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тоо крЕгионАльныЙ инввстиционныЙ цвнтв Kol-{TYcTlK>

отдельная финансовая отчетность за год, закончившийся 31 декабря 2019 r.

ПодтвержДение рукоВодства об ответственности за подготовку и утверждение отдельной
финансовой отчетности за год, закончившийся 31 декабря 2019 года

С ЦеЛЬЮ РаЗграНИчения ответственности аудиторов и руководства в отношении отдельной
фИНаНСОвОй отчетности Товарищества с ограниченной ответственностью кРегиональный
инвестиционный центр <OHTYCTIK> (далее по тексту <Компания>) сделано нижеследующее
3аявление, которое должно рассматриваться совместно с описанием обязанностей аудиторов,
содержа щи мся в п редставлен ном Отчете независи мого аудитора.

руководство Компании отвечает за подготовку отдельной финансовой отчетности, достоверно
отражающей во всех существенных аспектах финансовое положение Компании по состоянию на
31 декабря 2019 года, а также результаты ее деятельности, движение денежных средств и
изменениЯ в капитале за год, закончившИйся на указанную дату, в соответствии с форматом,
УТВеРж,ДеНным Приказом Министра финансов Республики Казахстан (РК) Ne 404 от 28 июня 2о17
года, с внесениями изменений Приказом Министра финансов РК от 1 июля 2019 года Ns 665,
введенного в действие с 01.01 .2020 г.,

при подготовке отдельной финансовой отчетности руководство несет ответственность за.

. выбор надлежащих принципов бухгалтерского учета и их последовательное применение;

. применение обоснованных оценок и расчетов,

. соблюдение требований законодательства Республики Казахстан и Международных
стандартов финансовой отчетности;

. подготовку отдельной финансовой отчетности, исходя из допущения о том, что Компания
свою деятельность продолжит в обозримом будущем, за исключением случаев, когда такое
допущение неп равомерно.

Руководство также несет ответственность за:

. разработку, внедрение и обеспечение функционирования эффективной и надежной
системы внутреннего контроля в Компании,

о поДДержание системы бухгалтерского учета, в любой момент подготовить с достаточной
степенью точности информацию о финансовом положении Компании и обеспечить
соответствие финансовой отчетности требованиям Руководства;

. принятие мер в пределах своей компетенции для защиты активов Компании, выявление и
предотвращение фактов мошенничества и прочих злоупотреблений.

!анная отдельная финансовая отчетность за год, закончившийся 3'1 декабря 2019 года, была
утвер)1qена руководством Компании 30 июня 2020 года.

от имени руководства ТоО <<Региональный инвестиционный центр KOI-{TYCTIK>:

Правления Б.fl. Батыршаев

(сертификат С-У А.М. Елеуова
хгалтера Ns000160, выдан

-Казахстанский центр
обучения >)

Республика Казахстан, г. Туркестан
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ОТЧЕТ НЕЗАВИGИilОГО АУДИТОРА

Тоо (мАК

УчастrrикУ, Наблцдательноriу Gовеry и Прдсqддтмю Правлення ТОО (РИЦ tОЩWСТlКr

Мнение
м_ь1l9о9ели аудит отдельной финансовой dнеmrосги Тоо крегиональный инвестиционный центрKOI-{TYCTIK> состоящей из отдельного брrпрrгврс<ого баланса по состоянию на З.t'декабря )Olb
года, отдельного отчета о прибылях и фьmфц отдельного отчета о двюкении денежных средств и
отдельного отчета об измоtвниях в капшrале за гqд, закончившийся rB указан1-1ую даry, а Taloke
Пояснrrельноi записки к отдельrюй rfiнансовоli огчетносги, вклкtч€lя ryаrкий'обйр-ос"овн",*
положений учетной политики.

по нашему мнению, прилагаемая отделы{€lх финаrrсовоя отчетность отракает досговерно во всех
сущесrвенНых аспект€tх финансоВое полокеtrие Коrrпании по сосгоянию на 3'1 декабря 20'l9 года,
а таý(е её финансовые ро3ультаты и двшке}ýrе денежных средсгв за год, закончивщийся на
указанную дату, в соответствии с прикр{паш.l пqдroтовrоr форм гqдовоЙ финансовой отчетности
для целеЙ rцфликаr4rи в средствах массшЬЙ нформации, уrверЙенныйи Праказом Министра
финансов Республики Казахстан (РК) от ф июня 2017 года м jй, с внёсениями изменений
!qlЧ:ЧЦ МИНИСТРа финансов РК от 1 июля 201g года М 665, введенного в действие с
01.01.2020г.

Основание дпя вырахения мнения
М_ы провели аУдш в Фответствии с iiрцдрарqдными сгандаргами аудита (мсд). Наши
обязанносги в соответgгвии с этими сrацfrартами описаны далее в ра3деле uогветственность
аиитора за аудит финансовой отrgтrrостиr тоО <<Региональный инвестиционный центрKOI-{TYCTIK> в соответствии с Кодексом ЕI}rer профессиональных бухгалтерЬв Совета nb
международным cтal-цapтaм этики для броаrтrеров (Кодекс смсэБ), и нами выполнены прочие
этические обязанности в соотвgтсгЕии с Кфеrcом смсэБ. Мы полiгаем, что полученные нами
аудиторсlМе дока3атеЛьства явлЯются досг*rочньпiи и надлеI<€lч+,lми, чгобы сл}Dlить основанием
для выр€Dкения нашего мнения,

важные обстоятельства
не изменяя нашего мнения, мь] обрач4аеi.t HanB внимание, что Компания фапически применяет
простой метод модели ож9цаемых lgqдrmlьи убьrrков финансовых инструментов, но в
соответствии с МСФО (|FRý) 9 tФинаrrсовьв иtlструме}пы> неЙхqдимо рфработать методоломю
по применению модели окидаемьх крqд!гньи убьmов финаншвьD( инструм9нтOв, такие как
денежные средства, находящиеся на Tarylлt$a( и сбереrательных о{етах, не оФаниченные в
исполь3овании, а таlo(е дебиторскую зqдоrшвr{ность. В связи с этим, необходимо внести
изменения в УчетнуЮ политикУ Компаrшtl oшTl€tcнo изменениям Международных стандартов
финансовой отчетности (МСФО) за пбриqдн с Щ18 по 2020 rqды, а ,аЙе Ё""о" изменения в
Налоговую учетную политиt(у.

Не изменяя нашегtr мнения, мы офшlаем tsrйrФlие на Пр,rмыание 1 к отдельной финансовойотчетности, в котором раскрывается тот ффт, rго Компания является материнской компанией и
консолидированная финансовая отчётность Коrrпании и ее дочерних организаций, подготовленнаяс принципами подготовки форм годовой финансовой отчетности для целей публикации в
средбтвах массовой 1нформации, угверл(денными Приказом Министра финансоа РеспуЁлики
Казахстан (рк) ) от 28 июня 2017 rqда }ф 4(И, с внеGениями изменениЙ Приказом Минисгра
финансоВ РК оТ 1 июлЯ 2019 года м 665, ввqденного в действие с 01.01.2020 г. бьла выпущена
отдельно.

ответственность руководства и лиц отвечающих за корпоративное управление, за
подготовку отдельной финансовой oпreпrocTrr
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Руководство несет ответственность за подготовку и достоверное предgгавление указанной
отдельной финансовой отчетности в соответствии с МсФО и за систему внугреннего контроля,
которую руководсгво считает необходимой для подготовки отдельной финансовой отчетности, не
содержащей сущесгвенных искФкений вслqдсrвие недобросовестньlх дейсгвий или ошибок.
При подгоТовке отдеЛьной финаНсовой оlаЕтностИ руководсrВо несеТ ответственность за оценку
способности Компании продоru€ть }Епрерывно свою деятельность, за раскрьгие в
соответствующих случаях сведений, относячихся к непрерывности деятельности) и за
составление отчетности на основе допущения о непрерывности деятельности, за исключением
случаев, когда руководство намеревается ликвl4дировать Компанию, прекратить ее деятельность
или, когда у него отсrгствует какая-либо иная реальная альтернатива, кроме ликвидации йли
прекращения деятельности,
Лица, отвечающие эа корпоративное управление, нес}т ответственность за надзор за подготовкой
отдельной финансовой отчетности Компании.

ответственность аудитора за аудит отделыrоri финансовой от.rетности
наша цель состоит в ]юлучении разумrrоi_ уверенности в том, что отдельная финансоваяотчетность не содер)Nит сучеств€нных исl@кений вследствие нqдобросовестных дейсгвий или
ошибок, и в выпусже аудиторского заключе}fiя, содерrкащего Halle мнение. Разумная уверенносгьпредставляет собой выооЩrю степень уверен}Dсти, но не является гараrтией Того, .по аудит,
проведенный В соответствии с Мецдународными стандартами аудита, всегда выявляет
существенные искакония при их наличии. Иq<а<ения могуг бьгь результатом недобросовестных
ДейСГВИй ИЛИ ОшибОк и Считаются существ€ншми, есrIи можно оЙоЙванно предположить, что в
отдельности Пли В Совокупности они могуг 1ювлиять на экономические решения пользователей,
принимаемые на основе эюй отдельноi финаrювой отчетности.

в рамках аудlfта, проволlимого в соотве,тЕтвпп с Моrqдународными стандартами аудита, мы
применяеМ профессиОнальное с!ц(ден9к, п сохраняем профессиональньй скептйцизм на
протяжении всего аудита. Кроме того, мы вьfrlолняем следующее:, выявляем и оцениваем РИСlС,l сJлц9ственного }tсlGDк€ния отдельной финансовойотчетностИ вслqдствие недобросовестньD( действий или оtлибок; разрабатываем и проводим
аудиторские прцедуры в ответ на эти риOсr; полr{аем аудиторсl0,rе доказательства, являюlциеся
достаточньlми и надлgrкащими, .гобы слрtqfiтъ ос}lованием для ырfl<ения нашего мнения. Риск
не обнарlакения существенного искакения в результате недобросовеgгных деЙсгвий выше, .lеЙ
риск не обнарркения сущесгвенного искЕilteния в рФультате оlлибки, так как недобросовестньв
действиЯ могуr включать сrовор, подлоr, уrшчlлеiный пропуск, искФкенное предсгавление
информации или дейсгвуtя в обход системы внуrрg{него контроля;, получаем поtlимание системы вtпрнtего коt{троля, иrrеющей значение для аудита, с
целью разработtоl ауд}тrорскж процqдур, оооrветствуюцих обстоятельствам, но не с цельювыражения мнения об эффепивности о4стешы внугреннего контрля Компании;, оцениваем надлежащий хараmер прпrrёняемой учетной полrгики и обоснованность
бухгалтерских оценок и соотвотGтвшqr{еrо раскрьгйя информации, подготовленного
руководством;

, делаем вывод о правомерносrи прдrенения руководствоi, допущения о непр€рьlвности
деятельности, а на ос}lов€нии получе}ных ryд}fгорсlо.lх доказатеJъств - вывод о том, имеется ли
существенная неопределенность в свя3и с ообьrrиями или условиями, В результате которых могуг
возl,{икнугЬ 3начительНые сомнеНия в спqообlюсги Компании прqдоJDкать непрерывно свою
деятельность. Если мы приходим к вывqпу о наличии существенноЙ неопределенности, мы
доJDкны привлечь внимание в нашем аУд}rrороtом заключен}м к соответсrвующему раскрытиюинформации в отдельной финансовой 0тrlёт}юlсти или, еGпи такое раскрытие информации
является ненадлежаttlим, мqдифицировать наrде мt{ение. Нацrи ьводы основаны на аудиторских
дока3ательствах, получеFtFlых до даты нашею аудиторского заключения. Однако будущие собьпия
или условия могrг привесги к тому, что коtiпа}ия уrратит способносгь продоJDкать непрерывно
свою деятельность,, проводим оценку предсгавления отдельной финансовой отчетности в целом, ее
струкгуры и содержания, включая рао<pыrие информации, а Taloke того, представляет ли
отдельная финансовая oTr€THocTb лежаlцие в еg основе оперsции и собьtтия так, .побы было
обеспечено их достоверное представление,



мы осуществляем информационное взаимодействие с лицами, отвечающими за корпоративное
управление, доводя до их сведения, помимо прчего, информацию о запланированном объеме и
сроках аудита, а таý(е о существенных 3€lмечаниях по результатам аудита, в том числе о
значительньх недостатках системы вн}rгр€flн€го контроля, которые мы выявляем в процессе
аудита.

Мы TaloKe предост€lвляем лицам, отвечаючим за корпоративное управление, заявление о том,
что мы соблюдали все соответствующие этические требования в отношении независимосги и
информировали этих лиц обо всех взаимоотношениях и проЧих вопросах, которьЕ можно
ОбОСНОванно считать оказывающими влиrlние на независимость аудитора, а в необходимых
случаях - о соответfiвующих мерах прqдосгорФЕlосги.

ИЗ тех вопросов, которые мы довелц до с8едения лиц, оrmчающих за корпоративное
УПРаВЛеНИе, МЫ ОПРедеЛяем вопросы, котофв бьtли наtаболее g{all{имыми для аудига отдельной
финансовой отчетности за тещуций периоя и, слэдовательно, яsляются кпючевыми вопросами
аудита. Мы описываем эти вопросы в нЁilлем аудиторском заключении, кроме случаев, когда
публичное раскрьгие информации об этих вопроса( запрещано закO{ом или нормативным актом,
или, когда в крайне редких случаях мы прlfiqдим к выводу о том, lпо информация о каком-либо
вопросе не доI,Dкна бьгь сообцена в надем заключении, так как можно обоснованно
преflполФlФfть, что отрицательные посrlqдсrвия сообщегrия тжой информаr4аи превысят
общественно знаtlимую поrtьsу ог ее сообrr{ёния.

Основа ведония учета
мы обращаем внимание на тот факт, чго формы финансовой огчетноgги подготовлены в
соответстВии с требованиями Прикаэа }tшистра финансов Республики Казахсган (РК) (Об
rгверцдении перечня и форм годовой <инансовой отlетности для публикации орrанизациями
пфличного интереса (роме финаrrmвьн органи:i€lций)r ог 28 иrоrlя 2017 гqй ]ф 404, с
внесениями изменениЙ Приказом Министра фr.rмнсов РК от 1 июля 2019 года Ne 665, введенного в
действие с 0't.O't .2020 r, Как результат, фgрмы отчетности могр Ьгь не приемлемы для иных
целей.

Прочие сведения
Финансовая отчетность Компании rю Фстоянl,шо на 31.12.2018 г. бьtла подтверцдекl аудиторами
Тоо sltапшгал Аудrтг* с модифицированьlu lп{€ниём по следующlа, разделам: - не принимали
участие и не наблtодали за проведвнием плфrшой инвентаризации ф{овных средfiв, лизингового
оборудоваНия и товаРно-материальных заrфсов Коttпании на 3i декабря 20't'8 г.; В ходе аудита
установлено искDкение годовой бухгаmероkой опетrоgги Компании за предцесгвуюций период,
и3-за неполного расlФьгия информации, кюапеrъно метqдолопrи рас{Ета mзданий провизий на
сомнительные требования. Влияние да}f,{опо обсгоятельства прlrзна{о сущеGгвенным, но не
всеобъемлющим дrlя годовой бипаrгероссЁ от"Етности в целом rю итогам sудrта финансовой
отчетностИ за 2018 год; ПрИ выборочнОм фrrнарном пересчете раэмера соqданных провизий за
?9]9 год, который относился к расходам пфдьц}rщж периqдов, отракены как расходы текущего
2018 отчетного периqда; Компания имеет долповые инструменты по договорsм заимj и
финансового лизингЕl, включающих основtrую сумму и прорЬl по най, которые как правило
согласнО мсФО g rФинансовые инструriецrты}, доrDкны оц€нив€lться по амортизированноЙ
СТОИМОСТИ, Не aMOPTtt31.1POBaJl1,1Cb.

}Gалификационное св]4детельство
аудитора Ns 1-ПН 0000541 от

Государсгвенная лицензия на занятие
аудиторской деятельностью на территории
Республики Казахстан 1ф1 801 3076,
вьlданная Комлпетом вн}преннего государGгвенног0
аудита Министерсrва финансов Республиrи lъзахсган
<<03> июля 2018 года.

к3Oр июнл 2020 г.
г. Алматы, Республика Казахстан

моmьоr of Ruýsell Badford lntsrnetional - е globa| nэtwork of indgpondэnt profesзional sоrчiсэs firms
Rogisterэd in the Republic of Kazakhýten as i Limitod Liabiliý РаriпБЙi''
Registerod оffiсэ: 202 Аl-FеrаЬi Ачапчв, Almaty, О5ОО4з, Ropub|ic of Kaiakhstan

А+

bini*iri* фал!гi
\6\ ш.Mo,ooоoblrr/ý
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тоо (рЕгионАльныЙ инввстиционныЙ цгнтр (оцтYстlкD
ОтдельнаЯ финансовая отчетноСть за год, закончившийся 31 декабря 2019 г.

Приложение 1

к приказу
Первоrо заместителя

Премьер_Министра
Республики Казахстан -

Министра финансов
Республики Казахстан

от ,l июля 2019 года Ng 665

Приложение 2
к прикаэу Министра финансов

Республики Казахстан
от 28 июня 2017 года Ne 404

Форма 1

Отдельный Бухгалтерский баланс
отчетный период 2019 г.

Индекс:N9l-Б(баланс)
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 31 августа года, следующего за отчетным
Примечание: пояснение по заполнению отчета приведено в приложении к форме,
предназначенной для сбора административных данных "Бухгалтерский баланс''.
Наименование органИзации: Тоо "РегиОнальныЙ инвестициОнный центр "Оцтустiк"
По состоянию на 31 ,12.2019 года

в тысячах тенге

Активы Код
строки

На конец
отчетного

периода

- -йi"*'о
отчетноrо

периода
I. Краткосрочные активы

,Щенежные средства и их эквиваленты 010 1 зв 47в 256 462
Краткосрочные финансовые активы,
оцениваемые по амортизированной стоимости 011

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

012

Краткосрочные финансовые активы,
учитываемые по справедливой стоимости
через прибылц или убытки

013

Краткосрочные производные финансовые
инструменты 014

прочие краткосрочные финансовые активы 015 3 486 в40 5 469 879
Краткосрочная торговая и прочая дебиторская
задолженность 016 в04 452 1 2в1 941
краткосрочная дебиторская задолженность по
аренде 017

Краткосрочные активы по договорам с
покупателями 018

Текущий подоходный налог 019 1 в0 9q8' ',1':|,r, "155764
3апасы 020 з,,047 , 7А )аа
Биологические активы 021
Прочие краткосрочные активы 022 2 4ф 1Е4, зв9 395

\ 7

--]
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Отдельная фидельная финансовая отчетность за rод, закончившийся 31 декабря 2019 г.
Итого краткосрочных активов (сумма строк
с 010 ц9 022) 100 7 017 979 7 629 730

Активы (или выбывающие группы),
предназначенные для продажи 101 294 190

ll. flолrосрочные активы

!олгосрочные финансовые активы,
оцениваемые по амортизированной стоимости 110

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

111

,Щолгосрочные финансовые активы,
учитываемые по справедливой стоимости
через прибьlли или Vбытки

112

flолгосрочные производные финансовые
инструменты 113

Инвестиции, учитываемые по первоначальной
стоимости 114

Инвестиции, учитываемые методом долевого
участия

,1 15 1 52 000 152 000

Гlр!ие долгосрочные фи нансовые активы 116 10 677 2зб 10 694 824
ffолгосрочная торговая и прочая дебиторская
задолженность 117

,Щолгосрочная дебиторская задолженность по
зрqнде 11в

!олгосрочные активы по договорам с
пqкупателями 119

И нвести ционное имущество 120
Основные средства 121 з97 78з 82 бвд
Актив в формате права пользования 122

Биологические активы 123
Разведочные и оценочные активы 124
Нематериальные активы 125 1 917
отложенные налоговые активы lzo в60 551 418 949
Прочие долгосрочные активы 127
Итого долгосрочных активов (сумма строк
с 110 по 127| 200 12 089 487 ,l1 з48 457

Баланс (строка 100+строка 101+строка 200) 19 401 656 18 978 187
обязательство и капитал

lll. Краткосрочные обязательства
Краткосроч н ые финансовые обязательства,
оцениваемые по амортизированной стоимости 210

Краткосрочные финансовые обязател ьства,
оцениваемые по справедливой стоимости
через прибыль или Vбыток

211

Краткосрочные производные обязательства 212
Прочие краткосрочные финансовые
обязательства 213

Краткосрочная торговая и прочая
кредиторская задолженность 214 12 842 42 969

Краткосроч ные оценочные обязател ьства 215 з2 50у
Текуцие налоговые обязательства по
подоходному налогу 216

{о$,
Вознаграхqцен ия работн икам 217 B8l ]

Краткосрочная задолженность по аренде 218 n//, -]

8

27 52lз
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Отдельная отчетность за год, закончившийся 31 декабря 20'l9 г
Краткосрочные обязательства по договорам с
Гl9Щ/пателями 219

ГосударствеF{ные субсиди и 220

Дивиденды к оплате 221

П рочие краткосрочные обязательства 222 300 зз1 284 658
Итого краткосрочных обязательств (сумма
строк с 210 по 222| 300 345 862 355 185

Обязательства выбывающих групп,
предназначенных для продажи з01

lV. [олrосроч ные обязательства
,Щолгосрочные финансовые обязател ьства,
оцениваемые по амортизированной стоимости 310

,Щол госроч н ые финансовые обязател ьства,
оцениваемые по справедливой стоимости
через прибыль или vбыток

311

ffолгосрочные производные финансовые
инструменты 312

Прочие долгосрочные финансовые
обязательства 313 212 760

flолгосрочная торговая и прочая кредиторская
задолженность 314

,Щолгосроч н ые оценочн ые обязател ьства 315 21 1 865 з08 646
отложенные налоговые обязательства 316

Вознаграхцен ия работн икам 317

.Щолгосрочная задолженность по аренде 31в
flолгосрочные обязательства по договорам с
покупателями з19

Государственн ые субсидии з20
Проч ие долгосрочные обязател ьства з21
Итого долгосрочных обязательств (сумма
строк с 310 по 32'1) 400 424 625 308 646

V. Капитал

Уставный (акционерный) капитал 410 19 383 209 19 з83 209
Эмиссионный доход 411
Выкупленные собственные долевые
инструменты 412

Компоненты прочего совокупного дохода 41з 84 361 84 361
Нераспределенная прибыль (непокрытый
JФщ9ц 414 (в36 401) (1 153 214)

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

420 18 631 169 18 314 356

,Щоля неконтрол ирующих собственников 421

Всего капитал (строка 420+строка 421) 500 18 631 169 ,l8 3,t4 356
Баланс (строка 300 + строка 301+ строка 400
+ строка 500) 19 401 656 18 978 187
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отдельная финансовая отчетность за год, закончившийся 31 де 2019 г.

Приложение 2
к приказу

Первого заместителя
Премьер-[\Ли нистра

Республики Казахстан -
Министра финансов

Республики Казахстан
от '1 июля 2019 года Ne 665

Приложение 3
к rrрUказу Министра финансов

Республики Казахстан
от 28 июня 201 7 года Nэ 4О4

Форма 2

Отдельный отчет о прибылях и убытках
отчетный период 2019 г.

