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<<Утверждаю>>

(КАПИТАЛ АУДИТ)
1, датавыдачи 30,10,2015 г,)

Аудито
НЕЗАВИСИМОГО

Г.Щ. Анарбаева
Ео д"*"бря 2019 г,

УЧАСТНИКАМ
и РУКОВОДСТВУ

тоо <<IIIымкент Курделi ЩурыЛЫС>>

М::ЪТ#' " l;;; ф ин.ансово й 
л_::":.,.,,::::. 

" 
:"",:: +н;н;. 

с огр аЕ ич енно й

ответственностью uшоrr*."ъ куроJ цуро-оr.п (далее - <<ТовариЩество>>)' состояЩеи

иЗ бухгалтерСкого баланса пО .о."i"*оЪ зr о,*uбр" 2018 года, отчета о прибылях и

убытках, отчета о движении денежньIх средств, отчета об изменениях в капитаJIе и

пояснительной записки, вкJIючая краткий обзор основных попожений учетной политики,

ПонашемУМнению'заискJIючениемВлиянияобстоятельстВ'изложенныхВчасТи'
содержащей основание для выражения мнеЕия с оговоркой, прилагаемаJI финансовая

отчетность отражает достоверно во всех существенrruо u"rr"*rax финшrсовое положение

Товарищества с ограничтлчlй ответственIIостью кШымкент Курлелi ýрылыс> по

состоянию на 31 декабря 2018 года, а также его финансовые результать1 и Движение

ДенежнЬD(среДсТВзагоД'.u**""u*щийся'uУ***нУюдатУ'.ВсоотВетстВиис
требовани"*, nnri*-u-M"r".rp" ф;;;;Бреспублик'И Й*Ёru" N'4МСУГ 28 ИЮНЯ 20tlr'

основапие для выражения МЦеЕИЯ С ОГОВОРКОЙ tением планово-

1.Мы не принимаJIи Учас'"""''---" наблюДали за проВеДением планоВои

инвентаризации основных средств и товарно-материальных запасов Товарищества по

состоянию IIа З1 декабря 2018г. Состояние учетных регистроВ Товарищества позволило нам

проВериТьколичесТВоЗапасоВиосноВныхсреДстВнаотчеТныеДатыприПоМоЩиДрУгих
аудиторских процедур. Остатк" .uпuъоu ; ба,ltансовая стоимость основных средств

оказыВаюТВлияниенареЗУлЬТатыДеяТелЬносТиИДВижениеДенежныхсреДстВ
Товарищества.

Мы провели аудит в соответствии с Международными стаЕдартами аудита (мсА),

НашиобязанностиВсооТВетстВиисэтими.,u"дuр'u''описаныДалееВра:}деле
кответственность аудитора за аудит финансовой отчетностиD нашего закJIючения,

мы независимы по отношению ; Предприятию в соответствии с Кодексом этики

профессиональньD(бУхгаrrтеровСоветапомежДУнароДныМсТанДартамэТикидля
бухгалтероu (кодЪ*" iмсэъj, ,"""п"*и требованиями, применимыми к нашему аудиту

финансовой ";;;;"r, " р"Ьпублики казахстан, и нами выполнены прочие этические

обязанносТи в соответствиИ с этимИ требованИями И КодексоМ смсэБ, Мы полагаем, что

полУченныенамиаУдиторскиеДокаЗательстВаяВляютсяДосТатоЧнымиинадлежаЩими'
чтобы служить основанием для выражения нашего мнения,
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отчетЕости, в котором описаны о.rо"r, ведеНИЯ бУХГаrrТеРСКОГО УЧеТа- И ПРеДСТаВЛеННаJI

финансовая or*J"rnoarb была подготовлена в ,oo,u""unn" , требованиями приказа

министра финансов рк (об ,r".о",i""*й';;й;r" и фоРМ ГОЛОВ9й фИНаНСОВОй ОТЧеТНОСТИ

для публикации оргачизаIи"r1_ 119п""rого 
интер""ч i*po"e финансовых организаций))

Ns404 от 28.06.i0l7г. в резупьтате финансовая отчетность, может быть, не

"'"ЁН;ННJГff:" JJi'J"ffJiI; и лицl отвечающшх за управление и

ф"""Ёr'-""'"#.:ff ';:.xrОо,".,.,".1тз.:.::*т:iyi"##*ffi ;,#rr'fii,#"
финансовой отчетности в .оо"u.rБ", . ,p.Oo"u"""*, приказа Министра финансов

Республики K*u*.ru,, N,4М сrг 28 июня Zоtlr.и систему внутреннего контроля, которую

руководство ..r""Б^ "aоо*од"rой 
для подготовки укЬанной финансовой отчетности,

не содержащеи существенных искажений u"о"д"r""е недобросовестных действий или

ошибок. При подготовке финансовой отчетности руководство носет ответственность за

оценкУспособностиПредпрИЯТИЯпродолжагьнепрерыВIIосВоюдеятельность'зараскрытие
в соответСтвующиХ сJryчаяХ ""aд"rr"й, 

относящиХся к непРерывности деятельности, и за

составление отчетности на основе допущения о непрерывности деятельности, за

искJIючениемслУчаеВ'когДарУкоВоДсТВонамереВаеТсяликВидироВатЬПреДприятие'
прекратить ее дь"raп"rоa"" или когда у него отсуtствует какая-либо иншI реапьнzul

альтернатива, кроме ликвидаци и илипрекращения деятельности,

Лица,отВечаюЩиеза*орпорu,'"ноеУпраВление'носУготВетсТВеIIностьзанаДзорза
поо.о*u*ой 6,,пч",овой отчетности Предприятия,

ответственность аудитора,ч чул"' фшнансовой отчетности

НашацелЬсосТоитВ'опр.""'разршойУВеренностиВтом'что
финансовая отчетность не содер*rr aущaaruенньD( искажений вследствие недобросовестньIх

действий или ошибок, и в выпуске uул"rорa*ого закпючения, содержащего наше мнение,

Разумная уверенность представляет собой высокую степень уверенЕости, но не явJUIется

гарантиеЙ того, чтО аудит, проведенНый в сооТветствиИ с МеждуНароднымИ СТаНДаРТа]vlИ

аудита, всегда вьUlвляет существенные искФк"," npi, * trЫ*,". ИскажеЕия могуг быть

результатОм недобрОсовестныХ ;.й*;;' или ош"бЪк И считаются существенными, если

можно обоснованно предположить, что В отдельности или в совокупности они могут

повлиять на экономические решения пользователей, принимаемые на oclloBe этои

финансовой отчетности,
ВрамкахаУДита,проВоДимогоВсоотВеТстВиисМsжДУнароДныМистанДарТаМи

аудита, мы np"*b""., прФессионаIIьное суждение l4 сохраняеМ профессиОнальныЙ

скепТицизмнапроТяженииВсегоuУо"'u.Крометого'мыВыполЕяемслеДУюЩее:
. выявляеМ и оцениВаем риски существея,о,о ",*u*ения 

финансовой отчетности

вследствие недобросовестных о"#"rй /й о-"оок; разрабаrываем и_проводим аудиторские

процедуры u оrЪ"" на эти риски; получаем uуд",ор,*" доказательства, являющиеся

достаточными и надJIежащими, чтобы служитЬ основанием дJUI выражения нашего мнения_

Риск необнаружения существенного искаж.r"" о |.зультu}те недобросовестньIх действии

выше, чем рисК необнаруЖения существеIIного "a*u*"t "" 
в результате ошибки, так как

недобросовестные действия onоaу, включать сговор, подлог, умышленный пропуск,

искаженное IIредставление инфо!мачии или о"t,ы" в обход системы внутреннего

KoHTpoJUI;)oJUI;

.получаемпониманиесистемы::rол.::#.::J*ik"#:Т"Т:"11НН:",ЁТ#ffi1;
u"n",";Hffi Ж;ffi ffi :-ЖlЪ",i."#;'ffi;Й#:х"-:ffi""НfiЪНff;i].Н€СЦеЛЬЮ
;fiЖJ#l*ЖJЁЪ'd.-'i:":: jlT*:;Jffi тж:тх"#IJ_:Jх,:ан,:'ffi Ж#""ff"lЧffi "ХIп#,"п",п""*i"""о_"*"iх*ъ",ffi l#,,;Н:жffi ;;:



.ДелаеМВыВоДопраВомерностиприменеЕиярУкоВоДстВомДопУщенияо
непрерыВностиДеятелЬносТи,анаосноВанииполу{еннЬшаУДиторскихДоказательсТВ_
вывод о том, имеется ли существенЕшI неопределенность в связи с событиями или

условиями, в результате которьж могуt возникнугь значительные сомнения в способности

ПредприятияпроДолжатЬнепрерыВносВоюДеятельность.ЕслимыприхоДимкВыВоДУо
наличии существенной неопределенности, мы должны привлечь внимание в нашем

аудиторском заключении к соответствующему рu"*рБ,о информачии в финансовой

отчетности или, если такое ;;;Ь",],' йбор*uч," явJuIется ненадлежащим,

модифиuировать наше мнение. Наши выводы oa"ouu"u' на аудиторских доказательствах,

полученных до даты нашего аудиторского заключения. Однако будушrие события или

условия могут привести к тому, uro Пр.лприятие утратит способность продолжать

непрерывно свою деятельность;

'проводим оценку представления финансовой отчетности в целом, ее структуры и

содержания, включая раскрытие информаuии) а также того, представляет ли финансовая

отчетность лежащие в ее осно"" ;;.-й;; " 
события так, чтобы было обеспечено их

достоверНОе ПРеДСТUtВЛеНИе, йствие с пицаI\,1и, отвечающими За

Мы осуществляем информаlrионное взаимоде]

корпоратиВноеУпраВление'ДоВодядоихсВеДения,поМиМопрочего,информаЦиюо
запланированном Ъбr"ra и сроках аудита, а также о существенньтх замечаниях IIо

резУльТатаМаУДиТа,ВтоМчислеозначиТельныхнеДостаткахсистемыВнУгреннегоконтроJUI'
*оrор"ra мы выявляем в процессе аудита, 

,,,л" ?я коппооативное управление
мы также предоставляем лицам, отвечающим за корпоративное управление,

заявление о том, 
"rо 

*", 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

необхоДимыхслуIаJIх_осооТВетсТВУющихМерахпреДосТорожности.
из тех вопросов, которые мы довели до сведения лиц, отвечающих за корпоративное

управленИе, мЫ опредеJIяеNI uопроБ, *оrор"r" былИ наиболее значимыМи дJUI аудита

финансовой отчетности за текущий период и) следовательно, являются кJIючевыми

ВОПРОСаI\,1И аудита. Мы описЫваем этИ вопросЫ в нашеМ аудиторском заключении, кроме

слуIаев, когда публичное рч.*р"rr"J""б"р""оии об этих во''росах запрещено законом или

нормативным актом или когда в крайне редких слr{аJIХ МЫ ПРИХОДИМ К ВЫВОДУ О ТОМ' ЧТО

информаuия о какоМ-либО uorrpoa" ," доп*,u быть сообщена в нашем закJIючении, так как

МоЖнообоснованнопредположить'чтоотриЦательные"::;i,lН:"сообЩениятакой

руководител, uro",Jo"*oo ;#;;"; Ъ:-i}*Т*J"АУДИТ)) |IЖffiilЪ:Н:Жц:т.п".ч

;;i#J#;;'.Ni;Ъl;i;i,"",дu"uМj*1":.^p,..*::-9""u.o"z^ffi:Ж',o').
РесrryбликИ КазахстаН 30 октябрЯ 2015 года 

fffiопrёFg\- 
,", ",

Адрес: Ресrryблика Казахстан, t6001l, г, Шымкент,р-н Аль-

;d;Ы;, ул. ЖумабекТашенова, д,51, н,п,11

к12> декабря 2019 г,

за 20]8z.



