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ТОО (РЕГИОНАЛЬНЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ НТР KOI-{TYCTIKD

подтверждение руководства об ответственности за подготовку и утвер).(цениеконGолидИрованноЙ финансовой отчетности за rод, закончивlлийся з.t декабря 2019 года
С ЦеЛЬЮ Ра3ГР-аНИЧеНИЯ oTBeTcTBeHlocTL аудиторов и руководства в отнощенииконсолидированной финансовой отчетнос111 лщваьiiщ".rr, с ограниченной ответственностьюкРегионалЬный инвесТиционный ц.rrр коцтvсflКirliо доч"рних организаций (далее по тексту<Группа>) сделано нижеследующЪ" ."""пение, которое должно рассматриваться совместно сffiffi" обязанностеи аудиторов, содержашимся в представленном отчете независимого

руководство Группы отвечает за подготовку консолидированной финансовой отчетности,достовернО отражающей во всеХ существенных аспектах финансоrоJ-пйо*ение Группы посостоянию на 31 декабря 2о19 года, а также результаты ее деятельности, движение денежныхсредств и изменения в капитале за IоД, закончйвшийся_на ука3анную дату, в соответствии сформатом, утверх(4енным Приказо, МrrЫр;ъ;;;;;;;Ъеспублики йаза*стЬн (рк) N9 4О4 от 28ДНi::;:fiЁа : ;ý:;#:тъl*;;йr,ЪjйЬН, il;йlо. ф,,ансо"-Ёк, oi i,on" 201 9 года Ne

*' 
подготовке консолидированной финансовой отчетности руководство несет ответственность

, выбор надлежащих принципов бухгалтерского учета и их последовательное применение;. применение обоснованных оценок и расчетов;' 
ý:ff+?::Ъ;ý""-u.ЪЪТ#:rrЪlЪТ?тельства Республики казахстан и мещдународных

О ПОДГОТОВКУ КОНСОЛИДИРОВаННОй фИНаНСОВОй ОТЧетностх, исходя из допущения о том, что
[jJ##: :.fi iЁffJ ?}l jJ",#:;,# ; ;Ъ"Ь; ] м оуд у щ е; : ;; йь о.. 

",,. м сл уч а е в,

руководство Группы также несет ответственность за:, разработку, внедрение и обеспечение функционирования эффеrсивной и надежнойсистемы внутреннего контроля Группы;
, поддержание системы бухгалтерского учета, в любой момент подготовить с достаточнойстепенью точности информацию о 

-6инансовой 
положении Группы и обеспечить

;ffН:Г*'е КОНСОЛИДИРОВаННОй О'НЬНСОrОЙ-Ёr"rrо.r, требованиям руководства

, принятие мер в пределах своей компетенции для защиты активов Группы, выявление ипредотвращен ие фапов мошенничества и прочих злоупотреблени й.

от Имени Руководства группы тоо крегиональный инвестиционный ентр KOF{TYCTIK>:

Б.fl. Батыршаев
Председатель Правления

Главны й бухrалтер (сертификат
профессионального бухгалтера N9000160, выдан
20.01,2014 г. ТОО <Южно-КазЬ*"r"r.*rЙ u"rrpсертифицированного обучен ия >)

Республика Казахстан, г. Туркестан



@ Пurrеll Bedford
tokinr yоч further

ОТЧЕТ НЕЗАВИСИМОГО АУДИТОРА

тоо <<МАК <<Russell

Участнику, Наблюдательному Gовету и Предрqддrелю Правления ТОО tРИЦ tОt{ТYСТlК>

Мнение с оговоркой

мы провели а_у.!уrт консолидированной финансовой отчетности тоо <<региональныlлИНвестицИонный ценrр <оцтvсflк"__I__То доЬних пр"дпрп"r"й (далее по тексту: <группа>)сосгоящеЙ из конз:ЧированногО бцгаmерО<ого оаланЬ по состоянию на з1 декабря 2019 года,консOлидированного оF€та о прй",п"х и убьm<"*, *Ъ"*ПидированнОго отчета О ДВt/DКеНИLlденежных средств и консолидироьанного отчета об изменениях в капитале за год, закончившийсяlна указанную датуl а Taloke Пояснительно*i запиосй i*Б"ьопчц"рованной финаноовой отчетностивключая краткиЙ обзор oc}toвHbx положений }^€пrой политики.
ПО НаШеМУ МНеНИЮ, За ИСКЛЮЧеНИём возii.DЕlого влияния вопросов, изложенных в разделе<<основанИе для вь,р€DкениЯ мнения с оговоркоri, 

""r"io Ь*а, прилаrаемые формы финансовоЙотчетностИ подгоювлены во всех существеннь!х отношениях в соответствии с Приказом МинистрафИНаНСОВ РеСПУбЛИКИ КаЗаХСГаН ПtЙ 4 9т 28;;; iЙ}'rоо", с внесениями изменений приказомМинисгра финансов РК от r йЫiЬrg.qда ББ'"""о"""о.о в действие с 01.01.2020 г, и всоответствии с Меlqдународными gгаFцарттlми бинаноовЬй отчетности (мсФо).
основаниедля вьlрfirеншя мнвния с оrоворюй
МОДИфИЦИРОВаННОе МНеНИ€ бЫЛО Выра<ено по дочернему_ предприятию тоо (мФо (ырыс>(ДаЛее ПО 

'"*а--:ТорариЙ;;Й. мы ** bo.i"- йй"iLJ" 
",ъйi""тствии <<правилосуl4ествлениЯ класси9икацЙ" -"й"о" 

и ycrlo'Hblx обязательств по предоставленнымМИКРОКРеДИТаМ И СОЦаНИЯ ПРОВИЗИЛ. {#Б -;;а*ниям 
мсФо (IFRS) 9 <<Финансовыеинсгрументы>, Следовательноr мы не смогr,*l опрqдЬлшь_,_r$у*"т ли корректировки прочихкраткосрочных и долгосрочньк финанmвьп<_ активов, дохо{ов по qинанмрованию и прочихрасходов по созданию провизий lа З1 де*асря-iбБ'r:; й-д"-"ой.й;;'r. У ТовариществаимеютсЯ долговые инструменТы по доюВ_ораu'зайrrа 

" Ьr1l"о9ого лизинга, включающих суммуОСНОВНОГО ЗаЙМа И ПРОЧеНТы по нБй, коrорые согласно мсФб-Ы;;;;;;;"ые ин..грументы>должны оцениваться по амортизированrюй dйr"*;,;;i"орr*"руоr"r.
Мы провели аудут в ФOтветсгвии с iЬцдународными стаtцартами аудита (мсА). Нашиобязанноgги в соответgтвии с этими стаrцаргамй описаны далее в разделе <огветgгвенностьаУДИТОРа За аУДИТ фИНаНСОвОй отчетностиr ТОО крегиональный Йнвестиционный центр
(ОЦТYСТlК'' И еГО ДОЧеРНИХ прёдприятиИ, в шотвJйri" 

" 
кqдвксом этики профессиональныхбУХГаЛТеРОВ СОВеТа ПО МФ{ДУНаЬд"ii" сг€шlдаtrгам 

"r"*"_|l"_ 
б.цгалтеров (кодекс смсэБ), инами выполнень, прочие этические йяза,rносr" в соответствии с Кьдексо" смьэь. Мы полагаем,IliЖ;:Х:::1ЖiХ'JffiЖ#"ffiЖF;Йдостаточн'**""й,,"*"щими,чтобы

Ключевые вопросы аудита
ключевые вопросы аудита - это вопросы, которые, согласно нашему профессиональному
Хff "#; ]fl:ffftr#ffifi" ЗНаЧИМЫМи для нашего ауАйта консолl,цировЬнной бинансовой
эти вопросы бьши рассмотрены в контексте нацего аудитаконсолидированной 

финансовой:]ffi::r.:;"Ъil"*: J:*Ч::ЬЖаНИи 
нашего мнения Ьб этой ;*;,;;;;,-i',", не вырФкаем



На З1 декабря 2019 г, и 2аft г, в составе осFlовных 
"р"fl:r_"_Jоварицества учтены здания исоор}Dкения балансовой стоИмостью 1457а,й"";"й' и 14570riЁ"r-iЪ"rе соответственно, всоответствИи с МСФО (lAS) 16 кооновные срсдства) указанные активы не отвечают опредёлениюосновных средс1: Irl:YiY быть учтены в составе прочих неgинанй""i"Ъ,.r""ов по стоимости,не превыЩаюцеЙ справqдлиВую йоимост".за вь,чейм расходов на прод€lжу, Эффеrо от такогоотступления от мФкдународньlх ста}цартов финансовой or""r*on не бьш определен.

flопущение о непрерывности деятмьности
Мы обращаем внимание на Примечание 2 к консолидированной финансовой отчетности, вКОТОРОМ УКа3аНО' ЧТО 3а ГОД, 3аКОНЧИВШИйСЯ З1 ДеКаОJя ?919 .оо", ГЁупЙ iо"есла совокупныйфЫТОК В Ра3МеРе 91 850 i",""" тенге 1на зr д"*JJ" 2018 г. (1 701 338) тысяч тенге), и посостоянию на Указ€lннУю даry активы fрУппы пй"iйЬп ее обяааrел"""" 

"" 19ц158з тысячтенге (на З,l декабря 2018 г, активы Группы 
"Ь"йй" ее обязательств на сумму 17824295тысяЧ тенге), Наще мнение не бьпО модифицr,rРов""о-" оr"ошении данного обстоягельства, таккак руководство Группы полагает, что сможgт существенно уменьrлить в ближайщем будущемубыток за счет уреryлирования 

.BФlpoooв своевременного возмещения дебиторскойзадолкенности по договорам займов и Фr}в}Еового п"йijr".

;ffi"ýJ:"Т:'телЬства - основа подкуювки п оrраничение на распространение и

МЫ ОбРаЩаеМ Зry ВНИМаfiие рук9здчр9 группы, что материнская компания тоо<Реmональный инвестиционный ц"о,Ь.Оцfrсliк'fi'аr'#Ье..и применяет простоЙ метод моделиож,4даемых lФqдшп{ьlх фьпков фина'ltсоьоt и}lcтр}rrrе}го", но в оооr"еrсr""и с мсФо (IFRS) 9кФинансовые }fi{струментъ!D неьюдиrrо рарjйтgгь метqдолопrю fю примф*нию моделиожидаемьж кредитнь* убытков Ринансовьlх' n""rpyMe"To", такие *а* дЬ"е*"r," средства,находящиеся на текущих и сберегательньх G{ётах, не ограFlиченные в использовании, а Talokeаебиторсrqую задо,Dкенность, В связи с этиlt, необхqдимо 
""ести 

изменения в Учетную политикуГРУППЫ СОrЛаСНО И3П4е_нениям Мецдунарqдньlх стаrцартов фшlа"*ой о*Бr"оо" (мсФо) запериоды с2о18 по 2020 гqды, а,а*п<е внести 
'вrrенения'в Налоговую учетную политиlry.

тап<е мы фращаем внимание на инфорrаццо, изложенную в Примечании 2, к прилагаемымформам консолидированной бинанйьои ый-й;" *оiьрои указана основа их подготовки.Формы консол}цированной финансовой опетrrости подготовлен' для выполнения Группытребований Приказа Ми""о"рЬ""-Оп"анФ_в РесqЕлЙки'йЬ.*о"" м 404 о, еЪ 
"rо"" 

2017 года.
Яff#i:ХНЬНО, фОРМЫ КОНСол}цифванноri ф*€Йi;;;л b*roon могуг бьпь не пригодны для

ответственность руководства и лхц овечilо*их за корпоративноо управлёние, заподготовку консол}цированной финаноово* оtчетности
руководство Группы неоет ответсгвенносгь за пqдготовlry и достовsц_юе представление указаннойконсолl4дировангюй финансовоi о*.етности в соотвегсЬии. с МСЬо 

" 
i"Ъ*му в}lугреннегоКОF{ТРОЛЯ' КОТОРУЮ РУКОВОДСrВО ГРУППЫ,С*Гsgг нфбЙ^rоЛ дr," йrоrойriй"со*цированной

f"Жý"-Т"Т;"Ё"-Т", 
Нi СОДеЁ*"Щ"И 

"Y"l"o*""blx искакений вслlедствие недобросовестных

ПРИ ПОДГОТОВКе КОНСОЛlЦИРОВаННОй финаrоовоri отчотl-юсти руковqдсгво группы таo.(е несетОТВеТСrВеННОСТЬ Эа ОЦеНlry СПООбrЮСТИ ГРУrl"'-;Й;;;"" непрёрь!вно своБ деятельность, заРаСКРЬГИе В СООТВеТGТВУЮltИХ СПУЧаЖ 
РФ9'"О, irЙЙ"" х непрерывности деятельности, иза составление отчетности на ооlъве допуu{еl+rя о **р"рiвносги деятельности, за исключениемСЛУЧаеВ' КОГДа РУКОВОДСТВО НаМеРеВаеТСl_ЛlЧЧИРОВа.Ь iPYnnY, ПРекратить ее деятельность или,

fi'j;",1,":il"^"";Tfi:ý;. 
КаКаЯ-ЛИбО ИНаЯ Реальная iльтернrr""а, кроме ликвидации или

Лица, отЕечающие за корпоративное управление, несуг ответственность за надзор за подготовкойконGолlцированrюй финансовой отчетности Группы.



ответственность аудитора за аудит консол}ц}tрованной финансовой отчетности
Наща цель состоит в получении разумной уверенности в том, что консолидироtsанная финансоваяотчетносгь не содерж}tт сучесгвенных икФt(ений вследствие недобросовестных дейсгвий илиошибок, и в выпуске аудиторского 3аключения, содержащего наше мнение, Разумная уверенносгьпредставляет собой высоцую степень увернltости, l-ю не является гарантией того, что аудит,проведенный в соответстми с мййрqд"""" *"r"rц"ртами 

аудита, всеrда выявляетСУЩеСГВеННЫе ИСКФКеНИЯ ПРИ ИХ НаЛИЧИИ. ИСКа<еНИЯ МОгл быть_результатом недобросовестныхдейсгвиЙ или ошибок 
" 

сu"iаюiс" 
"ущ"о""нными, 

если можно обоснЪванно предположить, что вотдельности или в совокупности они могут повлиять на экономические решения пользователейпринимаемые на основе этой консолlцированной финансовой оп,lетности. ,

В рамках аудита, провqдимого в cooTBoTcTE*rH с Мецдународными сrа}цартами аудита, мыприменяеМ профессиОналь1-1ое qDкдение п сOrраняем профессионалйыи скеггицизм напротякении всего аудита. Кроме Toio, мы выllоrt}lrк}м следуюцее:, выявляем и очениваем риски сшцествg+lого искакения консолидированной финансовойОТЧеТНОСТИ ВСЛеДСТВИе НеДОбРОСОВеСГНЬПr дейстмй или ошибо*; р"rJ]йiываем и проводимаудиторские прочqдуры в ответ на эти рисlо.l; rcпг{аем аудrгорсl0iе доказагельства, являющиесядостаточнЬ,ми и надлеJкаlщ,lми, чгобы сrт}о!Фть ocнoвaн}reц для выра."ния нашего мнения. Рискне обнарркения сущебвенного искФкения в peoyr,"rarJ недобросовестных действий выше, чемриск не обнаруакения существенного искЕD,(ения в резульlате ощибlоt, так как недобросовестныедеиствия могуг включать сговор, пqдлог, умышлеiныл пропуй-i"*ь"i"ое представлениеинформации или действия в обход 
"rй,,r' вFIуrреннею ко}проля,, получаем понимание систем:l вtO4р€ннего контроля, ишеющей значение для аудита, сцелью разрSотtм 1удтгрс,их прц9Yр, щоr"еrсrвую,цж обсгоятЪль""""", но не с цельювыражения мнения об эффекгивности' систЕfrlы внугреrriего контроля Группы 

;, оцениваем надлежащий харапер ПриItiеняемой учетной политики и обоснованность
FffiТ:*КИХ 

ОЧеНОК И СООТВ€'ТСГ"Уоr!еrо раофьгия информац.rи, подготовленного руковод".гвом
, делаеМ вь,вqД о правомеРносги прпм€}Ения руковсдсгвом допущения о непрерывности1QеятелыюСти, а на осt{ов€lнии tюлученньх аудигоросlх !оказательств - вывqд о ToMt имоется лиСУЩеgrВеННаЯ НеОПРёДеЛеННОСТЬ В СВЯЗИ С СЙrrПОЬМ" Йi'Й У.по"иями, в реэультате которых моryгвозникнл,Ь значительные сомнения в спообносг" ipynn"' продоrDкатЬ непрерывно своюДеЯТеЛЬ'ОСТЬ' ЕСЛИ МЫ ПРИХОДИМ К ВЫВОДУ О наличий существенной неопределенности| мыдолжнЫ привлечЬ внимание в нашеМ ауд}ттороФм заключе_нии к соответсгвующему раскрьпиюИНфОРМаЦИИ В КОНСО'tlЦИРОва;ной фЙfliЙой -ЙЬ"*п 

плlц, если такое раоФьгиеинформации является неflадлФкащим, rшдифшлrро""r" 
""r" rr"*". Наlли выводы ос}lов€lны нааудиторских доказательствах, поr,ученньrх до даты нашего аудиторского заключения. Однако

:#IЖ:"r"'*Ж;J}IЖi:Н-О'Л np""on ктому, что группа уграт}lт способноgгь продойаr,
, проводим оценку представления кltlФл}цируемой финансовой отчетности в целом, еесrруýуры и содержания, вклк}чая Ч9еьre инффмации, а такх(е того, предGгавляет лиЕ:}НН:i:ffiffi,Нffiff"Ёffi#Б;;Ь*" операц},и и соо"йя ;;;; ;"б;;

мы осуществляем информационное взаrаrqдейсгвие с лицами, отвёчающими за корпоративноеуправление, доводя до их сведония, пом9аlо пF,сн€го, ин9ормщrао о запланированном объеме исроках аудита, а Taloke о существенньD( замечаниж по рФультатам аудита, в том числе о
il;Ж:"'"ЫХ 

НеДОСТаТК€Х СrаСТемы вн}rrреffi€го ко{троля, которые мы ьыявляем в процессе

мы таюке предоставляем лицам, отвечаюш{имз€l корпоративное управление, заявление о том, чтомы соблюдали все соответствующие этические требования в отношении независ имости иинформировали этих лиц обо'"сa* 
"за"rdоотношениях и прочих вопросах, которые можнообоснованно считать оказывающими влияние на независимость аудитора, а в необходимыхслучаях - о соответствующих мерй предосrорФlfiосrи,

Из тех вопросов, которьЕ мы довели до сведени я лицlотвечаюtцих за ксрпоративное управление,мы определяем вопросы, которые dьпи наrболrее i""й","" мя ауд},rта консолrцированной
уffi:*""й отчетности за текущий периqд и, следовательно, являются ключевыми вопросами



Мы описываем эти вопроGы в нашем аудиторском заключении, кроме случаевl когда публичноераскрьffие информации об этих вопросах запрещено законом или нормативным актом, или, когда вкрайне редких случаях мы приходим к вь!воду о том, что информация о каком-либо вопросе недолжна быть сообщена в нашем .аклюLlsнии, так как можно обоснованно предположить, что
ili:.Тr#ЖJfi1",**ИЯ СООбЩе""" 

'"*О* ""+ОJЙ"ц"и 
превысят общественно значимуtо

Прочие сведения

l, Консолидированная финансовая отчетность Компании по состоянию на з,1.12.20,t8 г. былlаподтверждена аудиторами тоо <Капrrал Ай;;;'; модифицированным мнением последующим рацелам: - В ходе аудита установлено иск€Dкение годовой бухгалгерсколлотчетности Группы 3а предшеЙующиЙ п"Ьйод,-Йо."*,.поr,*го расlФьгия информации,КаСаТ€ЛЬНО МеТОДОЛОГИИ РаСЧеТа ЙЗДiНИй ПЪО"r."И' *' *,"**.льные требования. влиянисlДаННОГО ОбСТОЯТеЛЬСТВа ПРИ3НаНО СУщественным, ,о не всеобъемлющим для годовойбухгалтерской отчетности_ в целом по итогам аудита консолидированной финансовойотчетности за 2018 гqд; Группа не разрФогал" й"Б угвердила корпоративные учетныеполитики для целей финансовьх оп"ра+иИ, 
"йо*"" 

оп"рЪц"" по финансовому лшинry.отсугствие единого поlцода веяет к во*gхrrове**ию pnc*oB при формировании себестоимоgгиок€к}ываемьж услlуг и на,кговых обязаrвльств В тgryщем и в предьцуlцtо( отчетных период€lх.

Квалlификационное свидетельство
аудитора lф 1-ПН 000О541 от

01.02.2018 г.

K3Or июня ДД} г.

г. Алlматы, Республика Казахстан

лу[,9{'lЮý \Ъ1

л:тiлiк tqалtгл_/---Y, 99чlчlч F\т rаItпqТЕ}|rt-'''.' - .' 
/_аt,\:.i.._t 

lr о,''ПО0}{,

Государственная личензия на занятие'',ФgfЁ"'
аудиторской деягельностью на территоDии
Республики Казахстан Мl S01 3О7d,Г- 

'' -r
выданная Комитетом. внrrреннего rосударсrвенного
ауд ита Министерства финансо в Республим Казахстан<03> июля 2018 года.

моmьег of Russеll Badford lпtвrпаtюпаl - е global network.of indcpendent рrоfазsiопаl sеrчiсвý fiгmsRegistered in th€ Republic of KazakhJn 
";;-L;ifi't;bility Рагtпбr.hiрRegistorбd оffiсэ: 2о2 Al-Farabi д""""l, й.tу:'ffi;ё Republic of Kazakhýtan

Аудшгор



-Приложение 1

к приказу
Первого заместителя

Премьер-Министра
Республики Казахстан -
,#fiJfiffiв::iж;

от 1 июля 2019 года Nз 665

к поиказч 
",,,"ТЁ:ТПТfi 

:
*,, гff:fJiii"iтiптs;

Форма 1

Консолидирован ный Бухгалтерский баланс
отчетный период 2019 г.