Индекс:Ns2-ОПУ
Периодичность: годовая
представляют: организации публичного интереса по результатам финансового года
КУда представляется: в депозитарий финансовой отчетности в электронном форматепосредством программного обеспечения
срок представления: ежегодно не позднее 31 августа года, следующего за отчетным
Примечание: пояснение пО 3аполнению отчета приведено в приложении к форме,предна3наЧенноЙ для сбора администратиЕных данных "отчет о прибылях и убытках''
Наименование органИ3ации: Тоо "РегиОнальный инвестиционный центр ''Оцтустiк''
По состоянию на (З1> декабря 2019 года

в тысячах те

наименование показателей Код
строки

3а отчетный
период

б lDluнчilх leHI

За предыдущий
период

Выручка 010
Себестоимость реализованных товароЙ
услуг 011

Валовая прибыль (стр. 010 - стр. 011) 012
Расходы по реализации 01з

Д4уIц!]рецв н ы е ра сход ы 014 (638 75з) (447 384)
ИтогО операциоНная прибЫль (убыток) (+/-
строки с 012 по 014) 020 (638 753) (447 384)

Финансовые доходы 021 965 697 803 842
Финансовые расходы 022 (1 1 775) (9 441)
!оля организации в прибыли (убытке)
ассоциированных организаций и совместной
деятельности, учитываемых по методу
долевого участия)

02з

Прочие доходы
Прочие расходы

024 414 799 225 й?1
025 (79в 575) tlЪзS ?61)-]

1lрибылЬ (убыток) до налогообложения (+/-
строки с 020 по 025) t00 (68 607) q63 707)
Расходы (-) (доходы (*)) Й подоходному
налогу 101 з75,,?!F - 

\s____,

.:/. Ф4,058

ц
lU



ТОО КРЕГИОНАЛЬНЫЙ ИНВВСТИЦИОННЫЙ ЦВНТВ (OHTYCTIKD

Отдельная финансовая отчетность за год, зак:ончившии ся 3'| декабоя 201 9г
Прибыль (убыток) после налогообложения
от продолжающейся деятельности (строка
100 + строка 10't)

200 306 668 (1 309 649)

Прибыль (убыток) после налогообложения от
прекращенной деятел ьности 201

Прибыль за год (строка 200 + строка 201|
относимая на: 300 306 668 (1 309 649)

собственни ков материнской орган изации

долю неконтрол ирующих собственн иков
Прочий Gовокупный доход, всего (сумма
строк с 420 по 440): 400 499

в том числе:

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

410

доля в прочем совокупном доходе (убытке)
ассоциированных организаций и совместной
деятельности, учитываемых по методу
долевого участия

411

эффект изменения в ставке подоходного
налога на отсроченный налог 412

хеджирование денежных потоков 41з
курсовая разница по инвестициям в
зарубежные организации 414

хеджирование чистых инвестиций в
зарубежные операции 415

прочие компоненты прочего совокупного
дохода _ 416

--l
корректировка при реклассификации в составе
прибыли (убытка) 417

налоговый эффекr компонентов прочего
совокупного дохода 418

Итоrо прочий совокупный доход,
подлежащий реклассификации в доходы
или расходы в последующие периоды (за
вычетом налоrа на прибыль) (сумма строк
с 410 по 418)

420

переоценка основных средств и
нематериал ьн ых активов 431 499

доля в прочем совокупном доходе (убытке)
ассоциированных организаций и совместной
деятельности, учитываемых по методу
долевого участия

4з2

актуарные прибыли (убытки) по пенсионным
обязательствам 433

налоговый эффект компонентов прочего
совокупного дохода 434

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

435

итого прочий совокупный доход, не
подлежащий реклассификации в доходы
или расходы в последующие периоды (за
вычетом налога на прибыль) (сумма строк
с 43,1 по 435)

440

499
11

-,]
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отдельная нансовая отчетность за год, закончившийся 31

Батыршаев

Елеуова

Общий совокупный доход (строка З00 +

Общий совокупный доход, относимый на:
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Отдельная финансовая отчетность за год, закончившийся 3,1 декабря 2019 г.

Приложение 3

Первого.",::lЖ:

,"."X8f ,I-T'?;Y,i.T,l,j]
Министра финансов

Республики Казахстан
от '1 июля 2019 года Ne 665

к п ри казу r,,. 
" "Tý]T},".j[11Республики Казахстан

от 28 июня 201 7 года Nэ 4О4
Форма З

отдельный отчет о движении денежных средств (прямой метод) отчетный период 2019 г.

Индекс:NsЗ-ДДС-П
Периодичность: годовая
представляют, организации публичного интереса по результатам финансового годаl(уда представЛяется: в депозитариЙ финансовой отчетности в электронном форматепосредством программного обеспечен ия
срок представления: ежегодно не позднее З1 августа года, следуюlлего за отчетнымПримечание: пояснение пО заполнению отчета приведено в приложении к форме,предна3наченной для сбора административных данных "отчет о движении денежных средств''Наименование органИзации: Тоо "РегиОнальный инвестиционный центр ''Оцтустiк''
По состоянию на <З1> декабря 2019 года

в тысячах тенге
Код

строки
3а отчетный

период
j За предыдущий
]_ п"_цl9д
,Iьностиl. движЕниЕ дЕнЕжных срЕдств от опЕрАL lИОННОЙ ДЕЯТЕJ

1. Поступление денежных средсr", 
"сББ(сумма строк с 0,11 по 016)

в том числе:

0,10 3 764 491 4 0,14 362

реализация товаров и услуг
прочая выручка

011

012

013 506 552 270 994

014

015 1 54 0в0 247 556
016 3 103 859 3 495 в12

д. ЕDыrrытие денежных средств, всего (сумма
строк с 021 по 027)
в том числе:

020 4 205 164 3 397 489

платежи поставщикам за товары и vслчги 021 159 102 102 008авансы, выданные постав[цикам товаров и
услуг 022 1 934 989 132 519

выплаты по оплате труда 02з 305 62з 247 110
выплаты вознаrражден ия 024
выплаты по договорам страхования 025
подоходныl-л налт_lдругие платежи в бюджет
прочие выплаты

026 474 ф8, _-_-;ЦЕi99' 'lýрl Ass027 1з3#фу

iз

l
l



тоо крЕгионАльныЙ инввстиционныЙ цвнтр Kol-{TYCTlK>
от,,дельная

З_ Чигт !}r9! J1 декабря 2019 г.tvllylq лtпсrкных Средств Отоперационной деятельност}t (строка 010 -
строка 029)

030 (440 673) 616 872

ll. ДВИжЕниЕ дЕнЕжных срtrпr.та lционноЙ дЕятЕльностиlчl

040 589 064 303 898

041

042
реализация других долгосрочных активов 04з
реализация долевых инструменто, друпл_--организаций (кроме дочерних) и долей'участия всовместном предп рин имательстве

044

ygqJ lуlJочиl>l лчJ lI(Jвых ИНстрУМеНТоВ ДрУГИХорганизаций 045
tsозмещение при потере контроля над

дочерними организациями 046

_ иJьяIие денежных вкладов 047
реализация прочих финансовых акт 04в
фт-.Y lYrч. lg|v у| \учуDордrrь|е кUНrРаКТЫ,

опционы и свопы 049
lолученные дивиденды | ОSО 380 1з5 150 016

ученные вознаграждения 051 208 929 15з 882прочие поступления 052 ]

4. Е'trlоыТие денежных средств, всего (сумма
строк с 061 по 073)
в том числе:

060 254 600 520 625
---]

лриооретение основных средств 061 6 0зб
приооретение нематериальных активов 062 2 03з
!qц99р9]9ние других долгосрочных активов 06з 246 531 520 625
Ilриооретение долевых инструментов других

организаций (кроме дочерних) и долей участия в
совместном предпринимательстве

064

приобретение долговых инструментов других
организаций 065

llpyluupe l ение контроля Над дочерними
организациями 066

р9jмещен ие,qенежных вкладов 067
выплаты вознагра)dден ия 06в
приооретение прочих финансовых активов 069
предоставление займов 070
Lрьruчерсные и форвардные контракты,

опционы и свопы 071
ylпt eul иции в ассоциированные и дочерние

организации
прочие выплаты

072
l

07з
J.чистая сумма денежных средств от
инвестиционной деятельности (строка 040 -
строка 060)

080 334 46,/.[k,

lC,
.216 7,27l
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:лш
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тоо к рЕгионАл ьн ьlЙ и нвrсти ционны Й центр Kol-{TYCTl к>
Отдельная финансовая отчетность за rол_ за йпо 14

г,

090 600 000 800 000
в том числе,
эмиссия акций и других финансовых

инстрvментов 09,1

получение займов 092 600 000 в00 000
полученные вознаграж,дения 09з
прочие поступления 094

2. Выбытие денежных средств, всеrо (сумма
строк с 101 по 105) 100 611 775 1 036 613

в том числе:

101 600 000 800 000
102 11 775 9 442

выплата дивидендов 103 227 17 1

выплаты собственникам по акциям
организации 104

прочие выбытия 105
3. Чистая сумма денежных средств от
финансовой деятельности (строка 090 -
строка 100)

110 |11775| (236 613)

4. Влияние обменных курсов валют к тенге 120 522
с, t лияние изменения балансовой стоимости
денежных средств и их эквивалентов 130

6. Увеличение +/- уменьшение денежных
средств (строка 030 +/- строка 080 +Д строка
110 +Д строка 12О +t- строка 130)

140 (117 984) 164 054

/. ленежные средства и их эквиваленты на
начало отчетного периода 150 256 462 92 408

160 138 478 256 462

Ъ.iкщt

ffi,фф

Б.fl. Батыршаев

Ur А.м. Елеуова
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тоо крЕгионАльныЙ инвестиционныЙ цвнтр (oHTYcTlK),

lg!.сFlитЕЛьнАя 3АпискА ц99в9ц9ЛЕтностИ за год, закончивtли йся 31декабря 2019 г.

I'Ж'#"J.fJffifftr;X},XlJ_;ii::]",nuo дату и на дату выпуска o,u"r",6,i."-,]b o"n"

1. оБщАя инФормАция

тоО кРегиональный инвестиционный центр (ОЦТYСТlк> (далее по тексту <Компания>)учреж,цено 16 октября 2007 года, 3арегистрировано Департаментом юстиции Южно-Казахстанскойобласти, справка о государственной перереrr.rрации юридического лица от ,lз опября 2016 г Бин071 04001 250з.

РJХЁi:ТY:r'ýri" РеСПУбЛИКа Казахстан, 1612о4, туркестанская область, город туркестан, пр,

КомпаниЯ 3арегистриРована в качестве налогоплаТельщика Республики Казахстан (рк) зО ноября2012 rода' Свидетельство постановки по налогУ на добавленную стоимость (НДС) серии 58001 Ns0000410 ОТ 30 НОЯбРЯ 2О12 ГОДа ПОДТВеРЩqает государственную регистрацию в качествеплательщика HflC с 01 декабря 2009 года.
В соответствии с.|с199ом уставный капитал Компании по состоянию на 31 декабря 2О19 годаСОСТаВЛЯеТ СУММУ 19 383 2О9 ТЫСЯЧ ТеНГе (на Зl де*аОр"-2018 г. 

".уйй" lgЪвЪ zog тысяч тенге)участники на отчетную дату и на дату утверщдения данной финансовой отчетностиЕдинственным участником Компанйи и конечно-контролирующим органом Компании со 100% долейучастия в уставноМ капитале является_Акимат Тур*Ь.ij*.кой области, выступающиЙ от имениадминистративно - территориальной 
"дrrrц", 

- 
fуркестанской области, посредствомуполномоченного органа соответствующеЙ отрасли - Гi оVправпБrи" прЪдпрrrимательства ииндустриально- инновационного развития Туркестанской областио,

ОрганЫ управленИя - ВысшИй орган управления - Участник; Надзорный и контрольный орган _Наблюдательный совет; Исполнительньiй орган 1*оппеirапоный) * Правление.
ЦеЛЬ ДеЯТеЛЬНОСТИ - КОМПаНИЯ ИМеет самостоятельный баланс, расчетный счет и печать сУКаЗаНИеМ НаИМеНОВаНИЯ, КОМПаНИЯ ЯВЛЯеТСЯ коммерческой орrа*ra"цrЬй, основной цельюдеятельности которого является прямое участие в экономическом развитии Туркестанской областипутем кредитования, ока3ания финансовых, и иных услуг субъектам предпринимательстваТУРКеСТаНСКОй ОбЛаСТИ, В ТОМ ЧИСле финансироrarЙ" Й*""arrцrонных проектов, вошедших впрограммы развития Туркестанской области.
основными видами деятельности Компании, согласно Устава, являются:
, финанСирование субъекгов предпринимательства Туркестанской области;
. Участия в разработке и реализации инвестиционных проектов;
, участиЯ в разработКе и реали3ации программ, направленных на развитие социальной сферы;. осуществлениелизинговойдеятельности;

, выдачи займов физическим и юридическим лицам на основе платности, срочности ивозвратности.

В своеЙ деятельноСти КомпанИя руководствуется - законом Республики Казахстан от 22.О4,1998 г.Ne220-1 (о товарищестR_ах с оiраниченной и дополнительной ответственностью)); закономРеСПУбЛИКИ КаЗаХСТаН ОТ 28.О2,2ОО7 г. N9234-1ll (О ау;;;;"р"ком учете и финансовой отчетности;НалоговыЙ Кодекс Республики Казахстан; законом РЬсЙОлr*' Казахстан от 05.07.2О00 г, N978 (о
Pffffi;"' ЛИЗИНГе; И ИНЫМИ НОРМативно-правовыми актами, регламентирующие деятельность

компания с 2009 года осуществляет 
_ ведение бухгалтерского учета в соответствии сМещqуна родным и Стандартам и Фи нансовой отчетности (МСФО).

По состоянию на 31 декабря 2019 года среднесписочное количество работников Компаниисоставило 50 человек (З1 декабря 201В г,: 55 челоЁек)

участия в следующих юридических лицах



тоо (рЕгионАльныЙ инвестиционныЙ цннтг (oHTYcTlKD

поясн итЕльнаl JдцЦ9цДЦ 9Ц!а!99ЕОИ ОТЧ ETl{ ОСТИ за год, за кон чи вш ийся 31 декабря 20'l9 г.

1. ОБЩАЯ ИНФОРМАL{ИЯ (продолжение)

основные направления flоля
частия %

flaTa
приобретениянаименование

flочерние предприятия:

ТОО "Агроконцерн"

ТОО "Микрокредитная
организация "Ырыс"
ТОО "Торгово-логистически й
центр в г. Шымкент''

ТОО "Шымкент инновация''

ьности

Внедрение капельного
орошения и интенсивных
технологий

Операции кредитования и
микрокредитования
Торгово-логистическая
деятельность
Сопрово>щдение инновацион ных

99,99%

99,99%

99,862%

99о/о

конт

07.06.20,10 г

22.04,2009 г

05.09.2014 г.

07.04.2017 r

Ассоциированные
организации:

ТОО "Ак-,Qам Трейд''
ТОО "Шардара май-жем
комбинаты"
ТОО "Сервисно-
заготовительный центр
"TypKicTaH"

п

Организация откормочного
комплекса
П роизводство растител ьного
масла

3аготовка овощей

48,77%

42,Вбо/о

34,36%

05.1 1.2009 г.

13.1 1.2009 г.

10.04,2013 г,

27,10,20а9 г.

сельскохозяйственная
ТОО "Мария-Апа" деятельность

Настояtлая отдельная финансовая отчетность
деятельности Компании за год, закончивщийся 31
на указанную дату. !анная отдельная финансоваяпринципом оценки по исторической стоимости.

представляет собой финансовые результаты
декабря 2019 года и его финансовое положение
отчетность была подготовлена в соответствии с

1a оaо/JL,oZ /о

2, ОСНОВА ПОДГОТОВКИ ОТДЕЛЬНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ

3аявление о соответствии

!аннаЯ отдельнаЯ финансовая отчетноСть Компании подготовлена в соответствии с форматом,утверх{,денНым Приказом Министра финансов Республикй Казахстан tPKi lils 4о+ от 2В июня 2017года, с внесениями изменений Приказом Министра финансов РК от 1 июля 2019 года Ns 665,введенного в действие с 01.01 .2О2О г.

отдельная финансовая отчетность подготовлена на основе первоначальной стоимости, за
Hfl:r:Ti"M УКа3аННОГО В УЧёТНОй ПОЛИТИКе И примечаниях к данной отдельной финансовой

Отдельная финансовая отчётность представлена в тенге, и все значения в данной отдельнойфинансовой отчётности округлены до тысячи, за исключением случаев, когда указано иное

Пересчёт иностранной валюты
национальной валютой Республики Казахстан является казахстанский тенге, эта же валюта

::ff]j:rjУНКЦИОНаЛЬНОй 
ДЛЯ КОМПании, в ней представлена данная отдельная финансовая

операции в иностранных валютах первоначально учитываются вкурсу' действующему на дату операции. !енежные активы и

::з:]:з::ь:.,.r1I"з"_, пересчитываются в функциональную
р".,, цоi' ;i;;; ;;;;'';

убытках.

неденежные активы и обязательства, учитываемые в статьях, оцениЕстоимости, учитываются по обменному курсу, действующему на дату перво

валюту

по спот
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Средневзвешенные курсы обмена, устанавливаемые Казахстанской Фондовой Биржей (далее -кКФБ>), используюТся в качесТве официальных валютных курсов в Республике Казахстан.
Валютный обменныЙ курс КФБ на З1 декабря составлял:

Российский рубль
flоллар США

2019 r.

.Qеловая атмосфера и страновой риск Казахстана

существенные бухгалтерские суждения и оценки
подготовка отдельной финансовой отчётности Компании в соответстви
:Н::?::l11л,llý"l1i:__::r|"a:rr' оценочных значений и допущенl*

31 2018 г,
6.17

381,1 8
426.в5

5.52
384.20

_ 439 37

f;й;У';:^ý"#"Ъi:r*ТТоI::" экономическим, политическим и социальным рискам,
правительства,экономическихч.по,,ii'l,Тnn"",'Л?У?", j#.#JЧ";;:;,ý.:ЕТ.*:-**Н;
курсов валют и осуществимости контрактных прав.
Финансовая отчетностЬ отражает оценкУ руководствоМ влияния экономических условий в
ilffii:1il"...;iff:lT.T;-Tи*ижоЬо"'noiЬ*Ъ-JБ кЪ"мпании Будущие ,*о"оr,u".кие условия

Управление финансовыми рисками
компания подвержена риску колебания цен, которые устанавливаются в валюте для товаров,приобретаемых на внещнем рынке и в тенге для реализуемо,х на внутреннем рынке. Компания нехеджирует свою подверженность риску колебания цен
компания подвержена валютному риску Такая подверженность возникает в связи с заключениемсделок купли-продажи в валюте, отличной от функциоruп""оИ валюты компании. Функциональнойвалютой Компании является тенге, Валюта, которая ведет к возникновению такого валютного риска,ЯВЛЯеТСЯ' В ОСНОВНОМ ДОЛЛаР США. КОмпания ," 

-]"Ь"rает 
сделки по хеджированию своейподверженности вал ютному риску.

компания подвержена кредитному риску. Политика Компании заключается в оценкекредитоспособности тех клиентов, *oiopb,e намерены покупать в кредит на определенную сумму.компания регулярно отслеживает свою подверженность рискам безнадежных долгов для того,чтобы свести такую подверженность к минимуму.

Непрерывность деятельности
ffолгосрочная экономическая стабильность Компании зависит от экономической стабильности, как встране, так и в миое, от изменений в политической и предпринимательской среде в Республикеказахстан, Так как в настоящее время не представляется возможным определить окончательныйрезультат данных вопросов, отдельная финансовая отчётность не 

'включает 
каких-либокорректировок, которые могли бы явиться результатом данной неопределённости, Такиекорректировки, если они ],1меются, будут показаны в отдельной фиttансовой отчётности Компании в

]|H;ý:"*:-J;H" необходимост,'"" отражения станет очевидноЙ и можно будет оценить их

Так как в настоящее время не представляется возможным определить окончательный результатданных вопросов, отдельная финансовая отчётность не включает каких-либо корректировок,которые могли бы явиться результатом данной п"опр"д"пеr"оarr.
такие корректировки, если они имеются, будут показаны в отдельной финансовой отчётности
5;I;H;_'r;.H*ijfiir';,ir";i" '"БО*одrrость их отражения станет очевидной и можно будет

/i,

представляемые в оr""т"оЬr"'"уrй", 
"*rr"о., обязательс; i ffiJfl'отчётного периода, а также на отражаемые В отчётности сумl\ilы расходов
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пояснитЕльнАя зА,пИскА к ФинАнсовой от.чЕтНоСТИ за год, закончившийся 31 декабря 20't9 г

2, основА подготоВки отдЕлЬноЙ ФинАнсовоЙ отчЕтноСТИ (продолжение)

оценки и сух(qения постоянно анализируются и основаны на опытев том числе на предполагаемых будущих событиях, которые
обстоятельствах.

руководства и прочих факторах,
могут произойти при данных

однако ре3ультаты могут существенно отличаться от произведённых оценок в случае если
использовались отличНые от предПолагаемых допущения и существующие условия были другими,
в частности, Компания определила следующие области, в которых необходимо производить
суu]ественные оценки и допущения, и которые, в случае если факгические результаты отличаютсяот предпоЛагаемых, могут существенно повлиять на финансовое положение или финансовые
результаты будущих периодов,

налоеообложенче

при оценке налоговых рисков, руководство Компании рассматривает в качестве возможных
обязательств и3вестные сферы несоблюдения налогового законодательства, которые Компания не
может оспорить или не считает, что она сможет успешно обжаловать, если дополнительные налоги
будут начислены налоговыми органами. Такое определение требует применения существенных
суждений и может изменяться в результате изменений в нiлоговом законодательстве и
нормативно-правовых актах, определения ожидаемых результатов по ожидающим своего решенияналоговым разбирательствам и на основании результата осуществляемой налоговыми органами
проверки на соответствие.
yслов н bt е обя за m ел ьс m в а

по своей природе условные обязательства будут урегулированы только в случае наступления илине наступления одного или нескольких событий в будущем. Оценка условных обязательств поопределению подразумевает использование существенного объема суждений и оценочных
значений в отношении исхода будущих событий.

Принцип начисления

отдельная финансовая отчетность, за исключением информации о движении денег, составляетсясогласно методу начисления (операции и события признаются тогда, коrда они произошли, а не помере поступления или выплаты денежных средств, регистрируются в учетных регистрах ипредставляются в отдельной финансовой отчетности тех периодов, к которым они относятся),
расходы признаются в отдельном отчете о прибылях и убытках на основе непосредственногосопоставления между понесенными затратами и заработанными конкретными статьями дохода(концепция соотнесения).

flоход признаётся при получении экономических выгод, связанных со сделкой, и возможности
достоверно оценить сумму дохода.

3. ОБЗОР СУЩЕСТВЕННЫХ АСПЕКТОВ УЧЁТНОЙ ПОЛИТИКИ

существенные бухгалтерские оценки и суllцения
Сужdенuя

в процессе применения учетной политики Компанией были использованы следующие суждения вотношен ии индикаторов обесценения:

, Компания отслеживает внутренние и внешние индикаторы обесценения оборотных ивнеоборотных активов.

