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"Стандарт Аудит"
Жауапкершiлiгi шектеулi

серiктестiгi

Товарищество с ограниченной
ответственностью
<Стандарт Аудит>ндартАудит

н 1в104001]-776
мемлекеттiк ли кр км кБк 26.11,2018, N9lB021289

Щазацстан Республикасы, Астанац., ауданы, Щасым Аманжолов кешесi, 2612,а4уй.
тел: +7 701 3],3 55, E-mail: standart_audit@inbox.гu

АУДИТОРСКИЙ ОТЧ Т НЕЗАВИСИМОГО АУДИТОРА
к ФинА ОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ

Тоо <IIIым нт Кyрделi Щурылыс>>
за год,

(в сосrгветчlвии с Приrезом Nл 665 ог 1 еrоля 19 юда О внесении лвменеrп,тй в прш<аз Миничгр финансов Республики

Казахсган сrг 28 июrи 2017 года Ng 4И коб перчня и фрм юдовой фиrинювой сrг]sгносги дпя ггублилалм

, гryб.гпгчrrою rлтгереса )

ка Казахстан, г. IIIымкент,

май 2020 год.

ийся 31 декабря 2019 г.



ог, ЕНИЕ:

1. Аулиторский отчет независимого
2. Заявление руководства П об ответственности за подготовку
и утверждение финансовой от за год, закончившийся 31 декабря

а год, заканчивающийся 31 декабря

3.2. Отчет о прибылях и убытках за

3.3. Отчет о движении денех(ных ств (прямой метод) за год,
заканчиваюrцийся 31 декабря 2019
3.4. отчет об изменениях в капитаJIе
2019 года.
З.5. Пояснительная записка к фи
заканчиваюrцийся 31 декабря 20]r

Стр.

J

6

ию на 31 декабря 2019

д, заканчиваюrцийся З 1

совой отчетности за год,
22

1
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16
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н18104001 177б

мемлекетгiк л ы КР КМ КБК 26 1 1,20l8, Ngl802l289
(азакстан Республикасы, Астана к,, ауданы, (асым Аманжолов кошесi, 2612,44 уй

тел: +7 70l З-lЗ 55, B-mail: StandaIt audit@inbox.tu

(Утверждаю)
(Стандарт Аулит>
Ташпулатов Ш.М.

<05> мая 2020 r.
я лицензия кВГА МФ Рк
лЪ18021289, от 26.11.20l8 г

А},д рский &тчЕт
нЕзАвис ОГО АУДИТОРА

УЧАСТНИКАМ
и руководству

ТОО (IIIымкент Курделi Щурылыс>>

Мнение с оговоркой
Мы провели аудит финансо й отчетности Товарищества с ограниченной

ответственностью .,9{ýяоап,lкеа.i?' КYРД r! Щурьl.;яьýс> (да"Iее - <Товарищество)), состоящей
ию на 31 декабря 2019 года, отчета о прибьшях ииз бухгалтерского баланса по состоя

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

: обзор основных положениЙ учетноЙ политики.
ием влияния обстоятельств, изложенных в части,
мнения с оговоркой, прилагаемая финансовая

пояснительной записки. включая
По нашему мнению, за искл

содержащей основание для выражен
отчетность отражает достоверно во всех существенных аспектах финансовое положение

Товарищества с ограниченной венностью "lIiымкент Курлелi ltl,:рылыс,. по

состоянию на 31 декабря 2019 года,

денежных средств за год, заканчи
а также его финансовые результаты и движение

йся на указанную д&ту, в соответствии с

требованиями Приказа Первого
Министра финансов Республики

Премьер-Министра Республики Казахстан,
,стан от 1 июля 2019 года N9 665. О внесении

изменений в приказ Министра финан в Республики Казахстан от 28 июня 2017 года NЪ 404

годовоЙ финансовоЙ отчетности для публикациикОб утверждении перечня и форм
организациями публичного интереса ( ме финансовых организаций)>

Основание для выражения м ения с оговоркои
Мы не наблюдали за инвента иеи

"Стандарт Аудит"
Жауапкершiлiгi шектеулi серiктестiгi

запасов Товарищества по состояни
подтвердить саJIьдо основных средств,
процедур.

наши обязанности в соответствии с

Товарищество с ограниченной
ответственностью
оСтандарт Аудит"

основных средств и товарно-материальных
З1 декабря 2019г. У нас не было возможностина

по состоянию на эту дату посредством других

Товаришlество не проводипо рования на обесценение основных средств в

соответствии с требованиями МСФО IAS) 36, что могло бы изменить стоимость основных

средств на конец 2019 года. Ввиду ия процедур по выявлению обесценения у нас нет

возможности определить влияние упьтатов обесценения на финансовый результат
Товарищества на З 1 декабря 20 1 9 года

Мы провели аудит в с Международными стандартами аудита (МСА).
этими стандартами описаны далее в разделе

и
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(Ответственность аудитора за ауди финансовой отчетности)) нашего заключения.
мы независимы по отношению к П риятию в соответствии с Кодексом этики
профессионаJIьных бухгалтеров Со по международным стандартам этики для
бухгалтеров (Кодекс СМСЭБ), этичес

финансовой отчетностив Республики

чтобы служить основанием для

ми требованиями, применимыми к нашему аудиту
Казахстан, и нами выполнены прочие этические

обязанности в соответствии с этими ваниями и Кодексом СМСЭБ. Мы полагаем, что
полученные нами аудиторские до ьства являются достаточными и надле}кащими,

нашего мнения.

Прочие аспекты
Руководство Товарищества
З1 декабря 2019 года
отчетности (МСФО).

Основа ведения учета
Мы привлекаем внимание

отчетности, в котором описаны

финансовая отчетность была

финансовую отчётность
ии с Международными

за год, заканчивающиися
стандартами финансовой

подготов
в

елу 2 lrояснительной записки к финансовой
ведения бу<галтерского учета и представленная

20|7г. и систему внутреннего контроля, которую
подготовки указанной финансовой отчетности,
ий вследствие недобросовестных действий или

отчетности руководство несет ответственность за

продолжать непрерывно свою деятельность, за
ошибок, При полготовке финансовой
оценку способности ТовариIцества

можно обоснованно тrредположить,
повлиять на экономические решен
финансовой отчетности.

к
осно
по ена в соответствии с требованиями приказа

Министра финансов РК "Об и перечня и форм годовой финансовой отчетности

для публикации организациями публ интереса (кроме финансовых организаций)>
NЪ404 от 28.06.2017г. В резуль финансовая отчетность, может быть, не

соответствовать любым иным цеJIям.

Ответственность руководства и л
отчетность

ц, отвечающих за управление и финансовую

Руководство несет ответствен за подготовку и достоверное представление

финансовой отчетности в и с требованиями приказа Министра финансов
Республики Казахстан Nb 404 от 28

руководство считает необходимой
не содержаIцей существенных ис

раскрытие в соответствуюrцих
деятельности, и за составление
деятельности, за исключением сл

аях сведении, относящихся к непрерывности
на основе допущения о непрерывности

в, когда руководство намеревается ликвидировать
Товарищество, прекратить ее или когда у него отсутствует какаJI-либо иная

реальная fuтьтернатива, кроме ликвида и или прекращения деятельности.
Лица, отвечающие за корпорати управление, несут ответственность за надзор за

подготовкой финансовой отчетности Т варищества.

Ответственность аудитора за удит финансовоЙ отчетности
Наша цель состоит в п ии разумной уверенности в том, что

финансовая отчетность не содержит с ных искажений вследствие недобросовестных

действий или ошибок, и в выпуске
Разумная уверенность представляет

диторского заключения, содержащего наше мнение.
высокую степень уверенности, но не является

гарантиеи того, что аудит, проведен в соответствии с Международными стандартами

аудита, всегда выявляет существенны искажения при их наJ,Iичии. Искажения могут быть

ий или ошибок и считаются суlцественными, еслирезультатом недобросовестных дей
в отдельности или в совокупности они могут

я пользователей, принимаемые на основе этой

At dttпlopcKoe зак:lюL!е Hlle к фuнан coBoti оmче mн ос пllt к LUьtмкенmКурdел il{урьtльtс > за 20 l 9z



, выявляем и оцениваем риски щественного искажения финансовой отчетности
вследствие недобросовестных действий ли ошибок; разрабатываем и проводим аудиторские

лучаем аудиторские доказательства, являюIциеся
основанием для выражения нашего мнения.

ния в результате недобросовестных действий
выше, чем риск необнаружения су ного искажения в результате ошибки, так как

недобросовестные действия могут чать сговор, подлог, умышленный пропуск,
искаженное представление инфо
контроля;

и или действия в обход системы внутреннего

, полччаем понимание системы вн него контроля, имеющеи значение для аудита, с

целью разработки аудиторских , соответствующих обстоятельствам, но не с целью
выражения мнения об эффективности с]

, оцениваем надлежащий характе применяемой учетной политики и обоснованность

В рамках аудита, проводимого
аудита, мы применяем п
скептицизм на протяжении всего ау

процедуры в ответ на эти риски;
достаточными и надлежащими, чтобы
Риск необнаружения существенного

бухгшrтерских оценок и соо,

руководством;
, делаем вывод о правомерн

непрерывности деятельности, а на
вывод о том, имеется ли сущест

условиями, в результате которых мо
Товарищества продолжать непрерывн
наличии существенной неопределен
аудиторском заключении к

модифицировать наше мнение. Наши
полученных до даты нашего аудито

условия могу,t привести к тому,
непрерывно свою деятельность;

, проводим оценку представлени
содержания, включая раскрытие инф
отчетность лежашие в ее основе

достоверное представление.
Мы осуществляем информа

корпоративное управление, доводя
запланированном объеме и сроках

результатам аудита, в том числе о

которые мы выявляем в процессе ау
Мы также предоставляем л

заявление о том, что мы соблюдали
независимости и информировали этих
которые можно обоснованно считать о

Из тех вопросов, которые мы

управление, мы определяем вопрос

финансовой отчетности за текуtци

нормативным актом или когда в край
информачия о каком-либо вопросе не

в соответствии с Международными стандартами
ьное суждение и сохраняем профессиональный
Кроме того, мы выполняем следующее:

щего раскрытия информации, подготовленного

применения руководством допущения о

ии полученных аудиторских доказательств -
ная неопределенность в связи с событиями или

возникнуть значительные сомнения в способности
свою деятельность. Если мы приходим к выводу о

, мы должны привлечь внимание в нашем
,щему раскрытию информации в финансовой

выводы основаны на аудиторских доказательствах,
кого заключения. Однако будущие события или
Товариrцество утратит способность продолжать

отчетности или) если такое крытие информачии явJuIется ненадлежащим,

финансовой отчетности в целом,
ащии, а также того, представляет

ее структуры и
ли финансовая
обеспечено их

необходимых случаях - о соответств их мерах предосторожности.

ии и события так. чтобы было

ное взаимодействие с пицами, отвечающими за

их сведения, тrомимо прочего, информачию о

дита, а также о существенных замечаниях по

ьных недостатках системы внутреннего контроля,

цом, отвечающим за корпоративное управление,
соответствующие этические требования в отношении
лиц обо всех взаимоотношениях и прочих вопросах,

ющими влияние на независимость аудитора, а в

вели до сведения лиц, отвечающих за корпоративное

, которые были наиболее значимыми для аудита
период и, следовательно, являются ключевыми

i вопросы в нашем аудиторском заключении, кроме

е редкиХ случаJIХ мы прихоДим к вывоДу о том, что

должна быть сообщеЕа в нашем заключении, так как

вопросами аудита. Мы описываем эт
случаев, когда публичное раскрытие нформачии об этих вопросах запрещено законом или

Дуd ttпlop с кое закп юLtе HLle к ф ч н ан с овоЙ о пlче пlн о с пlu к ШьtмкенmКурёелil{урьLльtс l за 20 ] 9z,



можно обоснованно
информации превысят

предположить,
общественно зн

отрицательные
имую пользу от ее

последствия сообrцения
сообщения.

