке с учетом обесценения и принять убыток по
первоначальному приобретенню невозможно, то вычитаемая разница не признается.

Новая редакция МСФО;(ІАS) 12 требует учитывать вероятность получения
достаточной налогооблагаемой прибыли, относящейся к тому же самому налоговому
органу и той же самой орган зации, против которых можно признавать вычитаемые
временные разницы. Это важныrv аспект при составлении консолидированной отчетности
группы.

Изменения обязательны қ применению с 2017 года и могут применяться
ретроспективно в соогветствин с МСФО (IAS) 8 "Учетная политика, изменения в
бухгалтерских I оценках и ошибки".

Важнейшие моменты, которыі необходимо впервые учитывать при подготовке
годовой отчетности за 2017 roдl МСФО (IFI~S) 10 «Консолидированная финансовая
өтчетнөеть» (далее -МСФО (JfFRS) 10), МСФО (IFRS) 12 и МСФО (IAS) 28.

Поправка к МСФО (IFRS) 10.1
При подготовке отчетносf за год, начавшийся 1 января 2017 года и позже,

необходимо учитывать нововведения «Инвестиционные организации: применение
исключения из требования о консолидацив». Суть их в том, что материнская организация,
признаваемая инвестиционной, 1 освобождается от представления консолидированной
финансовой отчетности, если І она оценивает все свои дочерние организации по
справедливой стоимости через ~рибыль или убыток (предусмотрено поправкой МСФО
(IFRS) 10). Если дочерняя организация сама является инвестиционной, то ее материнская
организация, также являющаяс~ инвестиционной, должна оценивать такую дочернюю
организацию по справедливой стоимости через прибыль или убыток. Если
инвестиционная организация н~ консолидирует отчетность дочерних инвестиционных
организаций, она должна пред9тавить в отношении объектов своих инвестиций всю
информацию, предусмотренную МСФО (IFRS) 12, а именно:

• основную информацию 9 дочерних инвестиционных организациях, месте их
деятельности, структуре владения и обобщенную финансовую информацию;

• характер и степень значителtных ограничений, связанных с дочерней организацией;
• характер связанных с дІочерними инвестиционными организациями рисков;
• соглашения о финансовой поддержке;
• другую информациг, предусмотренную МСФО (IFRS) 12.

Поправка в МСФО (IAS) 128: касается организаций, которые не являются
инвестиционными, но владеют долями в ассоциированных или совместных предприятиях,
являющихся инвестиционн:ыми.1 Освобождение позволяет таким орган~зациям при
применении метода долевого у-сfастия сохранить оценку по справедливом стоимости,
примененную их ассоциированн~1ми или совместными предприятиями, являющимися
инвестиционными, к своим собетвснным дочерним организациям. При этом осталась
обязанность готовить консоІлидированную отчетность той инвестиционной
Товариществом, у которой есть "±1еинвестиционная" дочерняя орга~~··иJf~~J~.ятельность

v І '(\&*анк~:,/~. vкотором связана с осуществлением ,..~.. ~:·~~~ес.. тиции.
i:1..Y4/,f71 \о~
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Поправка в МСФО (IFRS) s«r,необоротные активы, предназначенные для продажи,
и прекращенная деятельнөстъ», Действующая ранее редакция данного стандарта давала
основания считать, что при I отказе от продажи внеоборотного актива в пользу
распределения его между собственниками (равно и наоборот, при отказе от распределения

) 1 V б V 'в пользу продажи следует оце~:ивать актив по наименьшеи из двух сумм: алансовои (до
включения в группу выбытия) или возмещаемой (на дату принятия решения об отказе от
продажи). Согласно новой редакции изменение способа выбытия не считается изменением
первоначального плана выбытиІr (пп. 26-29 МСФО (IFRS) 5), а значит, оценка должна
приниматься:

• по наименьшей стоимос~и - балансовой или справедливой стоимости за вычетом
затрат на продажу, если объект ~шассифицируется как предназначенный для продажи;

• по наименьшей стоимос~и - балансовой или справедливой стоимости за вычетом
затрат на распределение, еслі объект классифицируется как предназначенный для
распределения собственникам.

Поправка применяется перспективно.

Пөправка в МСФО (IFRS) 7 <!Финансовые инструменты: раскрытие информации».
Поправка разъясняет возникаюrие вопросы по прекращению признания финансового
актива, когда организация сохрtняет за собой право обслуживать такой актив после его
передачи другому лицу (пп. 4fR, ВЗО, ВЗОА МСФО (IFRS) 7). В этом случае надо
оценить, предполагает ли договор на обслуживание актива наличие продолжающегося
участия І или нет.

Продолжающееся участие ~охраняется:
• когда вознаграждение обслуживающей финансовый актив организации зависит от

суммы полученных от должниқа денежных средств или от сроков получения денег по
финансовому активу; 1

• когда в соответствии с условиями контракта фиксированная сумма вознаграждения
не выплачивается организации вІполном объеме, если должник по финансовому активу не
выполняет свои обязательства.

п. мсәо, ВСТУПАЮЩИЕ Ів силу с 1 ЯНВАРЯ 201s г.~~~~?~п~~,~~~~r~е:,г~::~мп~р~~::~~:1:~ся с 1 января
2018 года. Разрешено досрочнЬе применение. Применение стандарта допускается
«ретроспективно» или с использ~ванием модифицированных правил перехода.
МСФО (IFRS) 15 заменяет МСФО (IAS) 18 «Выручка», МСФО (IAS) 11 «Договоры на

1

строительство» и разъяснения (~(РМФО (IFRIC) 13 «Программы лояльности клиентов»,
КРМФО (IFRIC) 15 «Соглашения на строительство объектов недвижимости», КРМФО
(IFRIC) 18 «Передача активов I от клиентов», ПКР (SIC) 31 «Выручка - бартерные
операции, включающие рекламн~~е услуги».
Стандарт применяется ко вс1м договорам с клиентами, кроме процентного и
дивидендного дохода, а также входящих в сферу применения МСФО (IAS) 17 «Аренда»,
МСФО (IFRS) 9 «Финансовые !инструменты», МСФО (IFRS) 10 «Консолидированная
финансовая отчетность», МСФО (IFRS) 11 «Совместная деятельность», МСФО (IAS) 27
«Отдельная финансовая отчетнос1гь» и МСФО (IAS) 28 «Инвестиции в ассоциированные и
совместные предприятия», МСФФ (IFRS) 4 «Договоры страхования».
Признание и оценка передачи активов за пределами обычной деятельности (реализация

1 V )основных средств, инвестицион~ои недвижимости или нематериальных активов также
должны соответствовать некоторj1м требованиям новой модели. _

~е~~?-'~ө-"' ... аНКӨ.І'j4 r.J,, · ..
"-?6,1.Jr i;,Ф-S...-. ,~
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к V I Vлючевои момент стандарта опfеделяет величину выручки в размере ожидаемои платы за
переданный товар или ~казан~ую услугу. Ранее МСФО (IAS) 18 «Выручка» оценивал
выручку по справедливои стои ости возмещения.
Стандарт содержит модель из пяти шагов, по которой анализируются все договоры с
клиентами: 1

І .Идентификация договора (договоров) с клиентом;
2.Идентификация обязательств *о договору;
3.Определение цены сделки; J
4.Распре:деление цены сделки м

I
жду обязательствами по договору;

5 .Признание выручки при исполнении обязательств (одномоментно или в течение
времени). і
Стандарт значительно изменяет требования к представлению и раскрытию информации о
выручке. Кроме того, станд,

1

рт определяет порядок учета затрат, непосредственно

~:=~:нн;:~:о~:;~~::::Іи :~:~t::::;о:~;~::.рас::~::т:::~~~т~::::ь;:~, :~~o~::~PJ~:
;~:::р:::::.::с:ал::r.::::::::::ат::•:н::::н::::~:::ющ11м
стандартам, которые будут рассмотрены в 2018г. на предмет их приемлемости для
годовой отчетности: 1

МСФО (IFRS) 1 О «Финансовые инструменты» в части главы 7А;
Поправки к МСФО (IFRS) 2 «fлассификация и оценка по выплатам на основе акций»
в части глав и пунктов 4,5,935, .1:355 и 21651.
Поправки к МСФО (IFRS) 4 «Договора страхования» в части глав 8.1.95;
Поправки к МСФО (IAS) 40 «~Інвестиционная недвижимость» в части главы 3.4.270;
Поправки к МСФО (IFRS) 1 ,1 МСФО (IAS) 28 «Ежегодные усовершенствования к
МСФО» в части глав 3.5.690, 6.1.1590;
КР МСФО (IFIC) 22 «Операции в иностранной валюте и авансовые платежи в счет
возмещения» 1

,.....,

ІІІ. МСФО, ВСТУПАЮШ(ИЕ I В СИЛУ С 1 ЯНВАРЯ 2019 Г. И В
ПОСЛЕДУЮЩИЕ ПЕРИОДЬj[
МСФО (IFRS) 16 «Аренда»
В соответствии с новым станда~том в момент заключения договора аренды арендатор не
должен определять к какому ви.q,у относится данная аренда - к финансовой аренде или к
операционной аренде. МСФО (fFRS) 16 вводит единую модель учета любой аренды с
точки зрения арендатора.
Таким образом, в момент заклюуения договора аренды арендатор должен признать право
пользования активом и соответс~вующее обязательство в отчете о финансовом положении
в сумме дисконтированных будущих платежей по договору аренды. Право пользования
активом также может включать в себя любые затраты непосредственно связанные с
заключением аренды. І

Новый МСФО (IFRS) 16 требу9т от арендаторов и арендодателей выделять сервисный
элемент договора и распредеJfять платежи по договору на оба элемента. Тако:
распределение должно осуществfяться на основе независимых отдельных цен за каждыи
элемент договора.
МСФО (IFRS) 17 «Договоры стрfхования»
Стандарт вступает в vсилу в отно1шении годовых периодов, начинающихся 1 января 2021
года или после этои даты с возможностью досрочного применени5!;."""'ш:~.gрименяетс:я

1 ~убаөө,,~~ретроспективно, за исключением тех случаев, когда это практичес~еи-"іеө'~)~; €f§rВимо, в
/t,.~Jrдl!1-opфi,\\
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таких случаях применяется м~' дифицированный ретроспективный подход или подход
справедливой стоимости.
Новый стандарт устанавливает ринципы признания, оценки, представления и раскрытия
договоров страхования и заменяет МСФО (IFRS) 4 «Договоры страхования».
Данный стандарт предусматрі

1

вает использование общей модели, модифицированной
согласно договорам страховани с компонентами прямого участия, описанным в качестве
договоров с переменным стра овым вознаграждением. Общая модель представляется в
упрощенном виде при соблюд ии определенных критериев путем оценки обязательств
по ос~авшемуся страховому ~окрытию, используя подход распределения страховых
премии. 1

Прибыль от продажи страховьfх полисов отложена на будущие периоды в отдельном
компоненте обязательств в 1-ың день и агрегируется в группы страховых договоров; она
затем отражается систематически в отчете о прибылях и убытках в течение периода" в
котором страховщики предоставляют страховое покрытие, после выполнения
корректировок вследствие изменений в допущениях касательно будущего страхового
покрытия. l
Применение данного стандарта, вероятно, вызовет значительные изменения в процессах и
системах организации и потреб

1

ет большей степени координирования между различными
отделами, включая финансовый rтдел, актуариев и отдел ит.

Руководство Товарищества~ пfедполагает, что принятие вышеуказанных стандартов,
поправок и интерпретации ним не оказывает существенного влияния на
представленную финансовую тчетность за отчетный период и будущие отчетные
периоды.
Руководство Товарищества также примет все «уместные» новые, пересмотренные и
измененные стандарты и новыеІИнтерпретации с даты их вступления в силу.
При подготовке данной настоящtей финансовой отчетности Руководство Товарищества
использовало профессиональны суждения, допущения и расчетные оценки, имеющие
отношение к вопросам отражен я активов и обязательств, и раскрытия информации об
условных активах и обязагельствах. Допущения и сделанные на их основе расчетные
оценки постоянно анализируютd~ на предмет необходимости их изменения. Изменения в
расчетных оценках признаютсf в том отчетном периоде, когда эти оценки были
пересмотрены, и во всех последУf<:щих периодах, затронутых указанными изменениями.
По мнению руководства I Товарищества в процессе применения положений
действующей Учетной политики необходимость в отражении существенных

" ф I бсуждении или значительных с 1' тре ующих оценки неопределенности, не установлена.