, Руководство Компании проанали3ировало вероятность существования индикаторовобесценения применИтельно к активам. Аналиj проводился, В частности, в связи соспособностью оборудования работать в обозримом будуще, ,n,
рыночной стоимости,

о Работы внешних экспертов (независимых оценlликов) на 31 декабряпо залоговому имуществу.
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОС ТИ за год, закончившийся 31 декабря 2019 г

3. оБзоР сущЕствЕнныХ АспЕктоВ учЁтноЙ политикИ (продолжение)

прчмененче новых uлч пересмоmренньlх сmанёарmов u разъясненuй
, МСФО (lFRS) 16 кАренда> (вступает в силудля годовых отчетных периодов, начинающихся

1 января 2019 г. или после этой даты);, ЕжегодНые усоверШенствования МСФО (цикл 201 5-2о17 гг.) (вступают в силу с 1 января
2019 г., досрочное применение ра3решается). Усовершенствования относятся к следующим
стандартам:

, МСФО (lFRS) 3 кОбъединение бизнеса>. Уточняется, что организация производит
переоценку своей бывшей доли В совместной операции, после того как получает контроль
над бизнесом,

, МСФо (lFRS) 1 1 <Совместная деятельность). Организация не должна переоценивать свою
бывшую долю В совместной операции, после того как получает совместный контроль над
бизнесом;

, МСФО (lAS) 12 <Налоги на прибыль>. Организация должна одинаково учитывать все
налоговые последствия дивидендных выплат;о МСФо (lAS) 23 <3атраты по займам>. Любые заимствования, которые компания изначально
привлекает для разработки актива, учитываются как часть общих заимствований, после того
как данный актив готов к своему предполагаемому использованию или продаже;, ПопраВки к МСФО (lAS) 19 <Переоценка в результате изменения плана, сокращения или
устранения дефицита> (вступают в силу с 1 января 20.19 г.);, ИнтерпРетациЯ (lFRlc) 2З <Неопределенность в отношении учета налога на прибыль>
(вступает в силу для годовых отчетных периодов, начинающихся 1 января 2019 г. или после
этой даты);

организации и

потенциальным

(вьtпущеньt 11 сенmября 2014' еоdа ; ;;;у;;;;- 
" сuлуначчнаюцlчхся с dаmы, коmорая буdеm опреdёлена Совеmом по

(lAS) 28, касаюlлимися продажи или,."Ь."-"*rrrЬБ',";ъ;;;r;
совместное предприятие инвестором. основное последсr"r" прrrЪ

. Поправки к МСФо (lAS) 2s <!олгосрочные вложения в ассоциированные
совместные предприятИя> (вступают в силу с 1 января 2О19 г.),, Поправки к МСфо (lFRS) 9 <Условия досрочного погашения с
отрицательным возмещением) (вступают в силу с 1 января 2019 г.).

новые uлu пересмоmреннью сmанdарmьl u Llнmерпреmацuч /FRs, обяз аmельньlе к прuмененuю
dля еоdовоео оmчеmноео перuоОа, начuнаюu"lееося с'1 января 2019 еоdа uлU после эmой Оаmьt

мсФо /FRs,) 16 кДренёа> (вьtпущен в январе 2016 е. u всmупаеm в сuлу dля eodoBbtxперuоdов, начuнаюШuхся 1 январЯ 2019 е. uлi после эmой Oamit). Новый стандар].определяет
принципы признания, оценки, представления и раскрытия информации в отчетности в отношенииопераций аренды. Все договоры аренды приводят к получению арендатором права использованияактива с момента начала действия договора аренды, а также к получению финансирования, еслиарендные платежИ осуществляются в течение периода времени, d соответствии с этим, МСФо(lFRS) 16 отменяет_5119слсификацию аренды в качестве операционной или финансовой, как этоПРеДУСМаТРИВаеТСЯ lvlСФО (lAS) 17, И ВМеСТО ЭТОго вводит единую модель учета операций арендыдля арендаторов. Арендаторы должны будут признавать. (а) акiивы и обязЪтельства в отноцениивсех договоров аренды со сроком действия более 12 месяцев, за исключением случаев, когдастоимость объекга аренды является незначительной; и (б) амортизацию объектов аренды отдельноот процентов по арендным обязательствам в отчете о прибыли или убытке и прочем совокупном
доходе,

В отношении учета аренды у арендодателя МСФо (lFRS) 16, по су"l,и, сохраняеттребования к учету,предусмотРенные мсФО (lAS) 17. Таким образом, арендодатель продолжает классифицировать
договоры аренды в качестве операционной или финансовой аренды и, соответственно, по-разномуотражать их в отчетности.

КомпаниЯ не применИла МСФО (lFRS) 16 с исполЬзованиеМ ретроспективного метода с 1 января2019 г. так как арендуемых объектов в kоrпани, нет.

Поправкч к МСФо (/FRS/ 10 u МСФо (lдS) 2s - <Проdажа uлч взнос в сOелках

,, члч
(

Ё'.;ЭmОЙ
и ltfrСФО
iиф или

заклtбчаФтся в

бизнеса

ueM))
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пояснитЕльндя здпИскд к ФинднсовоЙ отчЕтНосТИ за год, закончившийся 3'1 декабря 2019 г.

3. оБ3ор сущЕствЕнных АспЕктОв учЁтНоЙ полИТИКИ (продолжение)

Если акrивы не представляют собой бизнес, даже если этими активами владеет дочерняя
организация, признается только часть прибыли или убытка. flанные поправки не применимы к

Компании.

МСФО [FRS/ 17 с<flоеоворы сmрахованuяr, (вьtпущен 18 мая 2017 е. всmупаеm е сuлу в

оmноaленчч оmчеmньж перuоOов, начuнаюшuхся 1 января 2023 е. uлч после эmой dаmьt, ПРu
эmом mребуеmся преdосmавumь сравнumельную uнформацию). МСФО (lFRS) 17 заменяет
МСФО (lFRS) 4, который позволял организациям продолжать использовать существуlощую практИку
в отноцении порядка учета договоров страхования, из-за чего инвесторам было сложно сравниваТь
и сопоставлять финансовые результаты страховых компаний, схожих по остальным пОка3аТеЛЯМ.

МСФО (IFRS) 17 является единым стандартом, основанным на принципах, для отражения вСех
видов договоров страхования, включая договоры перестрахования страховщика. СОгЛаСНО ДаННОМУ
стандарту, признание и оценка групп договоров страхования должны производиться по (i)

приведенной стоимости будущих денежных потоков (денежные потоки по выполнению догОвОРОВ),
скорректированной с учетом риска, в которой учтена вся имеющаяся информация о деНеЖНЫХ
потоках по выполнению договоров, соответствующая наблюдаемой рыночной информацИи, К

которой прибавляется (если стоимость является обязательством) или из которой вычитается (если
стоимость является активом) (ii) сумма нераспределенной прибыли по группе договоров (СервиснаЯ
маржа по договорам). Страховщики будут отражать прибыль от группы договоров страхования 3а

период, в течение которого они предоставляют страховое покрытие, и в момент освобо>кдения ОТ

риска. Если группа договоров является или становится убыточной, организация отражает убЫТОК
незамедл ительно,

КРМФО (lFRlC) 2З кНеопределенность при отражении налога на прибыль> (выпущен 7 июня
2017 г, и вступает в силу для годовых периодов, начинаюIцихся 1 января 2019 r. или после
этой даты). МСФО (lAS) 12 содержит руководство по отражению текущего и отложенного налога, но
не содержит руководства, как отражать влияние неопределенности, Интерпретация разъясняет
порядок применения требований МСФО (lAS) 12 по признанию и оценке в случае неопределенности
при отражении налога на прибыль. Организация должна решить, рассматривать ли ках(цый случай
неопределенности отдельно или вместе с одним или несколькими другими случаями
неопределенности, в зависимости от того, какой подход позволяет наилучшим образом
прогнозировать разрешение неопределенности, Организация должна исходить из предположения,
что налоговые органы будут проводить проверку сумм, на проведение проверки, которых имеют
право, и при проведении проверки будут располагать всей полнотой знаний обо всей значимой
информации. Если организация приходит к выводу о маловероятности принятия налоговыми
органами решения по конкретному вопросу, в отношении которого существует неопределенность
при отражении налога, последствия неопределенности будут отражаться в определении
соответствующей налогооблагаемой прибыли или налогооблагаемого убытка, налоговых баз,
неиспользованных налоговых убытков, неиспользованных налоговых льгот или налоговых ставок
посредством использования либо наиболее вероятного значения, либо ожидаемого значения, в
зависимости от того, какой метод организация считает наиболее подходящим для прогнозирования
разрешения неопределенности. Организация отразит влияние изменения фактов и обстоятельств
или появления новой информации, которая влияет на суждения или о[{еночные значения согласно
интерпретации, как изменение оценочных значений.

Примеры изменений фактов и обстоятельств или новой информации, которая может привести к

пересмотру су)(дения или оценки, включают, в том числе, но не ограничиваясь этим, проверки или
действия налоговых органов, изменения правил, установленных налоговыми органами, или
истечение срока действия права налоговых органов на проверку или повторную проверку
конкретного вопроса по отражению налога на прибыль. Отсутствие согласия или несогласие
налоговых органов с отдельным решением по конкретному вопросу по отражению налога, при
отсутствии других фактов, скорее всего не будет представлять собой изменение фактов и
обстоятельств или новую информацию, влияюц.lую на срt(цения и оценочные значения согласно
интерпретации. Компания провела оценку того, как данная интерпретация повлияет на финансовую
отчетность, существенного влияния на отдельную финансовую отчетность Компании не произошло,

Харакmерuсmuкч dосрочноео поеашенuя, преОполаеаюшpео оmрuцаmелВrilfrh__мяленсацuю
- Поправкч к МСФО rrFRS,' 9 (вьtпущеньt 12 окmября 2017 еоОа ч рЁrтуrtJй"Й*ФлЙу dля
eodoBbtx перчоdов, начuнаюlцuхся 1 января 2019 еоОа uлч после эmфýýдь'l' 
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пояснитЕльнАя 3АпИскА К ФинАнсоВой отчЕтНостИ за год, закончившийся З1 декабря 2019 r.

з. оБ3оР сущЕствЕнныХ АспЕктоВ учЁтноЙ политикИ (продолжение)

эти поправки по3воляют и3мерить по амортизированной стоимости определенные кредиты и
долговые ценные бумаги, которые могут быть погашены в сумме ниже амортизированной
стоимости, например, по справеДливоЙ стоимостИ или по стоимости, включающей разумнуюкомпенсацию, подлежащую уплате 3аемщику, равную приведенной стоимости эффекта у""пйr"rш
рыночной процентной ставки в течение оставшегося срока действия инструмента.
кроме того, текст, добавленный в раздел стандарта <основание для представления вывода>, вновь
ПОДТВеРЖДаеТ ДеЙСТВУЮЩее РУКОВОДСТВО в МСФО (IFRS) 9 о том, чiо'модибикации или обменыопределенных финансовых обязательств, измеренных по амортизированной стоимости, которые неприводяТ к прекращению признания, привеДут к появлению прибыли или убытка в отчете о прибылиили убытке и прочем совокупном доходе.
таким образом в большинстве случаев отчитывающиеся организации не смогут пересмотреть
эффективную процентную ставку на оставшийся срок действия кредита с тем, чтобы избежатьвоздействия на прибыль или убыток после модификации кредита, Компания провела оценку того,как данная интерпретация повлияет на финансовую отчетность, существенного влияния наотдельную финансовую отчетность Компании не произошло.

,щолеосрочньtе 0олu учасmuя в ассоцuuрованньlх ореанuзацuях ч совмесmныхпреdпрuяmuях - Поправкu к МСФО (tдs) 2s 1вьtпущеньt 12 окmября 2017 eoda u всmупаюm всuлу dлЯ eodoBbtx перuоdов, начuнаюШuхся 1 января 2019 еоdа-uлч после эmой Oambt). Этипоправки разъясняют, что отчитывающиеся организации должны применять мсФо (lFRý) 9 к
долгосрочным займам, привилегированным акциям и к аналогичным инструментам, входящим всостав чистой инвестиции в объект инвестиции, учитываемой по методу допе"оrо участия, до того,как они смогут снизить ее балансовую стоимость на долю убытка объекта ,rr"arrцrr,превышаю|лую участие инвестора в обыкновенных акциях. Компания провела оценку того, какданная интерпретация повлияет на финансовую отчетность, существенного влияния на отдельную
финансовую отчетность Компании не произошло.

ЕжееоOньtе усовершенсmвованuя мсФо,2015-2017 ее. - Поправкч к мсФо r/FRS,) 3, мсФоr/FRs' 11, мсФО (lдS) 12 u МСФО (tдs) 23 (вьtпуtценьt 12 ёекабря 2017 еоdа u всmупаюm всuлу dлЯ еоdовьtХ перuоОов, начuнаюц4uхся 1 января 2019 еоdа uлч после эmой dаmьt).поправки ограниченной сферы применения затрагивают четыре стандарта. в lvlсФо (lFRs) З быливнесены ра3ъяснения, согласно которым приобретатель должен провести переоценку ранееимевщейсЯ у негО доли учасТия в совместной опеРации, еслИ он получает контроль над бизнесомНапротив, в МСФО (IFRS) 11 теперЬ четко разъяснено, что инвестор не должен проводитьпереоценку ранее имевшейся у него доли участия, если он получает совместный контроль надсовместной операцией, аналогично существующим требованиям учета в тех случаях, когдаассоциированная организация становится совместным предприятием и наоборот. Поправка к МСФО(lAS) 12 разъясняет, что организация должна отражать все связанные с выплатоЙ дивидендовэффекты по налогу на прибыль в тех же разделах, где были отражены операции или события, вре3ультате которых была сформирована соответствующая распределяемая прибыль, например, всоставе прибыли или убытка или в составе прочего совокупного дохода. Разъяснено, что данноетребование применяется во всех случаях, когда выплаты по финансовым инструментам,классифицИруемыМ как долевЫе, представляют собой распределение прибыли, а не только в техслучаях, когда налоговые последствия являются результатом применения разных налоговых ставокк распределяемой и нераспределяемой прибыли.
ПеРеСМОТРеННЫЙ СТаНДаРТ МСФО (lAS) 2З теперь содержит четкие рекомендации относительнотого, что 3аемные средства, полученные для целеЙ бинансирования *br*p".noro актива,исключаются из пункта затрат по займам общего назначения, которые могут бытькапитализированы, только до тех пор, пока данный актив не будет практически завершен Компанияпровела оценкУ того, каК данные поправкИ повлияюТ на отдельНую финансовую отчетность. ,Щанноеразъяснение не оказывает влияния на отдельную финансовую отчетность Компании.

Поправкч к МСФо (tдS) 1g кИзмененuе, сокраIценuе ч урееулuрованuе(вьtпущеньt 7 февраля 2018 е. ч всmупаюm в сuлу dля ioOБ",",,ii-iipiiянваря 2019 е. члч после эmой dambj,
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3. оБзоР сУщЕствЕнныХ АспЕктоВ учЁтноЙ политикИ (продолжение)

эти поправки ука3ывают, как определять пенсионные расходы в случае изменений в пенсион'1омплане с установленными выплатами, Когда происходит корректировка плана (изменение,сокращение или урегуЛирование), в соответствии с требованиями МСФО (lдS) 19 необходимопроизвести переоценку чистого обязательства или актива по установленным выплатам. Этипоправки требуют применения обновленных допущен ий по данной переоценке для того, чтобыопределить стоимость услуг текущего периода и чистые проценты по оставшейся части отчетногопериода после изменения программы.

flo внесения поправок lvlсФо (lAs) 19 не включал указаний о том, как определять эти расходы запериод после изменения плана, Ожидается, что требование испоJlьзовать обновленные допущенияобеспечит полезную информацию для пользователей финансовой отчетности. Компания провелаоценку того, как данные поправки повлияют на финансовую отчетность. flaHHoe разъяснение неоказывает влияния на отдельную финансовую отчетность Компании.

Поправкu к КонцепmуалъныМ основаМ фuнансовой оmчеmносmч (выпу.ценьt 29 марmа 2018еоdа u всmупаюm,в"_сuлу Оля еоdовъх перuоdо", 
"""u"ающuхся 1 января 2020 еоdа члчПОСЛе ЭmОЙ dambt), КОНЦеПТУаЛЬные основы бинансЬ"ой оrr"r"Б;;;-; ;й; редакции содержатновую главу об оценке, рекомендации по отражению в отчетности финансовых результатов,усовершенСтвованные определенИя и рекомендациИ (в частностr, определение обязательств) ипояснения по важным вопросам, таким как роль управления, осмотрительности и неопределенностиоценки в подготовке финансовой отчетности,

ОПРеДеЛеНИе бИЗНеСа - ПОПравки к МСФО. (IFRS) 3 (выпущенные 22 октября 2018 г. идействующие в отношеfiJ._}t приобрете"йй '-'"'-'"Jr"ra rодового отчетного периода,начинаюЩегося 1 января 2020 r, или после этой даты). ,Щанные поправки вносят изменение вопределенИе бизнеса, Бизнес состоит из вкладов и существенныХ процессов, которые вСОВОКУПНОСТИ фОРМИРУЮТ СПособность__создавать отдачу iЪ.-ББ'Ъ;;o!iо.;ХЬ 
"*nou.", систему,по3воляющую определить наличие вклада и существеннЪrо процесса, в том числе для компаний,находящихся на ранних этапах развития, которые еще не получили отдачу. В случае отсутствияотдачИ для того, чтобы предприятИе считалосЁ оизпйЪй, должна присутствовать органи.о""r,r"]рабочая сила, Определение термина (отдача) сужается, чтобы сконцентрировать внимание натоварах и услугах, предоставляемых клиентам, йа создании инвестиционного дохода и прочихДОХОДОВ, ПРИ ЭТОМ ИСКЛЮЧаlОТСЯ результаты в форме "*r*ur", затрат и прочих экономическихвыгод, Кроме того, теперь больше nb ,,у*rо оце]lивать, способны ли участники рынка заменятьНеДОСТаЮЩИе ЭЛеМеНТЬl ИЛИ ИНТеГРИРОВаТЬ ПРИОбРеТеННУЮ деятельность и активы. организацияМОЖеТ ПРИМеНИТЬ (тест на концентрацr"" пЬЙооБ;;;;;;. .ктивы не будут считаться бизнесом,если практически вся справедливая стоимость приобреrеrrо,' валовых актийов сконцентрирована в

;ННffiХЪ*НУJi';n|ЖТ6;3ЫХ акгивов)'Попрiвкй п"р"пч*rr"ные, и компания применит их

ОпределенИе СУщ:_с]_венности - Поправки к МсФо (lAS) 1 и МСФо (lAS) S (выпущенные 31октября 2018 г, действующие в отношении годовых периодов, начинающихся 1 января 2020 г.или после этой даты), !анные поправки уточняют опръделе"ие существенности и применениеЭТОГО ПОНЯТИЯ С ПОМОЩЬЮ ВКЛЮЧеНИЯ_РеКОМеНДаЦИй ПО ОПРеделению, которые ранее былиПРеДСТаВлены в других стандартах МСЬО Кр;;-;о.о] о",пr..упуrrЬ'"оi-пояснения к этомуопределению, Поправки также обеспечивают последовательность использования определенияСУЩеСТВеННОСТИ ВО ВСеХ СТаНДаРТаХ МСФО ИrО"РЙ"Ц7iБr.""r." существенной, если в разумнойстепени ожидается, что ее пропуск, искажение или затруднение ее понимания может повлиять нарешения, принимаеМые основными поль3ователямИ би'нЪнсовой отчетностй БО*"rо назначения наоснове такой финансовой отчетности, предоставляющей финансовую информацию обопределенной отчитывающейся организации.

Зrff;::fl"е 
ВРеМЯ КОМПаНИЯ ПРОВОДит оценку того, как данные поправки повлияют на финансовую

Если выше не указано иное, ожидается, что данные новые стандартыне повлияlот на отдельную финансовую отчетность Компании.
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3' ОБ3ОРСУЩЕСТВЕННЫХАСПЕКТОВУЧЁТНой политики(продолжение)

ИспользоВание профессионалЬных срfiдений, расчетных оценок и допущений
При подготовке данноЙ финансовой отчетности в соответствии с МСФо, аудиторамииспользовались профессиональные суя(дения, допущения и расчетные оценки, имеющиеотнощения к вопросам отражения активов и обязателоarr, , раскрытия информации об условных
;::нil#"""arхf:::;:н.- 

Компании Факгически" р"rупоl"ты могут отличаться от этих оценок в

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

основные допущения о будущем и прочие основные источники неопределенности в оценках наотчетную дату, которые могут послужить причиной существенных корректировок балансовой
;;но"' активов и обязательств В течение следующеГо финансо"ой 

'iЬд", 
рассматриваются

Резервьt
компания со3дает ре3ервы на сомнительную дебиторскую задолженность, авансы уплаченные ипрочие текущие активы, При возможной оценке 

"оrrrraпrrых счетов необходимо принимать вовнимание предыдущие и ожидаемые результаты деятельности. Изменения в экономике,промышленности или специфических условиях деятельности Компании могут потребоватькоррекгировки резерва на сомнительные счета, признанные в отдельной финансовой отчетности.
Полезный срок службы основных среdсmв
компания оценивает оставщийся срок полезной службы объекгов основных средств, по меньшеймере, на конец кащдого финансового года, и, если ожидания отличаются от ранее сделанныхоценок, то изменения учитываются как изменения в бухгалтерских оценках в соответствии с мсБу в<учетная политика, изменения в бухгалтерских оценках и ошибки>.
основные положения учетной политики, применявшиеся при подготовке отдельной финансовой
ilý}:,#",iJ,|o',"'o' 

в настоящеМ разделе. Эти положения учетноЙ политики применялись

flеньги

!енежные средства и их эквиваленты включают средства в банках, наличность в кассе, а такжеДеНеЖНЫе СРеДСТВа На СбеРеГаТеЛЬНЫХ СЧеТах, до востребования . п"р"Ьп"*альным срокомпогашения менее трех месяцев и незначительным риском изменения стоимости. flенежныесредства учитываются В балансе пО первоначаЛrrЬй- arоrrо.rr. Банковские овердрафты,подлежащие погашению по первому требованию банка , ,aпопо.уемые в рамках общей стратегииуправления денежными средствами, включая как компонент денежных средств и их эквивалентыдля цели подготовки отчета о движении денежных средств.
в составе денежных средств и их эквивалентов учитываются краткосрочные вложения (со срокомпогашения до 3-х месяцев)' легко обратимые . опрьд"пенную сумму денежных средств, иподвергающиеся незначительному риску изменения стоимости, т,е. средства, размещенные надепозитных счетах. flля их учета используются:
о flепозитные счета в тенге (до 3-х месяцев)о ,Qепозитные счета в валюте (до 3-х месяцев)

ffiffi::хtrНЪ""Ыl:i:i';::::,gi.1':::::.:"т: коlипанией в силу договорных или других

балансе отдельно, вместе с коммента риями руководства.

2019 г.

Расчеты сдебиторами и кредиторами
расчеты с дебиторами - включают в себя задолженность
операLlиям текущего и капитального характера (кроме расчетов по налог

ются в
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ 3АПИСКА К ФИНАНСОВОй Оl"ЧЕТНОСТИ за год, закончившийся 3,| декабря 2019 г.
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Расчеты с кредиторами - включают в себя задолженность Компании перед контрагентами по
ОПеРаЦИям текущего и капитального характера (кроме расчетов по налогам и сборам).

как дебиторская, так И кредиторская задолженность, выраженная в иностранной валюте или
условных денежных единицах, для отражения в финансовой отчетности подлежит пересчету в
тенге, Пересчет стоимости в тенге производится по рыночному курсу на конец отчетного периода.

,Цебиторская 3адолженность дол)кна отражать долги реальные к взысканию и, следовательно, не
должна быть искажена суммами сомнительной задолженности,

сомнительной считается дебиторская задолженность, которая не погашена в сроки, установленные
договороМ и не обеспечена соответствующиМи залогом, поручительством, банковской гарантией

при этом оплатой следует признать любое погашение дебиторской задолженности, в том числе
путем проведения взаимо3ачетов, выдачей векселя третьего лица, прощения долга и т.п.

