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Г.Д. А н арб аева

АУДИТОРСКИМ 01 
НЕЗАВИСИМОГО АУДИТОРА

«20» ап р ел я  2021 г.

УЧАСТНИКАМ 
и РУКОВОДСТВУ 

ТОО «Шымкент Курдел1 К¥РЬ,ЛЫС>>

Мнение
Мы провели аудит финансовой отчетности Товарищества с ограниченной 
ответственностью «Шымкент Курдел1 К¥РЫЛЬ,С>> (далее - «Товарищество»), состоящей 
из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2020 года, отчета о прибылях и 
убытках, отчета о движении денежных средств, отчета об изменениях в капитале и 
пояснительной записки, включая краткий обзор основных положений учетной политики.

По нашему мнению, прилагаемая финансовая отчетность отражает достоверно во 
всех существенных аспектах финансовое положение Товарищества по состоянию на 31 
декабря 2020 года, а также его финансовые результаты и движение денежных средств за 
год, заканчивающийся на указанную дату, в соответствии с требованиями Приказа Первого 
заместителя Премьер-Министра Республики Казахстан, Министра финансов Республики 
Казахстан от 1 июля 2019 года № 665. О внесении изменений в приказ Министра финансов 
Республики Казахстан от 28 июня 2017 года № 404 «Об утверждении перечня и форм годовой 
финансовой отчетности для публикации организациями публичного интереса (кроме 
финансовых организаций)»

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

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

Основа ведения учета
Мы привлекаем внимание к разделу 2 пояснительной записки к финансовой 

отчетности, в котором описаны основы ведения бухгалтерского учета и представленная 
финансовая отчетность была подготовлена в соответствии с требованиями приказа 
Министра финансов РК «Об утверждении перечня и форм годовой финансовой отчетности 
для публикации организациями публичного интереса (кроме финансовых организаций)» 
№404 от 28.06.2017г. В результате финансовая отчетность, может быть, не 
соответствовать любым иным целям.

Ответственность руководства и лиц, отвечающих за управление и 
финансовую отчетность

Руководство несет ответственность за подготовку и достоверное представление 
финансовой отчетности в соответствии с требованиями приказа Министра финансов 
Республики Казахстан №404 от 28 июня 2017г. и систему внутреннего контроля, которую 
руководство считает необходимой для подготовки указанной финансовой отчетности, 
не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или 
ошибок. При подготовке финансовой отчетности руководство несет ответственность за 
оценку способности Товарищества продолжать непрерывно свою деятельность, за 
раскрытие в соответствующих случаях сведений, относящихся к непрерывности 
деятельности, и за составление отчетности на основе допущения о непрерывности 
деятельности, за исключением случаев, когда руководство намеревается ликвидировать 
Товарищество, прекратить ее деятельность или когда у него отсутствует какая-либо иная 
реальная альтернатива, кроме ликвидации или прекращения деятельности.

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

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

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

■ выявляем и оцениваем риски существенного искажения финансовой отчетности 
вследствие недобросовестных действий или ошибок; разрабатываем и проводим аудиторские 
процедуры в ответ на эти риски; получаем аудиторские доказательства, являющиеся 
достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения. 
Риск необнаружения существенного искажения в результате недобросовестных действий 
выше, чем риск необнаружения существенного искажения в результате ошибки, так как 
недобросовестные действия могут включать сговор, подлог, умышленный пропуск, 
искаженное представление информации или действия в обход системы внутреннего 
контроля;

■ получаем понимание системы внутреннего контроля, имеющей значение для аудита, с 
целью разработки аудиторских процедур, соответствующих обстоятельствам, но не с целью 
выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля Товарищества;
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■ оцениваем надлежащий характер применяемой учетной политики и обоснованность 
бухгалтерских оценок и соответствующего раскрытия информации, подготовленного 
руководством;

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

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

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

Мы также предоставляем лицам, отвечающим за корпоративное управление, 
заявление о том, что мы соблюдали все соответствующие этические требования в отношении 
независимости и информировали этих лиц обо всех взаимоотношениях и прочих вопросах, 
которые можно обоснованно считать оказывающими влияние на независимость аудитора, а в 
необходимых случаях -  о соответствующих мерах предосторожности.

Из тех вопросов, которые мы довели до сведения лиц, отвечающих за корпоративное 
управление, мы определяем вопросы, которые были наиболее значимыми для аудита 
финансовой отчетности за текущий период и, следовательно, являются ключевыми 
вопросами аудита. Мы описываем эти вопросы в нашем аудиторском заключении, кроме 
случаев, когда публичное раскрытие информации об этих вопросах запрещено законом или 
нормативным актом или когда в крайне редких случаях мы приходим к выводу о том, что 
информация о каком-либо вопросе не должна быть сообщена в нашем заключении, так как 
можно обоснованно предположить, что отрицательные последствия сообщения такой 
информации превысят общественно значимую пользу от ее сообщения.

квалификационно гьство аудитора
МФ№ 0001403 о раля 2021г.

Аудитор Мырзабаев У.Г.

блика Казахстан, 160011, г. Шымкент,р-н Аль- 
пх ул. ЖумабекТашенова, д.51, н.п.11

,021 г.
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Заявление руководства ТОО «Шымкент Курдел1 К^рылыс»
об ответственности за подготовку и утверждение финансовой отчетности за год,

закончившийся 31 декабря 2020 года

Нижеследующее заявление, которое должно рассматриваться совместно с описанием 
обязанностей независимого аудитора, содержащимся в представленном аудиторском 
заключении независимого аудитора, сделано с целью разграничения ответственности аудитора 
и руководства в отношении финансовой отчетности Товарищества с ограниченной 
ответственностью «Шымкент Курде\гп Кдоылыс» (далее - «Товарищество») за год, 
закончившийся 31 декабря 2020г.

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

■ выбор надлежащих принципов бухгалтерского учета и их последовательное применение;
• применение обоснованных оценок и расчетов;
• соблюдение требований МСФО и раскрытие всех существенных отклонений от 

МСФО в комментариях к финансовой отчетности;
■ подготовку настоящей финансовой отчетности с учетом допущения, что 

Товарищество будет продолжать свою деятельность в обозримом будущем, за 
исключением случаев, когда такое допущение неправомерно.

Руководство также несет ответственность за:
■ разработку, внедрение и обеспечение функционирования эффективной и надежной 

системы внутреннего контроля в Товарищества;
■ поддержание системы бухгалтерского учета, позволяющей в любой момент подготовить с 

достаточной степенью точности информацию о финансовом положении Товарищества и 
обеспечить соответствие финансовой отчетности Товарищества требованиям МСФО 
действующего законодательства Республики Казахстан в области бухгалтерского учета 
и отчетности.

■ ведение бухгалтерского учета в соответствии МСФО и требованиями действующего 
законодательства Республики Казахстан в области бухгалтерского учета и отчетности;

■ принятие мер в пределах своей компетенции для обеспечения сохранности активов 
Товарищества;

■ выявление и предотвращение фактов мошенничества и прочих злоупотреблений.
Данная финансовая отчетность была утверждена руководством Товарищества с
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Приложение 1

к приказу Первого заместителя Премьер-М инистра 
Республики Казахстан - М инистра финансов Республики Казахстан

от 1 июля 2019 года №  665

Приложение 2

к приказу М инистра финансов Республики Казахстан
от 28 июня 2017 года №  404

Форма

Бухгалтерский баланс 
отчетный период 2020 год

Индекс: № 1 - Б (баланс)
Периодичность: годовая
Представляют: организации публичного интереса по результатам финансового года 
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 «Шымкент Курдел1 Курылыс»

по состоянию на «31» декабря 2020 года

в тысячах тенге

Активы Код
строки

На конец отчетного 
периода

На начало 
отчетного периода

I. Краткосрочные активы:
Денежные средства и их эквиваленты 010 42 3 981
Краткосрочные финансовые активы, 
оцениваемые по амортизированной 
стоимости

011

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

012

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

013

Краткосрочные производные 
финансовые инструменты 014

Прочие краткосрочные финансовые 
активы 015 342 219 209 420

Краткосрочная торговая и прочая 
дебиторская задолженность 016 20 457 13 445

Краткосрочная дебиторская 
задолженность по аренде 017

Аудиторское заключение к финансовой отчетности ТОО «Шымкент К урдел 1 К,урылыс» за 2020г.
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Краткосрочные активы по договорам с 
покупателями 018

Текущий подоходный налог 019 16 104 19 569
Запасы 020 22 1 320
Биологические активы 021
Прочие краткосрочные активы 022 1 033 14 194
Итого краткосрочных активов 
(сумма строке 010 по 022) 100 379 877 261 929
Активы (или выбывающие группы), 
предназначенные для продажи 101

II. Долгосрочные активы
Долгосрочные финансовые активы, 
оцениваемые по амортизированной 
стоимости

п о 2 611 231

Долгосрочные финансовые активы, 
оцениваемые по справедливой 
стоимости через прочий совокупный
Д О Х О Д

111

Долгосрочные финансовые активы, 
учитываемые по справедливой 
стоимости через прибыли или убытки

112

Долгосрочные производные 
финансовые инструменты 113

Инвестиции, учитываемые по 
первоначальной стоимости 114

Инвестиции, учитываемые методом 
долевого участия 115

Прочие долгосрочные финансовые 
активы 116 2 926 494
Долгосрочная торговая и прочая 
дебиторская задолженность 117

Долгосрочная дебиторская 
задолженность по аренде 118

Долгосрочные активы по договорам с 
покупателями 119

Инвестиционное имущество 120
Основные средства 121 116 709 4 294
Актив в форме права пользования 122
Биологические активы 123
Разведочные и оценочные активы 124
Нематериальные активы 125 75
Отложенные налоговые активы 126 4 229 16 381
Прочие долгосрочные активы 127
Итого долгосрочных активов(сумма 
строк с 110 по 127) 200 3 047 432 2 631 981
Баланс (строка 100 + строка 101 + 
строка 200) 3 427 309 2 893 910