Денежные средства и их эквиваленты
Денежные средства и их эквиваленты включают в себя денежные средства в кассе и на
банковских счетах, в том числе Ьепозитных, до востребования с первоначальным сроком
погашения менее трех месяц!в и незначительным риском изменения стоимости.
Денежные средства учитываются в балансе по первоначальной стоимости. Банковские
овердрафты, подлежащие погашению по первому требованию банка и используемые в
рамках общей стратегии управл4ния денежны~и средствами, включаются как компонент
денежных средств и их эквивале~пов для целеи подготовки отчета о движении денежных
средств.



l задолженности.
Для целей финансовой отче~ости, дебиторская задолженность классифицируется как
текущая.• или как долгосрочная. Предполагается, что текущая дебиторская эадолженность
будет получена в течение года. Вся прочая дебиторская задолженность классифицируется
как долгосрочная. Дебиторск задолженность классифицируется также как торговая и
неторговая,

Резервы начисляются на просfоченную сумму дебиторс~ой задолженности по срокам
оплаты и размер резервировани{ зависит от количества днеи просрочки.

Запасы
Запасы оцениваются по наимен шей из двух величин: себестоимости и возможной чистой
стоимости реализации. Себестеимость приобретенных запасов включает: затраты на
приобретение запасов, транспор

1

тно-заготовительные расходы, связанные с их доставкой к
месту их хранения и приведени~м в надлежащее состояние.
Запасы списываются на расход I по методу средневзвешенной стоимости и учитываются
по наименьшему из значений себестоимости и чистой стоимости реализации. Чистая
стои~ость р~ализации являетаІя ценой продажи при обычном ведении финансово
хозяиственнои деятельности, за вычетом затрат на завершение, маркетинг и
распределение.

Инвестиционное имущество
Инвестиционное имущество - Іf1ущество (земля, здание, либо часть здания, либо и то и
другое), которым Товариществ1 владеет с целью сдачи в аренду или увеличения его
стоимости, а не с целью и1пользования в процессе производства, продажи или
предоставления товаров, услуг. 1

Первоначальное признание оце~ивается по фактическим затратам на приобретение (цена
покупки и все напрямую связа1-fн~1е с приобретением расходы). После первоначального
Признания ДЛЯ ИНВеСТИЦИОНFrИ недВИЖИМОСТИ применяется модель учета ПО
переоцененной стоимости.
Признание инвестиционного им щества отдельной строкой в балансе прекращается при
ее выбытии, либо в случае, есfи она выведена из эксплуатации, и от ее выбытия не
ожидается экономических выгод в будущем. Разница между чистыми поступлениями от
выбытия и балансовой стоимоfтью актива признается отдельной строкой в отчете о
прибылях и убытках за тот отчетrый год, в котором было прекращено его признание.

Основные средства
Основные средства учитываются по первоначальной стоимости, представляющей собой
стоимость основных средств на 4ату приобретения за вычетом накопленной впоследствии
амортизации. Резерв переоценк);~ основных средств переносится на нераспределенную
прибыль при прекращении эксплrатации актива.
Амортизация начисляется только на собственные основные средства и основные
средства, которые Товарищество! может получить в долгосрочную аренду.
Товарищество применяет мето! равномерного прямолинейного списания стоимости
основных средств.
При этом расчет амортизационнь х отчислений производится по установленным нормам

V I V Vот первоначальнои стоимости, уменьшеннои на сумму ликвидационнои стоимости.
Ликвидационная стоимость основных средств принимает равной «нулю».

,---,
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Ниже приведена расшифровка расчетных сроков полезной службы основных средств:

2017 г. 2016 г.
10-100 10-100

4-6 4-6
4-10 4-10
2-6 2-6

Здания и сооружения
Машины и оборудование
Транспортные средства
Прочие

r Последующие затраты в собственные и долгосрочно арендуемые основные средства
б I Vвключаются в алансовую стоиrость актива или признаются как отдельныи актив в том

случае, когда существует вероятность того, что будущие экономические выгоды,
связанные с этим активом будj'т получены Товариществом и стоимость этого актива
может надежно оценена. Все д~угие расходы по ремонту и техническому обслуживанию
отражаются в отчете о совокупно! м доходе в течение того финансового периода, в котором
они были понесены.

=~~:fZ::~=7:~е:~;:~~:~;І:~;%::.:1~:с:~1:о:~ч:::::,н:~r;:ио:
1Списание основцых средств происходит при выбытии или в случае, если в будущем не
1ожидается получения экономиrеских выгод от использования или выбытия данного

актива. Прибыль или убыток, вөзникающие в результате списания актива (рассчитанные
как разница между чистыми посtуплениями от выбытия и балансовой стоимостью актива)
включаются в отчет о совокупном доходе за отчетный период, в котором актив был

1списан.

Обесценение основных средст~
На каждую дату составления отrета о финансовом положении Товарищества оценивает
наличие любых признаков, указrшающих на возможное обесценение текущей стоимости
основных средств. В случае выявления любого такого признака осуществляется оценка на
предмет возможного снижения сtоимости возмещения активов.

Нематериальные активы J
Первоначальное признание не атериальных активов производится по себестоимости.
Стоимость нематериальных активов подлежит ежемесячной амортизации методом
прямолинейно~о (равномерного)І списания и прекращается после полного списания их
первоначальнои стоимости. .
Нематериальный актив Срок полезного

использования
Прочие нематериальные активы] 6-7 лет

Финансовые инструменты

f~::;;;:~::0~;:::::;иt::х~::::::1::~:.~:лъства в своем отчете только тогда,
1 V фкогда оно становится частью договорных положении по инструменту. инансовые активы

и обязательства признаются в учфе на дату исполнения сделки.
Финансовые активы или финансовые: обязательства первоначально оцениваются по

V I V ф фсправедливои стоимости, увеличенном, в случае инансового актива или инансового
обязательства, которые не оцен~ваются по справедливой стоимости через прибыль или
убыток, на затраты по сделке, непосредственно связанные с приобретением или выпуском
финансового актива или финансового обязательства. ~~~.

(
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Финансовые активы
Товарищество классифицирует I свои финансовые I активы, находящиеся в сфере действия
МСФО (IAS) 39, следующим образом:
финансовые активы, оцениваемt1е по справедливой стоимости через прибыль или убыток;
ссуды и дебиторская задолженнрсть; 1

инвестиции, удерживаемые до ~огашения;
финансовые активы, имеющиеся: в наличии для продажи.
Финансовые активы Общества І включают в себя I денежные средства и их эквиваленты,
торговую и прочую дебиторскую задолженность, займы выданные.
Займы и дебиторская задолжен~ость 1

Займы и дебиторская эадолженностъ представляют собой непроизводные финансовые
1 1активы с фиксированными или определенными платежами, которые не котируются на

активном рынке. После первоначальной оценки! ссуды и дебиторская задолженность

~;:~:~:те: п:ь:~~~:изи:::еj~Ів:ой п~;;и:обсетс:е~е:~:~ль;:;;;::р:tf:::вн~;о::~~:::
V I брассчитывается с учетом скидок или премии, возникших при прио ретении, и включает

комиссионные, которые являются нсотъемяемон частью эффективной ставки процента, и
І А І фф "затраты по совершению сделки. мортизация на основе использования э ективнои

ставки процента включается в сdІстав доходов от Фунансирования в прибылях или убытках
периода. Расходы, связанные с обесценением, включаются в состав административных

1расходов периода. Доходы и ра~ходы, возникающrе при прекращении признания актива,
признаются в составе администрrтивных расходов периода.
Справедливая стоимость 1

Справедливая стоимость финансрвых активов, активно обращающихся на организованн:ых
финансовых рынках, определяе~ся, исходя из рынрчных котировок на покупку на конец
рабочего дня на отчетную ~ату. Для инвестиций, не котирующихся на рынке,
справедливая стоимость опред9ляется путем пр~менения различных методик оценки.
Такие методики включают испо1ьзование цен самых последних сделок, произведенных на
коммерческой основе; испольrование текущей I рыночной стоимости аналогичных
инструментов; анализ дисконтированных денежных потоков и модели оценки опционов.
Обесценение финансовых актив°F 1

По состоянию на конец каждо~о отчетного периода Товарищество оценивает наличие
объективных признаков обесценения финансовоғо актива или группы финансовых
активов. 1 1

Финансовый актив или группа финансовых активөв, считаются обесцененными тогда и
только тогда, когда существуют !объективные признаки обесценения в результате одного

ғ: V 1

или нескольких сооытии, имевших место после первоначального признания актива
(«событие убытка»), которые !оказали поддаю~ееся надежной оценке влияние на
ожидаемые будущие денежные fотоки по финансФвому активу или группе финансовых
активов. К объективным признакам обесценения финансового актива или группы
финансовых активов относится І ставшая известнрй владельцу актива информация о
следующих событиях убытка: э~итент (должник) ~спытывает значительные финансовые
трудности, нарушает условия договора, например, о

1

тказывается или уклоняется от уплаты
процентов или суммы основного долга, верояшость банкротства или финансовой

1 J Vреорганизации заемщика, прfдоставление крfдитором льготных условии по
экономическим или юридическим причинам, связанным с финансовыми трудностями
заемщика, на которые кредитор 1! е решился бы ни при каких других обстоятельствах. К
таким свидетельствам относятся также наблюдаемые данные, указывающие на наличие
поддающегося оценке снижения і жидаемых будущ,х денежных потоvков по финансовому
инструменту, в частности, такие как изменение объемов просроченнои задолженности или

1 1 V ~ "' ,-,НаЦИОНалЬНЫХ ИЛИ МеСТНЫХ экрномич:еСКИХ услrВИИ, НаХОДЯ~f(,ВІ,s~-2,м•tі,:.,.,~щеделеннои:
взаимосвязи с отказами от исполнения обязательртв по выпщ1.~,д~~Jі-'-?ективные

••JI.JL.iillH,--.! • - 'І 1
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признаки обесценения инвес!ций в долевой инструмент включаютинформацию о
существенныхvизменениях с не ла!'оприятными после~ствиями в технической, рыночной,:.
экономическом или юридиче кои среде, в которои ведет деятельность эмитент, и
показывают, что сгоимость и~вестиций в долевой инструмент, возможно, не будет
возмещена.
Для финансовых активов, учит тваемых по амортизированной стоимости, Товарищество
сначала определяет наличие объективных признаков обесценения на индивидуальной
основе применительно к финан овым активам, имеющим самостоятельное значение, и на
индивидуальной или совокуп ой основе применительно к финансовым активам, не
имеющим самостоятельного з ачения. Если Товарищество констатирует отсутствие
объективных признаков обесц нен:ия применительно к индивидуально оцениваемому
финансовому активу, как имею ему, так и не имеющему самостоятельное значение, то
оно включает такой актив в гр. ппу финансовых активов со схожими характеристиками
кредитного риска и на совок пной основе оценивает их на предмет обесценения.
Индивидуально оцениваемые н предмет обесценения активы, по которым признан или
по-прежнему признается убытІ от обесценения, не включаются в совокупную оценку
обесценения.
При наличии объективных п изнаков убытка от обесценения ссуд и дебиторской
задолженности или удержив емых до погашения инвестиций, учитываемых по
амортизированной стоимости, величина убытка определяется как разность между
балансовой стоимостью акти а и дисконтированной стоимостью предполагаемых
будущих потоков денежных с едств (за исключением еще не понесенных будущих
кредитных убытков), рассчита ной по исходной для данного финансового актива
эффективной ста~вке Балансовая стоимость актива уменьшается
непосредственно или посредс вом счета оценочного резерва. Сумма убытка от
обесценения включается в соста затрат административных расходов периода.
Если, в последующий период ве ичина убытка от обесценения активов уменьшается, и это
уменьшение может быть объе ггивно соотнесено с событием, имевшим место после
признания обесценения (наприм р, повышением кредитного рейтинга дебитора), то ранее
признанный убыток от обесце ения реверсируется посредством корректировки счета
оценочного резерва. Если предыдущес списание стоимости . финансового актива
впоследствии восстанавливается,] сумма восстановления признается в составе финансовых
расходов в прибылях и убытках.
Прекращение признания финансо~ого актива
Финансовый актив (или, где применимо - часть финансового актива или часть группы
аналогичных финансовых акти~ов) прекращает признаваться в отчете о финансовом
положении, если: J
- срок действия прав на получени денежных потоков от актива истек;
-Товарищество передало свои пр ва на получение денежных потоков от актива либо взяло
на себя обязательство по вышп те третьей стороне получаемых денежных потоков в
полном объеме и без существен ой задержки по «транзитному» соглашению; и либо (а)
Товарищество передала практиче ки все риски и выгоды от актива, либо (6) Товарищество
не передала, но и не: сохраняет з собой, практически все риски и выгоды от актива, но
передало контроль над данным а ивом.
- Если передала вс:е свои пра а на получение денежных потоков от актива, либо
заключило транзитное соглашен е, и при этом не передала, но и не сохранила за собой,
практически все риски и выгоды от актива, а также не передало контроль над активом,
новый актив признается в той ст пени, в которой Товарищество продолжает свое участие
в переданном активе. В этом tучае Товарищество также признает соответствующее
обязательство. Переданный акт в и соответствующее обязательствоgө.. ~~і!і~~ют.. ся на

~0?е'і!(ӨЛ4 .),J'J ~основе, которая отражает права и бяэательства, сохраненные Товари.rцее'Р.lо-. ,,.,_,~;;.,\f~/АУ,:4':ИТор~,,о~~
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Продолжающееся участие, котf' рое принимает форму гарантии по переданному активу,
признается по наименьшей из с едующих величин: первоначальной балансовой стоимости
актива или максимальной сумм 1, выплата которой может быть потребована от Общества.