Исх. Nч _
K_l2_> декабря 2019 г,

ЗаявлениерукоВоДстВаТоокШымкентКУрлелiЩУрылыс>
обответстВенностизапоДготоВкУиутВер}кДениефинансоВойоТчетностизагод'

закончившийся 31 декабря 2018 года

lIижеследующее змвление, которое доJDкно рассматриватъся совместно с описанием

обязшrносгей независимогО аудrгорц содерждIц{мся в представленном аудrторском

заКiIючениинеЗtlВисимогоаУмгорасДеланосцеJъюразГраничени'lотВетстВенносгиаУДитоР
и руководства " 

Ьо-ь* финшrсовой отчетrrосги Товарищества с ограниченнои

ответстве""о.r". ,.Шоr**""т КYрделi Щурылыс> (далее - кТоварищесгво>) за ГоД,

законщавrrплйся 31 декабря 2018г,

РУководсгвоТовариЩестваотВечаетзаподготовкУфшlшlсовойотчеТносТинаУказанЕУIо
дату, достоверно отражающей во всех существенньD( аспектаь финшrсовое состояние, резуJьтаты

деятеJъности, .щижение денежньD( средств на этУ же дату, в соотвsгсгвии с требоваrrиячм

МеждународIьD( 
^;йр""в 

__ финшсовой отчетности (мсФо) и действуtощего

закоЕодательства Республики Кuза*стu" в области бухгаrrтерского учета и отчетности,

Приподщоюu*.'u*ощ"tфинаrrсовойотчетностирУкоВодстВоПредlриягиянесеТ
ответственilffi:*r*- 

принIшпов бухгаlrгерскою учетаи ID( последоватеJъное применение;

. применениеобоснованньD(оценокирасчетоВ] , о.о* (.,vrпестRен* -

.соблюДениетребованийМСФоираскрыТиеВсехсУЩестВонныхоТкJIонениЙот
МСФО 

" 
*о"Ъ"ариях к финансовой отчетности;

. подготовкУ настолцей финансовой отчетности с yIeToM допущения, что

товарищесгво булет ,rрололйаrь свою деятельность В обозримом будущем, за

искJIючением случаев, когда такое допущенио непрttвомерно,

'*:""irJ"ffi,: тыffiч,т;.н#*е функчионирования эффекпавной и надеlкrой

сисtемы внугреннего KoHTpoJuI в Товарищесгва;

. поддеР**"aЪr"r"*"' бухгаlrгерСкого учетъ позвоJUIюЩей в rпобой момеЕт подготовить с

достаточной сгепенью ,о*оЙ информаlдlло о финансовом положеrми Товарищества и

обеспе,п,rть соответствие финаrrсовой отчсгно"ь То"чрищества требовштиш,r МсФо

дейuгвующего законодате*;Р;.rубrп,lки Казш<gгаrr в облаgги бухгаmерского учета

. ;.Ё#ъЁ*r.оского у{ета в соответствии мсФо и требованиями действующего

законодатеrьсгва Респуо*r*к*а(стан в обласги бу<гаmерского rrета и отчетности;

. приIuIтие мер в пределах своей компетенции Ný обеспечения сохранности активов

Генеральн

К.А.Нарку
м.п.

к12>

сялlпdlх
tyoИdlx

м 20l8z,



Приложение 2

к прикuву Министра финансов

Республики Казахстан

от 28 июня 2017 года Ns404

Форма

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
отчетный период 2018г,

Индекс:
Периодичность:
Представляют:

Кула прелставляется:

Срок представлеIIия:

Примечшrие:

Наименование организации

Nsl - Б (баланс)

годовшI
организации пубпичного интереса по

Dезчльтатам финансового года

Ь дЁrо.rruрий финаrrсовой отчетности в

электронном формате
посредством програI\,rмного обеспечения

ежегодно не позднее 31 августагода,

следующего за отчетным

поясЕение по заполнеЕию отчета приведено

в приложении к форме,
,rр"д"*"urенной для сбора

административньIх данньж "Бухгалтерскии

баlrанс".
Товарищество с ограничен

ответственностью <Шымкент Курлелt

ýрылыс>
по состоянию на "31" декабря 2018 ГОДа

Г. крчrкоср9:tч9 аrgГИ9Ц

Финансовые активы, имеющиеся в наличии

бi" ur"" ur"o 
"ые 

активы, учи тыв аемые 
'' 

о

.rрu"aоп"вой стоимости через приОьшIи и

-Финансовыеактивы,удерживаемыедо

Кра-осрочнм торговаJI и проча,I

дебиторская задолже,|"з1_
ТЙ-ущиtподоходныйналог



Tln
о19 22250 2з 724

^Lrие 
кпаткосDочные акТиВы

161 818 359 789

ilpurKo.po"nooaKTIlBoB(cylrrra
ir,гппк с 010 пО 019)

100

r 101
Активы (или выбываюЩие l,pyrrrrDr,"

предназначa"ru" дп",родч*"

110

111rhинансовые инструмt;
l l l ll 

'пJDчлд,",- 
Y"----

йпй-со""rе активы, учитываемые ''о
фuu.дп"вой стоимости через приОыли и

чбытки

||2

113

2 з51 620 2 088 178
114

ТТппuтяе попгосDочные ФИНаВU(JI'Drч
115

116

||,|
3 9з4 1 000 741

118

119
Биологические активы

FБ.доrные и оцец:чцзцlч |20
|2|

Неплатериальные активы

Gложенные наJIоговые активы
2|6 1 019

|22
t2зre активы 3 089 938

ffiTlIBoB(cyrtrra
л 1 1о rrп 123)

200 236|-1,lv

3 449 121рrrп 2 52з эUU

Код
строки

Ill. l\pa r r\UUPv

Займы
210

2||
-*,rооп 

пqые lЪинансоВые иHU I Ру
2|2

з49
2lз I L)Z

Крur*оaрочная торговая чl rrрuчах

*р"д"rорaкая задолженность 161
2|4 4UJ

Краткосрочныg ptrJ'pDDl

Тйущ--"е"u,,оговыеобязательствапо
подоходному налогу

-Вознагражденияработникам

::* лбсаятепьсТВо

215

2|6
|0 92,| |'zlI lJ+

2|,|
Прочие Kpjl59!p"]1::

за 20]8z.

лччtlдчr-__--



Итого краткосрочных обязательств
/лrrrrrlq ri'nnlc с 210 по 217)

300 12 482 |272244

llrvlvllrдE !дlJч__ - __

-

-обязательствавыбывающихгрупп,предназначенньтх дпj "родu*:__

301

з10

311

з|2

313

з|4
' 
llrJll Uvuvarдplv нY'-r-__

о.гпптrенные наJIоговые обязательства 315

-=---- = ^- - л=:;лlrilLтр пбqсятельстВ& 316
llDОЧиg лuJtl \JvPvalдDlv чч,дч*л - __^^r- ---- .- ,

Итого долгоср очн-ых о б яз ательств (сумма

строк с 310 по 316)

400

53 913
410 53 9lз
411

4|2

м 4,1з5 232 4,7з5 2з2

Q бlt 662)
414 Q218 |J39)

2 511 106 2|11 483
420

421

500Що-пянеконтролирщ":
D^^-п иопIл,гяп t""БББ 420 +/- строка 421) 2 511 10б 2t11 483

3 449 727z 5Z5 эUd

Генеральный

Главный бух

место печати

К.А.Наркулов

.А.Карабекова

r,}T,itrФ

?r"жi

за 20l8z.



Приложение 3

к lrриказу Министра финансов

Республики Казахстап

от 28 июня 2017 года N9404

Форма

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТОК
отчетный период 2018г,

Индекс:
Периодичность:
Представляют:

Кула представляется:

Срок представления:

Примечание:

Наименование организации

Ns2-оПУ
годоваJ{

организации публичного интереса по

результЕ}там финансового года

Ъ дЬrо."ruрий финансовой отчетности в

электронном формате
посредством прогрaммного обеспsчения

ежегодно нs позднее 31 августагода,

следующего за отчетным

пояснение по заполнению отчета

приведено в приложении к форме,

,р.д"*"urенной для сбора

административньIх данных "Отчет о

прибыляхиубытках" _

Товарищество с ограничеЕ

ответственностью кШьтмкент Курделt

ýрылыс>
загод, заканчивающийся 31 декабря 2018 года

тыс. тенге

За предыдущииза отчетный
период

i
Расходы по реализации

мr"r""rративные расходы

Прочие рас)(9ды

Прочие дох94g (15 381)

строки с 012 по 01б) зз6,142

Д-о*олыпо]Цич,нсlц99чхIо
Рffiд]ы по финанси!9э9нию

за 20I8z.
10



Щоля организации в прибьши (убытке)

ассоциированЕых организаций и совместной

деятельности, у{итываемых по методу

долевого участия

02з

-Ппоrие 

н еоп ерацио нн ые до х ОДЫ

тт*атттrд чёrrпепаIIионные расходы

024

025
(201 826)

100

ю1

334 4,zb

803 1 116

Q02942)200 335 0Z5

201
ffi"rл" (убыток) после наJIогооолOжtruи)r

пfrёкпяIIIенной деятелЬности
333 623 Q02942)300

301

з02
400

410
fТо^опттатlкя основныХ СРеДСТВ

активов, имеющихся 411

/,,6.ттvс\ 412
Для в прочей совокупнои приuьurл \J""j_^_:;

ассоциированньrх оргаяизаций и совместнои

деятельности, уIитываемых по методу

долевого участия
413

b-*ryup""ra прибыли (у 0ытки,1 по ll9 ttu п\, пr

лбоrятепьством
4|4

Эq6-ект изменения в ставке подохuлпul

наrrЬга на отсроченный налог дочерних

415
пенежных потоков

ЛеЛлпUчDщrlдч л-_---_

бр.""""-Гrrница по инвестициям в 4|6

yJ
41,7

Хеджирование чистых инвеu,I ицп
лл*,,6аvчт.те опепапииs(llJYчw,Nrlgдч *_--г
- LJ ; 418

4|9
Коррaктировка при рекпассиqикацyr
лл,]-"r" r,r.,ибыли (убЫТКа)

420
Галоговый эффект компоЕенluБ rryw

ппоп,.vтrт{ой поибыли ззз 623 Q02942)1пп + 500

ll
за 20]8z.



Обtцая совокупная прuбьtль оmносuмая на:

собственников материнской организации

Прибыль на акцию,

в mом чuсле:

bu.o"u" прибыль на акцию:

Бi пп onp ололжающей ся деятельно сти

Б-.-r"р"кпаr,,"""оtдеятелuн
FЬ--дп."па" прибылrь на акчию:

Генеральный ди

Главный

место печати

К.А.Наркулов

Карабекова

за 20]8z.
12



Приложение 4

к приказу Министра финансов
Республики Казахстан

от 28 июня 2017 года N9 404

Форма

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
(прямой метод)

отчетный период 20l8г,

Индекс:
Периодичность:
Представляют:

Кула представляется:

Срок представления:

Примечание:

Наименование организации

N9 3 - ДДС-П
годоваJI
организации публичного интереса по

Dезультатам финансового года

Ъ оЁпоr"ruрий 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,
прaлп**ruченной для сбора

административных данных "Отчет о

движении денежных
средств (прямой метод)"

Товарищество с ограничен

ответственностью <lllымкент Курлелt

ýрылыс>

загод, заканчивающийся 31 декабря 2018 года
,I,ыс. ,l,etII,c

ГДu"жен"е денежньж средств от

ной деятельности

1. Поarуar,"ение денежных средств, всего

(cvMMa строк с 011 по 01Ф

в том числе: 2| з2|

-г --
Банс"r. полученные от покупателеи,

заказчиков
n,*n"" по /lоговораN,l страхования

ченные вознз!рa)кдggцп 18 зlз

L В"rб"rrие денежных средств, всего

мма строк с Q?lдqlZ
в том числе:

13

за 20l8l.



икам затовары и услуги l 21 4 557 8 812

Бапaоr, выданные поставщикам товаров и

J.

выплаты по оплате труда

выплата вознаграждения

22

я |6 567 з| |42

24
25

26

я

9 770 21 668

449 23 816
(38 884)

30 Е,/эU

ý l lrrrbar Ulv.rl

ГI. Д"ижепие денежных средств от

инвестиционной деятельности 305 715 24 308
40

-1 . Поступление денежных средств, Bcer u

(сумма строк с 041 по 051)

оеализация основных средств
l

. попгоспочных активов

41

42
43

РgalJtи5сlц(rл луJ r tл,л л"_л_ - _ г

l.-*uч"я долевых инструментов других

Ьрruпrruчий (кроме дочерних) и долей

участия в совместном

44

Ilрелlllrл1 45
реuлrзuч"я долговых инструментов других

pl alпуrJqцrllr 46

"оrraцaпrе 
при потере контроля нал

дочерними организациями
47х rhинансовых активов

UECIJ!Yl)аlдrlT rl}.v "", т--_

-ф "ю 
u е рс 

" 
ые и ф о рв ардн ые ко нтр акты,

опционы и свопы

48

49пиRипенды
1 6|4 24 308

50
51 298 101

279 76l
60 121 040

в том числе:

Ъриобретение основных средств 61

62
rryilvvl/v r v,л-_- _- _ r

-пр 
и о б р ете н и е други х до лго с ро чн ых бз

64
приобретение долевых инструментов

дру.r* организаций (кроме дочерних) и

долей участия в совместном
Прелllр1,1 65

лруt ил UP
66

6,7
приобретение прочих финанс

l4

за 2018:.

ts lUNt



Rпение займов
68

lrр!дL-ч.*--__

6-"ю" е рс н ые и ф о р в ардн ые ко нтр акты, 69

оllциUн 70чgр

279 76].
7| |21 040

пDочие выплаты"r" ,---

зJ".rч" сумма денежных СРеДСl

"*ruaar"ч"онной 
деятельности (с,

п /л л_*л,"- п4п\

(255 453)
гв от
трока

80 184 б75

U{U - ýlPUn4 """/
ill. Движение денежных средстts ut

цости 68 849(I)ИНапL\rDUft лч,l l чJл""- - _ -- _
90 7б оId

1. Посryпление дене:

(сумма строк с 091 п

в том числе:

эмиссия акциЙ и друI
инструменточ
получение заиL{9х__

жных срелсrЕ,

,их финансов ых 91

92

%
полученные в9lх9,,рщ

76 бltt (lt{ tl49
94

ых средств,
,п lOý)