При наличИи сомнитеЛьной дебиторской задолженности, Компанией, создаются специфические
резервы по сомнительным долгам.

ПервоначаЛьно КомпаНия должна определитЬ специфический резерв по отдельному (конкретному)
дебитору по результатам проведенной на последний день отчетного периода инвентаризации
дебиторскОй задолженности и на основе анализа сроков возникновения задолженности по
отдельному дебитору (или конкретному выставленному счету) на конец отчетного периода.

После процедуры, описанной в предыдуЩем абзаце, Компания должна создать специфический
ре3ерВ по группаМ дебиторов на основе анализа сроков возникновения задолженности, который
исчисляется следующим образом:

. Счета, срок оплаты которых не наступил - 0%;о Счета со сроком задолженности от 0 до 30 дней - 0 %,. Счета со сроком задолженности от 31 до 120 дней - 5%;. Счета со сроком задолженности от 121 дней до 200 дней - 10 %;о Счета со сроком задол)кенности от 20'l дней до 280 дней - 15 %,о Счета со сроком задолженности от 281 дней до З60 дней - 2О%,. Счета со сроком задолженности свыше З61 дней _ зо %,о Более 5-ти лет - 100%.

СогласоваНные стороНами срокИ переноса поставкИ готовоЙ продукции (товаров, работ, услуг) или
осуществления расчетов не считаются просроченными,

резерв по сомнительным долгам создается как по дебиторской задолженности поку.пателей, так и
по aBallcalvl, выданllым поставщикам Процедура создания резерва по авансам аналlогична
описанной выше процедуре для дебиторской задолженности,

БезнадежныМ при3нается долг, по которому истек срок исковой давности, установленный
действующем 3аконодательством, либо получение которого признано невозможным вследствие
отказа суда во взыскании, либо вследствие неплатежеспособности должника.
Факт признания долга безнадежным должен быть подтвержден соответствующими документами.
данными инвентаризации И прика3ом руководителя о списании безнадежного долга, решениемсуда, иными документами.

гlросроченная кредиторская задолженность подлежит списанию по истечению срока,
установленного действующим 3аконодательством Республики Казахстан, и подлежит отнесению на
счет прочих доходов в отчете о прибылях и убытках.
списание долгов, признанных безнадежными, произtsодится за счет суммы ранее созданного
резерва, При недосТаточностИ резерва списание происходит напрямую на счета отчета о прибылях
и 

Убытках. 
,...-,t--^---*,*, 

,,t
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,,,,"l-.Сумма резерва по сомнитеJ"]ьным долгаN,], не полностью использованнqЯ.Е;.01четноrц;.Ъ9gЙQде на
покрытие убытков по безнадежным долгам,
период. При этом сумма вновь создаваемого
остатка резерва предыдущего отчетного периода



тоо к рЕгионАл ьны и инвЕстиционныЙ цвнтв Kol-|TYCTlK>

пояснитЕльнАя 34пИскА К ФинАнсоВоЙ отчЕтНосТИ за год, закончившийся 31 декабря 20'l9 г.

3, ОБ3OР СУЩЕСТВЕННЫХ АСПЕКТОВ УЧЁТНОй ПОЛИТИкИ (продолжение)

отражение создаваемого резерва зависит от величины остатка резерва, созданного в предыдущеI\4
отчетном периоде:

о В случае если сумма вновь создаваемого резерва меньше, чем сумма остатка резерва
предыдущего отчетного периода, разница подле)кит восстановлению в составе доходов
текущего периода;

, В случае если сумма вновь создаваемого резерва больше, чем сумма остатка резерва
предыдущего отчетного периода, разница подлежит отнесению на увеличение расходов
отчетного периода.

3апасы

компания оценивает запасы по наименьшей из двух величин: фактической себестоимости и
возможной чистой цене продажи,

Фактическая себестоимость запасов включает все фактические затраты на приобретение и прочие
затраты, понесенные с целью приведения запасов к настоящему состоянию и местонахождению.
3атраты на приобретение запасов включают цену покупки, импортные пошлины, акцизы и прочие
невозмещаемые 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 определении
затрат на приобретение.

в случае если фактическая себестоимость какого-либо вида запасов превышает возl\ложную чистую
цену продажи, то со3дается резерв под обесценение соответствующего вида запасов.

в отдельной финансовой отчетности запасы отра)каются по фактической себестоимости, резерв
под обесценения запасов за проверяемый период не создавался.

Основное средство

[vlатериальный актив, для которого соблюдаются следующие основные условия,
, актив должен быть источником будущих экономических выгод для Компании;, Компания будет использовать данный актив для производства или поставки товаров и

услуг, для сдачи в аренду другим компаниям, ипи для административных целей:
' предполагается, что актив будет использоваться более чем один год;. стоимость актива можно достоверно оценить,. актив приобретается не для последующей перепродажи,

В качестве ОС могуТ также признаваться объекты, использование которых может не приносить
экономических выгод для Компании' но t(оторые необходимы для получения выгод от
использования других объектов (ос, приобретаемые для обеспечения безопасности и защиты
окружающей среды).

стоимость каждого объекта основных средств амортизируется в течение срока его полезной
службы, который определяется с учетом, как физического срока эксплуатации конкретного актива,так и с учетом текущей оценки эконоlмической целесообразности и фактического использования.
износ, который отражается в отчете о доходах и расходах, начисляется равномерным методом напротяжении всего срока полезной службы объектов
описание
3дания и сооружения
Машины и оборудование
Транспортные средства
Прочие

последующие затраты в собственные и долгосрочно арендуемые ocHoBl
балансовую стоимость актива или признаются как отдельный актив в то
вероятность того, что будущие экономические выгоды, связанные с эт
компанией и стоимость этого актива может надежно оценена.

Срок полезной службы_
't0 - 100 лет

4-6лет
10 лет
-6лет

тся в
вует
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все другие расходы по ремонту и техническому обслуживанию отражаются в отдельном отчете о
прибылях и убытках в течение того финансового периода, в котором они были понесены.
последующие затраты в основные средства, полученные в краткосрочную аренду или во временное
безвозмездное пользование, признаются как расход в том периоде, когда они понесены,
независимо от характера понесенных затрат.

списание основных средств происходит при выбытии или в случае, если в будущем не ожидается
получения экономических выгод от использования или выбытия данного актива. Прибыль или
УбЫТОК, ВОЗНИКаЮЩИе В РеЗУльтате списания актива (рассчитанные как разница ме11цу чистыми
поступлениями от выбытия и балансовой стоимостью актива) включаются в отдельном отчете о
прибылях и убытках за отчетный период, в котором актив был списан.

Обесценение основных средств
на ках(дую дату составления отдельного отчета о финансовом положении Компания оценивает
наличие любых признаков, указывающих на возможное обесценение текущей стоимости основныхсредств. В случае выявления любого такого признака осуществляется оценка на предмет
возможного снижения стоимости возмещения активов.

Нематериальные активы

НематериальныЙ актиВ (нмА) - этО идентифиЦируемыЙ немонетарный актив, не имеющий
физическоЙ формы, используеМый в производстве продукции, при выполнении услуг либо для
управленческих нр(д Компании в течение длительного срока (свыше 12 месяцевl ilрй этом актив
по определению, это ресурс: контролируемый Компанией в результате событий в прошлом и от
которого ожидается получение экономических выгод в будущем,
компания выделяет следующие категории нематериальных активов:

Группа Срок полезной

Прочие нематериальные активы
нематериальные активы также включают в себя программное обеспечение, права и лиценЕии на
программное обеспечение,

Нематериальный актив принимается к учету по первоначальной стоимости его приобретения (завычетом скидок, предоставленных поставщиками), включая импортные пошлины и другиеневозмещаемые налоги, связанные с его покупкой, а также любые другие затраты, напрямую
связанные с подготовкой актива к его намеченному использованию,

последующие 3атраты на нематериальный актив после его покупки или завершения должныпризнаваться в качестве расходов при их возникновении, кроме случаев, когда:
, есть вероятность того, что эти затраты позволят активу создавать будущие экономические

выгоды сверх первоначально определенных норм;. эти затраты могут быть надежно оценены и отнесены на актив.
компания после первоначального признания не переоценивает НмА.
АмортизирУемая стоимость нематериальных активов списывается на систематической основе втечение наилучшей оценки срока полезной службы. Амортизируемая стоопределяется как разница мещду первоначальной стоимостью и ожидаемойj-li
стоимостью

линейный метод начисления амортизации применяется последовател

актива

если только не произойдет изменений в характере потребления эконом
использования объектов НМА.

Программное обеспечение 6-7 лет
6-7 лет

оннои
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Начисление аморти3ации объекта НМА осуществляется с 1-го числа месяца, в котором былаполучена возможность эксплуатации актива, и прекращается с']-го числа месяца, следующего замесяцем, в кOтOром произошло полное списание стоимости объекта, или с 1-го числа месяца,следующего за месяцем, в котором произошло выбытие объекта HlvlA.
руководство Компани по мере необходимости пересматривает срок полезной службы объектовНМА с ограниченным сроком исполь3ования. Если расчетныЙ срок полезной службы значительноотличается от прежних оценок, период амортизации должен быть изменен соответственно.
Руководство Комгtании ежегодНо пересматривает метод амортизации объектов НМд. Еслипроизошло существенное и3менение в характере потребления экономических выгод ожидаемых отиспользования объектов НМА, метод аморти3ации изменяется, чтобы отразить такое изменение.
компания ежегодно оценивает возмещаемую стоимость нематериальных активов ещё не доступныхдля исполь3ования (т.е. объекты, которые не отражены в отчетности как Нtид, а числятся по статье
< Незавершенное строительство> )

возмещаемая стоимость нематериального актива определяется как наибольшее из величинычистой продажной стоимости и ценности Нмд от его дал'ьнейшего использования.
объект НМА исключается с баланса Компании при его выбытии, или в том случае, когла принято
решение о прекращении использования актива и от его выбытия далее не ожидается экономических
выгод.

Финансовые инструменты

ПервоначаЛьное призНание финансовыХ инструментов * за исключением торговой дебиторскойзадолженности, относящеЙся к сфере применения пункта 5,1,3. МсФо (lFRS) 9, припервоначальном признании Компания оценивает финансовый актив не по справедливой стоимости,
увеличенной или ум_еньшенной в случае финансового актива, оцениваемого по справедливойстоимости чере3 прибыль или убыток, на сумму затрат по сделке, которые напрямую относятся кприобретению ипи выпуску финансового актива,

Последующая оценка и учет финансовых активов зависит от того, как они классифицируются tuсФо(lFRS) 9

Финансовые активы

КомпаниЯ классифицИрует своИ финансовЬiе активы следующим образом:
- финансовые активы, оцениваемые по справедливоЙ стоимости через прибыль или убыток;
- долевые финансовЫе активы, оцениваемЫе по справедливоЙ стоимости через прочий совокi-пный
доход;

- долговые финансовЫе активы, оцениваемЫе по справедливой стоимости через прочий совокупный
доход;

- финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости;
- финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи.
Финансовые активы Компании включают в себя денежньiе средства, торговую и прочую
дебиторскую задолженность, займы выданные.

flеньги

flенежные средства включают средства в банках, наличность в кассе, а такжена сберегательных счетах, до востребования с первоначальным сроком трехмесяцев и незначительным риском изменения стоимости. .Щенежныебалансе по первоначальной стоимости, Банковские овердрафты,
первому требованию банка и используемые В рамках общей стратеги
средствами, включая как компонент денежных средств для цели
денежных средств.

яв
по

и

1д
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в составе денежных средств учитываются краткосрочные вложения (со сроком погашения До 3-х
месяцев), легко обратимые в определенную сумму денежных средств, и подвергающиеся
незначительному риску изменения стоимости, т.е. средства, размещенные на депозитных счетах,
,Щля их учета используются:

о ,Щепозитные счета в тенге (до 3-х месяцев)
о пЩепозитные счета в валюте (до 3-х месяцев)

Сп равеOл чвая с mо u мос m ь

справедливая стоимость финансовых активов, активно обращающихся на организованных
финансовЫх рынках, определяеТся, исходЯ из рыночнЫх котировОк на покупку на конец рабочего
дня на отчетнуЮ дату. ,Qля инвестициЙ, не котирующихся на рынке, справедливая стоимость
определяется путем применения различных методик оценки. Такие методики включают
использование цен самых последних сделок, произведенных на коммерческой основе;
использование текущей рыночноЙ стоимости аналогичных инструментов; анализ дисконтированных
денежFiых потоков и модели оценки опционов.

справедливая стоимость - это цена, которая может быть получена при продаже актива или
уплачена при передаче обязательства при проведении обычной операции мещду участниками
рынка на дату оценки. Наилучшим подтверждением справедливой стоимости является рыночная
котировка на активном рынке. АкгивныЙ рынок - это рынок, на котором операции с апивом или
обязательством проводятся с достаточной частотой и в достаточном объеме, позволяюlлем
получать информацию об оценках на постоянной основе.

справедливая стоимость финансовых инструментов, обращающихся на активном рынке,
оценивается как сумма, полученная при умножении рыночной котировки на отдельный апив или
обязательСтво на количество инструментов, удерживаемых Компанией. Так обстоит дело даже в
том случае, если обычный суточный торговый оборот рынка недостаточен для поглощения тOго
количества активов и обязательств, которое имеется у организации, а размеLцение заказов на
продажУ позициЙ в отдельной операции может повлиять на рыночную котировку.

модели оценки, такие как модель дисконтированных денежных потоков, а также модели, основанные на
данныХ аналогичных операций, совершаемых на рыночных условиях, или рассмотрение финансовых
данныХ объекга инвестициЙ используются для определения справедливой стоимости финансовых
инструментов, для которых недоступна рыночная информация о цене сделок. Результаты оценки' СправедливОй стоимосТи анализируются и распределяются по уровням иерархии справодливой
стоимости следующим образом: (i) к '1 Уровню относятся оценки по рыночным котировкам

- (некоррепируемым) на активных рынках для идентичных апивов или обязательств, (ii) ко 2 Уровню -, Полученные с помоlлью моделей оценки, в которых все используемые значительные исходные данные,
которые либо прямо (к примеру, цена), либо косвенно (к примеру, рассчитанные на базе цены) являются
наблюдаемЫми длЯ актива или обязательства, и (iii) оценки 3 Уровня, которые являются оценками, не
основанныМи исключИтельнО на наблюдаемыХ рыночныХ данных (т.е для оценки требуется
значительный объем ненаблюдаемых исходных данных). Переводы с уровня на уровень иерархии
справедлиВой стоимосТи считаются имевшими место на конец отчетного периода.

3атраты по сделке являются дополнительными затратами, непосредственно относящимися к
приобретению, выпуску или выбытию финансового инструмента. !ополнительные затраты - это
затраты, которые не были бы понесены, если бы сделка не состоялась. Затраты по сделкевключаюТ вознаграх{,дение и комиссИонные, уплаченные агентам (включая работников,выступающиХ в качестве торговыХ агентов), консультантам, брокераМ и дилерам, сборы,
уплачиваемые регулирующим органам и фондовым биржам, а также налоги и сборы, взимаемые
при передаче собственности. 3атраты по сделке не включают премии или дисконты по долговымобязательствам, 3атраты на финансирование, внутренние административные расходы или расходына хранение.

Аморmuзuрованная сmоuмосmь представляет величину, в которой т был
оценен при первоначальном признании, за вычетом выплат в пог
уменьшенную или увеличенную на величину начисленных процентов,flj
за вычетом любого оценоLlного резерва под ожидаемые кредитные уб&т

Mbl долга
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ 3АПИСКА К ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ за год, закончившийся 31 декабря 2019 г.

3. ОБ3ОР СУЩЕСТВЕННЫХ АСПЕКТОВ УЧЁтНоЙ политики (продолжение)

наращенные проценты включают амортизацию отложенных при первоначальном признании затрат
по сделке, а также любых премий или дисконта от суммы погашения с использованием метода
эффективной процентной ставки. Наращенные процентные доходы и наращенные процентные
расходы, включая наращенный купонный доход и амортизированный дисконт или премию (включая
отложенную при предоставлении комиссию, при наличии таковой), не показываются отдельно, а
включаются в балансовую стоимость соответствующих статей отчета о финансовом положении.

меmоd эффекmuвной проценmной сmавкu - это метод распределения процентных доходов или
процентных расходов в течение соответствующего периода с целью обеспечения постоянной
процентной ставки в каждом периоде (эффекгивной процентной ставки) на балансовую стоимость
инструмента. Эффективная процентная ставка это ставка, применяемая при точl.lом
дисконтирОваниИ расчетныХ будущиХ денежныХ платежей или поступлений (не включая будуrцие
кредитные потери) на протяжении ожидаемого времени существования финансового инструмента
или, где это уместно, более короткого периода до валовой балансовой стоимости финансового
инструмента. Эффективная процентная ставка используется для дисконтирования денежных
потоков по инструментам с плавающей ставкой до следующей даты изменения процента, за
исключением премии или дисконта, которые отражают кредитный спрэд по плавающей ставке,
указанной для данного инструмента, или по другим переменным факторам, которые
устанавливаются независимо от рыночного значения, Такие премии или дисконты амортизируются
на протяжении всего ожидаемого срока обращения инструмента. Расчет приведенной стоимости
включает все вознаграждения и суммы, выплаченнье или полученные сторонами по договору,
составляющие неотъемлемую часть эффективной процентной ставки. ,щля акгивов, являюtлихся
приобретенными или созданными кредитно-обесцененными (pocl) финансовыми активами при
первоначальном признании, эффективная процентная ставка корректируется с учетом кредитного
риска, т.е. рассчитывается на основе ожидаемых денежных потоков при первоначальном
призна1lии, а не на базе контрактных денежных потоков.

классuфuкацuя u послеdуюtцая оценка фuнансовьlх акп"tuвов: каmееорuч оценкu. Компания
классифицирует финансовые активы, используя следующие категории оценки: оцениваемые по
справедливой стоимости через прибыль или убыток, оцениваемые по справедливой стоимости
через прочий совокупный доход и оцениваемые по амортизированной стоимости, Классификация и
последующая оценка долговых финансовых активов зависит от: (i) бизнес-модели Компании для
управления соответствующим портфелем активов и (ii) характеристик денежных потоков по активу,

Классuфuкацuя u послеdующая оценка фuнансовьх акmuвов: бuзнес-моdель. Бизнес-модель
отражает способ, используемый Компанией для управления активами в целях получения денежных
потоков: является ли целью Компании (i) только получение предусмотренных договором денежныхпотоков от активов (<удержание активов для получения предусмотренных договором денежных
потоков>), или (ii) получение и предусмотренных договором денежных потоков, и денежных потоков,
возникаюlлих в результате продажи активов (<удержание активов для получения предусмотренных
договором денежных потоков и продажи)), или, если не применим ни пункт (i), ни пункт (ii),
финансовые активы относятся к категории (прочих> бизнес-моделей и оцениваются по
справедливой стоимости через прибыль или убыток.
Бизнес-модель определяется для Компании активов (на уровне портфеля) на основе всех
соответствующих доказательств деятельности, которую Компания намерена осуществить для
достижения цели, установленной для портфеля, имеющегося на дату проведения оценки. Факторы
учитываемЫе Компанией при определении бизнес-модели.

классuфuкацuя u послеёующая оценка фuнансовьlх акmuвов: харакmерuсmuкч dенежньtхпоmоков. Если бизнес-модель предусматривает удер)кание активов для полученияпредусмотренных договором денежных потоков или для получения предусмотренных договоромденежных потоков и продажи, Компания оценивает, представляют ли собой денежные пOтокиисключительно платежи в счет основной суммы долга и процентов (птgсl_--ша платежи
исключительно в счет основной суммы долга и процентов> или <SPPl-TecT") grd;й;Бъкrr;;;;
встроенныМи производными инструментамИ рассматриваются в coBoкyпHqdiиr**ibg_*l-r,ыiinae;;i",

:::::j:;"", fl:;"*:,л,:"::::у, 
пол::,у n::l:)?rЙ,,,1:.Yy,1,"n::: 

" 
.чЬ.ftffiiiэуфlq;\l.;;процентов При проведении этой оценки Компания рu..rurрrdЪý6,,}l}Б$йýffiЙil;;предусмотренные договором денежные потоки условиям базового еПРОЦеНТЫ ВКЛЮЧаЮТ только возмеlление в отношении кредиr"оrо pr.fu '#dБ'flЪ#;$fii;лЁ;r;

денег, других рисков базового кредитного договора и маржу пр'rОо,лЙ. 
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3. ОБ3ОР сУЩЕстВЕНных АспЕктов учЁтноЙ политики (продолжение)

Если услоВия договоРа предусматриваюТ подвер)кенНость риску или волатильности, которые не
соответствуют условиям базового кредитного договора, соответствующий финансовый актив
КЛаССИфИЦИрУется и оценивается по справедливой стоимости через прибыль или убыток. Тест на
платежи исключительно в счет основной суммы долга и процентов проводится при первоначальном
признании актива, и последующая переоценка не проводится

Реклассuфuкацuя фuнансовьtх акmчвов, Финансовые инструменты реклассифицируются только
В СЛУЧае, КОГДа И3Меняется бизнес-модель управления этим портфелем в целом. Реклассификация
производится перспективно с начала первого отчетного периода после изменения бизнес-модели.
КОМПаНИЯ Не меняла свою бизнес-модель в течение текущего или сравнительного периода и не
производила реклассификаций.

ОбесценеНuе фuнанСовыХ акmчвов: оценочньtЙ резере поd ожчdаемые KpedumHbtB убьtmкu.на основании прогнозов Компания оценивает ожидаемые кредитные убытки, связанные с
долговымИ инструменТами, оценИваемымИ по амортиЗированной стоимости и по справедливой
стоимости через прочий совокупный доход, и с рисками, возникающими в связи с обязательствами
по предоставлению кредитов и договорами финансовой гарантии. Компания оценивает ожидаемые
кредитные убытки и признает оценочный резерв под кредитные убытки на каждую отчетную дату,оценка ожидаемых кредитных убытков огражает
(t) непредвзятую и взвешенную с учетом вероятности сумму, определенную путем оценки диапазона
возможных результатов, (ii) временную стоимость денег и (ili) всю обоснованную и подтверждаемую
информацию о прошлых событиях, текущих условиях и прогнозируемых будущих экономических
условиях, доступную на отчетную дату без чрезмерных затрат и усилий.
компания применяет (трехэтапную) модель У(.]ета обесценения на основании изменений
кредитногО качества с момента первоначаЛьного признания Финансовый инструмент, который не
являетсЯ обесцененНым прИ первоначальномl призНании, классифицируется как относящийся к
этапу1. flля финансовых активов Этапа 1 о>кидаемые кредитные убытки оцениваiотся в сумме,
равной части ожидаемых кредитных убытков за весь срок, которые возникают в результате
дефолтов, которые могут произойти в течение следующих 12 месяцев или до даты погашения
согласно договору, если она наступает до истечения 12 месяцев (<12-месячные ожидаемые
кредитные убытки>). Если Компания идентифицирует значительное увеличение кредитного риска с
момента первоначального признания, l-о актив переводится в Этап 2, а ожидаемые кредитные
убытки по этому активу оцениваются на основе ожидаемых кредитных убытков за весь срок, то есть
до даты погашения согласно договору, но с учетом ожидаемой предоплаты, если она
предусмотрена (<ожидаемые кредитные убытки за весЬ срок>). Если Компания определяет, что
финансовый актив является обесцененным, актив переводится в Этап З и ожидаемые по нему
кредитные убытки оцениваются как ожидаемые кредитные убытки за весь срок. Пояс"""ия Ь
отношениИ определенИя Компанией обесцененных активОв и дефолта представлены в Примечании
ДлЯ приобретенныХ или созданных кредитно-обесцененных финансовых активов ожидаеппые
кредитные убытки всегда оцениваются как ожидаемые кредитные убытки за весь срок.