такои

Ташпулатов Ш.М
руководитель аудиторской организации
ТОО (СТАНДАРТ АУДИТ) квалификационное свидетельство аудитора МФМ

0000544 от 02февраля 20l8г.Госуларственная лице
аудиторской

м.п.
Алрес: Республ
Алматинский
кв.

<05> мая 2020 г.

Ташпулатов Ш.М

Бtлiктtлtк кчадtгtWу

Ауduпtорское закпюченuе к фuнансовой оlllчеll1носпlu к Ш ымкенпlКурdел iI{урьtльLс > за 20 I 9z.



Исх. ЛЪ _
._05_" мая 2020 г.

Нижеследующее зzlявление,
обязанностей независимого
заключении независимого аудиторa
и руководства в отношении фи

, выбор надтежапIих принципов
, применение обоснованньD( оце
, соблюдение требований МСФ

МСФО в комментарияхк фина

должно рассматриваIься совместно с описанием
аудит , содержаIцимся в представленном аудиторском

}^{ета и их последовательное применение;

и раскрытие всех суtцественных отклонении от
совой отчетности;

Заявление руководства t l lý ыпткgля,л, Kypa*",:i Щryрья.ltысr,
об ответственности за подготовку и утверждение финансовой отчетности за год,

закончивши ся 31 декабря 2019 гола

с целью разграничениJI ответственности аудитора
отчетности Товарищества с ограниченной

ответственностью о,triýьврgссел.лз, Жу
закончивIIмйся З1 декабря 2019г.

елi В(ryрья"iЕьlс> (далее - <Товарищество>) за год,

Рlководство Товарищества отве,

дату, достоверно отражающей во всех
за подготовку финансовой отчетности на указанную

HbD( аспектах, финансовое состояние, результаты
деятельности, движение денежньD( на эту же дату, в соответствии с требованияrли

Междутrародньж стандартов ф отчетности (МСФО) и действующего
законодательства Республики Казах в области бухгалтерского учета и отчетности.
Пр, подготовке настоящей
ответственность за:

ф"" отчетности руководство Предприятия несет

, подготовку настояrцей фи отчетности с )п{етом допущения, чт0

Товарищество булет про свою деятельность в обозримом булуruем, за

исключением случаев, когда допущение неправомерно.
Рlководство также несет ответственность

, разработку, внедрение и фlнкционированиJI эффективной и надежной

системы внутреннего контроля в овариIцества;
, поддержание системы )п{ета, позвоJuIющей в rпобой момент подготовить с

достаточной степенью точности о финаrrсовом положении Товарищества и

обеспе.мть соответствие отчетности Товарищества требованиям МСФО
действlтоrцего законодатеJьства
и отчетности.

Казахстан в области бlхга,ттерского )л{ета

ведение бухгалтерского учета в МСФО и требованиями действ}тоtцего
законодательства Республпаки в области бу<галтерского уIетаи отчетности;

принятие мер в пределах
Товарищества;

компетенции ц|я обеспечения сохранности активов

, вьшвление и предотвраrцение l

Щанная финансовая отчетность бьша
мошенничества и прочих злоуrотреблений.

директором Товарищества с ограниченной
ответственностью "I,Жьхлtк*рgт 

Kyp Bi Жqyрьяrэыýr, <<05r, мая 2020г,

Генераль

К.А.Нарку
м.п.

..05r, мая

Ауduпtорское че пlноспllt о lЦьtмкенпtКlrрdелi{урьtльtс l за 20 ] 9z

и расчетов;



Бух

отчет]

Индекс: Nb 1 - Б (ба_lrанс)

Периодичность: годоваl{

Представляют: организации публичног

Срок представления: ежегодно не rrозд]

Примечание: пояснение по заполненик
предназначенной для сбора администрi

Наименование организации

по состояни

Приложение 1

к приказу Первого заместителя Премьер-Министра
tублики Казахстан - Министра финансов Республики Казахстан

от 1 июля 2019 года N9 665

Приложение 2

к приказу Министра финансов Республики Казахстан
от 28 tтtоня 2017 года м 404

Форма

ыи

ерский баланс

период 2019 год

) интереса по результатам финансового года

ее З 1 августа года, следующего за отчетным

отчета приведено в приложении к форме,
Iивных данных <Бухгалтерский баланс>

ТОО <Шымкент Курлелi Щурылыс>

на <31> декабря 2019 года

в тысячах тенге

Активы
Код

строки
На конец отчетного

периода
На начало

отчетного периода

I. Краткосрочные активы:

Щенежные средства и их эквиваJ,Iенты 010 3 981 5 9з9

Краткосрочные финансовые активы,
оцениваемые по амортизированной
стоимости

011

Краткосрочные финансовые активы,
оцениваемые по справедливой
стоимости через прочий совокупный
доход

012

Краткосрочные финансовые активы,

учитываемые по справедливой
стоимости через прибыли или убытки

013

Краткосрочные производные

финансовые инструменты
014

Прочие краткосрочные финансовые
активы

015 209 4z0
103 256

Краткосрочная торговая и прочая
дебиторская задолженность

016 13 445 12 500

д),dttmорское закпюI!енuе к фuнансовой опlLlеп,lносп,tч \оо оШьtмпенmКурdелiI{урьtльtс> за 20l9z-



Краткосрочная дебиторская
задолженность по аренде

0\,7

Краткосрочные активы по договорам с
покупателями

018

Текущий подоходный налог 019 19 569 17 8б9

Запасы 020 1. з20 4

Биологические активы 021

Прочие краткосрочные активы 022 14 194 2225о

Итого краткосрочньш активов
(счмма стDоке 010 по 022)

100 26| 929 1б1 818

Активы (или выбывающие группы),
предназначенные для продажи

101

II. Щолгосрочные активы

Щолгосрочные финансовые активы,
оцениваемые по амортизированной
стоимости

110 2 61| 231 2з5,7 62о

Щолгосрочные финансовые активы,
оцениваемые по справедливой
стоимости через прочий совокупный
доход

111

,Щолгосрочные финансовые активы,

учитываемые по справедливой
стоимости через прибыли или убытки

|1z

,Щолгосрочные производные
финансовые инструменты

113

Инвестиции, учитываемые по
первоначаJIьной стоимости

1\4

Инвестиции, учитываемые методом
долевого участия

115

Прочие долгосрочные финансовые
активы

11б

!олгосрочная торговая и прочая
дебиторскаJI задолженность

11,7

!олгосрочная дебиторская
задолженность по аренде

118

,Щолгосрочные активы по договорам с

покупателями
119

Инвестиционное имущество 120

Основные средства 121 4 294 з 934

Актив в форме права пользования 122

Биологические активы |23

Разведочные и оценочные активы |24

Нематериальные активы |25
,75

отложенные налоговые активы |26 1б 381 2|6

Прочие долгосрочные активы 72,7

Итого долгосрочных активов(сумма 200 2 б31 981 2 з6| ,7,70

9
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строк с 1 10 по 127)

Баланс (строка 100 + строка 101 +

строка 200)
2 893 910 2 523 588

обязательство и капитал

IIl. Краткосрочные обязательства

Краткосрочные финансовые
обязательства, оцениваемые по
амортизированной стоимости

210

Краткосрочные финансовые
обязательства! оцениваемые по

справедливой стоимости через
прибыль или yбыток

2|I

Краткосрочные производные
финансовые инстр}менты

212

Прочие краткосрочные финансовые
обязательства

z\3

Краткосрочная торговаJI и прочаjI
кредиторская задолженность

214 6 263
1 152

Краткосрочные оценочные
обязательства

2|5 2,764
403

Текущие налоговые обязательства по
подоходному налогу

216

Вознаграждения работникам 21,7 52

КраткосрочнаlI задолженность по
аренде

218

Краткосрочные обязательства по
договорам покупателями

219

Госуларственные субсидии 220

Щивиденды к оплате 22|

Прочие краткосрочные обязательства 222 8 |0 92,7

Итого краткосрочных обязательств
(сумма строк c2l0 по 222)

300 9 087 12 482

Обязательства выбывающих груlrп,
предназначенньIх для продажи

301

IV. Щолгосрочные обязательства

Щолгосрочные финансовые
обязательства, оцениваемые по
амортизированной стоимости

310

Щолгосрочные финансовые
обязательства, оцениваемые по
справедли вой стоимости через
прибыль или убыток

311

Щолгосрочные производные

финансовые инструменты
3|2

Прочие долгосрочные финансовые
обязательства

313

10
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fiолгосрочная торговая и прочая
кредиторская задолженность

з14

Щолгосрочные оценочные
обязательства

з15

отложенные налоговые обязательства з16

Вознаграждения работникам з11

,Щолгосрочная задолженность по
аренде

318

Щолгосрочные обязательства по
договорам с покупателями

319

Госуларственные субсидии 320

Прочие долгосрочные обязательства 321

Итого долгосрочных обязательств
(сумма строк с 310 по 321)

400

V. Капитал

Уставный (акционерный) капитал 410 5з 913 53 913

Эмиссионный доход 4II
Выкупленные собственные долевые
инстрyменты

412

Компоненты прочего совокупного
дохода

4Iз

Нераспределенная прибыль
(непокрытый убыток)

414 (1 904 322) (2 2,78 039)

Прочий капитал 415 4 1з5 2з2 4,7з5 2з2

Итого капитал, относимый на
собственников (сумма строк с 410 по
415)

420 2 884 823 2 511 106

,Щоля неконтролирующих
собственников

4zt

Всего капитал (строка 420+ строка
42l)

500 2 884 82з 2 511 106

Баланс (строка 300 *строка
301+строка 400 + строка 500)

2 893 910 2 523 588

,ор:

К.А.Нарку

11
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отчет

Индекс:ЛЪ2-ОПУ

Периодичность: годоваrI

Представляют: организации публичв

Срок представления: ежегодно не по

Примечание: пояснение по заполнен
предназначенной для сбора админис
Наименование организации

по состояни

Приложение 2

к приказу Первого заместителя Премьер-Министра
Республики Казахстан - Министра финансов Республики

казахстан
от 1 июля 2019 года Ns 665

Приложение З

к приказу Министра финансов Республики Казахстан
от 28 июня 2017 года Ns 404

прибылях и убытках

ый период 2019 год

) интереса по результатам финансового года

ее 31 августа года, следующего за отчетным

отчета приведено в припожении к форме,
гивньIх данных <Отчет о прибылях и убытках>

ТОО <Шымкент Курлелi (урылысо

l на <31> декабря 2019 года 

в тысячах тенге

наименование показателей
Код

строки
за отчетный

период
За прелылуrций

период

Выручка 010 "75 5,71 1з 452

Себестоимость реализованных товароЕ

услуг
и

011 49 303
10 648

Валовая прибыль (строка 010 - cTpol
011)

л
012 26 268

2 804

Расходы по реализации 013

Административные расходы 014 45 244 22880

Итого операционная прибыль (убыт
(+/- строки с 012 по 014)

)к)
020 (18 976) (20 076)

Финансовые доходы 021 |1 з31 8 7?|

Финансовые расходы 022

.Щоля организации в прибыли (убытке)
ассоциированных организаций и
совместной деятельности, учитываемь
по методу долевого участия

х
о23

Прочие доходы 024 4 94l.