п

Финансовые обязательства
Товарищество классифицирует~
действия МСФО (IAS) 39, след
финансовые обязательства, оце
убыток;
займы и кредиторская задолжен
Товарищество не имеет финансрвых обязательств, определенных им при первоначальном
признании в качестве оценивfемых по справедливой стоимости через прибыль или
убыток.
Финансовые обязательства Отщества включают в себя долгосрочные финансовые
обязательства, торговую и прочую кредиторскую задолженность.
Займы и кредиторская задолженность
Займы после первоначального . ризнания учитываются по амортизированной стоимости
по методу эффективной ставки процента. Амортизированная стоимость рассчитывается,
принимая во внимание любые и держки, связанные с получением займов, а также скидки
или премии, связанные с погаше ием займов.
Затраты по займам, непосредс венно относящимся к строительству или производству
квалифицируемых активов, кап тализируются как часть такого актива. Другие затраты по
займам признаются в прибыля · и убытках периода как расходы на финансирование в

свои финансовые обязательства, находящиеся в сфере
щим образом:

иваемые по справедливой стоимости через прибыль или

момент их возникновения.

п

Торговая и прочая кредиторе ая задолженность после первоначального признания
учитываются по исторической с оимости.
Доходы и расходы признаются в составе доходов и затрат на финансирование в прибылях
или убытках периода тогда, огда прекращается признание займов и кредиторской
задолженности или признается и· обесценение, а также в процессе амортизации.
Прекращение признания финанс вого обязательства
Признание финансового обязат льства в финансовой отчетности прекращается, если
обязательство погашено, аннули овано, или срок его действия истек.
Если имеющееся финансовое об зательство заменяется другим обязательством перед тем
же кредитором, на существенно отличающихся условиях, или если условия имеющегоея
обязательства значительно изм иены, такая замена или изменения учитываются как
прекращение признания перво ачального обязательства и начало признания нового
обязательства, а разница в их б. ансовой стоимости признается в прибылях и убытках
периода.
Обесценение нефинансовых акти ов
На конец каждого отчетного пе иода Товарищество определяет, имеются ли признаки
возможного обесценения актива. Если такие признаки имеют место, или если требуется
проведение ежегодной проверки ктива на обесценение, Товарищество производит оценку
возмещаемой стоимости актива Возмещаемая стоимость актива или подразделения,
генерирующего денежные пото и (далее - ПГДП) - это наибольшая из следующих
величин: справедливая стоимосп актива (или ПГДП), за вычетом затрат на продажу, и
ценность от использования актив (или ПГДП). Возмещаемая стоимость определяется для
отдельного актива, за исключени м случаев, когда актив не генерирует притоки денежных
средств, которые, в основном, не ависимы от притоков, генерируемых другими активами
или группами активов. Если балансовая стоимость актива или подразделения,
генерирующего денежные пото и, превышает его возмещаемую стоимость, актив
считается обесцененным и списы • ается до возмещаемой стоимости~И15:пю.nенке ценности

g;,.<1;•..~,:.,,.,·~от использования, будущие дене ные потоки дисконтируются по
1
рJ'ав1<е ди~~@.мтирования
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до налогообложения, которая отражает текущую рыночную оценку временной стоимости
денег и риски, присущие активу~.тІ. При определении справедливой стоимости за вычетом
затрат на продажу применяе ся соответствующая модель оценки. Эти расчеты
подтверждаются оценочными коэффициентами, котировками цен свободно
обращающихся на рынке ак ий дочерних компаний или прочими доступными
показателями справедливой етоlости.
Убытки от обесценения продолж ющейся деятельности признаются в прибылях и убытках
периода в составе тех кат горий расходов, которые соответствуют функции
обесцененного актива, за искл · чением ранее переоцененных объектов недвижимости,
когда переоценка была при:шана~ в составе прочего совокупного дохода. В этом случае
убыток от обесценения также признается в составе прочего совокупного дохода в
пределах суммы ранее проведенн й переоценки.
На конец каждого отчетного периода Товарищество определяет, имеются ли признаки
того, что ранее признанные убьfтки от обесценения актива (за исключением гудвилла)
больше не существуют или соіратились. Если такой признак имеется, Товарищество
рассчитывает возмещаемую с оимость актива или подразделения, генерирующего
денежные потоки. Ранее призна ные убытки от обесценения восстанавливаются только в
том случае, если имело мест изменение в оценке, которая использовалась для
определения возмещаемой стоим сти актива, со времени последнего признания убытка от
обесценения. Восстановление граничено таким образом, что балансовая стоимость
актива не превышает его воз ещаемой стоимости, а также не может превышать
балансовую стоимость, за вычето амортизации, по которой данный актив признавался бы
в случае, если в предыдущие r ды не был бы признан убыток от обесценения. Такое
восстановление стоимости приз ается в прибылях и убытках периода, за исключением
случаев, когда актив учитывае ся по переоцененной стоимости. В последнем случае
восстановление стоимости учиты ается как прирост стоимости от переоценки.

Арендованные активы
Аренда, по условиям которой к ;овариществу переходят все риски и выгоды, вытекающие
из права собственности, к ассифицируются как финансовая аренда. После
первоначального признания аре ованные активы оцениваются по сумме наименьшей из
двух величин: справедливой сто мости или текущей стоимости минимальных арендных
платежей. После первоначальн го признания, активы учитываются в соответствии с
учетной политикой, применимой в отношении такого актива.
Прочая аренда является операциі иной арендой, и арендованные активы не признаются в
отчете о финансовом положении оварищества.

'"l Кредиторская задөлженностъ
Под кредиторской задолженностlю понимаются обязательства Товарищества в результате
совершения различных сделок , являются юридическим основанием для последующих
платежей за товары, выполнен ые работы и представленные услуги. Обязательства
оцениваются суммой денег, необходимой для уплаты долга.

Расходы будущих периодов J
Расходы будущих периодов со тоят из расходов, произведенных в данном отчетном
периоде, но относящихся к буд

1

щим периодам (страхование, подписка). Списание этих
расходов на затраты производится равномерно по месяцам в соответствии со сроком.

,·;~._,;--
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Обязательства по пенсионном~обеспечению и социальные взносы
Товарищество выплачивает со иальные взносы в бюджет Республики Казахстан в
соответствии с налоговым зако одательством РК в процентном отношении от суммы
заработной платы.
Товарищество также удерживает110% от заработной платы своих сотрудников в качестве
отчислений в Единый накопитеі ьный пенсионный фонд. Согласно законодательству РК
пенсионные отчисления являют9я обязательством сотрудников. Товарищество не имеет
ни текущего, ни будущего обязtтельетва по выплатам сотрудникам после их выхода на
пенсию.
Товарищество также
«профессиональных

за свой счет несет обязате~ьства по начислен~ю и перечислению
пенсионных отчислении» и «отчислении по социальному

1

медицинскому страхованию».

Займы и привлеченные ср11Щст,а
Займы признаются по справерливой стоимости, которая соответствует стоимости
полученных средств.
После первоначального прJ.знания долгосрочные займы учитываются по
амортизированной стоимости по методу эффективной ставки вознаграждения.
Амортизированная стоимость р ссчитывается, принимая во внимание любые издержки,
связанные с получением займоң а также скидки или премии, связанные с погашением
займов.
Доходы и расходы признаются чистой прибыли или убытке тогда, когда прекращается
признание обязательств или приз аетс:я их обесценение, а также в процессе амортизации.
Затраты по займам, связанные с займами и привлеченными средствами, непосредственно
относящимися к строите:льст у или производству активов, которые требуют
значительного времени на дове өние их до состояния пригодности к использованию по
назначению или продаже, капит изируются путем включения в стоимость актива. Другие
затраты по займам относятся на асходы в момент возникновения.

Резервы
Резервы признаются, если Товарищество имеет текущее обязательство (юридическое или
конструктивное), возникшее .І результате прошлого события, есть значительная
вероятность того, что для пога ения обязательства потребуется отток экономических
выгод, и может быть сделана надежная оценка суммы такого обязательства. Если
Товарищество предполагает по учить возмещение некоторой части или всех резервов,
например, по договору страхов ния, возмещение признается как отдельный актив, но
только в том случае, когда п лучение возмещения не подлежит сомнению. Расход,
относящийся к резерву, отражае ся в прибылях и убытках за вычетом возмещения. Если
влияние временной стоимости д нег существенно, резервы дисконтируются по текущей
ставке до налогообложения, кот рая отражает, когда это применимо, риски, характерные
для конкретного обязательства Если применяется дисконтирование, то увеличение
резерва с течением времени приз ается как расходы на финансирование.

Уставный капитал
Вкладом в уставный капитал fоварищества могут быть деньги, ценные бумаги,
имущественные vправа, в том ч еле право землепользования и право на результаты
интеллектуальнои деятельности иное имущество.

Признание выручки и расходо
Выручка признается тогда, когдісуществует вероятность того, что Товарищество сможет
получить экономические выгодь от хозяйственных операций, и сумма выручки может
быть достоверно оценена. Выруч а оценивается по справедливой СТОЩ;!ОQ:І:Ң полученного
вознаграждения, за вычетом ек док и прочих налогов или по іf~~р)>лажи. Для

V ~.;,1,~~---<: ") .s,'-;:;признания выручки в финансово отчетности должны выполняться4~-едХfЮ!Іе,кRитерии:
Ь.'11-" _ ,~11,\І
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Оказание услуг
Доходы признаются в зависимо!и от степени завершенности сделки на дату финансовой
отчетности, но только в том елу ае, если конечный результат может быть надежно оценен.
Степень завершенности определ ется по отчетам о выполненной работе.

Расходы
Расходы учитываются в момен}, фактического расходования соответствующих товаров
или услуг, независимо от того, огда деньги или эквиваленты денег были выплачены, и
показываются в финансовой отч тности в том периоде, к которому они относятся.

Налогообложение
Расходы по подоходному налогуіпредставляют собой сумму текущего подоходного налога
к уплате и отложенного подоходного налога.

Текущий корпоративный подохо;ный налог
Налоговые обязательства по к рпоративному подоходному налогу за текущий период
оцениваются по сумме, предпол гаемой к уплате налоговым орг~нам. Налоговые ставки и
налоговое законодательство, пр меняемые для расчета даннои суммы, - это ставки и
законодательство, принятые или фактически принятые на отчетную дату.

Отложенный подоходный налог
Отложенный налог рассчитываеІся по методу обязательств путем определения временных
разниц на отчетную дату между налоговой базой активов и обязательств и их балансовой
стоимостью для целей финансов й отчетности.
Отложенные налоговые обязате ьства признаются по всем налогооблагаемым временным
разницам, кроме случаев, когда:

отложенное налоговое о, язательство возникает в результате первоначального
признания гудвила, акти а или обязательства, в ходе сделки, не являющейся
объединением бизнеса, на момент совершения операции не влияет ни на
бухгалтерскую прибыль, н на налогооблагаемую прибыль или убыток;
в отношении налогооблаг емых временных разниц, связанных с инвестициями в
дочерние Товарищества, а социированные Товарищества, а также с долями участия
в совместной деятельност , если можно контролировать распределение во времени
уменьшения временной РfНИЦЫ, и существует значительная вероятность того, что
временная разница не будег уменьшена в обозримом будущем.