Индекс:Nеl-Б(баланс)
Периоди чность: годовая
представляют: органи3ации публичного интереса по результатам финансового годаКУда представЛяется: в депозитариЙ финансовой отчетности в электронном форматепосредством программного обеспечения
срок представления: ежегодно не позднее 3.1 августа года, следующего за отчетнымПримечание: пояснение по заполнению отчета приведено в приложении к форме,предназначенной для сбора административных данных ''Бухгалтерский баланс''.Наименование органИзации: Тоо "РегиОнальный инвестиционный центр ''Оцтустiк''
По состоянию на 31.,t2,2019 года

Активы
в тысячах тенга

Код
строки

На конец
отчетного

На начало
отчетноrо

l. краткосрочные активы

ленежные средства и их эквивапёнтьl 010 435 043 879 789кl \уч l пчwуulпоltr t#инансовые апивы,
оцениваемые по амортизированной
стоимости
кпэтvАлллltt ll |л д....-..л-

011
1 743 079

l lуч l лччt/чlпDlt, LринансоВЫе аКТИВЫ,
оцениваемые по справедливой стоимости
через прочий совокчпный лохол

012

I\yq l пч\,рUчньlе q)инаНСОВЫе аКТИВЫ,
учитываемые по справедливой стоимости

_лlq*тр+Щ
0,13

t\yq l Nччр9чпые liроизводные финансовые
инстрчментыъ 014
l lрочие краткосрочные финансопыа 015 4 931 323 8 927 114Knl\уч | l\ч9уч]пай l UPl UваЯ И ПРОЧаЯ
деоиторская задолженность 016 922 855 1 498 536Vl\}/q l \ul-рuчнdн леоиторская Задолженность
по арендеЧКпатиаллл,,,,,,л л-

017
t\учl лчwрчlпDlЕ dкlиtsы по договорам С
покупателямиъ 018

019 19,1 298 192 386
020 6 467 в1 062
021

lрuчие краткосрочные активы 022 2 568 843 473 9126Итого кр_аткосрочных активов 1суммастрок с 0'l0 по 022) 100 10 798 908 ,

, n,ft','

ы tA,
\ *.,, .,.,-

Ч.1 pu
о()



Апивы (или выбывающие группы),
лредназначенные для продажи 101 294 190
l!. лолгосрочные активы
..{vJ ll UUрччFlые ринаНСОВЫе аПИВЫ,
0цениваемые по амортизированной
стоимости

-

,l10
6 7,|7 580

Ё{ч, l| чl-рUчtlьlе ринаНсОвые активы,
оцениваемые по справедливой стоимости
черqgдрочий совокупный доход

111

ё{uJ ll uuрuчньlе ринансовые активы,
учитываемые по справедливой стоимости
через прибыли или чбытки

112
Па-rл
.JvJ ll ччр\JчпDlе llроизвоДнЫе фИНаНСОВЫе
инстрvменты
lлuьАл+t!l,,.,. .....-

1,13

,lпо99l пчии, учи IываеМЫе ПО
F_ервоначальной стоимости 114

,l15
152 000 152 000

= 

у"-r,= дUJ||tJUрu нсовые апивы
,Qолгосрочная торговая и прочая дебифскаязадолженность

-

Папrлллл,,,,л_ --

116 4133 771 10 160 121

117

Ё{ч,ll ч9рччпdя ле9иторскаЯ ЗадОЛжеННостЬ по
аDенде
Папгаллл,,,,,,л л-

118

,{чJ|lччуччпDlЕ акlивы по ДОГОВОРаМ С
покчпателямиъ 119
уlпtrgu l ициоl.{ное имущество 120

121 453 660 157 715
122

Dиологические активы 123
гdJведочllые и оценочные активы 124
пематериальные активы 125 2263 275luл(енные налоговые активы 126 863 080 421 328lрuчие долгосрочные активы 127 191 016 130 702Итпга

200 12 513 370 l 11 О22 141

23 606 468 23 074 954

Vll\yq | пч',рLJчпD|е чJинансовые ООязаТеЛЬСтВа,
оцениваемые по амортизированной
стоимости 210

t \yq I NчUуUч пDlе чJи l-,lансовые оОязател Ьства,
оцениваемые по справедливой стоимости
через прибыль или убыток

211

Nраткосрочные производные обязательства 212п| |уч]уl9 лра l п(JUрUчные рИНаНСОВЫе
обязательства 21з
прсlкuuрочная торговая и прочая
кредиторская задолжен ность 214 28 636 407 423
Nраткосрочн ые оценочные обязател ьства 215 49 078 28 597т! ч|\, чу|ч пqr lчl чоDlЕ UUязатеЛЬСТВа ПО
подоходному налогу
Rпацэrпо.,,-л,,,.л _

216 15 1,1в

рd(J(J IникаМ

кпятrппппurо
217 1В8,, зо

к-
oqнvJ l/пtrппL,u l ь по аРеНДе 218 r"l {1

.\уч l пччуч.lпDItr UUязательстВа пО дОгОвОРаМ
с покупателямиъ 219

г
Еь
ý

'ff, lx
'Щtя,ffý'rФ

!+ pat+l"} 9



ТОО КРЕГИОНАЛЬНЫЙ ИНВВСТИЦИОННЫЙ )
Государственные субсиди и 220
ливиденды к оплате 221
l lрOчие краткOсрOчные обязательства 222 4432тз 372 43вyl t 91 9 краткосрочных обязательств
(сумма Gтрок с 2.10 по 222) 300 521 175 823 636
л^_л\./uйJcl l cJ lbcTBa ВЫОЫВаЮЩИХ ГРУПП,
предназначенных для продажи 301

. нолrосрочные обязательства
Ё4чJ l | чr/рUч 1-1 ble (ри н а н сов ые оОязател Ьства,
оцениваемые по амортизированной
стоимости

-

'lлпlллллl 
,,,,,лдЪ

310 4 158 626 3 985 272

,-.vJ l l ччуtJч п DlЕ LринансовЫе ООЯЗател Ьства,
оцениваемые по справедливой стоимости
!е_РQз JРДбыль ц4и чбыток

311

l-+vJ ll 9UрUчные произвОднЫе фиНаНСОВые
инстрvментыъ 312
l l}/vrylg дuJll uuрuчFlые Финансовые
обязательства 313 386 з60 7 000
лUJlгосрочная торговая и прочая
{редиторская задолженность 314

Huj ll t,lсрочные оценочные обязательства 315 2,11 865 308 646luленные налоговые оOязател ьства 316 114DUJHal рil(дения раОотникам 317
!олгосрочная задолженность по аоенде 318
A{vJ lI UUрUч1-1ые ооязательства по договорам с
покупателямиъ 319
l осударственные субсидии 320
JрOч ие долгосрочные обязател ьства 321 125 991Итаrа,.. чl ч,{ч.ll ччрtJч]tьll 9оязатеЛЬСТВ (СУММа

строк с 310 по 321) 400 4 756 851 4 427 023
ч. папитал

у ставныи (акционерный) капитал 410 19 383 209 19 383 209\,миссионный доход 411
роlпуl lJ lEllFlble qооственные 

Долевые
инстрчментыъ 412

1\()мпоненты прочего совокчпного дохола 413 149 467 141 826Цап

414 (1 204 864) (1 701 338)

415
7l.vlv поllиlalJl, отнОСИМЫИ На
собственнпков материнской организации

_(9умма строк с 410 по 415l
420 18 32т 812 17 823 697

лоля неконтролирующих собственников 421 630 598
E Uel(J капитал {строка 420+строка 421) 500 18 328 442 17 824 295tr lЕч..ч.lч 19lучпа r)vu т Gтрока Ju]+ СтРОка
400 + glр9ца 500) 23 606 468 23 074 954

lй бчхгалтео



тоо (рЕгионАльныЙ инвестиционныЙ цвнтр KoP|TYcTlK))

Приложение :]

Первоrо...n::lЖ;l
Премьер-Ми н истр;r

Республики Казахстан *
Министра финансов

Республики Казахстан
от 1 июля 2019 года Ncr

665

Приложение i3

к приказч Министра финансоtз
Республики Казахстан

от 28 июня 2017 года N9 4о4
Форма ll

консолидированный отчет о прибылях и убыткахотчетный период 2019 г.

Индекс:N92-опУ
Периоди чность: годовая
представляют: органи3ации публичного интереса по результатам финансового годаКУда представЛяется: в депозитариЙ финансовОй отчетностИ в элекгронном форматепосредством программного обеспечения
Gрок представления: ежегодно не позднее 3.1 августа года, следующего за отчетнымПримечание: пояснение по заполнению отчета приведено в приложении к форме,предна3наченной для сбора административных данных "отчет о прибылях и убытках''Наименование организации: Тоо "Региональный инвестиционный центр ''Оцтустiк''
По состоянию на к31> декабря 20.19 года

в тысячах тангё

Код
строки

3а отчетный
период

За
предыдущий

период
010 145 200
011 (55 460)
012 89 740

_|991олы по реализации 013 (61)
,1дlмип иL; I ративНые РаСХОДЫ 014

020

(1 085 544) (874 168)

(995 865) (874 168)
rринансовые доходы 021 1 316 244 ,1 389 53зипсlпUOtsЫе РаСХОДЫ 022

023

(153 868) (157 402)

024 481 119 315 398
025

100

(451 286) (1 958 564)

196 344 (1 285 203)
UдЬl (-' (доходы (+)) по подохолномv наппг\/ ,101

303 927 -,-.^*э4 527Прибыль (убыток) после налогообло*""""
от продолжающейся деятельности (строка
100 + строка 101)
Ппибкrпц /,rЯ.,-лF-

200 5оо 2?1г .,
1'! !}

(1 309 730l)

, lr.Iv9l. Iv \rч9l lчп/ l|UUJle }JалоГоООЛОЖеНИЯ ОТ
прекращенной деятельности 201 t

7

1,

плл--_



ТОО КРЕГИОНАЛЬНЬЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ KOP{TYCTlK>
При_6ыль за год (строка ZOO * 

"rро*" 
ZИI

относимая на: 300 500 271 (1 309 730)
u qтвенников материнской орган изации 500 239 (1 309 717)
долю неконтролируюlлих собственникоЕl

32 (13)Ппачий
400 499

410

Hv. lл 9llрчч('м UUtsOкупном дОходе (убытке)
ассоциированных организаций и совместной
деятельности, учитываемых по методу долевогоччастия

411

оwчJЕкl иJменения в ставке подоходного налога
на отсроченный налогъ 412
хедх(ирование денежн ых потоков 413
^урч(JЁ.rя разница по инвестициям в зарубежные
организации 414

операции 'Х 
ИНВеСТИЦИИ В ЗаРубежные

415
l lрочие компоненты прочего совокупного дохода 4,16
пчру9пlирutsка при реклассификации в составе
приOыли (чбытка)ъ 417
паJ lul utsыи эФФект компонентов прочего
совокупного дохода 4,18
,.. v. ч ..рччи1,1 совокУПныи доход,подлежаший реклассификации в доходы илирасходы в последующие периоды (завычетом налога на прибыль) (сумма Gтрок с410 по 418)

420

! !чrчуч9rlлq L,IJпUЕных средств и
нематериал ьных активоR 431 499
ЁiчJlл о llр'.,чgм L;овокупнОм доХоде (убытке)
ассоциированных организаций и совместной
деятельности, учитываемых по методу долевого
участия

432

qпi уарпDlg llриоыли (уОытки) по пенсионным
обязательствам 433
паJ lul l,trыи эФФекr компонентов прочего
совокупного дохода 434
l lЕрtruченка долевых финансовых инструментов,
оцениваемых по справедливой стоимоъти через
прочий совокупный доход

-

435

,l l чl ч ..рrJrlип совокУпныи доход, Неподлежащий реклассификации в доходы илирасходы в последующие периоды (завычетом налога на прибыль) (суЙма строк G431 по 435)

440

49ообlllийYчч,.,. gчDчлJrllпDlи д(,I'од {сТРОКа 300 +
строка 400) 500 500 271 (1 309 231)

500 23у ' (,| 309 21s)
з2 ,"(1з)

600 €f
f

12

4+

{r,

lanблl

__^'ъ



Б.fl. Батырчlаев

СW-- д.м. Елеуова



тоо крЕгионАльн ыЙ и н внстиционныЙ цвнтг Kol-{TYcTlK>

Приложение 3
к приказу

Первого заместителя

.".,.хff,н"fi;жЁ:]|:
Министра финансов

.,.' ffil,rdiJ?,fi1,iilTs;

к пDиказу 
",,,"Tз:T;::J#;:Республики Казахстан

от 28 июня 201 7 года Nc 404
Форма 3

Консолидированный отчет о двпжении денежных средств (прямой метод)
отчетный период 2019 r.

Индекс:N93-ддс-п
Периодичность: годовая
представляют: организации публичного интереса по результатам финансового года
КУда представляется: в депозитарий финансовой отчетности в электронном формате
посредством программного обеспечения
срок представления: ежегодно не позднее 3'l августа года, следующего за отчетным
Примечание: пояснение по заполнению отчета приведено в приложении к форме,
предназнаЧенноЙ для сбора административных данных "отчет о движении денежных средств''
Наименование органИ3ации: Тоо "РегиОнальный инвестиционный центр ''Оцтустiк''
По состоянию на <31> декабря 2О19 года

в тысячах тенге
наименование показателей Код

строки
3а отчетный

период
За предыду!ций

период
l. движЕниЕ дЕнЕжных срЕдств от опЕрАцlИОННОЙ ДЕЯТЕJIьности

1. Поступление денежных средсr", всеБ
(сумма строк с 011 по 016) 010 9 590 172 13 409 649
в том числе:

р99д|,19ация товаров и услуг 0,11 164 281
прочая выручка 012
авансы, полученные от покупателей, заказчиков 0,1з 3 921 700 3 774 795
поступления по договорам страхования 014
полученные вознаграждения 015 473 71в 247 556
прочие поступления 0,16 5 030 473 9 387 298

Z. Ёrыоь!тие денежных средств, всего (сумма
строк с 021 по 027) 020 5 426 526 6 931 678
в том числе:

платежи поставщикам за товары и услуги 021 384 81 1 420 874
авансы, выданные поставtликам товаров и услуг 022 ,1 875 258 132 519
выплаты по оплате труда 023 584 508 502 649
выплаты вознаграждения 024
выплаты по договорам страхования 025
подоходный налог и другие платежи в бюджет 026 595 в7,]-, зr0 830
прочие выплаты 027 ,1 9вб 078 5 4,96 8,06

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

030 416{ч

t4

6 477 9'171



тоо крЕгионАльныЙ инвестиционныЙ цвнтр коцтYстlк>

ll. движЕниЕ дЕнЕжных срЕдств от инвЕстиционноЙ дЕятЕ.лЬНОСТИ
1. Поступление денежных средств, всего
(сумма строк с 041 по 052)

040 658 145 235 965

в том числе:

реализация основных средств 041

реализация нематериальных активов 042

реализация других долгосрочных апивов 043

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

044

реализация долговых инструментов других
организаций

045

возмещение при потере контроля над
дочерн ими организациями 046

изъятие денежных вкладов 047

реализация прочих финансовых активов 048

фьючерсные и форвардные контракты, опционы
и свопы

049

полученные дивиденды 050 380 135

полученные вознаграждения 05,1 278 010 2з4 279

прочие поступления 052 1 686

2. Выбытие денежнь!х средств, всего (сумма
строк с 061 по 073)

060 5 288 285 5 366 916

в том числе:

приобретение основн ых средств 061 6 036

приобретение нематериальных активов 062 2 033

приобретение других долгосрочных апивов 063 246 531 520 625

приобретение долевых инструментов других
организаций (кроме дочерних) и долей участия в
совместном предп ри н имател ьстве

064

приобретение долговых инструментов других
организаций 065

приобретение контроля над дочерними
организациями 066

размещен ие денежных вкладов 067

вы платы вознагражден ия 068

приобретение прочих финансовых активов 069

предоставление займов 070 5 033 685 4 846 291

фьючерсные и форвардные контракты, опционы
и свопы 071

инвестиции в ассоциированные и дочерние
организации 072

прочие выплаты 073
3.Чистая сумма денежных средств от
инвестиционной деятельности (строка 040 -
строка 060)

080 (4 630 140) (5 130 951)

lll. движЕниЕ дЕнЕжных срЕдств от ФинАнсовоЙ дЕятЕльност_и
'l. Поступление денежных средств, всего
(сумма строк с 091 по 094) 090 3 358 076 3 070 ,l86

в том числе: лл. у// r \,

эмиссия акций и других финансовых
инструментов 091

I

1



получение займов 092 3 358 076 3 058 486
полученные вознагракдения 093
прочие поступления 094 11 700

2. Выбытие денежных средств, всего 1cyMMi
llpoк с 'l01 по 105) 100 3 336 328 3 794 295

в том числе:

погашение займов 10,1 3 184 721 3 410 472
выплата вознагражден ия 102 151 607 1 56 652
выплата дивидендов ,103

227 171
выплаты собственникам по акциям организации 104
прочие выбытия 105

3. Чистая сумма дънежных средств от 
-финансовой деятельности (строка 090 - строка

100)
110 21 т48 (т24109|

4. Влияние обменных курсов валют к тенrе 120 522
5. Влияние изменения балансовой стоимости
денежных средств и их эквивалентов 130

6. Увеличение +/- уменьшение денежных
средств (строка 030 +Ь строка 080 +Ё строка
110 +Д строка 120 +/_ строка .t30)

140 |444746| 623 433

7. flенеtкные средства и их эквиваленты на
начало отчетного периода 150 879 789 256 356
8. flенежные средства и их эквиваленты на
конец отчетного периода 160 435 043 879 789

Б.fl. Батыршаев
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тоо крЕгиондльныЙ инввстиционныЙ цвнтр KoI-{TYCT|K>

пояснитЕльнАя зАпискА к консолидировАнной ФинАнсовой отчЕтности за Годlзакончивlлийся 31 декабря 2019 г,

1. оБщАя инФормАция

ffанная отчетность представляет собой консолидированную 
Q1.1?|_.9rую отчетность Группы,СОСТОЯЩеЙ ИЗ ТОО <РеГИОНаЛЬНЫй инвестиционный центр (oHTycTlK> (далее по тексту _<Товаричlество>) и его дочерних организаций:

r ТОО <Агроконцерн>;

о ТоО <Микрокредитная организация <Ырыс>;
о ТоО кТоргово-логистический центр в г.Шымкент>l;
о ТОО <Туркестан инновация),

совместно именуемые как <Группа> (далее по тексту - <Группа>.
Тоо <РегИональныЙ инвестициОнный ценТр <OI-{TYCTIK> (далее по текстУ - <Товаришество))учреждено 16 оrсября 20о7 года, зарегистрировань flепартаментом юстиции Южно-казахстанскойобласти, справка о государственной перерегистрации юри!ического лица от .lз оtсября 20.1б г. Бин07104001250з.

Р#5ЪТ1:""Ё5i:' 
РеСПУбЛИКа Ка3ахстан, 1612О4, туркестанская область, город туркестан, пр,

товарищество 3ареfистрировано в качестве налогоплательщиL<а Республики Казахстан (рк) з0ноябрЯ 2012 года, СвидетельСтво постаНовки пО налогУ на добавленную стоимость (HflC) серии58001 No 0000410 отл 30 ноября 2Оl2 rод" подr."рrкдаеi государственную регистрацию в качествеплательщика Н!С с 01 декабря 2О09 года.
В соответствии с Уставом уставный капитал _Товарищества по состоянию на 31 декабря 2О19 годасоставляет сумму 19 383 209 тысяч тенге (на Зl декафя ZOl в г. , 

"уйй" 
iЪ'iЪjzоg тысяч тенге).

Участники - на отчетную дату и на дату rгверх(цения данной неконсолидированной финансовойОТЧеТНОСТИ ЕДИНСТВеННЫМ УЧаСТНИКОМ ТоЪjричi".r". Й'*Бi"rrо-*онтролируюlлим органом со loo"/]ДОЛеЙ УЧаСТИЯ В УСТаВНОМ (акционерном) капитап. ,Ъпr.rся дкимат туркестанской области,выступаюlлий от имени административно - территориальной единицы Туркестанской области,посредствоМ уполномоченногО органа соответствующей 9iр"сiЙ :' гУ <Управлениепредпринимательства и индустриально- инновационного развития Туркестанской области>.
ОрганЫ управленИя - ВысшИй орган управления - Участник;. Надзорный и контрольный орган _наблюдательный совет; ИсполнитЁл ьньiй Ьрган 1коллеiиаiьны и; - Правлен ие.
L|ель и видь! деятельности - Товарищество имеет самостоятельныЙ баланс, расчетныЙ счет ипечать с указанием наименования, Товарищество является коммерческой организацией, основнойЦеЛЬЮ ДеЯТеЛЬНОСТИ КОТОРОГО ЯВЛЯеТСЯ.ПРЯМОе УЧаСТИе В ЭКОНОмИческом развитии туркестанскойобласти пуrем кредитования, оказания 9инансовь,", , ,rы* услуг субъектам предпринимательстваТУРКеСТаНСКОй ОбЛаСТИ, В ТОМ ЧИСЛе фrr"r,сrрЪ""rra' ,r."arиционных проектов, во.,,едцJих впрограммы развития Туркестанской области.
основными видами деятельности Товарищества, согласно Устава, являются :о финанСирование субъепов предпринимательства Туркестанской области;
о lчэстия в разработке и реализации инвестиционных проектов;
о участия в разработке и реализации программ, направленных на развитие социальной сферы;. осуществлениелизинговой деятельности;' ::*i:l;:|fl"" фИЗИЧеСКИМ И ЮРИДИческим лицам на основе платности, срочности и

В СВОеЙ ДеЯТеЛЬНОСТИ- ТОВаРищество руководствуется законом республики дffiФФтац от
З:-КJ:'В"l,Ё'"'iР;',,:,?""**";;н;";,#кi*l:,:+:у::1I:|:!.й отврfствецл99трь'

деятел ьность Товари щества,

4;ъаý



инвЕстиционныЙ цЕнтр Kol-|TYCTlK>

\я зАпискА к консолидировАнноЙ ФинАнсовоЙ отчЕтности за ГоД,
3'l декабря 20'l9 г.

ИНФОРМАЩИЯ (продолжен ие)

2009 года осуществляет ведение бухгалтерского учета в соответствии с Международными,ами Финансовой Отчетности (МСФО).

ю на 31 декабря 2019 года среднесписочное количество работников Группы составило
(31 декабря 2018 г.: 69 человек).

в юридических лицах - На отчетную дату и на дату выпуска отчета Товарищество имело
я в следующих юридических лицах:

Основные направления
flaTa

Доля приобретения
ьности

предприятия:

органи "Ырыс"

Внедрение капельного
орошения и интенсивных
технологий

Операции кредитования и
микрокредитования
Торгово-л огистич еская
деятельностьтоо ,ан инновация" Сопрово>tlдение инновационных

1.

тоо ",

тоо

тоо "т ,логистический
центр в . Шымкент"

тоо ", Трейд"
тоо май-жем

тоо
й центр

Тоо "Мl

Настоя
резуль,

2.

Орган изация откормочного
комплекса
П роизводство растител ьного
масла

3аготовка овощей
сельскохозяйственная
деятельность

Группа
Станда

По,
132

3аявлен

flанная

июня 20,1
665,

Консол

99,99%

99,99%

99,862%

99%

48,77о/о

42,86о/о

34,36%

32,82%

07 06 2010 г

22.04.2009 г,

05.09.20,14 г.

07.04.2017 г,

05.1 1 .2009 г.

13.1 1.2009 г.

10,04.2013 г.

27.10,2009 г,

консолидированная финансовая отчетность представляет собой финансовыедеятельности Группы за год,3акончившийся 31 декабря 2019 года, 
"rо Ьrr"нсовоена ука3анную дату. flанная консолидированная бинансов#- ;r;";й;r; былаi в соответствии с принципом оценки по исторической стоимости.

ПОДГОТОВКИ КОНСОЛИДИРОВАННОЙ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ

о соответствии

lсолидированная финансовая отчетность Группы подготовлена в соответствии с
утвержденНым Приказом Министра финансов Республики Казахстан (РК) Ne 4О4 от 28ГОДа, С ВНеСеНИЯМИ ИЗ_МеНеНИЙ ПРИКаЗОМ Министра финансов РК от l Йюля 2о19 года Nэ{ного в действие с 01.0.| .202О г.

)ванная финансовая отчетность подготовлена на основе первоначальной стоимости, заi указанного в учётной политике и примечаниях к данной консолидированнойотчетности
,l\

финансовая отчётность представлена в тенге, и
финансовой отчётности округлены до тысячи, за ис

указано
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пояснфтвльняя зАпискА к консолидировАнной ФинАнсовой отчЕтности за ГоД,

2. ОСНОВАПОДГОТОвКИФинАнсовоЙотЧЕтностИ(продолжение)

Пересчёт иностранной валюты

национрльной валютой Республики Казахстан является казахстанский тенге, эта же валюта
являет!Я функционаЛьной длЯ Группы, в ней представлена данная консолидированная финансовая
отчетнопть.

операц{аи в иностранных валютах первоначально учитываются в функциональной валюте по спот
курсу, ,ýействуючему на дату операции. flенежные активы и обязательства, выраженные в
инострqнных валютах, пересчитываются в функциональную валюту по обменному курсу,
деиствуРцlему на отчётнуЮ дату. Все разницЫ отражаются в консолидированном отчёте о прибылях
и убытк|х.

Недене]кнЫе активЫ и обязательства, учитываемые в статьях, оцениваемых по исторической
стоимо9ти, учитываются по обменному курсу, действующему на дату первоначальной операции,

С,релнефзвешенные курсы обмена, устанавливаемые Казахстанской Фондовой Биржей (далее -(КФБ)), используются в качестве официальных валютных курсов в Республике Казахстан.

ВалютнфtЙ обменныЙ курс КФБ на 31 декабря составлял:

2019 г. 2018 г.
й рубль

,Щоллар США

flеловап атмосфера и страновой риск Казахстана

!еятельно_сть Группы подвержена экономическим, политическим и социальным рискам, присущим
ведению бизнеса в Казахстане. ,Qанные риски включают последствия политики правительства,
экономических условий, изменений в налоговой и правовой сферах, колебаний курсов валют и
осуществимости контрактн ых прав,

консолидированная финансовая отчетность отражает оценку руководством влияния экономических
условиЙ в Казахстане на деятельность и финансовое положение Группы. Будущие экономические
условия могут отличаться от оценки руководства Группы.

ие финансовыми рисками
Группа риску колебания цен, которые устанавливаются в валюте для

6.17
38,1.18

426.85

5,52
384,20
4з9.37

товаров,
Группа не}мых на внешнем рынке и в тенге для реализуемых на внутреннем рынке.свою подверженность риску колебания цен.

группа фодвержена валютному риску. Такая подверженность возникает в связи с заключением
:ýi:l.JУДИ-ПРОДаЖИ В ВаЛЮТе, ОТЛИЧНОй ОТ фУНкциональной валюты Группы, Функциональной

::::]_'j]' PJnl'_'. ЯВЛЯеТСЯ ТеНГе. ВаЛЮТа, КОТОРая ведет к возникновению такого валютного риска,являетс8, в основном доллар сшА. Группа не заключает сделки по хеджированию своей
подвержрнности валютному риску,

||J':: lРД?еРЖеНа КРеДИТНОМУ риску. Политика Группы заключается в оценке кредитоспособности
l:1_:1.91Ч,_КОТОРЫе НаМеРеНы покупать в кредит на определенную сумму, группа реryлярно
9I:l:*'1""T СВОЮ ПОДВеРЖеННОСТЬ РИСКаМ беЗНадежных долгов для того, .lrоОо сr"ёrи'r"iiуБподвержфнность к минимуму.

