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ЕДИНСТВЕННОМУ УЧАСТНИКУ,
НАБЛЮДАТЕЛЬНОМУ СОВЕТУ,

ПРЕДСЕДАТЕЛЮ ПРАВЛЕНИЯ
ТОО «Региональный инвестиционный центр «ОҢТҮСТІК»

Мнение с оговоркой
Мы провели аудит финансовой отчетности товарищества с ограниченной

ответственностью «Региональный инвестиционный центр «ОҢТҮСТІК» (далее
«Товарищество»), состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2018
года, отчета о прибылях и убытках, отчета о движении денежных средств, отчета об
изменениях в капитале и пояснительной записки, включая краткий обзор основных
положений учетной политики.

По нашему мнению, за исключением влияния обстоятельств, изложенных в части,
содержащей основание для выражения мнения с оговоркой, прилагаемая финансовая
отчетность отражает достоверно во всех существенных аспектах финансовое положение
товарищества с ограниченной ответственностью «Региональный инвестиционный центр
«ОҢТҮСТІК» по состоянию на З 1 декабря 2018 года, а также его финансовые результаты и
движение денежных средств за год, заканчивающийся на указанную дату, в соответствии с
требованиями приказа Министра финансов Республики Казахстан №404от 28июня 2017г.

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

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

Мы не принимали участие и не наблюдали за проведением плановой
инвентаризации основных средств, лизингового оборудования и товарно-материных
запасов Товарищества по состоянию на 31 декабря 2018г. Состояние учетных регистров
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Товарищества позволило нам проверить количество запасов и основных средств на
отчетные даты при помощи других аудиторских процедур. Остатки запасов и балансовая
стоимость основных средств оказывают влияние на результаты деятельности и движение
денежных средств Товарищества.

Основа ведения учета
Мы обращаем внимание на тот факт, что формы финансовой отчетности

подготовлены в соответствии с требованиями приказа Министра финансов РК «Об
утверждении перечня и форм годовой финансовой отчетности для публикации
организациями публичного интереса (кроме финансовых организаций)» №404 от
28.06.2017r. Как результат, формы отчетности могут быть не приемлемы для иных целей.

Ответственность руководства и лиц, отвечающих за корпоративное управление,
за финансовую отчетность
Руководство несет ответственность за подготовку и достоверное представление

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

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

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

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

финансовая отчетность не содержит существенных искажений вследствие недобросовестных
действий или ошибок, и в выпуске аудиторского заключения, содержащего наше мнение.
Разумная уверенность представляет собой высокую степень уверенности, но не является
гарантией того, что аудит, проведенный в соответствии с Международными стандартами
аудита, всегда выявляет существенные искажения при их наличии. Искажения могут быть
результатом недобросовестных действий или ошибок и считаются существенными, если
можно обоснованно предположить, что в отдельности или в совокупности они могут
повлиять на экономические решения пользователей, принимаемые на основе этой
финансовой отчетности.

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

• выявляем и оцениваем риски существенного искажения финансовой отчетности
вследствие недобросовестных действий или ошибок; разрабатываем и проводим
аудиторские процедуры в ответ на эти риски; получаем аудиторские доказательства,
являющиеся достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения
нашего мнения.

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

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

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

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

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

Мы также предоставляем лицам, отвечающим за корпоративное управление,
заявление о том, что мы соблюдали все соответствующие этические требования в отношении
независимости и информировали этих лиц обо всех взаимоотношениях и прочих вопросах,
которые можно обоснованно считать оказывающими влияние на независимость аудитора, а в
необходимых случаях - о соответствующих мерах предосторожности. Из тех вопросов,
которые мы довели до сведения лиц, отвечающих за корпоративное управление, мы
определяем вопросы, которые были наиболее значимыми для аудита финансовой отчетности
за текущий период и, следовательно, являются ключевыми вопросами аудита.

Мы описываем эти вопросы в нашем аудиторском заключении, кроме случаев, когда
публичное раскрытие информации об этих вопросах запрещено законом или нормативным
актом или когда в крайне редких случаях мы приходим к выводу о том, что информация о
каком-либо вопросе не должна быть сообщена в нашем заключении, так как можно
обоснованно предположить, что отрицательные последствия сообщен;,я такой информации
превысят общественно ЗІJа/4\:-rмую пользу от ее сообщения.

руководитель аудиторской ,рганизации
ТОО «КА ПИТАЛ А УДИТ»
Государственная лицензия на осуществление
аудиторской деятельности № 1501934 7, выдана
Министерством финансов Республики Казахстан
30 октября 2015 года

Адрес: Республика Казахстан, 160011, г.Шымкент,
р-н Аль-Фарабийский, ул. Жумабек Ташенова, д.
51, н.п.11

«29» апреля 2019 r.

руководитель проекта,
квалификационное свидетельство аудитора МФ№
0000393 от 04 января 2017г.
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ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«Региональный инвестиционный центр «ОҢТҮСТІК»

Исх.№ _
«29» апреля 2019 г.

Заявление руководства Товарищества
об ответственности за подготовку и утверждение финансовой отчетности за год,

закончившийся 31 декабря 2018 года

Нижеследующее заявление. которое должно рассматриваться совместно с описанием
обязанностей независимого аудитора, содержащимся в представленном аудиторском
заключении независимого аудитора, сделано с целью разграничения ответственности аудитора
и руководства в отношении финансовой отчетности товарищества с ограниченной
ответственностью «Региональный инвестиционный центр «ОҢТҮСТІК»(далее
«Товарищество») за год, закончившийся 31 декабря 2018г.

Руководство Товарищества отвечает за подготовку финансовой отчетности на указанную
дату, достоверно отражающей во всех существенных аспектах, финансовое состояние, результаты
деятельности, движение денежных средств на эту же дату, в соответствии с требованиями
Международных стандартов финансовой отчетности (МСФО) и действующего
законодательства Республики Казахстан в области бухгалтерского учета и отчетности.
При подготовке настоящей финансовой отчетности руководство Товарищества несет
ответетвенность за:

выбор надлежащих принципов бухгалтерского учета и их последовательное применение;
прим:енение обоснованных оценок и расчетов;
соблюдение требований МСФО и раскрытие всех существенных отклонений от
МСФО в комментариях к финансовой отчетности;
подготовку настояшей финансовой отчетности с учетом допущения, что
Товарищество будет продолжать свою деятельность в обозримом будущем, за
исключением случаев, когда такое допущение неправомерно.

Руководство также несет ответственность за:
разработку, внедрение и обеспечение функционирования эффективной и надежной
системы внутреннего контроля в Товарищества;
поддержание системы бухгалтерского учета, позволяющей в тобой момент подготовить с
достаточной степенью точности информацию о финансовом положении Товарищества и
обеспечить соответствие финансовой отчетности Товарищества требованиям МСФО
действующего законодательства Республики Казахстан в области бухгалтерского учета
и отчетности.
ведение бухгалтерского учета в соответствии МСФО и требованиями действующего
законодательства Республики Казахстан в области бухгалтерского учета и отчетности;
принятие мер в пределах своей компетенции для обеспечения сохранности активов
Товарищества;
выявление и предотвращение фактов мошенничества и прочих злоупотреблений.

Данная финансовая отчетность была «29» апреля 2019 г. подготовлена и представлена к
утверждению Председателем Правления ТОО «РИЦ «Оңтустік»Қ.Қ.Байтөре и главным
бухгалтером А.М.Елеуовой (сертификат профессионального бухгалтера № 000160 выдан
20.01.20~<Южно-Казахстанский центр сертифицированного обучения»),

Главный бухгалтер:

А.М.Fлеу~-----
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Приложение 2
к приказу Министра финансов

Республики Казахстан·
от 28 июня 2017 года №404

Форма

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
отчетный период 20 l 8r.

Индекс:
Периодичность:
Представляют:

Куда представляется:

Срок представления:

№l - 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

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 состоянию на "31" декабря 2018 года

Активы Код На конец На начало
строки отчетного отчетного

периода периода
(пересчитано)

1. Краткосрочные активы:
Денежные средства и их эквиваленты 010 256 462 92 408
Финансовые активы, имеющиеся в наличии 011
для продажи
Производные финансовые инструменты 012
Финансовые активы, учитываемые по 013
справедливой стоимости через прибыли и
убытки

Финансовые активы, удерживаемые до 014
погашения
Прочие краткосрочные финансовые активы 015 7 154 018 2 652 970

тыс. тенге
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Краткосрочная торговая и прочая 016 1 287 363 933 940дебиторская задолженность

Текущий подоходный налог 017 155 7641 40 710
Запасы 018 76 289 3 449
Прочие краткосрочные активы 019 390 641 310 908
Итого краткосрочных активов (сумма 100 9 320 537 4 034 385строк с 010 по 019)
Активы (или выбывающие группы), 101
предназначенные для продажи
ІІ. Долгосрочные активы
Финансовые активы, имеющиеся в наличии 11 О
для продажи

Производные финансовые инструменты 111
Финансовые активы, учитываемые по 112
справедливой стоимости через прибыли и
убытки

Финансовые активы, удерживаемые до 113
погашения

Прочие долгосрочные финансовые активы 114 1 О 694 824 16 030 346
Долгосрочная торговая и прочая 115
дебиторская задолженность

Инвестиции, учитываемые методом 116 152 ООО 152 ОООдолевого участия

Инвестиционное имущество 117
Основные средства 118 82 684 82 486
Биологические активы 119
Разведочные и оценочные активы 120
Нематериальные активы 121
Отложенные налоговые активы 122 418 949 348 627
Прочие долгосрочные активы 123
Итого долгосрочных активов (сумма 200 11 348 457 16 613 459строк с 110 по 123)
Баланс (строка 100 +строка 1 О 1+ строка 20 668 994 20 647 844200)

Обязательство и капитал Код
строки

ІІІ. Краткосрочные обязательства
Займы 210
Производные финансовые инструменты 211
Прочие краткосрочные финансовые 212
обязательства

Краткосрочная торговая и прочая 213 40 732 31 171
кредиторская задолженность
Краткосрочные резервы 214 , 27 5291 21 679
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Текущие налоговые обязательства по 215
подоходному налогу

Вознаграждения работникам 216 30 30
Прочие краткосрочные обязательства 217 284 658 317 551
Итого краткосрочных обязательств 300 352 949 370 431(сумма строк с 210 по 217)
Обязательства выбывающих групп. 301
предназначенных для продажи

IV. Долгосрочные обязательства
Займы 310
Производные финансовые инструменты 311
Прочие долгосрочные финансовые 312
обязательства

Долгосрочная торговая и прочая 313
кредиторская задолженность
Долгосрочные резервы 314 f 308 646 354 878
Отложенные налоговые обязательства 3]5
Прочие долгосрочные обязательства 316
Итого долгосрочных обязательств (сумма 400 308 646 354 878строк с 310 по 316)
V. Капитал
Уставный (акционерный) капитал 4]0 19383209 19 383 209
Эмиссионный доход 411
Выкупленные собственные долевые 412
инструменты
Резервы 413 84 361 84 860
Нераспределенная прибыль (непокрытый 414 539 829 454 466убыток)

Итого капитал, относимый на 420 20 007 399 19 922 535собственников материнской организации
(сумма строк с 410 по 414)

Доля неконтролирующих собственников 421
Всего капитал (строка 420 +/- строка 421) 500 20 007 399 19 922 535
Баланс (строка 300 +строка 301+строка 20 668 994 20 647 844400 + строка 500)

л

~

$
~LVµv - ~

\\~\\
А.М.Елеуова

подпись
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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 2018г.

Индекс:
Периодичность:
Представляют:

Куда представляется:

Срок представления:

№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

Примечание:

Наименование организации

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"

за год, заканчивающийся 31 декабря 2018 года

Наименование показателей Код За отчетный За
строки период предыдущий

периодВыручка 010
Себестоимость реализованных товаров и 011
услуг

Валовая прибыль (строка 010- строка 011) 012
Расходы по реализации 013
Административные расходы 014 442 285 v 377 035
Прочие расходы 015 384 262 217
Прочие доходы 016 229 113 152 985
Итого операционная прибыль (убыток) (+/- 020 (213 556) (486 267)строки с 012 по 016)
Доходы по финансированию 021 803 824 1 052 249
Расходы по финансированию 022 9 442 '/ 3 823

тыс. тенге
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Доля организации в прибыли (убытке) тSD 5и иОD8 
ассоциированных организаций и совместной
деятельности, учитываемых по методу
долевого участия

Прочие неоперационные доходы тSи 
Прочие неоперационные расходы тSо DSS РиО V ПS DDS 
Прибыль (убыток) до налогообложения(+/- 100 257 977 485 334
строки с 020 по 025)
Расходы по подоходному налогу UтU 5ои тоР8 Dт ООD 
Прибыль (убыток) после налогообложения 200 312 035 454 341
от продолжающейся деятелһности(строка
100- строка 101)

Прибыль (убыток) после налогообложенияот SтU 
прекращенной деятельности
Прибыль за год (строка 200 + строка 201), 300 312 035 454 341
относимая на:

собственников материнской организации DтU 
долю неконтролирующих собственников DтS 
Прочая совокупная прибыль, всего (сумма 400 499
строк с 410 по 420):
в том числе:
Переоценка основных средств иUт иОО 
Переоценка финансовых активов, имеющихся иUU 
в наличии для продажи

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

Актуарные прибыли (убытки) по пенсионным иUD 
обязательствам

Эффект изменения в ставке подоходного иUи 
налога на отсроченный налог дочерних
организаций

Хеджирование денежных потоков иUо 
Курсовая разница по инвестициям в иUг 
зарубежные организации

Хеджирование чистых инвестиций в иUП 
зарубежные операции

Прочие компоненты прочей совокупной иUР 
прибыли

Корректировка при реклассификации в иUО 
составе прибыли (убытка)

Налоговый эффект компонентов прочей иSт 
совокупной прибыли

Общая совокупная прибыль (строка 300 + 500 312 534 454 341
строка 400)

Общая совокупная прибыль относимая на:
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собственников материнской организации отU 
доля неконтролирующих собственников отS 
Прибыль на акцию: гтт 
в том числе:
Базовая прибыль на акцию: гтU 
от продолжающейся деятельности гтS 
от прекращенной деятельности гтD 
Разводненная прибыль на акцию: гти 
от продолжающейся деятельности гто 
от прекращенной деятельности гтг 

Главнь А.М.Елеуова
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Приложение 4

к приказу Министра финансов
Республики Казахстан

от 28 июня 2017 года № 404
Форма

ОТЧЕТ О ДВИ)КЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
(прямой метод)

отчетный период 2018г.