Отложенные налоговые активы признаются по всем вычитаемым временным разницам,
неиспользованным налоговым ьготам и неиспользованным налоговым убыткам, в той
степени, в которой существует значительная вероятность того, что будет существовать

разницы, неиспользованные н , оговые льготы и неиспользованные налоговые убытки,
кроме случаев, когда:
-· отложенный налоговый ктив, относящийся к вычитаемой временной разнице,

возникает в результате ервоначального признания актива или обязательства,
которое возникло не вс едствие объединения бизнеса, и которое на момент
совершения операции е влияет ни на бухгалтерскую прибыль, ни на
налогооблагаемую прибы ь или убыток;
в отношении вычитаемых ременных разниц, связанных с инвестициями в дочерние
Товарищества, ассоциир1ванные Товарищества, а также с долями участия в
совместной деятел~ности, отложенные налоговые активы признаются только в той
степени, в которои есть начительная вероятность того, что временные разницы
будут использованы в об зримом будущем, и будет иметь мес:r.Q...l:І~огооблагаемая
прибыль, против которой rуюгут быть использованы времени~~~;\

" ~ лУ~~то~-\,.\
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!/!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~~~~~~~~-!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'-!
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Балансовая стоимость отложеjных налоговых активов пересматривается на каждую
отчетную дату и снижается в той степени, в которой достижение достаточной
налогооблагаемой прибыли, ко орая позволит использовать все или часть отложенных
налоговых активов, оценива тся как маловероятное. Непризнанные отложенные
налоговые активы пересматриваются на каждую отчетную дату и признаются в той
степени, в которой появляется значительная вероятность того, что будущая
налогооблагаемая прибыль позволит использовать отложенные налоговые активы.

Отложенные налоговые активі и обязательства оцениваются по налоговым ставкам,
которые, как предполагается, б дут применяться в том отчетном году, в котором актив
будет реализован, а обязательс 1во погашено, на основе налоговых ставок (и налогового
законодательства), которые п состоянию на отчетную дату были приняты или
фактически приняты.

Отложенный налог, относящиjся к статьям, признанным не в составе прибыли или
убытка, также не признается в оставе прибыли или убытка. Статьи отложенных налогов
признаются в соответствии с л

1

жащими в их основе операциями либо в составе прочего
совокупного дохода, либо непосредственно в капитале.

Раскрытие информации о свя~анных сторонах
Сторона считается связанной ~І Товариществом, если эта сторона прямо или косвенно,
через одного или нескольких по редников контролирует предприятие или контролируется
ей; имеет долю в Товариществ , обеспечивающую значительное влияние над ним при
принятии финансовых и операц онных решений.
Операции между связанными с оронами - это передача ресурсов, услуг или обязательств
между связанными сторонами, езависимо от того, взимается плата или нет.
Связанные стороны определяю ся согласно МСФО (IAS) 24 «Раскрытие информации о
связанных сторонах».

Учет государственных субси!ий и государственной помощи.
Учет государственных субсид й Товарищества• осуществляется в соответствии с
МСФО (IAS) 20 «Учет гос дарственных субсидий и раскрытие информации о
государственной помощи»и Р ъяснением ПК:Р (SIC) 10 «Государственная помощь -
отсутствие конкретной связи 1 операционной деятельностью». Финансовая отчетность
Товарищество должна в полн м объеме отражать получение государственной помощи
и надлежащим образом распред лять ее между разными отчетными периодами.

Государственные субсидии - помощь, оказываемая государством в форме передачи
Товариществу ресурсов в обме на соблюдение в прошлом или в будущем определенных
условий, связанных с операци нной деятельностью Товарищества. К государственным
субсидиям не относятся те ф рмы государственной помощи, стоимость которых не
поддается обоснованной оцен е, а также такие операции с Правительством, которые
нельзя отличить от обычных коtмерческих операций Товарищества
Субсидии, относящиеся к ак ивам, - государственные субсидии, основное условие
предоставления которых состо , т в том, что Товарищества, которое имеет право на их
получение, должен купить, п строить или иным образом приобрести долгосрочные
активы.
Субсидии, относящиеся к rоходам, - государственные субсидии, отличные от
относящихся к активам.
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Государственные субсидии со ласно МСФО 20 условно подразделяются на:
субсидии, относ:ящиеся к до одам;

• субсидии, относящиеся к а тивам.
Государственные субсидии, о носящиеся к доходам

субсидии по справедливой сто мости, не должны признаваться до тех пор, пока не
появится обоснованная уверенн сть в том, что:
(а) Товарищество выполнит связанные с ними условия;
(Ь) субсидии будут получены.
Государственная субсидия, кот1ая подлежит получению в качестве компенсации за уже
понесенные расходы или убыт и или в целях оказания Товарищества немедленной
финансовой поддержки без каки -либо будущих соответствующих затрат, признается как
доход того периода, в котором о~а подлежит получению.
Государственные субсидии систtматически признаются в составе прибыли или убытка на
протяжении периодов, в котоrых Товарищества признает в качестве расходов
соответствующие затраты, котоіые данные субсидии должны компенсировать.

Государственные субсидии, от осящиеся к активам
Государственные субсидии, о носящиеся к активам (Например, на приобретение
основных средств, на проведение капитальных работ по зданию, работы по
благоустройству и т.д.), в том ч еле немонетарные субсидии по справедливой стоимости,
представляются в отчете о фина совом положении путем отражения субсидии в качестве
отложенного дохода (дохода будущих периодов). Субсидии, относящиеся к
амортизируемым активам, приз аются в качестве доходов на протяжении тех периодов и
в той пропорции, в которых нач сляется амортизация на данные активы.
Субсидии, относящиеся к н амортизируемым активам, могут также потребовать
выполнения определенных обяз тельств, и тогда будут относиться на доходы в тех же
периодах, в которых возникают затраты, связанные с выполнением данных обязательств.
Например, субсидия в виде земө I ьного участка может быть предоставлена с тем условием,
что на этом участке будет возве ено здание, и в таком случае может быть правомерным
признание ее в качестве дохода течение срока службы такого здания.
Реализованные субсидии, отно ящиеся к доходам, отражаются в Отчете о прибылях и
убытках в составе «доходов » по счету 6011 «Доход от реалнзацни продукции и
оказания услуг». Не реализован. ая часть субсидий на конец отчетного года отражается
в Бухгалтерском балансе в сос аве «Прочие долгосрочные обязательства» по счету
4421 «Доходы будущих периодов».
Реализованная субсидия, отно ящаяся к активам, отражаются на систематической
основе в течение срока полезног использования актива в Отчете о прибылях и убытках
в составе «Выручка» по сч ту 6011 «Доход от реализации продукции и оказания
услуг». Не реализованная час ь субсидий, от;носящаяся к активам, на конец
отчетного года отражается в Б галтерском балансе в составе «Прочие долгосрочные
обязательства» по счету 4421 «Доходы будущих периодов».
В Отчете средств, полуненные и реализованные субсидии,
относящиеся к активам, отра аются в разделе ІІ. Движение денежных средств от
инвестиционной как инвести ии на «приобретение основных средств».
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4.РАСКРЫТИЯ И РАСШИФРОВК:И К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ
Раскрытия и расшифровки к бухгалтерскому балансу приведены с учетом требований
пунктов 81 А-105 МСФО (IAS) 1 «Представление финансовой отчетности».

4.1. ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ
(ф.№1, стр. 010)
По состоянию на 31 декабря денежные средства и их эквиваленты представлены
следующим образом:

111111111111---------------·--------------------,-
2016 год

5 100
93 754

2 154

В тыс. тенге 2017 год
Денежные средства на сберегательных счетах в банках
Денежные средства на текущих банковских счетах
Наличность в кассе

5 ООО
84 891

2 517
Итого 92 408 101 008

Денежные средства на текущих счетах на 31 декабря 2017 года и 2016 года: ,_
В тыс. тенге Номер счета Валюта 31 декабря 31декабря

2017 года 2016 года
АО "AsiaCredit Bank" KZ6177490КZ220315003 кzт 292
АО "AsiaCredit Bank" KZ5077490KZ220315007 KZT 1 618
АО "Банк Kassa Nova" KZ49551X 127000303КZТ KZT 130 9 144
АО БАНК "BANK RВК" KZ138210239800014596 KZT 209
АО БАНК "BANK RВК" KZ16821 Ү4РХМ10000003 кzт 1 ''.)
АО "Qazaq Banki" KZ53549Cl398R.7100278 KZT 5 141 59 609
АО "Банк Центр Кредит" KZ328560000004160620 KZT 321 4
АО "Казкоммерцбанк" KZ709260801146594000 KZT 21 107 4 194
АО "Казкоммерцбанк" KZ599260801146594004 KZT 4
АО "Казкоммерцбанк" KZ059260801146594006 кzт 56 264
АО "Нурбанк" KZ4884906КZ004656999 KZT 720
АО "Цесна банк" KZ91998STB0000053516 KZT 128 19 411
АО "Банк Центр КJ2едит" KZ958560000004193727 USD 167 167
Итого 84 891 93 754

'l

4.2.ПРОЧИЕ КРАТКОСРОЧНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ АКТИВЫ (Ф№l, стр. 015)

По состоянию на 31 декабря 2017 года и 2016 года прочие краткосрочные финансовые
активыпредставлены следующим образом:

В тыс. тенге 31 декабря
2017 года

31декабря
2016 года

(пересчитано)
Аккредитив в филиале АО "Банк Центр Кредит"
Денежные средства на сберегательных счетах в банках в тенге

(сроком свыше трех месяцев)
Текущая часть обязательств по выданным займам
Текущая часть обязательств по финансовой аренде
Резерв по сомнительным долгам (требованиям:)

942 140

1 606 600
985 598

(6350892

261217
653 495

1 001232
298 692

(563 348)
Итого 2 899 249 1 651288
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На 31 декабря остаток денег на сберегательных счетах в банках второго уровня и условия
размещения представлены следующим образом:

-В тыс. тенге Срок Эффективна 31 декабря 3 Ідекаб Неснижае
размещения я 2017 ря мый

процентная года 2016 остаток
ставка года

ДепозитвАОАsіаСrеdіt Bank" 12 мес -8,1% 296 070 5 100 5млн
Депозит в АО "BANK RВК" 12 мес 13,8% - 205 875 5 млн
Депозит в АО "Банк Kassa 12 мес 11% 296 070 233 750 5 млн

Nova"
Депозит в АО "Qazaq Banki" 12 мес 14,9% 5 ООО 213 870 5 млн
Депозит в АО

"Казкоммерцбанк" 12 мес 7,2% 350 ООО 10 млн
Итого 942140 653 4195

4.ЗКРАТКОСРОЧНАЯ ТОРГОВАЯ И ПРОЧАЯ ДЕБИТОРСКАЯ
ЗАДОЛЖЕННОСТЬ
(ф.№1, стр. 016)

На 31 декабря 2017 года и 2016 года краткосрочная торговая и прочая дебиторская
задолженность представлена следующим образом:

Краткосрочные вознаграждения по займам
Краткосрочные вознаграждения по лизингу
Краткосрочные вознаграждения по депозиту
За минусом Резерв по обесценению дебиторской

задолженности
Прочая краткосрочная дебиторская задолженность 91 705 57 975
Итого 937 267 680 820

-----------------------------------~---в тыс. тенге 31 декабря 3 lдекабря
2017 года 2016 года

278 464 267835
743 105 527 206

2 385 6 196
(178 392) (178 392)

Движение резерва по сомнительным долгам представлено следующим образом: _
В тыс. тенге 31 декабря 31 декабря

2017 года 2016 года
178 392 178 39201 января

Начислено за пер_иод
31 декаб.ея 178 392 178 392

По состоянию на 31 декабря 2017 года краткосрочная торговая и прочая дебиторская
задолженность выражена в тенге.

По состоянию на 31 декабря 2017 года прочая краткосрочная дебиторская задолженность
представлена, в основном, следующим образом.

-----------------·-----""""---------------в тыс. тенге 31 декабря 3 Ідекабря
2017 года 2016 года

59927 29 046
31 778 28 929
91 705 57 975

Задолженность по претензиям
Прочая краткосрочная дебиторская задолженность
Итого:

Прочая краткосрочная дебиторская задолженность представляет собой дополнительные
расходы по договорам лизинга и займам (гос.пошлина, комиссия и пр.)
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4.4. КОРПОРАТИВНЫЙ ПОДОХОДНЫЙ НАЛОГ
(ф.№1, стр. 017, стр.122)
(ф.№2, стр.101)

По состоянию на 31 декабря текущий подоходный налог представлен следующим
образом:

В тыс. тенге 31 декабря
2017 года

31декабря
2016 года

Итого 40 710
Ко.Q.!!02_ативный подоходный налог 40 710

По состоянию на 31 декабря отложенные налоговые обязательства (активы) представлены
следующим образом:

В тыс. тенге

Отложенное налоговое обязательство (актив) на начало отчетного
периода, всего
Отложенное налоговое обязательство (актив) за отчетный
период, всего, в т.ч.