Аудиторское заключение к финансовой отчетности ТОО «Шымкент K ypdeni К,урылыс» за 2020г
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Обязательство и капитал

III. Краткосрочные обязательства
Краткосрочные финансовые 
обязательства, оцениваемые по 
амортизированной стоимости

210

Краткосрочные финансовые 
обязательства, оцениваемые по 
справедливой стоимости через 
прибыль или убыток

211

Краткосрочные производные 
финансовые инструменты 212

Прочие краткосрочные финансовые 
обязательства 213
Краткосрочная торговая и прочая 
кредиторская задолженность 214 29 209 6 263
Краткосрочные оценочные 
обязательства 215 4 384 2 764
Текущие налоговые обязательства по 
подоходному налогу 216

Вознаграждения работникам 217 52
Краткосрочная задолженность по 
аренде 218

Краткосрочные обязательства по 
договорам покупателями 219

Государственные субсидии 220
Дивиденды к оплате 221
Прочие краткосрочные обязательства 222 8
Итого краткосрочных обязательств 
(сумма строк с 210 по 222) 300 33 593 9 087

Обязательства выбывающих групп, 
предназначенных для продажи 301

IV. Долгосрочные обязательства
Долгосрочные финансовые 
обязательства, оцениваемые по 
амортизированной стоимости

310

Долгосрочные финансовые 
обязательства, оцениваемые по 
справедливой стоимости через 
прибыль или убыток

311

Долгосрочные производные 
финансовые инструменты 312

Прочие долгосрочные финансовые 
обязательства 313

Долгосрочная торговая и прочая 
кредиторская задолженность 314

Долгосрочные оценочные 315

Аудиторское заключение к финансовой отчетности ТОО «Шымкент K ypdeni Курылыс» за 2020г
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обязательства

Отложенные налоговые обязательства 316
Вознаграждения работникам 317
Долгосрочная задолженность по 
аренде 318

Долгосрочные обязательства по 
договорам с покупателями 319

Государственные субсидии 320
Прочие долгосрочные обязательства 321

Итого долгосрочных обязательств 
(сумма строк с 310 по 321) 400

V. Капитал
Уставный (акционерный) капитал 410 4 789 145 53 913
Эмиссионный доход 411
Выкупленные собственные долевые 
инструменты 412

Компоненты прочего совокупного
дохода 413 83 200

Нераспределенная прибыль 
(непокрытый убыток) 414 (1 478 629) (1 904 322)

Прочий капитал 415 4 735 232
Итого капитал, относимый на 
собственников (сумма строк с 410 по 
415)

420 3 393 716 2 884 823

Доля неконтролирующих 
собственников 421

Всего капитал (строка 420 + строка 
421) 500 3 393 716 2 884 823

Баланс (строка 300 +строка 
301+строка 400 + строка 500) 3 427 309 2 893 910

Аудиторское заключение к финансовой отчетности ТОО «Шымкент Курделг К,урылыс» за 2020г.
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Приложение 2

к приказу Первого заместителя Премьер-М инистра 
Республики Казахстан - М инистра финансов Республики

Казахстан 
от 1 июля 2019 года №  665

Приложение 3

к приказу М инистра финансов Республики Казахстан
от 28 июня 2017 года №  404

Ф орма

Отчет о прибылях и убытках 
отчетный период 2020 год

Индекс: № 2 - ОПУ 
Периодичность: годовая

Представляют: организации публичного интереса по результатам финансового года 
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 «Отчет о прибылях и убытках» 
Наименование организации ТОО «Шымкент Курде;п Курылыс»

по состоянию на «31» декабря 2020 года

в тысячах тенге

Наименование показателей Код
строки

За отчетный 
период

За предыдущий 
период

Выручка 010 384 533 75 571
Себестоимость реализованных товаров и 
услуг 011 240 061 49 303
Валовая прибыль (строка 010 - строка 
011) 012 144 472 26 268

Расходы по реализации 013
Административные расходы 014 117 500 45 244
Итого операционная прибыль (убыток) 
(+/- строки с 012 по 014) 020 26 972 (18 976)

Финансовые доходы 021 22 106 11 337
Финансовые расходы 022
Доля организации в прибыли (убытке) 
ассоциированных организаций и 
совместной деятельности, учитываемых 
по методу долевого участия

023

Прочие доходы 024 892
Прочие расходы 025 16 454 10 594

Аудиторское заключение к финансовой отчетности ТОО «Шымкент K ypdeni К,урылыс» за 2020г.
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Прибыль (убыток) до 
налогообложения (+/- строки с 020 по 
025)

100 33 516 (18 233)

Расходы (-) (доходы (+)) по подоходному 
налогу 101 (18 933) 16 165

Прибыль (убыток) после 
налогообложения от продолжающейся 
деятельности (строка 100 + строка 101)

200 14 583 (2 068)

Прибыль (убыток) после 
налогообложения от прекращенной 
деятельности

201

Прибыль за год (строка 200 + строка 
201) относимая на: 300 14 583 (2 068)

собственников материнской организации
долю неконтролирующих собственников
Прочий совокупный доход, всего 
(сумма 420 и 440): 400

в том числе:
переоценка долговых финансовых 
инструментов, оцениваемых по 
справедливой стоимости через прочий 
совокупный доход

410

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

й и
X 411

эффект изменения в ставке подоходног 
налога на отсроченный налог

о 412

хеджирование денежных потоков 413
курсовая разница по инвестициям в 
зарубежные организации 414

хеджирование чистых инвестиций в 
зарубежные операции 415

прочие компоненты прочего совокупного 
дохода 416

корректировка при реклассификации в 
составе прибыли (убытка) 417

налоговый эффект компонентов прочего 
совокупного дохода 418

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

420

Аудиторское заключение к финансовой отчетности ТОО «Шымкент Kypdeni К,урылыс» за 2020г.
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переоценка основных средств и 
нематериальных активов 431

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

\ и
< 432

актуарные прибыли (убытки) по 
пенсионным обязательствам 433

налоговый эффект компонентов прочег 
совокупного дохода

о 434

переоценка 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 431 по 435)

440

Общий совокупный доход (строка 301 
+ строка 400)

) 500 14 583 (2 068)
Общий совокупный доход, относимый 
на:
собственников материнской организацг[И

доля неконтролирующих собственнике:в
Прибыль на акцию 600
в том числе:

Базовая прибыль на акцию:

от продолжающейся деятельности
от прекращенной деятельности
Разводненная прибыль на акцию:

от продолжающейся деятельности
от прекращенной деятельности

Аудиторское заключение к финансовой отчетности ТОО «Шымкент Курдел1 К,урылыс» за 2020г
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Приложение 3

к приказу Первого заместителя Премьер-М инистра 
Республики Казахстан - М инистра финансов Республики Казахстан

от 1 июля 2019 года №  665

Приложение 4

к приказу М инистра финансов Республики Казахстан
от 28 июня 2017 года №  404

Форма

Отчет о движении денежных средств (прямой метод) 
отчетный период 2020 год

Индекс: № 3 - ДДС-П 
Периодичность: годовая

Представляют: организации публичного интереса по результатам финансового года 
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 «Отчет о движении денежных 
средств (прямой метод)»
Наименование организации ТОО «Шымкент Курдел1 Куры лыс»

по состоянию на «31» декабря 2020 года

в тысячах тенге

Наименование показателей
Код

строк
и

За отчетный 
период

За предыдущий 
период

L Движение денежных средств от операционной деятельности

1. Поступление денежных средств, 
всего (сумма строк с 011 по 016) 10 480 524 120 900

в том числе:

реализация товаров и услуг 11 429 477 82 638
прочая выручка 12 1 300
авансы, полученные от покупателей, 
заказчиков 13

поступления по договорам страхования 14
полученные вознаграждения 15
прочие поступления 16 49 747 38 262

2. Выбытие денежных средств, всего 
(сумма строк с 021 по 027) 20 428 167 128 175

в том числе:
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платежи поставщикам за товары и 
услуги 21 17 703 31 224
авансы, выданные поставщикам товаро 
и услуг

в 22

выплаты по оплате труда 23 314511 60 937
выплата вознаграждения 24
выплаты по договорам страхования 25
подоходный налог и другие платежи в 
бюджет 26 44 347 13 840

прочие выплаты 27 51 606 22 174

3. Чистая сумма денежных средств от 
операционной деятельности (строка 01 
- строка 020)

3 30 52 357 (7 275)

II. Движение денежных средств от инвестиционной деятельности

1. Поступление денежных средств, 
всего (сумма строк с 041 по 052) 40 381 583 390 095

в том числе:

реализация основных средств 41
реализация нематериальных активов 42
реализация других долгосрочных 
активов 43

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

44

реализация долговых инструментов 
других организаций 45

возмещение при потере контроля над 
дочерними организациями 46

изъятие денежных вкладов 47 362 888 380 000
реализация прочих финансовых активов 48

фьючерсные и форвардные контракты, 
опционы и свопы 49

полученные дивиденды 50
полученные вознаграждения 51 18 695 10 095
прочие поступления 52

2. Выбытие денежных средств, всего 
(сумма строк с 061 по 073) 60 519 726 487 802

в том числе:
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приобретение основных средств 61 32 761 1 203
приобретение нематериальных активов 62
приобретение других долгосрочных 
активов 63

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

64

приобретение долговых инструментов 
других организаций 65

приобретение контроля над дочерними 
организациями 66

размещение денежных вкладов 67 486 965 486 599
выплата вознаграждения 68
приобретение прочих финансовых 
активов 69