Прочие расходы 025 10 594 246

I2
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Прибыль (убыток) до
налогообложения (+/- строки с 020 по
025)

100 (18 233) (6 660)

Расходы (-) (доходы (+)) по подоходнол
налогY

у 101 1б 1б5
(803)

Прибыль (убыток) после
налогообложения от продолжающейс
деятельttости (строка 100 * строка 10

п

)

200 (2 068) (7 463)

Прибыль (убыток) после
налогообложения от tIрекращенной
деятельности

20t

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

300 (2 068) (7 4б3)

собственников материнской организац] и

долю неконтролирующих собственник в

Прочий совокупный доход, всего
(сумма 420 и 440'l:.

400 (2 068) (7 463)

в том числе:

переоценка долговых финансовых
инструментов, оцениваемых по
справедливой стоимости через прочий
совокупный доход

410

доля в прочем совокупном доходе
(убытке) ассоциированных организаци
совместной деятельности, учитываемы
по методу долевого участия

и 4|1

эффект изменения в ставке подоходно
налога на отсроченный налог

о
412

хеджирование денежных потоков 41з

курсоваJI разница по инвестициям в
зарубежные организации

414

хеджирование чистьIх инвестиций в
зарубежные операции

415

ПРОЧИе КОМПОНеНТЫ ПРОЧеГО СОВОК}ПНt

дохода

tГо
4\6

корректировка при реклассификации Е

составе прибыли (убытка)
417

налоговый эффект компонентов проче
совокупного дохода

,о
418

Итого прочий совокупный доход,
подJIежащий реклассификации в дохоi
или расходы в последующие периоды
вычетом налога на прибыль) (сумма
строк с 410 по 4i8)

ы
за 420

1з
Ду,dttпtорское ,]акlюченuе к фuнансовоit опlчепlноспlll фо пШьtмкенmКурdелil{урьtльtсу за 20l9z



переоценка основных средств
нематериальных активов

доля в прочем совокупном доходе
(убытке) ассоциированных организаци
совместной деятельности, учитываемы
по методу долевого участия

актуарные прибыли (убытки) по
пенсионным обязательствам

налоговый эффект компонентов про
совокупного дохода

переоценка долевых финансовых
инструментов, оцениваемых по
справедливой стоимости через прочий
совокупный доход

Итого прочий совокупный доход, не
подлежащий реклассификации в дохо,
или расходы в последующие периолы (

вычетом ныIога на прибыль) (сумма
строк с 4З1 по 435)

Общий совокупный доход (строка
+ строка 400)

Общий совокупный доход, относимый
на:

собственников материнской организ

доля неконтролируюtцих собственник

Прибыль на акцию

Базовая прибыль на акцию:

от продолжаюIцеися деятельности

от прекраrценнои деятельности

Разводненная прибыль на акцию:

от продолжающейся деятельности

от прекращенной деятельности

Главный бlхгал

К.А.Нарку

Aydlt пl орс кое зак.|l юLlе HLle к ф uнансовой оll1чепlн оспlu < ШьtмкенmКурdелil{урьtльtс,t за 20 ] 9е.



Рес

Отчет о движении д

отчетн

Индекс: J\Ъ3-ДДС-П

Периодичность: годоваJI

Представляют: организации публичног

Срок представления: ежегодно не позд-

Примечание: пояснение по заполненик
предназначенной для сбора администрi
средств (прямой метод)>
Наименование организации

по состоянию

Приложение 3

к приказу Первого заместителя Премьер-Министра
ики Казахстан - Министра финансов Республики Казахстан

от 1 июля 2019 года Л'9 665

Приложение 4

к приказу Министра финансов Ресгryблики Казахстан
от 28 июня 2017 года Л9 404

Форма

жных средств (прямой метод)

период 2019 год

) интереса по результатам финансового года

Iee 31 августа года, следующего за отчетным

отчета приведено в приложении к форме,
tтивных данных <отчет о движении денежных

ТОО кШымкент Курлелi ýрылыс>

на (31> декабря 2019 года

в тысячах тенге

наименование показателей
Код

строк
и

за отчетный
период

За предыдущий
период

I. Щвижение денежных средств от опер tционной деятельности

1. Поступление денежных средств,
всего (сумма строк с 01 1 по 016)

10 120 900 40 101

в том числе:

реализация товаров и услуг 11 82 бз8 21,321

прочая выручка |2 467

авансы, полученные от покупателеи,
заказчиков

13

поступления по договорам страховани |4

полученные вознаграждения 15

прочие поступления 1б 38 262 18 з13

2. Выбытие денежных средств, всего
(сумма строк с 021 по 027)

20 128 175 31 343

в том числе:

15
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платежи поставщикам за товары и
Yслуги

2I зI 224
4 551

авансы, выданные поставщикам товаро
и услуг

22

выплаты по оплате труда 23 60 9з7 16 561

выплата вознаграждения 24

выплаты по договорам страхования 25

подоходный налог и другие пJIатежи в
бюджет

26 13 840
9 110

прочие выплаты 2,7 22 I14 449

З. Чистая сумма денежных средств от
операционной деятельности (строка 0 1

- строка 020)
30 (7 275) 8 758

II. Щвижение денежных средств от инв стиционной деятельности

1. Поступление денежных средств,
всего (сумма строк с 041 по 052)

40 390 095 305 715

в том числе:

реализация ocHoBHbIx средств 41

реализация нематериаJIьных активов 42

реаJIизация других долгосрочных
активов

43

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

44

реализация долговых инструментов
других организаций

45

возмещение при потере контроля над

дочерними организациями
46

изъятие денежных вкладов 47 380 000 298 101

реализация прочих финансовых актив( ,в 48

фьючерсные и форвардные контракты
опционы и свопы

49

полученные дивиденды 50

полученные вознаграждения 51 10 095 1 614

прочие поступления 52

2. Выбытие денежных средств, всего
(сумма строк с 061 по 073)

б0 487 802 121 040

в том числе:

16
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приобретение основных средств

приобретение нематериальных активов

приобретение других долгосрочных
активов

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

приобретение долговых инструментов
других организаций

приобретение контроля над дочерними
организациями

размещение денежных вкладов

выплата вознаграждения

приобретение прочих финансовых
активов

предоставление займов

фьючерсные и форвардные контракты,
опционы и свопы

инвестиции в ассоциированные и
дочерние организации

прочие выплаты

3. Чистая сумма денежных средств от
инвестиционной деятельности (строка
040 - строка 060)

184 675

III. Щвижение денежных средств от фи вой деятельности

1. Поступление денежных средств,
всего (сумма строк с 091 по 094)

в том числе:

эмиссия акций и других финансовых
инструментов

получение займов

полученные вознаграждения

прочие поступления 76 бl8

2. Выбытие денежных средств, всего
(сумма строк с 10l по 105)

в том числе:

погашение заимов
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выплата вознаграждения 102

выплата дивидендов 103

выплаты собственникам по акциям
организации

\04

прочие выбытия 105 \0 921 2б5 000

3. Чистая сумма денежных средств от

финансовой деятельности (строка 090
строка 100)

110 l04,72| (188 382)

4. Влияние обменных курсов ваJIют к
тенге

120

5. Влияние изменения балансовой
стоимости денежных средств и их
эквивалентов

130 (1 б97)

6. Увеличение */- уменьшение
денежных средств (строка 030 +7-

строка 080 +/- строка 1 10 +/- строка 12

+/- строка l30)

140 (1 958) 5 051

7. Щенежные средства и их эквивалент
на начало отчетного периода

150 5 939 888

160 3 981 5 939

'"Э
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Товариrцества с о
<<Шым

за год, законч

1. оБщАя инФормАция
ТОО <<IIIымкент Курлелi Щурылы
лицом по законодательству Республи
соответствии с Уставом.
Товариrцество перерегистрировано в
года в Управлении юстиции Аль-Фа
Юстиции Южно-Казахстанской
1998 года БИН 060140005103.
Юридический и фактический адрес:
р-н, ул.Айбергенова l Г.
На З1 декабря 2019 года участник
владения ],1,4ОА и ГУ "Управление фин
Основным видом деятельности То
хозяйственной деятельности в области
В соответствии с Уставом видами де, Строительство и проектирован

, услуги по проведению с
инхtенерная служба, техноло
(капитальном ремонте рекон, техническое обследование фи
зданий сооружений инженерн

, инжиниринговыеуслуги;
Любые виды деятельности, не запреrце
Товаришlество на дату выпуска ф
.littцеллзией:

л! и дата выдачи
генеральной

лицензии
свидетельство об
аккредитации Nil
0013l от 25.04.20lб услуг
В своей деятельности Товарищество

. Конституция РК;

. МСФО;

. Налоговый кодекс Рк

. Гражданский кодекс РКNЬ

. ЗРК кО бухга,rтерском учете
234 (в ред. на 01.01.2017г.);

. ЗРК кО товариществах с о
22 апреlя 1998 г. NЪ 220-1. в

. Учетная и Налоговая ччетная п

. Прочие законы, нормати
методические рекомендации по н
деятельность Товарищества.

Настоящая финансовая отчетность п
Товарищества за период, зака
положение на указанную дату.

l,{аннtrя dlинансовая оTl{eTHOcTb
<rШылrкеlt,r, Курделi ltуlrьlrыс>,.05о
ttрофессl.tонiлtьного бlхга;l,гера Г.z\. Ка

вид лицензируемой
деятельности

Осуществление
инжиниринговых

к ФинА
поясн ЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

ОТЧЕТНОСТИ
ниченной ответственностью
Курделi Щурылыс>

йся 31 декабря 2019 год

> (да,тее - <Товарипдество>) является rоридическим
и Казахстан и осуществляет свою деятельность в

ачестве хозяйствующего субъекта 15 декабря 2017
ийского района города Шымкент Щепартамента

. Щата первичной регистрации Компании- 1З ноября

еспублика Казахстан, г.Шымкент, Аль-Фарабийский

КомпаниИ являютсЯ Ао "спК "Туркестан''- доля
нсов Туркестанской области" - доля владения 92,86О^

щества, является осуtцествление производственно-

ьности Товарищества является :

нного контроля заказчика (технический надзор,
ческое сопровождение строек при строительстве

и) зданий и сооружений;
ческого (технического) состояния
систем и коммуникаций;

ные законодательными актами .

ансовой отчетности располагает след.чкrlrlей

эксплуатируемых

уполномоченный
орган

,Щепартамент
строительства и
ЖКХ по ЮКо

|оводствуется следующими нормативными актами:

I от 01.07.1999 г.;

финансовой отчетности)) от 28 февраля 2007 года

ниченной и дополнительной ответственностью) от
l. 27.02.2017;
итики Товариrцества;

-правовые акты Правительства РК, инструкции
, регламентируощие финансово-хозяйственную

собой финансовые результаты деятельности
ийся З1 декабря 2019 года и его финансовое

0ьшa} пOдписанil

особые условия действия лицензии

бес,срtlчнtl

, I,, }тверitiценil лире}dторолr 'I'()0
]iP!t уl1;1gl,цд г"rIавItоI\] бухг,а:rтqrа-ая 2020 гсlд;l



Каза,чсга{ от 28 шогrя 2017 юда J\b 404 коб
дrя rгiб"тпдсаrцм орпlнизад4ями гýб"lптщтого (крме фшlансовьп< оргалллзаrцй)>
Подготовка финансовой отчетности ует применения существенных учетных оценок, атакже требует от руководства выражен
политики. Сферы применения. вкл
применения допущений, а также обл , в которых применение оценок и допущенийявляется существенным для финансово t отчетности, раскрыты в примечанях.