НепрерЩвноGть деятел ьности

flолгосрочная экономическая стабильность Группы зависит от экономической стабиль
:Iцr" так]4 в мире, от изменений в политической и предпринимательской

результат данных вопросов, консолидированная финансовая отчётность некоррепировок, которые моглИ бЫ явиться результатом даннойкорре}сировки, если они имеют9я, будут показаны в консолидирован
группы в том периоде, когда неооходймьсть их отражения станет очевл
[:з:::iчilл:::1 оrи имеются, будут показаны 

" 
*оr"опrjЙро"чп"оИ БЙ*;;;;ъ;;;;д;;й

их числовые значения.
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пояснитЕльнАя зАпискА к консолидировАнной ФинАнсовой отчЕтностИ за ГоД,закOнчивtлийся 31 декабря 2019 г.

2. основАподготоВкиФинАНсовоЙотчЕтноСТИ(продолжение)

3а ГОД, ЗаКОНЧИВШИЙСЯ 3'1 ДеКабря 2019 года, Группа понесла совокупный убыток в размере 91 850тысяч тенге (на 31 декабря 2018 г. (17о1 338) тысяч тенге), и по состо"rrо 
"" указанную датуактивыГруппыпревышалиееобязательствна 19441583тысячтенге(наЗ1 декабря2018г.активыГруппЫ превышалИ ее обязательств на сумму 17 824295 тысяч тенге). Руководство Группыполагает' что сможет существенно уменьшить в блия<айшем будущем убыток за счет

урегулироВания вопрОсов своевРеменного возмец.|ения дебиторскоИ задБлженности по договорамзаймов и финансового лизинга.

Так как в настоящее время не представляется возможным определить окончательный результатданных вопросов, консолидированная финансовая отчётность не включает каких-либокоррекгировок, которые могли бы явиться результатом данной неопределёrrосrr.
Такие корректировки, если они имеются, будут показаны в консолидированной финансовойотчётности Группы в том периоде, когда необiоiимость их отражения станет очевидной и можнобудет оценить их числовые значения,

существенные бухrалтерские ср.(дения и оценки
Подготовка консолидиРованной финансовой отчётности Группы в соответствии с МСФО требует отруководства сркдений, определения оценочных значенйй и допущений-, которые влияют напредставляемые В отчётности суммы активов, обязательств и условных обязательств на конецотчётного периода, а также на отражаемые в отчётности суммы расходов за отчётные периоды.ОценкИ и суцдениЯ постояннО анали3ируЮтся и осноВаны на опьtте руководства и прочих факгорах,в том числе на предполагаемых будуlлих событиях, которые могр произойти при данныхобстоятельствах.

однако результаты могут существенно отличаться от произведённых оценок в случае еслииспользовались отличные от предполагаемых допущения и существующие условия были другими.в частности, Группа определила следующие области, в которых необходимо производитьсущественные оценки и допущения, и которые, в случае если бапйr".*r" pbrynrr"rr| отличаютсяот предпоЛагаемых, могут существеннО повлиятЬ на финансовое положение или финансовыерфультаты будущих периодов.

налоеообложенuе

при оценке налоговых рисков, руководство Группы рассматривает в качестве возможныхобязательств известные сферы'rеЬЬбпюд"ния налогового законодательства, которые Группа неможет оспорить или не считает, что она сможет успешно обжаловать, если дополнительные налогибудг начислены налоговыми органами. Такое'опре!"пьrr" требует применения суц.|ественныхсуждениЙ и может и3меняться в результате изменений " '.iпоrоЁой 

- 
з"*онодательстве инормативно-правовых апах, определения ожидаемых результатов по ожидающим своего решенияналоговым разбирательствам и на основании результата осуrлествляемой налоговыми органамипроверки на соответствие.

Принцип начисления

консолидированная финансовая отчетность, за исключением информации о движении денег,составляеТся согласНо методУ начислениЯ (операции и события'пЁйir]"raя тогда, когда онипрои3ошли, а не по мере поступления или выплаты денежных средств, или ихэквивалентов)
, регистриРуютсЯ в учетныХ регистраХ и представляются в консолидированной финансовойотчетности тех периодов, к которым они относятся,
расходы при3наются в отчете о доходах и расходах на основе непосредственного сопоставления
У;#l.Jff"ТеННЫМИ 

ЗаТРаТаМИ И ЗаРабОiа**"'r' *Ьr*р"rrr,"и статьями дохода (концепция

доход признаётся при получении экономических выгод, связанных содостоверно оценить сумму дохода.
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ 3АПИСКА К КОНСОЛИДИРОВАННой ФинАнсовой отчЕтности за год,закончивlцийся 31 декабря 2019 r.

3. ОБЗОРСУЩЕСТВЕННЫХАСПЕКТОВУЧЁТНОЙПОЛИТИКИ

суцественные бухгалтерские оценки и сркдения

СухOенuя

в процессе применения учетной политики Группы были использованы следующие суждения вотноtUении индикаторов обесценения:

r Группа отслеживает внутренние и внешние индикаторы обесценения оборотных ивнеоборотных активов.

r Руководство Группы проанализировало вероятность существования индикаторовобесценения применительно к активам. АналиЪ проводился, в частности, в связи соспособностью оборудования работать в обозримом будущем или возможного снижения его
рыночной стоимости.

о РаботЫ вне[Uних экспертов (независимых оценщиков) на 3't декабря 2019 года проводились
по залоговому имуществу.

прuмененче новых uлч пересмоmренных сmаноарmов ч разъясненuй
r МСФО (IFRS) 16 <Аренда> (вступает в силу для годовых отчетных периодов, начинаюц.lихся

1 января 2019 г, или после этой даты);о ЕжегодНые усоверЩенствованИя МСФО (цикл 2О15-2О17 гг.) (вступают в силу с 1 января2019 г,, досрочное применение ра3решается). Усовершенствования относятся к следующимстандартам:
о МСФО (lFRS) 3 -<<Объединение би3неса>. Уточняется, что организация производитпереоценку своей бывшей доли в совместной операции, после того как получает контрольнад бизнесом;
r МСФо (IFRS) 1'l <Совместная деятельность)). Организация не должна переоценивать своюбывшtую долю в совместной операции, после того как получает совместный контроль надбизнесом;
о МСФО (lAS) 12 <Налоги на прибыль>. Органи3ация должна одинаково учитывать всеналоговые последствия дивидендных выплат;r МСФо (lAS) 23 к3атраты по займам>. Любые заимствования, которые компания изначальнопривлекает для разработки актива, учитываются как часть общих зъиrсr"ований, после тогокакданный акт]4в готов к своему предполагаемому использованию или продаже;r Поправки к МсФо (lAs) 19 кпереоценка в результате изменения плана, сокращен ия илиустранения дефицита> (вступают в силу с 1 января 20.t9 г.);, ИнтерпРетациЯ (lFRlc) 23 кНеопределенность в отношении учета налога на прибыль>(вступает в силу для годовых отчетных периодов, начинающихся 1 январ я 2о19 г, или послеэтой даты);r ПопраВки к МсФО (lAS) 2s к,Щолгосрочные вложения в ассоциированные организации исовместные предприятия> (вступают в силу с 1 января 2О19 г.);r Поправки к МСФо (lFRS) 9 uУсловия до.роrrоrо погашения с потенциальнымотрицательным возмещением) (вступают в силу с i января 2О19 г.).

новые uлu пересмоmренньrc сmаноарmьl ч uнmерпреmацuч tFRs, обязаmельные к прuмененuю0ля еоOовоео оmчеmНоео перuоОа, наiuнающееося с 1 января 2019 еоОа uлч после эmой Oambt

У::,:л!У:!.|,2_9r,:,:9:," 
(_".?:!!у::.в январе 2016 е. ч 9сmупаеm в сuлу Оля еоОовых

,- " "-, ,I

iрзкr?: l11l:]1 осуществляются в течение периода времени. В(IFRS) 16 отменяе,,яlтЧтзч1" Ъйдi; ; ЙJi; Жйr;oй#""i;предусматРиваетсЯ мсФО (lAS) 17, и вместО этого вводит единую модельдля арендаторов.

если
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}?::#L*::i?**Д*ln, I КОНСОЛИДИРОВДННОй оинднсовой отчЕтности за год,

3, оБзоР сущЕGтвЕнныХ АспЕктоВ учЁтноЙ политикИ (продолжение)

АрендаторЫ должнЫ будуТ признавать: (а) апивы и обязательства в отношении всех договороваРеНДЫ С0 СРОКОМ ДеЙСТВИЯ бОЛее 12 МеСЯЦеВ, За Исключением случаев, когда стоимость объектааренды является незначительной; и (б) амортиз"цйй-оо"aпов аренды отдельно от процентов поарендным обязательствам в отчете о приоыли ,пйliоi,й-, npou"" совокупном доходе.
В отношении учета_аренды у арендодателя МСФО (IFRS) 16, по сути, сохраняет требования к учету,предусмотренные мсФО (lAS) 17. tаким_оОразопi, 

"рЬдод"rчль продолжает классифицироватьДОГОВОРЫ аРеНДЫ В КаЧеСТВе ОПеРаЦИОННОП ИilИ Ф;;Й;;ЪИ Ьренды й, ;й;;Ъr"твенно, по-разному
ilffiffiЪЪ:":НЗ:'ТИ, 

СУЩеёТВеННОГО ВЛИЯНИя на консолидированную финансовую отчетность

ПОПРаВКu К МСФО r/FRs/ 10 u МСФО (t4s) 2s - кПроОажа uлч взнос акmuвов в сdелкахмежёу uнвесmором u еео ассоцuuрованJоЙ брr""ui"-йей uлч rо"iё"i"itм преОпрuяmuемr,(ВЬtПУШеНЫ 11 СеНmЯбРЯ 20'1а' ioda " ёiфчi"Й_ 
" сuлу оля eodoBbtx перuоdов,НаЧuНаЮШuХСЯ С 9_","', КОmОРаЯ бУdеm опр"Обпi"Z'-со""rоi ni йсоё, uлч после эmой0аmы),,Щанные поправки устраняют нйоответствие междУ требованиями ПЛСФо (lFRS) 10 и МСФо(lAS) 28, касаюlлимисЯ продажИ или взноса активов в ассоциированную организацию илисовместное предприятие_инвестором, основное пьспедсrвие применения поправок заключается вТОМ' ЧТО ПРИбЫЛЬ ИЛИ УбЫТОК ПРИЗНаЮТСЯ В полном объеме в том случае, если сделка касаетсябизнеса, Если аtтивы не представляют собой бизнес, д"йБ aaп' этими активами владеет дочерняя

;ШiЖ:''"Я' 
ПРИЗНаеТСЯ ТОЛЬКО ЧаСТЬ ПРИбЬlЛИ ИЛИ'УОiir*.. !анные;;;a;;*, не применимы к

мсФО r/FRs/ 17 кРоеоВоры сmрахованuяr) (вьtпущен 18 мая 2017 е. ч всmупаеm в сuлу dляeoOoBbtx перuоОов, начuнаюцluхся 1 января zоiз е. uлч после эmой Оаmы). МсФо (IFRS) 173аменяет мсФо (lFRS) 4, которыЙ nb..on"n 
-'фБrrr"цr", 

продолжать использоватьсуществующую практику в отношении порядка учета договоров страхования, и3-за чего инвесторамбыло сложно сравнивать и сопоставлятЬ бинансойБ-рЪЪуi rr"ты страховых компаний, схожих поостальным показателям, МСФО (lFRS) '17 является 
"дrrr,пi.r"ндартом, основанным на принципах,для отражения всех видов договоров страхования, включая договоры перестрахованиястраховщика, Согласно данному стандарту, признание и оценка групп договоров страхованиядолжны производиться по (i) приведенной сiоимости Оудуйих денежных потоков (денежные потокипо выполнению договоров), скорректированнои с учетой f,ra*", в которой учтена вся имеющаясяинформация о денежных потоках по выполнению договоров, соответствующая наблюдаемойрынOчноЙ информацИи, к которой прибавляется (если'iтоиrосr, является обязательством) или изкоторой вычитается (если стоимосiь является активом) (ii) сумма нераспределенной прибыли погруппе договороВ (сервисная маржа по договорам;. СтраховЦики Оудут,*й;;; прибыль от группыдоговоров страхования за период, в течение которого они предоставляют страховое покрытие, и вмомент освобощдения от риска. Если группа договоров является или становится убыточной,организация отражает убыток незамедлительно. в 2о2о году Группа планирует провести оценкувлияния нового стандарта на консолиди рованную би нансовуь отчетность.

крмФо (lFRlc) 23 <<Неопределенность при отражении налога на прибыль> (выпущен 7 июня2017 r, и вступает в силУ для rодовых периодов, начинаюlцихся 1 января 2019 г. или послеэтой даты), мсФо (lAS) 1) содержй, руководство по отражению текущего и отложенного налога, ноне содержит руководств_а, как отражать. -чи|!ие неопределенности. Интерпретация разъясняетпорядок применения требованиЙ мсФо (lAS) 12 no прr.""йю и оценке в случае неопределенностипри отражении налога на прибылЬ, ОрганизаЦия должна решить, рассматривать ли каждый случайнеопределенности отдельно или вместе с одним или несколькими другими случаяминеопределенности, в зависимостИ оТ того, какой подход позволяет наилучшим образомпрогно3ировать разрешение неопределенности. Организацiя должна исходить из предположения,что налоговые органы будут проводить проверку сумм, на проведение проверки, которых имеют
::1"л';.: 

ПРИ ПРОВеДеНИИ ПРОВеРКИ бУДУТ РаСПОЛаГать всей полнотой знаний обо всей значипrойинформации. бо всей значимой
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3. оБзоР суlцЕстВЕнныХ АспЕктоВ учЁтноЙ политикИ (продолжение)

Еслиtsсли организация приходит к выводу о маловероятности принятия налоговыми органами решения
Н"jРj-р:::::L*',Р':У:л:л:::::У1..*]9роIо существует неопределенность при отражении

)ы и3менений факгов и обстоятельств или новой информации, которая может привести к

:Jolj;ж:ly 1x?j,l?r*T;.:,y::,1:r,:]g.y_rr.l", "о'"е 
оiр"rr"r""ясь этим, проверки илиия налоговыХ органов, изменения правил, установленd;";;;.fi;;;;"ъJiНтлi;,^ i;iние срока действия права налоговых эрганов на проверку или повторную проверкугного вопроса по отражению налога на прибilль,

отсутртвие согласия или несогласие налоговых органов с отдельным решени_ем по конкретномувопроOу по отражению_налога,jри отсутствии других фапов, скорее всего не будет представлятьсобой и3менение фапов и обiтоятеriьств ,n' новуЁ информацию, влияюlлую на суждения иоценочные значения согласно интерпретации.. Г'руппi провела оценку того, как даннаяинтерfiрgгация повлияет на консолидированную бинЬir.оБу" отчетность. Существенного влиянияна консолидированную финансовую отчетностЁ Грfппьi Hb-nfior.orno.

последствия неопределенностИ будут оiр"*"й" ;-ыра;;;;;;';Т;"rъ'irй?:;
l"1?fl:*"'Р::',.'::лjli_Тl9iО"ОлЬгбемого убытка, налЬiовых баз, неиспользованных

УбЫТКОв, неиспользованных rrпоrоrr,*- ;;;; ';";,,"""n"J#"г";r;;J_"";;;:i:i::}

'J:J:б:J:I::::."_":,?_"j]::':_'1_11"'r", либо о*rд""йБiЫ rrr.,.rr", в зависимости от;;;;;;;;й#fiff;
]]зllr,."?l::у:3,1riл_lулт- влияние изменения фактов и обстоятельств илиновой информации, которая влияет *.-.уй"rr, ;;, Б;;*rr,. н*"J'i;;ъ:".н;.lии, как изменение оценочных значений.

3: o,r:: : r." 2? ?!3.i ! ! : ." р : d ! ? ! ?9а 
ю ч999 о m р u ца m ел ь н у ю ко м п е н с а ц u ю

:, Д:: 
О. ! : ::! ̂ ?,,(,у у.*:," Ь, п, о й i oi i 1б; ; ;; ;; ;' ;: ; ; ЙЪ; ;" : " ; ; ; ; Т#

,.J, ж:I1 л, 11, :1 .:L"*:.]1, . :.9: : 
а ющ е й р, u у,, у Б -; 

"; ;;" ц; ;1 ;;;;&Jй у ;
1".Itllj'; "f:1 IЖ 

" 
: 
Pr:i':: 91:: i у9_!],,+ Ь Ь й - 

i, ; ;; ;; й ; ;'Б.. i] r.'Ё,j'lЁifi Ытечение оставшегося срока действия rrсrру"""ri.
, текст, добавленный в раздел стандарта <<основание для представления вывода), вновь
]:]" fl:l.J.?рл,*эрIý:9{"]9о в МСбО (IFRS) g Б iБ;, .lio 

"одификации 
или обменыhньх финансовых обязательсr", ,rй"р"*ных по амортизиро;;#;frъТJffi#r:i,'J#ffх"J

[ ТР_"IРЗЧ9НИ]О 
ПРИЗНаНИЯ, ПРиВедг к появлению прибылй или убытка в отчете о прибыли

ie и прочем совокупном доходе.

сп

уп
ставки

Кроме

данная

азом В больцlинстве случаев отчитываюц.lиеся организации не смогут пересмотреть
ую процентную ставку на оставшийся срок действия кредита с тем, чтобы избежать

нв консолиДированную финансовую отчетностi Группы ," niorrorno.

твия на прибыль или убыток после модификации'кредита. ЁЬупп" провела оценку того, как

Ж'::Н:r :::л:::::1"l, : i. :"::] ilИ РОВаН НУЮ фИ на н со"ую отч етность, суlлествен ного

1::::Р,::,::: 2у!__|*"уу1^ ?. _ _?сс_оцuuрованньlх ореанuзацuях ч совмесmных
:::х":::::::;,!.:::,?!:л:",9?.9.I|?;;аi;;;Z,,7'_i, .;r"";;;;";;ii^".; 

"Z'"Y;;#;'::::{ж:;:"':"""т]*"".1_тii: ]j]lj1 :уу;; ; iLJJii'zb;;;';;;r;;""';;::;.;"#!;:;З,ZJlrlvu vclrlbl/. ОlИ

:ilr:j:"г:i,lii}llT; :Т.":]:]]::iТч:::'_ор",изац,, должны применять мсФо (lFRs) 9 к

Н:":Ж.:,1ТТ" ;iiy:: 
" ^"л"_л 

З:т::у ю_ 
_ 

сто и м ость, * д олЫ ia;-; ;;Ъ Ё" Ж#;,.",i;
г/.1.1ч ! !rч9\y:]:g|::ili:.:::]i:eт на консолидированную финансовую отчетность,консоли|пированную финансовую отчетность iруп'пь, r" nporrorno.

|:2"-?ауРе усовершенсmвованuя МСФо, 2о15-2017 ее. - Поправкч к М(пI|,)л'!:у::2,у!S)л!?_"_усФо (lдs) 2з (вьtiщriii tz dекабря 2017'riin J!i"'i,i,Lпоправки ограниченной сферы применения затрагивают четыре стандарта.



(рЕгионАльныЙ инвЕстиционныЙ цЕнтр Kol-|TYCTlK>

illfiЩЦ?*.*jДf""fi,I КОНСОЛИДИРОВАННОй ФИНАНСОВОй отчЕтност и за год,

оБзоР суlцЕGтвЕнныХ Асп ЕктоВ учЁтноЙ политикИ (продолжен ие)

(IFRS) 3 былИ внесены ра3ъясненИя, согласно которым приобретатель должен провести
ъfЁ:"-":х;"fl""1*"""*"JоппхоJД ;:iкi,"_::?""""ой оп"р"ц ии, если он получает)ль над бизнесом нllпоти" в мёоо trгKsl l l ,епБр, ч.;; ;ý:;]lJ;"]H ;lr::iJ;x",]

;Ji".'r'::];J-"I;"#:::'"r::: Т,:"_1:1;: У_НеГО ДОли участия, если он получает совместный)ЛЬ НаД СОВМеСТНОй ОПеРаЦИей, аналогично существующr" ,ЬЪЬ"rЪrЙ;rJ;; ,"""""f,"ffi;
,"fiХК'lТ.::::;l:1r.111r::::?::].:_соllл9стri," прЬдпрr"тием и наоборот поправка к(lAS) 12 разъясняет, что орга,,,"ц,JlЫ;;;;йН['iJ;".:;:Н:|J'.'':lffi}i#

^r.."tPj"[?"::J:::iJ::yl}11.:_la*" разделах, где были отражены операции или)llерации или,ия, в результате которых была сформирована соответствующая распределяемая прибыль,
,тi3ьi*i,l:::"у:"rк::il."1r::л:ч: :?:rаве прочего совокупного дохода. Разъяснено,требование применяется во всех случаях, -rд"Ьiпп";;;'ЫijiДlli#1ri'r1l,rлij,*j,i;

:::"*1х.::Lj?li?]З;.У,:j:::Т:'собой р".пр"д"п"rиJ прибыли, а не только в тех;,;;ъ;;;ilъl;J,lх"#хlделяемой и нераспределяемой прибыли,
МОТРеННЫЙ СТаНДаРТ МСФО (lAS) 23 Теперь содержит четкие рекомендации относительно
;Ъ#"T,:,'"nuiHj"l1^]-ony-,l":l-",..T, ц:пей 9инансирования конкретного актива,ИЗ пунlfiа затрат по займам общего -;r;;;;;";,#;;:"'T^i;rr"^H?i

ixr';JiJrъf"Jy ::J, ::j:_::,:,"]iлlт]i_rе Оудеi пр.Ёrr".*и завершен группаоценку того, как данные поправки повлияют на *оrJ;;о;;"#fiг,Бil";Jы
]rffi;::" РаЗЪЯСНеНИе Не ОКа3ЫВает влияния на консолидированную финансовую

К МСФО (lДS) 19 <<ИЗМеНеНuе, СОкраlценuе_ ч урееулuрованuе пенсuонноео плана))
?, n' !?,т:: !!!'^2 :": у !: n!' в с u л у Ол я- е о ё Ь в bi х i е р u о ао в, н а ч u н а ю щ u х с я 12019 е. uлч после эmой dайь|. ы,-.;;;;й"пiJ,",i#J"-Т-Тff&;жТr'.:lfi;]

;":i]lx." х:т:: :iH :"::уgт,:у,,т:: : с_уста ноЬлен н ым и вы плата м и. когда п ро исход итlрuиuходитlpoBкa плана (изменение, сокращение или урегулирование), в соответствии с требованиями
{ýil"'1^::::j":"^T: jr:'^,::ll-п.р"оц"r*у чистого обязательства или актива поэнным выплатам, Эти поправки требуют применения ооrо.п",]rJ";fid;;й il ffiJ;
li fjJ,JTi;"1l""?:'""#,lT::::r:.1y::l: у,.1у'- 

текущего периода и чистые проценты по

того,

еоёа

новую

находя
отдачи

Гру

части отчетного периода после изменения программы
)ения поправок МСФО (lAS) 19 не вклюЧал уr<азаниЙ о том, как определять эти расходы за
,}?т":ж:тхнl::i,"Зy1""_:.:,л::]!:9_:r"rr" *noni.or"r, обновленные допущениялUIlушенияlит полезную информацию для поль3ователей консолrдrроa"rrой финансовой отчетности.
:ff.e;ffHrl!.rjll#.1jJ.Hы:"jg:::jr::yly, ,"' *оr.опrдированную финансовую;;н,ffi:ш,Jffi:;:::ffiГруппы.

Ku к Концепmуальньlм осно_вам фuнансовой оmчеmносmч (вьtпущены 29 марmа 2018
";НЗ:::,"*х!I!"!,27.:::"::,:_у7пуоdii,;;;;;;;Й;r"" 1 января 2020 еоёа uлч

1у:2:т::цёптуальныеосновы'оr*.r.Ьi7#.#,ffi;i'"{{""r"!!о!iil"'.".::#;
.ii",.irlЁт;"з::_",т::t"IrI^}:.:lр1т::iр . р_ 9r,.,erro.ir- финансовых результатов,Jенствованные определения и рекомен!ации (в ,..irоirй]Ъ;рй;ffi;;;аr5;rЖ#Ji"ri

I;Д?"?rЖi:'I"?".l??.л*;l1ж,я 9?::лIl?з.l"rr", о.моr|й."пr"о.r, и неопределенностиподготовке консол идирован ной бйнансЬвоИ отчетноЬiЙ.

рабоч

: _:?:,"т годовоrо отчетноiо периода,
;;;#;f,Т'а"LJ#"н""1о_'ло:::у:;т;_;!dд#;:'iъ,, j;Ё",ж;'",;';i"Jff '.;.,:",вх;Ё?
::ff fl:l*i: "i ::.:- :. л _' 

и зtl_е с 
_ 

с о сто,, 
- 
й.' 