предоставление займов 70

фьючерсные и форвардные контракты, 
опционы и свопы 71

инвестиции в ассоциированные и 
дочерние организации 72

прочие выплаты 73

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

80 (138 143) (97 707)

III. Движение денежных средств от финансовой деятельности

1. Поступление денежных средств, 
всего (сумма строк с 091 по 094) 90 85 807 115 648

в том числе:

эмиссия акций и других финансовых 
инструментов 91

получение займов 92
полученные вознаграждения 93
прочие поступления 94 85 807 115 648

2. Выбытие денежных средств, всего 
(сумма строк с 101 по 105) 100 10 927

в том числе:
погашение займов 101

16
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выплата вознаграждения 102
выплата дивидендов 103

выплаты собственникам по акциям 
организации 104

прочие выбытия 105 10 927

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

110 85 807 104 721

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

130 (3 960) (1 697)

6. Увеличение +/- уменьшение 
денежных средств (строка 030 +/- 
строка 080 +/- строка 110+/- строка 120 
+/- строка 130)

140 (3 939) (1 958)

7. Денежные средства и их эквиваленты 
на начало отчетного периода 150 3 981 5 939

8. Денежные средства и их эквиваленты 
на конец отчетного периода 160 42 3 981

Г.А.Карабекова
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П рилож ение 5

к приказу П ервого зам естителя П рем ьер-М инистра 
Республики Казахстан - М инистра финансов Республики К азахстан

от 1 ию ля 2019 года №  665

П рилож ение 6

к приказу М инистра ф инансов Республики К азахстан
от 28 ию ня 2017 года №  404

Отчет об изменениях в капитале 

отчетный период 2020 год

Ф орм а

Индекс: № - 5-ИК 

Периодичность: годовая
Представляют: организации публичного интереса по 
результатам финансового года
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 «Отчет 
об изменениях в капитале»

Наименование организации ТОО «Шымкент Курде.й Куфылыс»

по состоянию на «31» декабря 2020 года

в тысячах тенге



)



)

переоценка долевых 
финансовых инструментов, 
оцениваемых по 
справедливой стоимости 
через прочий совокупный 
доход (за минусом 
налогового эффекта)

222

переоценка основных 
средств и нематериальных 
активов (за минусом 
налогового эффекта)

223

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

224

актуарные прибыли 
(убытки) по пенсионным 
обязательствам

225

эффект изменения в ставке 
подоходного налога на 
отсроченный налог

226

хеджирование денежных 
потоков (за минусом 
налогового эффекта)

227

хеджирование чистых 
инвестиций в зарубежные 
операции

228

курсовая разница по 
инвестициям в зарубежные 
организации

229
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Операции с собственниками, 
всего (сумма строк с 310 по 
318):

300

в том числе:
Вознаграждения работников 
акциями: 310

в том числе:

стоимость услуг работников
выпуск акций по схеме 
вознаграждения работников 
акциями
налоговая выгода в 
отношении схемы
вознаграждения работников 
акциями
Взносы собственников 311
Выпуск собственных 
долевых инструментов 
(акций)

312

Выпуск долевых 
инструментов связанный с 
объединением бизнеса

313

Долевой компонент 
конвертируемых 
инструментов (за минусом 
налогового эффекта)

314

Выплата дивидендов 315
Прочие распределения в 
пользу собственников 316
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Прочие операции с 
собственниками 317

Изменения в доле участия в 
дочерних организациях, не 
приводящей к потере 
контроля

318

Прочие операции 319
Сальдо на 1 января 
отчетного года (строка 100 + 
строка 200 + строка 
300+строка 319)

400 53 913 (1 904 322) 4 735 232 2 884 823

Изменение в учетной 
политике 401 411 ПО 411 110

Пересчитанное сальдо 
(строка 400 +/- строка 401) 500 53 913 (1 493 212) 4 735 232 3 295 933

Общий совокупный доход, 
всего (строка 610 + строка 
620):

600 83 200 14 583 97 783

Прибыль (убыток) за год 610 14 583 14 583

Прочий совокупный доход, 
всего (сумма строк с 621 по 
629):

620 83 200 83 200

в том числе:
переоценка долговых 
финансовых инструментов, 
оцениваемых по 
справедливой стоимости 
через прочий совокупный 
доход (за минусом 
налогового эффекта)

621
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)

переоценка долевых 
финансовых инструментов, 
оцениваемых по 
справедливой стоимости 
через прочий совокупный 
доход (за минусом 
налогового эффекта)

622

переоценка основных 
средств и нематериальных 
активов (за минусом 
налогового эффекта)

623 83 200 83 200

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

624

актуарные прибыли 
(убытки) по пенсионным 
обязательствам

625

эффект изменения в ставке 
подоходного налога на 
отсроченный налог

626

хеджирование денежных 
потоков (за минусом 
налогового эффекта)

627

хеджирование чистых 
инвестиций в зарубежные 
операции

628

курсовая разница по 
инвестициям в зарубежные 
организации

629
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Операции с собственниками 
всего (сумма строк с 710 по 
718)

700

в том числе:
Вознаграждения работников 
акциями 710

в том числе:

стоимость услуг работников
выпуск акций по схеме 
вознаграждения работников 
акциями
налоговая выгода в 
отношении схемы 
вознаграждения работников 
акциями
Взносы собственников 711
Выпуск собственных 
долевых инструментов 
(акций)

712

Выпуск долевых 
инструментов связанный с 
объединением бизнеса

713

Долевой компонент 
конвертируемых 
инструментов (за минусом 
налогового эффекта)

714

Выплата дивидендов 715
Прочие распределения в 
пользу собственников 716
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] }

П рочие операции с 
собственникам и

717

И зм енения в доле участия в 
дочерних организациях, не 
приводящ ей к потере 
контроля

718

П рочие операции 719 4 735 232 (4 735 232)

С альдо на 3 1 декабря 
отчетного года (строка 500 + 
строка 600 + строка 700 + 
строка 719)

800 4 789 145 83 200 (1 478 629) 3 393 716
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
К ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ 

Товарищ ества с ограниченной ответственностью  
«Ш ы мкент Курдел1 Кдоы лы с»

за год, закончившийся 31 декабря 2020 год

1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ТОО «Шымкент Курде п К¥РЫЛЫС» (далее - «Товарищество») является юридическим 
лицом по законодательству Республики Казахстан и осуществляет свою деятельность в 
соответствии с Уставом.
Товарищество перерегистрировано в качестве хозяйствующего субъекта 21 октября 2020 года 
в Управлении юстиции Аль-Фарабийского района города Шымкент Департамента Юстиции 
Туркестанской области. Дата первичной регистрации Компании- 1э ноября 1998 года
БИН 060140005103.  ̂ и
Юридический и фактический адрес: Республика Казахстан, г.Шымкент, Аль-Фарабийский
р-н, ул.Айбергенова 1Г.
На 31 декабря 2020 года единственным 100% участником Компании является ГУ 
"Управление финансов и государственных активов Туркестанской области".
Основным видом деятельности Товарищества, является осуществление производственно
хозяйственной деятельности в области строительства.
В соответствии с Уставом видами деятельности Товарищества является .

• Строительство и проектирование;
■ услуги по проведению собственного контроля заказчика (технический надзор, 

инженерная служба, технологическое сопровождение строек при строительстве 
(капитальном ремонте реконструкции) зданий и сооружений;

• техническое обследование физического (технического) состояния эксплуатируемых 
зданий сооружений инженерных систем и коммуникаций;

■ инжиниринговые услуги;
Любые виды деятельности, не запрещенные законодательными актами .
Товарищество на дату выпуска финансовой отчетности располагает следующей 
лицензией:
№ и дата выдачи генеральной Вид лицензируемой Уполномоченный орган Особые условия

лицензии деятельности действия лицензии
Свидетельство об Осуществление РГУ Комитет по делам Срок до 20.04.2023г
аккредитации №  инжиниринговых строительства и Ж КХ М ИиР
KZ56VW C00005504 от услуг РК
20.04.2021
В своей деятельности Товарищество руководствуется следующими нормативными актами:

■ Конституция РК;
. МСФО;
■ Налоговый кодекс РК .
■ Гражданский кодекс РК №409-1 от 01.07.1999 г.;
■ ЗРК «О бухгалтерском учете и финансовой отчетности» от 28 февраля 2007 года 

234 (вред, на01.01.2017г.);
■ ЗРК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью» от 

22 апреля 1998 г. № 220-1. в ред. 27.02.2017;
■ Учетная и Налоговая учетная политики Товарищества;
■ Прочие законы, нормативно-правовые акты Правительства РК, инструкции 

методические рекомендации по ним, регламентирующие финансово-хозяйственную 
деятельность Товарищества.

Настоящая финансовая отчетность представляет собой финансовые результаты деятельности 
Товарищества за период, заканчивающийся 31 декабря 2020 года и его финансовое 
положение на указанную дату.

Данная финансовая отчетность была подписана и утверждена директором ТОО 
«Шымкент Курдел1 Курылыс» «20» апреля 2021 года при участии главного бухгалтера- 
профессионального бухгалтера Г.А. Карабековой.



2. ОСНОВА ПОДГОТОВКИ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ
Данная финансовая отчетность была подготовлена в соответствии с принципом оценки по 
исторической стоимости.