юта представления

лена в соответствии с с трбовалаплz Прш<аза
шса Казахстал - Мrлшсгра фr,пrансов Ресгцб:тшоz

изменешшi в примЗ Мшистра фшrаrсов Ресггlб-rптс.r
ении перечхr и форм юдовой фшrансовой отчетности

мнения по допущениям в ходе применения учетной
щие в себя повышенныЙ уровень сложности или

2. ОСНОВА ПОДГОТОВКИ ФИНА
!анная финансовая отчетность была
исторической стоимости.

2.1. Заявление о соответствии
!анная финансовая отчетность была
Первою замесIитеJшI Прпьер-Мшласгра
Казачсr-дr от l шо"тtя 2019 года Jф 665. О г

2.2. Функциональная валюта и в

Операции в иностранной валюте перво
курсу, действующему на дату операци_
иностранной валюте, пересчитываются

ВОЙ ОТЧЕТНОСТИ
одготовлена в соответствии с принципом оценки по

{анная не консолидированная фи BajI отчетность подГотовлена в национальнойвалюте РК - <казахский тенге>), к ьiй является кфункциональной> ва,тютой<валютой представления> данной ф
данных отражено в (тысячах тенге))

нансовой отчетности. Представление отчетных
ее - (тыс. тенге>).

2.3. Пересчет ицостранной валют
ча!,Iьно учитываюТся в функциональной в€IJIюте по
flенежные активы и обязательства, выраженные в
курсу функциональной Ва,rЮТЫ, действующему наотчетную лату. Все курсовые разницы чаются в отчет о совокупном убытке.

Валюта з1.12.2019 з1.12.2018

{олrrар CiIИ
Российский рубль

2.4. NIетод начисления
Финансовая отчетность, за исключен
согласно методу начисления (операции

информации о движении денег. составляется

не по мере поступления или в
события признаются тогда, когда они произошли, а

з81,18

6,11

з84,2

ý ý),

регистрируются в учетньIх регистрах
периодов, к которым они относятся).

|аты денежных средств или их эквивалентов,
и представляются в финансовой отчетности тех

одах и расходах на основе непосредственного
]ратами и заработанными конкретными статьями

Расходы признаются в отчете о д
сопоставления между понесенными
дохода (концепция соотнесения).
,Цоход признается при получении мических выгод, связанньIх со сделкой, ивозможности достоверно оценить сумму хода.

3, {}Б:з{}р {jy tý{{i{],{.ý,Ёiж ных,"{ ц i {,l к,ш,{} }ý у ч ýiт,i{ il Й н l о..l и llэ. ý.d к ý,ý

ЕрЕсп,tФтрЕЕ{нь{х ст'&}lдАр:["Ф вз.{. fiýPý€h.,IEжEHýdE KfiBb{X ý{
В 2019г. предусматривалось ие нижеследующих существенных новыхстандартов МСФо. При этом

отдельных стандартов, которые были
предусмотрена в текущем году или ится к более поздним периодам.

Ауduпорское закпюLlенuе к фuнансовой опчеmноспlч
28

и по МСФО разрешается досрочное применение
опубликованы ранее и датавступления которых

к ШььъtкенmКlrрdелil{урьtльtс > за 20 t 9z.



I. СТАНДАРТЫ И ПОПР ВКИ МСФО, ВСТУПИВШИЕ В СИЛУ
с1 ,вАря 2019 годА

) вступает в силу.Новый МСФО (IFRS) 16 (А
В январе 2016 г. Совет по М ФО выпустил новый стандарт МСФО (IFRS) 16кАренда>, регулируюшдий учет

договоров аренды по новому стан,
вводится требование признавать
балансе обязательств по аренде и
Арендаторы должны использовать еди
но имеют возможность не признавать
актив имеет низкую стоимость.

воров аренды. Для арендодателей порядок учета
существенно не изменится. Однако для арендаторов

нство договоров аренды путем отражения на
ующих им активов в форме права пользования.

:ую модель для всех признаваемых договоров аренды,
краткосрочную аренду и аренду, в которой базовый
рядок признания прибыли или убытка по всем

признаваемым договорам аренды в елом соответствует текущему порядку признания
финансовой аренды, при этом IIро ые и амортизационные расходы должны будут
признаваться отдельно в отчете о приб лях и убытках.

МСФО (IFRS) 1б вступает в си у Для годовых отчетных периодов, начинающихся
l января 2019 г. или после этой даты. пускается досрочное применение при условии, что с
той же даты организация начнет п
(IFRS) 15.

менять новый стандарт по учету выручки мсФо

Поправка к МСФО (IAS) 19 ( граждения работникам>).
Поправка относится к изменения

Обновленный IAS i9 предп
допущения для расчета стоимости услу
изменение.

Поправка к МСФО (IAS) 19 разъяснила влияние изменений плана (изменение,
сокращение или урегулирование) на п ьную величину активов.

Поправки к МСФО (IFRS) 3 бизнесов>> и МСФО (IFRS) 11
<<Совместное предприн

Обе поправки тесно связаны и кас
Более конкретно:

ются изменений в составе группы компаний.

. Если одна компания получает ль над другой компанией, классифицированной
как совместные операции (то есть, со ые операции становятся дочерней компанией),
то материнская компания переоценива
дочерней компании.

ранее принадлежавшую ей долю участия в

. Если компания полччает совм й контроль над лругой компанией,
классифицированной как совместные о ерации, то инвестор НЕ переоценивает ранее
принадлежавшую ей долю участия в естных операциях.

таким как изменение плана, сокраще
При каждом из таких изменений

обязательство по пенсионному плану

Поправка к МСФО (IFRS) 9 (Ф
Стандарт IFRS 9 вступил в силу с

применения появилась поправка.
!анная поправка относится к клас

именно активов с опционами на д
Финансовые активы следует

пенсионных планов с установленными выплатами.
ие и уреryлирование (выплаты).
редприятия должна переоценивать свое
установленными выплатами.
:, что Предприятия должна использовать те же
и чистого процента за период, в котором произошло

нансовые инструментыD.
нваря 2018 года, но уже после первого года

ификации определенньж финансовых активов, а
ное погашение (англ.'рrерауmепtорtiоп').
фицировать только по амортизированной
тестам:стоимости, если они соответствуют дв

. Тест бизнес-модели и

. Тест характеристик договорных ых потоков (SPPI-TесT).

Ay,dtultopc кое зак.ц юченлrc к фuнансовоГt о пlче пlн ocll1u к ШымкенmКурdелil{урьtльtс > за 20 ] 9е.



Однако, когда кредиторы (в бол инстве случаев банки) генерируют кредиты с
возможностью досрочного погашения отрицательным возмещением, возникает проблема с
тем, что денежные потоки по таким к ,итам могут не представлять собой вьlплаmы

u проценmов (SPPI), и, следовательно, кредит неuct<J,l ю ч umель н о о с но вно й сумлlьl
булет удовлетворять SPPI-TecTy.

В результате, все кредиты с ан
могут быть классифицированы по

Недавняя поправка к МСФО (IFR
из правил классификации, означаю
оцениваться по амортизированной с
совокупный доход (FVOCD.

досрочного погашения, эта поправка та
финансовых обязательств.

Стандарт МСФО (IAS) 2З был до
Если какой-либо отдельный заем

соответствуюrций актив будет заве
заем становится частью общих заи_

чным условием досрочного погашения не
ваннои стоимости.

9 ввела так называемое ограниченное исключение
что аналогичные финансовые активы могут
ти или по справедливой стоимости через прочий

помимо изменений. связанных с кацией

разъяснила

Поправка к МСФО (IAS) 23 ты по заимствованиям>).
нен разъяснениями.

тается непогашенным
(приобретен, построен

ии.

после того, как
или произведен), тогда этот

Это означает, что Предприятия а рассчитать ставку капитализации по
отдельные займы по завершенным активам

общим
(взаимствованиям, принимая во вниман

случае непогашения).

II. СТАНДАРТЫ
с

Новый стандарт МСФО

Новый стандарт страхования МС (IFRS)

ип РАВКИ МСФО, ВСТУПАЮЩИЕ В СИЛУ
1ян ,я2020 годА и позжЕ.
(IFRS) 7 <<Щоговоры страхования)>, выпущенный в 2017

в 2017 году с предполагаемой датой пления в
отложено его применение до 2022

Стандарт заменит МСФО (IFRS) <Щоговоры страхования>.

Руководство также примет ((уместные) новые, пересмотренные
стандарты и новые Интерпретации с их встчпления в силч.

При подготовке данной финансовой отчетности

гоДУ.

Предприятия использовало професс
имеющие отношение к вопросам
информации об условных активах и

расчетные оценки постоянно анали
Изменения в расчетных оценках призн
пересмотрены, и во всех последующих

По мнению руководства в п
политики необходимость в отражени
требующих оценки неопределенности,

3.2. Щенежные средства и их экви
!енежные средства и их экви
банковских счетах, в том числе де
погашения менее трех месяцев и нез
средства учитываются в балансе по

17 <Щоговоры страхования) был выпущен
силу 1 января 2021 года, но может быть

и измененные

Руководство
ональные суждения, допуrцения и расчетные оценки,

ния активов и обязательств, и раскрытия
ьствах. .Щопущения и сделанные на их основе

руются на предмет необходимости их изменения.
ются в том отчетном периоде, когда эти оценки были
периодах, затронутых указанными изменениями.

се применения положений действуюrцей Учетной
существенных суждений или значительных сфер,

установлена.

включают в себя денежные средства в кассе и на
итных, до востребования с первоначаJIьным сроком
чительным риском изменения стоимости. Щенежные
,ервоначальной стоимости. Банковские овердрафты,

подлежащие погашению по первому требованию банка и используемые в рамках обrцей

А), d tt пl о рс кое за к,п юч е н lre к фtн ан с о вой о m че mн о с плr к lЦьt.мкенпlКурdел il{урьtльtс > за 20 1 9z



стратегии управления денежными
средств и их эквиваJIентов для целей

редствами, включаются как компонент денежных
щготовки отчета о движении денежных средств.

3.3. !ебиторская задолженность
Под дебиторской задолженностью п имаются обязательства физических и юридическихлиц перед Товариществом. Щебиторс задолженность признается тогда, когда признается

лженность отражается в сумме выстаtsленного счета
связанный с ней доход. Щебиторская
за минусом резерва под снижение стои
Для целей финансовой отчетности.

лебиторской задолженности.
дебиторская задолженность классифицируется кактекущая или как долгосрочная. Пре олагается, что текуrцая дебиторская задолженность

будет получена в течение года. Вся п
как долгосрочная. Щебиторская
неторговая.
Резервы начисляются на просрочен сумму дебиторской задолженности по срокам
оплаты и размер резервирования

3.4. Запасы

от количества дней просрочки.

Запасы оцениваются по наименьшей

чая дебиторскаJI задолженность классифицируется
)нность классифицируется также как торговая и

приобретение запасов, транспортно- ьные расходы, связанные с их доставкой кместу их хранения и приведением в н жощее состояние.
Запасы списываютOя на расходы по м ду средневзвешенной стоимости и учитываются понаименьшему из значений себестои и чистой стоимости реализации. Чистая стоимость
реализации является ценой продажи

стоимости реализации. Себесто

деятельности, за вычетом затрат на

3.5. Инвестиционное имущество
Инвестиционное имущество - иму
лругое), которым Товарищество
стоимости, а не с целью исполь
предоставления товаров, услуг.

Предприятие применяет метод равно
средств.
При этом расчет амортизационных
от первоначальной стоимости, уме
Ликвидационная стоимость основных

Ауduпtорс ко е за кп юч е н ll е к фuн а н со вой о пlче m н о с п.ш

з1

двух величин: себестоимости и возможной чистой
приобретенных запасов включает: затраты на

при обычном ведении финансово-хозяйственной
шение, маркетинг и распределение.