-,-*;;; 
;-',-'' ; ffi ;ЪЫJ ; I

; н:511н :,lt *ly#J,y_,. :i._:.?9 i. :I 1 

-.о й,,i, -3iд'., 
у iЖ : Ъ;iН'J^.Т : :
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Ц^"*Д*Ж,I 
КОНСОЛИДИРОВАнной ФинАнсовой отчЕтности за год,

оБзоР суlцЕствЕн ныХ АспЕктоВ учЁтноЙ политикИ (продолжен ие)

термина (отдача) сужается, чтобы сконцентрировать внимание на товарах и услугах,
Нý,[Y,Т]"У,*х л:.о'fllg:_,1j,_"л,J:у !| |о_|о лоход", n Ёоr rх доход о в, п р и это мРеЗУЛЬТаТЫ В форме снижения затрат ; йоr;-ъ"ffы;;ы;i зffiЁ:вuоJfi: ;;:J
f' #Jy#? 

" 
?i?:xxllr; 

" 
j ж.""^lr] _,I i лI: i :r_, 1 у p rrll Ь 

- 
з а м е н я т ь н едо ста ю щ и еl или ИнтеГрИроватЬ приобретенНУю деятельность и активы. сiЁi]rr".ЪчН;ъ-;-Гр';;ý,fli:

,ъ},fgfi1ж]1":tч:::l"л:ч,,." :,у11,] т буду, .*йi.i.;'бй;й; ;Ъ;;Ёr*ическиЭДЛИВаЯ СТОИМОСТЬ ПРИОбРетенных валовых активов .*оrц"iiЁr;;;;"-;';оliо'^n 
"*rr.u.1"rХЪХЁ'fi;а}. "*"ОВ), ПОПРаВКИ ПеРСПеКТИвные, и Группа применит их и оценит их

le сущеGтвенности - Поправки к МСФО (lAS) 1 и МСФО (|AS) 8 (выпущенные 31

:r:fil:l?I1:I:."^"]:_"лч]],]l.::о:_;::х_периодов, начинающихся 1 января 2020 г.это й дат ы l. Да н н ы е п о п ра в ки уrоr.. 
" 
о,Ъ'пiЪ;#;й J ЪйЪЪТ#fi ;Н ]i ilЖ ".-r"1:Т":",?:IН:у"л"л:::::ия рекомендаций' no опрЬд"пЪr-rо, которые ранее были

были улучшены пояснения к этому определению, Поправки также обеспечиваютlb'oc'b использован_ия 
:пределениi существенности во всех стандартах мсФо.4я считается существенной, если в разумной степени o*riiБ.i,'Tio'";;^#;;;

нх"rтlrд1?,1т,"л:_т::уч:у. Y9ry] повлиять на решения, принимаемые основнымиэлями консолидированной финансовой отчетности обшего назначения на основе такойрованной финансов_ой отчетности, предоставляющей финансовую информацию обной отчитывающейся организации.

не указано иное, ожидается, что данные новые стандарты и разъяснения существенноl на консолидированную финансовую отчетность Группьi. 
- -'

профессиональных сул<дений, расчетных оценок и допущений
зки данноЙ консолидированной финансовой отчетности в соответствии с МСФо,
::L"j:"'"::::::лj|'л9::.::::.i":Т:_суждения, допущения и расчетные оценки,ия к вопросам отражения активов и обязательств, и раскрытия информации оби обязательствах Группы. Фашические результаты могут отличаться от этих

ы в других стандартах МСФО.

степени.

оценки и основные допущения рассмотрены на основании непрерывности деятельности.бухгалтерских расчетов отражаются в том периоде, в котором эти изменения

/щения о будущем и прочие основные источники неопределенности в оценках на
:"j:':p:':-"y:g ^::,:уу,, 

причиноЙ существенных коррекгировок балансовой;;"й;,;;;;";il;;;;

резервы на сомнительную дебиторскую задолженность, авансы уплаченные иактивы. При возможной оценке сомнительных счетов необходимо принимать вопредыдущие и ожидаемые результаты деятельности. Изменения в экономике,ности или специфических условиях деятельности Группы могут потребовать
,ро""riоИ +rI"r."."O

службьt ocHoBHbtx среОсmв
lBaeт оставшийся срок полезной службы объекгов основныхец каждого финансового года, и, если ожидания отличаются

ения учитываются как изменения в бухгалтерских оценках в
ка, изменения в бухгалтерских оценках и ошибки>l.
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Ц^"r#'fi,I КОНСОЛИДИРОВАННОй ФинАнсовой отчЕтности за год,

оБзоР сущЕствЕнн ыХ АспЕктоВ учЁтноЙ политикИ (продолжен ие)

,пOлOжения учетной политики, применявшиеся

ДебИТОРаМИ - ВКЛЮЧаЮТ В Себя задолженность контрагентов перед группой по операциям| капитального характера (кроме расчетов по налогам и сборам).
кредиторами - включают в себя задолженность Группы перед контрагентами потекущегО и капитальНого характера (кроме расчетов по налогам и сборам).

горская, так И кредиторская задолженность, выраженная в иностранной валюте или
,11"#н""*1li-i]l.:тл1т.т::i: : tl:irсоiои ЪirЪirо.r, подлежит пересчету вlесчет стоимости в тенге производится по рыночному курсу ,. -;;;ц';;;;;;.,;тр"й:
ая задолженность должна отражать долги реальные к взысканию и, следовательно, неть искажена суммами сомнительной задолженности.
ной считается дебиторская задолженность, которая не погашена в сроки, установленныеи не обеспечена соответствуюlлими 3алогом, поруч ител ьством, банковской гарантией,
оплатой следует при3нать любое погашение дебиторской задолженности, в том числеlедения взаимозачетов, выдачей векселя третьего лица, прощения долга и т,п.
пи сомнительной дебиторской задолженности, Группой, создаются специфическиесомнительным долгам.

to Группа должна определить специфический резерв по отдельному (конкретному)

ЖIlT""J:}jo::"1:' 1': :1 Т:]_"о* й ден ь' orr"rroio периода инвентаризаци иl ЗаДОЛЖеННОСТИ И на основе анализа сроков ,оr*r*rоr";;Ъ^;;;;;J#-;:
дебитору (или конкретному выставленному счету) на конец отчетного периода.
дуры, описанной в предыдущем абзаце, Группа должна создать специфический резервдебиторов на основе анализа сроков возникновения задолженности, которыйследуюlлим образом:

0тчетности, описаны в настояшем разделе.последовательно.

дебиторами и кредиторами

срок оплаты которых не наступил - 0%;
сроком задолженности от 0 до 30 дней - 0 %;
сроком задолженности от 3.1 до 120 дней - 5%;
сроком задолженности от 121 дней до 200 дней - ,10 

%;
сроком задолженности от 201 дней до 2В0 дней - 15 %;
сроком задолженности от 281 дней до 360 дней -2ОО/оiсроком задолженности свыше 361 дней - 30 %;

ти лет - 100%.

процедуре для дебиторской задолженности.

документами.

кредиторская задолженность подлежит списанию по
действующим законодательством Республики kara*ciar, r'n,

при подготOвке консолидированной
Эти положения учетной политики

a

a

a

a

a

a

a

a

сторонами сроки переноса поставки готовой продукции (товаров, работ, услуг) илирасчетов не считаются просроченными,

lнительным долгам создается как по дебиторской задолженности покупателей, так ивыданным поставшикам. Процедура создания резерва по авансам аналогична

I

в отчете о прибылях и убытках,

Оr*r]l1gvо" во взыскан и и, либо вследствие неплатежеспо.ооiо.iЙ ;;; ;;
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списание долгов, при3нанных безнадежнымt,t, производится за счет суммы ранее соз,цанного

;ХЁj,i*Х'И 
НеДОСТаТОЧНОСТИ РеЗеРВа списание происходит напрямую на счета отчета о прибылях

сумма резерва по сомнительным долгам, не полностью использованная в отчетном периоде напокрь''ие убытков по безнадежным долгам, может быть перенесена на следующий от,четныйпериод, При этом сумма вновь со3даваемого резерва должна быть скорректирована на суммуостатка резерва предыдущего отчетного периоllа.

;'r'*Т:У;"i;,J^ТаеМОГО РеЗеРВа ЗаВИсИт от вlэличины остатка резерва, созданного в предыдущем

, В случае если сумма вновь создаваепйого резерва меньше, чем сумма остатка резервапредыдущего отчетного периода, разница подлежит восстановлению в составе доходовтекущего периода;
. в случае если сумма вновь создаваепIого резервапредыдущего отчетного периода, разница подлежит

отчетного периода.

больше, чем сумма остатка рферва
отнесению на увеличение раоходов

3апасы

группа оценивает запасы по наименьшей из двух величин: факгической себестоимости ивозможной чистой цене продажи.

Фаtоическая себестоимость запасов включает вce фактические затраты на приобретение и прочиезатраты, понесенные с целью приведения запасlэв к настоящему состоянию и местонахощцению,

3атраты на приобретение запасов включают цену покупки, импортные пощлины, акцизы и гlрочиенево3меLцаемые налоги, транспортные, транспортно-экспедиторские и другие расходы,непосредственно относимые на приобретение готовой продукции, материалов, товаров и услуг.
полученные торговые скидки, во3враты и прочие аналогичные статьи вычитаются при определениизатрат на приобретение.

в случае если фактическая себестоимость какого-либо вида запасов превыщает возможную чистуюцену продажи, то создается ре3ерв под обесценение.ооrЁ.r.r.ующего вида запасов.
в консолидированной финансовой отчетности запасы отражаются по факгической себестоип,ости,резерв под обесценения запасов за проверяемыtl период не создавался.

Основное средство

материальный акгив, для которого соблюдаются следующие основные условия:о ЭКТИв должеН быть источником будущих экономических выгод для Группы;, ГруПпа будеТ использовать данный актив для производст ва или поставки товаров и ,/слуг,
для сдачи в аренду другим компаниям, или для административных целей;, предполагается, что актив будет использс}ваться более чем один год;. стоимость актива можно достоверно оценить;. актив приобретается не для последующейl перепродажи.

В качестве ОС могуТ также признаваться объекты, использование которых может не принlэситьэкономических выгод для Группы, но которые необходимы для получения выгод от использоЕ}аниядругиХ объектов (ОС, приобретаемые для обеспе,-{ения'безопасности и защиты окружающей среды)
стоимость каждого объекга основных средств амортизируется в течение срока его полсlзнойслужбы, который определяется с учетом, как физического срока эксплуатации конкретного актива,так и с учетом текущей оценки экономической целесообразности и факгического использовilния,износ, который отражается в отчете о доходах и расходах, начисляется равномерным метод.м напротяжении всего срока полезной службы объектсlв. i .

l';
',, '.,

't" ,

'\.r '-.', ]. '
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полезной

средства

ктера понесенных затрат.

активы

'10 _ 100 лет
4-6лет

4-10лет
2-6лет

траты в собственные и долгосрочно арендуемые основные средства включаются в

ж:r;lyi; J::jlT::T::.1 :1 1_:з*Ф й а кги в 
" 

rоlл 
"ny.l "е, 

когда суцествуетчто будущие экономические выгоды, связанные с rrr" ,.й]ffiff,rffi.,?lтть этого актива может надежно оценена.

по ремонту и техническому обслуживанию отражаются в отдельном отчете ов течение того финансового периода, в котором они были понесены.
lтраты в основные средства, полученные в краткосрочную аренду или во временное

l?,Hlli,j,l"'""Jff:T]::- *,* расход в том периоде, когда они понесены,

ых средств происходит при выбытии или в случае, если в будущем не ожидается
Y,1"':':'I^1:::ffJ лТlli_Yl" \Ия И|И выбьiтия дrrrой 

-"ктива. 
прибыль ил иlие в результате списания актива (рассчитанные как разница мещцу чистымивыбытия и балансовой стоимостью актива) включаются в отдельном отчете оза отчетный период, в котором апив был списан.

средств

у составления консолидированного отчета о финансовом положении Группа
I"J:::J:jliljjjll:.Iy._r::?:_щrx на возможное обесценение текущей стоимости

;;:Ёfi:i:;JJ^T:;ия стоимости возмещения активов.

экономических выгод в будуrлем,

категории нематериальных активов:

полезной

ьные активы 6-7 лет
6-7 лет

ьные активы

активы также включают в себя программное обеспечение, права и лицензии на|печение.

актиВ (нмА) - это идентифицируемый немонетарный актив, не имеющий

i; l?,Тiliir""i::_:лr::::::|:т: _п.родукции, 
при выполнении услуг либо дляцд Группы в течение длительного срока'(свыше 12 месяцевi ;;"#r';Н"1;

|,Týl;jl,,1l11i:зy_:yr]: |lyy9i : результате событий ,'npbrno, и от которого

актив принимается к учету по первоначальной стоимости его приобретения (за

,#;*".:::Tjj:,] лr"^::r"_л*,1:ми), _включая импортные пошлины и другиесвязанные с его покупкой, а также любые друме й;;;; ;;#i;;;актива к его намеченному использованию.

на нематериальный актив после его покчпки или
расходов при их возникновении, кроме случЬев, когДi

того, что эти затраты позволят активу
]оначально определенных норм;
быть надежно оценены и отнесены на актив.

признания не пересL{€нивает НМА.

и сOOПужения



инвЕстиционныЙ цЕнтр KoF|TYGT|K>

\я зАпискА к консолидировАнноЙ ФинАнсовоЙ отчЕтности за год,31 декабря 2019 г.

оБзоР сущЕствЕнныХ АспЕктоВ учЁтноЙ политикИ (продолжение)

)уемая стоимость нематериальных активов списывается на систематической основе внаилучшеЙ оценкИ срока полезноЙ службы. Амортизируемая стоимость активакак разниЦа мех(qУ первоначальной стоимостью и ожидаемой ликвидационной

метод начисления амортизации применяется последовательно из периода в период,) не произойдет изменений в харакгере потребления экономических выгод ожидаемых отния объепов НМА,

ие амортизации объекта НМА осуществляется с '1-го числа месяца, в котором былавозможность эксплуатации актива, и прекращается с 1-го числа месяца, следующего зав котором произошло полное списание стоимости oO"",.r",-'ri;;,;:;; ;;;ffi;;йго за месяцем, в котором произошло выбытие объекга НМА.
группы по мере необходимости пересматривает срок полезной службы объепов Нмдrым сроком использования. Если расчетныЙ срок полезной службы значительноОТ ПРеЖНИХ ОЦеНОк, период амортизации должен быть измен"; ;;";;;.;";;
Группы ежегодно пересматривает метод амортизации объекгов НМд, Если произошло
; "liТ::'l,"л"п. ..:р:т:?" потребления экономических выгод ожидаемых от

;;;."";лъ],Ё;:
оценивает возмец]аемую стоимость нематериальных активов ещё не доступныхя (т,е, объекгы, которые не отражены в отчетности как нмА, а числятся по статье

стоимость нематериального апива определяется как наибольщее из величиныlой стоимости и ценности НМА от его дальнейшего использования.
IA исключается с баланса Группы при его выбытии, или в том случае, когда принятопрекращении исполь3ования актива и от его выбытия далее не ожидается экономических

строительство>).

инструменты

)е признаНие финансовых инструментов - за исключением торговой дебиторской
; "ОJ;"о_.jУ::'.:_:Р,:rллтт,:1:"1] 

пунlfiа 5,1.3. МСФО (IFRS) 9 при
,?':У..'?i:]ании ГрУппа оценивает финансовый апив ," no .;;;;й";;J;:r";ili;
L#r"J,}":::?"iт::".1_::у:i.л.Ринансового актива, оцениваемого по справедливой

;;;р;;й,:;;*;., -или выпуску финансового апива.
оценка и учет финансовых активов зависит от того, как они классифицируются мсФо

активы

сифицирует свои финансовые активы следуюlлим образом:
активы, оцениваемые пО справедливой стоимости через прибыль или убыток;

апивы, оцениваемЫе по справедливой стоимости через прочий совокупный

активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный

активы, оцениваемые по амортизированной стоимости;
апивы, имеющиеся в наличии для продажи.

активы Группы включают в себя денежные средства,
ть, заЙмы выданные.
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} средства включают средства в банках, наличность в кассе, а также денежные средства
ffi:il:п,."r:]::,;о:,,"л::If:::::1r:: _. 

первоначалrrr,Й-.ро*ом погашения меF{ее трехИ НеЗНаЧИТеЛЬНым риском изменения .rоr"о.rй. Ъ;;;*;;-Ь;;;Ыlffi;;;';
:;.*:1'-?T';j:X1, ?.'л"З?l],i. .. !_анlовские овердрафты, подлежащие погашени ю по*'i";й;;:J;,жff,J;ии, включая как компонент денежных средств для цели подготовки отчета о движении( средств.

денежныХ средстВ учитываютСя краткосрОчные влоЖения (сО сроком погашения до З-х
,ffil"";1?3Ж,:j:.j,_О:lЗ:1"_:.'у_ю_ cl/M'y денежных 

"редсr", и подвергающиесяиJельному риску изменения стоимости, ,.е. средства, р".r"цЪr-*1iJ;;ъJJн;нýr"-х:
уyота используются:

Де|озитные счета в тенге (до 3-х месяцев)
ле1озитные счета в валюте (до 3-х месяцев)

сmочмосmъ

вая стоимость финансовых активов, активно обращающихся на организованных
[i,i,j3.i;iiч1:"1"":.*_::y", 1. l"]1:"1"," *оrировок на покупку на конец рабочего/ю дату, ,Qля инвестиций, не котирующr"." i"-;;,;;; ;;;#Ё;-.i;ffi;;;n['"" 

"::.lу"_illлJ:.У'11']i 
методик оценки. такие методики включаютание цен самых последних сделок, произведенных на коммерческой основе;ание текущей рыночной стоимости аналогичных инструментов; анализ дисконтированныхпотоков и модели оценки опционов.

4вая стоимость - это цена, которая может быт-ь получена при продаже актива или
;5{, ъit"#;rъ"",U:"тт:::."r".:_s:,.:::::f"]]r оОыrrоЙ 

'Бп"рrцr, 
меlцу участникамицату оценки. Наилучшим подтверщдением справедливои сrо-i',iо*# ЖНJr#ъТНlil;

H#1:::X"B?H":OI1:::I рл:у_ок_l 
это,рынок, на котором операции с активом илипроводятся с достатоЧной частотои' и ъ'дйi;;;й;iffi ЖJНIIJJ#ацию об оценках на постоянной основе.

вая стоимость финансовых инструментов, обращающихся на активном рынке,
f.Jъ"Iжi"::JJ]""*i:,.:lilуr,?1"jии_ рыночно]i *iirЪ]r*, на отдельный апив илиив иливо на количество инструментов, удерживаемых Группои. Тэк обстоит дело даже в том
:J":З:Т iо'JJ,",Т.']i-"'"Т"_"л:iл:б';й рынка недостаточен для поглощения тогоактивов и обязательств, которое имЬется у организачrr, 

"=Ъ#ffi!i;;::Н;"r'Ниций в отдельной операции может повлиять на рыночную котировку.
такие как модель дисконтированных денежных потоков, а таюке модели, основанные на
:irJ:".ý?,у1":::::у:тr,::"::l1о_чr], условиях, или рассмотрение финансовых'а ИНВеСТИЦИй ИСПОльзуются для опредеп.rй" ;й;;;;;;";;ff;;; ffiЖ;i
:i;"J::::'':,::*::l',,Нi_р:'."ол':а информачия о цене сделок результаты оценкиои стоимости анализИруются и распределяются no уроrr#";;;;й,ffi:d#J;

",ъ"#JfiIхУJ?::i?У".,g)".j.1_ 

IР::y относятся очеr*1 по рыночным котировкам>уемым) на активных рынках для идентичных активо. ,л, обяз];""iц,fi ь jT;:HF:
; ff*""-,НflЪТ1 :жiY,iл-3]llj]: :т т::.1ьзуемые .r"rr,"пrrые исходные данные,;;]ъ""#i.*Б;ffi::?,i:ff"xж.ig, 

::r.:]:::."rл.:r.r^1''l)_з1'_irки 
З i'bbrrr,-*oiopr,. являются оценками, не''о;' " ;';l-il"Щ,;;объеМ ненаблюдаемых исходНых данных). П"рБ.одr' . урЬ"*, Ha,,yp,.tвýt{b 1иеряЁх,r,стoимocтИcЧИтаютcяимeвшИмИмecтoнaкoнeЦoтчeтнoгoпepИo,Q?./,",.;.

]Делкё qЕl]Iоhтлd .- ,/ _,"v',. 'l\сделке являются дополнительными затратами, неп

/ф#/*
!* pa*sP

, выпускУ или выбытию финансового инструмента. ffополни|ые Не были бы понесены, если бы сделка не состоялась.
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l ПО СДеЛКе ВКЛЮЧаЮТ ВО3НаГРаЖДеНИе И КОМИССИОННЫе, уплаченные агентам (включая

ffii;Тjlllлl::Ж':'I3:::r: лly::.?r. r1.1т9?l, консультантам, брокерам и дилерам,УПЛаЧИВаеМЫе РеГУЛИРУЮЩИМ ОРГанаМ и бондоБым оЙржам, а также 
""nor, il"''.Б5БJ:

Н""::l"Т::fiЧ:":л'_'ЗlО.]' 3аТРаТы по сделке не включают премии или дисконты поffiJъ;fiнJJ;J,Ё,тъ"J*l:расходы на хранение.
,guрованная сmоuмосmь представляет величину, в которой финансовый инструмент был
iffrl"яffi,11T"l"fl,,Ti.jliii: .::,.:?lr:]ry выплат в погашение основной суммы долга,ую или увеличеннУю на велиЧину начисленныХ процентов, . д"r-йrййjj.;,i};#iлюбого оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки.

енные проценты включают амортизацию отложенных при первоначальном признании затрат
i#ý;,iтн,"_рЯ?"л]::у:О#i.ii:I::]"_оr суммы погашени" с использованием методаglvl luс l(Jдd!вной процентной ставки. Наращенные процентные доходы и нараlленные процентные
#f :;;""::::1"*r]i,:y.,:::,:l1{:*ч т 

амортизироrЫrrriЙ дисконт или премию (включаяУю прИ предоставленИИ комИссиЮ, при наличии таковой), ,,ъ'";JЁ;;;;o|J;Н^$;,i":":,ся в балансовую стоимость соответстьующих статей отчеiа о финансовом положении.
}кmuвноI проценmной сmавкч - это метод распределения процентных доходов илирасходов в течение соответствующего периода с целью обеспечения постояннойй;ffi;;i;;;;fiж;,;""?ф;!:[i:lу^,:r_ll:.:r:::л. 

:I::1" - .]о ставка, применяемая при точномваниИ расчетНых бУдУщих денежных платежей ,n, no.iyn;;;.йi;;ъ-;"rj'J'urir,lil
НН} ff H"""K?:::,?}:f i11: :." л. 

р:у а1 .I ще.r, о, а r, я ф и н 
j, со в Б iо r r.Й у, 

" 
r r"

нАя
;я 31

,1f^,"J;: 
nEiT:} 

"::1т 
j:::: ::::л j " ry:f 1 д ? . an о Ё о й d;;;; БЬ il Н ffi;# ffi Y,i.Ж;il#;ш;;,тчil:l,,"Ji

:JiЪr*ЖТ:У :'g*i"l1jllrl:1_д9 сп"дующеЙ даты изменения процента, за;,i;;,;;;."йъi:l,ъЁ
flТ, *1H:.""JlT:lжl1 .^2::,л:,:л +IIliM лере"еrrr," фапорам, которыеЯ Не3аВИСИМО ОТ РЫНОЧНОГО ЗНаЧеНИЯ. Такие премии ,n, дr.*оБ; ;;;r.;;r#;

:::::":Ti1::y,y з:13 о_бращения инструмента. Расчеi приведенноЙ стоимости)т все воз Н а гражд"',",- .й;;, ;;]ЁлЩ" 
йЦ ;}i.. ffi]:' *Ш:ж#хъ НЖ:Тi

Нfll?JТ}"Х:."У:Jл?:r:л:t9:уi:i9й проценiной-JЙ*r. flля аlсивов, являюlлихсяили созданными кредитно-обесц"ненrь,ми (Pocl) фй";.;;;;";;;;;Н;
lli1,111,k 

.tP":liT 
i:9.1":Iтз] ставка коррекгируется с учетом кредитноготё рассчитывается на основе о*rдl"r'i,,. БЫ;irТ;i5Ж;*.;"rТýI"ХLПХНТ;иtJ, а не на базе контрактныхденежных потоков.

u послеdующая оценка фuнансовых акmuвов: каmееорuч оценкu. Группа
*Н1'"'Зi.]Тlr"?:,::.:::.y: -.дуЙщrе категории оценки: оцениваемые по)дливой стоимости через прибыль или убыток,''оц"rй."Б"-J:ч; ffi:::#;J#,ffJ,J:.T;

i,ffi[х ж:хн"?:#:::* ъ:,1"*1i".у,:1:3n1орrЙ."ро."rно.й стоимости. Классификация ицая оценка долговыХ финансовых активов зависит от: (i) ъй."'"Ъlill.Ьх"Ё#ff1fl:
F СООТВеТСТВУЮЩИМ ПОРТфеЛеМ аКТИВОВ И (ii) хараЙерr.ir,iil.r"жньiх потоков по активу.