-отложенный налоговый актив за счет влияния краткосрочной
торговой дебиторской задолженности (сомнительные требования)

-отложенное налоговое обязательство за счет влияния
стоимости фиксированных активов

-отложенный налоговый актив за счет влияния
краткосрочного оценочного обязательства по вознаграждениям
работникам

-отложенное налоговое обязательство за счет влияния
налогов
Корректировка отложенного налогового обязательства (актива)

31 декабря 31декабря
2017 года 2016 года

(339 458) (130 448)

(9 169) (209 010)

(14 347) (208 399)

1 666 1 033

(119) (1403)

3 631 (241)

--
(348 627) (339 458)Отложенное налоговое обязательство (актив) на конец отчетного

периода, всего

В тыс. тенге Сальдо на 31.12.2016 изменения Сальдо на 31.12.2017г
Основные средства 975 1 666 2 641

Резерв по сомнит.требованиям (335 975) (14 347) (350 322)

Резерв по отпускам (4 217) (119) (4 336)
Прочие налоги (241) 3 631 3 390

итого (339 458) (9 169) (348 627)

Состав расходов по подоходному налогу за отчетные периоды состоят из следующих
элементов:

В тыс. тенге 2017 год 2016 ГОД

Расходы по текущему подоходному налогу
Расходы/ (льгота) по_оТJJО)І(еJІному подоходному налогу

40162
(9 169)

80 511
(209 010)

Расходы/ (льгота) по подоходному налогу 30 993 (128 499)

l
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4.5.ЗАПАСЫ
(ф.№1, стр. 018)
По состоянию на 31 декабря 2017года и 2016 года товарно-материальные запасы
представлены следующим образом:

В тыс. тенге 31 декабря Зlдекабря
2017 года 2016 года

Сырье и материалы 3 449 6 145
Обо)2удование в лизинг 104 ООО

r Итого 3 449 110 145

По состоянию на 31 декабря 2017 года в Товарищества не имелись товарно-материальные
запасы, заложенные в качестве гарантийного обеспечения.

Движение товарно-материальных запасов за 2017 года и 2016 года было следующим:

В тыс. тенге 31 декабря
2017 года

31декабря
2016 года

Сальдо на начало 6 145 2 750
Поступило
Внутреннее перемещение
Использовано на собственные !!Ужды

5 463

{8 159}

7 745
330

(4 680)
Сальдо на конец 3 449 6145

4.6. ПРОЧИЕ КРАТКОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ
(ф.№1, стр. 019)

По состоянию на 31 декабря 201бгода и 2015года прочие краткосрочные активы
представлены следующим образом:

В тыс. тенге Прим. 31 декабря
2017 года

31декабря
2016 года

Авансы выданные
Налог на добавленную стоимость
Краткосрочные расходы будущих периодов
П.r_очие налоги и обязательные платежи в бюджет

300 365

5
10 539

125 368
8 047

94
10 467

Итого 310 908 143 976

Предоплата по прочим налогам по состоянию на 31 декабря 201 7 года представлена
следующим образом:

В тыс. тенге Прим. 31 декабря
2017 года

31декабря
2016 года

Госпошлина
Индивидуальный подоходный налог
Земельный налог
Налог на имущество
Плата за загрязнение окружающей среды
Транспортный налог
П.r_очие платежи в бюджет

8 815
1 483

34
16
13
9

169

8 815
1 483

16
16
13
9

115
Итого 10 539 10 467
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~І Авансы выданные по состоянию на 31 декабря 2017года и 2016года представлены по
следующим контрагентам:

Итого

Прим. 31 декабря Зlдекабря
2017 года 2016 года

160 650
123 303 123 303

10 846
1 520 1 520

956 498
1 1

3 089 46
300 365 125 368

В тыс. тенге

тоо "Кiyakli ІІ

RINDO СО., LTD, RepuЬlic ofKorea, Kenugsaвpuk-do,
ТОО "Вираж"
Казкоммерц Полис АО
ЮК ОДТ АО "Казахтелеком"
ТОО "SINOOIL"
Прочие

Авансы выданные в основном представлены авансами под поставку оборудования,
передаваемого в лизинг.
Согласно договора на поставку оборудования для передачи в финансовый лизинг №84/ФЛ
от 24.12.2015 г., в 2016 году был произведен авансовый платеж ТовариществаRІNDОСО.,
LTD, RepuЫicofКorea за поставку оборудования по производству комбикормов. Товар не
был поставлен, имеется решение суда №5165-16-00-2/3563 от 20.12.2016г. и
Постановление №2а-366/17 от 27.03.2017г. о взыскании суммы задолженности.

Расходы будущих периодов по состоянию на 31 декабря 2017 года представлены
следующим образом:

В тыс. тенге Прим. 31 декабря
2017 года

31декабря
2016 года

Сшахование ГПО 5 94

Итого 5 94 

r

4.7. ПРОЧИЕ ДОЛГОСРОЧНЫЕ АІСТИВЫ
(ф.№1, стр.114)

На 31 декабря 2017 года прочие долгосрочные активы включали:

В тыс. тенге 31 декабря
2017 года

31декабря
2016 года

Инвестиции в дочерние организации
Долгосрочная часть обязательств по выданным займам
Долгосрочная часть обязательств по финансовой аренде

5 805 588
5 320 812
4 962 621

5 768 980
6 196 009
5 547 380

Итого 16 089 02:1 17512369

На 31 декабря балансовая стоимость инвестиций в дочерние организации включала:----------------·---------------·---------в тыс. тенге Доля 31 декабря 3 lдекабря
участия, 2017 года 2016 года

%

1

5 710 505
546 350

69 300
(561 668)

327 454
(286 353)
5 JӨ.~f§ss~·.. 5 768 980

~
"~-"~"'f" . ,·«:-0~ ,, ~~

.....•_1~у1.р ,,..,,\\\~\\\
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!і~~~~• ·~"!!!· ~-~~' ~,~ы~• !!!!!!!!!!!!!'!!!!!!!!!!М

ТОО "Микрофинансовая организация "Ырыс"
ТОО "Торгово-логистический центр в г. Шымкент"
ТОО "Шымкент инновация"
За минусом: Резерв по обесценению инвестиций
ТОО «Агроконцерн»
Резерв по обесценению инвестиций
Итого

99,99 %
99,862 %

99%

5 714 998
546 350

(492 368)
99,99%

1
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На основании Постановления Акимата ЮКО №206 от 11.07.2016г, в 2017 году была
безвозмездно получена доля 99 % в уставном капитале ТОО "Шымкент инновация", с
убыточным собственным капиталом.
Также в 2017 году на основании Протокола от 24.11.2017г, была передана доля в уставном
капитале ТОО "Региональный технопарк в Южно-Казахстанской области".
На 31 декабря 201 7 года актив ТОО «Агроконцерн обратно был реклас(:ифицирован как
инвестиции.

Займы
Товарищество предоставляет займы в соответствии с утвержденной Внутренней
кредитной политикой (приказ Акима ГУ "Управление предпринимательства и
промышленности Южно-Казахстанскй области" № 770 от 30 июня 2014 года.
Цели финансирования: развитие бизнеса, производство товаров народного потребления,
производство и переработка сельскохозяйственной продукции, развитие животноводства.

Структура выданных займов:

В тыс. тенге 31 декабря
2017 года

31декабря
2016 года

Минимальные платежи
За минусом: Незаработанный финансовый доход
Чистые инвестиции:
долгосрочная часть выданных займов
текущая часть выданных займов
краткосрочная задолженность по вознаграждениям

7 993 504
(787 628)
7 205 876
5 320 812
1 606 600

278 464

8 900 719
(1 435 643)

7 465 077
6 196 009
1 001 232

267 835

Чистые минимальные платежи 7 205 876 7 465 077

,,
Все займы обеспечены залогом.
Руководство Товарищества требует дополнительного залога в соответствии с базовым
договором, отслеживает рыночную стоимость залогового обеспечения, полученного во
время проводимого анализа достаточности резерва на обесценение. Определение
залоговой стоимости осуществляется кредитным экспертом в соответствии с
требованиями утвержденной Залоговой политики (приказ Генерального директора № 61/1
от 02 мая 2013 года).
В отчетном периоде в ссудном портфеле Товарищества имеются 27 проблемных проектов
на сумму 1 131 240 тыс. тенге, по которым ведется претензионно-исковая работа. При этом
доля задолженности проблемных кредитов в общем кредитном портфеле составляет 8,6%.
В рамках проведенных работ по возврату задолженности по указанным займам в порядке
принудительного исполнения судебных решений, по состоянию на Зlдекабря 2017 года
обеспечен возврат задолженности в размере 73,7 млн. тенге.
На баланс Товарищества в результате мероприятий по взысканию задолженности
лизингополучателя ТОО «Шардара май-жем комбинаты» по Договорам финансового
лизинга в 2017 году было оприходовано одно административное,одно производственное
здание, два земельных участка в счет погашения задолженности, расположенных в
Шардаринском районе Южно-Казахстанской области, на сумму -60 477тыс. тенге. Также,
дополнительно было выкуплено два земельных участка на сумму 2 064 тыс. тенге
Наряду с этим, возврат задолженности обеспечивается за счет взыскания сумм с лиц,
выступающих гарантами исполнения обязательств основных заемщиков, посредством
удержания сумм с ежемесячной заработной платы.

Финансовый лизинг
Товарищество предоставляет услуги по финансовому лизингу в соответствии с
утвержденными Правилами осуществления операций финансового лизинга (приказ
Генерального директора №136/1 от 23 декабря 2010 г.). Предметом лизинга выступают
производственные машины, оборудование, транспортные средства, специальная
сельскохозяйственная техника.
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Структура выданных займов по операциям финансового лизинга:
В тыс. тенге 31 декабря

2017 года
Зlдекабря
2016 года

Минимальные платежи
За минусом: Незаработанный финансовый доход
Чистые инвестиции в финансовый лизинг:
долгосрочная часть обязательств по финансовому лизингу
текущая часть выданных займов
краткосрочная задолженность по вознаграждt:ниям

7 257 345
(566 021)
6 691 324
4 962 621

985 598
743 105

7 254 346
(881 068)
6 373 277
5 547 380

298 692
527 206

Чистые минимальные платежи 6 691324 6 373 278

4.8.ИНВЕСТИЦИИ, УЧИТЫВАЕМЫЕ МЕТОДОМ ДОЛЕВОГО УЧАСТИЯ
(ф.№1, стр. 116)

На 31 декабря балансовая стоимость инвестиций включала:
г-, -В тыс. тенге Доля 31 декабря 31декабря

участия, 2017 года 2016 года
%

г-,
Ассоциированные организации:
ТОО "Сервисно-заготовительный центр "Туркистан" 34,36 % 150 ООО 150 ООО
ТОО "Шардара май-жем комбинаты " 42,86% 49 ООО 49 ООО
ТОО Мария-Апа 32,82 % 40 236 40236
ТОО "Региональный технопарк в Южно-Казахстанской 6,6% 22 967

области"
ТОО "Ак-Дам Трейд" 48,77% 13 500 11 500
За минусом: Резерв по обесценению инвестиций (159411) (159411)
Итого 93 325 114 292

4.9. ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА
(ф.№1, стр. 118)
Движение основных средств за 2017 год представлено следующим образом:

В тыс. тенге Земельные Здания и Машины и Транспортные Прочее Итого
участки сооружения оборудование средства

Первоначальная

l стоимость
О 1 января 2016 года 2 271 11 138 9 536 22 945
Поступления 6 829 3 584 10 413
Выбытия 1 234 4 024 5 258

l 31 декабря 2016 года 7 866 11 138 9 096 28 100
Корректировка в связи с 3 130 (3 130)
реклассификацией
01 января 2017 года 3130 7 866 11 В8 5 966 28100

Поступления 7 286 55 255 4 553 767 15 468 83 329
Выбытия 5 794 9 299 15 093
31 декабря 2017 года 10 416 55 255 6 625 11 905 12135 96 336