(земля, здание, либо часть здания, либо и

вания в процессе производства, прода}ки

Первоначальное признание оцени
покупки и все напрямую связанные
признания для инвестиционной недв
стоимости.
Признание инвестиционного имуществ отдельной строкой в ба,тансе прекращается при еевыбытии, либо в случае, если она на из эксплуатации, и от ее выбытия не ожидается
экономических выгод в будущем. Раз ица между чистыми поступлениями от выбытия иба,тансовой стоимостью актива приз отдельной строкой в отчете о прибылях и

прекращено его признание.убытках за тот отчетный год, в котором

3.б. Основные средства
Основные средства учитываются по ервоначальной стоимости, представляющей собой
стоимость основных средств на дату п ия за вычетом накопленной впоследствии
амортизации. Резерв переоценки осн
прибыль при прекращении эксплуатаци

ых средств переносится на нераспределенную

Амортизация начисляется только на
которые Товарищество может получ

ные основные средства и основные средства,

по фактическим затратам на приобретение (цена
приобретением расходы). После первоначального
мости применяется модель учета по переоцененной

еет с целью сдачи в аренду или увеличения

актива.

в долгосрочную аренду.
прямолинейного списания стоимости основных

нии

тои
его
или

ной на
jредСТВ

производится поустановленным нормам
сумму ликвидационной стоимости.
принимает равной (нулю).

к ШьtмкенmКурdелil{урьtльtс l за 20 ] 9z,



Ниже приведена расшифровка расчетн

Здания и сооружения
Машины и оборудование
Транспортные средства
Прочие

понесены, независимо от характера по
Списание основных средств происхо
ожидается получения экономических в

сроков полезной службы основных средств:

2019 г. 2018 г.
8_100 8-100
3-30 3-30
2-I0 2-10
5-10 5-10

Последующие затраты в собственн и долгосрочно арендуемые основные средства
включаются в балансовую стоимость ва или признаются как отдельный актив в том
случае, когда существует вероятность , что будущие экономические выгоды. связанные с
этим активом будут получены Товари и стоимость этого актива может надежно
оценена. Все другие расходы шо
отчете о совокупном доходе в течен
понесены.
последующие затраты в основные ства, полученные в краткосрочную аренду или во

признаются как расход в том периоде, когда они
временное безвозмездное пользование

Iy и техническому обслуя<иванию отражаются в
того финансового период4 в котором они были

Прибыль или убыток, возникающие в ультате списания актива (рассчитанные как разницамежду чистыми поступлениями от выб я и балансовой стоимостью актива) включаются в
отчет о совокупном доходе за отчетный период, в котором актив был списан.

3.7. Обесценение основных средств
На каждую дату составления отчета финансовом положении Товарищества

прямолинейного (равномерного) сп
первоначfu.Iьной стоимости.

ных затрат.
при выбытии или в случае, если в будущем не
д от использования или выбытия данного актива.

оценивает
стоимости
оценка на

подлежит ежемесячной амортизации методом
ия и прекраIцается после полного списания их

наличие любых признаков, указы х на возможное обесценение текуrцей
основных средств. В случае выявлени любого такого признака осуществляется
предмет возможного снижения стоимос, возмещения активов.

3.8. Нематериальные активы
Первоначальное признание немате ых активов производится по себестоимости.
Стоимость нематериальных активов

3.9. Арендованные активы
Аренда, по условиям которой к Товари у переходят все риски и выгоды, вытекающие
из права собственности, классифици как финансовая аренда. После первоначfu,Iьного
признания арендованные активы иваются по сумме наименьшей из двух величиЁ:
справедливой стоимости или текущей
первоначального признания, активы

имости минимальных арендных платежей. После
итываются в соответствии с учетной политикой,

применимой в отношении такого акти
Прочая аренда является операционной арендой, и арендованные активы не признаются в
отчете о финансовом положении Т

3.10. Кредиторская задолженность и ие обязательства
Под кредиторской задолженностью по имаются обязательства Товарищества в результатесовершения различных сделок и я юридическим основанием для

тва.

платежей за товары, выполненные и представленные услуги.
оцениваются суммой денег, необходи для уплаты долга.

последуюш{их
обязательства
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Прочие долгосрочные обязатеJIьства
которых превышает 12 месяцев. Оце
долгосрочные заимствования, нельзя
Кроме того, долгосрочные обязательст

3.11. Расходы будущих периодов
Расходы булущих периодов состоят из
но относящихся к булущим периодам
затраты производится равномерно по м

3.12. Обязательства по пенсионному
Товарищество выплачивает социаль
соответствии с наJIоговым законода
заработной платы.
"l'с'lвir;rliпlсс,гвtэ также удерживает 10%
отчислений в Единый накопительны
пенсионные отчисления являются
текущего, ни булущего обязательства
'l'оварипlеств0 тilкже :за свой ctleT н

продаже, капитализируются путем вкл
относятся на расходы в момент возни ия,

редставляют собой обязательства, срок исполнения
ивая финансовое состояние организации, имеющей
СК€[ЗаТЬ, ЧТО ИХ На!ТИЧИе ЯВЛЯеТСЯ ОТРИЦаТеЛЬНЫМ.

могут быть приравнены к собственным средствам.

одов, произведенных в данном отчетном периоде,
Списание этих расходов на
сроком.

страхование, подписка).

печению и социальные взносы
в бюджет Республики Казахстан в
в процентном отношении от суммы

ые взносы

в соответствии со

льством РК

( 0,[чис Jtett plii tltl сOциаjIьt {ON.{у },Iедицi{l { ) KON,I,v стl]ахOваIллlю)).

3.13. Займы и привлеченные средств
Займы признаются по справедли
полученных средств.
После первоначального признания д
стоимости по методу эффективной

,осрочные займы учитываются по амортизированноЙ
и вознаграждения. Амортизированная стоимость

рассчитывается, принимая во вниман любые издержки, связанные с получением займов, а
также скидки или премии, связанные с гашением займов.
Доходы и расходы признаются в чи прибыли или убытке тогда, когда прекраLцается
признание обязательств или призн их обесценение, а также в процессе амортизации.
Затраты по займам, связанные с за
относящимися к строительству или

ми и привлеченными средствами, непосредственно
дству активов, которые требуют значительного

времени на доведение их до состоян

3.14. Уставный капитал
l}кладоrur R устаRнырf KttпptTarl

иN{чlllествOнные права" в TOI\,I

ti }ITeJI.r leKTyil,,tbH ой дея,геjIьItостI1

от заработной платы своих сотрудников в качестве
пенсионный фонд. Согласно законодательству РК

ьством сотрудников. Предприятие не имеет ни
выплатам сотрудникам после их выхода на пенсию.
ет сlбя:зателъстRа пtr начисленIiк) It перечi,lсленtiк}

стоимости, которая соответствует стоимости

пригодности к использованию по назначению или
чения в стоимость актива. Щругие затраты по займам

рипlестRа мот,ут быть деньгII. ценные булtагlr.
прав0 зомлепOльзOвания и право на ре:}у-rlьтtlты

) лIмYщес:гвO.

',I'o

t{I.{cJe

3.15. Признание дохода и расхода
Величина дохода от продажи и оценивается по справедливой стоимости
полученного, или подлежащего пол ию возмещения, с учетом всех предоставленных
торговых скидок и уступок. Доход п нается в тот момент, когда значительные риски и
выгоды, связанные с правом собствен ,и, переданы покупателю, и при этом вероятность
получения соответствующего воз ,ения является высокой, понесенные затраты П
потенциальные возвраты продукции
величину дохода.

ожно надежно оценить и можно надежно оценить

Пр" определении результатов фи
используется принцип начисления,
(отражаются). когда они заработаны, а

lохоd a"l,tu Товарищества яв,цяюmся :

ансово-хозяйственной деятельности
в соответствии с KoTopbIM доходы

ды, когда они понесены.

предприятия
признаются

Ау,duпtорское зак.пюч е нче к фttнан совой опlче пlн ос пlu к ШымкенmКурdел il{урьlльtс l за 20 l 9z



доходы от основной деятел (от оказания услуг, выполнения работ,
реаJтизации готовой продукции)

доходы от не основной деятель]
Т,п,);
прочие доходы

ости (вознаграждения, доходы от выбытия активов и

К pacxoda.l,t оmносяmся с.пеdуюu,luе в, себестоимость от
Продукции;

расходы по реализации;
расходы по формированию
административные расходы;
прочие расходы

3.1б. Раскрытие информации о связа ных сторонах
Сторона считается связанной с предп
одного или нескольких посредников
имеет долю в предприятии, обеспечи

ятием, если эта сторона прямо или косвенно, через
ирует предприятие или контролируется ей;

нт совершения операции не влияет ни на

льготЫ и неиспоЛьзованные налоговые убытки,

оказания
заmраm;

услуг, выполнения работ, реализации готовой

финансовых и операционных решений.
щ}rю значительное влияние над ним при принятии

Операции между связанными и - это передача ресурсов, услуг или обязательств
между связанными сторонами, независ,
Связанные стороны определяются со
связанных сторонах>.

3.17. Подоходный налог (КПН)
Расходы по подоходному налогу

от того, взимается плата или нет.
,ласно мсФО (IAS) 24 кРаскрытие информации о

уплате и отлох(енного подоходного га.
авляют собой сумму текуIцего подоходного налога к

Текуtцuй корпораmuвньtй поd охоdньtй oZ
налоговые обязательства по
оцениваются по с}мме, предп
налоговое законодательство, примен ые для расчета данной суммы, - это ставки изаконодательство, принятые или факти принятые на отчетную дату.

оmл о женньtй по d охо dный н а,цо 2
Отложенный налог рассчитывается по методу обязательств путем определения временных

обязательств и их балансовойразниц на отчетную дату между нало базой активов и
стоимостью для целей финансовой ости.
отложенные налоговые обязательства признаются по всем налогооблагаемым временным

признания гудвила, актива ил
объединением бизнеса, и на

вному подоходному налогу за текущий период
к уплате налоговым органам. Налоговые ставки и

ьство возникает в результате первоначального
обязательства, в ходе сделки, не являющейся

бухгалтерскую прибыль, ни на гооблагаемую прибыль или убыток;в отношении налогооблагаемых
дочерние Товарищества, ассоции
совместной деятельности, если

временных разниц, связанньж с инвестициями в
ные Товарищества, а также с долями yчастия в

жно контролировать распределение во времени
уменьшения временной разницы, и существует значительная вероятность того, что
временная разница не будет умен на в обозримом будущем.

Отложенные налоговые активы приз по всем вычитаемым временным разницам,неиспользованным налоговым ль и неиспользованныМ наJIоговым убыткам, в той
степени, в которой существует пьная вероятность того, что будет существовать

рой могут быть зачтены вычитаемые временныеналогооблагаемая прибыль, против к
разницы, неиспользованные налого
кроме случаев, когда:

ду duпlор с ко е зо кп юч е н lle к ф uн ан со Boii оm че пlн о с l1lu
з4
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отложенный налоговый актив. относящийся к
возникает в результате первона ьного признания
возникло не вследствие нения бизнеса, и

lрскую прибыль,

вычитаемой временной разнице,
актива или обязательства, которое
которое на момент совершения

ни на на,rогооблагаемую прибыль

которой есть значительнаlI
использованы в обозримом бу
против которой могут быть

Балансовая стоимость отложенных
отчетную дату и снижается в то
на,тогооблагаемой прибыли, которая,
налоговых активов, оценивается как
активы пересматриваются на каждую
появляется значительнаrI вероятность
использовать отложенные на,тоговые

отложенные налоговые активы и
которые, как предполагается, будут при
реализован, а обязательство по
законодательства), которые по состоя
приняты.