2.1. Заявление о соответствии
Данная финансовая отчетность была подготовлена в соответствии с требованиями Приказа 
Первого заместителя Премьер-Министра Республики Казахстан - Министра финансов Республики 
Казахстан от 1 июля 2019 года № 665. О внесении изменений в приказ Министра финансов Республики 
Казахстан от 28 июня 2017 года № 404 «Об утверждении перечня и форм годовой финансовой отчетности 
для публикации организациями публичного интереса (кроме финансовых организаций)»
Подготовка финансовой отчетности требует применения существенных учетных оценок, а 
также требует от руководства выражения мнения по допущениям в ходе применения учетной 
политики. Сферы применения, включающие в себя повышенный уровень сложности или 
применения допущений, а также области, в которых применение оценок и допущений 
является существенным для финансовой отчетности, раскрыты в примечаниях.

2.2. Функциональная валюта и валюта представления
Данная не консолидированная финансовая отчетность подготовлена в национальной 
валюте РК - «казахский тенге», который является «функциональной» валютой и 
«валютой представления» данной финансовой отчетности. Представление отчетных 
данных отражено в «тысячах тенге» (далее - «тыс. тенге»).

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

Валюта

Доллар США 
Российский рубль

31.12.2020 31.12.2019

420,71 381,18

5,65 6,17

2.4. Метод начисления
Финансовая отчетность, за исключением информации о движении денег, составляется 
согласно методу начисления (операции и события признаются тогда, когда они произошли, а 
не по мере поступления или выплаты денежных средств или их эквивалентов, 
регистрируются в учетных регистрах и представляются в финансовой отчетности тех 
периодов, к которым они относятся).
Расходы признаются в отчете о доходах и расходах на основе непосредственного 
сопоставления между понесенными затратами и заработанными конкретными статьями 
дохода (концепция соотнесения).
Доход признается при получении экономических выгод, связанных со сделкой, и 
возможности достоверно оценить сумму дохода.

3. ОБЗОР СУЩЕСТВЕННЫХ АСПЕКТОВ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ
3.1. ПРИМЕНЕНИЕ НОВЫХ И ПЕРЕСМОТРЕННЫХ СТАНДАРТОВ
В 2020г. при подготовке годовой финансовой отчетности необходимо принимать 

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

Изменения в учетной политике
Товарищество впервые применило некоторые поправки к стандартам, которые вступают в 
силу в отношении годовых периодов, начинающихся 1 января 2019 года или после этой 
даты. Товарищество не применяло досрочно стандарты, разъяснения или поправки, 
которые были выпущены, но не вступили в силу. Характер и влияние каждой поправки 
описаны ниже:

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

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

МСФО (IFRS) 16 вступает в силу для годовых отчетных периодов, начинающихся 
1 января 2019 г. или после этой даты.

Ежегодные усовершенствования МСФО
Поправка к МСФО (IAS) 19 «Вознаграждения работникам».
Поправка относится к изменениям пенсионных планов с установленными выплатами, 

таким как изменение плана, сокращение и урегулирование (выплаты).
При каждом из таких изменений Компания должна переоценивать свое 

обязательство по пенсионному плану с установленными выплатами.
Обновленный IAS 19 предписывает, что Компания должна использовать те же 

допущения для расчета стоимости услуг и чистого процента за период, в котором произошло 
изменение.

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

МСФО (IFRS) 3 «Объединения бизнесов» и МСФО (IFRS) 11 «Совместное 
предпринимательство».

Обе поправки тесно связаны и касаются изменений в составе группы компаний.
Более конкретно:
• Если одна компания получает контроль над другой компанией, классифицированной 

как совместные операции (то есть, совместные операции становятся дочерней компанией), то 
материнская компания переоценивает ранее принадлежавшую ей долю участия в дочерней 
компании.

• Если компания получает совместный контроль над другой компанией, 
классифицированной как совместные операции, то инвестор не переоценивает ранее 
принадлежавшую ей долю участия в совместных операциях.

• Сторона, которая является участником совместных операций, но не имеет 
совместного контроля, может получить совместный контроль над совместными 
операциями, деятельность в рамках которых представляет собой бизнес, как этот 
термин определен в МСФО (IFRS) 3. В поправках разъясняется, что в таких случаях 
ранее имевшиеся доли участия в данной совместной операции не переоцениваются.
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• Организация должна применять данные поправки в отношении сделок, в рамках 
которых она получает совместный контроль и дата которых совпадает с или наступает 
после начала первого годового отчетного периода, начинающегося 1 января 2019 года 
или после этой даты. Допускается досрочное применение.

• Данные поправки не оказали влияния на отдельную финансовую отчетность 
Товарищества ввиду отсутствия у него операций ,в рамках которых оно получает 
совместный контроль.

МСФО (IFRS) 9 «Финансовые инструменты».
Стандарт IFRS 9 вступил в силу с января 2018 года, но уже после первого года 

применения появилась поправка.
Данная поправка относится к классификации определенных финансовых активов, а 

именно активов с опционами на досрочное погашение (англ, 'prepaymentoption').
Финансовые активы следует классифицировать только по амортизированной 

стоимости, если они соответствуют двум тестам:
• Тест бизнес-модели
• Тест характеристик договорных денежных потоков (SPPI-тест).
Однако, когда кредиторы (в большинстве случаев банки) генерируют кредиты с 

возможностью досрочного погашения с отрицательным возмещением, возникает проблема с 
тем, что денежные потоки по таким кредитам могут не представлять собой выплаты 
исключительно основной суммы долга и процентов (SPPI), и, следовательно, кредит не будет 
удовлетворять SPPI-тесту.

В результате, все кредиты с аналогичным условием досрочного погашения не могут 
быть классифицированы по амортизированной стоимости.

Недавняя поправка к МСФО (IFRS) 9 ввела так называемое ограниченное исключение 
из правил классификации, означающее, что аналогичные финансовые активы могут 
оцениваться по амортизированной стоимости или по справедливой стоимости через прочий 
совокупный доход (FVOCI).

Помимо изменений, связанных с классификацией финансовых активов с возможностью 
досрочного погашения, эта поправка также разъяснила порядок учета изменений 
финансовых обязательств.

МСФО (IAS) 23 «Затраты по заимствованиям».
Стандарт МСФО (IAS) 23 был дополнен разъяснениями.
Если какой-либо отдельный заем остается непогашенным после того, как 

соответствующий актив будет завершен (приобретен, построен или произведен), тогда этот 
заем становится частью общих заимствований.

Это означает, что Компания должна рассчитать ставку капитализации по общим 
заимствованиям, принимая во внимание отдельные займы по завершенным активам (в случае 
непогашения).

МСФО(1А8)12«Налоги на прибыль»
Поправки разъясняют, что налоговые последствия в отношении дивидендов в 

большей степени связаны с прошлыми операциями или событиями, которые генерировали 
распределяемую прибыль, чем с распределениями между собственниками. Следовательно, 
организация должна признавать налоговые последствия в отношении дивидендов в составе 
прибыли или убытка, прочего совокупного дохода или собственного капитала в зависимости 
от того, где организация первоначально признала такие прошлые операции или события.

Организация должна применять данные поправки в отношении годовых отчетных 
периодов, начинающихся 1 января 2019 года или после этой даты. Допускается досрочное 
применение. При первом применении данных поправок организация должна применять их к 
налоговым последствиям в отношении дивидендов, признанных на дату начала самого 
раннего сравнительного периода или после этой даты. Данные поправки не оказали влияния 
на отдельную финансовую отчетность Товарищества.
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МСФО (IFRS) 17 «Договоры страхования», выпущенный в 2017 году.
Новый стандарт страхования МСФО (IFRS) 17 «Договоры страхования» был выпущен 

в 2017 году с предполагаемой датой вступления в силу 1 января 2021 года, но может быть 
отложено его применение до 2022 года.

Стандарт заменит МСФО (IFRS) 4 «Договоры страхования».
Руководство также примет все «уместные» новые, пересмотренные и измененные 

стандарты и новые Интерпретации с даты их вступления в силу.
При подготовке данной настоящей финансовой отчетности Руководство 

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

По мнению руководства в процессе применения положений действующей Учетной 
политики необходимость в отражении существенных суждений или значительных сфер, 
требующих оценки неопределенности, не установлена.

3.2. Финансовые инструменты
Финансовым инструментом является любой договор, приводящий к возникновению 
финансового актива у одной организации и финансового обязательства или долевого 
инструмента у другой организации.

Финансовые активы
Признание и первоначальная оценка
Финансовые активы при первоначальном признании классифицируются как оцениваемые 
впоследствии по амортизированной стоимости, по справедливой стоимости через прочий 
совокупный доход и по справедливой стоимости через прибыль или убыток.
Классификация финансовых активов при первоначальном признании зависит от 
характеристик предусмотренных договором денежных потоков по финансовому активу и 
бизнес-модели, применяемой Товариществом для управления этими активами. За 
исключением торговой дебиторской задолженности, которая не содержит значительного 
компонента финансирования или в отношении которой Товарищество применила упрощение 
практического характера, Товарищество первоначально оценивает финансовые активы по 
справедливой стоимости, увеличенной в случае финансовых активов, оцениваемых не по 
справедливой стоимости через прибыль или убыток, на сумму затрат по сделке. Торговая 
дебиторская задолженность, которая не содержит значительный компонент финансирования 
или в отношении которой Товарищество применило упрощение практического характера, 
оценивается по цене сделки.
Для того чтобы финансовый актив можно было классифицировать и оценивать по 
амортизированной стоимости или по справедливой стоимости через прочий совокупный 
доход, необходимо, чтобы договорные условия этого актива обуславливали получение 
денежных потоков, которые являются «исключительно платежами в счет основной суммы 
долга и процентов» на непогашенную часть основной суммы долга. Такая оценка называется 
тестом «денежных потоков» (SPPI-тестом) и осуществляется на уровне каждого 
инструмента. Финансовые активы, денежные потоки по которым не отвечают критерию 
«денежных потоков», классифицируются как оцениваемые по справедливой стоимости через 
прибыль или убыток вне зависимости от бизнес-модели.
Бизнес-модель, используемая Товариществом для управления финансовыми активами, 
описывает способ, которым Товарищество управляет своими финансовыми активами с 
целью генерирования денежных потоков. Бизнес-модель определяет, будут ли денежные 
потоки следствием получения предусмотренных договором денежных потоков, продажи 
финансовых активов или и того, и другого. Финансовые активы, классифицируемые как
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оцениваемые по амортизированной стоимости, удерживаются в рамках бизнес-модели, 
целью которой является удержание финансовых активов для получения предусмотренных 
договором денежных потоков, в то время как финансовые активы, классифицируемые как 
оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, удерживаются в 
рамках бизнес-модели, цель которой достигается как путем получения предусмотренных 
договором денежных потоков, таки путем продажи финансовых активов.
Все операции покупки или продажи финансовых активов, требующие поставки активов в 
срок, устанавливаемый законодательством, или в соответствии с правилами, принятыми на 
определенном рынке (торговля на стандартных условиях), признаются на дату заключения 
сделки, т.е. на дату, когда Товарищество принимает на себя обязательство купить или 
продать актив.