Накопленный износ и
обесценение
О 1 января 2016 года 1 655 4 885 6 032 12 572

Износ за период 231 697 1 828 2 756

Изменения в износе 1 234 4 024 5 258
~~~~~~

31 декабря 2016 года 652 /&'5,1581/'-~с·,,"'.3 836 10 070.,, "'_.,<f'i:01 ·-~·
!
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Корректировка в связи с
реқпассификацией

01 января 2017 года

Износ за период
Износ по выбытиям

31 декабря 2017 года 6279

3 836

4 320
6 210

1946

10 070

10 669
6 889

13 8504 605

652

1 047
679

1020

5 582

6974 605

Балансовая стоимость
Зlдекабря2016года 7214 5556 5260 18030

31 декабря 2017 года 10 416 50 650 5 605 5 626 10 189 82 486
По состоянию на 31 декабря 2017 года, в Товарищества не имелись основные средства,
заложенные в качестве гарантийного обеспечения.

4.10.НЕМАТЕРИАЛЬНЫЕ АКТИВЫ[
(ф.№1, стр. 121)

По состоянию на 31 декабря 2017 года нематериальные активы представлены следующим
об.2_азом:

В тыс. тенге Программное
обеспечение Прочее Итого

Первоначальная стоимость
1 января 2016 года
Поступления
Выбытие
31 декабря 2016 года
1 января 2017 года
Поступления
Выбытие

31 декабря 2017 года

4 942 4 942

4 942
4 942

4 942
4 942

4 942 о 4 942

l Накопленная амортизация
1 января 2016 года
Амортизация за год
31 декабря 2016 года
1 января 2017 года
Амортизация за год
31 декабря 2017 года

(171) (171)

(171) (171)

(171) (171)

(4771) (4771)

(4 942) (4 942)

Балансовая стоимость
31 декабря 2016 года 4 771 4 771

31 декабря 2017 года о о о

По состоянию на 31 декабря 2017 года, в Товарищества не имелись нематериальные:
активы, заложенные в качестве гарантийного обеспечения.
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4.11. КРАТКОСРОЧНАЯ
ЗАДОЛЖЕННОСТЬ
(ф.№1, стр. 213)
По состоянию на 31 декабря торговая кредиторская задолженность представлена
следующим образом:

ТОРГОВАЯ и ПРОЧАЯ КР'ЕДИТОРСКАЯ

Итого

31 декабря 31декабря
2017 года 2016 года

22 632 283 179
8 539 6
31171 283 185

кредиторская задолженность

31 декабря 31декабря
2016г~ 2015 года

775 775
984
891
223

490
67 738

1 962
193 478

357
79

18300 18 300
1 459

22 632 283179

В тыс. тенге Прим.

Торговая кредиторская задолженность
Прочая краткосрочная кредиторская задолженность
Итого

По состоянию на 31 декабря 2017 года торговая
представлена, в основном, следующими контрагентами:

,-,

В тыс. тенге

РГУ "УГД по Абайскому району ДГД по ЮКО"
ИП Ибрагимова
Рекламное агентство April
ИП Турапбеков
00 "Общество инвалидов "ар-Рохим"
AGROTEC ІМРЕХ GmbH (Лизе-Майнтнер-Штрассе 1, 85716
ТОО "eFinance (иФинанс)"
Schmid GmbH (Кисгребле 9, 89129 Лангенау, Германи)
ИП "Қиынбай "
ИП "Тагаева Фатима Мырзахметовна "
ТОО "ЮгРегионПласт"
ПРОЧИЕ

4.12. КРАТКОСРОЧНЫЕ РЕЗЕРВЫ
(ф.№1, стр. 214)
По состоянию на 31 декабря представлена следующим образом:

1

Итого 21679

,.
31декабря
2016 года

21 087
21087 -

,.
31декабря
2016 года

14 070
12 453
5 436

21087

В тыс. тенге 31 декабри
2017 года

Резерв по отпускам 21 679

Движение резерва по отпускам представлено следующим образом:
В тыс. тенге 31 декабря

2017 года

01 января
Начислено за период
Использовано за период
Изменения за пеІ?_иод

21 087
10 183
9 591

31 декаб.І?.я 21679

l
1
і
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4.13. ПРОЧИЕ КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
(ф.№1, стр. 217)

По состоянию на 31 декабря прочие краткосрочные обязательства представлены
следующим образом:

В тыс. тенге Прим. 31 декабря
2017 года

Зlдекабря
2016 года

Авансы полученные
Обязательства по пенсионным взносам
Обязательства по социальным отчислениям
Индивидуальный подоходный налог
Социальный налог
Налог на добавленную стоимость
Прочие налоги
Прочие краткосрочная кредиторская задолженность

303 815
547

16

12 076
742
355

136 622
2 382

587
1 011
1 207

1
210

Итого 317 551 142 020

Авансы полученные по состоянию на 31 декабря 201 7года и 201 бгода представлены по
следующим контрагентам:

В тыс. тенге 31 декабря
2017 года

31декабря
2016 года

Холдинг-Агро-Юг ТОО
ТОО "Азамат-Құрылыс-1"
ИПАман
Ет өнімдері KZ ТОО
Аскар КХ

КокталКХ
Ленгер кус ТОО
Управление сельского хозяйства ЮКО ГУ
М-Нурай
СМК Жана Талап ТОО
Халмат Ата ТОО
Шардара май-жем комбинат ТОО
Сайрам СПК
Эдгор КХ
Южно-Казахстанский инвестиционный центр
Пр_очие

3 800
19 872

45 900
17 521
28 ООО
53 769
28 ООО
10 500

3 788
57 055

11 411
21 225

2 974

1 384
794

105 400
20 ООО

1 973

7 071
303 815 136 622Итого

Авансы полученные в основном представлены предоплатами по кредитам и договорам
лизинга.

4.14.ДОЛГОСРОЧНЫЕ РЕЗЕРВЫ
(ф.№1, стр. 314)

Долгосрочные резервы представляют из себя доходы будущих периодов - предстоящие:
поступления по договорам лизинга и кредитным договорам.

тыс. тенге 2017 гоr~ 2016 год...
Доходы будущих периодов 354 860 270 948

354 860 . 27Q 948 .Итого
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4.15. КАПИТАЛ
(ф.№1, стр. 410)
На отчетную дату величина уставного капитала Товарищества соответствует
значению по утвержденному Уставу и сформирована в полном размере. Пополнения и
изъятия в текущем периоде не производились.

-------------------,----------------·~--~----Участники 31 декабІ_)_я 2017 года 31 декаб_р_я2016 года
Доля, % Сумма, тыс.

тенге
Доля:, % Сумма, тыс.

тенге
Акимат ЮКО Департамент финансов 100,00% 19 383 209 100% 19 383 209
Итого 19 383 209 19 383 209

Структура капитала представлена следующим образом:

В тыс. тенге 31 декабря 2017 года 31 декабря2016
года

Уставный (акционерный капитал) капитал 19 383 209 19 383 209
Резервы 84 860 82 366
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 704 090 499 420

Итого капитал: 20 172 159 19 964 995

5.РАСКРЫТИЯ ИРАСШИФРОВКИ К
УБЫТКАХ

5.1.АДМИІШСТРАТИВНЫЕРАСХОДЫ
(ф.№2, стр. 014)

ОТЧЕТУ О ПРИБЫЛЯХ И

За годы, закончившиеся 31 декабря 2017и 2016 годов, административные расходы
представлены следующим образом:

-------------------,---------------·----~~--

Итого

2017 год 2016 год
269 693 165 202

15 015
28 437 46 401
25 221 16 952

5 063
4 800 10 668

12 036 2 927
6 254 4 584

717
8 159 4 680
1 832 1 939
1 252 1 271

123 2 754
1 871 4 369

12 294 2 895
377 035 280 374

В тыс. тенге
Расходы по оплате труда
НДС, не принятый к зачету
Другие налоги и платежи в бюджет
Расходы по аренде
Охранные услуги
Юридические и профессиональные услуги
Износ и амортизация
Командировочные расходы
Услуги сторонних организаций
Расходные материалы
Банковские сборы
услуги связи
Обслуживание и ремонт ОС
Информационные услуги
ПРОЧИЕ
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5.2. ПРОЧИЕ РАСХОДЫ
(ф.№2, стр. 015)

n
За годы, закончившиеся 31 декабря 2017 и 2016 годов, прочие расходы представлены
следующим образом:

В тыс. тенге 2017 год 2016 год

Стоимость активов, переданных в лизинг (нетто)
Расходы по обесценению активов
Прочие расходы
Резервы по отпускам
Резервы по сомнительным требованиям
Расходы по погашению задолженности за дочерних
компаний

161 288
70 729
4 693

255 184

14 122
7 017
8424

30 ООО

Итого 266 710 284 747

В составе расходов по обесценению активов входит сумма в размере 69,3 млн.тенге равная
сумме доли безвозмездно полученной инвестиции в ТОО "Шымкент инновация".

5.3.ПРОЧИЕ ДОХОДЫ
(ф.№2, стр. 016)

За годы, закончившиеся 31 декабря 2017 годаи 2016 года прочие доходы представлены
следующим образом:

В тыс. тенге 2017 год 2016 ГОД

Безвозмездно полученная доля в имуществе ТОО
"Шымкент инновация"
Доходы от курсовой разницы
Доходы по пеням и штрафам по договорам лизинга и
кредитным договорам
ПЕ_очие доходы

69 300

73 835

9 850

27 091

89 639

29 699
Итого 152 985 146 429

5.4.ДОХОДЫ ПО ФИНАНСИРОВАНИЮ
(ф.№2, стр. 021)

За годы, закончившиеся 31 декабря 2017 года и 2016 года доходы по финансированию
представлены следующим образом:

l

Доход по вознаграждениям по выданным займам
Доход по вознаграждениям по финансовой ар_енде

31 декабря 3 Ідекабря
2017го~ 2016 года

231 789

380 518 367 666
377 743 374 362
178 180 317 228
115 808 125 391

1052 249 1416 436

В тыс. тенге

Стоимость основных средств, переданных в финансовую
аренду

l!_оход по дивидендам
Доход по вознаграждениям по депозитам
Итого



5.5.ПРОЧИЕ НЕОПЕРАЦИОННЫЕ РАСХОДЫ

(ф.№2, стр. 025)

За годы, закончившиеся 31 декабря, прочие неоперационные расходы включали:

В тыс. тенге 31 декабря
2017 года

31декабря
2016 года

Расходы по созданию резерва по сомнительным
ч~ебованиям

72 332 622 023

Итого 72 332 622 023

6. РАСКРЫТИЯ И РАСШИФРОВКИ К ОТЧЕТУ О ДВИЖЕНИИ
ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
Раскрытия и расшифровки к отчету о движении денежных средств приведены с
учетом требований пунктов 111-124 МСФО (IAS) 1 «Представление финансовой
отчетности», а также МСФО (IAS) 7 «Отчет о движении денежных средств».
Денежные средства включают денежные средства в кассе и депозиты до востребования.
Эквиваленты денежных средств представляют собой краткосрочные высоколиквидные
инвестиции, легко обратимые в известные суммы денежных средств и подверженные
незначительному риску изменения стоимости.
Товарищество денежные потоки от операционной деятельности представляет,
исполъзуяспрямой» метод, в соответствии с которым раскрывается информация об
основных видах валовых денежных поступлений и выплат.

В тыс. тенге 2017 год 2016 ГОД

Чистая сумма денежных средств от операционной
деятельности за отчетный пер_иод

206 695 (263 918)

Чистая сумма денежных средств от инвестиционной
деятельности за отчетный период
Чистая сумма денежных средств от финансовой деятельности
за отчетный пер_иод

34 376 407 405

(249 671) (82 305)

Влияние обменных кур_сов валют к тенге за отчетный период 12 986

Итоговое изменение денежных с_р_едств за отчетный период (8 600) 74 168

Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного
пе_р_иода

101 008 26 840

Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного
периода

92 408: 101 008

7.РАСКРЫТИЯ И РАСШИФРОВКИ К ОТЧЕТУ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В
СОБСТВЕННОМ КАПИТАЛЕ ЗА ПЕРИОД

Раскрытия и расшифровки к отдельному отчету об изменениях в капитале (отчету
об изменениях в собственном капитале за период)приведены с учетом требований
пунктов 106-110 МСФО (IAS) 1 «Представление финансовой отчетности».
Изменения, произошедшие в собственном капитале между датами начала и окончания
отчетного периода, отражают увеличение или уменьшение чистых активов за этот
период. За исключением изменений, являющихся следствием операций с: собственниками,
действующими в этом качестве (таких как вклады в капитал, выкуп собственных долевых
инструментов организации и дивиденды), и затрат по сделке, непосредственно связанных
с такими операциями, общее изменение величины собственного JfI~~iWШ за период
представляет собой общую сумму доходов и расходов, в том числеtnЬи6'ьfйей"и убытков,//~ ,,~ ғ " ,'\
сгенерированных деятельностью организации в течение этого пep~~i~.g"j!Y3~.-1~t~;\\.і, ) ~ -·. ·,~.- \~~ t \., \1
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МСФО (IAS) 8 требует ретроспективных корректировок для отражения изменений в
учетной политике в той мере, в которой это практически осуществимо, за исключением
случаев, когда правилами перехода другого МСФО предусмотрено иное. Пересчет для
исправления ошибок производен ретроспективно в той мере, в какой это практически
осуществимо. Ретроспективные корректировки и ретроспективные исправления не
являются изменениями собственного капитала, но они корректируют вступительное
сальдо нераспределенной прибыли.

8. СДЕЛКИ МЕЖДУ СВЯЗАННЫМИ СТОРОНАМИ

Стороны считаются связанными, если одна из них может осуществлять контроль над
деятельностью другой, или они находятся под общим контролем, или одна из них может
оказывать значительное влияние на принятие операционных и финансовых решений
другой стороны.