}сего 100 2б5 0t U

в том числе:
101

погашение заимOв
102

выплата Вознаl рil?клап
103

u"ralлuro, собственникам по акциям

организации

104

105 265 00U
,6. 68 849llPUlrlv DDlvD! r l"л

Т Ч".rао сумма денежных средств от

финансовой деятельности (строка 090 -
л-*л,"- rпп\

110 (lUU JU.Z)

l20

5 05l (225 488)
130

5. Увеличение */- уменьшение л_еl,

.р.о.r" (строка OjO +l- строка 080 +/-

t t ilд/ л-лл-о 17-о) 226 316СТРOка l ll, |,- ъrрU!\ф,_*,
l40 ЕББ

6'.-. Др""*"ые cpellcTвa и их эквивален,I,ы
ъгп пАl"ll,f о Пi 888на нача.llU UrT ýrlrulu "!l-"-а-- 150 5 939

".ffi,ры
Генеральныи

Главный бух

jlIII Ь--,}
курделl ]

#:]#ф,;:
к$я т-$яр,/ (. пбdпuсь

l5

за 20]8:

ý r РUп4 rvv,,
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ПОЯСНИТЕЛЪНАЯ ЗАПИСКА
К ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ

товарищества с огранпченной ответственностью
((Шымкент Курлелi Щурылыс>>

за год, закончившийся 31 декабря 2018 год

1. оБщАя инФормАция
ТОО <Шымкент Курделi Щурылыс>
лицом по законодательству Республики

(дшrее - <Товарищество>) является юридическим

Казахстан и осуществляет свою деятельность в

соответстВиисУставом' - гвующего субъекта 15 декабря 2Оi^7
товарищество IIеререгистрировано в качестве хозяисl

года в Управлени, оar"ц"" дль-Фарабийского рйона города Шымкент ,Щепартамента

Юстиции Южно-Казахстшrской области. Щата первичной р",""рuчии Компании- 13 ноября

1998 года БИН 060140005103, _ ттr___ д _, _rьапобтlйпклтI_
Юридический и фактический адрес: Республика Казахстан, г,IIIымкент, Дль-Фарабийский

р-н, ул.Айбергенова 1 Г,
На 31 декабрЯ 2018 года гIастниками Компании являЮтся дО "спК "Туркестан"- доля

владения 7,|4уои ГУ ''Управление финаrrсов Туркестанской области" - доля владения 92,86оА

основнымВиДомДеятельностиТоварищестВа'яВJUIетсяосУЩесТВлениепроиЗВоДстВенно-
хозяйственной деятельности в области строительсJва

В соответствии с Уставом видами деятельности Товарищества явJIяется :

, Строительство и проектирование;
.УслУгипопроВеДениюсобственногоконТролязакЕtзчика(техническийнаДЗор'

инженернаJI служба, технологическое сопровождение строек при строительстве

(капитальном ремонте реконструкции) зданий и сооружений ;

. техническое обследованr" qrъrч..кого (технического) состояния эксплуатируsмьж

зданий сооружений инженерных систем и коммуникаций;

, инжиниринговыеуслуги;
ЛюбыеВиДыДеяТельности'незапреЩенныезаконоДателЬныМиакТаМи.
Товарищество на дату выпуска финаrrсовой отчетности располагает следующей

ЛИЦеНЗИеЙ: . _ ___л_ _л,_л.,,_,й огпбне чсловиrI действия лиценЗИИ
NsиДатаВыДачиВиДлицензирУемойУполномоченныйособыеУслоВи'Iдействиялицензи

генеральной деятельности орган

""*JJ;I,.1,"Tъб 
осуществление щепартамент бессрочно

а*крепrтаuииNч инжиниринговых стоительстваи

00l3l от 25.04.20lб услуг ЖКХ по ЮКО

В своей деятельности Товарищество руководствуется следующими нормативными актаI\4и:

. Конституция РК;

. МСФО;
, Налоговый кодекс РК
, Грu*л*Ъ*ий кодекс РК N9409-I от 01,07,1999 г,;

. зрк <О бухгалтерском й";; и финансовой отчетности)) от 28 февраrrя 2007 года

2З4 (вред. на 01,01,2017г,); ,,лir птор.г.-тRенностью) от
.ЗРккотоварищестВах.о.р*''.'п"911jопопнительнойоТВетстВенносТЬю)оТ

22 апреля tg^9B г, N9 220-1, в ред, 2'1,02,201'7;

. Учетная и НалоговzUI учетная политики Товарищества;

.Прочиезаконы'норматиВно-праВоВыеактыПравительстваРк,инстрУкции
методичеСкие рекоМендациИ по ним, реглаI\dенТирующие финансово-хозяйственную

деятельность ТовариЩества' 
- -^а^у-.L,.,,-,тпппlтF пе"чпьтаты леятельности

настоящая финансовая отчетность представляетсобой финансовые результаты деятельно

Товарищества за период, .u*u"Йuйщийся з1 д"*uбр" 2018 года и его финшrсовое

'"""ТН;J"'ЁlН#"#Ъ.""ость бьша подписана и уrверЖДеНа ДИРеЮОРОМ ТОО

кШымкенТ Курлелi Iýрылыс> uiio д.*uОря 2019 года при участии главного бухга,птера-

профессио"л*"о,о бдiалтера Г,А, Карабековой,



2. ОСНОВА ПОДГОТОВКИ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ

,щанная финансовая Ъr.rarrrо"rь была подготовлена в соответствии с принципом оценки по

исторической стоимости,

2.1. Заявление о соответствии

,щанная 6"rпансо"ая ъrr"rrоarь была подготовлена в соответствии с требоваrrиями приказа

Министра финансов Рк (об уr".рй.Б,,r.р.""" и форм годовой финаrrсовой отчетности

для публикации организациями публичного интереса i*po*, финансовых организаций))

]ф404 от 28.06.20l7г,
подготовка финансовой отчетности требует применения существенных rIетных оценок, а

также требует от руководства выражения мЕения по допущениям в.ходе применения учетнои

политики. Сферы применени", u*й"йщие в себя повышенный уровень сложности или

применени" доrrущa нvтil, а также области, в которых применение оценок и допущений

явJUIется aу*"."uйым для финансовой отчетнос,", рuспрi"ы в Примечанlиlи 4

2.2. Функциональная ВаЛЮТа И ВаЛЮТа ПРеДСТаВЛеНИЯ 
,а в национzшьнс 

-

Щанная не консолидироваЕншI финансовая отчетность подготовлена в национzшьнои

ваJIюте РК - кказахский ,""..о] который является <функuиональной>> валютой и

<<валютой предстtlвления)) оurrrrой ф"й.оuоt отчетности, представление отчетньIх

данных отражено в ((тысячах ,"""i, (даrrее - (тыс, тенге>),

';i;#iliТ iiffiЖ# *H:H;:l"у.1:11 IYтыв 
аются в ф ун кuион альной валюте по

курсу, действующъму на дату оперчч", .щенежные активы и обязательства, выраженные в

иностранНой вшlюте, пересчиТ"r";;;;;о *ур.У функциоНатlьной ваJIюты, действующему на

отчеТнУюдатУ.ВсекУрсоВыеразницыВкJIюЧаютсяВотчеТосоВокУпномУбытке.

31.12.2018 3|.l2.20t7
Ва-пюта

ДолrrФСIIIА
Россlйсrсй рФш

з84,2

5,52

з32,зз

5,,7,|

';i;Ж-J*"#rЖ;}# за искJIючением информаuии о движении денег, составляется

согласно методу начислеflия (операчии и события признаются тогда, когда они произошли, а

непомерепостУпленияилиВыплатыДенежныхсреДстВИЛИихэкВиВtUIенТоВ'
регистрирУютсяВуIетныхр:li:З*ипреДст{lВJIяютсявфинансовойотчетносТитех

fi:::Ё:,"'ffi"##Н""':"Н;ii;"?оо*оlт..:3"::л"#.J:Jy"_"",,,Jж*,#жн;J:
сопоставления между понесенными ЗаТРаТа]\,Iи и заработанными конкротными статьями

дохода(концепЦиясоотнесения), ,rтАпtrтrY Rыгол_ связанньD( со сделкой, И

щоход признается при получении экономических выгод, связаннь

ВозМожностиДосТоВернооценитЬсУммУДохоДа.

3. ОБЗОР СУЩЕСТВЕННЫХ АСПЕКТОВ У_ЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ

3.1. примЕнвниЕ новыi й-йврвсмотрЕнных стАндАртов

В2018г.приподготоВкегодоuойфинансовойотчетностинеобхоДиМопринимаТЬ
во внимание новые , ",р"}Ъlр",*," лМежДУнародY"_': л стандарты финансовой

отчетности (датrее - (МСФО)). 
-Б; 

этом_Совеrой nb мсФО разрешается досрочное

примененИе отдельНьD( стандарrо",-*Ъ,орые были опубликованы раЕее и дата всту''ления

коТорыхпреДУсМотренаВтекУщем.одУ'п'относиТсякболеепоЗДниМпериоДаМ.



I.МСФо,ВсТУПиВшиЕВСиЛУСlянВАРя2018Г.
Для 2018года новыми и пересмотренными мсФО признаются:

-мсФО (IFRS) 9 <Финансовые инструменты>;

-МСФо(IFRS)15<ВырУчкаподогоВораМсклиентами)(иПоправкикМСФо(IFRS)
1 5);

-Поправки к МСФо (IFRS) 2 кКлассификачия и оценка операций по выплатам на

основе акций>
-мсФО (IдS) 40 <ПереВоды объеКтов инвесТиционной недвижимости);

-крмсФо GiKrc) 2i кОпераuии В иностршrной вzшюте и IIредоплата возмещения)

-Поправкикмсоо(IFRS)4оПр""."ениеМСФо(IFRS)9кФинансовые
инструI!(енты) вместе с МСФо (IFRS) 4 <Щоговоры страхования),

МСФО (IFRS) 9 <<Финансовые инструментьDl_
мсФО (IFRS) 9, выпущ""r"iй " ,rо"бр" 2009 года, вводит новые требования к

классификации и оценке финансовых активов ((ФА>>),

обновленнrul версия стандарта была выпущена в июле 2014 года, основные изменения

относились:
-к требованиям rrо обесценению финансовых активов;

- к попраВкttм В отношении клЙсификации и оценки, закjIючающимся в добавлении

новой категории финансовых активов (оцениваемые по справедливой стоимости через

прочий .о"о*уrrrr"lЙ доход) (сспсд) длЯ определенногО типа простьIх долговьтх

инструN{ентов.
Основные требования МСФО (IFRS) 9:

классuфuкацllя u оценка фuнансовьlх акmuвов,

*ВсепризнанныеФА,которu,.пu*о*ТсяВсфереДействияМСФо(IFRS)9,Должны
оцениватЬся после первоначал"rrо.О ,p"rru,," либо пО амортизиРованной стоимости, либо

по справедливой "rоr*о"r". 
В частности, долговые инструменты, удерживаемые в рамках

бизнес-модели, нацеленной на полуIение предусмотренных договором денежных потоков,

включаюЩих только ocHoBHyIo суммУ и проценТы IIо ней, как правило, оцеIIиваются по

а}dортизированной стоимости.,Щолговые инстрр[еЕты, Удерживаемые в рамках бизнес-

модели, цель которой достигается как полr{ением предусмотренных договором денежньтх

потоков, так И продйat финансового актива, а также имеющие договорные условия,

которые обуславливают полу{ение денежньж потоков, явJUtющихся исключительно

погашением основной суммы долга и процентов на непогашенную часть основной суммы

долга, обычно ;rй;r." ,о СспСД. Все прочие долговые и долевые инструменты

оцениваюТся по справедливой стоимости. Кроме того, организация в соответствии с МСФо

(IFRS) 9 можеТ приIUIтЬ решение, без права его последующей отмены, Ilредставjutть

последующие изменения стоимости долsвьж инструментов (не предназначенньIх дlя

торговли и не являющихся условным возмещением, признанным приобретателем в palvlкax

сделки ,rо ооraд"rarию бизнесов) в составе прочего совокупного дохода с признанием в

прибылях или убытков только дохода от дивидендов,
- л 

*классuфuкацuяч оценка фuнансовьш обязаmельсmв,

Изменения справедливой стоимости финансовых обязательств, классифицированньтх

как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, связанные с

изменением их собственньIх кредитньтх рисков, должны признаваться в прочем совокупном

доходе, если такое признание не приводит к созданию или увеличению учетЕого дисбаланса

в прибыл"* "n" уЁ"rr*u*. Изменение справедливой стоимости в связи с изменением

собственного кредитного p""r.u'^frrun.ou"o обязательств не подлехит последуюцей

реклассификации в отчет о прибылях и убытках, в соответствии с мсФо (IдS) з9

изменения справедливой стоимости финансовьгх обязательств, классифицированньIх как

оцениваемые по справедливой сrйоaъ" 
"aр"a 

прибыль или убыток, цеJIиком признавались

в отчете о прибылях и убытках,
*Обесцененuе,



При опрелелении обесценения финансовьD( активов МСФО (IFRS 9) требует применять

модель ожидаемых кредитньIх убытков вместо модели понесенньIх потерь, которшI

пр9дусмотрена мсоо trдsl з9_. Йодель ожидаемых КРеДИТНЫХ УбЫТКОВ ТРебУеТ УЧИТЫВаТЬ