активов и обязательств, отчетных сумм
бухгалтерского баланса, которые был
непрерывности деятельности к Товари

БухгАлт
Раскрытия ирасшифровки к бчхга

AуdltпtopcKoe за к.п юч eHue к фuнан совой оmчепtн оспlч .I'()()
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5. рАскрыт И РАСШИФРОВКИ К

операции не влияет ни на бчх
или убыток,
в отношении вычитаемых време
Товарищества, ассоциированные
деятельности, отложенные н€шIо_

ных разниц, связанных с инвестициями в дочерниеовариществ4 а также с долями участия в совместной
ne активьi признаются только в той степени, втlо:]ь* того, что временные разницы буду,
, и будет иметь место налогооблuiu.ru"-прr;;;",
ваны временные разницы.

алоговых активов пересматривается на каждую
степени, в которой достижение достаточной

озволит использовать все или часть отложенных
IIовероятное. Непризнанные отложенные налоговые

::T1ao"ry и признаются в той степени, в которой
, что будуlцая налогооблагаемая прибыль позволит

тельства оцениваются по налоговым ставкам,
ятьсЯ в тоМ отчетноМ году, В котороМ актив будет

) на основе налоговых ставок (и налогового
на отчетн}то дату были приняты или фактически

, признанным не в составе прибыли или убытка,
убытка. Статьи отложенных налогов lrризнаются

влена на основе предположения, что Товарищество
гмом будущем- как минимум в ближайш ие 72

оходов и расходов и используемые классификации
бы необходимы при неприемлемос.Iи принципа

ю

Отложенный налог, относящийся к
также не признается в составе прибыли
в соответствии с лежащими в их операциями либо в составе прочего совокупногодохода, либо непосредственно в кап

4. ДОПУЩЕНИЕ О НЕПРЕРЫВН ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Руководство считает. что Т,

будущем свою деятельность в
арищество сможет продолжать в ближайшем

Поэтому, финансовая отчетность п
ии с принципом непрерывности деятельности.

продолжит свою деятельность в обоз
календарных месяцев.

!анная финансовая отчетность не отражает корректировки балансовой стоимости

РСКОМУ БАЛАНСУ
пунктов 81 A-l05 МСФО (IAS) 1 (П

5.1. дЕнЕжныЕ срЕдствА и их э ивАлЕнты
(ф.J\Ъl,стр. 010)
По состоянию на З1 декабря денежные с
образом:

кому балансу приведены с учетом
ение финансовой оr".r"о.rrlr.

требований

тва и их эквиваленты представлены сJIедующим

к ШымкенmКурdелil{урьlльtс ll за 20 t 9z



В тыс. тенге

.щенежные средства на текущих банковских с

Ао "Банк Астаны"

Ао "Банк Kassa Nova"

АО ДБ Сбербанк

АО Наролный Банк

резерв под убытки от обесценения денежных

Итого:

5.2 прочиЕ крАткосрочныЕ
(ф.JЮl,стр. 015)
На 31 декабря 20l9 года и 2018
представлены следующим образом:

В тыс. тенге

Краткосрочные вознаграждения к получению
Срелства на сберегательных счетах в банке. в т
Ао "Банк Kassa Nova"
Ао "АТФ Банк"
АО "ДБ Сбербанк"
АО "Народный Банк Казахстана''

Итого

5.3 крАткосрочнАя торговАя
(ф.J\Ъ1, стр.016)
На 31 декабря 20119 года и 2018
задолженность представлена следующи

В тыс. тенге

Краткосрочная лебиторская задолженность
заказчиков
Краткосрочная лебиторская задолженность по
Прочая краткосрочная дебиторская задолжен
(гарантийное обеспечения участия в тендере)

по сомнительным
Итого

5.4. тЕкущиЙ подоходныЙ н
(ф.NЪ1, стр.017)

В тыс. тенге

Корпоративный подоходный налог

ИТоГо:

НАНСОВЫЕ АКТИВЫ

года прочие краткосрочные

5 939

финансовые активы

31 декабря
20l9 года

3l декабря
20l8 года

етах, в т.ч.:

5 651

4

16

1

(1 697)

3 98l

5 651

1

2,75

20I 9

ПРОЧАЯ ДЕБИТОРСКАЯ

3l декабря 3lдекабря
20l 8

а краткосрочная торговая
образом:

209 420 l03 25б

зАдолхtЕнностъ

и прочая дебиторская

31 декабря
20l9 года

98

1 590
100 000
95 2з2
12 500

1 200
160

12 085

3lдекабря
20l8 года

556-

\02 100

99
100

12 9з|
бз0

12 500

3lдекабря
20l8 года

11 869

13 445

ог

По состоянию на 31 декабря текущий п доходный наJтог представлен следующим образом:

31 декабря
20l9 года

19 5б9

19 5б9

Aydltпtopc кое закп юченLaе к QluHaH совой о пlче пlн ос lll1t к ШымкенmКурdел il{урьtльtс > за 20 ] 9z.
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5.5. зАпАсы
(ф.Nsl,стр.020)
по состоянию на З 1

В тыс. тенге

и материалы

Итого:

По состоянию на 3l декабря 2019 года
запасы, заложенные в качестве гаранти

!ви жение товарн о -м атериальных

В тыс. тенге

сальдо на начало
Поступило
использовано на себестоимость
Использовано на адми
сальдо на конец

5.6. прочиЕ крАткосрочныЕ А вы
(ф.JЮ1, стр.OП)
По состоянию на 31 декабря про
образом:

В тыс. тенге

двансы выданные
Налог на добавленную стоимость
Расходы булущих периодов

Дрqlц9 "ч9Iцд
Итого:

е платежи в бюджет

5.7. долгосрочныЕ ФинАнсо
АМОРТИЗИРОВАННОЙ СТОИМ
(ф.Nsl,стр. 1l6)
По состоянию на З1 декабря проч
следующим образом:

декабря запасы п ставлены след}тощим образом:

3l декабря
20l 9

l з20

1 320

31 декабря
2019 года

3l декабря
2018 года

3 1 декабря
2018 года

521

товариществе не имелись товарно-материальные
ного обеспечения.

в за 2019 года и 2018 года было следующим:

1 320

краткосрочные активы представлены следующий

5 020
| з20
2 зв4

4t
\з 9з1

16

200

842
з62

100з

14 |94

Е АКТИВЫ,ОЦЕНИВАЕМЫЕ ПО,и

долгосрочные финансовые активы

31 декабря
20l9 года

З 1лекабря
2018 года

126
21 860

64
200

22 250

представлены

В тыс. тенге

[олгосрочные предоставленные займы физ ким лицам по
программе "Нурлы Кош" на начало периода
Сальдо дисконта по предоставленным займам
Амортизачия дисконта
частичное погашение займа заемциками
созданные п

Итого:
51з 11з 506

2 бll 23| 2357 620

по состоянию на ЗI.\2.|9 числятся
рамках реаJIизации социального проекта

31 декабря
2019

3 1 декабря
2018 года

4 1|6 28з

(2 \lб 54з)
341 08б
(76 618)

4 бз9 665

(\ 115 451)
з15 184

(115 648)

В составе (долгосрочных финансов
долгосрочные беспроцентные займы,

активов)
выданные в

А),duпюрское зак.пюченttе к фuнансовой опчеmноспlu < ШьrчtкенпlКl,рdелil{урьtльtс > за 20 ] 9z



5.8. основныЕ срЕдствА
(ф.J\Ьl,стр. 121)
Основные средства представлены сле

обязательства по социальному нrL.Iогу
обязательства по индивидуzrльному подо

Государственной
обязаны накопить

Программы <Нyрл
50% от суммы займа

обязательства по обязательным социчlJIьным
обязательства по осмс
обязательства по пенсионным отчислениям
Обязательства краткосрочные перед постав

краткос обязательства

ИТоГо:

В тыс. тенге

кош) по которым, согласно договора
в до "ЖССБ" до З1,.12.2022г.

щим образом:

заемщики

тыс.тенге
Здания и

основных

Первоначальная стоимость на
l января 20l9 г.
накопленный изцос на l
января 2019г (

Поступления (или ремонт)
начисленный износ
Первоначальная стоимость
на 3l лекабря 20l9 г.

накопленный износ на 3l (

лекабря 20I9г

Балансовая стоимость на 31
2018 г.

Балансовая стоимость на 3l
лекабря 2019 г.

По состоянию на З1 декабря 2019
заложенные в качестве гарантийного

5.9. крАткосрочнАя торговАя
ЗАДОЛЖЕННОСТЪ
(ф.J\Ъ1, cTp.2I4)
Краткосрочная торговая и прочая
кредиторскую задолженность, которая -

В тыс. тенге

ПРОЧАЯ КРЕДИТОРСКАЯ

кая задолженность включает торговую
ставлена следуюп{им образом:

862 767

7 55l l б9б

в Предприятии не имелись основные
ечения.

3l декабря
2019 года

I 829

18"/4
185
101

1 5з8
515
161

6 263

Е ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

3l декабря
20l9 года

2 164

922

61.7)

258)

922

11 4з5

(10 57з)

(з11)

lt 435

(10 884)

5 924

(5 157)
1 20з

(274)

7 l27

(5 431)

Прочие
актцвы Итого

З 1 декабря
2018 года

з l декабря
2018 года

27 28l

(23 347)
1 20з

(84з)

28 484

(24 l90)

3 934

4 294

средства,

11\

221
65

266
з12
]8

l52

5.10. крАткосрочныЕ оцЕночн
(ф,J\Ъ1, стр. 215)

40з

Ауdлtпtорское зак.п юче н lle к QluHaH совоЙ о пlче пlн octllll к ЦJьt.мкенпlКlрdел il{урьtльtс > за 20 ] 9z,

2 764 403

305

з8



5.1 1. прочиЕ крАткосрочныЕ
(ф.J\Ъ1, стр.222)

На 3l лекабря прочие краткосрочные

В тыс. тенге

АО "СПК "Туркестан"
Гарантийные обязательства

Итого:

5.12. устАвныЙ
(ф.J\Ъ1, стр. 410)

(АКЦИОНЕРНЫ ) кАпитАл

БЯЗАТЕЛЬСТВА

зательства состояли:

В тыс. тенге

Вкладыипаи,вт.ч:
Ао "спк,,
ГУ "Уп нской

5.13. прочиЙ кАпитАл
(ф.Мl,стр.415)

В тыс. тенге

АО "СПК "Туркестан"
ГУ "Управление финансов
Итоm:

27 октября 2017 года участникам
капитала Товарищества на сумму б
5З 9\2,91 тыс.тенге. Выплаты по умен
передачи денежных средств, дебито
баланс участников.

с чем образовалось "обязательство по п |редаче активовlt, которое было

ного капитаJта.