Связанные стороны включают в себя ключевой управленческий персонал Товарищества,
Единственного участника, дочерние предприятия и ассоциированные организации

гх··························································································································;;· 1
: С І арактер взаимоотношении с ;
і вязанная сторона І Т 1
: 1 овариществом ~
І Акимат ЮКО Департамент финансов і Единственный участник 100% ·
[ ±<59 ~;АіРоқо~ціr~» І до~іr~і ±о~~r~щі~і~о ё??:??r0): +§§ ;;f;ик~~:~:~;:r:::~:~ilft:~lf~ ~~1.Рійr:~~ент» . . \~~::р~ +:::р:::~::: {t:,,~~i~j . . 1

tшi:et{:~~=:=J!i!t~~;iili- -~1
і ТQО«Сервисно-заготоІJительный ІJ;ентр «Туркістан»..... JАссоциированнаяоргаІІи.зация(34,36%) ...
1 IQQ «M<:1:P~:1.\!!<:1:>.>........ . J.~.~.~()IJ:И.Щ?OВ.<:1:~':11:1.0PE<:1:lIJ!J.'1;1.{~ ..(I;&;!o) .

При рассмотрении каждой возможной связанной стороны, особое внимание уделяется
содержанию отношений, а не только их юридической форме.

Операции с Единственным участником
В 2017 году и в 2016 году были выплачены дивиденды в размере 249 671 тыс. тенге и 82
305 тыс. тенге соответственно.

Товарищество имела следующие сделки со связанными сторонами в течение 2017 и 2016
годов, закончившихся 31 декабря:

В тыс. тенге 31 декабря
2017 года

31декабря
2016 года

Дебиторская задолженность ассоциированных
организаций
Реализация связанным сторонам
Приобретения от связанных сторон

230 445 391 441

100
8231

Операции с ключевым управленческим персоналом
Ключевой управленческий персонал Товапишества на 31 декабря 2017 года и на 31
декабря 2016 года составил 3 человека - Председатель Правления (с 27.03.2017г.. смена
Председателя Правления). 3 члена Правления (с 14.06.2017г., смен:а-;~Q!І,ного члена
Правления, с 06.11.201 7г. смена второго члена Правления). ;l,~~·'.·~'' r_.i-c."t~.· ". \,~~.17t:;{ ,<\_,;>. '•\\\rt(iJ !, 1'\!> . ,"\:> ,... \\\

1 :,: 1 !'' /1.)"І \' 1r•L 1 t"--~,. '"/~· \·.,.~ 11,... \ ,
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Затраты на вознаграждение руководящему персоналу представлены в следующем виде:

Начисленное обязательство
За отчетный период , За предыдущий

ІІt:І:І<::.::tЦJ:15.І ..:з::~ ...І:Іt:.ІІ<::Д(),JІІ,:З()11.<іJ:І}:І.І>ІJ1 .. ():Г~::~У<::І(.

' J'v1::i::rt:pң~1J11,ң::iJI . II()JvI()Щ.l> к e)I(t:.J::()Д}:I()JvIY Ч>УД()ІІ
Ежегодное вознаграждение членам Совета Директоров

, Итоr!Ү ....

г

9.УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСОВЫМИ РИСКАМИ

В рамках своей обычной деятельности Товарищество подвергается рыночному и
кредитному рискам, а также риску ликвидности. Товарищество незанимается
спекулятивной финансовой деятельностью. Товарищество не хеджирует рыночные
валютные и процентные риски. Основные финансовые инструменты Товарищества
включают денежные средства и их эквиваленты, торговую дебиторскую и кредиторскую
задолженность.

В данном разделе также рассматривается анализ чувствительности, который предназначен
для того, чтобы продемонстрировать чувствительность финансовой отчетности
Товарищества к изменениям рыночных переменных, а также по возможности показать
воздействие на отчет о совокупном доходе и капитал. Финансовые инструменты,
подверженные рыночному риску, включают в себя дебиторскую и кредиторскую
задолженность.

Рыночный риск

Рыночный риск заключается в возможном колебании стоимости финансового инструмента
в результате изменения рыночных цен. Товарищество управляет рыночным риском
посредством периодической оценки потенциальных убытков, которые могут возникнуть
из-за негативных изменений рыночной конъюнктуры, которые рассматриваются при
планировании производства.

Риск ликвидности

Риск ликвидности - это риск возникновения у Товарищества трудностей при привлечении
средств для погашения обязательств, связанных с финансовыми инструментами. Риск
ликвидности может возникнуть в результате невозможности незамедлительно продать
финансовый актив по цене, близкой к его справедливой стоимости.

Товарищество регулярно отслеживает потребность в ликвидных средствах, и руководство
обеспечивает наличие средств в объеме, достаточном для выполнения любых
наступающих обязательств. Финансовые обязательства Товарищества, подлежащис
оплате по требованию, имеют средний срок погашения менее 3 месяцев.
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УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСОВЫМ"! РИСКАМИ(ПРОДОfЖЕНИЕ)

Финансовые инструменты, по қоторым у Товаjищества возникает потенциальный
V _І V I Vкредитным риск, представлены орговои дебиторскои задолженностью и денежными

средствами. В то время как Това ищество может понести убытки в размере стоимости
контрактов в случае неисполнения х условий контраг1ентами, она не ожидает возникновения
данного рода убытков, кроме тех, п которым Товарищество признала обесценение.
тыс. тенге ! 2017 2016
Краткосрочные вознаграждения по займаt 1 278 464 267 835
Краткосрочные вознаграждения по лизин у 743 105 52_7 206

За минусом: Резерв по сомнительным долгам {178 392)

1

П_р_очая краткосрочная де§:иторская задолженность 94 090

(178 392)

64 171

Итого 937 267 680 820_,
Товарищество требует гарантии дщr обеспечения финансовых инструментов, подверженных
риску ликвидности.
Основные финансовые инструме1· ты Товарищества

1
включают денежные средства и их

эквиваленты, задолженность по займам, операциям ф:~шансового лизинга, а также торговую и
прочую дебиторскую и креди орскую задолженность, цель которых - получение
финансирования для операций Тов і рищества. 1

Категории финансовых инструменюв

По состоянию на 31 декабря фІнансовые инструмепты были представлены следующим
образом: І

1Код сrроки
БаіJІанса

Итого

213
316

2017 2016

92 408 101 008
2 899 249 1 391 637

937 267 680 820
10 283 433 11 743 389

----
14 212 357 13 916 8S4

31 171 283 185

---

ыс. тенге
Финансовые активы
Денежные средства и их эквиваленты
Краткосрочные финансовые активы
Краткосрочная торговая и прочая дёбигорская
задолженность
Долгосрочные финансовые активы
Долгосрочная дебиторская задолженность

010
015

016
114
115

Итого
Финансовые обязателы~тва
Краткосрочная торговая и прочая крёдиторская
задолженность
Прочие долгосрочные обязательства

31171

Чистая позиция на конец периода 14 181186 13 633 6159
~І - --

ми из финансовых инструментов Товарищества, являются
риск ликвидности.

Основными рисками, возникающ
валютный риск, кредитный риск



Валютный рискВалютный риск представляет собой риск того, что спр
1

аведливая стоимость будущих потоков
денежных средств от финансовог инструмента будет колебаться в связи с изменением
курсов обмена валют.
В нижеследующей таблице предс · авлены финансовые инструменты в разрезе валют по
состоянию на 31 декабря 2017 года: 1

тыс. тенге Тенге ___Д_оллаv США Всего
Финансовые активы
Денежные средства и их эквивале ы 921408 92 408

Краткосрочные финансовые актив 1 2 899 249 2 899 249

Краткосрочная торговая и прочая
дебиторская задолженность 937 267 937 267

Прочие краткосрочные активы 179 182 131 726 310 908

Долгосрочные финансовые активь 10 283 433 10 283 433

Долгос2очная дебиторская задолж нность
....., Итого 14 391 539 131 726 14 523 265

Финансовые обязательства
Краткосрочная торговая и прочая
кредиторская задолженностъ 31 171 - 31 171

П2очие долгос2очные обязательст а
Итого зт 111 - 31171

Чистая позиция на конец пе ио а 14 36() 368 131 726 14 492 094
1

Кредитный риск
Кредитный риск - это риск того, то одна сторона по финансовому инструменту не сможет
выполнить обязательство и зас авит другую стЬрону понести финансовый убыток.
Товарищество подвержена кредит ому риску в резулвтаге своей операционной деятельности.
Руководство Товарищества счита т, что недавний I международный кредитный кризис и
последующие изменения кредитн ІХ рейтингов месfных банков не является оправданием
чрезвычайного кредитного риска. оответственно, по банковским счетам не требуется резерв
на обесценение.

При существующем уровне оперfций Руководство jсчитает, что Товарищество уста~овила
соответствующие процедуры кр дитного контроля и мониторинга потребителеи, что
позволяет Товарищества ос ествлять торгЬвые операции с признанными,
кредитоспособными третьими сторонами. Товарищество осуществляет постоянный
мониторинг имеющейся дебиторе ой задолженности, в результате чего риск возникновения
безнадёжной задолженности явл ется несущественным. Кредитные риски проходят через
процедуру индивидуального обес енения.

В отношении кредитного риска, возникающего по прочим финансовым активам
Товарищества, которые включаютtденежные средстча и их эквиваленты, торговую и прочую
дебиторскую задолженность, под ерженность Товаg.ищества кредитному риску возникает в

ф
V I Vрезультате де олта контрагента, а максимальныи размер риска равен текущеи стоимости

этих инструментов.

Справедливая стоим:ость финаіовых инструменrов
Справедливая стоимость предст ~ляет собой сум~у, на которую может быть обменен
инструмент в результате текущ и сделки между I желающими совершить такую сделку
сторонами, отличной от вынужде ной продажи или ликвидации.

1

Руководство уверено, что бала!нсовая стоимость финансовых активов и обязательств
Товарищества, состоящих из дtdнежных средств и их эквивалентов, т.с-·>·р· г.. овой и прочей
дебиторской и кредиторской за олженности, а также прочих налогов к оплате и прочих
текущих обязательств, значител но не отличаетсd от их справедливой стоимости на 31
декабря 2015 года и 2014года. 1 ~~~~~"1';---,.ІZ~~v.ө."'"·"'•1,,?І: J;, ~.•• 11"/л~~··~ 'e";~ro~

// AY.T"'•'7'n "·;\І.ff1 ., ,-JJҮ.,s.uP \
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п Управление капиталом:
1

1Товарищество управляет своим кJпиталом, для то,о, чтобы придерживаться принципа
непрерывной деятельности наряду максимизацией доходов для заинтересованных сторон
посредством оптимизации баланса задолженности и капитала. Структура Товарищества

1состоит из задолженности, котор . я включает обязательства и капитала, включающего
уставной капитал и чистую прибt,шь. Руководство! Товарищества осуществляет анализ
структуры капитала. Для поддержа ия и регулирования структуры капитала Товарищество
может варьировать сумму распр деления доходов) выплачиваемых участнику в виде
дивидендов. 1

°!
В тысячах тенге 2017 2016

Задолженность 1
704 090 492 692

r-, Минус денежные средства и их эквивале ы 92 408 101 008

Чистая задолженность
1

611 682 391 684
Собственный капитал 20172159 19 786 749

Чистая капитализация 19 560 477 19 395 065

Соотношение чистой задолженности к апитализации 0,031 0,020

Операционный риск
Операционный риск - это риск возникающий вследствие системного сбоя, ошибок
персонала, мошенничества или нешних событий. Когда перестает функционировать
система контроля, операционные риски могут нанести вред репутации, иметь правовые
последствия или привести к финансовым убыткам. Товарищество не может выдвинуть
предположения о том, что все о ерационные риски устранены, но с помощью системы

lvконтроля и путем отслеживания и соответствующеи реакции на потенциальные риски.
Товарищество может управлять такими рисками.j Система контроля предусматривает
эффективное разделение обязанно

1

стей, права доступа, процедуры утверждения и сверки,
обучение персонала, а также процедуры оценки.

Страховой риск
Деятельность Товарищества веде ся на территорJи Республики Казахстан. Экономика
страны продолжает проявлять oc:fбенности, присущие развивающимся рынкам, включая,rl V I б Vпомимо прочего, отсутствие нациіальнои валюты, сво одно конвертируемом за пределами
страны. Кроме того, законы и н рмативные акты,! регулирующие предпринимательскую
деятельность в Республики Казах тан, часто меняются, в связи с этим активы и операции
Товарищества могут быть подвер ены риску из-за нёгагивных изменений в политической и