предполаГаемые кредитные убыткИ и иХ измеЕениЯ на каждуЮ отчетную дату, чтобы

отразить изменения в уровне кредитного риска с даты признания финансовьпr активов,

Щругими .поuur",,r;й; нет нЪобходимости ждать событий, подтверждающих высокий

пiел"rrr"rИ риск, чтобы признать обесценение,
*Учеm хеdэtсuрованuя,
НовыепраВилаУчеТахеДЖироВаниясохраняюТТриТипаоТношенийхеДжироВания'

установленr"r. мёоо trдs) 39. мсФо (IFRý 9) содержит более мягкие правила в части

ВозМожностиприМененияуIетахеДЖироВаниякразличнымТранЗакцияМ'расширенсписок
финансовых инструментов, котор"ra ,ьaу, быть признаны инструментами хеджирования, а

также список типов компоненто* р""*о"Ъефинансовых статей, к которым можЕо применять

УчетхеДжироВания.КромеТого'.концепциятестанаэффективностьбылазаМенена
принципом наличия экономической взаимосвязи, Ретроспективная оценка эффективности

учета хеджирования больше не ;р;ау;,;" требования к раскрытию информаuии об

управлении рисками бьши существенно расширены,

мсФо (IFRS) 15 кВыручка по договорам с покупателями>)

в мае 20|4 года был опубликован мсФо (IFRS) 15, в котором установлена

единаJI комплексная модель r{ета выручки по договорам с покупателями,

МСФо(IFRS)l5заменяе'.'u"дuр'",попризЕаниюВырУЧки'ВключаяМСФо(IдS)18
кВыручка>, мiБО GдS) 11 кЩоговорЫ на строителЬство)) И соответствующие

интерпретации.
ключевой принцип мсФо (IFRS) 15: выручка должна признавzrться по мере

ПереДачиобеЩанныхтоВароВИIIИУслУгпокУпаТеJUIмВсУмМе'соотВеТстВУющей
вознаграждению, на которое, как организация ожидает, она имеет право, в обмен на товары

илиуслуги'арт 
содержит модель из пяти шагов, по которой анализируются все договоры с

кJIиентами:
.ЭтаП 1: ОпрелеЛитьдоговор (договоры) с покупателем;

. Этап z: Опрйелить обязанности к исполнению по договору;

. Этап 3: Определить ценУ сделки; 
т, т,лплпIJеIIик' по поговоDY:

. Этап 4: Распределить u"y Йп*, между обязанностями к исполнению по договорУ,

.Этап5:ПризнатьВырУЧкУ'когДа/поМеретоГокакорганизацияВыполниТобязанности
к исполнению по договору;

В соответствии с мсФО (IFRS) 15, организация признает выру{ку, когда или по мере

того, как выполняется обязательство исполнителя, т,е, когда контролЬ над товараIчIи или

услугами, aоaruuп"Ощими обязательство исполнитеJIя, переходит к покупателю, Стандарт

содержит ооп..'д.r-]"ые требования в отношении rIета разных типов сделок, кроме этого

МсФоOFRS)15требУетраскрыТиябольшегообъемаинформачии.
В апреле 20jб года Совет по МСФо выпустил По"рu"*и к МСФо oFRS) 15 в

оТношенииидентификацииобязанностейкисполнению'анализУоТношенийкпринциПаJI.
агgнт), а также применения руководства по лицензированию,

поправки к мсФо (IFRS) 2 <<классификачия и оценка операций по выплатам на

основе акций>>

Поправки разъясняют следуюцие аспекты:

при оченке справедливой стоимости выплат на основе акций с расчетами денежными

среДстВамиУ"ло"""перехоДапраВиУслоВия,прикоТорьжперехоДапраВнепроисхоДиТ,
учитываются так же, как и при учето выплат на oclroBe акций с расчетами долевыми

инструментами. законодательством организация Удержать
налоговогоЕсли в соответствии с

инструментов, равное денежной
наJIоговым
долевыхопределенноj_ количество
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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 кJIассифицироваться как выплаты на основе акций с расчетами долевыми

инструNrеНтами, как есл; бы онО классифиЦировi}лосЬ таким образом в случае отсутствия

условия расчетов ,*u ,r"rrо-основе. Изменение операции по выIIлатам на основе акций, в

результате которого операция перестает классифицироваться как операция с расчета}{и

ДенежныМисреДсТВамииначинаетклассифицироВаТЬсякакоперациясрасчеТtlмиДолеВыМи
инструментаNlи, должно учитываться следующим образом :

-прекращается признание IIредыДущего 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 полу{ены услуги; 1,o,

-разница между ба_пансовой arо"*оЪr"о обязательства на Дату изменения и ср(мои,

признанной в составе капитЕша, сразу признается в составе прибылей или убытков,

Поправки вступают в силу в отношении годовых отчетньIх периодов, начинtlющихся

с 1 января 2018 года или после этой даты, допускается досрочное IIрименение, Щействуют

специальные правила перехода,

ПоправкикМСФо(IАS)40<ПеревоДыинВестиционнойнедвижимосТи)
поправки разъясняют, что до" п"ръ"одов объектов недвижимости в категорию или из

категории инвестиционной ,raд"r*"*ости требУется IIровести анаJIиз того, выполняется ли

или перестает выполняться определение инвестиционной недвижимости, что должно быть

подтверждено объективными свидетельствами изменения характера использоваrrия объекта

недвижимости. Поправки подчеркивают, что ситуации, помимо тех, что приведены в

стандарте в качестве примеров, **уr так же быть свидетельством изменения характера

использования. Кроме того, измеЕение характера использования возможно также для

сТрояЩихсяобъектовнеДВижиМосТи(т.е.иЗменениехаракТераиспоЛЬзоВанияне
ограничиВается только готовыми объектами)' 

пт,Dчl.\ /тппько если это возможно б

организации могуг применять поправки ретроспективно (только если это возможно без

использовurrr" оо'пЪ. по.д"aи инбормач"; "n" 
перспективно, применяются специальные

переходные положения,

крмФо (IFRIс) 22 <<операции в иностранпой 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 возмеrцение за такой актив, расход или доход было выплачено или

полУченоаВансоМВиностраннойвалюТеиприВелокпризнаниюнеДенежногоакТиВаиЛи
обязательства(т.е.невозмеЩаемойпреДоплатыИЛИобязательстваВотношении
ПРеЛОffiННJНР""r, .'rо датой операции явJuIется дата признания НеДеНеХНОГО

актива или обязательства в результате выплаты или поступления предоплаты, Если

организация совершает иJли получает несколько предварительных платежей, то дата

операции определяется отдельно дй каждой выплаты или поступлеЕия предоплаты,

Организации могут ,р"*"r"," крмФО ретроспективно или перспективно,

СпециальныетребованияпоПереходУпримеЕяюТсяприПерспекТиВномIIрименении.

ПоправкикМСФо(IFRS)10<ПрименениеМсФо(IFRS)9<<ФинансоВые
инструменrrrо "*"" " 

йсоо (IFRS) 4 <<Щоговоры страхования>)

Поправки рЕврешают организациям, деятельность которьтх пр:ичУщественно связана со

страхованиеr, Ьrлож"ть переход 
" 
йсоо tIдS) з9 на мсФо (IFRS) 9 до периода,

начинающегося не раЕее 1 января 2021 года или до даты применения нового стандарта по

страхованию, если она наступит ранее 1 января 2021 года,
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оценка того, связана ли деятельность организации преимущественно со страхованием,

должна быть сделана на уровне отчитывающейся организации по состоянию на годовую

отчотную дату, непосредственно предшествующую 1 апреля 2016 года,

впоследствии оценка должна быть сделана повторно, топько если произошло

существенное изменение деятельности организации, удовлетворяющее определенным

критерияМ.организацияДолжIIаприменятьпопраВки'сВязанныесВременным
освобожДениеМо',,р"'.ненияМСФо(IFRS)g,ВотношениигоДоВыхпериоДоВ'
начинающихся 1 января 2018 года или после этой даты,

Крометого'попраВкипреДосТаВJUIютВозможносТьВсеМорганизациям'иМеюЩиМ
договоры страхования в сферь ,rр"r.r.ния мсФо (IFRS) 4, применять мсФо (IFRS) 9

полностью, но реклассифичировать из состава прибылей или убытков в прочем совокупном

доходе суммы рiвниц в r{ете u 
"ооr"Ъr.твии 

с йсоо (IFRS) Ф 
"о "рuu"ению 

с МСФо (IдS)

з9 в отнош."", о'й.оЪ"r"о финансовых активов, выбранньтх организацией,

такой подход называется (методом наложения)) и может применяться в отношении

отДелЬнЬD(акТиВоВсУчетомспециальньтхтребованийотносиТелЬноопреДеленияактиВоВ'к
которыМбУлетприМенятЬсяЭТотчоДхоД'ипрекраЩенияприМененияДанногопоДходаВ
отношении в"lбрьньrх активов. Организация должна применять указанные поправки,

разрешающие применять метод наложения к определенным по ее усмотрению финансовым

активам, когда она впервые применяет МСФо (IFRS) 9,

П.МсФо,ВСТУПАЮЩИЕВСиЛУсlяНВАРя2019г.иВПосЛЕДУЮЩиЕ
пЕриоды

уr"?"iТжl;':iЪ,#?по МСФо выпустил новый стандарт мсФо (IFRS) 16

<Аренда>,регУлирУющийУчетдогоВороВаренДы.ДляарендодатепейпоряДокУчета
договоров аренды по новому стандарту существенно не изменится, Однако для арендаторов

ВВоДится требование ПризнаВаТь бопu""'"о ДоГоВороВ арен4ы ПУТеМ оТражения на

балансе обязательств гIо аренде и соответствующих им активов в форме права пользования,

АренлаторыдолжныисполЬзоВаТьеДиЕУюмоделЬДляВсехпризIIаВаемыхДогоВороВаренДы'
но имеют возможность не признавать краткосрочную аренду и аренду, в которой базовый

актив имеет низкую стоимость. Порядок признания прибылИ или убытка пО всеМ

признаВаемымДогоВорамаренДыВцеломсооТВеТстВУеттекУЩеМУilоряДкУпризнания
финансовой аренды, при этом процентные и амортизационные расходы должны будут

признаваться отдельно в отчете о прибылях и убытках,

МСФо(IFRS)16встУпае,u.'пУдлягодоВыхотчетнЬD(периоДоВ'начинающихся
1 января 2019 г. ,n" noana этой даты..Щопускается досрочное применение при условии, что с

той же даты организация начнет применять новый стандарт по учету вырrки мсФо

(IFRS) 15.

Руководство не планирует применять МСФо (IFRS) 16 досрочно,

РУководствоIIредполагаеТ'чТоIIринятиеВышеУказанныхсТанДартоВ'попраВоки
интерпретацийкнимнооказыВаетсУЩестВенногоВпияниянапредстаВленнУюфинансовУю
отчетность за отчетный период и булущие отчетные периоды.

РУководстВотакжеприМеТВсе(УмесТные>ноВые'пересМотренЕыеиизМененные
стандарты и новые Интерпретации с даты их вступлеЕия в силу,

при подготовке данной "u.rо"й.t финансьвой отчетности руководство использовшIо

профессиональныесУжДения'ДоПУЩенияирасчеТныеоценки,имеюЩиеотношениек
вопросаМ orpu*.rn"" u*r""ou и обязательств, и раскрытия информаuии об условньIх активах

и обязательствах. .Щопущения и сделанные Еа их основе расчетные оценки постоянно

анаJIизирУютсянапреДМетнеобходимостиихизМенения.ИзмененияВрасЧеТIIЬIхоценках
признаются в том отчетном периоде, когда эти оценки были пересмотрены, и во всех

IIоследующих периодах, затронугых указанными изменениями,
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по мнению руководства в процессе применения IIоложений действующей Учетной

политики необходимость в отражении существенньж суждений или значительньтх сфер,

требующих оцонки неопределенности, не установлена,

3.2. .Щенежные средства и их эквиваленты

,щенежные средства и их эквивtшенты вкJIючают 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, Щенежные

средства у*"r"ruйrся в балансе по первоначальной стоимости, Банковские овердрафты,

подлежащие погашению по n.p"o,""y Б.ЪЪ"u"ю банка и используемые в рамках общей

стратегииУпраВленияДенежнымисреДстВаI\dи'ВкJIючаюТсякаккомпонентДенежньD(
средств и их эквивалентов для целей подготовки отчета о движении денежных средств,

3.3. Щебиторская задолженность
под дебиторской задолженностью понимаются обязательства физических и юридических

лиц перед Товариществом. .щебиторская задолженность признается тогда, когда признается

связанныйснейДоход.Щебиторска'IзаДолженносТьотраЖаетсяВсУммеВыстаВленногосчета
ЗаминУсомрезерВапоДснижениесТоимостидебиторскойзаДолженности.
,щля челей финансовой отчетности, дебиторская задолженность классифиuируется как

текущzuLn, ** оооaоaро.r"*. Предполагается, что текущая дебиторскtUI задопженность

булеТ полrIена 
" 

i..r.rrЪ .одu. BJ"lpor* дебиторсКшI задолжsнность классифицируется

как долгосрочншI. ЩебиторскшI задолженностЬ классифичируется также как торгова,I и

ffiЖ::Тur".п"о,.я на просроченную сумм, о,*]:|__::"_1":i:::енности по cpo*tt'