Спuсанuе фuнансовьlх акmuвов. Финансовые активы списываются целиком или частично, когда
Компания исчерпала все практические возIйо){ности по их взысканию и пришJlа к заключению о
необоснованности ожиданий относительно возмещения таких активов, Списание представляет
прекращение признания,

ПрекращеНuе прuзнанuя фuнаНсовьlХ акmuвов. Компания прекращает призl]ание финансовыхактивов (а) когда эти активы погашены или срок действия прав на дене)(ные потоки, связанных с

право контроля в отношении данных активов. Контроль сохраняется, если
практическОй возможнОсти полноСтью продать актив несвязанной третьей
ограничений на продажу.
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3. ОБЗОР СУЩЕСТВЕННЫХ АСПЕКТОВ УЧЁТНОЙ ПОлИтИкИ (продолжение)

Моduфuкацuя фuнрнсовых акmuвов, Иногда Компания пересматривает или иным образом
модифицирует догоЕорные условия по финансовым активам. Компания оценивает, является ли
модификация предурмотренных договором денежных потоков существенной с учетом, среди
прочего, следующи{ факторов: наличия llовых договорных условий, которые оказывают
значительное влияние на профиль рисков по активу (например, участие в прибыли или доход на
капитал), значительFогО изменения процентноЙ ставки, изменения валютноЙ деноминации,
появления нового или дополнительного кредитного обеспечения, которые оказывают значительное
влияние на кредитнцй риск, связанный с активом, или значительного продления срока кредита в
случаях, когда заемш.lJИк не испытьlвает финансовых затруднений

Если модифИЦИРОВаlrlНые условия существенно отличаются, так что права на денежные потоки по
первоначальному активу истекают, l(омпания прекращает признание первоначального финансового
актива и признает нOвый актив по справедливой стоимости flатой пересмотра условий считается
дата первоначального признания для целей расчета последующего обесценения, в том числе для
определения факта значительного инструмента критерию осуществления платежей исключительнс)
в счет основноЙ суммы долга и процентов. Любые расхо)dдения ме}цу балансовоЙ стоимостью
первоначального актива, признание которого прекращено, и справедливой стоимости нового,
3начительНо модифЦцированного актива отражается в составе прибыли или убытка, если
содержание различия не относится к операции с капиталом с собственниками.
в ситуации, когда пересмотр условий был вызван финансовыми трудностями у контрагента и его
неспособностью выполнять первоначально согласованные платежи, Компания сравнивает
первоначальные и Фкорректированные ожидаемые денежные потоl(и с активами на предмет
3начительНого отличиЯ рисков и выгоД по активу в результате модификации условия договора. Если
рискИ и выгоды HQ изменяются, то значительное отличие модифицированного актива от
первоначального актива отсутствует, и его модификация не приводит к прекращению признания,
компания прои3водит перерасчет валовой балансовой стоимости путем дисконтирования
модифицированных денежных потоков договору по первоначальной эффективной процентной
ставке (или по эффецтивной процентной ставке, скорректированной с учетом кредитного риска дляприобретенных илИ оозданных кредитно-обесцененных финансовых активов) и признает прибыль
или убыток от модификации в составе прибыли или убьtтка,

Обесцененче фч нансовых акm uвов

по состоянию на конец каждого отчетного периода Компания оценивает наличие объективных
признаков обесцененця финансового актива или группы финансовых активов,
Финансовый актив или группа фиlнансовых активов, считаются обесцененными тогда и только тогда.
когда существуют обцективные признаки обесценения в результате одного или нескольких событий.
имевших место посл]е первоначального признания актива (событие убытка), которые оказали
поддаюцееся надежнРй оценке влияние на ожидаемые будущие денежные потоки по финансовомуактиву или группе фифансовых активов. К объективным признакам обесценения финансового "*rrriили группы финансофых активов относится ставшая известной владельцу актива информация о
следующих событиях убытка:

о эмитент (доляlсник) испытывает значительные финансовые трудности, нарушает условия
договора, отказывается или уклоняется от уплаты процентов или суммы основного долга;

. вероятность банкротства или финансовсlй реорганизации заемщика;

, предоставление кредитороп/ льготны)i условий по экономическt4l\л или юридическим
причинам, свя3анными с финансовыми трудностями заёмш{ика, на которые кредитор не
решился бы ни при каких обстоятельствi]х,

к таким свидетельствам относятся также наблюдаемые данные, указывающие на наличиеподдающегося оценке снижения о)(идаемых будущих денежных потоков пQ--финансовомV

отказами от исполнен{fiя обязательств по выплате долгов

Jб

национальных или мQРтных экономических условиЙ, находящихся в
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3. оБзоР сущЕствЕнньlХ АспЕктоВ учЁтноЙ политикИ (продолжение)

ДлЯ финансовЫх активов, учитываемые по аlмортизированной стоиl\лости, Комtlания сначалаопределяет наличие объективных при3наков обесценения на индивидуальной основеприменительно к финансовым активам' имеющим самостоятельное значение, и на индивидуальнойили совокупной основе применительно к финансовым активам, не имеющим самостоятельногозначения, ЕслИ КомпаниЯ констатирует отсутствие объективных признаков обесценения
применительно к индивидуально оцениваемому финансовому активу, как имеюlлему, так и неимеющему самостоятельное значение, то оно включает такой актив в группу финансовых активовсо схожими характеристиками кредитного риска и на совокупной основе оценивает их на предмет
обесценения.

при наличии объективных при3наков убытка от обесценения займов и дебиторской задолженностиили удерживаемых до погашения инвестиций, учитываемых по амортизированной стоимости,величина убытка определяется как разность ме)qqу балансовой стоимостью актива и
дисконтированной стоимостью предполагаемых будущих потоков денех(ных средств, рассчитаннойпо исходноЙ для данного финансового актива эффективной ставке процента, Балансовая стоимость
актива уменьшаеТся непосредственно или посредством счета оценочного резерва. Сумма убытка отобесценения включается в состав затрат административных расходов периода.
Если в последующиЙ период величина убытка от обесценения активов уменьшается, и это
уменьшение может быть объективно соотнесено с событием, имевшим место l.lосле признания
обесцененИя, например, повышеНие кредитнОго рейтинга дебитора, то ранее признанный убыток отобесценения реверсИруетсЯ посредствоМ корректировкИ счета оценочного резерва. Еслипредыдущее списание стоимостИ финансовОго актива впоследстВии восстанавJ1ивается, суммавосстановления признается в составе финансовых расходов в прибылях и убытках.

Финансовые обязательства

компания классифицирует свои финаtlсовые обязательства, как оцениваемые по справедливой
стоимости через прибыль или убыток; займы и кредиторская задолlженность.

компания не имеет финансовых обязательств, определенных ею при первоначальном признании вкачестве оцениваемЫх по справедливой стоимости через прибыль или убыток, Финансовые
обязательства Компании включают в себя долlгосрочные финансовые обязательства, торговую и
прочую кредиторскую задол)(енность

3аймьt u креаumорская заdолженнос m ь
займы после первоначального признания учитываются по амортизированной стоимости по методу
эффективной ставки процента Амортизированная стоимостЬ рассчитывае,],ся, г]ринимая во
внимание любые издержки, связанные с получением займов, а также скидки или премии, связанные
с погашением займов.

затраты по займам, непосредственно относящимся к строительству или производству
квалифицируемых активов, капитализируются l(ak часть такого актива, flругие затраты по займампри3наются в прибылях и убытках периода как расходы на бинансйрование в момент их
возникновения.

торговая и прочая кредиторская задолженность после первоначального признания учитываются поисторической стои плости.

ДоходЫ и расходЫ признаютсЯ в составе доходов и затрат на финансирование в прибылях или
убытках периода тогда, когда прекращается признание займов и кредиторской задолженности илипризнаётся их обесценение, а также в процессе амортизации,

прекращенuе прuзнанuя фuнансовых обязаmельсmе, Признание финансовых обязательствпрекращается в случае их погашения (т е, когда выполняется или прекрацаеття*обязательство,
ука3анное в договоре, или истекает срок его исполнения), ,'-,,_';.i),, l;i*it.,ib; \,'', ri-)",; 

':i:'ъ\\
Обмен долговыми инструментами с существенно различающимися услd.е!iШ,,rr::]firеждф{ftФhанией и

i"":"j"'""l?;""::':Уj:*fl'орзy1 1_,:I1" существенные модиqй rфffifмфуJЫ,лiqrы;йи;
r*{::з]_:::1+:Ёщ::i.щii;{ý"ч-:;*"''?i:ffi "у:^,т:ЖWЖWА]*:fl х;

{А
щ,
4*
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пояснитЕльнАя зАпИскА к ФинАнсоВой отчЕтноСТИ за год, закончившийся 3'| декабря 2019 r.

3. оБзоР сущЕствЕннь]Х АспЕктоВ учЁтноЙ политикИ (продолжение)

условия считаются существенно различающимися, если дисконтированная приведенная стоимость
денежных потоков согласно новым услоtsиям, включая все уплаченные вознаграждения за вычетом
полученных вO3награждений, дисконтированные с использованием первоначальной эффективной
процентной ставки, как минимум на 1о% отличается от дисконтированной приведенной стоимости
остальныХ денежныХ потоков по первоначальному финансовому обязательству. Если обмен
долговыми инструментами или модификация условий учитывается kal( погашение, все затраты или
выплаченнЫе вознаграЖдениЯ признаются в составе прибыли или убытка от погащения, Если обмен
или модификация не учитьlваются как погашение, все затраты или выплаченные вознаграждения
отражаются kal( корректировка балансовой стоимости обязательства и амортизируются в течение
оставшегося срока действия модифицированного обязательства.

lVlодификациИ обязательств, не приводящие к их погашению, учитываются как изменение
оценочного значения по методу начисления кумулятивной амортизации задним числом, при этом
прибыль или убыток отражается в составе прибыли или убытка, если экономическое содержание
ра3личия в балансовой стоимости не относится к операции с капиталом с собственниками.

Обес це нен u е неф u на нсов btx а кm u в ов

на конец каждого отчетного периода Компания определяет, иt/lеются ли признаки возможного
обесцененИя актива. Если такие признакИ имеюТ место, или если требуется проведение ежегодной
проверки актива на обесценение, Компания проводит оценку возмещаемой стоимости актива
возмещаемая стоимость определяется для отдельного актива, за исключением случаев, когда
актив не генерирует притоки денежных средств, которые, в основном, независимы от притоков,
генерируемых другими активами или группами активов. Если балансовая стоимость актива или
подразделения, генерирующего денежные потоки превышает его возмецlаемую стоимость, актив
считается обесцененгlым и списывается до возмещаемой стоимости,

УбыткИ от обесцеНения продОлжающейся деятельности признаются в прибылях и убытках периодав составе тех категорий расходов, которые соответствуют функции обесцененного ак-гива, за
исключением ранее переоцененных объектов недви)кимости, когда переоценка была признана в
составе прочегО совокупного дохода. В этом случае убыток от обесценения также признаётся в
составе прочего совокупного дохода в пределах сумIиы ранее проведенной переоценки,
ранее признанные убытки от обесценения восстанавливаются только в том случае, если имело
место изменение в оценке, которая использовалась для определения возмещаемой стоимости
актива, со времени последнего при3нания убытка от обесценения. Восстановление ограничено
таким образом, что балансовая стоимость актива не превышает его возмещаемой стоимости, а
также не может превышать балансовую стоимость, за вычетом амортизации, по которой данныйактив приЗнавалсЯ бЫ в случае, еслИ в предыдущие годы не был бы признан убыток от
обесценения, Такое восстановление стоимости признаётся в прибылях и убытках периода, за
исключением случаев, когда актив учитывается по переоцененной стоимости. В последнем случае
восстановление стоимости учитывается как прирост стоимости от переоценки.

Резервы

резервы признаются, если Компания имеет текущее обязательство (юридическое или
конструктивное), возникшее в резулы-ате прошлого события, есть значительная вероятность того,
что для погашения обязательства потребуется отток экономических выгод, и l\4ожет быть слелана
достоверная оценка суммы такого обязательства,
Если влияние временной стоимости денег существенно, резервы дисконтируются по текущей
ставке до налогообложения, которая отражает текущие рыночные оценки и, когда это применимо,
риски' характерные для конкретноrо обязательства Если применяется дисконтИрование, то
увеличение резерва с течением времени признается как финансовые затраты.

Капитал

в Компании для целей составления отчетности применяется следующая
определенные счета на уровне статей фиttансовой отчетности, а именно:
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К ОИНЛНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ за год,

3. оБзор сущЕствЕнньlх

yсmавньtй капumал

Уставный капитал (УК) - вкладом в
том числе право землепользования
имущество,

АсгIЕктов учЁтноЙ политики (продолжение)

ук могут быть деньги, ценные бумаги, имущественные прав
и право на результаты интеллектуальной деятельности и и

Н ерас п реdелен ная п рuб ьtл ь

НераспредеJ]енная прибыль / (непокрытый убыток) формируется нарастающим итогом с
деятельности Компании.

использование нераспределенной прибыли (например, выплата дивидендов, формироваhие
резервного фонда увеличение УК за счет нераспределенной прибыли) является исключитеЛьфой
прерогативой общего собрания участников 

.Прибыль / (убыток) от реали3ации, выпуска или отN4ены (погашения) выкупленных собствфн{ых
долей не признается в отчете о прибылях и убытках, а представляется в отдельной финанOоДой
отчетности как изменение в собственном капитале, 

]

3адолженнОсть учредИтелей по взносаМ в УК также уменьшает величину уставного капит4лф в
части задолженности относящейся к номинальной стоимости долей,
при размещении долей у Компании могут возникать затраты на размещение. 

]ЧИСТЫе 3аТРаТЫ На РаЗМеЩеНИе (За вычетом налоговых выгод) должны учитыватьс" nu* 
"",*"r] 

ra
капитала Компании_ Если размещение долеЙ признано несостоявшимся, то затраты no р".r"Ц"r.jrосписываются, как расходы соответствующего периода.

Нераспределенная прибыль / (непокрытый убыток) формируется нарастающим итогом rlryTieM
прибавленИя чистогО финансовогО результата деятельностИ Компании за текущий ."рцЁi- -
нераспределенной прибыли прошлых лет и распределения данной прибыли
использование нераспределенной прибыли происходит за счет:
. начислеFlия дивидендов;. присоединения к уставному капиталу по решению участников;r !меньшения на суммы затрат, связанных с размещением капитала (в случае недостаточ

эмиссионного дохода);r !М€НЬшения на суммы убытков от перепродажи выкупленных собственных долей
эмиссионного дохода.

в процессе формирования финансовой отчетности за текущий отчетный период могут выявл
ошибки, которые оказывают такое существенное влияние на отдельную финансовую отчет
предыдущих периодов, что отдельная финансовая отчетность этих периодов не может

ирассматриваться kal( надёжная на дату ее выпуска Такие ошибки признаются сущес
ошибками предыдущих периодов.

В отдельной финансовой отчетности
данной ошибки.

При получении Компанией активов
отражается по !ебету счета по учету
внесенного капитала.

коррекгировка ошибок происходит в периоде

,в
ое

и

1

d

ть

от участников на безвозмездной
соответствующего актива и Кредиту

основе их стои
счета дополните

резервный капитал включает в себя резервный капитал, установленный учредительцы]
документами (распределение дивLlдендов по итогап/l 2ОlЗ г.) на З1 декабря 2019 г.'в сумме В4 З
тысяч тенге (З1 декабря 2018 г.:84 з61 тысяч тенге) и резерв на переоценку основнь,, средсf.
конец 2019 г. и 2018 г, в сумме 1 995 тысяч тенге.

обязательства по пенсионному обеспечению и социальные взносы
компания удерживает 10% от заработ,ной платы своих сотрудников в к

_/-Л<*\

накопителььtый пенсионный фонд. Согласно законодательству РеспуОлЙкЙ
отчисления являются обязательством сотрудl-lиков. li

41



тоо крЕгионАльныЙ инввстиционныЙ цвнтр Kol-|TYCTlK>

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К ФинАнсовой отчетности за год, закончившийся 31

3. ОБЗОР СУЩЕСТВЕННЫХ АСПЕКТОВ УЧЁТНОЙ ПОЛИТИКИ

компания не имеет ни текущего ни будущего обязательства
выхода на пенсию, Компания так)(е несет за свой счет
перечислению профессиональных пенсионных отчислений
медици нскому страхован ию.

Компания также выплачивает социальные взносы в бюджет Республики
соответствии с налоговым законодательством Рк в процентном соотношении от
платы

,Qоходы будущих периодов

flоходы будущих периодов - доходы, относящиеся к будущим отчетным периодам, но
полученные в отчетном периоде.

в соответствии с принципом начисления доходы отражаются
отчетность тех периодов, l( которым они относятся, а не по мере
прочих активов, с которыми связано получен14е доходов.

Займы и привлеченные средства
3аймы признаются по справедливой стоимости, которая соответствует стоимости получ(средств, После первоначального признzлния долгосрочные займы учитываютсяамортизирОванной стоимостИ по методу эффективной ставки вознаграждения. Дмортиз
стоимость рассчитывается, принимая во вниlvlание любые издержки, связанные с получ
займов, а также скидки или премии, связанные с погашением займов,
!оходы и расходы признаются в чистой прибыли или убытке тогда, когда прекращается приз
обязательств или признаётся их обесценение, а также в процессе амортизации,
затраты по займам, связанные с займами и привлеченными средствами, непос
относящимися к строительству или производству активов, которые требуют значительногона доведение их до состояния пригодности к использованию по назначению или
капитализируются путем включения в стоимость актива, Другие затраты по займам относ
расходы в MofuleHT возникновения.

flоходы

flля учета выручки от ока3ания услуг, возникающей в связи с договорами с покупателями, Ком
предусматРиваеТ модель, включающую пять этапов, как это предусмотрено МСФО (lFR
выручка признается в сумме, отра)(ающей возмещение, право на которое Компания ol
получить в обмен на передачу услуг покупателю, Компания применяет суждение и учитывае
уместные факты и обстоятельства при применении каждого этапа модели в отношении догово
покупателями.

Выручка от оказания услуг признается
получает и потребляет выгоды от услуг,

Расходы
расход * уменьшение экономических выгод в течение отчетного периода в форме оттока
истощения активов, или увеличения обязательств, которые привели к уменьшению капиталi
связанному с опФрациями с участниками.
РасходЫ включаюТ в себЯ расходы, необходимые для получения дохода от реализации (
включаемые в себестоимость), общие и административные расходы, расходы по реали
финансовые и прочие расходы (убытки), возникающие в ходе обычной деятель
расходы признаются в бухгалтерскоl\л учете гlри наличии
быть надежно определена; если возникает уменьшение в
с уменьшением актива или увеличением обязательств.
Это означает, что признание расхода прсJисходит втом
увеличение обязательств или уменьшения актива.

декабря 20'|

(продолжение)

по выплатам со],рудникам и
обязательства гlо начи
и отчислений по со

казахстан
суммы за

фап

в учетных записях и включа
поступления денежньiх с

по мере их выполнения, ксгда покупатель одновре
предоставляемых Компанией.
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ

3. оБзоР сущЕствЕнньlХ АспЕктоВ учЁтноЙ политикИ (продолжение)

признание расходов Дрлжно производиться в том же периоде, в котором
связи с которыми даннiые расходы были понесены, либо, когда становится
расходы не приведут к получению каких-либо доходов, независимо от
вьiплаты денежных срфств и иной формы осуществления.
такое при3нание предполагает одновременное признание доходов и расходов, возни
непосредственно и совместно от одних и тех же операций или других событий.

Подоходный налог

Подоходный налог 3а гол включает текущий подоходный налог и отсроченный налог. Подох
налог отражается В отдельном отчете о прибыли и убытке, за исключением того объема, в
он относится к статьям, непосредственно отнесенным на капитал, и в этом случае, он приз
капитале.

текущие расходы по налогу, это ожидаемый налог к уплате по налогооблагаемому доходу за
любые корректировки в отношении налога к уплате в отношении предыдущих лет отс
налоговые активы и обязательства рассчитываются в отношении всех временных раз
испол ьзован ием балансового метода
отсроченные налоги определяются по всем временным разницам между налоговой базой а
обязательств и их баfiансовой суммой в отдельной финансовой отчетности, за исклt
возникновения отсроченного подоходного налога в
гудвилла, актива или dбязательства по сделке, которая не является объединением Ком
которая, в момент ее совершения не оказывает влияния на бухгалтерский дохо д или
доход, или убыток.
отсроченный налоговый актив признаетсятолько в той степени, в какой существует значите
вероятность получения] налогооблагаемого дохода, который может быть уменьшен на
вычитаемых BpeMeHHblХ разниц,
Отсроченные налоговые активы
применение которых ожидается в
основе налоговых ставок, которые
отчетную дату.

условные активы и условньlе обязательства
Условные ак-гивы не прфзнаются в отдельной финансовой отчётности Компании. Когда реалидохода является бесрПорноЙ, тогда соответствующиЙ актив не является условным аýиЕ
учитывается соответствующим образом

Условные обязательства не учитываются в отдельной
если только возможность оттока ресурсов, сопряженньiх
вероятной.

Сп равеOл uвая сm оu мосm ь
справедливая стоимость определяется как сумп/а, которая была бы получена при продаже zили уплачена при передаче обязательства, в рамках добровольной сделки между участн
рынка на дату оценки, Не3ависимо от непосредственной наблюдаемости этой стоимости и
определения по иной мФтодике. При оценке актива или обязательства по справедливой стоикомпания принимает во внимание характеристики актива или обязательства, если бы их при
внимание участники рынка,

выше образом, за исключением инструментов, на которые распростраrr'"rсн*йБЬ''i[арендных соглашений, регулируемых МСФО (IFRS) 16, а также оце*о*, .я6_тфЁi]j, no",He
арендныХ соглашениЙ, регулируемых МСФО (IFRS) 16, а также оценок,
справедливой стоимости (чистая возможная цена реализации при о
или цена использования при оценке обесценения по lVСФо (lAS) 36,

Помимо этого, при составлении
классифицируется по уровням в
существенности для оценки:

за год, закончившийся 31 декабря 201
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раскрытие информации о связанных сторонах
сторона считается связанной с Компанией, если эта сторона прямо или косвенно,
нескольких посредников l(онтролирует предприятие или контролируется ей;
компании, обеспечивающую значительное влияние над ним при принятии
операционных решений.

тоо крЕгионАльныЙ инвестиционньlЙ центр Kol-{TYCTlK>

ILоз9цIтвлцд! э|пискА к ФинАнсовой отчЕтНостИ за год, закончивlлийся з1 лекабря 20

3. оБзоР сущЕствЕнныХ АспЕктоВ учЁтноЙ политикИ (продолжение)

, Уровень 1 - котируемые цены (без корректировок) на такие же акl,ивы и обязательс
активных ры1-1ках, которые предприятие может наблюдать на дату оценки;

, УровенЬ 2 - исходНые данные, не соответствуюLLlие уровню 1, но наблюдаемые для
или обязательства напрямую либо косвенно; и

. Уровень 3 - ненаблюдаемые исходные данные по активу или обязательств.