Индекс:
Периодичность:
Представляют:

Куда представляется:

Срок представления:

Примечание:

Наименование организации

№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

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

Товарищество с ограниченной
ответственностью "Региональный
инвестиционный центр "Оңтүстік"

за год, заканчивающийся 31 декабря 2018 года

Наименование показателей Код строк За отчетный За
и период предыдущий

период
І. Движение денежных средств от
операционной деятельности
1. Поступление денежных средств, 10 4 014 362 2 616 463всего (сумма строк с 011 по 016)
в том числе:
реализация товаров и услуг 11
прочая выручка 12
авансы, полученные от покупателей, 13 270 994 352 062заказчиков
поступления по договорам страхования 14
полученные вознаграждения 15 247 556 455 528
прочие поступления 16 3495812 1 808 873

тыс. тенге
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2. Выбытие денежных средств, всего 20 3 397 490 2 409 768
(сумма строк с 021 по 027)
в том числе:
платежи поставщикам за товары и услуги 21 102 008 141 823
авансы, выданные поставщикам товаров и 22 132 519 442 353
услуг

выплаты по оплате труда 23 247 110 217 323
выплата вознаграждения 24 3 823
выплаты по договорам страхования 25
подоходный налог и другие платежи в 26 234 398 216 865
бюджет
прочие выплаты 27 2681455 1 387 581
3. Чистая сумма денежных средств от 30 616 872 206 695
операционной деятельности (строка 010
- строка 020)

ІІ. Движение денежных средств от
инвестиционной деятельности

1. Поступление денежных средств, 40 303 898 279 985
всего (сумма строк с 041 по 051)
в том числе:
реализация основных средств 41
реализация нематериальных активов 42
реализация других долгосрочных активов 43
реализация долевых инструментов других 44
организаций (кроме дочерних) и долей
участия в совместном
предпринимательстве

реализация долговых инструментов 45
других организаций

возмещение при потере контроля над иг 
дочерними организациями
реализация прочих финансовых активов 47
фьючерсные и форвардные контракты, 48
опционы и свопы

полученные дивиденды 49 150 016 178 180
полученные вознаграждения 50 153 882 101 805
прочие поступления 51
2. Выбытие денежных средств, всего 60 520 625 245 609
(сумма строк с 061 по 071)
в том числе:
приобретение основных средств 61
приобретение нематериальных активов 62
приобретение других долгосрочных 63 520 625 245 609
активов

Аудиторское заключение к финансовой 0111•1еmнос11111 ТОО ,,РИЦ «Оңтүстік» .за 2018г. 14



·-

приобретение долевых инструментов 64
других организаций (кроме дочерних) и
долей участия в совместном
предпринимательстве

приобретение долговых инструментов 65
других организаций
приобретение контроля над дочерними 66
организациями
приобретение прочих финансовых 67
активов
предоставление займов 68
фьючерсные и форвардные контракты, 69
опционы и свопы
инвестиции в ассоциированные и 70
дочерние организации
прочие выплаты 71
3. Чистая сумма денежных средств от 80 (216 727) 34 376
инвестиционной деятельности (строка
040 - строка 060)

ІІІ. Движение денежных средств от
финансовой деятельности

1. Поступление денежных средств, 90 800 ООО 500 ООО
всего (сумма строк с 091 по 094)
в том числе:
эмиссия акций и других финансовых 91
инструментов
получение займов 92 800 ООО 500 ООО
полученные вознаграждения 93
прочие поступления 94
2. Выбытие денежных средств, всего 100 1036613 749 671
(сумма строк с 101 по 105)
в том числе:
погашение займов 101 800 ООО 500 ООО
выплата вознаграждения 102 9 442
выплата дивидендов 103 227 171 249 671
выплаты собственникам по акциям 104
организации
прочие выбытия 105
3. Чистая сумма денежных средств от 110 (236 613) (249 671)
финансовой деятельности (строка 090 -
строка 100)

4. Влияние обменных курсов валют к 120 522
тенге

5. Увеличение+/- уменьшение 130 164 054 (8 600)
денежных средств (строка 030 +/-
строка 080 +/- строка 110+/- строка 120)
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6. Денежные средства и их 140 92 408 101 008
эквиваленты на начало отчетного
периода
7. Денежные средства и их 150 256 462 92 408
эквиваленты на конец отчетного
периода

А.М.Елеуова
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
К ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ

ТОО «Региональный инвестиционный центр «ОҢТҮСТІК»
за год, закончившийся 31 декабря 2018 год

1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Товарищество с ограниченной ответственностью «Региональный инвестиционный центр
«ОҢТҮСТІК» (далее «Товарищество») учреждено 16 октября 2007 года, зарегистрировано
Департаментом юстиции Южно-Казахстанской области. Справка о государственной
перерегистрации юридического лица от 13 октября 2016г.
БИН 071040012503
Юридический адрес: Республика Казахстан, 161204, Туркестанская область, город
Туркестан, пр.Тауке Хан, дш1321
Свидетельство о постановке по НДС серия 58001 № 0000410 от 30 ноября 2012 г.,
плательщиком НДС является с О 1 декабря 2009 года.
В соответствии с Уставом уставный капитал Товарищества по состоянию на 31 декабря
2018 г. составляет в сумме 19 383 209 тыс. тенге.

Участники
На отчетную дату и на дату утверждения данной неконсолидированной финансовой
отчетности Единственным участником Товарищества является Акимат Туркестанской
области, выступающий от имени административно-территориальной единицы
Туркестанской области, посредством уполномоченного органа соответствующей отрасли
- ГУ «Управление предпринимательства и индустриально-инновационного развития
Туркестанской области».

Органы управления
Высший орган управления -Участник
Надзорный и контрольный орган - Наблюдательный совет
Исполнительный орган (коллегиальный) - Правление.

Цели и виды деятельности
Товарищество имеет самостоятельный баланс, расчетный счет и печать с указанием
наименования.
Товарищество является коммерческой организацией, основной целью деятельности
которого является прямое участие в экономическом развитии Туркестанской области
путем кредитования, оказания финансовых, и иных услуг субъектам предпринимательства
Туркестанской области, в том числе финансирование инвестиционных проектов,
вошедших в программы развития Туркестанской области.
Для достижения указанной цели Товарищество осуществляет следующие виды
деятельности:
- финансирование субъектов предпринимательства Туркестанской области путем:

• Участия в разработке и реализации инвестиционных проектов;
• Участия в разработке и реализации программ, направленных на развитие

социальный сферы;
• Осуществления лизинговой деятельности;
• Выдачи займов физическим и юридическим лицам на основе платности, срочности

и возвратности.
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Участие в юридических лицах
На отчетную дату и на дату выпуска отчета Товарищество имела доли участия в
следующих юридических лицах:

Наименование Доля Основные направления Дата
участия деятельности приобретени

Я КОНТQОЛЯ
Дочерние предприятия
ТОО «Агроконцерн» 99,99% Внедрение капельного 07.06.2010 г.

орошения и интенсивных
технологий

ТОО «Микрокредитная 99,99% Операции кредитования и 22.04.2009 г.
организация «Ырыс» микрокредитования
ТОО «Торгово-логистический 99,862% Торгово-логистическая 05.09.2014 г.
центр в г. Шымкент» деятельность
ТОО «Шымкент инновация» 99% Сопровождение 07.04.2017г

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

комплекса
ТОО «Шардара май-жем 42,86% Производство растительного 13.11.2009 г.
комбинаты» масла
ТОО «Сервисно- 34,36% Заготовка овощей 10.04.2013 г.
заготовительный центр
«Туркістан»
ТОО «Мария-Апа» 32,82% Сельскохозяйственная 27.10.2009 г.

деятельность

.-

В своей деятельности Товарищество руководствуется:
• Законом РК от 22.04.1998 года № 220-І «О товариществах с ограниченной и
дополнительной ответственностью»;
• Законом РК от 28.02.2007 года № 234-ІП «О бухгалтерском учете и финансовой
отчетности»;

• Налоговый Кодекс РК
• Законом РК от 05.07.2000 года № 78 «О финансовом лизинге»;
• и иными нормативно-правовыми актами, регламентирующие деятельность

Товарищества.
Товарищество с 2009 года осуществляет ведение бухгалтерского учета в соответствии с
МСФО.
Настоящая финансовая отчетность представляет собой финансовые результаты
деятельности Товарищества за год, заканчивающийся 31 декабря 2018 года и его
финансовое положение на указанную дату.

Данная финансовая отчетность была «29» апреля 2019 г. подготовлена и представлена к
утверждению Председателем Правления ТОО «РИЦ «Оңтүстік»Қ.Қ.Байтөре и главным
бухгалтером А.М.Елеуовой (сертификат профессионального бухгалтера № 000160 выдан
20.01 .2014г. ТОО «Южно-Казахстанский центр сертифицированного обучения»),

2. ОСНОВА ПОДГОТОВКИ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ
Данная финансовая отчетность была подготовлена в соответствии с принципом оценки по
исторической стоимости.
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.-
Заявление о соответствии
Данная финансовая отчетность была подготовлена в соответствии с требованиями
Приказа Министра финансов РК «Об утверждении перечня и форм годовой финансовой
отчетности для публикации организациями публичного интереса (кроме финансовых
организаций)» №404 от 28.06.2017г.
Подготовка финансовой отчетности требует применения существенных учетных оценок, а
также требует от руководства выражения мнения по допущениям в ходе применения
учетной политики. Сферы применения, включающие в себя повышенный уровень
сложности или применения допущений, а также области, в которых применение оценок и
допущений является существенным для финансовой отчетности, раскрыты в Примечании.

Принцип непрерывной деятельности
Данная финансовая отчетность подготовлена в соответствии с принципом непрерывной
деятельности. Это предполагает реализацию активов и погашение обязательств в ходе ее
обычной хозяйственной деятельности в обозримом будущем. У руководства Товарищества
нет ни намерения, ни необходимости в ликвидации или в существенном сокращении
масштабов деятельности.
Основная деятельность Товарищества финансируется за счет средств Единственного
участника в соответствии с утвержденной инвестиционной политикой, направленной на
развитие приоритетных направлений региона.

Принцип начисления
Финансовая отчетность, за исключением информации о движении денег, составляется
согласно методу начисления (операции и события признаются тогда, когда они
произошли, а не по мере поступления или выплаты денежных средств или их
эквивалентов, регистрируются в учетных регистрах и представляются в финансовой
отчетности тех периодов, к которым они относятся).
Расходы признаются в отчете о доходах и расходах на основе непосредственного
сопоставления между понесенными 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 финансовая отчетность подготовлена в национальной
валюте РК- «казахский тенге», который является «функциональной» валютой и
«валютой представления» данной финансовой отчетности. Представление отчетных
данных отражено в «тысячах тенге» (далее - «тыс. тенге»).

Пересчет иностранной валюты
Операции в иностранной валюте первоначально учитываются в функциональной валюте
по курсу, действующему на дату операции. Денежные активы и обязательства,
выраженные в иностранной валюте, пересчитываются по курсу функциональной валюты,
действующему на отчетную дату. Все курсовые разницы включаются в отчет о
совокупном убытке.

Валюта
Доллар США
Евро
Российский рубль

31.12.2018 31.12.2017
384,20
439,37

5,52

332,33
398,23

5,77
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3. ОБЗОР СУЩЕСТВЕННЫХ АСПЕКТОВ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ
В 2018г. при подготовке годовой финансовой отчетности необходимо

принимать во внимание новые и пересмотренные Международные стандарты
финансовой отчетности (далее - «МСФО»). При этом Советом по МСФО разрешается
досрочное применение отдельных стандартов, которые были опубликованы ранее и дата
вступления которых предусмотрена в текущем году или относится к более поздним
периодам.

1. МСФО, ВСТУПИВШИЕ В СИЛУ С 1 ЯНВАРЯ 2018 Г.
Для 2018года новыми и пересмотренными МСФО признаются:

-МСФО (IFRS) 9 «Финансовые инструменты»;
-МСФО (IFRS) 15 «Выручка по договорам с клиентами» (и Поправки к МСФО

(IFRS) 15);
-Поправки к МСФО (IFRS) 2 «Классификация и оценка операций по вьmлатам на

основе акций»
-МСФО (IAS) 40 «Переводы объектов инвестиционной недвижимости»;
-КРМСФО (IFRIC) 22 «Операции в иностранной валюте и предоплата возмещения»
-Поправки к МСФО (IFRS) 4 «Применение МСФО (IFRS) 9 «Финансовые

инструменты» вместе с МСФО (IFRS) 4 «Договоры страхования».

МСФО (IFRS) 9 «Финансовые инструменты»:
МСФО (IFRS) 9, выпущенный в ноябре 2009 года, вводит новые требования к

классификации и оценке финансовых активов («ФА»).
Обновленная версия стандарта была выпущена в июле 2014 года. Основные

изменения относились:
-к требованиям по обесценению финансовых активов;
- к поправкам в отношении классификации и оценки, заключающимся в добавлении

новой категории финансовых активов «оцениваемые по справедливой стоимости через
прочий совокупный доход» (ССПСД) для определенного типа простых долговых
инструментов.