оплатыирчВмерреЗерВироВаниязаВисиТотколичестваднейпросрочки.

i##:iЪиваются по наименьшей из двух в_еличхj_I:_:,еб:::::::':1::::Т:Ж;;,""О

стоимости рa-ra*r". с"бесrоимость пiиобретенных запасов вкJIючает: затрагы 
_на

приобретение запасов, транспортно-заготовительные расходы, связанЕые с их достzlвкои к

месту их хранения и приведением в надлежащее состояние,

Запасы списываются на расходы по методУ средневзвешенной стоимости и УtIитываются по

наименЬш.*У".,"u'енийсебестоиМосТиичистойсТоимостиреалиЗации.ЧистаястоимостЬ
реализациияВп'IеТсяценой,,рооu*"приоб",""омu"д."""финансово-хозяйственной
ДеятелЬности'ЗаВычетомзатратназаВершение'МаркеТингирасПреДеление.

i:"r#Ж::"#fr*lff]'r"rr*..тво (земля, здание, либо часть здания, ЛИбО И ТО И

дрУгое),которымТовариЩествоВладеетсцепьюсДачиВаренДУилиУВеличенияего
стоимости'анесцелЬюиспользоВанияВпроцессепроизВоДсТВа'продzDкиI,rlЛИ

iхЁ:Ж##J.'ЁlХХ?J#l1i.'""ч.rся по фактическим затратам На ПРИОбРеТеНИе (ЦеНа

покупки и все напрямую a""aurn""," , "р"оЪр'тением 
расходы), После первоначального

приЗнаниядп"''u".,иционнойнедВижимостиприМеняетсяМодельrrетапопереоцененной
СТОИМОСТИ 

,rппчпгrt Lrlllv 
- строкой в ба,пансе преКраЩаеТСЯ ПРИ ее

признание инвестиционного имущества отдельнои

выбьrгии, либо в случае, если она выведена из эксплуz}тации, и от ее выбытия не ожидается

экономических выгод в булущем. разница между чистыми поступлениями от выбытия и

балансовой стоимостью актива признается отдельной строкой в отчете о прибылях и

убытках за тот отчетньй год, в котором было прекращено его призЕание,
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3.б. Основные средства _.л,,,^у, ллбпта
основные средства учитывtlются по первоначальной стоимости, представляющей собой

стоимость ocHoBHbIx средств на дату приобретения за выtIетом накопленной впоследствии

амортизации. Резерв переоценки ocHoBHbIx средств переносится на нераспределенную

прибьшь при прекращении эксплуатации iжтива,

Дмортизация начисляется только на собственные основные средства и основIIые средства,

котоъые Товарищество может получить в долгосрочную аренду,

Прелприятие применяет метоД равномерного прямолинейного списания стоимости ocHoBHbIx

средств.
При этом расчет амортизационных отчислений производится по устаIIовленным нормам

от первоначzшьной стоимости, уменьшенной на сумму ликвидационной стоимости,

ЛиквидшIионншI стоимость основньIх средств принимает равной (нулюD,

Ниже приведена расшифровка расчетных сроков полезной службы ocHoBHbD( средств:

2018 г. 2017 r.
8-100 8-100
з-30 3-30
2-10 2-1,0

5-10 5-10

Здания и сооружения
Машины и оборулование
Транспортные средства
Прочие

последующие затраты в собственные и долгосрочно арендуемые основные средства

включаются в баJIансовую стоимость актива или признаются как отдельный актив в том

слуIае, когда существует вероятность того, что будущие экономические выгоды, связанные с

этим активом будут ,rопу"йu, Товариществом и стоимость этого актива может надежно

оценена. Все дРУгие расходы по ремонТу и техническомУ обслуживанию отр,Dкаются в

отчете о совокупном доходе в течен"" ,о,о финансового периода, в котором они были

понесены.
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,

ПрибыльилиУбыток'ВоЗникающиеВрезУлЬТатесписанияакТиВафассчитанныекакразница
междУ чистыми поступлениями от выаытия и балансовой стоимостью актива) вкJIючilются в

отчетосоВокУпноМДохоДезаотчеТныйпериод,ВкоТоромакТиВбьшсписан.

3.7. Обесценение основных средств

на каждую дату составлеЕия отчета о финшrсовом положении Товарищества оценивает

нzшичие любьж признаков, указывающих на возможное обесценение текущей стоимости

основных средств. В случае выявления любого такого признака осуществjIяется оценка на

предмет возможного снижения стоимости возмещения активов,

3.8. Нематериальпые активы
Первонача-пьное признание нематериальньD( активов производится по себестоимости,

СтоимостЬ нематериальньD( активоВ подлежиТ ежемесячной амортизации методом

прямолинейного 
-6Ь"поraрного) 

списаЕия и прекраЩается после полного списания их

первоначальной стоимости,
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3.9. Арендованные активы
дренда, по условиям которой к Товариществу переходят все риски и выгоды, вытекающие

"a 
np* собственности, классифицируются как финансовtul аренда. После первоначального

признtшия арендованные iжтивы оцениваются по сумме наименьшей из двух вепичин:

справедливой стоимости или текущей стоимости минимальIIьD( арендных платежей, После

первоначurльного признания, активы уIитывtlются в соответствии с учетной политикой,

применимой в отношении такого актива,

прочая аренда является операционной ареЕдой, и арендовtlнные активы не признаются в

отчете о финансовом положении Товарищества,

3. 1 0. Крелиторская задолженность и прочие обяза-гельства

под кръдиторъкой задолженностью понимаются обязатепьства Товарищества в результате

соВершениярz}зпиЧныхсДелокияВляютсяюриДическимосноВаниеМДляпослеДУюЩих
платежей за товары, выполненные работы и представленные успуги, обязательства

оцеIIиваюТся суплмой денег, необходиМоЙ для уплаты долга,

прочие долгосрочные обязатепьства представляют собОЙ ОбЯЗаТеЛЬС""u, 
'Р:_1___"'_Т_Тл'_:-ý

которых превышает 12 месяцев. Оценивая финансовое состояние организации, имеющеи

ДолгосрочныеЗаиМстВовtlния'нельзяскаЗатЬ'чТоихнilличиеяВJIяетсяоТрицательным.
кроме того, долгосрочные обязательства могут быть приравнены к собственным средствам,

3.11. Расходы булущих периодов лi, w^яr,лпА
Расходы будущих периодов состоят из расходов, произведенньD( в данном отчетном период0,

но относяЩихся К бiдущ"' периодап,r l"тра*оuа"ие, подпИска), Списание этих расходов на

заТратыпроизВоДиТсяраВноМернопомесяцап,lВсоотВетстВиисосроком.

3.12. 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 ср{мы

заработной платы.
товарищество ,**. удерживает 10% от заРабОТНОй ПЛаТЫ СВОИХ СОТРУДНИКОВ В КаЧеСТВе

отчисленИй в ЕдиныЙ накопитеЛьныЙ пенсионныЙ фонд. Согласно законодательству РК

пенсионные отчисления явJIяются обязательствоМ сотрудников, Предприятие не имеет ни

,a*у*a.о, ни булущего обязательства по выплатаI\,I СОТРУДникаI\,t после их вьD(ода на пенсию,

товарищесruо ruп*a за свой счет несет обязательства по начислению и перечислению

uоr.rйaпarrий по социальЕому медицинскому страхованию),

3.13. Займы и привлеченные средства

займы признаются по справедливой стоимости, которм соответствует стоимости

полученных средств' 
пfrианяния полг( 

- 
учитываются по

После первоначального признания долIосрочные заимы

амортизированной стоимости no методу эффективной ставки вознаграждения,

дмортизированная стоимость рассчитывается, принимzul во внимание любые издержки,

связанные с полrIением займов, а также скидки или премии, связанные с погашением

зймов.
,Щохолы л расходы признttются в

прекращается признание обязательств или
чистой прибыли у|ли убытке тогда, когда

признается их обесценение, а также в процессе

амортизации'^Dоr;rfqlf,сRqlЯ-иипривлеченнымисредствап{и,

затраты по займаtrл, связанные с зiммам]

неПосреДстВеннооТносяЩимисякстроиТелЬстВУИПИПроизВоДстВУактиВоВ'которые
требуют значительного времени на доведение их до состояния пригодности к исIIользованию

поназначениюилипроДаже'капитализирУютсяпУгеМВкJIюченияВсТоимостЬzжТиВа.
,щругие затраты по займам относятся на расходы в момент возникновения,
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3.14. Уставный капитал
Вкладом в уставный капита,гl

имущественные права, в том числе

интеллектуальной деятельности и иное

Предприятия могут быть деньги, ценные бумаги,

право землепользования и право на результаты

имущество.

3.15. Признание дохода и расхода лпffаDсппIrппй стоимости
величина дохода от продажи продукции оценивается по справедливой стоимости

полУЧенного'илипоДлежащегополУчениюВозмеЩения'сУчеТомВсехпреДостаВленньIх
торговьIх скидок и уступок. Доход признается в тот момент, когда значительные риски и

выгоды, a""au"""ra a np*o, собственности, переданы покупателю, и 11ри этом вероятность

получения соответствующего возмещения явJIяется высокой, понесенные затраты и

поТенциалЬныеВозВратыпроДУкцииможнонаДежнооценитьиможнонаДежнооценить
величину дохода.

при определении результатов финансово-хозяйственной деятельности

преДприятияиспользУетсяпринципначисления'ВсоотВетстВиискоторымдохоДы
прra"Ьraя (отражшотся), когда они заработаны, а расходы, когда они понесены,

О*:uж:;::тr-тнZ"хrуi,#ii;"ьности (от оказания услуг, выполнения работ,

реализации готовой продукции);
. доходы от не основной дa"""пi"ости (вознаграждения, доходы от выбытия активов и

т,п,);
, прочиедоходы

к расхобам оmносяmся слеdующuе вudьt заmраm: 
fitlalTlc пqбrrт пеаJIизапии готово-. себестоимость от оказания услуг, выполнеЕия работ, реализации готовои

продукции;
, расходы по реtшизации;
, расходыпоформированиюрезервов;, административныерасходы;
, прочиерасходы

3.1б. Раскрытие информачии о связанньш сторонах

сторона считается съязанной с предприятием, если эта сторона прямо или косвенно, через

одного или нескольких посредников контролирует предприятие или контРопируется ей;

имеет допю в предпри жии, обеспечивающую значительное влияние над ним при принятии

финансовьтх и операционньIх решений,

операчиимежДУсВязаннымисторонаI\,tи_этопереДаЧаресУрсоВ'УслУгилиобязательстВ
междУсВяЗаннымисторона}{и'незаВисимоотТого'Взимаетсяплатаилинет.
связанные стороны определяюr." .b,nu,Ho мсФо (IдS) 24 краскрытие информации о

связанньж сторонах),

3.17. Подоходный налог (КПН) л_ лпбпй ..,v1,1!(v текчшего подоходного
РасхоДыпопоДохоДномУналогУпредсТtlВJUIютсобойсУммУтекУЩегоподоходн(

налогакУплzIТеиотложенноГопоДохоДногонzLлога.
текущuй-корпораmuвньtЙ пОdОХОdНЬtЙ НаЛОz за текущий период
Налоговые обязательства по корпораIивноу]r__:оjоходному налогу

оцениваются по cylll'e, ,rр"дпопuiаейой к уплате наJIоговым органам, Ншtоговые ставки и

налоговое законодательство, применяемые дJUI расчета даннЪй ср{мы, - это ставки и

законодате"".й;ъ;;ri* irйоактически принятые на отчетную дату,

оmлоэrcенный по d охоdньtй н ал о z

отложенный налог рассчитывается по методу обязательств путем определения BpeMeHHbD(

разницнаотчетнУюДаТУмежДУналого"ойбазойактиВоВ"об".u'.пuстВиихба.ltансовой
стоимостью для целей финансовой отчетности,

отложенныенапоговыеобязательстВапризнаютсяпоВсемналогооблагаемымВременным



отложенное напоговое 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 прибьшь, ни на налогооблагаемую прибыль или убыток;
в отношении нЕtлогооблагаемых времеЕных разниц, связЕlнньIх 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 зЕачительная вероятность того, что

BpeMeHHzUI рtвница не будет уменьшена в обозримом булучем.

отложенные налоговые активы признtlются по всем вычитаемым временным ра3ницzlм,
неиспользованным нt}логовым льготtlм и неиспользованным нtlлоговым убыткам, в той

степени, в которой существует значительЕilЯ вероятноСть того, что будет существовать

налогооблагаемая прибьшь, против которой моryт быть зачтены выtIитаемые временЕые

рtвницы, неиспользовiшные нЕIпоговые льготы и неиспользованные нtшоговые убытки,
кроме случаев, когда:

отложенный наrrоговый актив, относящийся к вычитаемоЙ временноЙ разнице,
возникает в результате первоначЕшьного признчlния актива или обязательства, которое

возникJIо не вследствие объединения бизнеса, и которое на момент совершения

операциИ не влияет ни на бухгалтерскую прибы.lrь, ни на налогооблагаемую прибыль

или убыток;
в отношении вычитаемых временных рtвниц, связанньIх с инвестициями в дочерние

товарищества, ассоциированные Товарищества, а также с долями участия в совместной

деятельнОсти, отлоЖенные нЕlлоговые активы признutются только в той степени, в

котороЙ естЬ значительнаЯ вероятностЬ того, чтО временнЫе рff}ницы булут

использоВаны В обозримоМ булущем, и булет иметь место налогооблагаемая прибыль,

против которой могуг быть использованы временные рzвницы.