3 1 декабря
2018 года

l0 921

l0 921

3 1 декабря
201В года

произведена, в связи
реклассифицировано

1,14% з 849 з 849
92,86Vа 50 0б4 50 0б4

100% 53 913 53 9lз

3 lдекабря
201В года

4п5 2з; 4ъ5 2з;
4 735 232 4 735 232

было принято решение об уменьшении уставного
9б7, 08 тыс.тенге, с б 0б0 880,00 тыс.тенге до
ию уставного капитаJIа будут произведены путем

31 декабря
2019 года

31 декабря
2019 года

31 декабря
2019 года

й задолженности и имущества Товарищества ца

Фактически передача активов У редителям на отчетную дату не

как "ПрочЙЙ пап"тал" в составе собст

5. 14. нЕрАспрЕдЕлЕннАя приБ
(ф.NЬl,стр.414)

В тыс. тенге

года

Нераспрелеленная прибыль (непокрыr"М уЬrrо
Прибыль за год
Восстановление убытка от обесценения по фина
начисление дивидендов по доходам
Нераспределенная прибыль (непокрытый ток) на конец

(нЕпокрытыЙ уБыток)

3l декабря
2019 года

) на начало года (2 218 0з9)
(2 068)

з15 185м активам

3 1 лекабря
2018 года
(2 бl1 662)

(1 46з)
341 08б

(l 904 322)

А),duпlорское закпюченllе к фuнансовоЙ опlчепlноспlu к ШыlttкенmКурdелil{урьlл btc l за 20 ] 9z

(2 278 039)



6. рАскры
отчЕту

6.1. выручкА
(ф.j\Ъ2,стр. 010)
Выручка (доход) от реализации ТМ
следующих элементов:

ИЯ ИРАСШИФРОВКИ
О ПРИБЫЛrIХ И УБЫТКАХ

Услуг, работ за отчетные периоды состоят из

к

В тыс. тенге

щоход от оказания инжиниринговых услуг
{оход от аренды помещения

Итого:

6.2. сЕБЕстоимостъ
(ф.J\Ъ2, стр. 011)

В тыс. тенге

Расходы по оплате труда
Материальные затраты
Отчисления от оплаты труда

Амортизация ОС и НМА
ие

Итого:

6.з. АдN{инистрАтивныЕ рАсхо
(ф.NЪ2,стр.0l4)

В тыс. тенге

Заработная плата

Налоги, сборы и другие платежи в бюджет
Отчисления от оплаты труда
Амортизация ОС и НМА
Материальные затраты

Аудиторские услуги
Консультационные, юридические услуги
Коммунальные расходы
Услуги связи

Услуги банка

Ремоцтные работы и стоянка
расходы на страхование

командировочные расходы
Расходы на обучение персон?ца

Итого:

товАров и услу1-

2018 год
14,767

804

75 5,1l

20l9 год

1з 309

I4з

lз 452

2018 год

4з 664
\ з20
4 061

180

18

9 I]4

911

202

з61
49 303

2019 год

10 б48

2018 год

10 8з5

5 4з1

| 012

19,7

1 00з

800

240

| 025

5з5

225

19

5

82
,l5з

28 з68
131

2 789

664

2 з84
1 200

\ 462

45в

62з
з 410

140

920

з14
2з2I

45 244

A),dttпlclpc кое закп ючен lle к фuна н совоЙ оmчепlнос п,llr к ШымкенmКурdелil{урьtльtс> за 20t 9z.

22 880



б.4. ФинАнсовыЕ доходы
(ф.J,,lЬ2,стр. 021)
Состав доходов по финансированию етные периоды состоят из следующих элементов:

В тыс. тенге

!оходы по вознаграждениям по депозитам

Итого:

6.5. прочиЕ доходы
(ф.NЪ2, стр.024)

В тыс. тенге

Восстановление начисJlенных резервов
Итого:

б.б. прочиЕ рАсходы
(ф.J\Ъ2, стр.025)

В тыс. тенге

Итого:

Расходы по созданию резервов
расходы по обесценению финансовых инстр
Прочие расходы

2019 год

пзз1
l1 337

20l9 год

2019 год

2 з60
8222

l2
10 594

нАлогу

за отчетные периоды состоят из следующих

2018 год

8 12\

8 72l

2018 год

4 94l
4 94l

2018 год

246

246

б.7. рАсходы по подоходном
(ф.J\Ъ2, стр. 101)

Состав расходов по подоходному нiшогу
элементов:

В тыс. тенге

Текущий подоходный налог
Отложенные налоговые активы (об
Итого:

ОТЛОЖЕННЫЕ НАЛОГОВЫЕ О
По состоянию на 3l декабря отложенн
следуюtцим образом:

В тыс.тенге

Отложенное налоговое оОЙаiЙ"стrо 1а"."отчетного периода, всего
отложенное нЁLпоговое обязательство (актив)
всего, в т.ч.

2019 год

16 16;

1б lб5

АТЕЛЬСТВА
налоговые обязательства представлены

31 декабря
20l9 года

201В год

на начало

отчетный период,

(2l б)

(16 165)

3 1 декабря
201В года

(80з)

(803)

(l 019)

80з

Ау0 u пl орс ко е закп юче нuе к ф uH ан с о воЙ о п1 че пн о с пlч
4\

к Ш ы.u ке нm Кур d ел i Щурьtл btc ll за 20l9z,



-отложенный налоfовый актив за счет влиll я краткосрочнойторговой дебиторскойзадолженности (сом ьные требования)
-отложенное налоговое обязательство

стоимости фиксированньiх активов
-отложенный налоговый актив за счет ияния краmкосрочноzо

рабоmнuкам
оL|еночно2о обязаmе.,lьсtlлва по

-отложенное налоговое обязательство счет влияния налогов
ти отложенного налогового актива

на конецотчетного периода, всего

7. СДЕЛКИ МЕЖДУ СВЯЗАННЫVI СТОРОНАМИ

(1б 38l) (2l6)

и МСФО 24 <Раскрытие информации о связанных
омпании являются:

области"

является Государство в лице ГУ ''Управление

1 декабря 2019 года не осуществлялись.

компании по состоянию на <31> декабря

В соответствии с определения
сторонах), связанными сторонами для

Операции со связанньIми сторонами на

Перечень учредителей (участников
отчетного года идоля ихучастия:

счет влияния

20l9 год
о//о

з 849

50 064

],I4%

деятельности предприятия.

(15 з93)

(17)

(55з)

(202)

852

(49)

, ГУ "Управление финансов Туркестанс
, АО "СПК "Туркестан'';
, ключевой управленческий персонал.
Конечной контролирующей Ътороной
финансов Туркестанской области'1

ль
п/п

Наименование учредитыIя 2018 год
тыс. тенге

о/о доли
1,74%

92,86%

1.

2.
АО "СПК Туркестан''
ГУ "Управление финансов

з 849

50 064
ой области"

Итого: 53 9lз

8. УСЛОВНЫЕ И ПРОЧИЕ ОБЯЗАТ вА
Экономические условия осуществлен

Экономика Республики Казахсr

53 913 100

положение
и роста

присущие развивающимся рынкам, вк
проявляет некоторые характерные особенности,

валютное и таможенное законодательс
интерпретациям и изменениям. кото происходят достаточно часто. Пути дальнейшегоэкономического развития Республики
предпринимаемых правительством в

вовой, нормативной и политической систем.
зиса увеличилась неопределенность, связаннаlI с
применяемыми в процессе подготовки данной

обесценения и расчет суммы обесцене
в гIервую очередь, включают вьIявление признаков
я активов, а также оценку справедливой стоимости(включая применение при оценке рыноч

сферах, а также от развития налоговой, п
В результате текущего финансового KI
оценками и суждениями руководства
финансовой отчетности. Щанные оценки

)чая сравнительно высокуIо инфляцию. Налоговое,
во Республики Казахстан подвержено различным

стан во многом зависят от эффективности мер,
)мическоЙ, финансовоЙ и денежно-кредитноЙ

ых котировок, определение того, является ли рынок
ки). Такие оценки и суждения пересматриваются на-ает, чтО они aKTyaj'IbHы в текущей ситуации и
нформацию.

лить воздействие на финансовое
ликвидности финансовых рынков

рынках.

активным и использование моделей
регулярной основе, и руководство по
отражают всю доступную существенную
Руководство не может достоверно оп
Товарищества дальнейшего a""*"rи
неустойчивости на валютных и фондо

Al,dtпltopc кое зак.|lюllе HLle к фuнансовой оtlхчепнос пlll к ШьlмкенmКурdелil{урьtльtс ll за 20 ] 9z



налогообложение
Товариrцество является плател щиком по КПН и по НЩС. Вместе с тем у

Товарищества как зарегистрированн го нilлогоплательщика в текущем и последуюшие
периоды сохраняются риски по п м наJIогам, включая (местные наJтоги). Налоговые

претерпевают изменения, и интерпретируются позаконы в Республике Казахстан ч

разному. Интерпретация руково таких законов применительно к деятельности
вующими налоговыми органами, которые

и пени. Финансовые периоды остаются открытыми
для проверки налоговыми органами в ие пяти календарных лет. Несмотря на то, что
Товаришдество полагает, что оно о достаточные резервы в отношении налоговых

Товарищества может быть оспорена
согласно закону могут налагать штраф

обязательство, исходя из своего пони
факты могут создать дополнительные

обязательства, которые могут
законодательства и нормативных акто

Страхование
Рьнок страховых услуг в

формы страхования, распространенн
Казахстане. Товарищество не и
производственных сооружении,
возникших обязательств перед третьи
недвижимости или окружающеи сред
Що тех пор, пока Предприятие
существует риск того, что утрата ил
суrцественное негативное влияние на

,ия наJIогового законодательства, вышеупомянутые
рогнозируемые финансовые риски для

медленно отражаются в отчетности. Потенциfu,Iьные
кнуть в результате изменения существуюtцего
а также в результате сулебной практики, не могут

ахстане находится на стадии становления и многие
в других странах мира, пока не доступны в
полной страховой защиты в отношении своих

:ов, вызванных остановкаN{и производства, или
сторонами в связи с ущербом, нанесенном объектам

в результате аварии или деятельности предприятие..
е булет иметь адекватного страхового покрытия,
повреждение определенньtх активов может оказать

ятельность и финансовое положение Товарищества.

Сулебные процессы и иски
В ходе обычной хозяйственной деятельности предприятия может быть объектом

исков. Товарищество оценивает вероятностьразличных судебных процессов
возникновения значительных обязател в с учетом конкретных обстоятельств, и отражает
соответствующий резерв в финансо и отчетности только тогда, когда вероятно, что
потребуется отток ресурсов для урегул вания обязательств, и сумма обязательства может
быть измерена с достаточной надежн ью.

Руководство Товарищества гает, что фактические обязательства, если таковые
булут иметь место, не повлияют
результаты Товарищества. По этой п
отчетности.

Экологические вопросы

текущее финансовое положение и финансовые
чине резервы не были созданы в данной финансовой

Применение природоохранн го законодательства в Республике Казахстан
развивается, и 11озиция государстве ных органов Республики Казахстан относительно
обеспечения его соблюдения непрер вно пересматривается, Товарищество проводит
периодическую оценку своих обяз ьств, связанных с загрязнением окружающеи среды.
По мере вьuIвления обязательств они

быть оценены с достаточной ю, хотя и могут оказаться существенными.
Руководство Товарищества считает, то в условиях суIцествуюrцей системы контроля над
соблюдением действующего природ ранного законодательства, Товарищество не имеет

нанесением уrцерба окружающей среде.значительных обязательств. связанных

9. ФинАнсовыЕ инструм
ФИНАНСОВЫМИ РИСКАМИ

ЦЕЛИ И ПОЛИТИКА УПРАВЛЕНИЯ

Aydttпlopcкое зак.пюченlle к фuнансовой оп,lчепlноспlu к ШьtмкенmКурdелiI{урьtльtс l за 20 l 9z,

+_,



Основные финансовые
средства и кредиторск}4о задо,"ж",
инструментами п
non.bun""-" Б u^,.o"HTTrii;". 

oТll;
возникающим в связи со всеми фи

П_о состоянию на 31 декабря фиобразом: вые инстр}менты были представлены следующим

Финансовые активы

Щенежные средства и их эквивапенты
Краткосрочные финансовые активы
Краткосрочная торговая и прочая дебиторская
Прочие краткосрочные активы
Прочие долгосрочные финансовые активы

Итого
Финансовые обязате.llьства
краткосрочная торговая и прочая кредиторская
Итого

чистая позиция на конец пе

Процентный риск

тыс. тенге

долженность

задолженность

з1.12.2019

з 981

209 420
lз 445
|4 I94

2 67]- 2зl

2 852 27l

9 087

9 087

2 843 l84

зt.l2.2018

5 939

10з 25б

12 500
22 250

2з5] 620

2 501 5б5

72 482

12 482

2 489 083

возникнуть из-за негативньгх изменений
при планировании производства.