определяется для Группы активов (на уровне( доказательств деятель.ности, которую iilуппа
цели, установленной для портфеля, имеюlлегося на датуе Группой при определении Оизнес-модели.



(рЕгионАльныЙ инвЕстиционныЙ цЕнтр (оцтYстlк)

:i?""rД*'jП,I КОНСОЛИДИРОВАННОй ФИнАнсовой отчЕтности за год,

оБзоР суlцЕствЕнн ыХ Ас пЕктоВ учЁтноЙ политикИ(продолжен ие)
,цuя u послеOуюulая аценка фuнансовьш акmuвов: харакmерuсmuкч Оенежньtх
f,'JX 

^j::ý:#"*ir_"_у"*у_:у:];:::":__ 
уlе!]кlние активов для получения)тренНых доГовором денежных поrо*о.'rпй ;""',ъ;i;;;;;,., йЩЗrо#r1," fiЖ"JJ;

:":::'-:"""i#"*'ч;-jрllТ,iл:!.9'1'1"' предстаЬляюi n, собой денежные потоки

'й;'?-#".Т"Ж'",#,'"оJ;,ri;"T:::::::,T?"TJIy,:],11T: l:l_:t.jrоЫu или оsРЁ-Ёт>). Финансовые активы со| м и п роизводн ы м и и н струмента м и рассм атри ва ются, .оrой r J.й' iЪъ"r] ffiý:хТf;ли денежные потоки по ним платежами исключительно в счет основной суммы долга и

)ведении этой оценки Группа рассматривает, соответствуют ли предусмотренные договором
Ё;rJТ:1l,"I1Тi?х""?"1'."л?:.:,.j,|л"дlУ_": до'.о"ор",' i.". проценты включают толькотолькое В ОТНОЦеНИи кредитного риска, "р"r"r*Бй .iБЙiо"rr'o",l"r, других рисков базовогодоговора и маржу прибыли.

условия договора предусматривают подверженность риску или волатильности, которые не
;ьfiIý;rу;rJ,:l"::::::,:л :p_"j1,]:j?_4:l9rop", 

'"ооi""r.r.ующий 
финансовый активфИЦИРУеТСЯ И ОЦеНивается по справедливои стоимосй;й;;;Ъl,Ёffi ,ffl,Н|;: i.:fi:(и исключительно в счет основноЙ суммы долга и процентоЁ проводится при первоначальномнии актива, и последующая переоценка не проводится

uфuКаЦuЯ фuНаНСОВЬХ аКmuВОВ. Финансовые инструменты реклассифицируются только
i r1'.r? J;}"ffiЖ 

u"' 
i:::-Yt::: ]У=:З Т: -] " n Ь ЬrФБп 

" " 
в ц ел о м ре кл а сс и ф и ка ц и я;сиФикациядится перСпективнО с начала первого отчетного периода после изменения бизнес-модели.не меняла свою бизнес-модель в течение текущего или сравнительного периода и нецила реклассификаций.

фuнансовьх акmuвов: оценочный резерв поd ожuоаемые kpeoumHbte убьmкu.
lr:H"_."""."::H: ?1"11.rffJ.л".уi:Йые кредитные убытки, связанные с долговымиментами, оцениваемыми по амортизированной iтоимости ?io''in"p'JJJo;жJ tl}жн;

i#;Jж"?::'#:I fl"i"j:jл:.:."*:.'l: _,?11r*ающими в_связи с обязательствами поlению кредитов и договорами финансовои гарантйи -гр,дп" 
оценивает ожидаемыеубытки и признает оценочный реъер, пъд кредйтные убыiки на каждую отчетную дату.

lятую и ,.:ЁНХiY:l,,о,.,." .^лл:::i:]:r]I loыr*o, оiражает:ражает:ятую И взвешенную с учетом вероятности сумму, определенную путем оценки диапазона
з":чr;ffiз;"Ч"т"?1,1"#ч,:хiут]:j",,i3'. 1 fuLф;ЪЪо-.rо"",rуо и подтверждаемуюцию о прошлых событlях, те]ryщих условиях и прогнозипчJ"rГý!,}u]#:ffi5ffifiJl;

, доступнуlо на отчетную дату без чреiмерных затрат иусилий.
применяет (трехэтапную) модель учета обесценения на основании изменений кредитного
ffiffii"J'i"ж:'"::1?1'л:::^:Р.Т1llr]- оri"rсовi,и-riБrруr"нт, который не являетсяJным при первоначальном признании, классифицируетс; -.;,';;;;;"йrй5""'",i #;']:'lil;

iJ"*;ýxH: ".Еli;""уtlуr:.лjр",ур,1 
Й;;;"' 

- -- 
rБrоr." в сум ме, равной частиКРеДИТНЫХ УбЫТКОВ За ВеСЬ.лСРок, которые возникаоr, р"rу,iJr;,.""ffi;rГrЁЖЪ"J:

]#Ъ:ТýJJ| il"Х'r"#g,l^1':Я.".*Т, |:лд:.тr] 1оr.i,Ъ,ir" согласно договору, если]тупает до истечения 12 месяцев (к,12-месячные ожидаей Ь;;;;;!',j"Й#ЙI #;
;i:ТJЧL'ХlУ::"ТiY1':'1'"^У_l:тrф* кредитного риска с момента первоначального' то актив переводИтся в Этап 2, а ожидаемые кредrrrй''iЁl",i*r" ;;Н;;":'#il;

,Т;[li.r::."о}кl:уr]:.,уз]lых_убытков за весь срок, то есть до даты погащенияо договорУ, Но с УЧеl9м ожидаемой предоплаты, если 
"i;ъ;;о;;;ъ+ъ,tri?"]-ffН"JJ:,'J;rJ,i:''#":",."^T:^:,?."jj'): 5:]] "'lЦпа- 

определяет, что финансовыЙ акгив являетсям, актив переводится в Этап з й'ожйдае;;ы;;;;";;о#;ffi;Ё;#Ть;r"#fi:;
i : Ji:::T ж Jffi'Ji J"ж::: jJ.: : Д::.::::"", 

j,'. 
Ь й ни и о п редел е н и яJр у п п о й

,,J: il::::у"*:У::l11|"j:Il1п"ны в Примеr"rrr Д"" БЙЬт?l.l и созд]
PY:1T::'] Тl:о, о*,д"",оi" -Б"д,,f;,Б i#;Ж;

ожиданий относител ь но возмещ"" r" r-" *ii:Ё;;. " 
Р" *ц"'.+1fl::,ж*1^:'lР

признания.



(рЕгионАл ьныЙ и н вЕсти цион н ы Й цЕнтр Kol-{TYcT|K>

ця зАпискА к консолидировАнноЙ ФинАнсовоЙ отчЕтности за год,31 декабря 2019 г.

оБзоР сущЕствЕнн ых Ас п Ектов уч ЁтноЙ пол итики (п родолжен ие)

'Ёii:rffi;# Я ф u Н а Н С ОВ Ы Х а Кm u:".:,,' 
ЗJ, 1.1 _ l!.Ip. щает п ризнан ие фи на нсовых

гивапrи й.т^ч lлdlА,]'.Ч:У:::'лil1_9Р.* ДейСТВИя прав на денежные потоки, связанных сrl, UExýdFlFlblx (.;и активами, истек, или (б) Группа передала права на денежные потоки от финансовых активов
;ж#Jff 

,TJi:::з 
"^ l,ffff]?^.y yi эiом (i) ,БйБ пчр"дала прапически все риски и'РаЖДеНИЯ, СВЯ3аННЫе С владением этими активами, или (ii) ни передал", ,r"ЪЪЙ;Т;;;lчески все риски и вознаграждения, связанные с владением этими активами, но утратилаконтроля в отношении данных активов.

оль сохраняется, если контрагент не имеет пракгической возможности полностью продатьнесвязанной третьей стороне без введения ограничений на продажу.

фuнансовьtх акmuвов. 
, 
Иногда Группа переспrатривает или иным образомдоговорные условия по финансовым- активам. Группа оценивает, является ли;,;;;ы;,i,;;;;: ;";;

;J".tgtln 9r:"лт,::, :?::1r_ н_овых договорных условий, которые оказываютloe влияние на профиль рисков по активу ir""р;й;;,'уr;;;;;';"прrЁ'r",ii''rпrlк;i';j
iЪ?:?:НТ:""i'J::::::.л',lлlТ1]1Ч _сТавки, иiменения валютной деноминации,ения нового или дополнительного кредитного обеспечения, -;;;;,";;;r,;;ьr:;fiЖ"if"?;

fi ffiJ::::H,j_ii",}jj]lз1l?i: :.:::y.: l11з|,ачиr"пrrоl-о продления срока кредита вкогда заемщик не испытывает финансовых затруднений.
модифицированные условия существенно отличаются, так что права на денежные потоки по
iXff::}J,il::yo :r,::"Я,":g:::_irlР:Щ.", прЙ.r"ние первоначального финансовогоИ ПРИЗНаеТ НОВЫй апив по справедливой стоимос+;. д;;;й й;;й;ъiь;.,о"liжн;
г&"#нн.::#"1.Jilтj::"::].::ji.::,:л::9191уБчБiо обесценеrйi, ,,Ъ" числе для

l Е i йI,i,т.",ы;,",l"'fl ;ff i;t l:
,1}",ъ?: 

.J*y:loi1l1:jp^".:*э_l"g:l" 
l;;Й;;Й"-".r<ду балансовой стоимостью0го актива, признание которого прекращено;' ; ;.р.;;;й; ;;ъ;;;ы"ж;:;

жixrJжr""i*i::"" "T:::,,:ry:I9i . составе прЙбr,п, или убытка, если

ации, когда пересмотр условий был вызван финансовыми трудностями у контрагента и егообностью выполнять первоначально согласованные платежи, Группа сравниваетачальные и скоррекrированные ожидаемые денежные потоки с апивами на предметэльного отличия рисlов и выгод по активу в результате модификации условия договора. Если
lr::'j:*,"*,","j,*::::l:1- т -3начительное 

отличие модифицированного актива отlачального актива отсутствует, и его момфикация не пр""одr, к прекращению признания.производит перерасчет валовой балансовои 
- 
arьйrоar, путем дисконтированияицированных денежных потоков договору по первоначальной эффективной процентной(или по эффеrсивной процентrои JтЪ.й, скоррекгированноЙ с учетом кредитного риска дляетенныХ или со3даНных кредиТно-обесцененных бинансовых аlтивов) и признает прибыльllTOK от модификации в составе прибыли или убыткЬ

ие различия не относится к операции с капиталом с собственниками.

фuнансовьх акmuвов

п

или

акт

lнию на конеЦ какдогО отчетногО периода Группа оценивает наличие объекгивнрtхобесценения финансового актива или группы финансовых активов.
]овый актив или группа финансовых активов, считаются обесцененными тогда и только тогда,|УЩеСТВУЮТ ОбЪеПИВНЫе ПРИЗНаки обесценения в результате одного или нескольких событий,их место после первоначального признания актива (событие убытка), которые оказали)щееся надежной оценке влияние на ожидаемые будущЙе денежные потоки по финансовомуили группе финансовых активов. К объепивным признакам обесцен"rr" Бrrrrй_..рlо.."rrr.1ППЫ фИНаНСОВЫХ аКТИВОВ ОТНОсИтся ставшая известной владельцу акгива,йfoормi,t]иý оlщих событиях убытка: 

"i.. 
. ' .,,l "..,l., \

эмитент (должник) испытывает значительные финансовые ,oro"o.rffirju"a,rd#r"договора, отказывается или уклоняется от уплаты процентов
вероятность банкротства или финансовой реорганиз"чr, ."",Хll,;J"Ч'ёЖЁ/,Р|trУrЙпредоставление кредитором льготных условий по .*оrоrr"".*r"\rпй'/r{iо*;п#f**h

или

причинам, связанными с финансовыми трудностями заёмtлика, нарешился бы ни при каких обстоятельствах.



ЬНЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ЦЕНТР КОЩWСТ|К>

Б}::i?*ЁД#'jП,I 
КОНСОЛИДИРОВДННОй Оинднсовой отчЕтности за год,

оБзор суlцЕствЕнных АспЕктоВ учЁтноЙ политикИ (продолжение)

свидетельствам относятся также наблюдаемые данные, указывающие на наличие

fi*. 
О..1.Н.л":jri:тi: 

:}.ri=il,: ..9]оI*чl д"r"*rr,* потоков по финансовомунту, в частности, такие как изменение Ьоъемов профr"rr;й-."д;;й;;;;;;;
ьных или местных экономических условиЙ, находяlли*ё, Ё определенноЙ взаимосвязи сот исполнения обязательств по выплате долгов.

)вых активов, учитываемые по амортизированной стоимости, Группа сначала
:iТ:i:_л:::.:чЗТ:I прИ3наков обесцЬнения ,. - 

йrдr"идуальной основек финансовым активам, имеющим .""о.iъii"п ;;;. ;;;r";;;,';'н il;Жdff;;
'о'lол::.J|,ч.:т::::::о 

к финансовым аlfiивам, не имеющим самостоятельного
,, " lоiЪЁй 

",i,, 
"'' "fr ;;: -;' 1b;l"*'Jfl;

:j;":,Jj#Н."::::^:::'i:':.1"YI_фИНаНсовому активу, как имеюшему, так и несамостоятельное значение, то оно включает такой аtсив 
"-Ъч.rr';;,-fr#;," }н;f,арактеристиками кредитного риска и на совокупной основе оценивает их на предмет

объекгивных признаков убытка от обесценения займов и дебиторской задолженности

x:*]' *o^^loj:::::,,т.",_чиЙ, учитываемых no ч"орrrзированноЙ стоимости,,#,";#;'т## "JжT,?
ilН":"'J*:"j::::Тl::i?lТМЫХ бУДУщих потоков денежных средств, рассчитаннойдля данного финансового актива эффейивной ставке npou"riJ. Ы;;;;J#ilfiъН;
Ё-lТ::}"ý:р"'j::Т::"лЗi:.::l",|:т:ом счета оцено''оrо Pu.uPBa, Сумма убытка от

lедующии период величина убытка от обесценения активов уменьшается, и этоможет быть объективно соотнесено с событием, ,"""rr" место после признанияя, например, повышение кредитного рейтинга дебитора, ," p;;";;;Йr"Йr,О'Гdыток от
] 

"ffi::ff:РI::::.л:?:тffI:."лу_ 
коррекгировки счета оценочного резерва. ЕслиСПИСаНИе СТОИМОСТИ фИНаНСОВОГО актива впоследствr, .оЬЪr"i;п;r";;Й суммаия признается в составе финансовых расходов в прибылях и убытках.

обязательства

ассиФицирует свои финансовые обязательства, как оцениваемые по справедливойчерез прибыль или убыток; займы и кредиторская задолженность,
имеет финансовых обязательств, определенных ею при первоначальномоцениваемых по справедливой стоимости через приьыль или убыток.ства Группы включают в себя долгосрочные gинансовые обязательства,эдитOрскую задолженность.

признании в
Финансовые
торговую и

заOолженносmь

первоначального признания учитываются по амортизированной стоимости по методу
,"Ё?il1",l:,:1"g:. }:"|1yry.анная стоимость рассчитывается, принимая во

ff;:"#.д"ржки, 
связанные с попу.."'."",,,';"й;;:';;;*fi;ff;ifi;ЁJ,l,':J*:Х,r::

займам, непосредственно относяlлимся к строительству или производству
':,;":жз,;-?,1i:lтr!I:].],*.к часть такого актива, flругие затраты по заЙмамв прибылях и убытках периода как Ь"Ъ*й 

-";'''+;;J;;ffi#J"г 
#":Xl"?I

ы признаются в составе доходов и затрат на
тогда, когда прекращается признание займов и

их обесценение, а также, проц...Ё.rоЪrrr"цrr.

,.$fiЕIЬХЯ:rff#filторская задолженность после первоначального



(рЕгионмьныЙ инвЕстиционныЙ цЕнтр кощтYстlк>

ff}?Хi?*'jД*"fi,I КОНСОЛИДИРОВАННОй ФИНАнсовой отчЕтност и за год,

оБзоР суцlЕствЕнныХ АспЕктоВ учЁтноЙ политикИ (продолжение)

прugнанuя фuнансовьtх обязаmелъсmв. Признание финансовых обязательств
_r"".#"]1." 1i::l1r^:::i,.(L.л .l.Зз ?ьlпо,лняется или пр.*р"щr.тся обязательство,ное в догоВоре, илИ истекает срок его исполнения).

долговыми инструментами с существенно ра3личающимися условиями между Группой и ее
х:Т;"''Ж.Ж:l[?:"Т,','1.,l1}1_'Уч::""j1']е модификацИи условий существующихОбЯЗаТеЛЬств учитываются как поiБr"*ЙJ''Ъ;il;"ffifj[ "Ёffi;ннIJи признание нового финансового обязательства.
я считаются существенно различаюlлимися, если дисконтированная приведенная стоимость
il1,1'Н::;:З:::,:,,'О:,:УfЗ."_1i1", включая все уплаченнr,е вознаграждения за вычетомнных возНагращдений, дИскоНтИрованные с использоr"rr""'Ъfr"ЕJ;i;ffi;ЗйJ,}Ж;Н
]Но ;]::ffi.у-*i:::Jч:' ]:::Ф""",." от.дисконтированной приведенной стоимостиНЫХ ДеНеЖНЫХ ПОТОКОВ ПО ПеРВОНаЧаЛЬНОМУ бинансовЁfilа;;J+Ё;::Ы"Ё;;"'*"rТХ
,rJ1х#:ж::J]"х:#r"I:ff91:1ч:llл.:1.1l уйirЁ".Й *"* по'..r"ние, все затраты илиНЫе ВО3НаГРаЖДеНия признаются в составе прибь,ли й", уооiйffi;;;;; Ёffi й;:;

У Ех ъ ff.H#]3jtrI:l j:: 
: :г,": Ф: i :* lз*ты ил и в ы пл ач е н н ы е в оз н а гражден и яКа К КОРРеКrИ РОВКа баЛаНСОво й стои мости обя jател ьсr;. ; ;;;;, *rЁ#' JH#:срока действия модифицирован ного обязател ьства.

кациИ обязательств, не приводящие к их погашению, учитываются как изменение
1i;ъr"",:J:*""J"]:#"т:i::::1"_:1уIуrr.rои аморiЙЬации задним числом, при этом'lb ИЛИ УбЫТОК ОТРаЖается в составе прибi,л, ,n, уоiй!,'"".#':-;Н;il"Т-З"'I;#&]НIия в балансовой стоимости не относится к операции с капиталом с собственниками.

нефuнансовьх акmuвов

КаЖДОГО ОТЧеТНОГО ПеРИОДа ГРУППа ОПРеДеляет, имеются ли признаки возможного

l}i[Jr:,.:*:Jтн"l:,.11i::у":]лу::].:, или если требуется проведение ежегодной,й;;;ffiЁffi,7,jж"J
ý:#x:y"".J;,:#"*"ffJ:: i::_:]i":::o|o а*rиЬа, за исключением случаев, когда;;-;;#il;i l]"il;,l#.i

liy"1::';,^|:lЖi"::Т:^:У'_].i1..:РУ]YМИ аКТИВОВ. ЕСЛи балансовая стоимость актива илиlделения, генерирующего денежные потоки превышает его возмещаемую стоимость, активтся обесцененным и списывается до возмещаемой стоимости.
l от обесценениЯ продолжаЮщейся деятельности признаются в прибылях и убытках периода
,:Н#ijТ:'::::",?::::f:З :"]:рые соответствуют функции обесцененного актива, заНием ранее переоЦененных объеlсо. r"лй*rlп;;;, Б;;;ъо;;Б;;?;; rъ;;1.'3
ff"lТf":::?хн:::"":;.::fi:лr"l":.::y.li" убыток oi ЙЪ.ц"rения также признаётся в

Г 
прочего совокупного дохода в пределах суммы ранее проведенной переоценки.

признанные убытки от обесценения восстанавливаются только в том случае, если имело
r':X"ж:::": :::::?.,:""]'t:11_:полЬ3оваласЬ для определенИя возмеЩаемой стоимостиUl(Jимости

_со 
времени последнего при3нания убытка от обесцЁнения. Воссrarоrпarй" ограничено

]Тii#;1l".:Т:Т:":::":::1y:л.::,"т: не превышает его возмещаемой стоимости, а.IUим9Utиt аFе МОЖеТ ПРеВЫtlJаТЬ баЛаНСОВУЮ СТОИМОСТЬ, 3а вычетом амортизации, по которой данный
[:Хil:Тfi;" 

u""."".,,::*1";".""*_:.л:ред_ьцущие годы не_был бы признан убыток отния. Такое восстановление стоимо.r, пй.r';r;"-;' .БrU"""" ;,;ж;ý"r#r,Jн :]
}ыJ H:;i":?ri ;i:зý:]"J:::l::: i:ry.:T""", оЙ .io, 

"о"," В п ослед н ем случаестоимости учитывается как прирост стоимости от переоценки.

резеffiы признаются, если Группа имеет текущее обязательство (юридическое или

il;::fiЖ"l:j.:Ii::1т,:у_.*:l;!:*тия, есть значительная вероятность того, чjобязфýл ьства потребуеrс" оrrо * .*ЬrБ 
" "r".ких 

в ы год, 
"," 

J;""rЖil'ff:: #:сумм+ такого обязательства.
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|,T:ffi'."1}Ti?*'-1Д#"jnrJ КОНСОЛИДИРОВАННОй ФИНАНсовой отчЕтности за год,

з_ оБзоР сущЕствЕнныХ АспЕктоВ учЁтноЙ политикИ (продолжение)

Если влияние временной стоимости денег существенно, резервы дисконтируются по .гекущей
СТаВКе ДО НаЛОГООбЛОЖеНИЯ, l(ОТОРаЯ ОТРаЖает текущие рыночные оценки и, когда это применимо,риски, харакгерные для конкретного обязательства, 'Если 

nprr"rraia"' оra*оrrrрование, тоувеличение резерва с течением времени призliается как финансовые затраты.

Капитал

в Группе для целей составления отчетности применяется следующая классификация, агрегируяопределеннь,е счета на уровне статей финанссlвои оirч*о"rи, а именно:

усmавньtй капumал
УставныЙ капитал (ук) - вк'lадом в УК могут быть деньги, ценные бумаги, имуц]ественные права, вТОМ ЧИСЛе ПРаВО 3еМЛеПОЛЬЗОВаНИЯ И ПРаВО На РеЗУЛЬТаты интеллекгуальной деятельности и иноеимущество.

Н ерасп реOеленная п рuб ыл ъ

нераспределенная прибыль / (непокрытый убыток) формируется нарастающим итогом с началадеятельности Группы.

Использование нераспределенноЙ прибыли (например, выплата дивидендов, формированиерезервного фонда, увеличение Ук за счет нераспределенной прибыли) является Исключитrэльнойпрерогативой общего собрания участни ков,

прибыль / (убыток) от реализации, выпус ка или отмены (погашения) выкупленных собстt]енныхдолеЙ (акций) не признается в отчете о прибылях и убытках, а представляется в фина'tсовойотчетности как изменение в собственном капитале.
3адолженность учредителей по в3носам в Ук также уменьшает величину уставного капи-гала вчасти задолженности относящейся к номинальнrrй стоимости долей.
при размещении долей у Группы могут возникать затраты на размещение.чистые 3атраты на ра3мещение (за Ъычетом нitлоговых выгод) должны учитываться как вычет изкапитала Группы, Если размещение долей признано 

''"aоarоrrrимся, то затраты по размеLцениюсписываются, как расходы соответствующего периода.
нераспределенная прибыль / (непокрытый у(5ыток) формируется нарастающим итогом путемприбавления чистого 

_6инансового результата деятельности Группы за текущий пер14од кнераспределенной прибыли прошлых лет и распределения данной прибыли.
использование нераспределенной прибыли происходит за счет:
. начисления дивидендов;, Присоединения к уставному капиталу по решению участников;, уменьшения на суммы 3атрат, связанных с размещением капитала (в случае недостаточностиэмиссионного дохода);' 

.JЖ;'J';:I;^К";УММЫ УбЫТКОВ ОТ ПеРеПРОДаЖи выкупленных собственных долей ,эв€рх

в процессе формирования консолидированноii финансовой отчетности за текущий отчсlтныйпериод могут выявляться ошибки' которые ока3ывают такое существенное влияние наконсолидированную финансовую отчетность предыдущих периодов, что консолидиров€lннаяфинансовая отчетность этих периодов не может более'рассматриваться как надёжная на да.rу еевыпуска, Такие ошибки признаются существенныпли ощибками предыдущих периодов.в консолидированной финансовой отчетности корректировка ошибок происходит в периодесовершения данной ошибки, Г -' 
|.,

при получении Группы активов от участников на безвозмездной основе их сто,имость отражаетёя поffебеТУ СЧеТа ПО УЧеТУ СООТВеТСтвующего актива и кредиту ....;r;;;;йr""рrоrо внесефогQкапИтала. -- -' 'rrYff'l 
''.,,." 