Балансовая стоимость отложенньж нЕtлоговьIх активов пересматривается на каждую

отчетную дату и снижается в той степени, в которой достижение достаточной

налогооблагаемой прибьши, которая позволит использовать все или часть отложенньIх

налоговьIх активов, оценивается как маловероятное. Непризнанные отложенные нztлоговые

активы пересматриваются на кarкдую отчетную дату и признtlются в той степени, в которой

появJUIется значительнtUI вероятность того, что будущая налогооблtгаемая прибьшь позволит

использовать отложенные налоговые активы.

отложенные наJlоговые активы и обязательства оцениваются по налоговым cTaBkzlN4,

которые' как предпОлагается' булуТ применятЬся в тоМ отчетIIоМ ГоДУ, в котороМ актив булет

pa-raou*, а обязательство погашено, на основе налоговьIх ставок (и нtlлогового

.u*оподur.льства), 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 состzше прибьlли или убытка. Статьи отложенных налогов признаются

в соответствии с лежащими в их основе операциями либо в составе прочего совокупного

дохода, либо непосредственно в капитале.

4. ДОПУЩЕНИЕ О НЕПРЕРЫВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Руководство считает, что Товарищество сможет продолжать в ближайшем

будущем свою деятельность в соответствии с принципом t{епрерывности деятельности,

гiоrьо"у' финансовм отчетность представлена на основе предположения, что Товарищество

продолжит свою деятельность в обозримом будущем- как минимум в ближайшие 12

календарных месяцев.

Ауdurпорское мключенuе к фuнансовой оmчеmносmu Тоо кШымкенmКурdелil{урыльlс> м 20]8z, з2



,Щанная финансовм отчетность не oTptDKaeT корректировки балансовой стоимости

активоВ и обязательств, отчетньIх сумм доходов и расходов и используемые классификации

бухгалтерского баланса, которые были бы необходимы при неприемлемости принципа

непрерывности деятельности к Товариществу,

5. РАСКРЫТИЯ И РАСШИФРОВКИ К
БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ

РаскрытиЯ и расшифровкИ К бухга.тlтерскому балансу приведены с учетом требованиЙ

nyr*ro" 81 д-lб5 мсбо GдS) 1 кПрелставление финансовой отчетности>.

5.1. дЕнЕжныЕ срЕдствА и их эквивАлЕнты
(ф.N91, сгр.010) лrTT1,1,

itъ .о.rо"rию на 31 декабря денежные средства и их эквивчшенты представлены следующим

образом:

В тыс. тенге 31 декабря 31 декабря
E' ,l,ыU. lgttr 9

2018 года 2017 года

Щенежные средства на текущLD( банковскrтх счетах, в т,ч,:

Ао "Банк Астаны"

Ао "Банк Kassa Nova"

5 657
,|

2,15

1

886

1
АО Народный Банк

5 939

5.2ПРоЧИЕкРАТкосРоЧныЕФинАнсоВыЕАкТиВы
(ф,Ngl, стр. 015)
йЪ 3i декабря 2018 года и 20l'7 года прочие краткосрочные

представлены следующим обрЕвом:
финансовые активы

31 декабря 31декабря
В тыс. тенге 20l8 20l7

Краткосрочные вознаграждени,I к полуIению

срепства на сберегательных счетilх в банке, в т,ч,:

556

l02 700 l lз 2lз
|66 547Ао "Банк Kassa Nova"

Ао "Банк Астаны"
103 25б 279 760

5.3кРАТкосРоЧнАяТоРгоВАяиПРоЧАяДЕБиТоРскАяЗАДоЛЖЕнноСТЬ
(ф.Nо1, стр,016) т,ла фляплDоб Tr ттflлIlяq пебитопская
На3lдекабря2018годаи2017года-крZIТкосрочнаJIТоргоВtUIипроЧ{UIдебиторская
задолженность представлена следующим образом :

В тыс. тенге

заказчиков

31декабря
2017 года

99
l00

краткосрочная дебиторская задолженность по аренде

Краткосрочные вознаграждения к полrtению
Прочая краткосрочная дебиторская задолжеtrность

Ёffii"ж:х?.";:1*;ii,11l}7"iЁi"iйl |2gз| 31280
(6з0) (630)

Резерв по сомнштельным цебованlш 12 500 38 328

6 69з
22,7

758

щвижение резерва по сомнительной задопженности за 20l8 год не бьшо,

зз



5.4. тЕкущиЙ подоходныЙ нАлог
(ф.Nsl, стр. 017)

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

31 декабря 31декабря
2017 года

В тыс. тенге
2018

17 869 lб 56l
брпоративный подохолный нЕ}лог

1б 5б117 8б9
ИТоГо:

5.5. зАпАсы
(ф.Jф1, с,гр. 018)
по состоянию на

В тыс, тенге

31 декабря представлены следующим образом:

31 декабря 31 декабря
2017 года2018

52,|

Итого:

по состоянию на 31 декабря 2018 года в Товарчществе не имелись товарно-мzхтериальные

зtшасы, зztложенные в качеътве гарантийного обеспечения,

,Щвижение товарно-материztльньIх запасов за 2018 года и 2017 года было следующим:

В тыс. тенге
31 декабря

2018 года
3 lдекабря
20l7 года

з,l4
Сальдо на начшIо 842

з62
4550
2285
2l12

Посryпило
использовано на себестоимость

Сальдо на конец

5.б. прочиЕ крАткосрочныЕ Активы

на 31 декабря прочие краткосрочные активы представлены следующим(ф.Nsl, сгр.019)
По состоянию
образом:

В тыс. тенге
31 декабря 3 lдекабря

2017 года2018

Авансы выданные
Налог на добавленную стоимость

860
64

200
250

2l

,r1

2з з74
5l

200
23124

5.7. прочиЕ долгосрочныЕ ФинАнсовыЕ Активы
(ф.Nчl,gгр. l14)
По состоянию на 31 декабря

следующим образом:

прочие долгосрочные финансовые активы представлены

31 декабря 3 lдекабря
2017 годаВ тыс. тенге 2018

2 088 178 2 з59 0,18

з4

Итого:



резерв на убытки по обесценению по дисконтированным
34l 086 з09 51 l

ным финансовым активам
68

Частичное погашение займа заемщик4l"1ц бl8
4 974 5l1 562

Начисление (восстанов цение
2 088 178

Итого: 2357 620

В составе (Прочих долгосрочньD( финtlнсовьIх активов) по состоянию на 31,12,18

числятся долгосрочные беспроцентные зймы, вьцанные в рапdках реализации социального

проекта Госуларственной Проrрurr", (нyрлы кош) по которым согласно договора

заемщики обязаны накопить 50% от суN{мы займа в до "жссБ" до 31 ,|22022t,

5.8. основныЕ срЕдствА
(ф.Nчl,сгр. l18)
основные средства представлены следующим образом:

тыс.тенге

Здания и

стоимость на 3l декабря
20|'l r,

Посryшtения ( ремонт)

Выбытие
Первоначальная
стоимостьна31 декабря
2018 г.

Накопленный износ на 31

декабря 2017г

начисленный износ

Выбытия

накопленный износ на 3 l
декабря 20l8г

Балансовая стоимость на

993 000

993 000

9 922

7 з59

258

,7 
б1,7

24 |ll

12 676

11 435

20 009

431

9 867

10 573

5 924

4 84,7

зl0

5 l57

1 032 957

1 005 б7б

21 28l

322l5

999

9 867

23 341

1 000 742

.Щ,вижение основных

Балансовая стоимость на

3l пекабря 20l8 г. - 2305 862 767 3 934

имелись основные средства,

31 декабря 3 lдекабря

По состоянию на 31 декабря 2018 года, в Предприятии не

заложенные в качестве гарантийного обеспечения,

5.9.кРАТкосРоЧнАяТоРгоВАяипРоЧАякРЕДиТоРскдя
ЗАДОЛЖЕННОСТЪ
(ф.Nsl, стр,213) ллfлr\r,6rrттллтL D*п.lqяет топговvю
Краткосрочная торговаrI и прочаJI кредиторска,I задолжgнность вкJIючает торговую

кредиторскуIо задолженность, котораJI представлена следующим обрzвом :

В тыс. тенге

Обязательства по социЕшьному наJIоry

обязательстВапоиндиВидУiшьномУпоДохоДномУнаJIоry
обязательства по обязательным социальным отчислениям

обязательства по осмс
обязательства по пенсионным отчислениям

обязательства краткосрочные перед поставщиками

2018
|,7|
221

65
зз

266
3|2

,78
250

99

1 152

z011

з5

ие обязательства 349
ИТоГо:



5.10. крАткосрочныЕ рЕзЕрвы
(ф.N91, сгр.214)

В тыс. тенге 31 декабря
2018

3 lдекабря
20l7 года

Иmm:

5.11. прочиЕ крАткосрочныЕ оБязАтЕлъствА
(ф.Nsl, сгр.217)

На 31 декабря 2018 года прочие краткосрочные обязательства состояли:

31 декабря 3 1декабря
В тыс. тенгеЕ' тыс. ,r,ýHr Е

2018 года 2017 года

АО "СПК "Туркестан" 84з 084области"
l2,7|,734l0 92,7

Иmю:

5.12. устАвныЙ (АкционЕрныЙ) кАпитАл
(ф.jrt91, gгр.410)

В тыс. тенге
31 декабря

2018 года
3 lдекабря
20l7 года

Вклады и ,l,|4% з 849 з 849
Ао "спк
гу "у ние финансов области" 50 064 50 064

53 91353 913
Итого:

В соответствии с постаIIовлением Правительства Республики Казахстан от 11 апреля

2017 года J,{b 194 (О внесениИ изменениЙ в постанОвление Правительства Республики

Казахстанот30декабря2015годамl141конекоторьrхВопросахприВатизациина2016_
2020 годы) Товарищество вошло в перечень оргtlнизаций коммунulльной собственности,

предлагаемых к передаче в конкурентную среду,

В этой связи, согласно р..."rЬ у"Ъ.r""*ов Товарищества о727 октября 2017 года

проведены работы по процедурам р{еньшения устzlвного капитала Товарищества на сумму

6 006 967 088 (Шесть миллиардов шестЬ миллионоВ девятьсот шестьдесят семь тысяч

восемьдес".г "о..r"1 
теЕге, с 

^6 
060 880 000 (Шесть миллиардов шестьдесят миллионов

восемьсот восемьде;ят тысяч) тенге до 5з 912912 (пятьдесят три миллиона девятьсот

двенадцать тысяч девятьсот двенадцать) тенге,

5.13. рЕзЕрвныЙ кАпитАл
(ф.Ns1, сгр. al3)

На 3l декабря 2018 года резервный капитaл состоял:

В тыс. тенге
31 декабря 3 lдекабря

2017 года

ДО 'СГПС Туркестан"
гу,у области"

2018

47з5в;
413523z

4ъ52з;
4735232

27 октябр я 2017 года участниками было принято решение 9бл ry::"-ении уставного

капитала Товарищества на сумму б 006 967,б8 *,_]l1з_:_:::::'_О:::":":,"::;t:L*

Иmго:



передачи денежньж средств, дебиторской задолженности и имущества Товарищества на

ба.шанс участников.
Фактически передача активов Учредителям на отчетную дату не произведена, в связи

с чем образовалось "обязательство по передаче активов", которое было рокJIассифицировано

как "резервы'| в составе собственного капитала,

5.14. нЕрдспрЕдЕлЕнндя приБыль (нЕпокрытыЙ уБыток)
(ф.Jtl.sl, сгр. аlа)

3 lдекабря
2017 годаВ тыс. тенге

31 декабря
2018 года
(2 бll 662)

ззз 62з

1,7 593
(2 426 з|з)

Q02942)корректировки (ошибки) предыдущих периодов

Прибыль за год
Начисление дивидендов по д9д9длц
Нераспределенная пр"б"rл, (непокрытый убыток) на конец (2 278 039) Q 6|1 662)

года

имеющиеся у Товарищества долгосрочные финансовые активы бьши дисконтированы

в ретроспективном порядке, в результате чего было изменено входящее сальдо

нераспределенной прибыли.

6. РАСКРЫТИЯ И РАСШИФРОВКИ
К ОТЧЕТУ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ

б.1. выручкА
(ф.J,,lЬ2, стр. 010)
ЬЬЙ" (доход) от реаJIизации ТМЦ, услуг, работ

следующих элементов:

В тыс, тенге

за отчетные периоды состоят из

2017 юд2018

Щохол от окa}зания июкиниринговых услуг
lз 309

l43

з8 592

80

,Щоход от аренды помещехц
lз 452 з8 6,12

б.2.сЕБЕсТоиМосТъРЕАЛиЗоВАНньD(ТоВАРоВиУСJПТ
(ф.Ns2, cTp.01l)

В тыс. тенге 20l7 год2018

Расходы по оплате труда

Материальные затраты

Отчисления от оплаты,груда

Амортизация ОС и НМА

9 |,l4

911

202
збl

lб 205

2285
l 870

502

1 503
ие 10 б48

Итого:

м 20l8z.