Риск ликвидности
Риск ликвидности - это риск то,

обязательства по выплатам при наст

Рыночный риск
Рьшочньтй риск заключается винстр}мента в результате изменения

риском посредством периодической

непредвиденных условиях. Риск лик

имеющихся денежных средств для рас,выплате заработной платы, хозяйствЬнн
Товарищество не аккумулирует денежн
обязательств по всем вышеуказанным т

Риск, связанный с процентнь
стоимости финансового инструмента в
Подверженность предприятия рискуй
к долгосрочным займам предприятия с

и ставками, представляет собой риск колебания

возможном колебании стоимости финансового
:л:::}r- чен. Ъварищество управляет рыночнымценки потенциальньж убытков, которые могут

рыночной конъюнктуры, которыa рua"r-риваются

, что Товарищество не сможет выполнить своиIлении срока их погашения в обычных или

)в по счетам клиентов, по платежам в бюджет,
расходам и т.д.

ованиям, так как, исходя из имеющейся практики
рогнозировать необходимый уровень денежныхьств. Руководство ТоварищеЙа осуществляет,ь, и ежедневный мониторинг будущих денежных

чения, которое может быть использовано дляtия в случае необходимости.

требования по активньIм операциям со
идности возникает при несовпадении сроков
ками погашения по пассивным операциям.предприятие подвержено риску в св и с ежедневной необходимостью использования

средства на случай единовременного выполнения
можно с достаточной долей точности.
средств для выполнения данных обя
управление активами, учитывая ликвидн
потоков и ликвидности. Этот процесс
и наличие высококачественного обесп

чает в себя оценку ожидаемых денежных потоков

_получения дополнительного финанси
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Товарищества включают ссуды, денежныеосновные риски, связанные с финансовымисвязанный с колебаниями процентных ставок,ищество также управляет pranoM ликвидности,
}ыми инструментами.

процентной ставкой.

]е изменения процентных ставок на рынке.в рыночных процентных ставках относится



Управление капи.галом
Товарищество контролирует

компоненты капитала.

_ L{ель Товарищества при со)
обеспечение способности предп prrir"

ранении достаточного уровня капи.гала являются:продолжаТь деятельность в обозримом будущем, так

вень капитаJIа, который включает в себя все

ивать доходность капитала для собственников ианЕыми сторонами, а также обеспечить адекватную

20l9 20t 8

что оно может продолжать
получения выгод другими заинте
рентабельность соразмерно уровню

в тысячах тенге
задолженность

минус денежные средства
долгосроч ные финансовые

и их эквиваленты
активы

9 087
3 981

2 бI7 2зI
(2 606 |25)

2 884 82з
5 490 948

12 482
5 9з9

2з51 620
(2 з5I 011)

2 511 10б
4 862 18з

чистая задолженность
собственный капитал

5д9тая капитализацLuI

Соотношение чистой за,долженности к

Отраслевой, региональный и репутаОmраслевоit pucK - это риск, вызь_
экономическом и финансовом плане.
конкурентные отношения оказывают
манипулировать объемами производст
PeeuoHaltbHbtЙ рuск включает в себя r
экономическими изменениями в регио,может привести к отказу от его пога

Lемый изменчивостью в деятелЬности отрасли вотраслевые факторы, а также внутриотраслевые
влияние на способность клиентов iо"uр"щ"aruu
и на их финансовое положение.
)ки, связанные с социальными, политическими илие, в котором Товарищество оказывает услуги, чтоения, отсрочке платежа или снижению контроля
гь влияние отраслевого и регион'L,IьнOго рисков на

возникновения потерь вследствие негативного
Iоверия к Товариществу. Товарищество не имеет
:ицами. Осущесr"пяется ежегодный мониторинг со
рату выданных займов.

ные факторы снижают репутационный риск

говых услуг существует еще множество различныхтзводственный, имущественный, транЪфертный,
платежа и т.д. Руководство не може,t достоверно
toe положение Товарищества.

Руководство не может достоверно оцен
финансовое положение Товарищества.
Репуmацuонньtй рuск это рискобщественного мнения или снижения

,ализации

онный риски

АТЕЛЪСТВА

долговых обязательств перед третьими
стороны исполнительных органов по воз
Руководство считает, что выше пеDеч
Товарищества.
Кроме того, в сфере оказания инжини
рисков, таких как операционно-про
документарный, риск мошенничествq
оценить влияние этих рисков на финан

10.ФинАнсовыЕ и условныЕ о
Судебные процессы и иски

В ходе осуществления обычной
различньп судебных процессов и исков.если такое будет иметь место, связанr
значительного отрицательного влияния
результаты работы Товарищества.
_ Товарищество оценивает сте

деятельности Товарищество является объектомРуководство считает, что конечное обязат;;;;;;;,le С ТаКИМИ ПРОЦеССаМИ ИЛИ ИСКаМИ Не ОКаЖеТни на текущее финансовое положение, ни на

ь вероятности возникновения существенныхятельств и отражает соответствующий рaa"р" 
-"

события, ведуш{ие к возникновению об _'jJ:T. Jо'Да существует вероятность iй: ;r;
:"iХЗlлРj_yly"" буду, иметь место, а суммасоответствующего обязательства может ;;;,;;;;
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отчётности не было отражено нипотенциальных обязательств.

налогообложение
казахстанское налоговое закон

предметом постоянньж изменений и

х резервоВ ни по одномУ иЗ выIпеупомянутых

дательство и нормативно-правовые акты являютсяличных толкований. Нередки случаи расхождения воными и республиканскими налоговыми органами.
а штрафов и пени за выявленные правонарушения на)в, весьма сурова. Штрафные .urпц"" включают

от суммЫ дополнительно начисленных н€L]lогов,lнсирования, установленной Национапьным Банком2,5, В результате, сумма штрафных санкций и пениы подлежащих доначислению нZl,ТоГоВ. ФинансовыеIроверки налоговыми органами в течение пяти
, в ко_тороМ проводится проверка. При определённых
laTb более длительные периоды.

уIцей казахстанской системе на,rогообложения,
,Ix санкций и ltени, если таковые имеются, может
)I По насТоящее вреМя и начисленную nu Зt дaпuОр"31 декабря2018 года его толкование IIрименимого
щим и существует вероятность того, что позиция

мнениях между местными, региоПрименяемая в настоящее время си
основании лействуюпlих в Казахстане :
в себя штрафы, как правило, в размереи пеню начисленн
рес публик, к;;;.Н*';^,Жxi,|o?Ч;
может в несколько
периоды остаются'ffffi:lffi'"^;'
календарных лет, предшествующих год]
обстоятельствах проверки могут охваты

Ввиду неопределённости. п
потенциальная сумма налогов, штрафн
превысить сумму, отнесенну. nu рu"rод2018 года. Руководсr"о .""ru.r, ;;; 

"законодательства является соответств
Товарищества по налогам будет noor"1

на деятельность Товарищества и ее фина положение.

ике Казахстан находится на стадии с,Iановления ишенные В Других странах, пока, как правило, ненет страхового покрытия отвеrar""rпо"r" rЁо.^тва. {о тех пор пока Товарищество не получит
, связанный с существенным неблагоrtриятньIм
рых активов, оказавших существенное влияние

PbIHoK страховых услуг в Респ
многие формы страхования, распрос
доступны в Казахстане, У Товарищес.
третьими лицами и в отношении иму
полное страховое покрытие, существует
влиянием убытков от потери (порчи) не

Обязательства по охране окружающей
Регулирование вопросов по охр

находится в состоянии развития. Резу
лействующим и будущим законодательс,

Страхование

определен в настоящее время. Как толь

ена.

реды

нсовую отчетность

отраженных в финансовой отчетности То "рищества.

созданы провизии в соответствии с уччто у Товарищества нет значительных

Влияние условных обязательств на фиТак как в настоящее время не преi
резУльтат условных обязательств Товари
либо корректировок, которые могли бtТакие корректировки, если они имею-
Товарищества в том rrериоде, когда необх

llj_и_змЕнЕниЕ рАсчЕтных оошиБок)

0 окружающей среды в Республике Казахстантат выполнения требований, предусмотренных
,,вом_по охране окружающей среды, не может быть
]:,f:::?:::::"fл 9r^rT 

оIIреде,ц.r",, .,о ним будутполитикой Товарищества. Руководство считает,
гельств по действующему законодательству, не

ется возможным определить окончательный
финансовая отчётность не включает каких-явиться результатом данной неопределённости.:я, будут показаны в финансовоil отчётности

буд", оценить их числовые значения.
димость их отражения станет очевидной и можно

НОК (ИСПРАВЛЕНИЕ
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СУЩЕСТВЕННЫХ



соответствующая ошибка или ког
представленных предшествующих пе]
обязательств и собственного капитала

Согласно IAS 8 Товари
предшествующего периода ретрос_
утвержденном к выпуску после их обн
предшествующий представленный

обязана исправлять существенные ошибкив первом комплекте финансовой о,гчетности,)ужения IIутем пересчета сравнительных сумм за тот.O:j:^,,g.r:a"' в котором была допущенаОШИбКа имела место до .uro.o^*p";;'.#";;
l[OB - путеМ пересчета входящих остатков активов,самый ранний из представленных прелшествующих

вания надежной информации, которая
отчетность за те периоды была утверждена к

полученной и рассмотренной в ходе tlодготовки и

эматических просчетов, ошибок при примененииили неверного толкования фактов, а также

нании, измерении, представлении или раскрытии
Зrrт:_"л"_11 _ "::T::.ru не соответствуетовой отчетности (IFRS), если о* 

" 
;;;;;;;;ошибки, совершенные с целью лостижениясового положения предприятия, финансовых)едств. Потенциальные ошибки текуrцего периода,

иру_ются до утверждения финансовой отчетности кшибки остаются необнаруженными до следующих
у периодов корректируются в сравнительной
й отчетности за такой последующий п"риод.

иод_с 3l декабря 2019г. по <<05>> мая 2020 г. нетребований МСФо 10 <События после отчетной

периодов.
Ошибки предыдущих периодо

отчетности предприятия для одног финансовой
вследствиёнеиспользования либо неверного испол

(а) имелась в наличии, когда финаlвыпуску; и
(Ь) могла обоснованно ожидаться
представления этой финансовой отчет
Такие ошибки включают результаты
учетной политики, невни
мошенничества.

Ошибки могут возникнуть при пэлементов финансовой or".rnb.r"
международным стандартам фисущественные или несущественные
определенного представления фина
результатов или движения денежных
обнаруженные в том же периоде, корЕ
выпуску. Однако иногда существенные
периодов, и тогда ошибки предыду
информации, представленной в финансо

12. соБытия послЕ отчЕтноЙ ты
В деятельности Предприятия
были события, обязывающие
даты)) вносить корректировки

{иректор

за
согласно
в настоя

кулов

жiffit

Ау,duпорское закпюченrrе к фuнансовой onrurno*iu ТОО
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