Классификация и последующая оценка
Для целей последующей оценки финансовые активы классифицируются на четыре 
категории:
Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости (долговые 
инструменты);
Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный 
доход с последующей реклассификацией накопленных прибылей и убытков (долговые 
инструменты);
Финансовые активы, классифицированные по усмотрению организации как оцениваемые по 
справедливой стоимости через прочий совокупный доход без последующей 
реклассификации накопленных прибылей и убытков при прекращении признания (долевые 
инструменты);
Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток. 

Прекращение признания
Финансовый актив (или-где применимо-часть финансового актива или часть группы 
аналогичных финансовых активов) прекращает признаваться (т.е. исключается из отдельного 
отчета о финансовом положении),если:
Срок действия прав на получение денежных потоков от актива истек; либо 
Товарищество передало свои права на получение денежных потоков от актива либо взяло на 
себя обязательство по выплате третьей стороне получаемых денежных потоков в полном 
объеме и без существенной задержки по «транзитному» соглашению; и либо(а) 
Товарищество передало практически все риски и выгоды от актива, либо (б) Товарищество 
не передало, но и не сохраняет за собой практически все риски и выгоды от актива, но 
передало контроль над данным активом.
Если Товарищество передало свои права на получение денежных потоков от актива либо 
заключило транзитное соглашение, она оценивает, сохранило ли она риски и выгоды, 
связанные с правом собственности, и, если да, в каком объеме. Если Товарищество не 
передало, но и не сохранило за собой практически все риски и выгоды от актива, а так же не 
передало контроль над активом, Товарищество продолжает признавать переданный актив в 
той степени, в которой оно продолжает свое участие в нем. В этом случае Товарищество 
также признает соответствующее обязательство. Переданный актив и соответствующее 
обязательство оцениваются на основе, которая отражает права и обязательства, сохраненные 
Товариществом.
Продолжающееся участие, которое принимает форму гарантии по переданному активу, 
оценивается по наименьшей из следующих величин: первоначальной балансовой стоимости 
актива или максимальной суммы возмещения, выплата которой может быть потребована от 
Товарищества.
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Обесценение
Раскрытие подробной информации об обесценении финансовых активов также представлено 
в следующих примечаниях:
Раскрытие информации о значительных допущениях Примечание4\ 
торговая дебиторская задолженность Примечание 6.
Товарищество признает оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки (ОКУ) в 
отношении всех финансовых активов, оцениваемых не по справедливой стоимости через 
прибыль или убыток. ОКУ рассчитываются на основе разницы между денежными потоками, 
причитающимися в соответствии с договором, и всеми денежными потоками, которые 
Товарищество ожидает получить, дисконтированной с использованием первоначальной 
эффективной процентной ставки или ее приблизительного значения. Ожидаемые денежные 
потоки включают денежные потоки от продажи удерживаемого обеспечения или от других 
механизмов повышения кредитного качества, которые являются неотъемлемой частью 
договорных условий.
ОКУ признаются в два этапа. В случае финансовых инструментов, по которым с момента их 
первоначального признания кредитный риск значительно не увеличился, создается 
оценочный резерв под убытки в отношении возможных в( 12-месячные ожидаемые 
кредитные убытки). Для финансовых инструментов, по которым с момента первоначального 
признания кредитный риск увеличился значительно, создается оценочный резерв под убытки 
в отношении кредитных убытков, ожидаемых в течение оставшегося срока действия этого 
финансового инструмента, независимо от сроков наступления дефолта (ожидаемые 
кредитные убытки за весь срок).
В отношении торговой дебиторской задолженности Товарищества применяет упрощенный 
подход при расчете ОКУ. Следовательно, Товарищество не отслеживает изменения 
кредитного риска, а вместо этого на каждую отчетную дату признает оценочный резерв под 
убытки в сумме, равной ожидаемым кредитным убыткам за весь срок. Товарищество 
использовало матрицу оценочных резервов, опираясь на свой прошлый опыт возникновения 
кредитных убытков, скорректированных с учетом прогнозных факторов, специфичных для 
контрагентов, и общих экономических условий.
Товарищество считает, что по финансовому активу произошел дефолт, если 
предусмотренные договором платежи просрочены на 90 дней. Однако в определенных 
случаях Товарищество также может прийти к заключению, что по финансовому активу 
произошел дефолт, если внутренняя или внешняя информация указывает на тощ то 
маловероятно, что Товарищество получит, без учета механизмов повышения кредитного 
качества, удерживаемых Товариществом, всю сумму оставшихся выплат, предусмотренных 
договором. Финансовый актив списывается, если у Товарищества нет обоснованных 
ожиданий относительно возмещения предусмотренных договором денежных потоков.

Финансовые обязательства
Финансовые обязательства классифицируются при первоначальном признании 
соответственно, как финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости 
через прибыль или убыток, кредиты и займы, кредиторская задолженность или производные 
инструменты.
Все финансовые обязательства первоначально признаются по справедливой стоимости, за 
вычетом (в случае кредитов, займов и кредиторской задолженности) непосредственно 
относящихся к ним затрат по сделке.
Финансовые обязательства Товарищества включают торговую и прочую кредиторскую 
задолженность, кредиты и прочие займы.

Последующая оценка
Для целей последующей оценки финансовые обязательства классифицируются на 
следующие две категории:

Аудиторское заключение к финансовой отчетности ТОО «Шымкент K ypdeni К,урылыс» за 2020г.
32



финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или 
убыток;
финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости (кредиты и 
займы).

Прекращение признания
Признание финансового обязательства прекращается, если обязательство погашено, 
аннулировано, или срок его действия истек. Если имеющееся финансовое обязательство 
заменяется другим обязательством перед тем же кредитором на существенно отличающихся 
условиях или если условия имеющегося обязательства
значительноизменены,такаязаменаилиизмененияучитываютсякакпрекращениепризнанияперв 
оначальногообязательстваи начало признания нового обязательства, а разница в их 
балансовой стоимости признается в отчете о прибыли или убытке.

Взаимозачет финансовых инструментов
Финансовые активы и финансовые обязательства подлежат взаимозачету, а нетто-сумма 
представлению в отдельном отчете о финансовом положении, когда имеется юридически 
защищенное в настоящий момент право на взаимозачет признанных сумм и когда имеется 
намерение произвести расчет на нетто-основе, реализовать активы и одновременно с этим 
погасить обязательства.

З.ЗДенежные средства и их эквиваленты
Денежные средства и их эквиваленты включают в себя денежные средства в кассе и на 

банковских счетах, в том числе депозитных, до востребования с первоначальным сроком 
погашения менее трех месяцев и незначительным риском изменения стоимости. Денежные 
средства учитываются в балансе по первоначальной стоимости. Банковские овердрафты, 
подлежащие погашению по первому требованию банка и используемые в рамках общей 
стратегии управления денежными средствами, включаются как компонент денежных 
средств и их эквивалентов для целей подготовки отчета о движении денежных средств.

3.4. Дебиторская задолженность
Под дебиторской задолженностью понимаются обязательства физических и 

юридических лиц перед Товариществом. Дебиторская задолженность признается тогда, когда 
признается связанный с ней доход. Дебиторская задолженность отражается в сумме 
выставленного счета за минусом резерва под снижение стоимости дебиторской 
задолженности.

Для целей финансовой отчетности, дебиторская задолженность классифицируется как 
текущая или как долгосрочная. Предполагается, что текущая дебиторская задолженность 
будет получена в течение года. Вся прочая дебиторская задолженность классифицируется 
как долгосрочная. Дебиторская задолженность классифицируется также как торговая и 
неторговая.
Резервы начисляются на просроченную сумму дебиторской задолженности по срокам 
оплаты и размер резервирования зависит от количества дней просрочки.

3.5. Запасы
Запасы оцениваются по наименьшей из двух величин: себестоимости и возможной 

чистой стоимости реализации. Себестоимость приобретенных запасов включает: затраты на 
приобретение запасов, транспортно-заготовительные расходы, связанные с их доставкой к 
месту их хранения и приведением в надлежащее состояние.

Запасы списываются на расходы по методу средневзвешенной стоимости и 
учитываются по наименьшему из значений себестоимости и чистой стоимости реализации. 
Чистая стоимость реализации является ценой продажи при обычном ведении финансово
хозяйственной деятельности, за вычетом затрат на завершение, маркетинг и распределение.

3.6. Инвестиционное имущество
Инвестиционное имущество -  имущество (земля, здание, либо часть здания, либо и то и 

другое), которым Товарищество владеет с целью сдачи в аренду или увеличения его
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стоимости, а не с целью использования в процессе производства, продажи или 
предоставления товаров, услуг.