22365

б.3. АдлшмстрАтивныЕ рАсходI
(ф.N92,сгр.0l4)

В тыс. тенге

Итого:



Заработная плата

Налоги, сборы и другие Iшатежи в бюджет

Отчисления от оплаты труда

Амортизация ОС и НМА
Материальные зататы
Аулиторские услуги
Консультационные, юридшIеские услуги

Коммунальные расходы
Ус.тryги связи

Профсоюзные взносы

Ремокгные работы и стоянка

Расходы на страхование

Командировочные расходы
Расходы на обуtение персонztла

l0 835

5 43l
| 0,72

,791

l 003

800

240
1 025

535

225

79

5

82
75з

20 040

|| 2зб
2 |43

| |26

2 ll2
759

|229
440

бз2

з59
l92
2з
55

3 038

Итого:

6.4. прочиЕ рАсходы
(ф.NО, сгр.015)

В тыс. тенге

22 880

2018 год

43 384

2017 год

2м 5l2 698

б.5. прочиЕ доходы
(ф.NО, стр.016)
В тыс, тенге

2018 год 20l7 год

Щохолы от операционной аренды
292

9154 94l
Прочие доходы

4 94l l 207

б.б. доходы по ФинАнсировАнию
(ф.NО, с,гр.02l)
Состав доходов по финансированию за отчетЕые периоды состоят из спедующих элементов:

2018 год 20l7 год
В тыс. тенге

Щохопы по вознаграждениям по депозитам

Щоходы от восстановления убытка от обесценения по финансовым

349 807

б.7. рАсходы по подоходному нАлогу
(ф.NФ, сгр. l0l)

состав расходов по подоходному налогу за отчетные периоды состоят из следующих

элементов:

8,72l

з4l 086

2,123l

309 511

336 742

з8

Итого:

Итого:



2018 год 20l7 год
В тыс. тенге

Текущий подоходный налог

отложенные налоговые обязательства

Итого:

80;
803

458

658

1 116

ОТЛОЖЕННЫЕ НАЛОГОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЪСТВА
по состоянию на 3 1 декабря отложенные налоговые обязательства представлены

следующим образом:

В тыс.тенге
31 декабря 3 lдекабря

20l7 года2018

отложенное налоговое обязательство (акгив) на начало (| 677)

отчетного периода, всего
отложецное налоговое обязательство (актив) за отчетный период,

(ф.}фl,с,гр. 122)
Сальдо нл3l.|2.20l7 изменения Сальдо на 31.12.2018г

(1 019)

803 658

(987) (l35)

резерв по сомнит.тебованиям

резерв по отгlчскам (32) (49) (81)

7. РАСКРЫТИЯ И РАСШИФРОВКИ К ОТЧЕТУ
О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

Раскрытия и расшифровки к_ отчету о движении денежЕых средств приведены с

rIeToM требованиf-- ;d;-в r|]__rz+ мсФо (IдS) 1 кпрелставпение финансовой

отчетностИ), а также йсоО (IдS) 7 котчет о движении денежных средств)),

!енежньtе среdсmвавкпючают денежные средства в кассе и депозиты до востребования,

эквuвшtенmьt dенежньtх среdimв представляют собой крzIткосрочные

высоколиквидные инвестиции, легко Ъбрurrr"rе в известные суммы денежньш средств и

подверженные незначительному риску изменения стоимости,

Предприятие денежные потоки от операционной деятельности представJIяет,

испопьзуя(прямой) метод, В соответствии с которым раскрывается информация об

основных видах ваJIовых денежньIх поступлений и выплат,

Основные средства

В тыс. тенге
2018 2017 год

lб 2,7з (l4 576)

за отчетный

деятельности за отчетный период 
_

чистая сумма де"ежн",х средств от финансовой деятельности (l88 382)

за отчетный
вztлют к тенге за отчетньйвлияние обменных



Итоговое изменоние донежных за отчетныи
(l72 0l0)

,щенежные средства и их эквивtlленты на начzrло отчетного 280 649

8.РАСКРЫТИЯИ РАСШИФРОВКИ К ОТЧЕТУ ОБИЗМЕНЕНИЯХВ
СОБСТВЕННОМ КАIIИТАЛЕ ЗА ПЕРИОД

раскрытия и расшифровки к отдельному отчету об изменениях в капитtlле

(отчеry об измене"""* " "обсruе"ном 
капитале за период)приведены с у{етом требований

,rуr*rо" 106_110 мсФо (IдS) l кпредставление финшlсовой отчетности>,

изменения, произошедшие в собственном капитале между датап{и наччша и окончаниJI

отчеТногопериоДа'оТрtDкаютУВеличениеилир[енЬшениечисТыхчlкТиВоВзаэТотпериоД.
За исключеЕием изменений, являющихся следствием операций с собственникulпdи,

действующими в этом качестве (таких как вкJIады в капитtш, выкуп собственньIх долевых

инструN{ентов организации и дивиденды), и затрат по сделке, непосредственно связанньтх с

такими операциями, общее изменение величины собственного капитаJIа за период

предстчшJIяет собой общуlо сумму доходов и расходов, в том числе прибьшей и убытков,

сгенерироВанныхдеятелЬностьюоргzшизацииВтеЧениеэТогопериоДа.
iиёоо (IдS) 8 требует ретроспективньD( корректировок для отражения изменении в

учетной политике в той мере, в которой это практически осуществимо, за искJIючением

случаев, когда правилапdи перехода дру.о.о мсоО предусмотрено иное, Пересчет для

испршления ошибок производен ретроспективно в той мере, в какой это практически

осуществимо. РетросtIективные корректировки и ретроспективные исправления не явJUIются

изменениямИ собственногО капитаJIа, нО онИ корректируоТ вступительное сальдо

нераспределенной прибыли.

9. СДЕЛКИ МЕЖДУ СВЯЗАННЫМИ СТОРОНАМИ

ВсоответстВиисопределениямиМСФо24кРаскрытиеинфорМацииосВязанньIх
сторонах), связанными сторонами дJIя Компании являются:

, Гу "управление финансов Туркестанской области"

, АО "СПК "Туркестан";
, ключевой управленческий персонал,

Конечной контролирующей стороной явJIяется Госуларство в лице гУ "Управление

финансов Туркестанской области",

Операчии со связанными сторонами на 31 декабря 2018 года не осуществJIялись,

ПеречепьУчредителей(Участников)Компаниипосостояниюна<31>декабря
отчетного года и доля пх участия: тыс. тенге

JЧ! Наименованиеучредитепя 2018 год 2017 год

п/п (ччастни$а} Счмца_ _- Уо ДОли Сyмма О/о ДОЛи

l. до "сПк ТУркестан" -__- зтф 7 -3 849 '7'1.4уо

2, Ж:J*"Jtr#l8,Hifi"" "", *ч 
"qq1

итого: з 
-1оо 

53 913 100

,щенежные средства и их эквиваленты на конец отчетного

40



10. УСЛОВНЫЕ И ПРОЧИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
экономические условия осуществления деятельности предприятия,

экономика Республики Казахстан проявJuIет некоторые характерные особенности,

присущие рtввивающимся рынкаN{, вкJIючЕUI сравIIительно высокую инфляцию. Ншlоговое,

валютное и таможенное законодательство Республики Казахстан подвержено рttзличным

интерпретациям и изменениям, которые происходят достаточно часто, Пути дальнейшего

экономического рuввития Республики Казахстан во многом зависят от эффективности мер,

предпринимаемых правитепьством в экономической, финансовой и денежно-кредитной

aфaрui, а также от рt}звития налоговой, правовой, нормативной и политической систем,

в результате текущего финансового кризиса увеличилась неопредеJIенность, связаннulя с

оценкztп,lи и суждениями руководства, применяемыми в процессе подготовки данной

финансовой отчетности. Данные оценки, в первую очередь, вкJIючают вьUIвление признаков

обесценения и расчет суммы обесценения tlктивов, а также оценку справедливой стоимости

(включая применение при оценке рыночньD( котировок, определение того, явпяется ли рынок

активным и использовчшие моделей оценки). Такие оценки и суждения пересматривzlются на

регулярной основе, и руководство полагает, что они актучrльны в текущей ситуации и

отражают всю доступную существенную информацию,

руководство не может достоверно определить воздействие на финансовое положение

товарищества д{шьнейшего снижения ликвидности финансовьтх рынков и роста

неустойчивости на ваJIютньu< и фондовьD( рынках,

налогообло}кение
товарищество является плательщиком по Кпн и по ндс, Вместе с тем у

товарищества как зарегистрированного нtlлогоплательщика в текущем и последующие

периоды сохраняются риски по прочим НаЛОГаI\,I, вкJIючtш ((местные налоги), На,поговые

законы в Республике ktвzlxcTaн часто претерпевают изменеЕия, и интерпретируются по

разному. ИнтерпретациЯ руководством таких законов применительно к деятеJIьности

ТоварищеСruч ,йa' бытi оспОрена сооТветствуюЩими налоговыми ОРГаНаh,IИ, которые

согласно закону могут нtшагать штрафы и пени. Финансовые периоды остчlются открытыми

для проверки нitлоговыми органапdи в течение пяти кЕшендарньD( пет, Несмотря на то, что

Товарищество полагает, что оно создало достаточные резервы в отношении налоговьIх

обязательство, исходя из своего понимания налогового законодательства, вышеупомянутые

факты могут создать дополнительные непрогнозируемые финансовые риски дJUI

Сулебные процессы и иски
в ходе обьтчной хозяйственной деятельности предприятия может быть объектом

рt}зличньD( судебныХ процессов и исков. Товарищество оценивает вероятность

возникновения значиraп""uо обязательств с учетом конкретньгх обстоятельств, и отражает

соответствующий резерв в финансовой отчетности только тогда, когда вероятно, что

потребуется отток ресурсоВ дJUI урегулирования обязательств, и с)rмма обязательства может

быть измерена с достаточной надежностью,

руководство Товарищества полагает, что фактические обязательства, если таковые

будр иметь место, не повлияют на текущее финансовое положение и финшrсовые

резульпrтЫ Товарищества. ПО этой приЧине резерВы не были созданы в данной финансовой

отчетности.

Экологические вопросы

p*"r"u.r.""l";-;;;;"r"' .Ъ,уоuр"",п,uо ор,*:." _:::LU:,-iл::3:'.;т"""":н:;;i:rrDоАтлd Тппяпт,ттtтестRо пDоВоДит

iiffi#;i;;';a.;;";;';;" немедленно отражаются в отчетности. ПОТеНЦИаЛЬНЫе
ftrфлфА rrеrлрцёIIIдg сvrlrествvк)шего

;а;;;;;", которые могут возникнугь в результате изменения

ffi;нcoвoЙomчemнo,.uTooкШьlмкeнmК1rydeлiIýpьtльtc>за20I8z.



закоцодательства и нормативньtх ltkтoB, а также в результате судебной пракгики, не могут

быть оценоны с достаточной точностью, хотя и могут окtваться существенными,

руководство Товарищества считает, что в условиях существующей системы контроля над

соблюдением действующего природоохранного закоЕодательства, Товарищество не имеет

значительных обязчIтельств, связанных с нztнесением ущерба окружающей среде,

страхование лфоilлDпАцIrq и 
^rногиеРынок страховых услуг в Казахстане находится на стадии становления и многиL

формыстрilхоВtlния'распространенныеВДрУгихстранахмира'поканеДосТУпныВ
Казахстане. Товарищество не имеет полной стрtIховой защиты в отношении своих

производственн; сооружеЕий, убытков, вызванных остановками производства, или

возникших обязательств пер9д третьими сторонап,rи в связи с ущербом, нанесенном объекта]\d

недвижимости или окружЕlющеЙ среде в результЕ]те аварий или деятельности предприятие ,

,що тех пор, пока Предприятие не будет иметь адекватного страхового покрытия,

существует риск того, что утрата или повреждение_ опредепенньD( активов может оказать

существенное негативное влияние на д""raпi"ость и финансовое положение Товарищества,

11.ФинАнсоВыЕинсТРУМЕнТы,цЕЛиИПоЛиТикАУПРАВЛЕния
ФИНАНСОВЫМИ РИСКАМИ

основные финансовЫе инструý{ентЫ Товарищества вкJIючают ссуды, денежные

средства и кредиторскую задолженность. основные риски, связанные с финансовыми

инстрр{ентап{и предприятие: Рlск, связанный с колебаниями процентных ставок,

колебанияr" оО*ЬЪ"iо *ур.о". Товарищество также управляет риском ликвидности,

возникающим в связи со всеми финансовыми инстрр{ентапdи,

По состоянию на 31 декабря финансовые инструмеЕты бьши представлены следующим

образом:

Код строки
Баланса 2018 20|7

тыс. тенге

Фпнансовые активы

[,енежные средства и их эквивzlленты

Краткосрочrше финансовые активы

Краткосрочнм торговая и прочая дебиторская

задолженность
Прочие краткосрочные активы

0l0

015

0lб
0l9

l08 639

5)0

12 500

22250
2 з5,7

I l52

|0 921

280 649

з8 328

2з,724
2 088

з49

| 2,7l 
,7з4

Долюсрочные финансовые активы 1l4 z J) l

Итого
Финансовые обязательства
iiй*о.роr"ltя торrовчш и проч'я кредиторскаJI

задолженность

Прочие краткосрочные обязательства

2|з

2|,|

42



Процентный риск
риск, связанный с процентными ставками, представляет собой риск колебанuя

стоимости финансового инстрУN[ента в результате изменония процентньIх ставок на рынке,

IIодверженность прsдприятия риску изменений в рыночньD( процентньж ставках относится

к долгосрочным займал,r предприятия с плавающей процентной ставкой,

Рыночный риск
Рыночный риск закJIючается в возможном колебании стоимости финансового

инструIиента в резупьтате изменения рыночных цен. Товарищество управляет рыночным

риском посрелством периодической оценки потенцичrпьньIх убытков, которые могут

возникнуГь из-за негативнЬD( изменеНий рыночной конъюнктуры, которые рассматриваются

при планировании производства,

Риск лшквидности
риск ликвидности _ это риск того, что товарищество не сможет выполнить свои

обязательства по выплатам при наступлении срока их погашения В обьтчньтх или

непредвиДенньD( условиях. Риск ликвидности возЕикает при несовпадении сроков

требования по активным операциям со сроками погашения по пассивным операциям,

предприятие подвержено риску в связи с ежедневной необходимостью использования

имеющихся денежньж средств для расчетов по счетам кJIиентов, по платежам в бюджет,

выплате заработной платы, хозяйственным расходzlм и т,д,

товарищество Ее аккумулирует денежные средства на случай единовременного выполнения

обязательств пО всем вышеукчванным требоЪаниям, T,IK как, исходя из имеющейся практики

можнО с достатоЧной долей точности, прогнозировать необходимый уровень денежньIх

средстВ дJUI выпоЛнениЯ данньD( обязателiСтв. РуковОдствО Товарищества осуществляет

управленИе активамИ, учитывtlЯ ликвидноСть, и ежеДневный мониторинг будущих денежньD(

потоков и ликвидности. этот процесс вкJIючает в себя оценку ожидаемьIх денежньD( потоков

и наJIичие высококач9ственного обеспечения, которое может быть использовtlно дJUI

полУченияДополнительногофинансироВанияВслУчаенеобхоДимосТи.

за 2018z. 4з
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управлениеfr:frт"fiнтролирует 
уровень капитаJIа, который Включает В Себя Все

компоненты кzrпитала.

ЩельТовариществаприсохраненииДостаТочногоУроВнякапиталаяВJlяются:
обеспечеНие способНости преДприятияПродолжатЬ деятельнОсть в обоЗримом будущем, так

что оно может ;;;;";;r" об..rr""""ur" доходность кtшитала дJuI собственников и

полrIения выгод другими заинтересованными СторонаI\dи, а также обеспечить адекватную

рентабепьность соразмерно уровню риска,

2018 2011
в тысячах тенге

Задолженность

,Щ,олгосрочные финансовые активы

|2 482
2 з61. 7,10

l08 639

l2,72244
3 089 938

280 649
денежные

Чистая задолженность
собственный капитал

и их эквивtlленты
Q 457 92,7)

2 5ll 106

4 969 0зз

(2 098 343)
2 |,7,7 48з
4 2,75 826

отраслевой, региональный и репутационный риски

оmраслевой puck - это риск, вызываемый изменчивостью в деятельности отрасли в

экономическом и финансовом плане. Отраслевые факторы, а такжо внуцриотраслевые

конкурентные отношения оказывают влияние на способность кJIиентов Товарищества

"""""yn"poвaTb 
объемами производства и на их финансовое положение,

PezuoHallbHbtй рuск uЬ"й в себя рискИ, связаннЫе, с социаЛьными' политичеСкими илИ

экономическими изменениями в регионе, В котором Товарищество оказывает услуги, что

можетприВесТикоТказУотегопогашения'отсрочкеплаТежаилиснижениюконтроJUI
руководство не может достоверно оценить влияние отраслевого и регионt}льного рисков на

финансовое положение Товарищества,

репуmацuонньtй рuск это риск возникновения потерь вследствие негативного

общественного мнен ияилиarr"*.""" доверия к Товариществу, Товарищество бьшо внесено

ВtIереченЬнедобросоВестныхуIасТникоВгосУдарсТВенньIхзакУпок'согпасноПостановления
специаJIизированного межрайонного экономического "улu 

юко от 27,06,201l'lr,

Товарищество на дату отчетности искJIючено из данного перечня, Товарищество не имеет

долговых обязательств перед,рar"rr, лицами, Осуществляется ежегодный мониторинг со

стороно исполнительных органов по возврату вьцанньж займов,

руководство считает, что выше ;.;;;;.йньiе факторы снижают репугационный риск

il"Hfl;;"i.6.p. оказания инжиниринl11":1_y:::J*т:?,::.1Т#:,"#"ffi"'#JfiIJ,*
рисков, таких как операцион"о-про",uодственный, имущественный, трансфертньй,

документарный, риск мошенничествц неппатежа и т,д, Руководство не может достоверно

оцеЕить влияние;;;; р;"-ов на финансовое положение Товарищества,

12.ФИНАНСОВЫЕ И УСЛОВНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЪСТВА

Сулебные прОЦеССЫ И ИСКИ __.,,,лii про.прпьности товарищество явJUIется объеКТОМ
В ходе осуществлония обычной деятельности Товарищество явJUIется объектr

различньD( сулебнirх процесСов " "Ъ*о". 
Руководство считает, что конечное обязательство,

если такое оудет иметь место, связанноё с такими проI\ессами или искаI\dи не окажет

значительного отрицательного влияния ни Еа "*ущ,ъ финансовое положение, ни на

о",""тн;Ёff#;f,""Т,i.Ж'##.11,:ч-^:,.l-Yт":ж^J:;,ж;J.нн#iff Т;.Ё'-
обязательСтв с учеТом конкретньIХ обстоятельётв И отражает соответствующий резерв в

своей финансовОй отчетности только 1тех сJryчаях, когдЪ существует вероятность того, что

события, ведущие к возникновению обязателiс:ва, фактически будут иметь место, а сумма

соответстВующегО обязательСruч *ъ"йi-Бiiri Боо"ноiu""о определена. В данной финансовой

отчётностИ не былО oTptDKeHo ЕикакиХ резервоВ нИ по одномУ из вышеупомянутых

потенцишIьньD( обязательств,



налогообложение
казахстанское нtшоговое законодательство и нормативно-правовые акты являются

предм9том постоянньD( изменений и рtr}личньж толкований, Нерелки слуIаи расхождения во

мнениях между местными, регион;;;" и республиканскими нttлоговыми органами,

применяемая в настоящее время система штрафов и пени за вьuIвленные правонарушеЕия на

основtlнии действующих в казахстане закоIIов, весьма сурова, Штрафные санкции вкJIючают

в себЯ штрафы, как правиЛо, в размеРе 50% от суIuмЫ дополнительно начисленньIх налогов,

и пеню ru"r.п.rй;;^;;;;lф"чr.ирования, установленной Национ.шьным Банком

Республики Казахстан, умноженной на 2,5,-В результате, cyl(Ma штрафных санкций и пени

может в несколько раз превышагь суммы подпежащих доначислению налогов, Финансовые

периоДыостаюТсяоТкрытымиДляIIроВеркиналогоВымиорганаМиВТечениепяти
калsндарНьIх лет, предшестВующих годуrв котороМ проводится проверка,При определённьтх

обстоятельстВахпроВеркимогУгохВатыВатьболееДлительныепериоДы.

ВвидУнеопределённости'присУщейказахстанскойсисТеменшlогообложения'
потенциальнаJI срма налогов, *rpufurr"o санкций и пени, если таковые имеются, может

превыситЬ суN{му, отнесеннУю на рu"iоды по настоящее врsмя и начисленную на 31 декабря

2018 года, Руководство считае,, ",о "u 
31 декабря2018 года его толкование применимого

законоДаТелЬстВаяВпяетсясооТвеТсТВУюЩимисУщестВУетВероятностьТого,чТопозиция
товарищества по налогаNI булет подтверждена,

с'р"*Ё"?;J; 
страховьIх услуг в Республике Казах,]11_::]:*:::-*-:т":":,нт;н:", "

многиеформысТрахоВания'распространенныевДРУгихсТранах'пока,какпраВило'не
доступны в Казахстане. у Товарищества нет страхового покрытия ответственности перед

третьимИ лицzlмИ и в отноШ."rn. йу*ества. ,ЩЪ тех пор пока Товарищество не полу{ит

полное страховое покрытие, существует риск, связанный с существенным неблагоприятным

влиянием уб"пковоrъоr"р, (порчи) некоторых активов, оказавших существенное влияние

на деятельность Товарищества и ее финансовое положение,

Обязательства по охране окружающей среды

РегУлированиеВопросоВпоохранsокрУжаюЩейсредывРеспУбликеКазаrстан
Еаходится в состоянии развития. результат выполflения з_:_Тзiй, 

предусмотренных

действующим и будущим законодательством по охране окружающей среды, не может быть

определен " "u"r6йБ 
время. как только обязательства бУОУ" ОПРеДеЛеНЫ' ПО НИМ бУДУГ

созданы провизии в соответствии С уrетной политикой Товарищества. Руководство считает,

что у Товарищества нет значительнiв обязательств по действующему законодательству, не

orpu*.rr* в финансовой отчетности Товарищества,

Влияние условных обязательств на финансовую отчетность 
rелить окончательЕ

ТаккакВнастояЩееВремянепредставJUIетсяВозможнымопреДелитьокончаТельныи

результат условных обязательсr" i;ййества, финансовая отчётность не вкJIючает каких_

либо корректировок, которые могли бы явиться результатом данной неопределённости,

Такие корректировки, если оrr- ,*,о"", Оуду, пЪ**u"", в финансовой отчётности

товарищества в том периоде, когда необходимость их отражения станет очевидной и можно

булет оцеЕить их rмсловые значения,

13.ИЗМЕНЕНИЕ РАСЧЕТНЫХ ОЦЕНОК (ИСПРАВJIЕНИЕ СУЩЕСТВЕННЫХ

ошиБок);ок)
Согласно IAS 8 Товарищество обязана исправлять ;нт::::;ъr."rтr:#

,o.oJHfi i".-'i]п"Jо";;;Ъ;--*"* j,.":н.:#"::}#;Т:,*ffi",r"""iЁТ::'#;
;Ж##НН#:Т;;:";fr #ffi ф*:у"*.*;:i""т*_:о,х"охтч,т;"'frЖ,Н;
fiхoT#тiъх;'т:#ж;#;';J;;;;"-iп.р"одо 

в котором быЛа ДОПУЩеНа

!! ii



соответствующая ошибка или когда ошибка имела место до сtlмого раннего из

представл9нньж пр9дшествующих периодов - путем пересчета входящих остатков активов,
обязательств и собственного капитi}ла за самый ранний из представленньIх предшествующих
периодов.

Ошибки предьцущих периодов - это пропуски или искахения в финансовой
отчетности предприятия дJuI одного или более периодов, возникЕlющие вследствие
неиспользования либо неверного использования надежной информации, которм
(а) имелась в напичии, когда финансовая отчетность за те периоды бьlла утверждена к

выпуску; и
(ь) могла обоснованно ожидаться быть полуIенной и рассмотренной в ходе подготовки и
представления этой финансовой отчетности.
Такие ошибки вкJIючают резупьтаты математических просчетов, ошибок при применении

учетной политики, невнимательности или неверного толкования фактов, а также

мошенничества.
Ошибки могут возникнуть при признЕtнии, измерении, предстilвлении или раскрытии

элементов финансовой отчетности. ФинансовiUI отчетность не соответствуеТ
Международным стандартчlпd финансовой отчетности (IFRS), если она содерЖиТ

существенные или несущественные ошибки, совершенныs с целью достижения
определенногО представления финансового положения предприятия, финансовьтх

результатОв или движения денежньD( средств. Потенциальные ошибки текущего периода,

обнаруженные в том же периоде, корректируются до утверждения финансовой отчетности к
выпуску. Однако иногда существенные ошибки остаются необнаруженными до следующих

периодов, и тогда ошибки предьцущих периодов корректируются в сравнительноЙ

информации, представленной в финансовой отчетности за такой последующий период.

14. соБытияпослЕ отчЕтноЙ дАты

В деятельности Предприятия запериод с 31 декабря 2018г. по к12> декабря 2019 г. не

бьши события, обязывшощие согласно требований мсФо 10 кСобытия после отчетной

даты) вносить корректировки в настоящую финансовую отчетность Товарищества.

вместе с тем в деятельности Товарищества произошло важное событие связанное с

решением участников об исключении Товарищества из Перечня объектов, подлежащих

передачи в конкурентную среду, утвержденную постановлением Правительства Рк от

30.12.2015 г }фll41, согласнО Протокола заседаниЯ ГосуларсТвенноЙ комиссиИ ПО ВОПРОСаrчI

модернизации экономики РК от 14 октября 2019 года.

.Щиректор К.А.Наркулов

Главный Г.А.Карабекова

Место

к12> декабря 2019 г.
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