через
имеет
фина

операции между связанными сторонами - это передача ресурсов, услуг или обязательств
связанными сторонами, независимо от того, взимается плата или нет.

Связанные стороны определяются согласно МСФО (lAS) 24 кРаскрытие информации о
сторонах>.

События после отчётной даты
события, наступивщие по окончании отчетного года, представляющие доказательство ускоторые существовалИ на датУ подготовкИ отдельного отчета о финансовом поJ
(корректирующие события), отражаются в отдельной финансовой отчетности, с
наступившие по окончании отчетного года и не являющиеся корректирующими соб
раскрываются в примечаниях к отчетности, если они являются существенными,

4, дЕнЕжНьlЕ срЕдСтвА И их эквивАлЕнтЫ (строка 010)

по состоянию на З1 декабря 2о19 и 2оlв годы денежные средства представлены след
образом:

4и,

ии
4я,

в mысячах mенее

,Щенежные средства на текущих
банковских счетах, в том числе:
ЮКФ AO "First Неаftlапd Jуsап
Вапk", KZT - УСХ
ЮКФ ДО "First Heartland Jysan
Вапk", mекуu.luй KZT
AO "Qazaq Banki", mекуuluй KZT
АО "АТФ-Банк", mекущuй KZT
АО "AsiaCredit Вапk", mекуu-4uй
KZT (новьtй)
АО "НароOный Банк Казахсmана'',
mекуu"lчй KZT
ДБ ДО "Сбербанк PoccuL:'',
meKyu1uй KZT
АО " Бан Kl_]e н m рКреd u m'', mе ку u,4u й
KZT
АО " Б а н Klle н m р Кре0 tt m'i USD
АО "Евразtl йскuй бан к", mекуu.luй
KZT
АО "AsiаСrеdit Вапk", mеKyu.4ttй
KZT - впр 2019
АО "Банк Kassa Nova", mекуuцrtй
KZT
ДО "Нароdньtй Банк Казахсmана'',
спец счеm KZT

Номе счета

KZ50601 7291 0000031 50

KZg1 99BSTB0000053516
KZ53549C1 з98R71 00278
KZB755 1 х1 270003 1 0KZT

KZ5077490KZ220315007

KZ92601 7291 000000551

кZ5291416220зкZ0004R

кZз2в5600000041 60620
KZg585600000041 9з727

KZ41948l\KZT22032129

кZ3977490кZ220з1501 1

KZ4955,1X 1 27000303 KZT

KZ92601 7291 000000551

31 декабря
2019 r.

8г.
но

1

,143 564

1 25 007

5 в5в
5 1з1

4 80в

2 006

446

176

64

л"2о- ".

24

-6 059
-5з

"26

в 091

12 361

44
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до "дsiасrеаit вапкчпекуйп kzT
- впр KZ3977490KZ220315o1 1
Мlинус: Реiфв под убffi;

45 з38
138 478 256 462

пересчет и исправления сравнительной информации 
]

В целяХ наилучшегО представления информации в финальной отчетности ТоО ''В"r"о*ап[п",ИинвестиционныЙ центр "Оцтустiк" приняло решение пров_ести исправления некоторых сr|атейОТДеЛЬНОЙ фИНаНСОВОЙ ОТЧеТНОсти Гiримечануе 4 (строка 010) на зl де*аоБ" 2018 г, итофвыйфинансовЫй результаТ де_нежных средств на 31 декЬбЬ, ZOlB i. по.рчйБrЙ с проаудирова[rнойфинансовоЙ отчетностЬю 2018 г остался без измене 
"ri. 

-' l v l, |lu vрсlбпgниru 
l

Сравнительная информация была исправлена и представлена в таблице ниже, B".yno]r"ro,исправленИя на 31 декабря 2018 года представлены следующими данными: 
]

f -Ёffiтекущих банковских счетах, в 
]

том числе:
АО "Бан Kl"_{eHTp Кредит'',
текущий KZT
АО "Банкl_{ентрКредит'',
АО "Евразийский банк'',
KzT

USD
текущий

6 062

47

(3)

6

26

6 059

26
Итоrо исп

5;:""ЖТ:fr"*'"'''-1:]Рlд:I:'лi:::'lе,выше не содержат ограничения в исполо.*
::ff ::J :::i 

" 
11 т]: :?:, л :: : : ::: : к;.;; ; ; ;;;;5 "; ;;:" H;:::i; Ж ":ffi ",11:

6 13в

ts качестве
денежных

,щенежные средства на сберегательных счетах вбанках, тенге (сроком свыше З-х месяцев)
Аккредитив в филиале АО''БанкL{ентрКредит''

средств равна их вышеуказанным балансовым стоимостям

5, прочиЕ крАткосРочныЕ ФинАнсОвыЕ АктИВЫ (строка 0'l5)

l"Ъ;Шi;#^:;j;l#:-"uРЯ2О19 Г И 31 декабря 2018 г прочие финансовые активы представлены

_ В mысячах mенее .А --.

текущая часть требований по выданным займам 2 7з4 686 з 068 875

2 45iз 415

1 90 969

1 247 298

(4 1вв 859) _ (з 970 бв5)_
3 486 840 5 469 879

3 ý70 069

щ
,4* РаЁ{l

х

Итого
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пояснитЕльнАязАпИскА к оинднсовоЙ отчЕтНостИ за год, закоl.|чившийся З1 декабря 2019 r.

Финансовый лизинr
в соответствии с утвержденными Правилами осуществления операций финансового лизинга поПриказУ ГенеральнОго директоРа N9136/1 от ZЗ дЁЙ р"Эоl0 г. Компания предоставляет услуги пофинансовОму лизингУ, предметОм лизинга выступают производственные машины, оОорудо""rr",транспортные средства, специальная сельскохозяйственная техника для Крестьянских хозяйств,юридическим и физическим лицам, осуществляющие деятельность, связанную с сельскимхозяйством, По условиям договора Компания (лизингодатель) передаёт во временное владение иполь3ованИе ЛизингОполучателЮ длЯ предприниМательских целей предмет лизинга. ПравособственнОсти на предмеТ ли3инга сохраняетСя за Компанией В течение всего срока действиlяffоговора и исполнеНия всеХ денежных'обязательсr, no !оговору ,rraй*r" Ъ"r"о, эксплуатациипредмета лизинга - в пределах Южно-казахстанской oonbar, Веспуоли*й Казахстан.
стоимость предмета лизинга состоит из взноса Лизингополучателя - первоначальный взнос,составляюцlего 30% от стоимости предмета лизинга и основной долr, составляющего 709lостоимости предмета ли3инга' Погашение основного долга производится в соответствии сграфиком/ами платежей на предмет лизинга, являющимся/ися неотъемлемой/ыми частью/ями,Щоговора, Лизингополучатель оплачивает Компании 

"*ur"a".lro вознаграждение из расчета 896годовых, начисляемых на сумму основного долга.

3аймы

в соответствии с утверщденной Внутренней кредитной политикой и Приказа дкима гу
;:HТffi:e 

ПРеДПРИНИМаТеЛЬСТВа И промышленности Южно-казахстанской области> Ns770 от з0

l-'[еЛЬ фИНаНСИРОВаНИЯ Ра3ВИТИе бизнеса, производство товаров народного потребления,прои3водство и переработка сельскохозяйствеrrой продйции, развитие животноводства.
все займы обеспечены залогом, Наряду с базовым договором, Политикой и руководствоfulкомпании определено требование дополнительного залога, Компания отслеживает рыночнуюстоимость залогового обеспечения, полученного во время проводимого анализа достаточностирезерва на обесценение, Определение залоговой стоимости осуществляется кредитным
i:i:"JJ""ffi ffiЪ"[:ЁJ ffi ii,":: Б'# : У i JH ?о 

-, е 
" 

н о И Ъ а л о го в о й п ол и т и ко й, с о гл а с н о п р и ка з а

3аймодатель (компания) предоставляет 3аёмщику заём в сумме и на период, определенныйусловиямИ договора, по фиксированной ставке ijвй-пЁоц"нтов годовых на величину текущейзадолженности с учетом }{алога на добавленную стоимость.
предоставление займа прои3водится на условиях обеспеченности, срочности, платности,ВОЗВРаТНОСТИ И ЦеЛеВОГО ИСПОЛЬЗОВаНИЯ. ОПЛаТа ;;r;;rр;Йения производится согласно графику,
Н:;f;ffiН"r'#"U'ПО"'МИ ДОГОВОРа, ПУТеМ ВНеСеНИЯ ДеНеЖНЫХ средств на расчетный счет или в

2019 И 2018 rОДЫ 
:1лОлТ:9ТНОМ Периоде в ссудном портфеле компании имелись 51 проблемныхпроектоВ на суммУ б 020 63В тысяЧ тенге, по которым ведется претензионно-исковая работа. Приэтом доля задолженности проблемных кредитов в общеr'*редrr*ом портфеле составляет s,6%. врамках проведенных работ по возврату задолженносiи по указанным займам в порядкепринудительного исполнения судебных решений, по состоянию на З1 декабря 20.18 года обеспеченвозврат задолженности в размере 73, Z Ьлн. тенге.

на баланс Компании в результате мероприятий по взысканию задолженности лизингополучательТОО <МарИя-Апа> по договоРам финiнСового лизиНга в 2019-20is .од", О",по'Ьпрrrодоruно двапроизводственных зданий и жилое помещение с земельным участком в счет погащения
;:ffili:ll:СТИ' РаСПОЛОЖеННЫХ В ТОЛебИйСЙ РЪИоr"lу"р*u.rur.кой области, на сумму бв 115

наряду с этим, возврат задолженности обеспечивается за счетвыступаюЩих гарантаМи исполнеНия обязательств основных заёмщик(сумм с ежемесячной заработной платы в рамках Законодательства Рео

лиц,
]ния



тоо крЕгионАльньlЙ инввстиционныЙ цвнтр (oHTYcTlK))

пояснитЕльнАя 3АпИскА к ФинАнсоВоЙ отчЕтноСТИ за год, закончившийся 31 декабря 2019 r

Срок Эффективная
7о ставка

31
декабря

2019 r.

31
декабря Неснижаемый

2018 г. остатокв mысячах mен2е
ДБ АО "Банк Хоум
Кредит",
Kz30886A221 120286791

ещения

12 мес 11,60% 1 000 000 0,2 млн. тенге
Ао "Банк Kassa Nova",
депозит от 31.01.2019 г. 12 мес. 11.\Yo 11501,1 в33 138
АО "Евразийский Банк",
депозит Ns069/201 91 1 512
от 22.1а,2019 г

0,5 млн тенге

12 мес. 11,5% 1 00 бз5 1 млн. тсlнге
АО "БанкL]ентрКредит",

зит от 14.02.2019 r. 12 мес 8,3% 19 386 5 млн, тенге
АО "First Неаrtlапd Jysan
Bank", депозит
Ns950/000164-19 от
01 .04.2019 г, 12 мес 8,5% 5 000 5 млн, тенге
АО "АТФ-Банк", депозит
X-64l2019 от 06. 11.2019 12 мес 11,0Yо 3 249 млtt-I9ц].9
АО "АТФ-Банк", депозит
NeX-06/2019 от
12.02.2019r, 12 мес 9,4о/о з 017 З млн, тенге
ДБ АО "Сбербанк
России", депозит от
04.02.2019 г. 12 мес. 8,8% 1 000 1 млн. тенгеAO "l-{ecHa банк",
депозит Ns950/000151-
1В от 06.03.2018 г. 12 мес. 11 5% взз 139 5 млн. тенгеАО "Евразийский Банк"
депозит Ns022/20,1 81 1 5l 1

от 15,10.2018 г 12 мес. 11,0% 787 138 1 млн. тенге
Итого 1 247 29в 2 453 415

6. крАткосРочнАЯ торговАЯ и прочАЯ дЕБиторСкАя зАдОлжЕнноСТЬ (стр.016)

По состояНию на З1 декабрЯ 2019 г. и З1 декабря 201В г. торговая и прочая дебиторскаlлзадолжен нОсть п редста вле на сл едую щи м образо м :

в mысячах mенее 31 декаб 20t9 г. !1_.,пекафя 2018 г.
Краткосрочные вознаграждения по лизингу
Краткосрочные вознаграждения по займам
Краткосрочные вознаграждения по депозиту

50з в90

109 954

13 429

771 247

266 164

10 051

804 452 1 281 941

В основноМ оплата вознагражДения по договорам займа производится ежемесячно, по договораNlфинансового лизинга ея(еквартально, по простой проценrной ставке, согласноJсДодкя,м договора
t/На 31 ДеКабРЯ 2О19 И 201В ГОДЫ ПРОчая краткосрочная дебитоlr.d" .uo.nn,"n'.o\,,быларская задсJl)t(енli

{;БJrin*
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поЯсНИтЕлЬНдЯ ЗдпИсКд к ФИНдНсовоЙ оТЧЕтНостИ за год, закончившийся 31 декабря 20'l9 г.

в mысячах mенее

3адолженность по претензиям
Прочая краткосрочная дебиторская
задолженность
Прочая дебиторская задолженность

,1 15 970

60 659

550

223 01о

11 469
Итоrо 177 179 234 479

7. ЗАПАСЫ (строка 020)

По состоянию на 31 декабря 2019 г
в mысячах mенее

и 2018 г, запасы представлены следующим образом

2019 r. 31 20'18 г.Сырьеиматериалы 3о47 5191

,Щвижение запасов в 2019 и 2О18 гг., было следующее:
в mысячах mенее 2019 г. 2018 г,Сальдо на 1 января 76 289 3 449
Поступление
Приобретение от поставщиков
Товары (лизинг)

17 067

17 067
78 606

7 508

71 09в
Выбытие
Административные расходы

(90 309)

(12 092)
(78 217)

(5 766)

(5 766)
Перевод на основные средства
Сальдо на 31 декабря 3 047 76 289

8. прочиЕ крАткосРочныЕ АктивЫ (строка 022)

По состоянию на 31 декабря 2019 г. и 2О18 г,
образом:

прочие текущие активы представлены следующим

в mысячах mенее

Авансы выданные
2019 г.

2 313 063
192 705

20 602

1 159

2018 r"

373 608
5 001

10 770

16

Налог на добавленную стоимость к возмеlлению
прочие налоги и другие обязательные платежи в
оюджет
Расходы будущих периодов (добровольное
страхование имущества, страхование
автотранспорта и ГПО)
резерв по обесценению дебиторской задолженности

*Д!рqq 2 404 194 389 з95
Авансы, выданные сторонним организациям в разрезе Контрагентов предс,данными:

в mысячах mенее .*_-- Зlде
Тоо (DALA-FRUlT,KZ)

следующими

8r,

TOO "Talant"
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА к оинднсовой отчвтц9сти за год, закончивщийся 31 декабря 2019 г.

R|NDO со., LTD, Republic of Коrеа, Kenugsanpuk-
do,
Акимат ЮКО, flепартамент финансов
Тоо "ЮгРегионПласт''
АО "Казкоммерц Полис''
ЮК ОДТ АО "Казахтелеком''
MakkimkimiyaMakinal nsaatltkhalatlkhradzhatpasarlam
ПК "Омир"

123 303
80 000
18 889

1 242

,123 зOз

1 52d
1 307

52 в5ý|

2 313 063 з73 608

Согласно договора на_ поставку оборудования для передачи в финансовый лизинг NеВ4/ФЛ от24,12,2015 г, в 2016 г, Компания проr.Ё.п" авансовый платёж (R|NDO со,, LTD, Republic of Коrеа,kenugsanpuk-do> 3а поставку оборудования по производству комбикормов. Товар не былпостаВлен' ИМеется решеНИе сУда Nе5'165-16-о0-2/3Sоз о' 2о.12.2О16 г. и Постановление Ng2a_366/17 ОТ 27,03,2017 r, О "'"Б*""r" СУММЫ 3адолженности. компания начислила резерв пlэсомнительным требованиям на всю сумму задолженности.

прочие налоги и другие обязательные платежи в бюджет представлены следующими данными,
в mысячах mенее 2019 г.госпошлина 2018 г.
Социальный налог
Транспортный налог
Налоr на имущество
3емельный налог
Плата за загрязнение окружающей среды
Индивиду альн ы й подоходн ый налог

8 815
5 970
1 9в2
1 632

919
18

в в15

;
250
34
27

20 бо2 10 770

Строка 101 - Активы, прЕднА3нАчЕнныЕ для продАжи
в 2019 году Компания приняла решение переклассифицировать из основных средств (Примечание'l4, строка 121) объекг,,, - з","пrпr," уruarки, здания и сооружения, сельскохозяйственноеоборудование, предна3наченные для дальнейшей продажи в финансовый лизинг,По состояниlо на31 декабря 20'19 г, сумма активов, предназначенныхдля продажи составляет 294 190 тысяч тенге,

9, инвЕстиЦии, учитЫвАЕмыЕ мЕтодоМ долЕвогО учАстиЯ (строка 1,t5)

На 3'1 декабря 2019 г. и2О18 г. балансовая стоимость инвестициЙ включала:

в mысячах mенее
Доля

том числе:
ТОО "Сервисно-заготовител ьны й
центр "Туркестан''

JQО "Шардара май-жем комбинаты''
ТОО "Мария-Апа''
ТОО "Ак-!ам Трейд''

З4,36Yо

42,ВбYо
32,в2уо
4в,77%

2019 г.

1 50 000
49 000
40 236
13 500

100 736

2018 г.

1 50 000
49 000

Итого
нению инвести

152 000

236
по
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пояснитЕльндя здпИскд к Финднсовой отчетНостИ за год,3акончившийся 31 декабря 2о19 г.

10. ПРОЧИЕ ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ (строка 116)

По состоянию на З1 декабря 2019 г. и 2ОlВ г. прочие долгосрочные активы представленыследуюцим образом:

В mысячах!!9цэе 

- 

31 декабря 2019 г. _3,t декабря 2018 г,
Инвестиции в дочерние организацИи б вв2 ззб б 647 37€t
,Щолгосрочная часть по финансовой аренде
flолгосрочная часть обязательств по выданным
займам

2 697 962

1 096 938

1 907 007,

2 140 4Зg|
Итого

10 677 236 10 694 824

На 3'1 декабря 20'19 г. и 2О18 г. балансовая стоимость инвестиций в дочерние организациипредставлены следующими данными:

в mысячах mенее
Доля

частия оЬ 2019 г. 31 де 2018 г.flочерние орiануrзациеr, в том
числе:
ТОО "Микрофинансовая
организация "Ырыс"
ТОО "Торгово-логистический центр
г.Шымкент"
ТОО "Агроконцерн"

99,99%

99,в6%

99,99%
99%

5 945 463

546 350
321 22з
69 300

5 710 505

546 350
з21 22з
69 300

тоо "шымкент ин
Итого

6 882 336 6 647 з78

ПРОТОКОЛОМ Ns13 ОТ 09 аВГУСТа 2О'19 г. общее собрание участников компании и тоо-l41чоlр."дитная органи3ация пырысu приняли решение об увеличении Уставного капитала Тоо(МФО <Ырыс> на суммУ 234 958 тысяЧ тенге за счет нераспределенноЙ прибыли предыдущих лет

На 3,1 декабрЯ 2018 г, информационные данные по финансовой аренде представленьlследующими данными:

Структура выданных займов по операциям
финансового лизинга
Минимальные платежи _ 7 бВ2 633 7 о71 285

_ 3а минчсом, Незаработанн"lй ф"на"совый доход (567 342\ (665 726)чистые инвестиции в финансовый лизинг, в
том числе:
Текуч.4ая часmь заОолженносmu по фuнансовому
лLlзLlнеу

,Щолеосрочная ч асmь заdолженносmu по
фuнансовому лuзuнеу
Кра m кос роч н ая заdол же н носm ь по

7 115 291

з693715

2 697 963

723 61 3

6 405 559

3 727 305

1 907 007

771 247
аозн

!цglь_1qццщrrи ал ь н ы е пл атежи 7 115 291 6 405 559

На 31 декабря 20'lB г, информационные данные
данными:

по займам выданным представлены следуюlцими

2019 г. 2018 г.
4 512 424 5з1

Hblx займов
минимальные платежи

9ц_
За мин Не инансовый 570 84

\
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Чистые инвестиции в финансовый лизинг, в
том числе:
Текущая часmь заdолженносmu по займам
выOанньlм
flолеосрочная часmь заОолженносmu по займам
выOанньtм
Краm косроч н ая заОолже н носm ь по

3 941 577

2 7з4 685

1 096 938

5 475 431

з 068 87lj

2 140 439

11. ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА (строка 121)

flвижение основных средств за rод, закончивщиеся 31 декабряследующими данными:

Транспорт
Здания и нь]е

2019 года представлено

Офисное
оборудованиев mысячах mенее

Первоначальная
стоимость на 1

января 2019 г.
Поступление от
поставщиков
Поступление с
запасов

и компьют

Поступление по
договорам
финансового лизинга
выбытие по
договорам
финансового лизинга
Перевод на
долгосрочные активы
для продажи (12 416) (1s2 2з4) (94 591) (4 949) (294 190)Выбытие

10 416

2 000

55 255

7 119

515 129

6 625 9 690

5 76з

71 098

. 670 906

(651 26 1 )

25222 107 208

273 6 036

- 7в 217

- 1 1вв 035

- (651 261)

на 1 января 2019 r.
Корректировка
прошлых лет
начисленная
амортизация

(10 145)

10 145

(14 763)

(2746|

(697)

(2 664) (s 969) (24 524|

10 145

(4734) (1 053) (21 247)И!цос по выбытию
75 яо

стоимость на З,1

дgцqOрплg!- 
--- 

- 3В0 506 З 1В2 
-' 

4 2Q7 9 ВВ7 З97 7sЗ

fli.Ёr?Х.l;r;Т#;'Jr,СРеДСТВ 
За ГОД, закончившиеся 31 декабря 201в года представлено

Офисное
в mысячах mенее

3дания и Транспортны оборудование
ПервоначаТьнЫ

жения

стоимость на 1

января 201В г
96 :iзб
51

10 4,]6 55 255

е

6 625

и комп
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пояснитЕЛьнАя зАпИскА К ФинАнсоВой отчЕтНосТИ за год, закончивlлийся З1 декабря 2019 г.

Перемещен ие или

На 31 декабря 5 819 5 05з 10 872
2018 r. 10 416 55 255 6 625 9 690 25 222 107 20sнакопленный
износ на 1 января
201 8 г.

начисленный
износ

(4 605)

5 540

(1 020)

1 726

(628) (7 597) (1з sso)

__€_qqQL_]]_!72) (10 674)На 31 декабря
2018 г. 10 145 2 664 8 969 524Балансовая
стоимость на 31
декабря 20,1В г. 10 416 45 1 10 3 879 7 026 16 253 82 684

компания не выявила существенные признаки возможного обесценения основнa,* **
12. НЕМАТЕРИАЛЬНЬ]Е АКТИВЫ (строка 125)

!вижение нематериальных активов за годы, закончивщиеся З1 декабря 2019 года и З1 декабря201В года, представлены следующими данными:

в mысячах mенее
Программное
обеспечение

27

ИтогоПервоначальная стоимость на
2019 г.

Поступление

января
4 942

2 0зз
33 ,l82

2 0зз

201 9г.

Нач исленная амортизация
(4 942)

(1 16)

(2в 240) (3з 1в2)

(1 16)

(5 058) (28 240| (33 298)

Первоначальная стоимость на 1 января
2018 г.