Основные требования МСФО (IFRS) 9:
Классификация и оценка финансовых активов.
*Все признанные ФА, которые находятся в сфере действия МСФО (IFRS) 9, должны

оцениваться после первоначального признания либо по амортизированной стоимости,
либо по справедливой стоимости. В частности, долговые инструменты, удерживаемые в
рамках бизнес-модели, нацеленной на получение предусмотренных договором денежных
потоков, включающих только основную сумму и проценты по ней, как правило,
оцениваются по амортизированной стоимости. Долговые инструменты, удерживаемые в
рамках бизнес-модели, цель которой достигается как получением предусмотренных
договором денежных потоков, так и продажей финансового актива, а также имеющие
договорные условия, которые обуславливают получение денежных потоков, являющихся
исключительно погашением основной суммы долга и процентов на непогашенную часть
основной суммы долга, обычно отражаются по ССПСД. Все прочие долговые и долевые
инструменты оцениваются по справедливой стоимости. Кроме того, организация в
соответствии с МСФО (IFRS) 9 может принять решение, без права его последующей
отмены, представлять последующие изменения стоимости долевых инструментов (не
предназначенных для торговли и не являющихся условным возмещением, признанным
приобретателем в рамках сделки по объединению бизнесов) в составе прочего
совокупного дохода с признанием в прибылях или убытков только дохода от дивидендов.

*Классификация и оценка финансовых обязательств.
Изменения справедливой стоимости финансовых обязательств, классифицированных

как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, связанные с
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изменением их собственных кредитных рисков, должны признаваться в прочем
совокупном доходе, если такое признание не приводит к созданию или увеличению
учетного дисбаланса в прибылях или убытках. Изменение справедливой стоимости в
связи с изменением собственного кредитного риска финансовых обязательств не
подлежит последующей реклассификации в отчет о прибылях и убытках. В соответствии с
МСФО (IAS) 39 изменения справедливой стоимости финансовых обязательств,
классифицированных как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или
убыток, целиком признавались в отчете о прибылях и убытках.

* Обесценение.
При определении обесценения финансовых активов МСФО (IFRS 9) требует

применять модель ожидаемых кредитных убытков вместо модели понесенных потерь,
которая предусмотрена МСФО (IAS) 39. Модель ожидаемых кредитных убытков требует
учитывать предполагаемые кредитные убытки и их изменения на каждую отчетную дату,
чтобы отразить изменения в уровне кредитного риска с даты признания финансовых
активов. Другими словами, теперь нет необходимости ждать событий, подтверждающих
высокий кредитный риск, чтобы признать обесценение.

* Учет хеджирования.
Новые правила учета хеджирования сохраняют три типа отношений хеджирования,

установленные МСФО (IAS) 39. МСФО (IFRS 9) содержит более мягкие правила в части
возможности применения учета хеджирования к различным транзакциям, расширен
список финансовых инструментов, которые могут быть признаны инструментами
хеджирования, а также список типов компонентов рисков нефинансовых статей, к
которым можно применять учет хеджирования. Кроме того, концепция теста на
эффективность была заменена принципом наличия экономической взаимосвязи.
Ретроспективная оценка эффективности учета хеджирования больше не требуется.
Требования к раскрытию информации об управлении рисками были существенно
расширены.

МСФО (IFRS) 15 «Выручка по договорам с покупателями»
В мае 2014 года был опубликован МСФО (IFRS) 15, в котором установлена

единая комплексная модель учета выручки по договорам с покупателями.
МСФО (IFRS) 15 заменяет стандарты по признанию выручки, включая МСФО

(IAS)18 «Выручка», МСФО (IAS) 11 «Договоры на строительство» и соответствующие
интерпретации.

Ключевой принцип МСФО (IFRS) 15: Выручка должна признаваться по мере
передачи обещанных товаров или услуг покупателям в сумме, соответствующей
вознаграждению, на которое, как организация ожидает, она имеет право, в обмен на
товары или услуги.

Стандарт содержит модель из пяти шагов, по которой анализируются все договоры с
клиентами:

• Этап 1: Определить договор (договоры) с покупателем;
• Этап 2: Определить обязанности к исполнению по договору;
• Этап 3: Определить иену сделки;
• Этап 4: Распределить цену сделки между обязанностями к исполнению по
договору;

• Этап 5: Признать выручку, когда/по мере того как организация выполнит
обязанности к исполнению по договору;

В соответствии с МСФО (IFRS) 15, организация признает выручку, когда или по
мере того, как выполняется обязательство исполнителя, т.е. когда контроль над товарами
или услугами, составляющими обязательство исполнителя, переходит к покупателю.
Стандарт содержит более детальные требования в отношении учета разных типов сделок.
Кроме этого МСФО (IFRS) 15 требует раскрытия большего объема информации.
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В апреле 2016 года Совет по МСФО выпустил Поправки к МСФО (IFRS) 15 в
отношении идентификации обязанностей к исполнению, анализу отношений «принципал
агент», а также применения руководства по лицензированию.

Поправки к МСФО (IFRS) 2 «Классификация и оценка операций по выплатам
на основе акций»

Поправки разъясняют следующие аспекты:
При оценке справедливой стоимости выплат на основе акций с расчетами денежными
средствами условия перехода прав и условия, при которых перехода прав не происходит,
учитываются так же, как и при учете выплат на основе акций с расчетами долевыми
инструментами.
Если в соответствии с налоговым законодательством организация обязана удержать
определенное количество долевых инструментов, равное денежной оценке налогового
обязательства работника, которое затем передается налоговым органам (т.е. соглашение о
выплатах на основе акций содержит «условие расчетов на нетто-основе»), такое
соглашение должно целиком классифицироваться как выплаты на основе акций с
расчетами долевыми инструментами, как если бы оно классифицировалось таким образом
в случае отсутствия условия расчетов на нетто-основе. Изменение операции по выплатам
на основе акций, в результате которого операция перестает классифицироваться как
операция с расчетами денежными средствами и начинает классифицироваться как
операция с расчетами долевыми инструментами, должно учитыватъся следующим
образом:
-прекращается признание предыдущего обязательства;
-операция по выплатам на основе акций с расчетами долевыми инструментами признается
по справедливой стоимости предоставленных долевых инструментов на дату изменения в
том объеме, в котором были получены услуги;
-разница между балансовой стоимостью обязательства на дату изменения и суммой,
признанной в составе капитала, сразу признается в составе прибылей или убытков.

Поправки вступают в силу в отношении годовых отчетных периодов, начинающихся
с 1 января 2018 года или после этой даты, допускается досрочное применение. Действуют
специальные правила перехода.

Поправки к МСФО (IAS) 40 «Переводы инвестиционной недвижимости»
Поправки разъясняют, что для переводов объектов недвижимости в категорию или из
категории инвестиционной недвижимости требуется провести анализ того, выполняется
ли или перестает выполняться определение инвестиционной недвижимости, что должно
быть подтверждено объективными свидетельствами изменения характера использования
объекта недвижимости. Поправки подчеркивают, что ситуации, помимо тех, что
приведены в стандарте в качестве примеров, могут так же быть свидетельством изменения
характера использования. Кроме того, изменение характера использования возможно
также для строящихся объектов недвижимости (т.е. изменение характера использования
не ограничивается только готовыми объектами).
Организации могут применять поправки ретроспективно (только если это возможно без
использования более поздней информации) или перспективно. Применяются специальные
переходные положения.

КРМФО (IFRIC) 22 «Операции в иностранной валюте и предоплата возмещения»
КРМФО разъясняет, как определять дату операции для цели определения обменного

курса, который необходимо использовать при первоначальном признании актива, расхода
или дохода в случае когда возмещение за такой актив, расход или доход было выплачено
или получено авансом в иностранной валюте и привело к признанию неденежного актива
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или обязательства (т.е. невозмещаемой предоплаты или обязательства в отношении
предоплаченного дохода).

Разъяснение поясняет, что датой операции является дата признания неденежного
актива или обязательства в результате выплаты или поступления предоплаты. Если
организация совершает или получает несколько предварительных платежей, то дата
операции определяется отдельно для каждой выплаты или поступления предоплаты.

Организации могут применять КРМФО ретроспективно или перспективно.
Специальные требования по переходу применяются при перспективном применении.

Поправки к МСФО (IFRS) 1 О «Применение МСФО (IFRS) 9 «Финансовые
инструменты» вместе с МСФО (IFRS) 4 «Договоры страхования»

Поправки разрешают организациям, деятельность которых преимущественно связана
со страхованием, отложить переход с МСФО (IAS) 39 на МСФО (IFRS) 9 до периода,
начинающегося не ранее 1 января 2021 года или до даты применения нового стандарта по
страхованию, если она наступит ранее 1 января 2021 года.

Оценка того, связана ли деятельность организации преимущественно со
страхованием, должна быть сделана на уровне отчитывающейся организации по
состоянию на годовую отчетную дату, непосредственно предшествующую 1 апреля 2016
года.

Впоследствии оценка должна быть сделана повторно, только если произошло
существенное изменение деятельности организации, удовлетворяющее определенным
критериям. Организация должна применять поправки, связанные с временным
освобождением от применения МСФО (IFRS) 9, в отношении годовых периодов,
начинающихся 1 января 201 8 года или после этой даты.
Кроме того, поправки предоставляют возможность всем организациям, имеющим
договоры страхования в сфере применения МСФО (IFRS) 4, применять МСФО (IFRS) 9
полностью, но реклассифицировать из состава прибылей или убытков в прочем
совокупном доходе суммы разниц в учете в соответствии с МСФО (IFRS) 9 по сравнению
с МСФО (IAS) 39 в отношении определенных финансовых активов, выбранных
организацией.

Такой подход называется «методом наложения» и может применяться в отношении
отдельных активов с учетом специальных требований относительно определения активов,
к которым будет применяться этот подход, и прекращения применения данного подхода в
отношении выбранных активов. Организация должна применять указанные поправки,
разрешающие применять метод наложения к определенным по ее усмотрению
финансовым активам, когда она впервые применяет МСФО (IFRS) 9.

ІІ. МСФО, ВСТУПАЮЩИЕ В СИЛУ С 1 ЯНВАРЯ 2019 Г. И В
ПОСЛЕДУЮЩИЕ ПЕРИОДЫ

МСФО (IFRS) 16«Аренда>>
В январе 2016 г. Совет по МСФО выпустил новый стандарт МСФО (IFRS) 16

«Аренда», регулирующий учет договоров аренды. Для арендодателей порядок учета
договоров аренды по новому стандарту существенно не изменится. Однако для
арендаторов вводится требование признавать большинство договоров аренды путем
отражения на балансе обязательств по аренде и соответствующих им активов в форме
права пользования. Арендаторы должны использовать единую модель для всех
признаваемых договоров аренды, но имеют возможность не признавать краткосрочную
аренду и аренду, в которой базовый актив имеет низкую стоимость. Порядок признания
прибыли или убытка по всем признаваемым договорам аренды в целом соответствует
текущему порядку признания финансовой аренды, при этом процентные и
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амортизационные расходы должны будут признаваться отдельно в отчете о прибылях и
убытках.

МСФО (IFRS) 16 вступает в силу для годовых отчетных периодов, начинающихся
1 января 2019 г. или после этой даты. Допускается досрочное применение при условии,
что с той же даты организация начнет применять новый стандарт по учету выручки
МСФО (IFRS) 15.

Руководство не планирует применять МСФО (IFRS) 16 досрочно.
Руководство предполагает, что принятие вышеуказанных стандартов, поправок и

интерпретаций к ним не оказывает существенного влияния на представленную
финансовую отчетность за отчетный период и будущие отчетные периоды.

Руководство также примет все «уместные» новые, пересмотренные и измененные
стандарты и новые Интерпретации с даты их вступления в силу.

При подготовке данной настоящей финансовой отчетности Руководство
использовало профессиональные суждения, допущения и расчетные оценки, имеющие
отношение к вопросам отражения активов и обязательств, и раскрытия информации об
условных активах и обязательствах. Допущения и сделанные на их основе расчетные
оценки постоянно анализируются на предмет необходимости их изменения. Изменения в
расчетных оценках признаются в том отчетном периоде, когда эти оценки были
пересмотрены, и во всех последующих периодах, затронутых указанными изменениями.

По мнению руководства в процессе применения положений действующей Учетной
политики необходимость в отражении существенных суждений или значительных сфер,
требующих 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 депозитных, до востребования с первоначальным сроком
погашения менее трех месяцев 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 управления денежными средствами, включаются как компонент
денежных средств и их эквивалентов для целей подготовки отчета о движении денежных
средств.

Дебиторская задолженность
Под дебиторской задолженностью понимаются обязательства физических и юридических
лиц перед Товариществом. Дебиторская задолженность признается тогда, когда
признается связанный с ней доход. Дебиторская задолженность отражается в сумме
выставленного счета за минусом резерва под снижение стоимости дебиторской
задолженности.
Для целей финансовой отчетности, дебиторская задолженность классифицируется как
текущая или как долгосрочная. Предполагается, что текущая дебиторская задолженность
будет получена в течение года. Вся прочая дебиторская задолженность классифицируется
как долгосрочная. Дебиторская задолженность классифицируется также как торговая и
неторговая.
Резервы начисляются на просроченную сумму дебиторской задолженности по срокам
оплаты и размер резервирования зависит от количества дней просрочки.

Запасы
Запасы оцениваются по наименьшей из двух величин: себестоимости и возможной чистой
стоимости реализации. Себестоимость приобретенных запасов включает: затраты на
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приобретение запасов, транспортно-заготовительные расходы, связанные с их доставкой к
месту их хранения и приведением в надлежащее состояние.
Запасы списываются на расходы по методу средневзвешенной стоимости и учитываются
по наименьшему из значений себестоимости и чистой стоимости реализации. Чистая
стоимость реализации является ценой продажи при обычном ведении финансово
хозяйственной деятельности, за вычетом затрат на завершение, маркетинг и
распределение.