деловой среде. Перспективы экономической стабильности РК в существенной степени
зависят от эффективности эконом ческих мер, пре~принимаемых правительством, а также

~:т~::;т::х:;:;~;о~~еко:;~;:: о:н:р:::и;:::~:tес~:~~е;~~о::д:~:Ьо °':е о~ст~;::::~:~
предвидеть ни степень, ни прода жительностъ эконрмических трудностей, или оценить их
возможное влияние на данную финансовую отнетность. Руководство полагает, что
Товарищество соблюдает все при~енимые законы и Іправила для избежание неустойчивости
бизнеса Товарищества в существующих условиях и никаких специальных мер для
хеджирования страхового риска не~ предпринимает.

Г1

о ~ ~ ~ 1траслевои, региональныи и ре утационныи риски
о - V 1траслевои риск - это риск, ызываемыи изменчивостью в деятельности отрасли в
экономическом и финансовом лапе. Отраслевые! факторы, а также внутриотраслевые
конкурентные отношения оказы ают влияние на способность клиентов Товарищества
манипулировать объемами произв детва и на их финансовое положение:~~;'-·'fу,
Региональный риск включает в с бя риски, связаннl1е с социальны~~оли~ц~~скими или

1 т 1?'f' ,.. ' ·-· , . ..,!",,)'\ 'экономическими изменениями в егионе, в котором оварищество1 п1р.едөетавля,еr кредиты"
1 } __ ~ е •.~. _ ,,.,.r- r,.~·1'"'1',, -•
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l
что может привести к отказу от его погашения, отсрочке платежа или снижению контроля за
кредитными средствами.
Руководство не может достоверно ценить влияние отраслевого и регионального рисков на
финансовое положение Товарищест а. 1

Репутационный риск - это р ек возникновения потерь вследствие негативного
1общественного мнения или сниже ия доверия к Товарищества. Товарищество не имеет

долговых обязательств перед треть ми лицами. Осуществляется ежегодный мониторинг с:о
1 v Есторона исполнительных органов о возврату выданных заимов. жегодно осуществляется
1пополнение уставного капитала со стороны у7астника. Товарищество предлагает

привлекательные условия финанс рования: гибкий график погашения, доступные ставки
V I бвознаграждения, отсутствие комисс и за предоставлеуие и о служивание кредитов, наличие

региональных представителей во вс х районных центР~ах Южно-Казахстанской области.
Руководство считает, что выше еречисленные факторы снижают репутационный риск
Товарищества. 1

Кроме того, в финансовой сфере с ществует еще множество различных рисков, таких как
операционно-производственный, имущественный, 1 трансфертный, инвестиционный,
документарный, риск мошенничес ва, неплатежа и т.д. Руководство не может достоверно
оценить влияние этих рисков на ф нансовое положение Товарищества.
Портфельныйриск, риск ссудного ортфеля 1

Причиной возникновения портфtльного риска является неадекватное распределение
портфеля лизинговых контрактов ежду лизингополучателями, концентрация лизингового

ф
I V Vпорт еля у одного лизингополуч теля или у группы компании, принадлежащих однои

отрасли.
Риск ссудного портфеля - риск несбалансировавного распределения средств между
заемщиками.
В целях минимизации кредитного{риска Товариществом осуществляется организационное
обеспечение кредитной деятель ости, установление лимитов кредитования, оценка
кредитного предложения и анализ редитоспособности заемщика, ранжирование кредитов по
уровню кредитного риска и сопа~ставление с установлснными лимитами, распределение
полномочий при принятии кре итных решений, 1 авторизация, мониторинг кредитов,
управление ссудным портфелеми в, сстановление прорлемных кредитов.

10.ФИНАНСОВЫЕ И УСЛОВННІЕ ОБЯЗАТЕЛЬОТВА

,.., Судебные процессы и иски 1

В ходе осуществления: обычной д ятельности Товар~щество является объектом различных
судебных процессов и исков. Рук водство считает, что конечное обязательство, если такое
будет иметь место, связанное с т кими процессами] или исками не окажет значительного
отрицательного влияния ни на те ущее финансовое

1

положение, ни на результаты работы
Товарищества.

,....., Товарищество оценивает степень tероятности возникновения существенных обязательств с
учетом конкретных обстоятельств и отражает соответствующий резерв в своей финансовой
отчетности только в тех случаях, к, гда существует в~роятность того, что события, ведущие к
возникновению обязательства, фа тически будут иметь место, а сумма соответствующего
обязательства может быть обоснqванно определена] В данной финансовой отчётности не
было отражено никаких резервqв ни по одному! из вышеупомянутых потенциальных
обязательств.

'l
Налогообложение

1Казахстанское налоговое законtдательство и нормативно-правовые акты являются
предметом постоянных изменений и различных толк?ваний. Нередки слхчаи расхождения во
мнениях между местными, реги нальными и республиканскими~ало.цшыми органами.

1 ~'(j.л\\~»('·,..,··1...,·:~
Применяемая в настоящее время с стема штрафов и пени за вьrя;щтенные""ІІJ;;1'авонарушения на
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пеню начисленную по ставке рефинансирования, установленнои Национальным Банком
Республики Казахстан, умноженно V на 2,5. В результате, сумма штрафных санкций и пени
может в несколько раз превышать уммы подлежащих доначислению налогов. Финансовые
периоды остаются открытыми д я проверки налоговыми органами в течение пяти
календарных лет, предшествующих году, в котором проводится проверка. При определёнвых
обстоятельствах проверки могут ох атывать более длительные периоды.

Ввиду неопределённости, присуще V казахстанской системе налогообложения, потенциальная
сумма налогов, штрафных санкций и пени, если таковые имеются, может превысить сумму,
отнесенную на расходы по насто щее время и начисленную на 31 декабря 2016 года.
Руководство итает, что I на
31 декабря2016 года его т , лкование применимого законодательства является
соответствующим и существует в роятность того, что позиция Товарищества по налогам
будет подтверждена.

Страхование
Рынок страховых услуг в Республ ке Казахстан находится на стадии становления и многие
формы страхования, распростране ные в других странах, пока, как правило, не доступны в
Казахстане. У Товарищества нет страхового покрытия ответственности перед третьими
лицами и в отношении имущест а. До тех пор пока Товарищество не получит полное

V б 1страховое покрытие, существует риск, связанныи с существенным не лагоприятным
влиянием убытков от потери (порчу~) некоторых активов, оказавших существенное влияние
на деятельность Товарищества и ее финансовое положение.

Обязательства по охране окружа щей среды
Регулирование вопросов по охране окружающей среды в Республике Казахстан находится в
состоянии развития. Результат вы олнения требований, предусмотренных действующим и
будущим законодательством по I храпе окружающей среды, не может быть определен в
настоящее время. Как только об зательства будут определены, по ним будут созданы
провизии в соответствии с учетн й политикой Товарищества. Руководство считает, что у
Товарищества нет значительных обязательств по действующему законодательству" не
отраженных в финансовой отчетно, ти Товарищества.

Влияние условных обязательств на финансовую отчетность
Так как в настоящее время не представляется возможным определить, окончательный
результат условных обязательств оварищества, финансовая отчётность не включает каких
либо корректировок, которые мо ли бы явиться результатом данной неопределённости.
Такие корректировки, если они имеются, будут показаны в финансовой отчётности
Товарищества в том периоде, когд необходимость их отражения станет очевидной и можно
будет оценить их числовые значен я.

11.ИЗМЕНЕНИЕ РАСЧЕТНЫ
ОШИБОК)

ОЦЕНОК (ИСПРАВЛЕНИЕ СУІЦЕСТВЕННЫХ

Согласно IAS 8 Товарищество обязана исправлять существенные ошибки предшествующего
периода ретроспективно в первом комплекте финансовой отчетности, утвержденном к
выпуску после их обнаруже1ия путем пересчета сравнительных сумм за тот
предшествующий представленн тй период (периоды) в котором была допущена
соответствующая ошибка или когда ошибка имела место до самого раннего из
представленных предшествующи периодов - путем пересчета входяцf~f~есrатков активов,t~(~~~vr,,~~

/tм:У 111~0:' '·:.-"'~\'f" l ~1 f-A" ~х, t ,i
"""!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!![ !!!!!!i!ii!j),,!!!!!;J~·!!!!-!!!!"!!!"'!!!!!'J~1;;i' •.!!!!: ~і !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
"" ·-·,'Ъ~--~--~~'1,l.':()()()!'J'!,q'~Jjj# 62

.~~{iJJ
. 1/"t"l'JКl~I!)'~~·-~

Аудиторское заключение к финансовой отчетности ТОО «РИЦ «ОҢТҮСТІК» за 2017г.



l

обязательств и собственного капитала за самый ранний из представленных предшествующих
периодов.
Ошибки предыдущих периодов -~то пропуски или искажения в финансовой отчетности
предприятия для одного или боле периодов, возникающие вследствие неиспользования
либо неверного использования наде · ной информации, которая
(а) имелась в наличии, когда ф нансовая отчетность за те периоды была утверждена к
выпуску; и І
(Ь) могла обоснованно ожидать~ быть полученной и рассмотренной в ходе подготовки и
представления этой финансовой от етности.
Такие ошибки включают результа , ы математических просчетов, ошибок при примене~ии
учетной политики, невниматель ости или неверного толкования фактов, а также
мошенничества.
Ошибки могут возникнуть при rризнании, измерении, представлении или раскрытии
элементов финансовой отчетнрсти. Финансовая отчетность не соответствует
Международным стандартам ф нансовой отчетности (IFRS), если она содержит
существенные или ошибки, совершенные с целью достижения
определенного представления I инансового положения предприятия, финансовых
результатов или движения денеж ых средств. Потенциальные ошибки текущего периода,
обнаруженные в том же периоде, к рректируются до утверждения финансовой отчетности к
выпуску. Однако иногда существе ные ошибки остаются необнаруженными до следующих
периодов, и тогда ошибки пре ыдущих периодов корректируются в сравнительной
информации, представленной в фиг ансовой отчетности за такой последующий период.
В соответствии с МСФО 8 в 2015 оду Товарищество внесла изменения в подтвержденную
аудиторами финансовую отчетное за 2016 года, в результате чего сальдо некоторых статей
финансовой отчетности было изме ено.
Бухгалтерсквй баланс на 31 дека ря 2016 года был скорректирован следующим образом:

на .31.12.2016 г до Корректировка на 31.12.2016 г

В тыс. тенге корректировки после
ко2ректировки

1) Прочие краткосрочные 1 652 854 (1566)
1 651 288

финансовые активы
2) Краткосрочная торговая и 680 820 680 892

прочая дебиторская 72
задолженность

3) Долгосрочные резервы
261 217 (1573)

259 644

4) Нераспределенная прибыль 499 341 79
499 420

(непокЕытый убыток)
1

l Корректировки возникли в резул~тате пересмотра взаиморасчетов по займам выданным и
договорам лизинга, а также по резервам по сомнительным требованиям.

Отчет о прибылях и убытках за io 16 год был скорректирован следующим образом:

За год,
закончившийся
31 декабря 2016
года, до
корректировки

1416436

За год,
закончившийея

Корректировка 31 декабря 2016
года, после
корректировк:и

79 1416 515

В тыс. тенге

1) Доходы по финансированию

Аудиторское заключение к финансовой отчетностңu ТОО «РИЦ «ОЦТУСТІК» за 2017г.
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12.СОБЫТИЯ ПОСЛЕ отчетной ДАТЫ

События, происходящие после дать~ отчетного периода, благоприятные и неблагоприятные -
это события, возникающие в период между датой отчетного периода и датой представления
финансовой отчетности.
За период с 31 декабря 2017 года пf 15 августа 2018 года каких-либо событий в финансово-
хозяйственной деятельности Товар~щества, повлекших значительные изменения в стоимости
активов и обязательств, не произошло.

А.М.Елеуова
подпись

« 15» августа 2018 г.
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