. ,, l ;|\" , l
\.,r. ,1 l. ,. '. ' , ,''

\".,э_ .l, 
-,, 

."
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ПQЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К КОНСОЛИДИеОВаННОй ФИНАНсовой отчЕтности за год,

з. оБзор сущЕствЕнных АспЕктов учЁтноЙ политики (продолжение)

резервный капитал включает в себя резервный капитал, установленный учредит()льнымидокументаМи (распределение дивидендов по итогам 201З г,) на З1 декабря 2019 г. в суммtэ 84 з61тысяЧ тенге (3'1 декабрЯ 2018 г,:84 361 тысяч,.ri"l, рЬr.р, на переоценку основных средств наконец 20'19 г. и 2ОlВ г. в сумме .1 995 тысяч тенге.

обязательства по пенсионному обеспечению и социальные взносы
Группа удерживает 10% от заработноЙ платы своих сотрудников в качестве отчислений в Единыйнакопительный пенсионный фонд, Согласно законодательству Республики Казахстан пенсионныеОТЧИСЛеНИЯ ЯВЛЯЮТСЯ ОбЯЗаТеЛЬСТВОМ СОТРУДНиков, Группа не имеет ни текущего, ни будущегообязательства по выплатам сотрудникам после ," r,iola на пенсию. Группа также несет за свойсчет обязательства по начислению и перечислению профессиональных пенсионных отчис;lений иотчислений по социальному медицинскому страхованию.
группа также выплачивает социальные взносы в бюджет Республики Казахстан (рк) в соответствиис налоговым 3аконодательством Рк в процентном соотнощении от суммы заработной платы.
Доходы будущих периодов

flоходЫ будущиХ периодоВ - доходы, относящиеся к будущим отчетным периодам, но факt.ическиполученные в отчетном периоде.

в сOответствии с принципом начисления доходы отражаются в учетных записях и включаются вотчФтностЬ тех периоДов, к которЫм они относятся, а не по мере поступления денежных средств илипрочих апивов, с которыми связано получение доходов.

3аймы и привлеченные средства
займы признаются по справедливой стоимости, которая соответствует стоимости полученныхсредств, После первоначального признания долгосрочные займы учитываются поамортизированной стоимости по методу эффекгивной'.r".*, вознагрil(дения. Дмортизированнаястоимость рассчитывается, принимая во внимание любые издержки, связанные с получениемзаймов, а также скидки или премии, связанные с погашением займов,

'ЩОХОДЫ 
И РаСХОДЫ ПРИЗНаЮТСЯ В ЧИСТой прибыли или убытке тогда, когда прекращается признаниеобязательств или признаётся их обесценение, а также в процессе амортизации.

3аТРаТЫ ПО ЗаЙМаМ, СВЯ3аННЫе С ЗайМами и привлеченными средствами, непосредственноотноря[цимися к строительству или прои3водству активов, которые требуют значительного временина доведение их до состояния пригодности к использованию по назначению или продаже,капитализируются путем включения в стоимость актива. flругие затраты по займам относятся нарасхOды в момент возникновения,

flохqды

,Щля учета выручки от оказания услуг, возникаюlцей в связи с договорами с покупателями, Группапредусматривает модель, включающую пять этапов, как это предусмотрено МСФо (lFRsi) 15.выручка признается в сумме, отражающей возмещение, право на которое Группа ожидает получитьв обплен на передачу услуг покупателю. Группа применяет сущдение и учитывает все уместные
flilт*J"Ттоятельства 

при применении ка(дого этапа модели в отношении договоров с

выручка от оказания услуг при3нается по мере их выполнения,_ когда покупатель одновременнополучает и потребляет выгоды от услуг, предоставляемых Группой.

Расходы
расход - уменьшение экономических выгод в течение отчетного перистощения активов, или увеличения обязательс.гв, которые привели ксвязанному с операциями с участниками.

{I
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Hcoвble и прочие расходы (убытки), возникающие в ходе обычной деятельности Группы.
ходы признаются в бухгалтерском учете при наличии следующих условий: сумма расхода можеть надежно определена; если возникает уменьшение в будущем экономических выгод, связанныхьшением актива или увеличением обязательств.
рзначает, чтq признание расхода происходит в том отчетном периоде, в котором признаетсяйчение обязательств или уменьшения актива.

(рЕгионАльн ы Й инвЕстиционныЙ цЕнтр Kol-|TYGTlK>

ФиНАнСовоЙ отчЕтности за годl

оБзоР суц4ЕствЕнныХ АспЕктоВ уч ЁтноЙ пол ити кИ (продолжен ие)

включают в себя расходы, необходимые для получения дохода от реализации (расходы,|ые в себестоимость), общие и административные расходы, расходы по реализации,

ание расходов должно производиться в том же периоде, в котором признаются доходы, вс которыми данные расходы были понесены, либо, когда становится очевидно, что данныене приведуr к получению каких-либо доходов, не3ависимо от времени факгическойденежныD( средств и иной формы осуществления.
признание предполагает одновременное признание доходов и расходов, возникающихэдственно и совместно от одних и тех же операций или других событий.

кодный налоr 3а год включает текущий подоходный налог и отсроченный налог. Подоходный

;::iiH:H::Ti'J::":::::]: : :Рл19:']]' убытке, за исключен ием того объема, в котором
.io" .пуй;, ;; ;;,;;;#";t]

э расходы по налогу, это ожидаемый налог к уплате по налогооблагаемому доходу за год и
::jr:Ж::"Y :^"":::::а:":::: Lуплате 

в отношении предыдуц{их лет. отсроченныеРВЫе аКТИВЫ И ОбЯЗаТеЛЬСТВа РаСсчитываются в отношении всех .p"""rrJ"];;;;;"';шованием бQлансового метода.
{ные налоги определяются по всем временным разницам мея(Ду налоговой базой активов иьств и их балансовой суммой в финансовой отчетности, за исключением возникновенияJп уlNпtJбсп и)lенного подоходного налога в результате первоначального признания гудвилла, актива или

:ff",Jn::^"j:]::^j:]:li" fiе является объединением Группы и которая, в момент еене окаOывает влияния на бухгалтерский доход или налого""* ;;;;;, ;;; й##ýп 
l ее

';1т:",Iз::У :у:..уJ_.:_11l:я_только 
в той степени, в какой существует значительнаяTq получРНия налогоОблагаемогО дохода, которыЙ можеТ быть уменьцен на сумму,lх временных разниц.

о
п

ос налOговых ставок, которые

и обязательства рассчитываются по налоговым ставкам,период реализации апива или погашения обязательства, на
действовали или практически были введены в действие на

налоговые активы
е которых ожидается в

ную дату

активы и условные обязательства

ый налог

у обязательства
рас , если только

не учитываются в
возможность оттока

консолидированной финансовой
ресурсов, сопряженных с оттоком

ые активы не признаются в консолидированной финансовой отчётности Группы. Когдаация дохода является бесспорной, тоца соответствуюший актив не является условнымл и учитывается соответствующим образом.

ста1-1овится вероятной.

отчётности, но
экономических

Сп
или

сmочмосmь
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f,:f,:lr::i?*rД*'jnrI КОНСОЛИДИРОВАННОй ФИНАнсовой отчЕтности за год,

оБзор сущЕствЕнных АспЕктов учЁтноЙ политикИ (продолжение)

аКТИВа ИЛИ ОбЯЗаТеЛЬСТВа ПО СПРаВедливой стоимости Группа принимает во вниманиеики аffiива или обязательства, если бы их приняли во внимание участники рынка.

этого, при составлении отчетности оценка по справедливой стоимости классифицируетсяям в зависимости от наблюдаемости исходныхданных и их существенности для оценки;
уровень 1 - котируемые цены (без корректировок) на такие же активы и обязательства наактивных рынках, которые предприятие может наблюдать на дату оценки;
uЖ,"::_1*^1:1Чi":a_"ННЫе, не соответствующие уровню 1, но наблюдаемые для эктив;или обязательства напрямую либо косвеrrо; ii
уровень 3 - ненаблюдаемые исходные данные по апиву или обязательств.

информации о связанных сторонах

{енок и раскрытий в данной отчетности справедливая стоимость определяется указаннымобразом, 3а исключением инструментов, tla которые распространяется мсФо (IFRS) 2,lых соглащений, регулируемых мсФО (IFRS) lо, а'йкжЬЪц"rо*, сравнимых, но не равныхдливой стоимости (чистая возможная цена реализации при оценке запасов по МСФо (lдS) 2на использования при оценке обесценения по МСФоirАýiзо.

.a считается связанной с Группой, если эта сторона прямо или косвенно, через одного ил[4ьких посредFiиков контролирует предприятие или контролируется ей; имеет допо. Группq,чиваюlлую значительное влияние над ним при принятии финансовых и операционныNай. 
l lr.| l lt .ll lл | ylrl \ууlпапrJlrЕrDlл И ОПgрачиUrrныr

{ии между связанными сторонами - это передача ресурсов, услуг или обязательств межл|{ыми сторонами, независимо от того, взимается плата или нет.
ные стороны определяются согласно МСФО (lAS) 24 <Раскрытие информации о связанны{

пя после отчётной даты
я, наступившие по окончании отчетного года, представляющие доказательство условий,) существовали на дату подготовки консолидированного отчета о финансовом положениигируlоu{ие события), отражаются в консолидированной финансовой отчетности. События,вцие по окончании отчетного года и не являющиеся корреffiирующими ;.б;;;;;;:lаются в примечаниях к отчетности, если они являются существенными.

По

СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ (строка 010)

,fiУУa;*lrДеКабРЯ 
2019 И 2O18 ГОДЫ ДеНеЖНые средства и их эквиваленты представлены

mенее

средства на текущих банковских счетах
средства на сберегательных счетах в

ые средства в кассе

2019 r. 31 2018 г.

862 493

12 854

437 457

4

(5 131)
2 713

435 043

средства, представленные выше не содержат ограничен ия в и4я каких-либо гарантиЙ. Группа yBepeHj,'*ro справедливая стои

4 44;
879 789

лентов равна их вышеуказанным бЬлансовым ;rы;;;;.
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зАпискА к консолидировАнноЙ ФинАнсовоЙ отчЕтности за гФд,
20'l9 г.

крАткос рочн ы Е ФинАнсовы Е Активы, оцЕнивАЕtчl ыЕ по Ам 0ртизировАннOЙ
(строка 01 1)

состоянию на З1 декабря 2019 г. и 31 декабря 2018 г, краткосрочные финансовые активы
следующими данными:

mысячах mенее 2019 г. 31 2018 r.
часть требований по выданным займам 2067 926

по сомнительным з24 847

1 743 079

Ые финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости входят
ПРедОставленные заЙмы, сроком до 12 месяцев. Учет операций по займам ведется в

тной программе ESTABL

ие резерва по сомнительным требованиям представлено следуюIлими данными:

mенее 2019 г. 31 2018 r.
01 января

324 847ислено за период

за

324 84т

ПРОЧИЕ КРАТКОСРОЧНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ АКТИВЫ (строка 015) 
]

и 3't декабря 2018 г. прочие финансовые активы пр"д.r"rп"r|о,нию на 31 декабря 2019 г.

ими данными:

mенее 2019 г. 31 2018 г.

часть требований по финансовой аренде
часть требований по выданным займам

средства на сберегательных счетах в
х, тенге (сроком свыще 3-х месяцев)

ные вознаграждения к получению (займы)

вознаграждения к получению по
ным вкладам

ые вознаграждения к получению
нсовая аренда)

в филиале АО "Банк[-|ентрКредит"

по сомнительным требованиям

4 931 323

ие резерва по сом нител ьным требования м представлено следуюtци ми дан н ым и :

mенее 2019 r. 3'l
0,1 января 3 970 069

начального сальдо 61в
665 961

447 789

воз

3 693 715

27з4 685

2 6,14 196

62 820

11 358

3 276

(4 188 859)

132

з728 416

5 бо2 31|

3 375 48|

190 969
(3 970 069)

8 927 114

2018 г.

2 037 29в

1._932,т74'-'\,
,r- \

за период

4 188 859 3 970

Итого

Итого
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нитЕльнАя зАпискА к консолидировАнноЙ ФинАнсовоЙ отчЕтности за гФд,
3l декабря 2019 г.

нсовыЙ лизинг

ии с утверх(lценными Правилами осуществления операций финансового лизинга по

Генерального дирекгора NslЗ6/1 от 23 декабря 2010 г. Группа предоставляет услуги по
лизингу, предметом лизинга выступают производственные машины, оборудование,
средства, специальная сельскохозяйственная техника для Крестьянских хозяйств,
и физическим лицам, осушествляющие деятельность, связанную с сельским

иством.

м договора Группа (Лизингодатель) передаёт во временное владение и пользование
нгополучателю для предпринимательских целей предмет лизинга. Право собственности на

лизинга сохраняется за Группой в течение всего срока действия flоговора и исполнения
денежных обязательств по flоговору лизинга. Регион эксплуатации предмета лизинга - в

Южно-Казахстанской области Республики Казахстан.

предмета лизинга состоит из взноса Лизингополучателя - первоначальный взнос,
30% от стоимости предмета лизинга и основной долг, составляюtцего 70%

мости предмета лизинга. Погашение основного долга производится в соответствии с
ком/ами платежей на предмет лизинга, являюlлимся/ися неотъемлемой/ыми частью/ями

L. Лизингополучатель оплачивает Группе ежемесячно вознаграждение из расчета $%
начисляемых на сумму основного долга.

с угвержденной Внутренней кредитной политикой и Приказа Акима ГУ <Управление
ьства и промыщленности Южно-Казахстанской области) N9770 от 30 июня 2014 г

и переработка сел ьскохозя йствен ной п родукци и, развитие животноводства.

займы обеспечены залогом. Наряду с базовым договором, Политикой и руководством Группы
тРебование дополнительного залога, Группа отслеживает рыночную стоимость

обеспечения, полученного во время проводимого анализа достаточности резерва на
Определение залоговой стоимости осуществляется кредитным экGпертом в

и с требованиями утвержденной Залоговой политикой, согласно Приказа Генерального
Ne61/1 от 02 мая 2013 г,

(Группа) предоставляет 3аёмщику заём в сумме и на период, определенный
МИ дОГОвора, по фиксированной ставке 7-8% процентов годовых на величину текущей

С учетом налога на добавленную стоимость. Предоставление займа производится
ОбеСПеченности, срочности, платности, возвратности и целевого использования.

'а ВОЗНаГРаждения производится согласно графику, определенный условиями договора, путем
денежных средств на расчетный счет или в кассу Группы.

20{8 ГОды - в ссудном портфеле Группы имелись 51 проблемных проекгов на сумму
638 ТыСяЧ Тенге, по которым ведется претензионно-исковая работа. При этом доля

ности проблемных кредитов в общем кредитном портфеле составляет 8,6%.

ПРОВеДеННЫх работ по возврату задолженности по указанным займам в порядке
удительного исполнения судебных решений, по состоянию на 31 декабря 2019 года обеспечен

задолженности в размере 78,5 млн. тенге (31 декабря 2018 г.: 73,7 млн, тенге).

lланс Компании в ре3ультате мероприятий по взысканию задолженности лизингополучатель
кМария-Апа) по договорам финансового лизинга в 20'18-2019 годы было оприходовано двах зданий и жилое помещение с земельным участком в счет погашения

расположенных в Толебийском районе Туркестанской области, на сумму бв 115

с этим, возврат задолженности обеспечивается за счет взыскания сумм с лиц,
ми исполнения обязательств основных заёмщиков, посредством у ния

есячной заработной платы в рамках Законодательства Республики Казахста

1 декабря 2019 и 20,18 гг. остаток денежных средств на сберегательных

цих

r'J

h
ф

l
и условия размещения представлены следующим образом:



депозит N9069/20,1 91 1 5l2
от 22,10.2019 г. 12 мес. 11,5оь 1 00 635 285 450 '1 млн. тенге

"Банкl-|ентрКредит",

Вапk", депозит
N9950/000164-,19 от
01,04.2019 г. '12 мес. 8,5% 5 000 5 млн. тенге
АО "АТФ-Банк", депозит
Х-64/2019 от
06.1 1 .2019г. 12 мес. 11,0о/о 3 249 3 млн. тенге
АО "АТФ-Банк", депозит
N9x-06/2019 от
12.02,2019 г, 12 мес 9,4% 3 0,t7 3 млн. тенге

АО "Сбербанк
России", депозит от
04.02,20,19 г. 12 мес.

"l-{ecнa банк",
депозит Ns950/000151-
1В от 06.03.201В г. ,12 мес. 11,5% 833 139 5 млн, тенге

'1 млн. тенге

Ао набанк"
АО "Евразийский Банк",
депозит Ns022/201 Bl 1 51 1

от 15.10.2018 г.

12 мес 436 624

,12 мес. 11,0о/о 787 138 1 млн. тенге
Ао "AsiaCreditBank" 12 мес, 200 000

2 614 ,l96 3 375 489

?ili КРАТКОСРОЧНАЯ ТОРГОВАЯ И ПРОЧАЯ ДЕБИТОРСКАЯ 3МОЛЖЕННОСТЬ (стр. 016)
lll

lО_lР,jg]О"!ИЮ На 3'1 ДеКабря 2019 г. и _31 декабря 2018 г. торговая и прочая дебиторскаязаднпжен ность п редставлена следующи м образо м :

2019 г. 2018 г.
3афолженность по претензиям
-КрВткосрочные вознаграждения по лизингу
**КРаткосрочные вознагрil(дения по займам
Кр{ткосрочные вознагра(дения по депозиту
Мифчс: Резерв по обесценению дебиторской
задрлженности

232 345

503 889
,109 954

15 з43

281 081

772 06з
331 189

15 154

женность
-563 577

66262661 323

922 855 1 498 536

? ool'o'ro" ОПЛаТа ВОЗНаГРаЩ4ения по договорам займа производится ежемесячно, по-доiбЁъъам
Финlнсового лизинга ежеквартально, по простой процентной ставке, согласно успов4ойдЫго;1qе,Ы

#:tfly:I9_o__'spirit Казахстан>, ТОО "КазПромЙирпиr'', ТОО ''Kazbiolife'', ТОО,uefilyн UА Г Агро систем" и прочие. 
1

,,W4}
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пфсниlгвльнля зАпискА к консолидировАнной ФинАнсовой отчЕтности за год,
зацончиalлийся 31 декабря 2019 г.

}tla 3t декабря 2018 г. основные контрагенты дебиторской задолженности вознаграждений по
лlfi|нгу 1тоо "Kazakhstan Logistics Grочр", Тоо "КазПромКирпич", тоо "Spirit Казахстан", Тоо
"CfflxvH САТ Агро систем", ТОО "Сапа Инвест Плюс'' и прочие.

]tlta З1 декабрЯ 2О19 г. основные контрагенты дебиторской задолженности вознаграждений по
доfфворфм займа - тоО "Kaz Kioti", с3ц тоО "Туркестан", ИП "Абдураимов у,о,", иП "Мусабеков С,"
и г{(очиф.

На В1 декабрЯ 2018 г, основные контрагенты дебиторской задолженности вознаграх(дений по
доdфворфМ зауt_м_а - ToO "Kazakhstan Logistics Grочр", КХ ",Щидар", тоО "Отырар flaн" в сумме, ИП
"Абдураимов У.О," и прочие.

i

Нф1 лgкабря 2019 г, прочая кредиторская задолженность в сумме 61 323 тысяч тенге несет в себе
дерt4торFкую 3адолженность Контрагентов по возмещению оплат частным судебным исполнителям,
гоq. поцлин по решению суда, возмещение нотариальных услуг, комиссии услуг банка и т.д. по
доцqворфм заЙма и договорам финансового лизинга (на 31 12201В г.: 662 626 тысяч тенге).

двфiкение резерва по обесценению дебиторской задолженности представлено следуюtцими
лаif 

{iымШ:
8фыс4чах mенае 31 декабря 20'19 г. 3.| декабря 2018 r.
На 01 января
Начислено за период

563 577 178 392
385 185

списано за 563 577;
Итого 563 577

8. тЕкущиЙ подоходныЙ нАлог (строка 019)

На_зl_л9кабря 2019 г. переплата по подоходному налогу составила сумму 191 298 тысяч тенге (2018
г.: 192 386 тысяч тенге).

9. ЗАПАСЫ (строка 020)

По состоянию на 31 декабря 2019 г. и 201В г. запасы представлены следующим образом:

Товары (оборудование в лизинг 71 098
Итоrо 6 467 81 062

По состояНию на 31 декабря 2О19 и 2018 гг. в Группе компании не имелись товарно-материальные
запасы, заложенные в качестве гарантийного обеспечения.

{0. прочиЕ крАткосРочныЕ АктивЫ (строка 022)

По состоянию на 31 декабря 2019 г. и 2ОlВ г. прочие текущие активы представлены следуюlцим
образом:

в mысячах mенее

Авансы выданные 2 476 364 457 g21
Налог на добавленную стоимость к возмещению 192 в,|7 5 00.Iпрочие налоги и другие обязательные платежи в
бюджет
Расходы будуlлих периодов (добровольное
страхование имущества, страхование
автотранспорта и ГПО)
Резерв по обесценению дебиторской

21 689

1 306

123 334

10 786

Итого
по авансам

2 5в8 842

ýм
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зАпискА к консолидировАнноЙ ФинАнсовоЙ отчЕтности за ГоД,
2019 г.

в основном представлены платежами под поставку оборудования,
в финансовый лизинг,

дOговора на поставку оборудования для передачи в финансовыЙ лизинг Ns84/ФЛ от
5 г, в 2016 г. Товарищество произвело авансовый платёж (RINDO со., LTD, Republic of

-do> за поставку оборудования по производству комбикормов. Товар не был
иеется решение суда NeS165-16-00-2/3563 от 20.12.2016 г. и Постановление Ns2a-
03,2017 г, о взыскании суммы задолженности. Товариlлество начислило резерв по

101 _ Активы, прЕднАзнАчЕнныЕ для продАжи

Группа приняла решение переклассифицировать из основных средств (Примечание 14,
отчета Бухгалтерский баланс) объекгы: - земельные участки, здания и сооружения,
icTBeHHoe оборудование, предназначенные для дальнейшей продажи в финjнсовыйсостояниЮ на 31 декабрЯ 2019 г. сумма активов, предназначенных для продажи

294 190 тысяч тенге.

СРОЧНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ АКТИВЫ, ОЦЕНИВАЕМЬ!Е ПО АМАРТИЗИРОВАННОЙ
(строка 110)

lя 2019 г. долгосрочная часть по выданным займам и по финансовой аренде
следуюlлими данными:

2019 г. 2018 r.
6 550 678

166 902

6 717 580

на 3'1 декабря 2019 г. долгосрочные финансовые активы представляли собой
ы из собственных средств сроком до 5-ти лет, займы, выданные по гос. программе

из привлеченных средств сроком до 5-ти лет на общую сумму б 55о 678 тысяч
предоставленные лизинги на сумму 166 902 тысяч тенге.

финансовый лизинг обеспечены залогом.

га выступают производственные машины, оборудование, транспортные средства,
техника.

руппы требует дополнительного залога в соответствии с
рыночную стоимость залогового обеспечения, полученного
lточности резерва на обесценение,

условиями договора и
во время проводимого

ции, учиТывАЕltлыЕ мЕтодоМ долЕвогО учАстиЯ (строка 115)

2Q19 г, и2018 г. балансовая стоимость инвестиций включала:

2019 г.
ные организации, в

ьный центр

Доля
частия % 31

май-жем комбинаты"

34,36о/о

42,86%
32,В2о/о
48,77%

150 000
49 000
40 236
13 500Трейд"

100 736

2018 г.

часть по займам выданным
по

На

числе:



(рЕгионАльныЙ инвЕстиционныЙ цЕнтр (оцтYстlкD

Ая зАпискА к консолидировАнной ФинАнсовой отчЕтностИ за ГоДr
31 декабря 20't9 г.

не владеет какой_либо финансовой информацией о деятельности ассоциированных
й, а также отсутствует контакт с лицами, наделенными руководяlлими полномочиями, иГруппа не может раскрыть информаци" 

" 
iЬ"Б iр;;;';-;й;;;/;б;;;';1;+;;;,;

l ассOциированных компаний за 2019 год.