Инвестиционное имущество
Инвестиционное имущество - имущество (земля, здание, либо часть здания, либо и то и
другое), которым Товарищество владеет с целью сдачи в аренду или увеличения его
стоимости, а не с целью использования в процессе производства, продажи или
предоставления товаров, услуг.
Первоначальное признание оценивается по фактическим затратам на приобретение (цена
покупки и все напрямую связанные с приобретением расходы). После первоначального
признания для инвестиционной недвижимости применяется модель учета по
переоцененной стоимости.
Признание инвестиционного имущества отдельной строкой в балансе прекращается при
ее выбытии, либо в случае, если она выведена из эксплуатации, и от ее выбытия не
ожидается экономических выгод в будущем. Разница между чистыми поступлениями от
выбытия и балансовой стоимостью актива признается отдельной строкой в отчете о
прибылях и убытках за тот отчетный год, в котором было прекращено его признание.

Основные средства
Основные средства учитываются по первоначальной стоимости, представляющей собой
стоимость основных средств на дату приобретения за вычетом накопленной впоследствии
амортизации. Резерв переоценки основных средств переносится на нераспределенную
прибыль при прекращении эксплуатации актива.
Амортизация начисляется только на собственные основные средства и основные
средства, которые Товарищество может получить в долгосрочную аренду.
Товарищество применяет метод равномерного прямолинейного списания стоимости
основных средств.
При этом расчет амортизационных отчислений производится по установленным нормам
от первоначальной стоимости. уменьшенной на сумму ликвидационной стоимости.
Ликвидационная стоимость основных средств принимает равной «нулю».

Ниже приведена расшифровка расчетных сроков полезной службы основных средств:
2018 г. 2017 г.
1 0-1 00 10-100

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

Здания и сооружения
Машины и оборудование
Транспортные средства
Прочие

Последующие затраты в собственные и долгосрочно арендуемые основные средства
включаются в балансовую стоимость актива или признаются как отдельный актив в том
случае, когда существует вероятность того, что будущие экономические выгоды,
связанные с этим активом будут получены Товариществом и стоимость этого актива
может надежно оценена. Все другие расходы по ремонту и техническому обслуживанию
отражаются в отчете о совокупном доходе в течение того финансового периода, в котором
они были понесены.
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Последующие затраты в основные средства, полученные в краткосрочную аренду или во
временное безвозмездное пользование, признаются как расход в том периоде, когда они
понесены, независимо от характера понесенных затрат.
Списание основных средств происходит при выбытии или в случае, если в будущем не
ожидается получения экономических выгод от использования или выбытия данного
актива. Прибыль или убыток, возникающие в результате списания актива (рассчитанные
как разница между чистыми поступлениями от выбытия и балансовой стоимостью актива)
включаются в отчет о совокупном доходе за отчетный период, в котором актив был
списан.

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

Нематериальные активы
Первоначальное признание нематериальных активов производится по себестоимости.
Стоимость нематериальных активов подлежит ежемесячной амортизации методом
прямолинейного (равномерного) списания и прекращается после полного списания их
пе!)_воначальной стоимости.
Нематериальный актив

ПJ)_очие нематеЕ_иальные активы

Срок полезного
использования

6-7 лет
Финансовые инструменты
Первоначальное признание финансовых инструментов
За исключением торговой дебиторской задолженности, относящейся к сфере применения
пункта 5.1.3 МСФО (IFRS) 9, при первоначальном признании Товарищество оценивает
финансовый актив по справедливой стоимости, увеличенной или уменьшенной в случае
финансового актива, оцениваемого не по справедливой стоимости через прибыль или
убыток, на сумму затрат по сделке, которые напрямую относятся к приобретению или
выпуску финансового актива.
Последующая оценка и учет финансовых активов зависит от того, как они
классифицируются МСФО (IFRS) 9.

Финансовые активы
Товарищество классифицирует свои финансовые активы следующим образом:
финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток;
ссуды и дебиторская задолженность;
инвестиции, удерживаемые до погашения;
финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи.
Финансовые активы Товарищества включают в себя денежные средства и их эквиваленты,
торговую и прочую дебиторскую задолженность, займы выданные.
Займы и дебиторская задонженность
Займы и дебиторская задолженность представляют собой непроизводные финансовые
активы с фиксированными или определенными платежами, которые не котируются на
активном рынке. После первоначальной оценки ссуды и дебиторская задолженность
учитываются по амортизированной стоимости с использованием эффективной ставки
процента за вычетом резерва под обесценение. Амортизированная стоимость
рассчитывается с учетом скидок или премий, возникших при приобретении, и включает
комиссионные, которые являются неотъемлемой частью эффективной ставки процента, и
затраты по совершению сделки. Амортизация на основе использования эффективной
ставки процента включается в состав доходов от финансирования в прибылях или убытках
периода. Расходы, связанные с обесценением, включаются в состав административных
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расходов периода. Доходы и расходы, возникающие при прекращении признания актива,
признаются в составе административных расходов периода.
Справедливая стоимость
Справедливая стоимость финансовых активов, активно обращающихся на организованных
финансовых рынках, определяется, исходя из рыночных котировок на покупку на конец
рабочего дня на отчетную дату. Для инвестиций, не котирующихся на рынке,
справедливая стоимость определяется путем применения различных методик оценки.
Такие методики включают использование цен самых последних сделок, произведенных на
коммерческой основе; использование текущей рыночной стоимости аналогичных
инструментов; анализ дисконтированных денежных потоков и модели оценки опционов.
Обесценение финансовых активов
По состоянию на конец каждого отчетного периода Товарищество оценивает наличие
объективных признаков обесценения финансового актива или группы финансовых
активов.
Финансовый актив или группа финансовых активов, считаются обесцененными тогда и
только тогда, когда существуют объективные признаки обесценения в результате одного
или нескольких событий, имевших место после первоначального признания актива
(«событие убытка»), которые оказали поддающееся надежной оценке влияние на
ожидаемые будущие денежные потоки по финансовому активу или группе финансовых
активов. К объективным признакам обесценения финансового актива или группы
финансовых активов относится ставшая известной владельцу актива информация о
следующих событиях убытка: эмитент (должник) испытывает значительные финансовые
трудности, нарушает условия договора, например, отказывается или уклоняется от уплаты
процентов или суммы основного долга, вероятность банкротства или финансовой
реорганизации заемщика, предоставление кредитором льготных условий по
экономическим или юридическим причинам, связанным с финансовыми трудностями
заемщика, на которые кредитор не решился бы ни при каких других обстоятельствах. К
таким свидетельствам относятся также наблюдаемые данные, указывающие на наличие
поддающегося оценке снижения ожидаемых будущих денежных потоков по финансовому
инструменту, в частности, такие как изменение объемов просроченной задолженности или
национальных или местных экономических условий, находящихся в определенной
взаимосвязи с отказами от исполнения обязательств по выплате долгов. Объективные
признаки обесценения инвестиций в долевой инструмент включают информацию о
существенных изменениях с неблагоприятными последствиями в технической, рыночной,
экономической или юридической среде, в которой ведет деятельность эмитент, и
показывают, что стоимость инвестиций в долевой инструмент, возможно, не будет
возмещена.
Для финансовых активов, учитываемых по амортизированной стоимости, Товарищество
сначала определяет наличие объективных признаков обесценения на индивидуальной
основе применительно к финансовым активам, имеющим самостоятельное значение, и на
индивидуальной или совокупной основе применительно к финансовым активам, не
имеющим самостоятельного значения. Если Товарищество констатирует отсутствие
объективных признаков обесценения применительно к индивидуально оцениваемому
финансовому активу, как имеющему, так и не имеющему самостоятельное значение, то
оно включает такой актив в группу финансовых активов со схожими характеристиками
кредитного риска и на совокупной основе оценивает их на предмет обесценения.
Индивидуально оцениваемые на предмет обесценения активы, по которым признан или
по-прежнему признается убыток от обесценения, не включаются в совокупную оценку
обесценения.
При наличии объективных признаков убытка от обесценения ссуд и дебиторской
задолженности или удерживаемых до погашения инвестиций, учитываемых по
амортизированной стоимости, величина убытка определяется как разность между
балансовой стоимостью актива и дисконтированной стоимостью предполагаемых
будущих потоков денежных средств (за исключением еще не понесенных будущих
кредитных убытков), рассчитанной по исходной для данного финансового актива
эффективной ставке процента. Балансовая стоимость актива уменьшается
непосредственно или посредством счета оценочного резерва. Сумма убытка от
обесценения включается в состав затрат административных расходов периода.
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Если, в последующий период величина убытка от обесценения активов уменьшается, и это
уменьшение может быть объективно соотнесено с событием, имевшим место после
признания обесценения (например, повышением кредитного рейтинга дебитора), то ранее
признанный убыток от обесценения реверсируется посредством корректировки счета
оценочного резерва. Если предыдущее списание стоимости финансового актива
впоследствии восстанавливается, сумма восстановления признается в составе финансовых
расходов в прибылях и убытках.
Прекращение признания финансового актива
Финансовый актив (или, где применимо - часть финансового актива или часть группы
аналогичных финансовых активов) прекращает признаваться в отчете о финансовом
положении, если:
- срок действия прав на получение денежных потоков от актива истек;
- Товарищество передало свои права на получение денежных потоков от актива либо взяло
на себя обязательство по выплате третьей стороне получаемых денежных потоков в
полном объеме и без существенной задержки по «транзитному» соглашению; и либо (а)
Товарищество передала практически все риски и выгоды от актива, либо (б) Товарищество
не передала, но и не сохраняет за собой, практически все риски и выгоды от актива, но
передало контроль над данным активом.
- Если передала все свои права на получение денежных потоков от актива, либо
заключило транзитное соглашение, 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 степени, в которой Товарищество продолжает свое участие
в переданном активе. В этом случае Товарищество также признает соответствующее
обязательство. Переданный актив и соответствующее обязательство оцениваются на
основе, которая отражает права и обязательства, сохраненные Товариществом.
Продолжающееся участие, которое принимает форму гарантии по переданному активу,
признается по наименьшей из следующих величин: первоначальной балансовой стоимости
актива или максимальной суммы, выплата которой может быть потребована от
Товарищества.

Финансовые обязательства
Товарищество классифицирует свои финансовые обязательства следующим образом:
финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или
убыток;
займы и кредиторская задолженность.
Товарищество не имеет финансовых обязательств, определенных им при первоначальном
признании в качестве оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или
убыток.
Финансовые обязательства Товарищества включают в себя долгосрочные финансовые
обязательства, торговую и прочую кредиторскую задолженность.
Займы и кредиторская задояженность
Займы после первоначального признания учитываются по амортизированной стоимости
по методу эффективной ставки процента. Амортизированная стоимость рассчитывается,
принимая во внимание любые издержки, связанные с получением займов, а также скидки
или премии, связанные с погашением займов.
Затраты по займам, непосредственно относящимся к строительству или производству
квалифицируемых активов. капитализируются как часть такого актива. Другие затраты по
займам признаются в прибылях и убытках периода как расходы на финансирование в
момент их возникновения.
Торговая и прочая кредиторская задолженность после первоначального признания
учитываются по исторической стоимости.
Доходы и расходы признаются в составе доходов и затрат на финансирование в прибылях
или убытках периода тогда, когда прекращается признание займов и кредиторской
задолженности или признается их обесценение, а также в процессе амортизации.
Прекращение признания финансового обязательства
Признание финансового обязательства в финансовой отчетности прекращается, если
обязательство погашено, аннулировано, или срок его действия истек.
Если имеющееся финансовое обязательство заменяется другим обязательством перед тем
же кредитором, на существенно отличающихся условиях, или если условия имеющегося
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обязательства значительно изменены, такая замена или изменения учитываются как
прекращение признания первоначального обязательства и начало признания нового
обязательства, а разница в их балансовой стоимости признается в прибылях и убытках
периода.
Обесценение нефинансовых активов
На конец каждого отчетного периода Товарищество определяет, имеются ли признаки
возможного обесценения актива. Если такие признаки имеют место, или если требуется
проведение ежегодной проверки актива на обесценение, Товарищество производит оценку
возмещаемой стоимости актива. Возмещаемая стоимость актива или подразделения,
генерирующего денежные потоки (далее - ПГДП) - это наибольшая из следующих
величин: справедливая стоимость актива (или ПГДП), за вычетом затрат на продажу, и
ценность от использования актива (или ПГДП). Возмещаемая стоимость определяется для
отдельного актива, за исключением случаев, когда актив не генерирует притоки денежных
средств, которые, в основном, независимы от притоков, генерируемых другими активами
или группами активов. Если балансовая стоимость актива или подразделения,
генерирующего денежные потоки, превышает его возмещаемую стоимость, актив
считается обесцененным и списывается до возмещаемой стоимости. При оценке ценности
от использования, будущие денежные потоки дисконтируются по ставке дисконтирования
до налогообложения, которая отражает текущую рыночную оценку временной стоимости
денег и риски, присущие активу. При определении справедливой стоимости за вычетом
затрат на продажу применяется соответствующая модель оценки. Эти расчеты
подтверждаются оценочными коэффициентами, котировками цен свободно
обращающихся на рынке акций дочерних компаний или прочими доступными
показателями справедливой стоимости.
Убытки от обесценения продолжающейся деятельности признаются в прибылях и убытках
периода в составе тех категорий расходов, которые соответствуют функции
обесцененного актива, за исключением ранее переоцененных объектов недвижимости,
когда переоценка была признана в составе прочего совокупного дохода. В этом случае
убыток от обесценения также признается в составе прочего совокупного дохода в
пределах суммы ранее проведенной переоценки.
На конец каждого отчетного периода Товарищество определяет, имеются ли признаки
того, что ранее признанные убытки от обесценения актива (за исключением гудвилла)
больше не существуют или сократились. Если такой признак имеется, Товарищество
рассчитывает возмещаемую стоимость актива или подразделения, генерирующего
денежные потоки. Ранее признанные убытки от обесценения восстанавливаются только в
том случае, если имело место изменение в оценке, которая использовалась для
определения возмещаемой стоимости актива, со времени последнего признания убытка от
обесценения. Восстановление ограничено таким образом, что балансовая стоимость
актива не превышает его возмещаемой стоимости, а также не может превышать
балансовую стоимость, за вычетом амортизации, по которой данный актив признавался бы
в случае, если в предыдущие годы не был бы признан убыток от обесценения. Такое
восстановление стоимости признается в прибылях и убытках периода, за исключением
случаев, когда актив учитывается по переоцененной стоимости. В последнем случае
восстановление стоимости учитывается как прирост стоимости от переоценки.