Первоначальное признание оценивается по фактическим затратам на приобретение 
(цена покупки и все напрямую связанные с приобретением расходы). После первоначального 
признания для инвестиционной недвижимости применяется модель учета по переоцененной 
стоимости.

Признание инвестиционного имущества отдельной строкой в балансе прекращается при 
ее выбытии, либо в случае, если она выведена из эксплуатации, и от ее выбытия не 
ожидается экономических выгод в будущем. Разница между чистыми поступлениями от 
выбытия и балансовой стоимостью актива признается отдельной строкой в отчете о 
прибылях и убытках за тот отчетный год, в котором было прекращено его признание.

3.7. Основные средства
Основные средства учитываются по первоначальной стоимости, представляющей собой 

стоимость основных средств на дату приобретения за вычетом накопленной впоследствии 
амортизации. Резерв переоценки основных средств переносится на нераспределенную 
прибыль при прекращении эксплуатации актива.

Амортизация начисляется только на собственные основные средства и основные 
средства, которые Предприятие может получить в долгосрочную аренду.

Товарищество применяет метод равномерного прямолинейного списания стоимости 
основных средств.

При этом расчет амортизационных отчислений производится по установленным 
нормам от первоначальной стоимости, уменьшенной на сумму ликвидационной стоимости.

Ликвидационная стоимость основных средств принимает равной «нулю».
Ниже приведена расшифровка расчетных сроков полезной службы основных средств:

Последующие затраты в собственные и долгосрочно арендуемые основные средства 
включаются в балансовую стоимость актива или признаются как отдельный актив в том 
случае, когда существует вероятность того, что будущие экономические выгоды, связанные с 
этим активом будут получены Товариществом и стоимость этого актива может надежно 
оценена. Все другие расходы по ремонту и техническому обслуживанию отражаются в 
отчете о совокупном доходе в течение того финансового периода, в котором они были 
понесены.

Последующие затраты в основные средства, полученные в краткосрочную аренду или 
во временное безвозмездное пользование, признаются как расход в том периоде, когда они 
понесены, независимо от характера понесенных затрат.

Списание основных средств происходит при выбытии или в случае, если в будущем не 
ожидается получения экономических выгод от использования или выбытия данного актива. 
Прибыль или убыток, возникающие в результате списания актива (рассчитанные как разница 
между чистыми поступлениями от выбытия и балансовой стоимостью актива) включаются в 
отчет о совокупном доходе за отчетный период, в котором актив был списан.

3.8. Обесценение основных средств
На каждую дату составления отчета о финансовом положении Товарищества оценивает 

наличие любых признаков, указывающих на возможное обесценение текущей стоимости 
основных средств. В случае выявления любого такого признака осуществляется оценка на 
предмет возможного снижения стоимости возмещения активов.

2020 г. 2019 г.
Здания и сооружения 
Машины и оборудование 
Транспортные средства 
Прочие

8-100 8-100
3-30 3-30
2-10 2-10
5-10 5-10
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3.9. Нематериальные активы
Первоначальное признание нематериальных активов производится по себестоимости. 

Стоимость нематериальных активов подлежит ежемесячной амортизации методом 
прямолинейного (равномерного) списания и прекращается после полного списания их 
первоначальной стоимости.

3.10. Арендованные активы
Аренда, по условиям которой к Товариществу переходят все риски и выгоды, 

вытекающие из права собственности, классифицируются как финансовая аренда. После 
первоначального признания арендованные активы оцениваются по сумме наименьшей из 
двух величин: справедливой стоимости или текущей стоимости минимальных арендных 
платежей. После первоначального признания, активы учитываются в соответствии с учетной 
политикой, применимой в отношении такого актива.

Прочая аренда является операционной арендой, по договорам аренды, где 
Товарищество является арендатором, вводится требование признавать большинство 
договоров аренды путем отражения на балансе обязательств по аренде и соответствующих 
им активов в форме права пользования, использовать единую модель для всех признаваемых 
договоров аренды, но имеют возможность не признавать краткосрочную аренду и аренду, в 
которой базовый актив имеет низкую стоимость. Порядок признания прибыли или убытка по 
всем признаваемым договорам аренды в целом соответствует текущему порядку признания 
финансовой аренды, при этом процентные и амортизационные расходы должны будут 
признаваться отдельно в отчете о прибылях и убытках.

3.11. Кредиторская задолженность
Под кредиторской задолженностью понимаются обязательства Товарищества в 

результате совершения различных сделок и являются юридическим основанием для 
последующих платежей за товары, выполненные работы и представленные услуги. 
Обязательства оцениваются суммой денег, необходимой для уплаты долга.

3.12. Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов состоят из расходов, произведенных в данном отчетном 

периоде, но относящихся к будущим периодам (страхование, подписка). Списание этих 
расходов на затраты производится равномерно по месяцам в соответствии со сроком.

3.13. Вознаграждения работникам
Краткосрочные вознаграждения

При определении величины обязательства в отношении краткосрочных 
вознаграждений работникам дисконтирование не применяется и соответствующие расходы 
признаются по мере оказания услуг работниками. В отношении сумм, ожидаемых к выплате 
в рамках краткосрочного плана выплаты денежных премий или участия в прибыли, 
признается обязательство, если у Товарищества есть существующее юридическое либо 
обусловленное сложившейся практикой обязательство по выплате соответствующей суммы, 
возникшее в результате оказания услуг работниками в прошлом, и величину этого 
обязательства можно надежно оценить.
Обязательства по пенсионным выплатам и прочим вознаграждениям работникам

Товарищество не имеет дополнительных пенсионных программ, кроме участия в 
государственной пенсионной системе Республики Казахстан, которая предусматривает 
расчет текущих взносов работодателя как процента от текущих общих выплат работникам. 
Эти расходы отражаются в отчетном периоде, к которому относится соответствующая 
заработная плата. Помимо этого, Товарищество не выплачивает существенных 
вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности.

Товарищество также за свой счет несет обязательства по начислению и 
перечислению «профессиональных пенсионных отчислений» и «отчислений по 
социальному медицинскому страхованию».
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3.14. Уставный капитал
Вкладом в уставный капитал Товарищества могут быть деньги, ценные бумаги, 
имущественные права, в том числе право землепользования и право на результаты 
интеллектуальной деятельности и иное имущество.
3.15. Признание дохода и расхода
Величина дохода от продажи продукции оценивается по справедливой стоимости 
полученного, или подлежащего получению возмещения, с учетом всех предоставленных 
торговых скидок и уступок. Доход признается в тот момент, когда значительные риски и 
выгоды, связанные с правом собственности, переданы покупателю, и при этом вероятность 
получения соответствующего возмещения является высокой, понесенные затраты и 
потенциальные возвраты продукции можно надежно оценить и можно надежно оценить 
величину дохода.
При определении результатов финансово-хозяйственной деятельности предприятия 
используется принцип начисления, в соответствии с которым доходы признаются 
(отражаются), когда они заработаны, а расходы, когда они понесены.
Доходами Товарищества являются:

■ доходы от основной деятельности (от оказания услуг, выполнения работ, 
реализации готовой продукции);

■ доходы от не основной деятельности (вознаграждения, доходы от выбытия активов и 
т.п.);

■ прочие доходы
К расходам относятся следующие виды затрат:

* себестоимость от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой 
продукции;

* расходы по реализации;
■ расходы по формированию резервов;
■ административные расходы;
■ прочие расходы

3.16. Раскрытие информации о связанных сторонах
Сторона считается связанной с предприятием, если эта сторона прямо или косвенно, через 
одного или нескольких посредников контролирует предприятие или контролируется ей; 
имеет долю в предприятии, обеспечивающую значительное влияние над ним при принятии 
финансовых и операционных решений.
Операции между связанными сторонами -  это передача ресурсов, услуг или обязательств 
между связанными сторонами, независимо от того, взимается плата или нет.
Связанные стороны определяются согласно МСФО (IAS) 24 «Раскрытие информации о 
связанных сторонах».
3.17. Подоходный налог (КПН)
Расходы по подоходному налогу представляют собой сумму текущего подоходного налога к 
уплате и отложенного подоходного налога.
Текущий корпоративный подоходный налог
Налоговые обязательства по корпоративному подоходному налогу за текущий период 
оцениваются по сумме, предполагаемой к уплате налоговым органам. Налоговые ставки и 
налоговое законодательство, применяемые для расчета данной суммы, - это ставки и 
законодательство, принятые или фактически принятые на отчетную дату.

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

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

Отложенные налоговые активы признаются по всем вычитаемым временным разницам, 
неиспользованным налоговым льготам и неиспользованным налоговым убыткам, в той 
степени, в которой существует значительная вероятность того, что будет существовать 
налогооблагаемая прибыль, против которой могут быть зачтены вычитаемые временные 
разницы, неиспользованные налоговые льготы и неиспользованные налоговые убытки, 
кроме случаев, когда:

отложенный налоговый актив, относящийся к вычитаемой временной разнице, 
возникает в результате первоначального признания актива или обязательства, которое 
возникло не вследствие объединения бизнеса, и которое на момент совершения 
операции не влияет ни на бухгалтерскую прибыль, ни на налогооблагаемую прибыль 
или убыток;
в отношении вычитаемых временных разниц, связанных с инвестициями в дочерние 
Товарищества, ассоциированные Товарищества, а также с долями участия в совместной 
деятельности, отложенные налоговые активы признаются только в той степени, в 
которой есть значительная вероятность того, что временные разницы будут 
использованы в обозримом будущем, и будет иметь место налогооблагаемая прибыль, 
против которой могут быть использованы временные разницы.