Поступление
4 942 28 240 33 182

Первоначi;ьная стоимость на 31

201 Вг (4 942) (28 240) (зз 1s2)
Начисленная амортизация

Остаточная стоиЙБсть ЙЭГдеlrабря 201 S

;""rJЦ"r:":Н:"'Ж;..["РИОДа КОМПаНИей Не ВЫЯВЛеНЫ признаки воз,мож*_о-го.ýQесценения

52
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13. отложЕНныЕ нАлОговьlЕ АктивЫ (строка 126)

Ставка корпоративного подоходного налога в 2О19 и2Оl8годы состав ляла2Оо/о.
Сmрока 101 кРасхоо2,_!? поdохоОному налоеу)) в оmчеmе о прчбьtлях u убыmкахналогу на прибыль.jр_едставп"о, 

"rý"rированную сумму, включенную в расчетубытка за период в отнощени, ,е*ущ"lо налога и отложенного налога.

- Расходы по
прибыли или

в mысячах mенее

E:r:f:l/tx
20,19 г. 20'18 г.

____--(375 275) 14 05sI-

ffTffifi^;YiЖT.#;:i:J"T lxif:j::::":9::yж.. теоретическим подоходным налогом
::" f::,:лдо _нало 

гообл о>кен й ;; Б;;;;;fi;#Ё' й за год, закончившийся 31 декабря,представлена далее:
В mьрячах mенее

2о19 r. 2018 г.

,цrygrqtрЕден н ая став ка
(68 607)

20%
(1 36з 707)

20%

rY ! ччч,Различия между мсФО и налоговым законодательством Республики Казахстан приводят к
Ы;:#ffi:tr r:ýУТТr ":i}::"У"#l"6ТЭ:::л{Ц 

Ъ"#,,о.,,о а кти вов и обязател ьств вбух гал те рс ко, у * Ь," и и х н ал о го 
"о 

и #Ьи " ii'#:"ъ"* :l?ffi.JЖ^nЗ[#,,ir' # "i,'.i',ж";:H, ;;ý#:;'JJ;НJ.Х}:,Жi:il:ii"Т'ffiН".;;".;;;;;Й,, пр,,енение которых ожидается в

сальдо отложенного налога, рассчитанного посредством применения установленных закономставок налога, действующих на даты составления соответствуюlлих отчетов о финансовомположении, к временным разницам между основой для расчетов активов и обязательств и
:JfrТ,"fr?^"#Н:Н'JЧЁ#Шilж"'отчетНостИ, за годы, закончившиеся з1 декабря 2019 и 2018

|-]алоговый эффект от постоянных разниц
(13 722) (272 742)

Итого (361 55з) 2,18 684

в mысячах mенее
На ,l января

В составе
прочего В составе

совокупного прибыли или На 31 декабря
2019 г.отложенТые нйоТЫБые

2019 г.

обязательства

3 128 ,lз 748 16 876
цзд9I9Е9I9 9бязательства
uтложенные налоговые
активы:
Резерв по сомнительным
требованиям
Резерв под убытки обесценения
денежных средств

(427 5в3)

5 506

(455 00з)

(1 026)по
оr,

456 029

(8в2 586)

(1 026)
6 185

Признанньй отлБжБнньЙ
нал9говый актив

422 077

ýr Не
Чистые (активьЦl
ооязательGтва по

418

679 427

{iч,,.,_,rr,Ц

J" purtФ}
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за год, закончивlли йся З1 декабря ZOlý г,
нитЕль1-1Ая 3АпискА к ФинАнсовоЙ отчЕтностИ за год, закончивцlийся З1 декабря 20lР г,

в составе В составе
прочего прибыли

в mысячах mенее
отложенные налоговые
обязательства:
основные тва и НМА
Признание отложенного
налогового обязател ьства
отложенные налоговьlе
активы:
Резерв по сомнительным
требованиям
Резерв по отпускам

На 1 января
2018 г.

2 641

2 641

(355 604)

4 336

совокупного
до

4в7

487

или На 31
бытка

декi
20

1 170

(71 979) (427

Е

12lз

12в

)

506
итого отложенный налоговый
актив
Признанный отложенный
налоговый актив

(351 268) 1 170 (71 979) (422 77l

Чистые (активы)/
обязательства по отложенному (348 627) (71 979) (418

КРАТКОСРОЧНАЯ ТОРГОВАЯ И ПРОЧАЯ КРЕДИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННО(строка 214)

По состоянию на 31 декабря 2019 и 20.18 годы торговая
представлена следующими данным и,

в mысячах mенее З1

и прочая кредиторская задолжен

2019 г. 31
Торговая кредиторская задолженность
3адолженность ассоциированным и совместным
организациям
Прочая краткосрочная кредиторская

20
42

Торговая кредиторская
до б месяцев.

задолженность сторонним организациям, текущая, сроком погашения

в mысячах mенее 2019 г. 31
ТОО "АйМурАй"
Тоо "ЮгРегионПласт''
ТОО "Вираж" г.Шымкент
ТОО "Многофункциональная Электронная
Площадка"
ИП "Ибраимова"
ТОО "Корпорация !КБ''
ИП "Рсалыев Ш.Н."
О_О "Hayat Gгоuр общество инвалидов''
РГУ "УГД по Абайскому району !Г! по ЮКО''
Казахтелеком ЮК ОДТ АО

14.

201

10 630

2 000

3 153

1ft;
6 295

]Lt,

з00
525

687
160
5з5
476
зв5
77 5_

115

54

201

,18

7

з
2
1
,1

1

е(106
rъ\
(}.\r

40 958

9Qq
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!9!9!ЦIЕД!Ц1! :д!ЩС КА К о И ндНСОВОЙЭТЧ ЕТНОСТИ за год, закончи вшийся 3 1 я 201

15. крАткосРочныЕ оцЕночнЬlЕ оБязАТЕльствА (строка 215)

в составе краткосрочных резервов учитываются рассчитанные обязательства по отпработников и гарантийные оценоiнr,. обr.araльства йо.о.ор.r.

HJ}'#" РеЗеРВа ПО ОТПУскам работников за 2о19 и 2018 годы представлены след

в mысячах mенее 20't9 г.На 1 января

201

201

Начислено за период
Использовано за период
Итого на 31 декабря

16. ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ РАБОТНИКАМ (строка 217)

вознагражден ия работн и кам п редставлен ы следуюlли м и статья м и :

_Р_цэlsяуах mенее

Авансы, полученные
Обязательства по другим обязательным
платежам (СО, ОСМС, ОПВ)
Индивидуальный подоходный налог
Социальный налог
налог на землю
Прочие налоги
Прочая краткосрочная кредиторская

27 52в
19 072

(1 5 675)

30 925

3,1 де 20't9 г. 3,t де

287 45в

в 435
4 43в

21
21

(15

20,t 8

2018

270

54

ность по оплате 188
Итого

1в8

17, прочиЕ крАткосРочныЕ оБязАтЕЛьствА (строка 222)

По состояНию на З1 декабря 2019 и 2018 годы прочие текущие обязательства предстаследующим образом:

в mысячах mенее 31 дека 2019 г.

4

Все законодательно установленные обязательные платежи в бюджет (налоги ";;rr,) е"rу*
i:::Жl':":"I'?l:"I:,YУ:i1..i_:Плачиваются в установленные законодательством респчбл

Итого
300 331

КаЗаХСТаН С РО кИ Ком па н и я н е и м еет п росрочен н ых обязате"-rЪЖ Jil}?iаТХЪL?#"

ffiЁl;;;#ченные 
по состоянию на 31 декабря 2019 г. и2ОlВ г. представлены след

284

JИП "Алиев Асылбек Турсынбайулы''

2018

в mысячах mенее

краткосрочные оценочные обязательства по

з2 501 _zzkэ

27 528

5вФ

q.

55
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ЧEтHoсти3aгoд'3акoнчившиЙcя31дeка6pя2019r.

ИП "Калиев Бактыбай Камашович''
ТОО''Сарыагаш Агро Продукт''
ИП "Сарынбетов Галымжан [Иинтаевич''
ИП "Нажметдинов Нурсултан Нажметдинович''
ИП "Орынбекова Ботагоз Абдукадыровна''
КХ "flayeH"
ИП "Отемiс Шыцrысхан Кенжебекулы''
ИП "Сейiлхас Олiби Елеусiзулы''
кх "ыскАк-БАБА-лдт,,
ТОО "Грандстройсервис''
И.П "Исраи лов Хусан Эгамназарович''
КХ "Коктал"
КХ "Туран" г,Туркестан
СПК "Жаксылык жасау''
КХ "Акылбай"

3,1 460
31 460
з1 460
з1 460
20 97з
5 949
4 934
з 500

о 1 70;
52 182
2 975

14 792
9 5зз

125 000
1 500
6 729

287 458 270 994
Авансы, полученные представлены предоплатами по займам и договорам n"r""r",, n-"raor.ilсчет основного долга и вознаграх(,цений согласно графику оплат.

18. прочиЕ долгосрОчныЕ ФинАнсОвыЕ оБяЗАтЕльстВА (строка 3't3)

По состоянию на 31 декабря 2019 и 2018
представлены следующим образом:

в mысячах mенее

годы прочие долгосрочные финансовые обязательства

flолгосрочные обязательствБ по доБЙрам
2019 г.

2019 г.

2018 г.

2018 г.

212 760
Итого расходь_!,rQудуlццr дqр!9д9в 212 760

#Ж3?I*ili".:ть""":ilн:":^:ч*ч::i:9л,}]:_.j:l",rу;.л-lц;ffi пЧ"ЫТШJ;ж;;,;эБlы:

лизинга

в mысячах mёнее
Вознаграllдения по выданным займам
Вознаграждения по лизингу

flолгосрочные расходы будущих периодов

19, долгосрочньlЕ оцЕночнЫЕ оБязАтЕльствА (строка 315)

на З1 декабря долгосрочные оценочные обязательства отражены предстоящими поступлениямип0 договорам лизинга и кредитным договорам, а также доходами будущих периодов попредоставленным займам и финансовому лизингу.

итого в активах

570 847

567 342
4367 552
5 505 741

546 105

665 727
4 475 795
5 687 627

,щоходы будущих периодов по выданным лизингу
flоходы будущих периодов по выданным займам
Irgr9 д 9Фзательствах

5 зз4 907

зв2 699

5 717 606

5 559 439

4зб 834
5 996 27з

ночных обязательств
308 646

w 56

2,11 865
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20. КАПИТАЛ (строка 410,413,414)

ПО состояниЮ на 31 декабря 2О19 и 20'18 годы величина уставного капитала Kr

::il'.'.'"-.",'t'"'"ж:lУ:::o.ч Yj]:T Т-о-о. Устав'i'и *"пrirл Компании сформирован вразмере, пополнение или изъятие в текущем периоде 
"" !i;;#;#;; 

."#"5ТЖЙ;
составляет 19 383 209 тысяч тенге (на 31 декабря 2018'г.: lЪ звЗ 209 тысяч тенге).

Единственным участником Компании и конечно-контролирующеЙ стороной является
IJýý::il::"iл"оU11::1,: , |оч._ ч. r_l*r, 

_lООЙ, "i.iупu"щrи от имени администтеррИторИальной едИНИцы Туркестанс.кой ооп"й,';;.й;;"; Ш;;"rкЖ;;
;:::::пr".Jу#i"":]l?_.х{,л ,:л_IУ ._'Управление пр.дпрrrrrательства и индустlинновационного развития Туркестанской области''

В 2019 г. Компания внесла корректировки через
прошлых лет начисленной раннее амортизации
хозяйственного здания на сумму 10 145 тысяч
ffолгосрочные активы для продажи.

нераспределенную прибыль/непокрытый
Производственного здания и Администо

в mысячах mенее

уставный капитал

Резервный капитал, установленный
учредительными документами
Резерв на переоценку основных средств
Итоrо

всего капитал

тенге в связи с реклассификацией об

2019 г. 31

19 звз 209

в2 366

1 995

84 361

взб 401
,t8 631 169 1в 31

21, АдминиСтрАтивнЫЕ рАсхоДЫ (Строка 0,14 в ОПиУ)

За год, закончившИйся 31 декабря 2019 г, и 2ОlВ г., административные расходы предстследующим образом:

в mысячах mенее
2019 r,

Расходы по оплате труда з5ь 1?r-налог на добавленную стоимость не принятый к зачету
Налоги и прочие платежи в бюджет
Износ и амортизация
юридические, аудиторские И профессиональные услугиОхранные услуги
Материалы
Социальные отчисления
Обслуживание и ремонт ОС
Информационные услуги
Командировоч ные расходы
Услуги связи
Уборка помеlления и территории
Расходы по аренде
Расходы на участие в мероприятиях
Услуги банка
Поочие

Итоrо

103 240
25 532
21 збз
27 860
16 55з
12 092
9 121
9 в5з
9 205
8 245
3 623
3 248
1 в31
1 79з
1 752

2_8

1

638

2018 г,

1 9 38з 209

82 з66
1 995

2018 г.

301 751

z!zBa
,10 674

J зsl
4 904

! zоs
9 012

55
19714
9 в67
4 2зо

a16 9з5г--
384
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ 3АПИСКА К ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ за год, закончившийся З1 декабря 2О19 г.

Пересчет и исправления сравнительной информации

В целях наилучшего представления информации в финальной отчетности ТОО "Региональный
инвестиционный центр "оцтустiк" принял0 решение произвести исправление некоторых статей
отдельной финансовой отчетности Примечание 21 (строка 014 в ОПиУ) на 3,1 декабря 2018 г. в
Строке "Прочие". Итоговый финансовыЙ результат административных расходов на 31 декабря
2018 г. по сравнению с проаудированной финансовой отчетностью 2018 г. остался без изменений.

Сравнительная информация была исправлена и представлена в таблице ниже. Результаты
исправления на З1 декабря 201В года представлены следуюlлими данными.

31 декабря 2018 г. 31 декабря 2018 г.
(отраженораннее} Исправлено (послеисправлений)в mьtсячах mенее

Административные расходы :

Гlрqчие 11 8зб 5 099 16 93{,

Итоrо исправлено 11 836 5 099 16 935

22. ФИНАНСОВЫЕ ДОХОflЫ (строка 021 в ОПиУ)

3а годы, закончившиеся 31 декабря 2019 г. и 20,1В г. доходы по финансированию представлены
следующими данными.

2018 r.
В mысячах mенее 2019 г. (исправленоf
Доход по дивидендам
Доход по вознаграждениям по финансовой аренде
fiоход по вознаграждениям по депозитам
Доход по вознаграждениям по выданным займам

зв0
159
249
176

134
542
776

150 016
209 бв7
190 056
254 0в4

Итого 965 697 803 84?

Пересчет и исправления сравнительной информации

В ЦеЛЯХ наилучщего представления информации в финальной отчетности ТОО "Региональный
ИНВеСтИцИонныЙ центр "Оцтустiк" приняло решение произвести исправление некоторых статей
ОТДеЛЬнОЙ финансовоЙ отчетности Примечание 22 (строка 021 в ОПиУ) на 31 декабря 201В г. в
СТРОке ",Щоход по вознагрil(цениям по финансовой аренде". Итоговый финансовый результат
фИНансовых доходов на 31 декабря 2018 г. по сравнению с проаудированной финансовой
отчетностью 2018 г. остался без изменений.

СравнителЬная инфоРмациЯ была испРавлена и предстаВлена в таблице ниже, Результаты
исправления на 31 декабря 2018 года представлены следующими данными:

31 декабря 2018 г. 31 декабря 2018 r,
В_ mысячах mенее (отрацено раннее) Исправление (после }igr,jзqlg!дО_
Финансовые доходы:
Доход по вознаграждениям по

нансовой

Итого исправлено
209 668

209 668

209 687

19 209 687

23. ФИНАНСОВЫЕ РАСХОflЫ (строка 022 в ОПиУ)

3а годы, закончившиеся 3'1 декабря 2019 г. и 2018 г. расходы по
следующими данными:
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в mысячах mенее

l::I:1r] ," ,о.r.rр"*дЪ*Ы 1r*r.ffi 2019 г. 2018 г.

;:riTi:}f::Ji ,. договорам займа согласно графика

11 775 9 441
11 775 9 441

24. ПРОЧИЕ ДОХОДЫ (Строка 024 в ОПиУ)
3а год, закончившийся 31 декабря 2019 годаследующим образом: и 2018 года, прочие доходы представлены

в mысячах mенее
flоходы от
дебиторской задолженности по сомнительнымтребованиям

fl:::l:l от операционной аренды
Д9Iооr, от курсовойразницы, нетто

2018 г,
2019 г. лено

316 841

36 17в 224 514
30 342

Прочие

414799 225 озт

ансовой
539

Итого ис 16 523
539 ,16

523

Пересчет и исправления сравнительной информации
в целях наилучшего представления информации в финальной отчетности Тоо ''региональныйинвестицио",,; ч"]Ig л!l1стiк' ф",по рещение прой.lu_.r, исправление некоторых статей
;iffЁЦ:"Н;Тfffi:":}Т::iliJr,ж:з;,l*:"l.:r:dу 24 в о_пиу) на з1 декабря 2018 г в;lTý"fl"J;Ё?b"J ;урсовой 

p".n,,,o,,'"",ii:;1;{9:tTЪ;X"'"19",;Ъ::H1#,i:lixr;"i:;:,,,i
изменений. о сравнению с проаудированной финансовой отчеrньсirБ zolB г. остался без

СравнителЬная инфоРмациЯ была исправлена и представлена в таблице ниже. РезультатыисправленИя на З1 декабря 2018 года пр"д.r".п"ны следующими данными:

!оход по вознаграждениям по

25. ПРОЧИЕ РАСХОДЫ (Строка 025 в ОПиУ)

ffо:Зr:"-ОНЧИВШИЙСЯ 
З1 ДеКабРЯ 2019 Г, И 2018 г., прочие расходы представлены следующим

в mысячах mенее
2019 г. 2018 r,

797 в22
637
116

1 935 з77

384Итого
798 5 761

Итого
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--2В, РАСКРЬlТИЯ И РАСШИФРОВКИ К ОТЧЕТУ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
раскрытия и расшифровки к отдельному_отчету о движении денежных средств приведены сIJ:;:ЪШ3i?iзI9 цi[?ъ llн:х;у;"-,:_lii|*F:тавление финансовой отчетнос,,;, ,

il:Y;;'Т Д:i:Ж"i: 
ПОТОки от операционной деятельности, представляет используя прямой

денежных no.rnnnu"i;i ;,J;]::"'' РаСКРЫВаеТСЯ ИНбОРМаЦИЯ Об основных видах валовых

ffенежные средства Компании включают денежные средства в кассе, денежные средства натекущих банковских счетах и денежные средства на сбереiательных счетах до востребования.в mысячах mенее

чистая сумма денежных средств от инвестиционной
деятельности за отчетный период
Чистая сумма денежных средств от финансовойдеятельности за отчетный период
влияние обменных курсов валют к тенге за отчетный периодитоговое изменение денежных средств за отчетныйпериод

(117 g84| 164 054,щенежные средства и их эквиваленты на начало отчетногопериода

,Щенежные " -.-9_?l!9_периода

ilпrrо,iЁ3ХЪ'Jlilа'1 РАСШИВРОВКИ К ОТЧЕТУ ОБ ИЗМЕНЕнИях в соБствЕнном

РаскрытиЯ и расшифРовки К отдельномУ_ оIчетУ об изменеНиях в капитале приведены с учетомтребованиЙ пунктов 106-110 мсБо одЪ) l ''ПредсЙп"rrЪ'Ьrr"нсовой отчетности''.
изменения, произошедшие в собственном капитале Компании между датами начала и окончанияотчетного периода, отражают увеличение или уменьшение чистых активов за этот период,за исключением изменений, являющихся следствием операций с собственниками, действующимив этом качестве, таких как вклады 

_в капитал, выкуп собственнь'"- дЬпJ"о,* инструментоворганизации и дивиденды, И затрат по сделке, пепосредьтвенно связанных с такими операциями,общее изменение величины собственного капитала за период представляет собой общую сумму
Ё;I""*:-;, !1K"J'T;.;"JЪJ:;:" ПРИбЫЛей ' УО"Й" сгенерированных деятельностью

мсФО (lAS) S требует ретроспективных корректировок для отражения изменений в учетнойполитике в той мере, 
_в 

которойлэто практически осущ"airrrо, за исключением случаев, когдаправиламИ перехода другого мсФо предусмотрено иное. Пересчет для исправления ошибокпроизведеН в 2018 г, ретроспективно в тоЙ мере, в- какоЙ это практически осуществимо.ретроспективные корректировки и ретроспективные исправления не являются изменениямисобственного капитала, но они корре*iируют вступительное сальдо нераспределенной прибыли.

28, рАскрытиЕ инФорм 
^циио 

связАнных сторонАх
ffля целей данной отдельной финансовой отчетности стороны рассматриесли одна сторона имеет возможность kl
На другую c1ooogv ппи пп'нот lлl, а1^* . :Т]!_ОПИРОВаТЬ ДРУГУЮ СТОРОНУ Илf

2019 г. 2018 г.

(440 674)

334 464

(11775)

616 872

(216 727)

(2зб 61 3)
дaоJzZ

W
чdrw;р'.Е
J* р.*ф

на другую сторону при принятии ею Ornur.JJo;;;;r";#Ju;;#Tfi:
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при рассмотрении возможных отношений связанных сторон в ках(qом случае вниманиеобрацаетсЯ на сущносТь отношенИй, а не простО на правовую форму.
стороны считаются свя3анными, если одна из них осуществляет контроль над деятельностьюдругой, или они находятся под общим контролем, или одна из них может оказывать значительноевнимание на принятие операционных и финансовых решений другой сторо1-1ы.-- 

-

связанные стороны включают в себя Ключевой управленческий персонал Компании,Единственного участника, flочерние предприятия и Ассоциированные организации.

особое внимание уделяется при рассмотрении кахqqой возможной связанной стороны,содержанию отношений, а не только их юридической форме,
операции со свя3анными сторонами, осуществленные Компанией за годы, закончивщиеся З.lДеКабРЯ 2019 ГОД И 2О18 ГОД, В ОСНОВНОМ, были провед"ri, , ходе обычной деятельности и наусловиях, аналогичных условиям для проведения операций с третьими сторонами.

Компания провела следующие сделкИ со свя3анНыми сторонами В течение 2О19 и 201В гг.,закончившихся 31 декабря:
в mысячах mенее

Характер взаимоотношений с Компанией

Единственныrй

Дg9рнtл!_59щ!ания, доля участия 99,99%
flОЧеРняя компания, доля Vчастия 99 862оlл

лочерняя компания, доля участия 99%

l \J\J uеверно-заготовительный центр"Тчркiстан"

ТОО "Мария-Апа"

2019 г. 2018 г.
flебиторская задолженность ассоциированных
организаций
Полученные дивиденды
.щебиторская задолженность связанных сторон
кредиторская задолженность ассоциированным
организациям

301 в60
з80 135
80 000

3адолженность
перед связными

102 294
150 016

89 760

по состоянию на 31 декабря_ 2019 г финансовые инвестиции в дочерние предприятия отраженыв сумме б ВВ2 336 тысяч тенге (на 31 декабря 201В г. .;r;;; 6 647 378тысяч тенге).

операции и сальдо задолженности на отчетную дату, с организациями под общим с Компаниейконтролем, предотавлены ниже.

наименование

Продажи Покупки у Задолженноссвязным связных ть связных flивиденды
Акимат Южно-
казахстанской
области,

артамент
80 000
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пояснитЕльндя здпискд к Финднсовой отчвтности за год, закончившийся 31 декабря 2019 г.