Арендованные активы
Аренда, по условиям которой к Товариществу переходят все риски и выгоды, вытекающие
из права собственности, классифицируются как финансовая аренда. После
первоначального признания арендованные активы оцениваются по сумме наименьшей из
двух величин: справедливой стоимости или текущей стоимости минимальных арендных
платежей. После первоначального признания, активы учитываются в соответствии с
учетной политикой, применимой в отношении такого актива.
Прочая аренда является операционной арендой, и арендованные активы не признаются в
отчете о финансовом положении Товарищества.

Кредиторская задолженность
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Под кредиторской задолженностью понимаются обязательства Товарищества в результате
совершения различных сделок и являются юридическим основанием для последующих
платежей за товары, выполненные работы и представленные услуги. Обязательства
оцениваются суммой денег. необходимой для уплаты долга.

Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов состоят из расходов, произведенных в данном отчетном
периоде, но относящихся к будущим периодам (страхование, подписка). Списание этих
расходов на затраты производится равномерно по месяцам в соответствии со сроком.

Обязательства по пенсионному обеспечению и социальные взносы
Товарищество выплачивает социальные взносы в бюджет Республики Казахстан в
соответствии с налоговым законодательством РК в процентном отношении от суммы
заработной платы.
Товарищество также удерживает 10% от заработной платы своих сотрудников в качестве
отчислений в Единый накопительный пенсионный фонд. Согласно законодательству РК
пенсионные отчисления являются обязательством сотрудников. Товарищество не имеет
ни текущего, ни будущего обязательства по выплатам сотрудникам после их выхода на
пенсию.
Товарищество также за свой счет несет обязательства по начислению и перечислению
«профессиональных пенсионных отчислений» и «отчислений по социальному
медицинскому страхованию».

Займы и привлеченные средства
Займы признаются по справедливой стоимости, которая соответствует стоимости
полученных средств.
После первоначального признания долгосрочные займы учитываются по
амортизированной стоимости по методу эффективной ставки вознаграждения.
Амортизированная стоимость рассчитывается, принимая во внимание любые издержки,
связанные с получением займов, а также скидки или премии, связанные с погашением
займов.
Доходы и расходы признаются в чистой прибыли или убытке тогда, когда прекращается
признание обязательств или признается их обесценение, а также в процессе амортизации.
Затраты по займам, связанные с займами и привлеченными средствами, непосредственно
относящимися к строительству или производству активов, которые требуют
значительного времени на доведение их до состояния пригодности к использованию по
назначению или продаже, капитализируются путем включения в стоимость актива. Другие
затраты по займам относятся на расходы в момент возникновения.

Резервы
Резервы признаются, если Товарищество имеет текущее обязательство (юридическое или
конструктивное), возникшее в результате прошлого события, есть значительная
вероятность того, что для погашения обязательства потребуется отток экономических
выгод, и может быть сделана надежная оценка суммы такого обязательства. Если
Товарищество предполагает получить возмещение некоторой части или всех резервов,
например, по договору страхования, возмещение признается как отдельный актив, но
только в том случае, когда получение возмещения не подлежит сомнению. Расход,
относящийся к резерву, отражается в прибылях и убытках за вычетом возмещения. Если
влияние временной стоимости денег существенно, резервы дисконтируются по текущей
ставке до налогообложения, которая отражает, когда это применимо, риски, характерные
для конкретного обязательства. Если применяется дисконтирование, то увеличение
резерва с течением времени признается как расходы на финансирование.
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Уставный капитал
Вкладом в уставный капитал Товарищества могут быть деньги, ценные бумаги,
имущественные права, в том числе право землепользования и право на результаты
интеллектуальной деятельности и иное имущество.

Признание выручки и расходов
Выручка признается тогда, когда существует вероятность того, что Товарищество сможет
получить экономические выгоды от хозяйственных операций, и сумма выручки может
быть достоверно оценена. Выручка оценивается по справедливой стоимости полученного
вознаграждения, за вычетом скидок и прочих налогов или пошлин с продажи. Для
признания выручки в финансовой отчетности должны выполнятъся следующие критерии:
Оказание услуг
Доходы признаются в зависимости от степени завершенности сделки на дату финансовой
отчетности, но только в том случае, если конечный результат может быть надежно оценен.
Степень завершенности определяется по отчетам о выполненной работе.

Расходы
Расходы учитываются в момент фактического расходования соответствующих товаров
или услуг, независимо от того, когда деньги или эквиваленты денег были выплачены, и
показываются в финансовой отчетности в том периоде, к которому они относятся.

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

Текущий корпоративный подоходный налог
Налоговые обязательства по корпоративному подоходному налогу за текущий период
оцениваются по сумме, предполагаемой к уплате налоговым органам. Налоговые ставки и
налоговое законодательство, применяемые для расчета данной суммы, - это ставки и
законодательство, принятые или фактически принятые на отчетную дату.

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

отложенное налоговое обязательство возникает в результате первоначального
признания гудвила, актива или обязательства, в ходе сделки, не являющейся
объединением бизнеса, и на момент совершения операции не влияет ни на
бухгалтерскую прибыль. ни на налогооблагаемую прибыль или убыток;
в отношении налогооблагаемых временных разниц, связанных с инвестициями в
дочерние Товарищества, ассоциированные Товарищества, а также с долями участия
в совместной деятельности, если можно контролировать распределение во времени
уменьшения временной разницы, и существует значительная вероятность того, что
временная разница не будет уменьшена в обозримом будущем.

Отложенные налоговые активы признаются по всем вычитаемым временным разницам,
неиспользованным налоговым льготам и неиспользованным налоговым убыткам, в той
степени, в которой существует значительная вероятность того, что будет существовать
налогооблагаемая прибыль, против которой могут быть зачтены вычитаемые временные
разницы, неиспользованные налоговые льготы и неиспользованные налоговые убытки,
кроме случаев, когда:
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отложенный налоговый актив, относящийся к вычитаемой временной разнице,
возникает в результате первоначального признания актива или обязательства,
которое возникло не вследствие объединения бизнеса, и которое на момент
совершения операции не влияет ни на бухгалтерскую прибыль, ни на
налогооблагаемую прибыль или убыток;
в отношении вычитаемых временных разниц, связанных с инвестициями в дочерние
Товарищества, ассоциированные Товарищества, а также с долями участия в
совместной деятельности, отложенные налоговые активы признаются только в той
степени, в которой есть значительная вероятность того, что временные разницы
будут использованы в обозримом будущем, и будет иметь место налогооблагаемая
прибыль, против которой могут быть использованы временные разницы.

Балансовая стоимость отложенных налоговых активов пересматривается на каждую
отчетную дату и снижается в той степени, в которой достижение достаточной
налогооблагаемой прибыли, которая позволит использовать все или часть отложенных
налоговых активов, оценивается как маловероятное. Непризнанные 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 активы и обязательства оцениваются по налоговым ставкам,
которые, как предполагается, будут применяться в том отчетном году, в котором актив
будет реализован, а обязательство погашено, на основе налоговых ставок (и налогового
законодательства), которые по состоянию на отчетную дату были приняты или
фактически приняты.

Отложенный налог, относящийся к статьям, признанным не в составе прибыли или
убытка, также не признается в составе прибыли или убытка. Статьи отложенных налогов
признаются в соответствии с лежащими в их основе операциями либо в составе прочего
совокупного дохода, либо непосредственно в капитале.

Раскрытие информации о связанных сторонах
Сторона считается связанной с Товариществом, если эта сторона прямо или косвенно,
через одного или нескольких посредников контролирует предприятие или контролируется
ей; имеет долю в Товарищества, обеспечивающую значительное влияние над ним при
принятии финансовых и операционных решений.
Операции между связанными сторонами - это передача ресурсов, услуг или обязательств
между связанными сторонами, независимо от того, взимается плата или нет.
Связанные стороны определяются согласно МСФО (IAS) 24 «Раскрытие информации о
связанных сторонах».. -
Учет государственных субсидий и государственной помощи.
Учет государственных субсидий Товарищества осуществляется в соответствии с
МСФО (IAS) 20 «Учет государственных субсидий и раскрытие информации о
государственной помощи» и Разъяснением ПКР (SIC) 1 О «Государственная помощь -
отсутствие конкретной связи с операционной деятельностью». Финансовая отчетность
Товарищество должна в полном объеме отражать получение государственной помощи
и надлежащим образом распределять ее между разными отчетными периодами.

Государственные субсидии - помощь, оказываемая государством в форме передачи
Товариществу ресурсов в обмен на соблюдение в прошлом или в будущем определенных
условий, связанных с операционной деятельностью Товарищества. К государственным
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субсидиям не относятся те формы государственной помощи, стоимость которых не
поддается обоснованной оценке, а также такие операции с Правительством, которые
нельзя отличить от обычных коммерческих операций Товарищества
Субсидии, относящиеся к активам, - государственные субсидии, основное условие
предоставления которых состоит в том, что Товарищества, которое имеет право на их
получение, должен купить, построить или иным образом приобрести долгосрочные
активы.
Субсидии, относящиеся 1< доходам, - государственные субсидии, отличные от
относящихся к активам.
Государственные субсидии согласно МСФО 20 условно подразделяются на:
• субсидии, относящиеся к доходам;
• субсидии, относящиеся к активам.

Государственные субсидии, относящиеся к доходам
Государственные субсидии, относящиеся к доходам, в том числе немонетарные
субсидии по справедливой стоимости, не должны признаваться до тех пор, пока не
появится обоснованная уверенность в том, что:
(а) Товарищество выполнит связанные с ними условия;
(Ь) субсидии будут получены.
Государственная субсидия, которая подлежит получению в качестве компенсации за уже
понесенные расходы или убытки или в целях оказания Товарищества немедленной
финансовой поддержки без каких-либо будущих соответствующих затрат, признается как
доход того периода, в котором она подлежит получению.
Государственные субсидии систематически признаются в составе прибыли или убытка на
протяжении периодов, в которых Товарищества признает в качестве расходов
соответствующие затраты, которые данные субсидии должны компенсировать.

Государственные субсидии, относящиеся к активам
Государственные субсидии, относящиеся к активам (Например, на приобретение
основных средств, на проведение капитальных работ по зданию, работы по
благоустройству и т.д. ), в том числе немонетарные субсидии по справедливой стоимости,
представляются в отчете о финансовом положении путем отражения субсидии в качестве
отложенного дохода (доходов будущих периодов). Субсидии, относящиеся к
амортизируемым активам, признаются в качестве доходов на протяжении тех периодов и
в той пропорции, в которых начисляется амортизация на данные активы.
Субсидии, относящиеся к неамортизируемым активам, могут также потребовать
выполнения определенных обязательств, и тогда будут относиться на доходы в тех же
периодах, в которых возникают затраты, связанные с выполнением данных обязательств.
Например, субсидия в виде земельного участка может быть предоставлена с тем условием,
что на этом участке будет возведено здание, и в таком случае может быть правомерным
признание ее в качестве дохода в течение срока службы такого здания.
Реализованные субсидии. относящиеся к доходам, отражаются в Отчете о прибылях и
убытках в составе «доходов». Не реализованная часть субсидий на конец отчетного
года отражается в Бухгалтерском балансе в составе «Прочие долгосрочные
обязательства».
Реализованная субсидия, относящаяся к активам, отражаются на систематической
основе в течение срока полезного использования актива в Отчете о прибылях и убытках
в составе «Выручка». Не реализованная часть субсидий, относящаяся к активам, на
конец отчетного года отражается в Бухгалтерском балансе в составе «Прочие
долгосрочные обязательства».
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4.РАСКРЫТИЯ И РАСШИФРОВКИ 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:

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

2018 год 2017 год

Итого

256 124
338

5 ООО
84 891
2 517

256 462 92 408

Денежные средства на текущих счетах на 31 декабря 2018 года и 2017 года:

В тыс. тенге Номер счета Валюта 31 декабря 3 lдекабря
2018 года 2017 года

АО "AsiaCredit Bank" KZ3977490KZ220315011 кzт 3
АО "AsiaCi·edit Bank" KZ5077490KZ220315007 KZT 853 1 618
АО "Банк Kassa Nova" KZ4955 l Xl27000303KZT KZT 8091 130
АО БАНК "ВАNК RВК" KZ 16821У4РХМ10000003 KZT 15
АО "Qazaq Banki" KZ53549Cl398R7100278 кzт 5131 5 141
АО "Банк Центр Кредит" КZ328560000004 І 60620 кzт 6062 321
АО "Казкоммерцбанк" KZ70926080 І 146594000 KZT 21 107
АО "Казкоммерцбанк" KZ05926080 l 146594006 KZT 56 264
АО Народный Банк KZ926017291000000551 KZT 70 886
АО Народный Банк KZ926017291000000551 KZT 12 361
АО "Цесна банк" KZ9 l 998STB0000053516 KZT 3081 128
АО "Цесна банк" KZ506017291000003150 KZT 149 580
АО "Банк Центе Кеедит" KZ958560000004193727 USD 47 167
Итого 256124 84 891