Балансовая стоимость отложенных налоговых активов пересматривается на каждую 
отчетную дату и снижается в той степени, в которой достижение достаточной 
налогооблагаемой прибыли, которая позволит использовать все или часть отложенных 
налоговых активов, оценивается как маловероятное. Непризнанные отложенные налоговые 
активы пересматриваются на каждую отчетную дату и признаются в той степени, в которой 
появляется значительная вероятность того, что будущая налогооблагаемая прибыль позволит 
использовать отложенные налоговые активы.

Отложенные налоговые активы и обязательства оцениваются по налоговым ставкам, 
кот орые, как предполагается, будут применяться в том отчетном году, в котором актив будет 
реализован, а обязательство погашено, на основе налоговых ставок (и налогового 
законодательства), которые по состоянию на отчетную дату были приняты или фактически 
приняты.

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

4. СУЩЕСТВЕННЫЕ УЧЕТНЫЕ СУЖДЕНИЯ, ОЦЕНКИ И ДОПУЩЕНИЯ 

Неопределенность оценок

В процессе применения учетной политики Товарищества руководство использовало свои 
суждения и делало оценки при определении сумм, признанных в отдельной финансовой 
отчетности. Ниже представлены наиболее существенные случаи использования суждений 
и оценок:
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Переоценка основных средств и инвестиционной недвижимости

Товарищество учитывает принадлежащие ему здания и земельные участки по 
переоцененной стоимости, и изменения их справедливой стоимости признаются в составе 
ПСД. В 2020 году Товарищество привлекало независимого оценщика с целью 
определения рыночной стоимости основных средств и имущества Товарищества по 
состоянию на 3 ноября 2020 года.

Оценочный резерв под ОКУ по торговой дебиторской задолженности

Товарищество использует матрицу оценочных резервов для расчета ОКУ по торговой 
дебиторской задолженности и активам по договору. Ставки оценочных резервов 
устанавливаются в зависимости от количества дней просрочки платежа для групп 
различных клиентских сегментов с аналогичными характеристиками возникновения 
убытков.

Первоначально в основе матрицы оценочных резервов лежат наблюдаемые данные 
возникновения дефолтов в прошлых периодах. Товарищество будет обновлять матрицу, 
чтобы скорректировать прошлый опыт возникновения кредитных убытков с учетом 
прогнозной информации. На каждую отчетную дату наблюдаемые данные об уровне 
дефолта в предыдущих периодах обновляются и изменения прогнозных оценок 
анализируются.

Оценка взаимосвязи между историческими наблюдаемыми уровнями дефолта, 
прогнозируемыми экономическими условиями и ОКУ является значительной расчетной 
оценкой. Величина ОКУ чувствительна к изменениям в обстоятельствах и 
прогнозируемых экономических условиях. Прошлый опыт возникновения кредитных 
убытков Товарищества и прогноз экономических условий также могут не являться 
показательными для фактического дефолта покупателя в будущем.

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

свою деятельность в соответствии с принципом непрерывности деятельности. Поэтому, 
финансовая отчетность представлена на основе предположения, что Товарищество 
продолжит свою деятельность в обозримом будущем- как минимум в ближайшие 12 
календарных месяцев.

Данная финансовая отчетность не отражает корректировки балансовой стоимости 
активов и обязательств, отчетных сумм доходов и расходов и используемые классификации 
бухгалтерского баланса, которые были бы необходимы при неприемлемости принципа 
непрерывности деятельности к Товариществу.

6. РАСКРЫТИЯ И РАСШИФРОВКИ К 
БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ

Раскрытия и расшифровки к бухгалтерскому балансу приведены с учетом требований 
пунктов 81 А-105 МСФО (IAS) 1 «Представление финансовой отчетности».

6Л. ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ
(ф.№1, стр. 010)
По состоянию на 31 декабря денежные средства и их эквиваленты представлены следующим
образом:

В тыс. тенге 31 дек абр я  
2020  года

31 дек абря  
2019  года

Денежные средства на текущ их банковских счетах, в т.ч.: 

АО "Банк Астаны" 5657 5 657

АО "Банк Kassa N ova" 4
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АО ДБ Сбербанк 2 16
АО АТФ Банк 36

АО Н ародный Банк 4 1

Резерв под убытки от обесценения денеж ных средств (5 657) (1 697)

И того: 42 3 981

Товарищество признает оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки в отношении 
всех финансовых активов.
Для финансовых инструментов, по которым с момента первоначального признания 
кредитный риск увеличился значительно, создается оценочный резерв под убытки в 
отношении кредитных убытков, ожидаемых в течение оставшегося срока действия этого 
финансового инструмента, независимо от сроков наступления дефолта.
Товарищество считает, что по финансовому активу произошел дефолт, если 
предусмотренные договором платежи просрочены на 90 дней. Однако в определенных 
случаях Товарищество также может прийти к заключению, что по финансовому активу 
произошел дефолт, если внутренняя или внешняя информация указывает на то, что 
маловероятно, что Товарищество получит, без учета механизмов повышения кредитного 
качества, удерживаемых Товариществом, всю сумму оставшихся выплат, предусмотренных 
договором. Финансовый актив списывается, если у Товарищества нет обоснованных 
ожиданий относительно возмещения предусмотренных договором денежных потоков. 
Решением Специализированного межрайонного экономического суда г.Алматы от 
26.11.2018 года, вступившим в силу от 09.01.2019 года, возбуждено ликвидационное 
производства в отношении АО "Банк Астаны".
По состоянию на 31 декабря 2020 и 2019 годов у Товарищества имелся остаток счетов в АО 
«Банк Астаны» на сумму 5 657 тыс.тенге, по которому Товарищество признало обесценение 
в размере 100% и 30% соответственно (5 657 тыс.тенге и 1 697 тыс.тенге).
Информация о подверженности Товарищества кредитному и валютному рискам в отношении 
денежных средств и их эквивалентов раскрыта в Примечании!2.

6.2 ПРОЧИЕ КРАТКОСРОЧНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ АКТИВЫ
(ф.№1, стр. 015)
На 31 декабря прочие краткосрочные финансовые активы представлены следующим образом:

В тыс. тенге 31 дек абря  
2020  года

31декабря  
2019  года

Краткосрочные вознаграждения к получению 194 98
Средства на сберегательных счетах в банке, в т.ч. 
АО "Банк Kassa Nova"
АО "АТФ Банк" 130 000

1 590 
100 000

АО "ДБ Сбербанк" 140 545 95 232
АО "Народный Банк Казахстана" 71 480 12 500

И того 342 219 209  420

Краткосрочные вклады Товарищества размещены на срок до одного года. Все 
денежные средства Товарищества размещены в банках второго уровня Казахстана. 
Вознаграждение по данным вкладам в 2020 и 2019 годах начислялось по эффективным 
ставкам от 7% до 11% годовых. В 2020 году финансовый доход по денежным средствам 
составил 22 106 тыс.тенге, в 2019 году 1 1 337 тыс.тенге.
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6.3 КРАТКОСРОЧНАЯ ТОРГОВАЯ И ПРОЧАЯ ДЕБИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ
(ф.№1, стр. 016)
На 31 декабря краткосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность представлена 
следующим образом:

В тыс. тенге 31 дек абр я  
2020 года

31дек абр я  
2019 года

Краткосрочная дебиторская задолженность покупателей и 
заказчиков
Краткосрочная дебиторская задолженность по аренде 
Прочая краткосрочная дебиторская задолженность

1 200 
160

(гарантийное обеспечения участия в тендере) 
Краткосрочная задолж енность работников

20 410 12 085 
47

И того 20 457 13 445

6.4. ТЕКУЩИЙ ПОДОХОДНЫЙ НАЛОГ
(ф.№1, стр. 017)

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

В тыс. тенге
31 дек абр я  31дек абр я  

2020  года 2019  года
Корпоративный подоходный налог 16 104 19 569

ИТОГО: 16 104 19 569

6.5. ЗАПАСЫ
(ф.№1, стр. 020)
По состоянию на 31 декабря запасы представлены следующим образом:

В тыс. тенге 31 д ек абр я  31 дек абр я  
2020  года 2019 года

Сырье и материалы 22 1 320

Итого: 22 1 320

По состоянию на 31 декабря 2020 года в Товариществе не имелись товарно-материальные 
запасы, заложенные в качестве гарантийного обеспечения.

Движение товарно-материальных запасов за 2020 года и 2019 года было следующим:

В тыс. тенге 31 дек абр я  31 декабря 
2020  года 2019 года

Сальдо на начало 1 320 4
Поступило
Использовано на себестоимость 
Использовано на административные расходы

3943 5 020 
2691 1 320 
2550 2 384

Сальдо на конец 22 1 320

6.6. ПРОЧИЕ КРАТКОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ
(ф.№1, стр. 022)
По состоянию на 31 декабря прочие краткосрочные активы представлены следующим 
образом:

В тыс. тенге 31 дек абр я  31декабря 
2020 года 2019 года
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Авансы выданные
Налог на добавленную  стоимость
Расходы будущих периодов
Прочие налоги и другие платежи в бюджет

183 41 
539 13 937 
ПО 16 
201 200Итого: 1 033 14 194

6.7. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ АКТИВЫ ОЦЕНИВАЕМЫЕ ПО 
АМОРТИЗИРОВАННОЙ СТОИМОСТИ
(ф.№1,стр. 116)
По состоянию на 31 декабря прочие долгосрочные финансовые активы представлены 
следующим образом:

В тыс. тенге 31 дек абр я  
2020  гола

31декабря 
2019 года

Долгосрочные предоставленные займы физическим лицам по
программе "Нурлы Кеш " на начало периода ^ ^24 017 4 639 665
Сальдо дисконта по предоставленным займам 
Амортизация дисконта 
Частичное погашение займа заемщ иками 
Созданные провизии

(1 399 673) 
411 109 
(85 807) 

(523 152)

(1 775 457) 
375 784 

(115 648) 
(513 113)Итого: 2 926 494 2 611 231

В составе «долгосрочных финансовых активов» по состоянию на 31 декабря 2020 года 
числя гея долгосрочные беспроцентные займы, выданные в рамках реализации социального 
проекта Государственной Программы «Нурлы кеш» по которым, согласно договора 
заемщики обязаны накопить 50% от суммы займа в АО "ЖССБ" до 31.12.2022 г.