ПРОЧИЕ ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ (строка 116)

состоянию на 31 декабря 2019 г. и 2018 г, прочие долгосрочные активы
lуюцtим образом:

2019 г. 31 дека 2018 r.
госрочная часть обязательств по выданным

часть по нансовой
1 096 937

3 036 834

3 701 659

338 872

2 855 623

507 165

11 353 289

4802611

6 550 678

представлены

8 143 689

2 016 432

3 138 624

33в в72

2 026 в58

772 895

4 133 771 10 160 12{

1 декабря 2019 г, информационные данные по финансовой аренде представлены следуюlлими

вь!данных займов по операциям
лизинга 2019 г. 31 2018 r.
платежи 4 269 001 3 804 351

нный финансовый 567 342 72т
инвостиции в финансовый лизинг, в том

часmь заOолжен носmч по фuнансовому

я часmь заOолlкенносmч по
лчзчнеу

заOолженносmь по

минимальные платежи 3 70,1 659 3 138 624

На 'l декабря 2019 г, информационные данные по займам выданным представлены следующими
ми:

нных займов 2019 г. 31 2018 г.
платежи 11 416 1 10 1 1 690 356Неза нный 820 84 795

инвестиции в финансовый лизинг, в том

часmь заOолsкенносmч по займам
1,t 605 561

5 602 310

6 003 250

часmь заOолlкенносmч по займам

е минимальные платежи 11 353 289 ,t1 605 561

,,,а,

?у
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пояснитЕльнАя зАпискА к консолидировАнной оинднсовой отчЕтности за год,
закончивlлийся 31 декабря 2019 г.

15. НЕirАТЕРИАЛЬНЫЕ АКТИВЫ (строка 125)

flВИЖеНИе неметериальных активов за годы, закончившиеся 31 декабря 2019 года и 31 декабря
2018 года, представлены следующими данными:

в mысячах mен2е
Программное
обеспечение Итого

Первоначальная стоимость на ,1 января 2019 г.

Поступление
5 312
224з

5 312

2 243
Первоначальная стоимость на 31 декабря 2019 г. 7 555 7 555
Начисленная амортизация на 1 января 20'19 г,

Начисленная амортизация
(5 037)

(255)

(5 037)

(255)
Накопленная амортизация на 31 декабря 2019 г. (5 292) (5 292)
Первоначальная стоимость на ,1 января 20,18 г.

Поступление
Выбытие

5 312 5 312

Первоначальная стоимость на 31 декабря 2018 г. 5 312 5 312
Начисленная амортизация на 1 января 20'18 г.

Нач исленная амортизация
(4 931)

(1 06)

(4 931)

(106)
Накопленная амортизация на 31 декабря 2018 г. (5 037) (5 037)

остаточная стоимость на 31

Остаточная стоимость на 31 декабря 2018 года 275 275

На конеЦ отчетногО периода Группой не выявлены признаки возможного обесценения
нематериал ьных активов.

't6. ОТЛОЖЕННЫЕ НАЛОГОВЫЕ АКТИВЫ (строка 126)

Ставка корпоративного подоходного налога в 2019 и2О18 годы составляла2Оо/о.

Сmрока 101 KPacxoOы пО поОохоОноМу налоер) в оmчеmе о прuбьtлях u убьtmкахналогу на прибыль представляют агрегированную сумму, включенную в расчет
убытка за период в отношении текущего налога и отложенного налога.
в mысячах mенее 2019 г.

- Расходы по
прибыли или

2018 г.

расходы по текущему корпоративному подоходному налогу 137 825 65 214
экономия) по 441 753 40 687

Итого 24 527

сверка подоходного налога с убытком до налогообложения, с теоретическим подоходным налогом
по убытку до налогообложения по налоговой ставке 2Od/o за год, закончившийся'З.1 декабря,представлена далее:

в mысячах mенее 2019 г.
прибыль до учета расходов по подоходному налогу ,196 343

39

(343

ая ставка
Условные по подоходному налоry
Налоговый эффеrс от постоянных разниц
Итого

налога

(303

2018 г.

201 9 226з
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пояснитЕЛьнАя зАпИск|_к конСолидироВАнной оинднсовой отчетнОСТИ за год,закончивщийся 31 декабря 2019 г,

РазличиЯ междУ мсФО и налоговЫм законодательством Республики Казахстан приводят кво3никновению временных ра3ниц между балансовой стоимостью активов и обязательств вбухгалтерском учете и их налоговои оаiьи. налоговоa ъпrrrra изменений временных разницпредставлено ниже и отражено согласно налоговым ставкам, применение которых ожидается впериод восстановления временных разниц.

сальдо отложенного налога, рассчитанного посредством применения установленных закономставоК налога, лействующих на даты составления соответствующих отчетов о финансовомположении, к временным разницам между основой для расчетов активов и обязательств исуммами, отраженными в финансовой отчетности, за годы, закончившиеся 3'| декабря 2019 и 2018годы, представлено в таблице ниже:

в mысячах mенее

в составе В составе

на 1январ" "o"olffi:[ "o"u?;; На 31 декабря
2019 г.2019 г.

отложенные налоговые
обязательства
основные и НМА
Признание отлох(енного

3 128 13 748 16 876

налогового обязательства 3 128 13 748 16 876отложенныеlалБьвые
активы:
Резерв по сомнительным
требованиям (дебиторы)
Резерв под убытки
обесценения денежных
средств
Резерв по отпускам
Налоги
итого отложенньй

(427 583)

5 506
(1 026)

1

(1 026)
6 185

(455 003) (882 586)

150

налоговый актив
Признанный отложеннiЙ
налоговый аtтив

179 577

Чистые Gкr.{выУ
379

обязательства по

основные и НМА 5 224 5 392ПризнаниеЪтлolt<eнББ
,10 616

налоговоrо обязательства 5 224 5 392 10 616
отложенные налоговые
активы:
Резерв по сомнительным
требованиям
Резерв по отпускам
Налоги

(384 214)

(5 041)
3 390

(44 724)

(1 35}
(428 938)

(6 396)

актив (385 865) (46
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пояснитЕЛьнАя 3АпИскl к конСолидироВАнной оинднсовоЙ отчвтнОСТИ за год,

Признанный отложенный
налоговый аtсив
Чистые (активы[

(380 641)обязательства по отложенному

17. прочиЕ долгосрОчныЕ АктивЫ (строка 127)

По состоянию на 31 декабря прочие долгосрочные апивы представлены следуюlцим образом:
в mысячах mенее 2019 г.
flолгосрочные расходы будущих периодов по
лизингу
Прочая финансовая аренда

189 149
1 044

2018 г.

128 835
1 044l Uфф8ж s23lr-л -л

191 016 13о 702

flолгосрочные расходы будуlлих периодов по лизингу, представляют из себя стоимостьоборудоваНия, переданного R бинансовЫй'лизинг, но *оrЪрr," ещё не отнесены на расходы повыбытию аmивов.

Итого

18. КРАТКОСРОЧНАЯ ТОРГОВАЯ И ПРОЧАЯ КРЕДИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ(строка 214)

По состоянию на 31 декабря 2О19 и
представлена следующими данными:

2018 годы торговая и прочая кредиторская задолженность

в mысячах mенее

Торговая кредиторская задолженность
3адолженность ассоциированным и совместным
организациям
Прочая краткосрочная кредиторская

3't дека 2019 r.

22 241

2 000

20'l8 г.

4з 457

28 636

торговая кредиторская задолженность сторонним организациям, текущая, сроком погашения от здо б месяцев, выражена в тенге.

19. крАткосРочныЕ оцЕночнЫЕ оБязАтЕльствА (строка 215)

в составе краткосрочных резервов учитываются рассчитанные обязательства по отпускам
работников и гарантийные оценочные обязательства по договорам:
в mысячах mенее 2019 г. 2018 г.
краткосрочные оценочные обязательства по
вфнагражден иям работн икам 28 597

йные обязательства
47 502

,1 576
Итого 49 078 28 597

w
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСК4_К КОНСОЛИДИРОВАННОй оинднсовой отчЕтности за год,закончивщийся 3,1 декабря 2О19 r.

в mысячах mенее 20'l9 г. 2018 г.
На 1 января

Начислено за период
28 597

51 563

(32 658)

24 588

21 678
(17 669)

Использовано за период
Итого на 31 декабря 47 502 28 597

20. ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ РАБОТНИКАМ (строка 217)

вознагращдения работникам представлены следующими статьями:
в mысячах mенее

ность по оплате
2019 г. 31

188
2018 г.

30
Итого

188 30

21. прочиЕ крАткосРочныЕ оБя3АтЕЛьствА (строка 222)

По состоянию на 31 декабря 2О19 и 2018 годы
следующим образом:

в mысячах mенее

прочие текущие обязательства представлены

Авансы, полученные
Налог на добавленную стоимость на доходы
будуtлих периодов
Обязательства по другим обязательным
платежам (СО, ОСМС, ОПВ)
Индивидуальный подоходный налог
Социальный налог
Налог на добавленную стоимость к уплате
налог на землю
Прочие налоги
Прочая краткосрочная кредиторская

2019 г.
374 849

22 020

17 425
10 447
3 756

14 776_

2018 г.
358 774

5 425
3 462
4 з44

120
7

все законодательно установленные обязательные платежи в бюджет (налоги и платы) регулярноотражаются в учете Компании и оплачиваются в установленные законодательством РеспубликиКазахстан сроки. Компания не имеет просроченных обязательств по платежам в бюджет.
АвансЫ полученные представлены предоплатами по договорам займа и финансового лизинга,согласно установленного графи ка платежей.

22, ДОЛГОGРОЧНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА, УЧИТЫВАЕМЫЕ ПОАмортизировАнноЙ стоимости (строка з10)

в mысячах mенее 2019 г. 2018 г.

лизинга

обязательство по
125 000

4 033 626 5 272
Итого

заима

4 158 626 2v2

ЗrýlГF' l9
!* рл*\W
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на 3,1 декабря займы, полученные представлены следующими данными:
в mысячах mенее

АО "Аграрная кредитная корпорация''
АО <Фонд развития предпринимательства
ДАМУ)
АО "Фонд финансовой поддержки сельского
хозяйства"

2019 г.

2 137 064

2021 562

2018 г.

2 731 78в

1 253 486
Итого 4 158 626 3 985 272

На 31 декабря займы включали в себя кредитные средства, полученные от дО <<НациональнаяГруппа кСоциальНо-предпринимательская корпорация uшымкЪнт>>, дО <Фонд развитияпредприниМательства дАму> и АО <ФонД финансовОй поддержки сельского хозяйствju, Ь ра"*"*второго направления Программы к3анятость 2020>.

АО <АграРная кредиТная корпоРацияD - Группа получила заём сроком на 5 лет на условияхобеспеченности, срочности, платности, возвратности и целевого использования, ставкаво3награждения определена 3% годовых. Погашение займа по условию договора единовременно вконце срока, обеспечением выступили денежные средства на сбереr"rЁпrrыi счетах ТОО кРИt]OHTycTiK>.

АО <Фонд ра3вития предпринимательства ДАМУ) - Группа получила заём сроком на 4,5 лет наусловиях обеспеченности, срочности, платности, возвратности и целевого использования, ставкавознагрФкдения определена 3% годовых. Погашение займа ежеквартально с предоставлениемльготногО периода 16 месяцеВ. ГарантоМ _по получеНным займам вtlступает <РИ( OHTycTiK> иотвечает по кредитам своим имуществом. Сумма гарантии уменьшается на сумму произведенныхплатежей.

3айм_ы АО кНациональная Группа <Социально-предпринимательская корпорация <Шымкент>> - вдекабре 2012 г, Группа получила заём на сумму 1 5Ь0 млн. тенге сроком на 5 лет на условияхобеспеченности, срочности, платности, возвратности и целевого использования, ставкаво3нагрil(цения определена 3о/о в год, погашение займа единовременно в конце срока,обеспеченИем выступИли денежнЫе средства на сберегательных счетах ТОО (РИЦ <OHTycTlK>.В_августе 2О14 г, Г|уппа получила заём на сумму 2ёО млн. тенге, сроком на 4,5 года на условияхобеспеченности, срочности, платности, возвратности и целевого использованияt ставкаво3награждениЯ определена 4,5% в год, погашение займа' 
"дrrоrр"r"rrо в конце срока,обеспечением выступило имущество тоо <iриц uОнтусiiЙ

3аймы АО кФонд финансовой поддержки сельского хозяйстВа) - в октябре 201з г, Группаполучила заём на суммУ 500 млн. тенге, сроком на 4,5 года, на условиях обеспеченности,срочности, платности, возвратности и целевого использования, эффепивная ставкаво3награждения опр_еделена 2% годовых, погашение займа ежеквартально с предоставлениемльготного периода 16 месяцев. Гарантом по полученным займам выступает ТОО (РИЦ uOHTycTiKu,гарант отвечает всем своим имуществом, сумма гарантии уменьщается на сумму произведенныхплатежей.

23. прочиЕ долгосрОчныЕ ФинАнсОвыЕ оБяЗАтЕльстВА (строка 313)

По состоянию на 31 декабря 20'19 и 2018 годы прочие долгосрочные финансовые обязательствапредставлены следуюlлим образом:

в mысячах mенее

flолгосрочные расходы будуlлих периодов
Вознаграцдения по выданным займам
Вознаграltlдения по лизингу

2019 г.

4 367 552
570 847

567 342
5 505 741

2018 г.

..""4j16 970

./ a,ý

{ýлИтого расходы будуlцих

:ý"а*,
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К КОНСОлидиРОВАННоЙ оинднсовой отчЕтности за год,
закончивlлийся 31 2019 г.

flоходы будушlих периодов по выданным лизингу

Доходы будущих периодов по выданным займам
Итого доходы будуlцих периодов

5 509 402

382 699

5 892 10{

5 685 429

430 691

6 116 121

Чистая позиция финансовых обязательств 386 360 7 000

ГРУПпа отра3ила долгосрочными финансовыми обязательствами субсидии по договорам
финансового лизинга.

24. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОЦЕНОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА (строка 3{5)

На З1 декабря 2018 г. долгосрочные оценочные обязательства - предстояц{ие поступления по
договорам ли3инга и кредитным договорам, отражены доходами будущих периодов по
предоставленным займам и финансовому лизинry.

В mысячах mенае 31 декабря 2019 г. 31 декабря 2018 r.
Вознаграt<дения по выданным займам
Вознаграждения по лизингу

flолгосрочные расходы будущих периодов
итого в активах

570 847

567 342
4 367 552
5 505 74{

546 105

665 727

4 475 795
5 в87 в27

,Щоходы будуших периодов по выданным лизингу

[оходы будущих периодов по выданным займам
итоrо в обязательствах

5 334 907

382 699

5 717 606

5 559 439

436 834

5 996 273

25. прочиЕ долгосрОчныЕ оБязАтЕЛьствА (строка 321)

В mысячах mенее 31 декабря 2019 г. 31 декабря 2018 г.

Доходы будущих периодов по финансовой

итого в активах

26. КАПИТАЛ (строка 41О,413,414|

По состоянию на 31 декабря 2О19 и 2018 годы величина уставного капитала Товарищества
соответствУет утвержДенному Уставу Тоо, Уставный капитал Товаришества сформирован в
полноМ размере, пополнение или изъятие втекущем периоде не проводилось. На 31'дЬкабря 2019
г, составляет 19 383 209 тысяч тенге (на 31 декабря 2018 г.: 19 383 209 iысяч тенге).

Единственным участником Товаришества и конечно-контролирующей стороной является дкиматтуркестанской области, доля участия 1007о, выступаюrлйй от имени административно-
территориальной единицы Туркестанской области, посредством уполномоченного органасоответствующей отрасли _ гу "управление предпринимательства и индустриально-
инновационного развития Туркестанской области''.

Струкгура капитала представлена следующим образом:

в mысячах mенее 2019 г. 8г.
Уставный (а й) капитал 19 383 209
резервны й капитал, установленны й учредительн ым и
документами 147 47

09

308 646211
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зАпискА к консолидировАнноЙ ФинАнсовоЙ отчЕтности за год,3'tдекабря 2019 r.

на переоценку основных средств 1 995

149 467

1 204 864
капитал, относимый на собственников

18 327 812
неконт собственников 630
капитал 18 328 442

ниже представлена информация о неконтролирующих собственниках:

1 995

141 826

1 701 338

17 823 697

598

17 824 295

0,04478%
0,09322о/о

000035%

1%

Айменов Е.А.

mысячах
в уставном капитале

рибыль (убыток) за период,
в отчете о

отраженная в

mысячах
в уставном капитале

(убыток) за
отраженные в

о прибылях и

собственников
материнской
организации

1

flоля неконтролируюцlих
собственников

совокупный доход и распределение прибыли за отчетный период относимый на долюtской компании и неконтролирующих собственников, представлено следуюlлими данными:

собственников
материнской
организации

1

тоо "мко тоо
"ти"

572

flоля неконтролируюших
собственников

(4)

37 21

й совокупный доход и распределение прибыли за прошлый период относимый на долю|инской компании и неконтролируюlцих собственни*ов, предсrавлено следуюtлими данными:

тоо "мко

ý
56l5

37

ll тоо "ти" Итоrо
6 611

10
я, отраженная в

з7 4

Итого
565 37 598

w
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пояснитЕльнАя зАпискА к консолиДировАннОй оинднсОвой отчвТностИ за год,
закончивlдийся 31 декабря 2019 г.

27. ВЫРУЧКА (строка 010 в ОПиУ)

3а год, 3акончившийся 31 декабря 2019 г. выручка представлена следуюlлим образом:
в mысячах mенее 2019 г. 2018 г.

145 200

28, сЕБЕстоИмоGтЬ рЕАлизоВАнныХ товАроВ и услуГ (строка 01.1 в ОПиУ)

3а год, закончившИйся 3'| декабря 2019 г. себестоимость предоставленных услуг отраженаследующими данными:

в mысячах mенее 2019 г. 2018 г.
Услуга по предоставлению рекомендаций по Проекту
Услуги по разработке стратегий
Образовательный тренинг

34 925
7 998

7 490

55 460

29. рАсходЫ по рЕАлИзАциИ (строка 013 в ОПиУ)

3а год, закончившийся 31 декабря 2019 г. расходы по реализации товаров отражены с1.Iисаниеамортизации по реализованным активам в сумме 6'1 тысяч тенге.

30. АдминиСтрАтивнЫЕ рАсхоДЫ (Строка 014 в ОПиУ)

За год, закончившийсЯ 31 декабря 2019 года и 2О18 года, административные расходыпредставлены следующим образом:

в mысячах mенее 2019 r. 20't8 r.
Расходы по оплате труда
налог на добавленную стоимость не принятый к зачету
Налоги и прочие платежи в бюджет
юридические, аудиторские и профессиональные услуги
Расходы по аренде
Износ и амортизация
Материалы
Охранные услуги
Командировочные расходы
Обслуживание и ремонт ОС
Социальные отчисления
Информационные услуги
Услуги банка

Услуги связи

696 01 7
103 240
62 326
34 031

28 989

28 177

19 732

16 55з
15 ,185

14 918

9 663

9 35,1

7 210

3 623

3 21tr

596 724

66 395
6 457

55 348

16 736

11 148
4 904

22 439

55

19 714
730

4 230

лй$#rЬi
Уборка помещения и территории
Расходы на участие в мероприятиях
Прочие

Итоrо

1
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСК4К КОНСОЛИДИРОВАННОй оинднсовой отчЕтности за год,закоtlчивtлийся 3'| декабря 2019 г.

31. ФИНАНСОВЫЕ ДОХОflЫ (строка 021 в ОПиУ)

3а годы,3акончившИеся 31 декабрЯ 20,19 г. и 2018 г. доходы по финансированию предс.гавленыследующими данными:

в mысячах mенее 2019 r. 2018 г.
доход по вознаграждениям по выданным займам
Доход по вознаграждениям по финансовой аренде
Доход по вознаграждениям по депозитам
Доход по дивидендам

772 918
174 507

362 902

5 685

895 143
209 797

279 з49

1 31в244 1 389 533

32. ФИНАНСОВЫЕ РАСХОflЫ (строка

3а годы, закончившиеся 31 декабря 2О19 г, и
следующими данными:

в mысячах mенее

022 в ОПиУ)

2018 г. расходы по финансированию представлены

2019 г. 2018 г.

153 868 157 402
Итого 153 868 15т 402

33. ПРОЧИЕ ДОХОДЫ (Строка 024 в ОПиУ)

3а год, закончившийсЯ 31 декабря 2019 года и 2ОlВ года, прочие
следуюtцим образом:

в mысячах mенее

доходы представлены

2019 r. 2018 г.

flоходы по пени, щтрафам по договорам лизинга и кредитным
договорам
flоходы от операционной аренды
,Щоходы от государственных субсидий
ffоходы от курсовой разницы, нетто

316 841

68 527
30 342
30 000
29 457

298 655

11 700
522

5 953 4 521
Итого 481 119 315 398

34. ПРОЧИЕ РАСХОДЫ (Строка 025 в ОПиУ)

3а ГОД,3аКОНЧИВШИйСЯ 31 декабря 2019 г. и 2О,18 г,, прочие расходы представлены след,/ющим
образом:

в mысячах mенее 2019 г. 2018 г.
Расходы по созданию резерва и списанию бе:знадежных
требований
Элиминирование расходов по дивидендам
Расходы от обесценения активов
Отрицательная курсовая разница

823 039
(380 135)

.116

1 946 801

;ъ
\
ý
р

'/uo,

Итого 451

:9qQ

8



тоо крЕгионАJIьныЙ инввстиционныЙ цвнтр Kol-|TYGTlK>

ПОЯСl'lИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСК4_{ КОНСОЛИДИРОВАННОй Оинднсовой отчЕтности за год,

35. РАСКРЫТИЯ И РАСШИФРОВКИ КОТЧЕТУОДВИЖЕНИИДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
РаСКРЫТИЯ И РаСШИфРОВКИ К КОНсолидиq99алliому отчету ло .движении денежных средствприведены с учетом требований пунtоов 111-124 йсоо (lAS) 1 "Представление финансовойотчетности", а также мсФО (lAS) 7 "6тчеТ о движениИ денежных средств).
группа, денежные потоки от операциону_й деятельности, представляет используя прямой метод,
;#;ffi;Г;ffi,ý;:'ЫМ РаСКРЫВаеТСЯ ИНфОРМаЦИ" Об'о.rо.ных видах валовых денежных

,Qенежные средства Группы включают денежные средства в кассе, денежные средства на текущихбанковскиХ счетаХ и денежные средства на сберегат"по"i,* a""тах до востребования.
эквиваленты денежных средств представляют собой краткосрочные высоколиквидные
ffi#i#ir#iЕr.iruЖJ:Нfr"'.r"х."т;#;Б .r"";;;;нежных средств и подверженные

:Iy,у : j:1"}H ых средств от операц ион ной деятел ь н остиза отчетный период

20'l9 г.

4 163 646

(4 630 140)

21 748

(444747|

879 789

435 043

20,18 г.

6 477 9r1

(5 130 951)

(72410Р)
522

623 4+3

256 3

чистая сумма деrейrr," средств от инвестиционной
деятельности за отчетный период

:fJfl :"уу 
м€ денежн ых средств от фи н а нсово й деятел ьности заiыи период

ие обменных курсов валют ктенге за отчетный период

период

Irl l.v}/ylvя

::: ::-":": f: 1 :}_1"'' с р ед ст в з а отч етн ы й' п е р и одсредства и их эквиваленты на начало отчетного

и их эквиваленты на конец отчетноrо

879

3а
в

шедшие в собственном капитале Группы между датами начала и окончанияотражают увеличение или уменьшенйе чистых активов за этот период.
|чениеМ изменений, являющихся следствием операций с собственниками, действующимикачестве, таких как вклады в капитал, выкуп собственных долевых инструментов
trJ'.;#T::ilfiIJ :il:ilJ",:ffili;il]lтt"л,_::g"_.-й.",,,,* с такими операциями,

;#;;;JJ3Ь.l}ъ8lffiШШ;в и расходов, в том числе прибылей и уойоЫ 
'}Б.r"рrроrанных 

деятельностью|ации в течение этого периода.
мсФо (lAS) s требует ретроспекгивных коррекгировок для отражения изменений в учетнойполитике в той мере, в которойлэто практически осущесiвимо, за исключением случаев, когдаправилами перехода другого мсФо предусмоrрено иное, Пересчет для исправления ошибокпрои3веден в 2018 г, ретроспективно в тоЙ мере, в- какоИ это практически осуществимо,
:.'J3iТ;frНi:f",:"Jj"fli|Я":,I:i::зтт_.р," исправления не являются изменениями

bij'i. _;..'
Ё#чý*:Ч-

собстве н н ого ка п итал а, н о о н и *о р р" Ё, р|;; #;rТ; #: ъl"Jr"#



(рЕгионАльныЙ инвЕстиционныЙ цЕнтр кощтYстlк>

нитЕльнАя зАпискА к консолидировАнноЙ ФинАнсовоЙ отчЕтности за rод,
rивцlийся 3{ декабря 2019 г.

37. РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ О СВЯЗАННЫХСТОРОНАХ

целей данной консолидированной финансовой отчетности стороны рассматриваются какые, если одна сторона имеет возможность контролировать другую сторону или
гвлять влияние на другую сторону при принятии ею финансовых или операционных

ий. При рассмотрении возможных отношений связанных стьро, в каждом случае внимание
ается на сушностЬ отношений, а не просто на правовую форму.
)l считаются связанными, если одна из них осушествляет контроль над деятельностьюили они находятся под обtцим контролем, или одна из них может оказывать значительное

мание на принятие операционных и финансовых решений другой стороны.
) стороны включают в себя Ключевой управленческий персонал Группы, Единственного
flочерние предприятия и Ассоциированные организации.

внимание уделяется при рассмотрении каяqцой возможной связанной стороны,
ию отношений, а не только их юридической форме.

и со связанными сторонами, осуществленные Группой за годы, закончившиеся з120't9 год и 2018 год, в основном, были проведены в ходе обычной деятельности и на
, аналогичных условиям для проведения операций с третьими сторонами.

па проFела.следующие сделкИ со связанными сторонами в течение 2О19 и 20'18 гг.,нчивtлихся 31 декабря:

mенее 2019 г. 2018 r.
задолжен ность ассоци и рованных

нные дивиденды
задолженность связанных сторон
задолженность ассоци ирован ным

м
ие от связанных

301 в60
380,t35
80 000

89 760

102 294
150 016

71 098

Характер взаимоотноцJений с Компанией
южно-казахстанской области,

артамент финансов инственный участнцщ, доля участия ,100%

"Торгово-логистический центр'' г.Шымкент'' flочерняя компания, доля участия 99,862%

"AK-flaM Трейд" Ассоциированная организация, доля участия
48,77о/о

"Шардара май-жем комбинаты'' Ассоциированная организация, доля участия
42,86%

"Северно-заготовител ьн ы й центр Асс_оциированная организация, доля участия
34,36о/о

Ассоциированная организация, доля участия
32,82%

и и сальдо задолженности на отчетную дату, с организациями под обtлим с Компанией)м, представлены ниже:

Связанная сторона

ТОО "Микрокредитная организация''ЫDыс'' Дочерняя компаl-iия, доля участия 99,99%

ТОО "Шымкент инновация'' Дочерняя компания, доля участия 99%

ТОО "Мария-Апа"

Ja
J

/. ..-t l lp.i.

Ёiffi#.ъ
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пояснитЕЛьнАя зАпИск4 К консолиДировАннОй оинднсОвоЙ отчеТностИ за год,закончившийся 3l декабря 20{9 r.

продаlки Покупки усвязным связных
3адолженнос

ть связных
3адолженность

перед связныминаименование
Акимат Южно-
казахстанской
области,
flепартамент

сто

80 000

ТОО "Агроконцерн"
тоо

логистический
в г.Шымкент"

тоо "шымкент

2 000

ТОО Сервисно-
заготовительный

18 506 87 760
Итого за 2019 год - - 381 860 89 760 380 ,t35

возна граltсден ия кл ючевому у п ра влен ч ескому персоналу

Ключевой управленческий персонал (КУП) Группы на 3.1 декабря 2019 г. и на 3.1 декабря 2018 г.составлял б человек - Председатель Правления, два 3аместителя Председателя Правления, три
flJý;ý:i: 

(ДП), В ДеКабРе 20'19 Г. Ёроизошла смена в составе ключевого управленческого

3атраты на во3награцдение руководя щему персоналу представлены следующи ми дан ными :

в mысячах mенее
2019 г. 2018 г.Ошад

Премии 27 065
,10 840
4 868
1 461
1 032

718
76

21 738
11 443

53,|
1 590
1 420

Надбавки и экологические выплаты
материальная помоtць к ежегодному трудовому отпуску
Отлускные
Компенсация отпуска при увольнении
ьольничные

Итого
46 060 36 722

38, ЦЕЛИ И ПОЛИТИКА В ОБЛАСТИ УПРАВЛЕНИЯ ФИНАНСОВЫМИ РИСКАМИ ИспрАвЕдл ивАя стоимость ФиiАйсовых инструм Ентов
основные финансовые инструменты Группы включают в себя
ж:,ж:::jl1o :з:j1:r"осr9, ieH ьги ВаЪкрытие rrБоЪ""цЙ; ffi ;;
Р*::::"_::ч _аlсlвам и обяэател o.,""i,''i];' ;rрй#;"-"; ] ffý"?

;;;,,; ; ы,а;;lI",", ;Т;ликвилнпaти unafilr?UL lй л,.л,,ликвидности, кредитный риск.
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:.:a:i'1* 
ГРУППЫ ПО УПРаВЛеНИю рисками нацелена на определение, анализ и управлениерискlми, которым подвержена Группа, на установление соответствующих контролей, а также напOстqянную оценку уровня риска. Политика и процедуры по управлению рискамипереQматрИваются на регулярной основе с целью отражения изменения рыночноЙ ситуации.

рукофолство Группы несет ответственность за мониторинг и выполнение мер по снижению рисков,
PucKi связанньtй с Овuженuем Оенее

l]::i_':"'":i"lй С ДВИЖеНИеМ денег - это риск того, что величина будущих потоков денежныхср€дqтв, свя3анных с денежным финансовым инструментом, будет колебаться. Группа управляетданнфtм риском посредством регулярного бюджетирования и анализа движения денег.
Рынqчный pucK

:л':l1''IлР1'I ЭТО РИСК ТОГО, что справедливая стоимость или будущие потоки денежныхсредфв по финансовому инструменту будуг колебаться . ..rr, с изменением рыночных цен,Рыночный риск вкпючает в сЬбя трЙ вида рисков: валютный риск, процентный риск и прочийценоqой риск.

Группа управляет рыночным риском пrгем периодической оценки потенциальных убытков,которые могут возНикнутЬ из-за негаТивных изменений рыночной конъюнктуры. По оценкам
руковФдства эти риски для Группы минимальны, т.к. они не имеют существенных валютныхопераций и существенных валютных остатков, а также финансовые активы и обязательства,подверженные риску изменения процентной ставки.

Рчск r,

Риск

средствами или иными финансовыми аýивами.

выполнении
производится

иквидности - это риск того, что у Группы возникнrг сложности приtостей, связанных с финансовыми обязательствами, расчет по которым

lдности может возникнуть в результате невозможности незамедлительно продать
й апив по цене, близкой к его справедливой стоимости. Группа регулярно отслеживаетв ликвидных средствах, и руководство обеспечивает наличие средств в объеме,

для выполнения любых наступаюlлих обязательств.
Вся сумматорговоЙ кредиторской задолженностИ на 31 декабря2О19 г. и на 31 декабря 2018 г,

риск
ка Группы заключается в оценке кредитоспособности тех клиентов, которые намерены
;"?ff#IJj""j*|.::jilily19y. |!Iц. о"rулярно отслеживает свою подверженностьбезнадежных долгов для того, чтобъl dё;;;й;й;ъ;;fi;;ffi;-,l ffir,;fi:

РИСК, ОТНОСЯЩИйСЯ К ДРУГИМ фИнансовылJ активам группы, включающим, в основном
,тS3.,"тj;""",i:::::::,л|т.11 j:_ч:тного невыполнеrйя оОязателiсiБ *ЬЬрuЁrr"rr.)ТВО РеГУЛЯРНО ОТСЛеЖИВаеТ фИНаНсовую надежносr, *or.p"rJ;;;; ;;;;;;Й;5;, знанияместного рынка.

подверженность кредитному риску представлена балансовой стоимостью каждогоактива отчетную дату.
в mенее
т и прочая дебиторская задолженность

2019 r. 2018 г.
922 855 1 498 536

риска

услови

Макси

4 931

дя зАпискА к консолидировАнноЙ ФинАнсовоЙ отчЕтности за год,
31 декабря 2019 г.

Итого
х счетах в банках

6

4
5 u1l8r]. 114
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зАп IcKl^{ консолидировАнноЙ оинднсовоЙ отчЕтности за год,tбря 2019 г.

ностИ РК в существенной степени .:{чт-;; .+йЕН;J;:il':ъ'rъ#;::Ж"Т:"Jнимаемых правительством, а также от развития правовой, контрольно й и политической, то естЬ от обстоятельств Knтrlhl.la ц.члп6?ла h,|л ллл_.. ._-

)тво полагает, что Группа собл юдаеi ;.. "il;;ъ",fi;ffi нН, ТТ;ffi;:"r. "JJ;JНilъивости бизнеса Группы в существующих условиях и никаких специальных мер длязания странового риска не предпринимает.

производные инструменты, финансовые инструменты и управление рисками
группа не исполь3ует прои3водные и финансовые инструменты с целью регулирования своейподверженности колебаниям курсов иностранных валют и дру.их рисков.

Валютный риск

стоимость

'TJu,li33}P'T' tj*Т::::*'*рJ:З_1l1?:._'*п"чающих в себя денежные средства,

в
вын

Риск

Риск

Риском

дебиторскую задолженность, банковские вклады , "il;r#"ff^"i;:оТrН:й

Н]i;ll|u"'ЗИТеЛЬНО 
РаВНа ИХ балансовоИ стоиЙоЪЙБ.rду краткосрочности характера

зидности определяется как риск того, что Группа может столкнуться с трудностями приtии финанСовых обязательств, Группа не подвержена риску, так как в достаточной
,"".-?*",:"J? t:i::::,y ":ж.]Ф1 +n" ежедневного покрытия своих обязательств.ликвидности управляет Руководсr.о ?руппr,.-ЪуйЬЪд.i''oЪ"i,.;;ill "-Зiiil?flЪ"rЪr;

l движения дgнежных средств Группы.

По Менее 3-х от 3 до 12 От 1 года
ию

2019 г.
средства на

счетах в банках
краткосрочные

активы

435 043

4 931 323

,, . 
,435 

043
|.,J\/ ;:_

"_,,r.ixil 1 '!',"

средства на

5 лет Всего
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКlI КОНСОЛИДИРОВАННОй ОИНДНсовой отчЕтности за год,

сберегател ьных счетах)
Торговая дебиторская

922 855 922 855Итого финансовые активы 5 366 366
Торговая кредиБрсБя
задолженность
Налоги к уплате
Прочие текущие
оlфзательства

Итого биТБнсоБые
обязательства
Чистая позицйяТБ коБ[

flенежные средства
Торговая дебиторская

922 855

(28 636)
(68 423)

374 849

471 908

879 789

- (28 636)
- (68 423)

6289 222

374

- 879 789

периода 5 366 366 (471 90s) 
9 22 855 - 5 8.t7 314

В mьrcячах mенее ,р"оо"r"Л3 "#;.Н ОТ 3 до 12 oT,l года

З1 декабря 2018 r.- 
'rvvYgЧ'l'l 

- 
Всего

uru - 14985зб
активы 879 789 1 498 536 2 378 325Торговая кредиБрЙая
задолженность
Налоги к уплате
Прочие текущие
обяqательства
Итоrо биiiнББББ
обязательства
Чистая позицrrя нз

(407 423)
(13 359)

358 774

556

|40т 423|
(13 359)

774

556

з .t57 881
Финансовые инструменты, по которым у Группы возникает потенциальный кредитный риск,предст4влены денежными средств ами иторгоьби дебиторскьй задолженностью.

Группа можеТ понести убытки в ра3мере стоимости договоров в случае неисполнения их условийFil;i:'НJ*J5ё::i"Е*ЛJ"' 'Б5"*,оr"rи" данного рода убытко., *роr" тех, по которым

в mысячах mенее
2019 г. 2018 r.Краткосрочные вознагрfl(цения по займам

Краткосрочные вознаграх(дения по лизингу
109 954

503 889
331 189

772 06зIlzvoJ
енность 309 011 з 95 284Итого ъъ

922 855 1 498 536

:lffiffi;ijХr?JriеКабРЯ 2019 Г, и 2ОlВ г. финансовые инструменты были представлены

в mысячах mенее
Код строки
Баланса

Финансовые активы
flенежные средства

W
010

2019 г. 2018 г.
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l"?::#L',:}?:i? ;i:fifiЛ ý:' 
СОЛ ИД И Р О ВД Н Н О й Ф и нА н с о во й от ч Етн ост и за год,

Краткосрочные финансовые апивы,
оцениваемые по амортизированнойстоимости 011 1 743 o7gКраткосрочные финансовые активы 015 4 9з1 з2з gi g27 114Краткосрочная торговая и прочая
деоиторская задолженность 016 g22 855 1 498 536
fiff: Ъ:liНffi:::ъ::IJ,"ъ,",, о22 2 568 в42 4п 926
итого 

апчL,trьlе активЫ .1 16 _ 4 133 77 1 1О 16О 121
14 734 913 21 939 486Финансовые обязательства

Краткосрочная торговая и прочая
кредиторская задолженность z14 28 636 4о7 423

222
Итрго обязательств 372 438

214

Чистая позиция на
471 909 779 861

Управление капиталом

ГРУППа УПРаВЛЯеТ СВОИМ КаПИТаЛОМ, д]"_I:.r:r_:тобы придерживаться принципа непрерывнойдеятельности наряду с максимизацией доходов для заинтересованных сторон посредствомОПТИМИЗаЦИИ баЛаНСа ЗаДОЛЖеННОСТИ И капитала. Cipylcypa группь, 
"o.iori й.."доп*"нности,котораЯ включаеТ обязательСтва и капиТала, вклюЧаюйеiО уставной капитал и чистую прибыль.руководство Группы осуществляет анализ струlсгуры капитала. Для поддержания и регулированияструlоуры капитала Группы может варьировать сумму распределения доходов, выплачиваемыхучастнику в виде дивидендов.

в mысячах mенее
2019 г. 2018 г.краткосрочные и долгосрочные обязательства

собственный капитал
Чистая

4842 983
18 328 442
,13 485 459

4 370 870
17 824 295
13 453 425

Операционный риск
операционный риск - это риск, возникающий вследствие системного сбоя, ошибок персонала,мошенничества илИ внешних событий. Коiда перБсi.Бi +уr*цй;р;;;;; 

'.r.r.r" 
контроля,операционные риски могут нанести вред репутации, иметь правовые последствия или привести кфинансовым убыткам, Группа ," 

"ori"i 
выдвинуть предположения о том, что все операционныериски устранены, но с помоцlью системы контроля'и'путём отслеживания и соответствующейреакции на потенциальные риски. Группа может управлять такими рисками, Система контроляПРеДУСМаТРИВаеТ ЭффеПИВНОе Ра3ДеЛеНИе _обязанноБЙЙ,'пр""а доступа, процедуры утвержденияи сверки, обучение персонала, атакже процедуры оценки.

отрасловой, региональный и репутационный риски
отраслевой риск l это риск, вызываемый изменчивостью в деятельности отрасли вЭКОНОМИЧеСКОМ И фИНаНСОВОМ ПЛаНе. ОТРаслевiБ фЪ,.rорr,, а также внутриотраслевыеконкуректнЫе отношенИя оказываЮт влияние на способНость клиентов Группы манипулироватьобъемами производства и на их финансовое положение.

сооrно,ле" и е чйБiыхЪбйатЫБББТ

региональный риск - это риски, связанные с социальными, политическимиизменениями в регионе, в котором Группа предоставляет кредиты, что може;его погащения| отсрочке платежа ,пи Ънижеrйый;й;; fiЁ;н;;
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Ц ;j,l]ffifif( 
КОНСОЛ ИДИ РОВАН НОй ФИ НАнсовой отч Етности за год,

группы не может достоверно оценить влияние отраслевого и регионального рисков
,Ъ".rЖ:I.#?.:ilтr,l"5:J::,?_j:лr:::rл до.пrо"L,* оО"з"r"по.тв перед третьими

' ОСУЩеСТВЛЯеТ еЖеГОДНЫй МОНИiОРИнг со стороной ,.nonrriJiffifib?J;:Ъ T.".lH;
il:.хжr.r,ifJ:,iiff#":::I*1т"-.*",:::,Jл.1?.r_;, фrr"r.rрования - гибкий графикНИЯ, ДОСТУПНЫе Ставки вознагракдения, отсутствие -6";;;;"#H;;:;j:;JffY';
lXilý o[n"#lo", 

НаЛИЧИе РеГИОНаЛЬНЫХ ПРеДСТавИтелей во всех районных центрах

считает, что выще перечисленные фапоры снижают репутационный риск Группы.
pucK, рчск ссуOноео порmфеля

минимизации кредитного риска Группы осуществляет организационное обеспечение
i#?lТ::Н'*"I#Ж?: : : У: У :,]:_1кред 

Йов а н 
" ", 

о ц" ri" кр ед итн ого п редл оже н и я икредитоспособности заемLцика, р"r*, роrЬй; ;ъ;д;Ъ;";; ;#;,iЁ ;ffi ;ТrН"ffi,н ;
?:::i;;Жil""*"JНУJr*lr"i:i,_р?,._1l"з:"еlrЫ попrоЙочии при принятии кредитных
ffi'fi:i:;Н::, 

МОНИторинг кредитов, управление ссудным,'й#;ff TJJ*jffiЁHl}]

39. ДОГОВОРНЫЕ И УСЛОВНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

обязательGтва по налогообложению

сущесmвуюшче прч mолкованuч налоеовоео законооаmелъсmва
подвержена влиянию неопределенностей, относящихся к определению налоговых
""'r_jlЖ?I_:.r".],lлr:1,,.lЗРlО{_ Поскольку существующая налоговая система и) законодателЬство действУют в течение оrrъ.riJi;;;;БйJ]*,",#;"#'n'""йъ^:
illrffi'fff:l"#::r:':::.::.::r:1]:i:.i:],_ чем те, которые обычно присущи странам с

,льныи риск - это риск неадекватного распределения портфеля лизинговых контрактовлизингополучателями, концентрация лизингового портфел" у одного лизингополучателя)уппы компаний, принадлежащих одной отрасли.
или у

Риск

более

года.

и при

Группа

условия

итыми налоговыми системами. Применимые налоги .*nor",Ji ;;#;;;u;}ЁЁ;
l"rl.":?I:::i,,х*"j"i"о:r]:.:?::l..:оцlii:!о,Й rr.поi,-rЪпЪr, на имущество до 2009"' '""'*lЪ;;.:;r;"";

ff;,[JЗ!!;JýlН 
- 
" РаЗВ И вается, и меет разл и ч ное и из м е ня юlлееся тол кова н ие,

)сть в применении и развитии налогового законодательства создает риск того, что;я уплатить дополнительно начисленные налоги, что может оказать существенноевлияние на финансовое положение Компании и результаты ее деятельности,
на ч u слен uя 0оп ол н u mел ьн ы х н алоеов
органы имеют право доначислять налоги в течение пяти лет после окончанияующего налогового периода применительно ко всем налогам,

0о п ол н u mел ьн ьrc налоеов brc о бя за m ел ьс m ва

и что,



инвЕстиционныЙ цЕнтр KoF|TYGTIK>

Цjf,l]ffiýi{ 
КОНСОЛИДИРОВАННОй ФиНАнсовой отчЕтности за год,

по причинам, указаннь,м выше, сохраняется риск того, что соответствующие.ýН?ý":'Зij' 1Т*J':::._Тg:*'ЬЛОГОВОРнь," попо*""rя и требования налогового
тЁi]]i;",?н 

может привести * iо.rr*rБ;;;;''Ы;l.*#,ffi.Тfi"ffi?}","rТ;

аховыХ услуг В Республике КазахстаН находится на стадии становления и многие формы
3; жJ9ffJ|."r:::,:l._:Jр*::_:тlт,?:л!9*1 *"* npr.7nb,-He доступны в Казахстане. У;";;i#",," l"ъiт;ý";

i; .Д:чJ..1*"J;"l,T."5зI]:j":,:"::.:,гt_].o,::т ::рgовое покрытие, существует риск,Ый С СУЩеСТВеННЫМ НебЛаГОПри"r"r,, влиянием убытков Ъ; ;lЙ;"?rJffiTI;Jr#:,X, оказавших существенное влияние на деятельность Группы и ее финансовое положение.

по охране окрркаю.цей среды
ние вопроСов пО охране окружающей среды в Республике Казахстан находится в
l,i.1",fiXi;":"',.J#'* '"i::::"Y:.^1,1:j:т'.iй, ,йд'у;;;ренных действующим изаконодательством по охпянё.rrл,r*l-----"'''" 

lIygнyvlvl9lPgпFlblx деиствующим и

время ка к тол ь ко :Ё:iё!!:i."ЁilН :Нl"д;:",fi ,, J ;, #аffi; ;:ъ,:l r*жi, :,ии с учетной политикой Группы.

считает, что у Группы нет значительных обязательств по действующемутву, не отраженных в консолидированной бинансоЙ;;;;;;;".rи Группы.

условных обязательств на консолидированную финансовую отчетность
в настоящее время не представляется во3можным определить окончательный результат
}":П':]::"*l'л_:lll:']:л11]..Тlмроr.rr., бинансоваi'Ътчетность не включает каких_

ý]"л?::лу"_,: 9:1 
;;,,;;; ;;,й;;;;; Ьil; ffiъJ.ыfrЖТ 1ТЖТакие

;,.l".["ъкНf i;'iiJ#f_ 
н е о бiод и м ость и х ;, р ;;;;; ;;;;; J'; ff Ы ".i "J ;lТН;:1

Так

либо

Группы

Группа

только

быть

их числовые значения.

участвовала в каких-либо судебных
которые существенно повлияли бы на

обязательства юридических вопросов
на 31 декабря 2О19 года Группа не
lj,,_]1.1цrrрованных в 20.t8 - 20i9 годах,

хозя йственную деятел ьность Группы.
нивает степень вероятности во3никновения существенных обязательств с учетом:.'".fi":"::Н"r",:ТLТ::]_._ол"]::]::I"чlй рБ.БрJ ,1.J"и *r""нсовой отчетноститех сл УЧ аях, когда существует 

"" 
роr * o.i; ; ;;'й ББй,rr?Ъffifi :? ",:HH:*"';'J

"'*";#:Т:".Тj"!I:r.rчт::":.]1 ? суммз соответствующего обязательства может,снованно определена. в данной 9инанЬЪвой ;;;;;;;;;7;;ЪffiБ#ýriilffIни по одному из вышеупомянутых потенциальных обязательств.

40. СОБЫТИЯ ПОСЛЕ ОТЧЕТНОЙ ДАТЫ

происходяlлие после даты отчетного периода, благоприятные ивозникающие в период ме)1ду датой отчетного периода и
события,

отчетности.



Событий, суцественное влияние на данную консолидированную финансовую отчетностьГруппы, не

Операционная

Рынки

тоо

пOясtlитЕльнАя
закончивlлийся 31

социальным, с
3аконы и )

изменяться,
развития
государства,
ситуации в стране.

в связи с тем, что
казахстана
мировые цены на
курса ка

Влияние
финансовое

Помимо этого,
коронавирус (COVl
в марте 2020
сдерживания
для многих

Поскольку ситуация
многих компаний
операционной
цепочек поставок,
финансирования.
результате его

значительность
продолжительности
экономику.

ый инвЕGтиционный цЕнтр (оцтyстlкD

д{ ко.нсолидировАнноЙ ФинАнсовой отчЕтносТИ за год,

стран, включая Казахстан, подвержены экономическим, политическим,и законодательным рискам, отличным от рисков более развитых рынков.апы, регулируюЩие веденИе бизнеса в КазахстаrЪ, 
-rоrу, 

быстро
:::У,:}'::::^:: :::11?_оlТой иНтерпретации, Будущее направлениев большой степени зависит о, *.поrоrЫ';'Б;;rr;Ё;;;#'хъffi;х;

lемых законов и нормативных актов, а также изменений политической

3ахстан добывает и экспортирует большие объемы нефти и газа, экономика
,1r".::::::}*i,ъ1.*:r,::.1:1чlрр"r]" цен на нефть и гiз. В марте 2020 годарть резко упали более чем на 40%, что привело к немедлен;ff;ъ";;;;i;тенге по отношению к основным валютам.
в 0кономической 

:туации на будущие результаты деятельности и> Группы может оказаться значительным.

начале 2020 года в мире стал очен_ь быстро распространяться новый

laН## Tj*l j,:y; J.l: р, :;:з :ъ : оЪз, йj 5й ; ъЫ#. х р а н е н и я ( в о з )объявила начало пандемии Меры,''р;;JJ;Бi;lJ ;i::,1,;;^H::fiJ?*
Т:?: :li: f,?Y',?-]* ^:li:"f:l_ I .9уýЬтве н н ы м о п е ра ци о н н ы м тр уд н остя ми ока3ывают существенное влияние на мировri" ойrJr.].;;; ;;;;
ыстрО развиваетСя, COV|D-19 может существенно повлиять на деятельность
,ix.J?; "."s:,рfl:l"i"лy1l1 ."_у9rф но не ограничиваясь нарущением"lьности в результате приостановки или закрытия проr.rод.i;.; ;ъъй;;;
ý!т#.."::р.".:::,1: л.]у:"1я спроса _и трудностей' с получениемl'e того, Группа может столкнуться с еще больщим .nr"rr"", ёБVБlЫ:вного влияния на глобальную экономику и основные финансовые рынки.
;lния COV|D-l9 на операции Группы ви распространенности влияния' вируса

большой степени зависит отна мировую и Казахстанскую
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