4.2.ПРОЧИЕ КРАТКОСРОЧНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ АКТИВЫ
(Ф№l, стр. 015)
По состоянию на 31 декабря 2018 года и 2017 года прочие краткосрочные финансовые
активы представлены следующим образом:

В тыс. тенге 31 декабря 31декабря 31декабря
2018 года 2017 года 2017 года

(nееесчитано)
Аккредитив в филиале АО "Банк Центр Кредит" 190 969
Денежные средства на сберегательных счетах в банках в 2453415 942 140 942 140

тенге (сроком свыше трех месяцев)
Текущая часть требований по выданным займам 3 068 875 1 609 945 1 606 600.- Текущая часть требований по финансовой аренде 3 727 559 985 598 985 598
Резеев по сомнительным долгам (т12ебованиям) {2 286 800) (884 713} (635 089)
Итого 7 154 018 2 652 970 2 899 249

Разница входящего сальдо прочих краткосрочных финансовых активов на сумму 3 344
тыс.тенге возникла в результате пересчета задолженности по выданным займам.
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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 Эффективная 31 декабря 3 Ідекабр Неснижае
размещения процентная 2018 я мый·~ ставка года 2017 года остаток

ДепозитвАОАsіаСrеdіt Bank " 12 мес 8,1% 296 070 5 млн
Депозит в АО "Евразийский 12 мес 11,0% 787 138 1 млнБанк"
Депозит в АО "Банк Kassa Nova" 12 мес 11% 833 138 296 070 0,5 млн
Депозит в АО "Qazaq Banki" 12 мес 14,9% 5 ООО 5 млн

Депозит в АО "Казкоммерцбанк" 12 мес 7,2% 350 ООО \О млн
Депозит в АО Цеснабанк 12 мес 11,5% 833 139 5 млн
Итого 2 453 415 942 140

4.ЗКРАТКОСРОЧНАЯ ТОРГОВАЯ И ПРОЧАЯ ДЕБИТОРСКАЯ
ЗАДОЛЖЕННОСТЬ
(ф.№1, стр. 016)
На 31 декабря 2018 года и 2017 года краткосрочная торговая и прочая дебиторская
задолженность представлена следующим образом:

В тыс. тенге 31 декабря 31декабря 3 Ідекабря
2018 года 2017 года 2017 года

(пересчитано)
Краткосрочные вознаграждения по займам 266 164 278 464 278 464
Краткосрочные вознаграждения по лизингу 771 247 743 105 743 105
Краткосрочные вознаграждения по депозиту 10 051 2 385 2 385
За минусом Резерв по обесценению дебиторской (178 392) (178 392)

задолженности
Прочая краткосрочная дебиторская 239 901 88 378 91 705

задолженность
Итого 1287363 933 940 937 267

По состоянию на 31 декабря 2018 года прочая краткосрочная дебиторская задолженность
представлена, в основном, следующим образом.

В тыс. тенге

Задолженность по претензиям
Прочая краткосрочная дебиторская

задолженность

31 декабря 31декабря 31декабря
2018 года 2017 года 2017года

(пересчитано)
228 383 56 600 59927

11 518 31 778 31 778

239 901 88378 91 705

Прочая краткосрочная дебиторская задолженность представляет собой дополнительные
расходы по договорам лизинга и займам (гос.пошлина, комиссия и пр.)
Разница входящего сальдо задолженности по претензиям на сумму 3 327 тыс.тенге
возникла в результате пересчета задолженности по выданным займам.
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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

Корпоративный подоходный налог 155 764 40 710

155764 40710

31 декабря 3 Ідекабря
2018 года 2017 года

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.

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

-отложенное налоговое обязательство за счет влияния
стоимости фиксированных активов

-отпоженный налоговый актив за счет влияния
краткосрочного оценочного обязательства по воэнагражденилм
работникам

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

31 декабря
2018 года

31декабря
2017 года

Отложенное налоговое обязательство (актив) на конец отчетного
периода, всего

(348 627)

(70 322)

(71 979)

487

1 170

(339 458)

(9 169)

(14 347)

1 666

(І 19)

3 631

В тыс. тенге Сальдо на 31.12.2017 изменения

(418 949) (348 627)

Основные средства

Резерв по сомнит.требованиям

Резерв по отпускам
итого

Сальдо на 31.12.2018г
2 641

(355 604)

4 336
(348 627)

487

(71 979)

1 170
(70 322)

3 128

(427 583)

5 506
(418 949)

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

В тыс. тенге
Расходы по текущему подоходному налогу
Расходы/ (льгота) по отложенному подоходному налогу

2018 ГОД 2017 ГОД

Расходы/ (льгота) по подоходному налогу

16 264
(70 322)
(54 058)

40162
(9 169)
30 993
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4.5.ЗАПАСЫ
(ф.№І, стр. 018)
По состоянию на 31 декабря 2018 года и 2017 года товарно-материальные запасы
представлены следующим образом:

В тыс. тенге

Сырье и материалы
ОбоNдование в лизинг
итого

31 декабря
2018 года

3 Ідекабря
2017 года

5 191
71 098

3 449

76 289 3 449

По состоянию на 31 декабря 2018 года в Товарищества не имелись товарно-материальные
запасы, заложенные в качестве гарантийного обеспечения.

Движение товарно-материальных запасов за 2018 года и 2017 года было следующим:

В тыс. тенге

Сальдо на начало

31 декабря
2018 года

ЗГдекабря
2017 года

Поступило
Передано в лизинг
Использовано на собственные нхжды

3 449 6 145

Сальдо на конец

648 137
(567 109)

(8 188)
76289

5 463

(8 1592
3 449

4.6. ПРОЧИЕ КРАТКОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ
(ф.№1, стр. 019)
По состоянию на 31 декабря 2018года и 2017года прочие краткосрочные активы
представлены следующим образом:

В тыс. тенге Прим.

Авансы выданные 374 838
Налог на добавленную стоимость 5 001
Краткосрочные расходы будущих периодов 16 5
Прочие налоги и обязательные платежи в бюджет 10 786 10 539
итого 390 641 310 908

31 декабря
2018 года

31декабря
2017 года

300 365

Предоплата по прочим налогам по состоянию на 31 декабря 2018 года представлена
следующим образом:

В тыс. тенге Прим.

Госпошлина
Индивидуальный подоходный налог
Земельный налог
Налог на имущество
Плата за загрязнение окружающей среды
Транспортный налог
Прочие платежи в бюджет
итого

31 декабря
2018 года

3Ідекабря
2017 года

8 815
1 483

34
250
27

9
169

8 815
1 483

34
16
13
9

169
10 786 10 539

Авансы выданные по состоянию на 31 декабря 2018года и 2017года представлены по
следующим контрагентам:

В тыс. тенге Прим.

ТОО "КіуаkІі "
RfNDO СО., LTD, RepuЫic от Когеа, Kenugsanpuk-do,

31 декабря
2018 года

3Ідекабря
2017 года

123 303
160 650
123 303
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MakkimKimiyaMakinalnsaatltk/1alatlkhradzhatPasarlam

ТОО "Вираж"
Казкоммерц Полис АО
ЮК ОДТ АО "Казахтелеком"
ТОО "SINOOIL"
ТООТалант
ПКОмир
Пр_очие

52 859

1 520
1 307

153 ООО
33 500

9 349

10 846
1 520

956
1

итого 3 089
374 838 300 365

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 Компании RINDOCO.,
LTD, RepuЬlicofКorea 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/І 7 от 27.03.2017г. о взыскании суммы задолженности.

Расходы будущих периодов по состоянию на 31 декабря 2018 года представлены
следующим образом:

В тыс. тенге Прим.

Ст.е_ахование ГПО
Итого

31 декабря
2018 года

3lдекабря
2017 года

16 5
16 5

4.7. ПРОЧИЕ ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ
(ф.№І, стр.114)

На 31 декабря 2018 года прочие долгосрочные активы включали:

В тыс. тенге 31 декабря 3 Ідекабря 31декабря
2018 года 2017 года 2017 года

(пересчитан)
Инвестиции в дочерние организации 6 647 378 6 647 378 6 647 378
За минусом Резерв по обесценению инвестиций (841 790)
Долгосрочная часть обязательств по выданным 2 140 439 5 320 812 5 320 812займам
Долгосрочная часть обязательств по финансовой l 907 007 4 962 621 4 962 621аренде
За минусом Резерв по обесценению (900 465)
Итого 10 694 824 16 030 346 16 089 021

На 31 декабря балансовая стоимость инвестиций в дочерние организации включала:

В тыс. тенге

·-

ТОО "Микрофинансовая организация "Ырыс"
ТОО "Торгово-погистический центр в r. Шымкент"
ТОО "Шымкент инновация"
ТОО «Агроконцерн»
Итого

Доля 31 декабря 31декабря
участия, 2018 года 2017 года

%--
99,99 % 5 710 505 5 710 505

99,862 % 546 350 546 350
99% 69 300 69 300

99,99% 321 223 32] 223
6 647 378 6 647 378
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Согласно Приказа № 159-0 от 08.12.2014 г ГУ "Управления предпринимательства" о
реализации имущества ТОО "Агроконцерн", было произведено уменьшение доли участия
путем передачи имущества на сумму 6 23 1 тыс.тенге.

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

Минимальные платежи 5 964 166 7 993 504
За минусом: Незаработанный финансовый доход (488 687) (787 628)
Чистые инвестиции: 5 475 479 7 205 876
цолгосрочная часть выданных займов 2 140 439 5 320 812
текущая часть выданных займов 3 068 876 1 606 600
краткосрочная задолженность по вознаграждениям 266 164 278 464
Чистые минимальные платежи 5 475 479 7 205 876

31 декабря 3 Ідекабря
2018 года 2017 года

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 51 проблемных проектов
на сумму 6020638 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 31декабря 2018 года
обеспечен возврат задолженности в размере 73,7 млн. тенге.
На баланс Товарищества в результате мероприятий по взысканию задолженности
лизингополучателя ТОО «Мария-Апа» по Договорам финансового лизинга в 2018 году
было оприходовано два производственное здание и жилое помещение с земельным
участком в счет погашения задолженности, расположенных в Толебийском районе
Туркестанской области, на сумму -68 115 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.

а выданных займов по опе инансового лизинга:
В тыс. тенге

Минимальные платежи
За минусом: Незарабоганный финансовый доход
Чистые инвестиции в финансовый лизинг:
долгосрочная часть обязательств по финансовому лизингу

31 декабря
2018 года

3lдекабря
2017 года

7 071 539
(665 726)
6 405 813
1 907 007

7 257 345
(566 021)
6 691 324
4 962 621
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текущая часть обязательств по финансовому лизингу 3 727 559 985 598
краткосрочная задолженность по вознаграждениям 771 247 743 105
Чистые минимальные платежи 6 405 813 6 691 324

4.8.ИНВЕСТИЦИИ, УЧИТЫВАЕМЫЕ МЕТОДОМ ДОЛЕВОГО УЧАСТИЯ
(ф.№1, стр. 116)
На 31 декабря балансовая стоимость инвестиций включала:

В тыс. тенге Доля 31 декабря 3 Ідекабря 31декабря
участия, 2018 года 2017 года 2017 года

% (пересчитан2
Ассоциированные организации:
ТОО "Сервисно-заготовителы-1ый центр 34,36 % 150 ООО 150 ООО 150 ООО"Туркистан"
ТОО "Шардара май-жем комбинаты " 42,86 % 49 ООО 49 ООО 49 ООО
ТОО Мария-Апа 32,82 % 40 236 40236 40236
ТОО "Ак-Дам Трейд" 48,77 % 13 500 13 500 13 500
За минусом: Резерв по обесценению инвестиций (] 00 736) (100 736) (159411)

Итого 152 ООО 152 ООО 93 325

Разница входящего сальдо инвестиций на сумму 58 675 тыс.тенге возникла в результате
пересчета резервов по обесценению инвестиций, учитываемых методом долевого участия.

4.9. ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА
(ф.№1, стр. 118)
Движение основных средств за 2018 год представлено следующим образом:

В тыс. тенге Земельн Здания и Транспор Канцелярск Прочие Итогоые сооружени тные ие машины активы
участки я средства и

компьютер
ы

Первоначальная стоимость 10 416 55255 6 625 3 871 20 169 96 336на 31 декабря 2017 г.
Накопленный износ на 3 1 (4 605) (1 020) (628) (7 597) (13 850)декабря 20 l 7r
Поступления (или ремонт) 5 819 5 053 10 872
Выбытия (или списание) о
Начисленный износ (5 540) (І 726) (2 036) (1372) (10674)
Списание износа о
Первоначальная 10 416 55255 6 625 9 690 25222 107 208стоимость на 31 декабря
2018 г.
Накопленный износ на 31 (10 145) (2 746) (2 664) (8 969) (24 524)декабря 2018г
Балансовая стоимость на 10 416 50 650 5 605 3 243 12 572 82 48631 декабря 2017 г.
Балансовая стоимость на 10 416 45 110 3 879 7 026 16 253 82 68431 декабы_я 2018 г.