тоо
"Микрокредитная

"Ырыс"
ТОО "Торговь
логистический

380 1 з5

в г.Шымкент''

'ОО 
",,-*

инновация"
ТОО "Ак{ам

2 000 2 000

жем комбинаты'' 1з 278
ТОО Сервисно-
заготовительный

268 076

вознаграждения ключевому управленческому персоналу
КлючевоЙ управленч.ескй персон"п (кУРл[lмпаниИ на 31 декабря 2О19 г. и на 31 декабря 2018 г.составлял 3 человека - Председа,"по Пр"rпения, два i"й.rrr"пя Председателя Правления, Вдекабре 2019 г. произощла смена в составе ключевоlо упр"rп"rч"ского персонала.

Итого за
1в 506 87 760

3атраты на вознагращдение руководя щему персоналу представлены следующими данными :в mысячах mенее
Оклад
Премии

2019 г. 2018 r.

Надбавки и экологические выплаты
Материальная помоотпуску ЩЬ К еЖеГОДНОМу трудовому

Отпускные
Компенсация отпуска при увольнении

13 152
10 840
4 86в

1 461
1 032

71в
76

1з 140
11 44з

5з1

1 590
1 420

Больничные

Итого
32 147 28 124

29' ЦЕЛИ И -ПОЛИТИКА В ОБЛАСТИ УПРАВЛЕН ИЯ ФИНАНСОВЫМИ РИСКАМИ ИспрАв Едли вАя стои м ocib оийднсов ых и нструм Ентов
основные финансовые инструменты Компании включают в себя дебиторскую задолженность иКРеДИТОРСКУЮ ЗаДОЛЖеННОСТЬ, ДеНЬГИ, ВаСКРЫiИе ;;Ь;;irи в данном примечании относится кфинансовым активам и обязателrar.a' как определено В lFRs 7 оьинансовые активы иffffi;::::;:il".ОrТ""il'о';a"-', 'Ъ-,J.rrr,. 

с финансовr,й, ,r.rрументами компании это риск

lr"J,:};"-:"*l1: ii "* :Ттт: 1" рискам и нацелена на определен ие, анал из

н:::жн..:::тчл лlr.* ,риска Политика , "о#о;;:;'Т""пересматри ва ются на регуля рной основе . ч.п rБ оrр;;,.; ;r";;;:;:- r; ;r,

управление
а также на

Руководство

рисков.
компании несет ответственность за мониторинг и вы

рисками

380 135
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в mысячах mенее

PucK, связанньtй с dечженчем deHea
риск, связанный С движением денег - это риск того, что величина будущих потоков денежныхсредств' свя3анныХ с денежныМ финансовы' ,йrруrентом, будет колебаться. Компанияуправляетданным риском посредством регулярного бюджетирования и анализа движения денег.Рьtночньtй pucK
рыночный риск - это риск того, что справедливая стоимос ть или будущие потоки денежныхСРеДСТВ ПО фИНаНСОВОМУ 

""PY'.'iY бУдут ;;;й;;; в свяэи с изменением рыночных цен.i:ilHf,{,Jic* 
включае, , ,еб" три вида рисков: валютный риск, процентный риск и прочий

Компания управляет рыночным риском путем периодической оценки потенциальных убытков,КОТОРЫе МОГУТ ВОЗНИКНУТЬ ИЗ-За НеГаТИВНЫХ ИЗМеНеНИй РЫНОЧной конъюнктуры. по оценкамруководства эти риски для Компании минимальны, т.к. оно не имеет суц]ественных валютных
;:;:ili],:'?il:ffiij:ff#:J:b:"'jf}:?J-'"*;" финансовь," 

"*,,uo, 
и обязательства,

puck лuквudносmч
риск ликвидности - это риск того, что у Компании возникнут сложности при выполненииобязанностей, связанных С финансовыми обязательствами, расчет по которым производитсяденежным и средствам и или иньlмифи нансовы ми активам и.риск ликвидности может 

"оз",*,уi' в результате невозможности незамедлительно продатьфинансовый актив пО цене, близкоЙ * 
"io .пр"r"дпr.оИ стоимости. Компания регулярноотслеживает потребность в ликвидных средствах, и руководство обеспечивает наличие средств вобъеме, достаточном для выполнения любых наступающих обязательств.

Вся сумма торговоЙ кредиторской задолженностИ на 31 декабря 20.19 г. и на 31 декабря 2018 гподлежит отплате в срок до 3-х месяцев,

Кредитный риск
политика Компании 3аключается в оценке кредитоспособности тех клиентов, которые намереныпокупать в кредит на определенную сумму. Компания регулярно отслеживает свою
ffiffiTrfi,}'oc.b РИСКаМ беЗНаДеЖНЫХ ДОЛГОВ Для того, чтобы свести такую подверженность к

кредитный риск, относящийся к другим финансовым апивам Компании, включающим, в основномденежные средства, во3никает иi риска во3можного невыполнения обязательств контрагентами.
;#:ff#T::r::H";j::J"n"*""""i fr""""о"ую надежность контрагентов, используя свои знания

Жil::lТ3Тff-ffiflЪl"i:ННОСТЬ КРеДИтному риску представлена балансовой стоимостью каждого

2019 г. 2018 r,
в04 452 1 2в1 941

(денежные средства на сберегатйi*.,r'.ч"r"r1
денежные средqтва на текущих счетах в банках

1 247 298
1 38 478

2 644 384
256 462Итого

2 190 228 4 1в2 787
Страновой риск
,ЩеЯТеЛЬНОСТЬ КОМпании ведется на таппит.]пlr|, Dааь,,d
п род ол жа ет п роя вл 

1т 
ь осо б е н,н ост,,'Ъ, 

iiЦЦ!'l:: ЖЪllП"fl;Т,,,Та.,; :,йотсутств ие на ционал ьной вал юты, aьооодrо конверти руемо й за п редела йи.tg

страны
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пояснитЕльнАя 3АпИскА к ФинАнсоВоЙ отчЕтНоСТИ за год, закончившийся 3'l декабря 2019 г, _

кроме того, законы и нормативные акты, регулирующие предпринимательскую деятельность в

республики Казахстан, часто меняются, в связи с этим активы и операции Компании могут быть

подвержены риску из-за негативных изменений в политическоЙ И деловоЙ среде, ПерспективЫ

экономическоЙ стабильностИ рК в сущестВенноЙ степени 3ависят от эффективности

экономических мер, предпринимаемых правительством, а также от развития правовой,

контрольной и политической системы, то есть от обстоятельств, которые находятся вне сферы

контроля Компании. Руководство не в состоянии предвидеть ни степень, ни продолжительность

экономических трудностей, или оценить их возможное влияние на данную финансовую отчетность,

руководство полагает, что Компания соблюдает все применимые законы и правила во избежание

неустойчивости бизнеса Компании в существующих условиях и никаких специальных мер для
хеджирования странового риска не предпринимает.

производные инструменты, финансовые инструменты и управление рисками

компания не использует производные и финансовые инструменты с целью регулирования своей

подверженности колебаниям курсов иностранных валют и других рисков,

Валютный риск
компания подвержена валютному риску. Такая подверженность возникает в связи с 3аключением
сделок в валюте, отличной от функциональной валюты Компании, Функциональной валютой

компании является тенге.

валютой, которая ведет к возникновению такого валютного риска, являются, в основном доллар
сшд, российский рубль. Компани не заключает сделки по хеджированию своей подверженности

валютному риску.

В таблице ниже представлены финансовые инструменты
декабря 2019 г,

в mысячах mенее

в разрезе валют по состоянию на 31

KZT USD ИТОГО

Финансовые активы

ffенежные средства

Прочие краткосрочные финансовые активы

Краткосрочн ые финансовые активы

Краткосрочная торговая и прочая дебиторская
задолженность

П рочие краткосрочные активы

долгосрочные финансовые активы

1 38 458

3 486 840

1 247 298

804 452

2271971
10 677 236

20 138 478

3 486 840
,l247 298

804 452

2 403 697

10 677 236

131 726

итого активов ,18 626 255 131 746 ,l8 758 001

Финансовые обязательства
Краткосрочная торговая и прочая кредиторская
задолженность
Проч ие краткосрочные обязательства

12 842

з00 з31

12 842

300 з31

итого обязательств 313 173 313 173

_Чистая позиция на к 18 444828

В таблице ниже представлены финансовые инструменты в разрезе валют по состоянию на З1

декабря 2018 г.

в mысячах mенее Итого

Финансовые активы
,Щенежные средства
Краткосрочные финансовые активы

256 41з
5 27в 9,10

462
в79

KzT
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ПОI9lЦ]ЕД!!4Д :4ПИСКА К ФИНАНСОВОй ОТЧrТНОСТИ за год, закончивtлийся з1 дека

Краткосрочная торговая и прочая
дебиторская задолженность
Прочие краткосрочные активы

1 281 941
204 787 1s4 60;

1 281 941
389 395ilBza "- "": 

10 Ё;;;;
итого активов 17 716 875 375 626 18 092 501
Финансовые обязател ьства
Краткосрочная торговая и прочая
кредиторская задолжен ность
п обязательства

42 969
284 658

42 969
284 658

итоrо обязательств з27 627 327 627
Чистая позиция на конец -17 389 248 375 626 17 764 874

В связи с технической ошибкой Чистая позиция на конец периода 2018 г. в валюте KZT былапересчитаНа и предсТавлена следующими данными - З1 декабря 2018 г. (отражено раннее) вСУММе 17 ЗВ2 24В ТЫСЯЧ ТеНГе - Исправлено в сумме 7 ОOО тенге - з1 декабря 2018 г, (послеисправления) 17 389 24В тысяч тенге,

Анализ чувствительности

в следующей таблице представлен анализ чувствительности прибыли Компании доналогообложения (вследствие возможных изменений справедливой стоимости монетарныхактивов и обязательств) к изменению курсов доллара США к тенге при условии неизменности всехпрочих параметров:

Валюта

влияние на
прибыль до

налогообложения
увеличение/чистая балансовая

стоимость

увеличение /
(уменьшение)

доллар США
ар США

2019 г,

2018 г.

131 746
375 626

обменного меньшение
10% l (10Yо) 13 175 / (13 175)
5% l (5% 18 781 l(1B7B1

- 138 478

Справедливая стои мость
справедливая стоимость финансовых инструментов, включающих в себя денежные средства,торговую дебиторскую задолженность, банковские вклады и торговую кредиторскуюзадолженность, прибли3ительно равна их балансовой стоимости ввиду краткосрочности характераэтих инструментов,
справедливая стоимость представляет собой сумму, на которую может быть обменен инструментв результате текущей сделки между желаюlцими совершить такую сделку сторонами, отличной отвынущценной продажи или ликвидации.

Риск ликвидности

риск ликвидности определяется как риск того, что Компания может столкнуться с трудностями привыполнении финансовых обязательств. Компания не подвержена риску, так как в достаточнойстепени обеспечена денежными средствами для ежедневного покрытия своих обязательств.риском ликвидности управляет Руководство Компанr". 
'ру*о"одство 

ежемесячно контролируетпрогнозы движения денежных средств Компании.

По Менее 3-х От 3 до .l2 От 1 года, месяцев
з1 декабря 2019 г. 

лет Всего

flенежные средства на
текущих счетах в банках
Прочие краткосрочные
финансовые активы
(денежные средства на
сберегательн ых счетах)

1 38 478

298

65

1 247 298



тоо крЕгионАльныЙ инвнстиционныЙ цвнтр KoHTYCTIK>

поясНИТЕлЬНАЯ 3АпИскА к ФИНАНсоВоЙ оТчЕтНоСТИ за год, закончившийся 3,t декабря 201

Торговая деOиторская
804 452

804 452 - 2190

(12
(3

287

_ 1538

356

266

771

194

804
Итого финансовые
активы
Торговая кредиторская
задолженность
Налоги к уплате
Прочие текущие
обязательства

1 385 776

по
ию

256 462

25в 462

(12 842)
(3 997)

7 458

266

- 256

- 1281

Итого финансовые
обязатеrlьства 297
Чистая позиция на конец

в mысячах mенее

31 декабря 2018 г,

flенежные средства и их
эквиваленты
Торговая дебиторская

Итого финансовые
активы
Торговая кредиторская
задолженность
Налоги к уплате
Прочие текущие
обязательства
Итого финансовые
обязательства

,1 385 776 304 297 804 452

Менее 3-х От3до12 От 1 года
мес в 5 лет

1 281 941

1 281 941

- (42 969)
- (1з 359)

- (42
- (13

Чистая позиция на
конец 256 462 356 266 1 281 941 1 182

Финансовые инструменты, по которым у Компании возникает потенциальный кредитный 
1

п редставлен ы денежн ы м и средств ами и торговой дебиторской задолжен ностью,

компания может понести убытки в размере стоимости договоров в случае неисполнени
условий Контрагентами, Компания не ожидает возникновения данного рода убытков, кроме те
которым Компания признала обесценение,

в mысячах mенее 2019 г.

Краткосрочные вознаграждения по займам
Краткосрочные вознаграждения по лизингу

лженность

109 954

503 в90

177 179

lск,

их
по

r.

о

7

8

и

1

Итого 791 024 1 231
В связИ с технической ошибкой итоговый показатель на конец периода 2018 г. был пересчит
представлен следующими данными - 31 декабря 2018 г. (отражено раннее) в сумме 1 2В1
тысяЧ тенге - Исправлено в сумме (50 000) тенге - 31 декабря 2018 г. (после исправления) 1
941 тысяч тенге.

По состоянию на 31 декабря 2019 г. и 2018 г. финансовые инстру
следующими данными:

з1

- _GqцPzI
- 1 885 Ь32

ВсЬго

Ц9]
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,Щенежные средства
Краткосрочные финансовые активы
Краткосрочная торговая и прочая
дебиторская задолжен ность
Прочие краткосрочные активы

010
015

016
022
116

1 38 478
3 4вб в40

в04 452
2 404 194

10 677 2зб
17 511 199

12 в42
300 з31

313 173

17 198 026

ные финансовые активы
Итого

Финансовые обязател ьства
Краткосрочная торговая и прочая
кредиторская задолженность

ные обязательства
итого обязательств
Чистая позиция на конец

Управление капиталом

214
222

гlр

до

в mысячах mенее
20't9 г.

Финансовые активы

W:
!., :раr+W

в mысячах mенее 2019 г.

770 4в7
1 зв 47в

Чистая позиция обязательств
632 009

18 бз1 170
,17 999 161

собственный капитал
чистая капитали 18 31

179

Операционный риск

соответствующей реакции на потенциальные риски коrпаrиr'r;;;'у;р;J;#;;;;;;Т
:HНYflji}::""fl^:?.:iy:Y::y"12, g+"*ri,Ь"о"'оl.оБп""r" обязанностей, права д;;,;ъ"й;;;;i,;;;;-;

краткосрочные И долгосрочные обязательства
Минус: .Щенежные соедства

1%

операционный риск - это риск, возникающий вследствие системного сбоя, ошибокмощенничества или внешних событий. Когда перестает функционироват, .r.r"r"
il""j"1*"":::",ж::^У-огУт-НаfiестИ вред репУтаЦИИ' ИМетЬ праВовые последстВИя ИлИфИнансовым убыткам компания ;";' ;;;;;"';;,;;;;,;'1ЪЪ"^Н;;Т];f;'"J' iJ; 'Н
:::i#?::i:,j"r:y,y,,:}:,i"::L но с помоlлью сrсrеrо, контроля и путём отслеживаl

отраслевой, региональный и репутационный риски
отраслевой риск это риск, вызываемый изменчивостью вэкономическоМ и финансовом плане. Отраслевые бiкторы, аконкурентные отношения оказывают влияние на способность клиентовобъемами производства и на их финансовое положение

деятельности отрас
также внутр
Компанииlчl анипули

региональный риск - это риски, связанные с социальными, политичизменениями в регионе, в котором Компания предоставляет кредиты,от его погашения, отсрочке платежа или снижению контроля за кре

256 462
5 4Ф9 d79

1281 ф1

327 627
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руководство компании не может достоверно оценить влияние отраслевого и регионального рина финансовое положение Компании. Компания не имеет долговых обязательств перед Tpeтt
лицами, осуществляет ежегодный мониторинг со стороной исполнительных органов по воз
выданных займов, Компания предлаrает привлекательные условия финансирования *
график погашения, доступные ставки вознаграждения, отсутствие комиссий за предостав.
обслуживание кредитов, наличие региональных представителей во всех районных ]

Туркестанской области.

Руководство считает, что выше перечисленные факгоры снижают репутационный риск Ком

Порmфельньtй pucK, pucK ссуdноео порmфеля

портфельный риск - это риск неадекватного распределения портфеля лизинговых
между ли3ингополучателями, концентрация лизингового портфеля у одного лизингополуч
или у группы компаний, принадлежащих одной отрасли.

В целях минимизации кредитного риска Компания осуществляет организационное обес
кредитной деятельности, установление лимитов кредитования, оценка кредитного предложен
анализ кредитоспособности 3аемщика, ранжирование кредитов по уровню кредитного рисопоставление с установленными лимитами, распределение полномочий при принятии креди
решений, авторизация, мониторинг кредитов, управление ссудным портфелями
проблемных кредитов.

З0. ДОГОВОРНЫЕ И УСЛОВНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

условные обязательства по налоrообложению

неопреdеленносmu, сущесmвуюlцче прч mолкованuч налоеовоео законоdаmельсmва
компания подвержена влиянию неопределенностей, относящихся к определению налого
обязательств за кащцый отчетный период. Поскольку существующая налогоtsая системiналоговое законодательство действуют в течение относительно непродолжительного пе
времени, эти неопределенности более значительны, чем те, которые обычно присущи странaболее развитымИ налоговымИ системами. Применимые налоги включают: налог на добавленстоимость, корпоративный подоходный налог, социальный налог, налоги на имущество до 2года, Законы, относящиеся к применимым налогам, не всегда четко прописаны,
законодательство, которое постоянно развивается, имеет различное и изменяюшееся
и применяется непоследовательно

неопределенность в применении и развитии налогового законодательства создает риск того,компании придется уплатить дополнительно начисленные налоги, что может ока]существенное отрицательное влияние на финансовое положение Комп ании и результатыдеятельности.

перчоd dля наччсленuя dополнumельньlх налоеов
налоговые органы имеют право доначислять налоги
соответствующего налогового периода применительно ко

в течение пяти лет
всем налогам.

возможньtе dополнumельные налоеовьrc обязаmельсmва
руководство считает, что Компания, в целом, выполняет требования налогового зацонодательс.и условия по заключенным договорам' относящимся к налогам' которые--влкяют |{а
ДеЯТеЛЬНОСТЬ И ЧТО, СЛеДОВательно, никакие дополнительные ,апоrоqыЕ,. ро*.а1ЙЙrвавозникнут, f . эwа:увl,"vi;ф*-{-
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Однако по причинам,
государственн ые органы
законодательства. Это
налоговых обязательств.

указанным выше, сохраняется риск того, что соответ
могут иначе толковать договорные положения и требования
может привести к возникновению существенных дополнител

тем не менее, вследствие выше описанных неопределенностей в оценке любых

дополнительных налоговых обязательств, для руководства представляется невоз

производить оценки любых дополнительных налоговых обязательств, которые могут возн

вместе с любыми относячJимися к ним штрафами и пенями, за которые может

ответственность Компания.

имущества. flo тех пор, пока Компания не получит полное страховое покрытие, существует
связанный с существенным неблагоприятным влиянием убытков от потери (порчи) неко

Страхование

рынок страховых услуг в Республике Казахстан находится на стадии становления и многие q

страхования, распространенные в других странах, пока, как правило, не доступны в Казахст

компании нет страхового покрытия ответственности перед третьими лицами и в от и

уть,
ти

ы
.у

иск,

рых
активов, оказавших существенное влияние на деятельность Компании и ее финан
положение.

Обязательства по охране окружающей среды

Регулирование вопросов по охране окружающей среды в Республике Казахстан
состоянии развития. Результат выполнения требований, предусмотренных ДейСТВУ
будущим законодательством по охране окружающей среды, не может быть ОП

настоящее время, Как только обязательства будут определены, по ним будут СОЗДаНЫ

соответствии с учетной политикой Компании.

Руководство считает, что у Компании нет значительных обязательСтв ПО

законодательству, не отраженных в финансовой отчетности Компании.

Влияние условных обязательств на финансовую отчетность

Так как в настоящее время не представляется возможным определить окончательный ,тат

условных обязательств Компании, финансовая отчётность не включает каких-либо корректи
которые могли бы явиться результатом данной неопределённости. Такие корректировки, они

остьимеются, будут показаны в финансовой отчётности Компании в том периоде, когда необходи
их отражения станет очевидной и можно будет оценить их числовые значения.

Условные обязательства юридических вопросов

По состоянию на 31 декабря 2019 года Компания не

разбирательствах, инициированных в 201В - 2019 годах,

фи нансово-хозяйственную деятельность Ком пании.

участвовала в каких-либо су,

которые существенно повлияли
ых
на

Компания оценивает степень вероятности возникновения существенных обязательств с етоtи
конкретных обстоятельств и отражает соответствующий резерв в своей финансовой ос-ги
только в тех случаях, когда существует вероятность того, что события, ведущие к возни ию
обязательства, фактически будут иметь место, а сумма соответствующего обязательства
быть обоснованно определена. В данной финансовой отчетности не было отражено н

резервов ни по одному из вышеупомянутых потенциальных обязательств.

31. соБьlтия послЕ отчЕтнои дАты

События, происходящие
события, возникаюlлие

финансовой отчетности.

после даты отчетного периода, благоприятные

т
их

в период между датой отчетного периода
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событий, имеющих существенное влияние на данную финансовую отчетность Компании, не

происходилlо,

Операционtlая среда

Рынки развивающихся стран, включая Казахстан, подвержены экономическим, политичефким,

социальным, судебным и законодательным рискам, отличным от рисков более развитыХ РыНКОВ.
3аконы и нормативные акты, регулирующие ведение бизнеса в Казахстане, могут бЫСТРО

изменяться, существует возможность их произвольной интерпретации. Будущее напРавЛРНИе

развития Казахстана в большой степени зависит от налоговой и кредитно-денежной полфтикИ

государства, принимаемых законов и нормативных актов, а также изменений политичфской
ситуации в стране.

В связи с тем, что Казахстан добывает и экспортирует большие объемы нефти и газа, экономика
Казахстана особенно чувствительна к изменениям мировых цен на нефть и газ. В марте 2О20 года
мировые цены на нефть резко упали более чем на 40%, что привело к немедленному ослаблРнию
курса казахстанского тенге по отношению к основным валютам.

Влияние изменений в экономической ситуации на будущие результаты деятельнос{и и

финансовое положение Компании может оказаться значительным.

Помимо этого, в начале 2020 года в мире стал очень быстро распространяться гr|rо,И
коронавирус (COVID-19), что привело к тому, что Всемирная Организация 3дравоохранения (РОЗ1
в марте 2020 года объявила начало пандемии, Меры, применяемые многими странами для
сдерживания распространения COVID-19, приводят к существенным операционным труднýстям
для многих компаний и оказывают существенное влияние на мировые финансовые рынки,

Поскольку ситуация быстро развивается, COV|D-19 может существенно повлиять на деятель{ость
многих компаний в разных секторах экономики, включая, но не ограничиваясь наруше[ием
операционной деятельности в результате приостановки или закрытия производства, наруu.!ения
цепочек поставок, карантина персонала, снижения спроса и трудностей с получе!ием
финансирования. Кроме того, Общество может столкнуться с еще большим влиянием COV|D|19 в

результате его негативного влияния на глобальную экономику и основные финансовые рынки.

3начительность влияния COV|D-19 на операции Компании в большой степени зависr,!т от
продолжительности и распространенности влияния вируса на мировую и Казахстаг{скую
экономику.

w