По состоянию на 31 декабря 2018 года, в Товарищества не имелись основные средства,
заложенные в качестве гарантийного обеспечения.
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4.10.НЕМАТЕРИАЛЬНЫЕ АКТИВЫ
(ф.№1, стр. 121)
По состоянию на 31 декабря 2018 года нематериальные активы представлены следующим
образом:

В тыс. тенге Программное
обеспечение Прочее Итого

Первоначальная стоимость
31 декабря 2017 года
Поступления
Выбытие

31 декабря 2018 года
Накопленная амортизация
31 декабря 2017 года
Балансовая стоимость

4 942 28 240 33182

4 942 28 240 33182

(4 942) (28 240) (33 182)

31 декабря 2017 года

31 декабря 2018 года

По состоянию на 31 декабря 2018 года, в Товарищества не имелись нематериальные
активы, заложенные в качестве гарантийного обеспечения.

4.11. КРАТКОСРОЧНАЯ
ЗАДОЛЖЕННОСТЬ
(ф.№1, стр. 213)
По состоянию на 31 декабря
следующим образом:

ТОРГОВАЯ и ПРОЧАЯ КРЕДИТОРСКАЯ

торговая кредиторская задолженность представлена

В тыс. тенге Прим.

Торговая кредиторская задолженность
Прочая краткосрочная кредиторская задолженность

По состоянию на 3 1 декабря 2018 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
ТОО "Вираж"
Корпорация ДКБ
Многофункц электр площадка ТОО
ИП Рысалыев
Общество инвалидов Hayat Gгoup
ТОО "ЮгРегионПласт"
ПРОЧИЕ

31 декабря 3 Ідекабря
2018 года 2017 года

38 72] 22 632
2 0] J 8 539
40 732 31171

кредиторская задолженность

31 декабря 31декабря
2018 года 2017 года

775 775
984
891
223

7 525
1 535
3 687
1 476
1 385

18 300 18300
4 038 1 459

38 721 22 632
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4.12. КРАТКОСРОЧНЫЕ РЕЗЕРВЫ
(ф.№1, стр. 214)
По состоянию на 31 декабря представлена следующим образом:

В тыс. тенге 31 декабря
2018 года

31декабря
2017 года

Резерв по отпускам 27 529 21 679
Итого 27 529 21679

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

2018 года 2017 года
01 января 21 679 21 087
Начислено за период 21 536 10 183
Использовано за период 15 686 9 59]-- 31 декаб2,я 27 529 21679

4.13. ПРОЧИЕ КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
(ф.№1, стр. 217)
По состоянию на 31 декабря прочие краткосрочные обязательства представлены
следующим образом:

В тыс. тенге Прим.

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
Итого

31 декабря 31декабря
2018 года 2017 года

270 994 303 815
4918 547

507
3462 16
4344

12 076
127 742
306 355

284 658 317 551

Авансы полученные по состоянию на 31 декабря 2018года и 2017года представлены по
следующим контрагентам:

В тыс. тенге

Гранстройсервис ТОО
Исраилов Х
ИПАман
Ет өнімдері КZ ТОО
Аскар КХ

Коктал КХ
Ленгер кус ТОО
Управление сельского хозяйства !ОКО ГУ
М-Нурай
СМК Жана Талап ТОО
Халмат Ата ТОО
Шардара май-жем комбинат ТОО
ТОО Екопром Груп
Туран КХ
Ыскак Баба
ТОО Жаксылык Жасау
Акылбай КХ
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31 декабря 31декабря
2018 года 2017 года

52 182
2975

3 800
19 872

45 900
14792 17 521

28 ООО
53 769
28 ООО
10 500

3 788
57 055

56580
9533
1703

125 ООО
1500
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Эдгор КХ
Южно-Казахстанский инвестиционный центр
П_р_очие 6 729

11 411
21 225
2 974

Итого 270 994 303 815

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.

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 декабр_я 2018 года
Доля, % Сумма, тыс.

тенге

31 декаб_р_я2017 года
Доля, % Сумма, тыс.

тенге
Акимат Туркестанской области Департамент

инансов
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 3 1 декабря2017 3 1 декабря2017
2018 года года года

(пееесч итан)
Уставный (акционерный капитал) капитал 19 383 209 19 383 209 19 383 209

Резервы 84 361 84 860 84 860
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 539 829 454 466 704 090

Итого капитал: 20 007 399 19 922 535 20 172 159

5. РАСКРЫТИЯ И РАСШИФРОВКИ К
УБЫТКАХ

ОТЧЕТУ О ПРИБЫЛЯХ И

5.1. АДМИНИСТРАТИВНЫЕ РАСХОДЫ
(ф.№2, стр. 014)
За годы, закончившиеся 3 1 декабря 2018 и 2017 годов, административные расходы
представлены следующим образом:

В тыс. тенге
Расходы по оплате труда
Другие налоги и платежи в бюджет

Социальные отчисления
Расходы по аренде
Охранные услуги
Юридические и профессиональные услуги
Износ и амортизация
Командировочные расходы
Расходные материалы
Банковские сборы
Услуги связи
Обслуживание и ремонт ОС
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2018 ГОД 2017 год
307 751 269 693
25 264 28 437

9 012
26 021 25 221

4 904 5 063
2 351 4 800

10 674 12 036
9 867 6 254
5 765 8 159

730 1 832
4230 1 252

55 123
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Информационные услуги
ПРОЧИЕ

19 714
15 947

1 871
12 294

Итого 442 285 377 035

5.2. ПРОЧИЕ РАСХОДЫ
(ф.№2, стр. 015)
За годы, закончившиеся 3 1 декабря 2018 и 2017 годов, прочие расходы представлены
следующим образом:

В тыс. тенге 2018 год 2017 год
Стоимость активов, переданных в лизинг (нетто)
Расходы по обесценению активов
Сумовая разница при конвертации валюты
Резервы по отпускам
Резервы по сомнительным требованиям
Расходы по погашению задолженности за дочерних
компаний

384

161 288
70 729

200

30 ООО

Итого 384 262 217

5.3.ПРОЧИЕ ДОХОДЫ
(ф.№2, стр. 016)
За годы, закончившиеся 3 1 декабря 2018 годаи 2017 года прочие доходы представлены
следующим образом:

В тыс. тенге 2018 год 2017 ГОД

Безвозмездно полученная доля в имуществе ТОО 69 300
"Шымкент инновация"
Доходы от курсовой разницы 522
Доходы по пеням и штрафам по договорам лизинга и 228 591 73 835
кредитным договорам
Прочие ДОХОДЫ 9 850

Итого 229 113 152 985

5.4.ДОХОДЬІ ПО ФИНАНСИРОВАНИЮ
(ф.№2, стр. 021)
За годы, закончившиеся 31 декабря 2018 года и 2017 года доходы по финансированию
представлены следующим образом:

В тыс. тенге 31 декабря
2018 года

3 lдекабря
2017 года

Стоимость основных средств, переданных в финансовую
аренд

Доход по вознаграждениям по выданным займам 254 084 380 518
Доход по вознаграждениям по финансовой аренде 209 668 377 743
Доход по дивидендам 150 016 178 180
Доход по вознаграждениям по депозитам 190 056 1 15 808
Итого 803 824 1 052 249

5.5.ПРОЧИЕ НЕОПЕРАЦИОННЫЕ РАСХОДЫ
(ф.№2, стр. 025)
За годы, закончившиеся З 1 декабря, прочие неоперационные расходы включали:

В тыс. тенге 31 декабря
2018 года

31декабря
2017 года

Расходы по созданию резерва по сомнительным
требованиям

322 849 72 332

Итого 322 849 72332
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6.РАСКРЫТИЯ ИРАСШИФРОВКИ К ОТЧЕТУ ОДВИЖЕНИИ
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, используя
«прямой» метод, в соответствии с которым раскрывается информация об основных видах
валовых денежных поступлений и выплат.

В тыс. тенге
Чистая сумма денежных средств от операционной
деятельности за отчетный период
Чистая сумма денежных средств от инвестиционной
деятельности за отчетный период
Чистая сумма денежных средств от финансовой деятельности
за отчетный период
Влияние обменных курсов валют к тенге за отчетный период
Итоговое изменение денежных средств за отчетный период
Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного
периода
Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного
периода

2018 ГОД 2017 ГОД

616 872 206 695

(216 727) 34 376

(236 613) (249 671)

522
164 054 (8 600)
92 408 101 008

256 462 92 408

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 106-11 О МСФО (lAS) 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 капитала за период
представляет собой общую сумму доходов и расходов, в том числе прибылей и убытков,
сгенерированных деятельностью организации в течение этого периода.
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.
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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

Связанная сторона Характер взаимоотношений с
Товариществом

Ак!_(~ат Ю!_{О Дөпартамөнт финансов , g_динстве._~:~~:~ы~у~астник _10-=--О-=--0'--'¼'----------1
ТО_О «Агроконцерн» Дочерняя Товарищество (9~..199%) _

, TQ.9 «Микрокредитна~организация «Ырыс» .. , .l:Іо.черняя Товарищество (99,~t О.О «Торго.во-логистический центр в г. ШымкентJ,> . ДочеЕ_!:!яя Товарищество (99,862%)
00 «Шымкент инновация» _ _ _Дочерня!І Товарищество (99%) І
00 «Ак-Дам_Т_.Р.ейд» !-ссоцииро~нная организация (48,77%)

~ ТОQ__~Шарда.ра май-жем _!5Омбинатьт _ _ __ ... Асс~циированная организация (42,86%
ТОО «Сер_!3-И.~'.'ІО.:заго:r:о.в1:!телы1ый центр «Туркістан» Ассоциированная с_>рг3.:~:~.изация (34,36%)
ТОО «Мария-Апа» Ассоциированная ор_г3.:низация (32,82%)

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

Операции с Единственным участником
В 2018 году и в 2017 году были выплачены дивиденды в размере 249 671 тыс. тенге и
227171 тыс. тенге соответственно.

Товарищество имела следующие сделки со связанными сторонами в течение 2018 и 2017
годов, закончившихся 31 декабря:

В тыс. тенге 31 декабря
2018 года

31декабря
2017 года

Дебиторская задолженность ассоциированных организаций
Реализация связанным сторонам
Приобретения от связанных сторон
Полученные дивиденды

102 294

71 098
150016

230 445

8 231
178 180

Операции с ключевым управленческим персоналом
Ключевой vпоавленческий персонал Товарищества на 31 декабря 2018 года и на 31
декабря 2017 года составил 3 человека - Председатель Правления. два Заместителя
Председателя Правления), 3 члена Правления, смены в 2018 году не было.

Затраты на вознаграждение руководящему персоналу представлены в следующем виде:

ачисленное обя

а отчетный пер

Оклад
Отпускнь_1~ __
На_п.,_б~вки и экологические выплаты
Материальная помощь
Премии

---
; Итого

к ежегодному трудовому

2

зательство

ЮД
За предыдущий
период

140 ········-·········- ............. ··- -• -· 6 179
1420 - 223
531 32

1590 - 6 507
1 443 -
8124 12 941
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9.УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСОВЫМИ РИСКАМИ

В рамках своей обычной деятельности Товарищество подвергается рыночному и
кредитному рискам, а также риску ликвидности. Товарищество не занимается
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, подлежащие
оплате по требованию, имеют средний срок погашения менее 3 месяцев.
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УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСОВЫМИ РИСКАМИ(ПРОДОЛЖЕНИЕ)

Финансовые инструменты, по которым у Товарищества возникает потенциальный
кредитный риск, представлены торговой дебиторской задолженностью и денежными
средствами. В то время как Товарищество может понести убытки в размере стоимости
контрактов в случае неисполнения их условий контрагентами, она не ожидает возникновения
данного рода убытков, кроме тех, по которым Товарищество признала обесценение.
тыс. тенге 2018 2017
Краткосрочные вознаграждения по займам
Краткосрочные вознаграждения по лизингу

266 164
771 247

278 464
743 105

За минусом: Резерв по сомнительным долгам (558 156) (178 392)

Прочая краткосрочная дебиторская задолженность 228 383 94 090
Итого 707 638 937 267

Товарищество требует гарантии для обеспечения финансовых инструментов, подверженных
риску ликвидности.
Основные финансовые инструменты Товарищества включают денежные средства и их
эквиваленты, задолженность по займам, операциям финансового лизинга, а также торговую и
прочую дебиторскую и кредиторскую задолженность, цель которых - получение
финансирования для операций Товарищества.
Категории финансовых инструментов

По состоянию на З 1 декабря финансовые инструменты были представлены следующим
образом:

тыс. тенге
Код строки

Баланса
Финансовые активы
Денежные средства и их эквиваленты
Краткосрочные финансовые активы
Краткосрочная торговая и прочая дебиторская
задолженность
Долгосрочные финансовые активы
Долгосрочная дебиторская задолженность

010
015

016
114
115

Итого
Финансовые обязательства
Краткосрочная торговая и прочая кредиторская
задолженность
Прочие долгосрочные обязательства

213
316

Итого
Чистая позиция на конец nеЕ_иода

2018 2017

256 462 92408
8 809 819 2 899 249

729 207 937 267
10 694 824 16 878 367

20 490 312 20 807 291

40 732 31 171

40 732 31171
20 449 580 20 776120

·-
Основными рисками, возникающими из финансовых инструментов Товарищества, являются
валютный риск, кредитный риск и риск ликвидности.

Валютный риск
Валютный риск представляет собой риск того, что справедливая стоимость будущих потоков
денежных средств от финансового инструмента будет колебаться в связи с изменением
курсов обмена валют.
В нижеследующей таблице представлены финансовые инструменты в разрезе валют по
состоянию на З 1 декабря 201 8 года:

тыс. тенге Тенге Долла(! США Всего
Финансовые активы
Денежные средства и их эквиваленты 256 413 49 256 462
Краткосрочные финансовые активы 8 618 850 190 969 8 809 819
Краткосрочная торговая и прочая дебиторская
задолженность 729 207 729 207

Прочие краткосрочные активы 206 033 184 608 390 641



Долгосрочные финансовые активы
Долгосрочная дебиторская задолженность

10 694 824 10 694 824

Итого 20 114 686 375 626 20 490 312
Финансовые обязательства
Краткосрочная торговая и прочая кредиторская
задолженность
Прочие краткосрочные обязательства

40 732
284 658

40732
284 658

Итого 325 390 325 390
Чистая позиция на конец пееиода 19 789 296 375 626 20 164 922

Кредитный риск
Кредитный риск - это риск того, что одна сторона по финансовому инструменту не сможет
выполнить обязательство и заставит другую сторону понести финансовый убыток.
Товарищество подвержена кредитному риску в результате своей операционной деятельности.
Руководство Товарищества считает, что недавний международный кредитный кризис и
последующие изменения кредитных рейтингов местных банков не является оправданием
чрезвычайного кредитного риска. Соответственно, по банковским счетам не требуется резерв
на обесценение.

При существующем уровне операций Руководство считает, что Товарищество установила
соответствующие процедуры кредитного контроля и мониторинга потребителей, что
позволяет Товарищества осуществлять торговые операции с признанными,
кредитоспособными третьими сторонами. Товарищество осуществляет постоянный
мониторинг имеющейся дебиторской задолженности, в результате чего риск возникновения
безнадёжной задолженности является несущественным. Кредитные риски проходят через
процедуру индивидуального обесценения.

В отношении кредитного риска, возникающего по прочим финансовым активам
Товарищества, которые включают денежные средства и их эквиваленты, торговую и прочую
дебиторскую задолженность, подверженность Товарищества кредитному риску возникает в
результате дефолта контрагента, а максимальный размер риска равен текущей стоимости
этих инструментов.

Справедливая стоимость финансовых инструментов
Справедливая стоимость представляет собой сумму, на которую может быть обменен
инструмент в результате текущей сделки между желающими совершить такую сделку
сторонами, отличной от вынужденной продажи или ликвидации.

Руководство уверено, что балансовая стоимость финансовых активов и обязательств
Товарищества, состоящих из денежных средств и их эквивалентов, торговой и прочей
дебиторской и кредиторской задолженности, а также прочих налогов к оплате и прочих
текущих обязательств, значительно не отличается от их справедливой стоимости на 31
декабря 2017 года и 2016 года.

Управление капиталом
Товарищество управляет своим капиталом, для того, чтобы придерживаться принципа
непрерывной деятельности наряду с максимизацией доходов для заинтересованных сторон
посредством оптимизации баланса задолженности и капитала. Структура Товарищества
состоит из задолженности, которая включает обязательства и капитала, включающего
уставной капитал и чистую прибыль. Руководство Товарищества осуществляет анализ
структуры капитала. Для поддержания и регулирования структуры капитала Товарищество
может варьировать сумму распределения доходов, выплачиваемых участнику в виде
дивидендов.

В тысячах тенге 2018 2017
Задолженность
Минус денежные средства и их эквиваленты

661 595
256 462

704 090
92408

Чистая задолженность 405 133 611 682
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Собственный капитал
Чистая капитализация

21 ]05 044
20 699 911

21020180
19 560 477

Соотношение чистой залолженносги 1с капитализации 0,02 0,031

.-

Операционный риск
Операционный риск - это риск, возникающий вследствие системного сбоя, ошибок
персонала, мошенничества или внешних событий. Когда перестает функционировать
система контроля, операционные риски могут нанести вред репутации, иметь правовые
последствия или привести к финансовым убыткам. Товарищество не может выдвинуть
предположения о том, что все операционные риски устранены, но с помощью системы
контроля и путем отслеживания и соответствующей реакции на потенциальные риски.
Товарищество может управлять такими рисками. Система контроля предусматривает
эффективное разделение обязанностей, права доступа, процедуры утверждения и сверки,
обучение персонала, а также процедуры оценки.

Страновой риск
Деятельность Товарищества ведется на территории Республики Казахстан. Экономика
страны продолжает проявлять особенности, присущие развивающимся рынкам, включая,
помимо прочего, отсутствие национальной валюты, свободно конвертируемой за пределами
страны. Кроме того, законы и нормативные акты, регулирующие предпринимательскую
деятельность в Республики Казахстан, часто меняются, в связи с этим активы и операции
Товарищества могут быть подвержены риску из-за негативных изменений в политической и
деловой среде. Перспективы экономической стабильности РК в существенной степени
зависят от эффективности экономических мер, предпринимаемых правительством, а также
от развития правовой, контрольной и политической системы, то есть от обстоятельств,
которые находятся вне сферы контроля Товарищества. Руководство не в состоянии
предвидеть ни степень, ни продолжительность экономических трудностей, или оценить их
возможное влияние на данную финансовую отчетность. Руководство полагает, что
Товарищество соблюдает все применимые законы и правила для избежание неустойчивости
бизнеса Товарищества в существующих условиях и никаких специальных мер для
хеджирования странового риска не предпринимает.

Отраслевой, региональный и репутационный риски
Отраслевой риск - это риск, вызываемый изменчивостью в деятельности отрасли в
экономическом и финансовом плане. Отраслевые факторы, а также внутриотраслевые
конкурентные отношения оказывают влияние на способность клиентов Товарищества
манипулировать объемами производства и на их финансовое положение.
Региональный риск включает в себя риски, связанные с социальными, политическими или
экономическими изменениями в регионе, в котором Товарищество предоставляет кредиты,
что может привести к отказу от его погашения, отсрочке платежа или снижению контроля за
кредитными средствами.
Руководство не может достоверно оценить влияние отраслевого и регионального рисков на
финансовое положение Товарищества.
Репутационный риск - это риск возникновения потерь вследствие негативного
общественного мнения или снижения доверия к Товариществу. Товарищество не имеет
долговых обязательств перед третьими лицами. Осуществляется ежегодный мониторинг со
сторона исполнительных органов по возврату выданных займов. Ежегодно осуществляется
пополнение уставного капитала со стороны участника. Товарищество предлагает
привлекательные условия финансирования: гибкий график погашения, доступные ставки
вознаграждения, отсутствие комиссий за предоставление и обслуживание кредитов, наличие
региональных представителей во всех районных центрах Туркестанской области.
Руководство считает, что выше перечисленные факторы снижают репутационный риск
Товарищества.
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Кроме того, в финансовой сфере существует еще множество различных рисков, таких как
операциовно-производственный, имушественный, трансфертный, инвестиционный,
документарный, риск мошенничества, неплатежа и т.д. Руководство не может достоверно
оценить влияние этих рисков на финансовое положение Товарищества.
Портфельныйриск, риск ссудного портфеля
Причиной возникновения портфельного риска является неадекватное распределение
портфеля лизинговых контрактов между лизингополучателями, концентрация лизингового
портфеля у одного лизингополучателя или у группы компаний, принадлежащих одной
отрасли.
Риск ссудного портфеля - риск несбалансированного распределения средств между
заемщиками.
В целях минимизации кредитного риска Товариществом осуществляется организационное
обеспечение кредитной деятельности, установление лимитов кредитования, оценка
кредитного предложения и анализ кредитоспособности заемщика, ранжирование кредитов по
уровню кредитного риска и сопоставление с установленными лимитами, распределение
полномочий при принятии кредитных решений, авторизация, мониторинг кредитов,
управление ссудным портфелями восстановление проблемных кредитов.

10.ФИНАНСОВЫЕ И УСЛОВНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Судебные процессы и иски
В ходе осуществления обычной деятельности Товарищество является объектом различных
судебных процессов и исков. Руководство считает, что конечное обязательство, если такое
будет иметь место, связанное с такими процессами или исками не окажет значительного
отрицательного влияния ни на текущее финансовое положение, ни на результаты работы
Товарищества.
Товарищество оценивает степень вероятности возникновения существенных обязательств с
учетом конкретных обстоятельств и отражает соответствующий резерв в своей финансовой
отчетности только в тех случаях, когда существует вероятность того, что события, ведущие к
возникновению обязательства, фактически будут иметь место, а сумма соответствующего
обязательства может быть обоснованно определена. В данной финансовой отчётности не
было отражено никаких резервов ни по одному из вышеупомянутых потенциальных
обязательств.

Налогообложение
Казахстанское налоговое законодательство и нормативно-правовые акты являются
предметом постоянных изменений и различных толкований. Нередки случаи расхождения во
мнениях между местными, региональными и республиканскими налоговыми органами.
Применяемая в настоящее время система штрафов и пени за выявленные правонарушения на
основании действующих в Казахстане законов, весьма сурова. Штрафные санкции включают
в себя штрафы, как правило, в размере 50% от суммы дополнительно начисленных налогов, и
пеню начисленную по ставке рефинансирования, установленной Национальным Банком
Республики Казахстан, умноженной на 2,5. В результате, сумма штрафных санкций и пени
может в несколько раз превышать суммы подлежащих доначислению налогов. Финансовые
периоды остаются открытыми для проверки налоговыми органами в течение пяти
календарных лет, предшествующих году, в котором проводится проверка. При определённых
обстоятельствах проверки могут охватывать более длительные периоды.

Ввиду неопределённости, присущей казахстанской системе налогообложения, потенциальная
сумма налогов, штрафных санкций и пени, если таковые имеются, может превысить сумму,
отнесенную на расходы по настоящее время и начисленную на 31 декабря 2018 года.
Руководство считает, что на 31 декабря 2018 года его толкование применимого
законодательства является соответствующим и существует вероятность того, что позиция
Товарищества по налогам будет подтверждена.
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Страхование
Рынок страховых услуг в Республике Казахстан находится на стадии становления и многие
формы страхования, распространенные в других странах, пока, как правило, не доступны в
Казахстане. У Товарищества нет страхового покрытия ответственности перед третьими
лицами и в отношении имущества. До тех пор пока Товарищество не получит полное
страховое покрытие, существует риск, связанный с существенным неблагоприятным
влиянием убытков от потери (порчи) некоторых активов, оказавших существенное влияние
на деятельность Товарищества и ее финансовое положение.

Обязательства по охране окружающей среды
Регулирование вопросов по охране окружающей среды в Республике Казахстан находится в
состоянии развития. Результат выполнения требований, предусмотренных действующим и
будущим законодательством по охране окружающей среды, не может быть определен в
настоящее время. Как только обязательства будут определены, по ним будут созданы
провизии в соответствии с учетной политикой Товарищества. Руководство считает, что у
Товарищества нет значительных обязательств по действующему законодательству, не
отраженных в финансовой отчетности Товарищества.

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

11.ИЗМЕНЕНИЕ РАСЧЕТНЫХ ОЦЕНОК (ИСПРАВЛЕНИЕ СУЩЕСТВЕННЫХ
ОШИБОК)
Согласно IAS 8 Товарищество обязана исправлять существенные ошибки предшествующего
периода ретроспективно в первом комплекте финансовой отчетности, утвержденном к
выпуску после их обнаружения путем пересчета сравнительных сумм за тот
предшествующий представленный период (периоды) в котором была допущена
соответствующая ошибка или когда ошибка имела место до самого раннего из
представленных предшествующих периодов - путем пересчета входящих остатков активов,
обязательств и собственного капитала за самый ранний из представленных предшествующих
периодов.
Ошибки предыдущих периодов - это пропуски или искажения в финансовой отчетности
предприятия для одного или более периодов, возникающие вследствие неиспользования
либо неверного использования надежной информации, которая
(а) имелась в наличии, когда финансовая отчетность за те периоды была утверждена к
выпуску; и
(Ь) могла обоснованно ожидаться быть полученной и рассмотренной в ходе подготовки и
представления этой финансовой отчетности.
Такие ошибки включают результаты математических просчетов, ошибок при применении
учетной политики, невнимательности или неверного толкования фактов, а также
мошенничества.
Ошибки могут возникнуть при признании, измерении, представлении или раскрытии
элементов финансовой отчетности. Финансовая отчетность не соответствует
Международным стандартам финансовой отчетности (IFRS), если она содержит
существенные или несущественные ошибки, совершенные с целью достижения
определенного представления финансового положения предприятия, финансовых
результатов или движения денежных средств. Потенциальные ошибки текущего периода,
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обнаруженные в том же периоде, корректируются до утверждения финансовой отчетности к
выпуску. Однако иногда существенные ошибки остаются необнаруженными до следующих
периодов, и тогда ошибки предыдущих периодов корректируются в сравнительной
информации, представленной в финансовой отчетности за такой последующий период.
В соответствии с МСФО 8 в 2015 году Товарищество внесла изменения в подтвержденную
аудиторами финансовую отчетность за 2017 года, в результате чего сальдо некоторых статей
финансовой отчетности было изменено.
Бухгалтерский баланс на 3 1 декабря 2017 года был скорректирован следующим образом:

на 31.12.2017 г до Корректировка на 31.12.2017 г

В тыс. тенге корректировки после
КОЕЕектиЕовки

1) Прочие краткосрочные 2 899 249 3 345 2 902 594
финансовые активы

2) Краткосрочная торговая и 937 267 (3 327) 933 940
прочая дебиторская
задолженность

3) Прочие долгосрочные 16 089 021 787 346 16 878 367
финансовые активы

4) Инвестиции, учитываемые 93 325 58 675 152 ООО
методом долевого участия

5) Долгосрочные резервы 354 860 18 354 878

6) Нераспределенная прибыль 704 090 848 021 1 552 111

Корректировки возникли в результате пересмотра взаиморасчетов по займам выданным и
договорам лизинга, а также по резервам по сомнительным требованиям и созданным
провизиям.

12.СОБЫТИЯ ПОСЛЕ ОТЧЕТНОЙ ДАТЫ
События, происходящие после даты отчетного периода, благоприятные и неблагоприятные -
это события, возникающие в период между датой отчетного периода и датой представления
финансовой отчетности.
За период с 31 декабря 2018 года по 29 апреля 2019 года каких-либо событий в финансово
хозяйственной деятельности Товарищества, повлекших значительные изменения в стоимости
активов и обязательств, не произошло.
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