6.8. ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА
(ф.№1, стр. 121)
Основные средства представлены следующим образом:
—  ___________ тыс.тенге

З дан и я  и П р оч и е
Д виж ение осн ов н ы х ср едств  соор уж ен и я_______ Т р ан сп ор т_____________ ак ти в ы _______  И того

Первоначальная стоимость на
n i u i u

1 января 2020 г. 
Накопленный износ на 1

9 922 11 435 7 127 28 484

января 2020г (7 875) (10 884) (5 431) (24 190)
Поступления (или ремонт) 29 490 3 079 32 569
Переоценка 

Выбытия (списания)

56 078 8 065

(1 136)

64 143 

(1 136)
Начисленный износ (498) (2 219) (1 092) (3 809)

Списание износа при выбытии 8 067 11 179 1 402 20 648
П ервон ач ал ьн ая  стои м ость  
на 31 дек абр я  2020  г.

66 000 48 990 9 070 124 060

Н ак оп л ен н ы й  и зн ос на 31 
дек абря  2020г

(306) (1 924) (5 121) (7 351)

Б ал ансовая стои м ость  на 31 
дек абря  2019  г.

2 047 551 1 696 4 294

Б ал ан совая  стои м ость  на 31 65 694 47 066 3 949 116 709
дек абря  2020  г.

По состоянию на 31 декабря 2020 года, в Товариществе не имелись основные средства 
заложенные в качестве гарантийного обеспечения. Также в 2020 году была произведена 
переоценка имущества (здания и транспортных средств) независимой оценочной компанией.
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6.9. КРАТКОСРОЧНАЯ ТОРГОВАЯ И ПРОЧАЯ КРЕДИТОРСКАЯ 
ЗАДОЛЖЕННОСТЬ
(ф.№1,стр. 214)
Краткосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность включает 
кредиторскую задолженность, которая представлена следующим образом:

' торговую

В тыс. тенге 31 дек абр я  
2020  года

31декабря 
2019 года

Обязательства по социальному налогу
Обязательства по индивидуальному подоходному налогу
Налог на добавленную  стоимость
Обязательства по обязательным социальным отчислениям
Обязательства по ОСМ С
Обязательства по пенсионным отчислениям
Обязательства краткосрочные перед поставщ иками
Прочие краткосрочные обязательства

5276

5713 
12 940 

229 
268 

2830 
1018 
935

1 829 

1 874

185 
101 

1 538 
575 
161

И Т О ГО : 29 209 6 263

6.10. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОЦЕНОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
(ф.№1, стр. 215)

В тыс. тенге 31 дек абр я  
2020  года

31декабря 
2019 года

Резерв по отпускам 4384 2 764
Итого: 4384 2 764

6.11. ПРОЧИЕ КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
(ф.№1, стр. 222)

На 31 декабря прочие краткосрочные обязательства состояли:

В тыс. тенге 31 дек абр я  
2020 года

31декабря 
2019 года

Гарантийные обязательства 8
Итого: - 8

6.12. СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ
(ф.№1, стр. 420)

В тысячах тенге 31 декабря 
2020 года

31декабря 
2019 года

Уставный (акционерный) капитал 
Прочий капитал
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец 
года
Компоненты прочего совокупного дохода (резерв на 
переоценку основных средств)

4 789 145

(1 478 629) 

83 200

53 913 
4 735 232

(1 904 322)

Итого: 3 393 716 2 884  823
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В тыс. тенге 31 дек абр я  
2020  года

31декабря 
2019 года

Вклады и паи, в т.ч:
АО "СПК "Туркестан" - 3 849
ГУ "Управление финансов Туркестанской области" 4 789 145 50 064

И того: 4 789  145 53 913

Согласно Постановления Акимата Туркестанской области № 184 от 11 сентября 2020 года принято 
решение о передаче 100 % доли участия в уставном капитале Товарищества в доверительное 
управление с правом последующего выкупа в 2020-2021 году.

14 октября 2020 года, на основании договора дарения доли участия в уставном капитале, участник 
АО "СПК "Туркестан" безвозмездно передал долю в размере 0,08% второму участнику ГУ 
"Управление финансов и государственных активов Туркестанской области", в результате 
чего доля второго участника составила 100%.

Согласно Приказа ГУ "Управление финансов и государственных активов Туркестанской 
области" № 282 от 15 октября 2020 года, было принято решение об увеличении размера 
уставного капитала до суммы 4 789 145 тыс.тенге.

7. РАСКРЫТИЯ И РАСШИФРОВКИ 
К ОТЧЕТУ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ

Раскрытия и расшифровки к бухгалтерскому балансу приведены с учетом 
требований пунктов 81 А-105 МСФО (IAS) 1 «Представление финансовой отчетности».

Доход-это валовые поступления экономических выгод за период возникающие в ходе 
обычной деятельности Товарищества, результатом которых является прирост собственного 
капитала.

Расход - уменьшение экономических выгод в течение отчетного периода в формате оттока 
или истощения активов, или увеличения обязательств, которые привели к уменьшению капитала.

Товарищество при классификации расходов по подкатегориям использует второй 
формат представления, который представляет собой анализ с использованием метода «по 
назначению расходов» или «по себестоимости продаж», в рамках которого расходы 
классифицируются в зависимости от их назначения как часть себестоимости продаж или как 
затраты на дистрибуцию или административную деятельность. Товарищество как минимум 
раскрывает в рамках данного метода себестоимость своих продаж отдельно от прочих 
расходов.

7.1. ВЫРУЧКА
(ф.№2, стр. 010)

Выручка от оказания услуг, выполнения работ и реализации готовой продукции 
отражена в Отчете о прибылях и убытках, а также в балансе на момент перехода к заказчику 
(покупателю) всех существенных рисков и выгод, вытекающих из права владения.

Выручка от реализации услуг, работ отражена соразмерно степени завершенности
операции на отчетную дату. Этап завершения определялся на основании отчетов о 
результатах выполненных работ. Выручка от оказания услуг, выполнения работ, 
реализации готовой продукции за отчетные периоды состоят из следующих элементов:

В тыс. тенге
2020  год 2019 год

Доход от оказания инжиниринговых услуг 

Доход от аренды помещ ения

383 462 

1 071

74 767 

804

И того: 384  533 75 571
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Все доходы Товарищества получены на территории Республики Казахстан.
По состоянию на 31 декабря 2020 года не раскрывается информация об оставшихся 
обязанностях к исполнению, первоначальная ожидаемая продолжительность которых 
составляет один год или менее, как допускается МСФО (IFRS) 15.

7.2. СЕБЕСТОИМОСТЬ РЕАЛИЗОВАННЫХ ТОВАРОВ И УСЛУГ
(ф.№2, стр. 011)

В тыс. тенге
2020  год 2019 год

Расходы по оплате труда 208 170 43 664
М атериальные затраты 2 691 1 320
Отчисления от оплаты труда 19 150 4 061
Амортизация ОС и НМ А 395 180
Командировочные расходы 6 976
Прочие 2 679 78
И того: 240  061 49 303

7.3. АДМИНИСТРАТИВНЫЕ РАСХОДЫ
(ф.№2, стр. 014)

В ты с. тен ге
2020  год 2019  год

Заработная плата 83 352 28 368
Налоги, сборы и другие платежи в бюджет 364 131
Отчисления от оплаты труда 10 453 2 789

Амортизация ОС и НМ А 3489 664

М атериальные затраты 2550 2 384
Аудиторские услуги 1300 1 200

Консультационные, ю ридические услуги 625
Коммунальные расходы 1 592 1 462

Услуги связи 438 458

Услуги банка 1567 623

Ремонтные работы и стоянка 4586 3 410

Расходы на страхование 250 140
Командировочные расходы 1726 920

Расходы на обучение персонала 645 374
Прочие расходы 4 563 2321
И того: 117 500 45 244

7.4. ФИНАНСОВЫЕ ДОХОДЫ
(ф.№2, стр. 021)
Состав доходов по финансированию за отчетные периоды состоят из следующих элементов:

В тыс. тенге 2020  год 2019 год

Доходы по вознаграждениям по депозитам 22 106 11 337

И того: 22 106 11 337
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7.5. ПРОЧИЕ ДОХОДЫ
(ф.№2, стр. 024)

В тыс. тенге 2020  год 2019 год

Страховая премия 892

И того: 892

7.6. ПРОЧИЕ РАСХОДЫ
(ф.№2, стр. 025)

В тыс. тенге 2020  год 2019 год

Расходы по созданию резервов 1621 2 360
Расходы по обесценению  финансовых инструментов 10 040 8222
Резерв по обесценению  ( АО Банк Астаны) 3960
Прочие расходы 833 12
И того: 16 454 10 594

7.7. РАСХОДЫ ПО ПОДОХОДНОМУ НАЛОГУ
(ф.№2, стр. 101)

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

В тыс. тенге 2020  год 2019 год

Текущий подоходный налог (6 781) -

Отложенные налоговые активы (обязательства) (12 152) 16 165

И того: (1® 933) 

ОТЛОЖЕННЫЕ НАЛОГОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
По состоянию на 31 декабря отложенные налоговые обязательства представлены 
следующим образом:

16 165

В тыс.тенге 31 дек абря  
2020  года

31декабря 
2019 года

О тл ож ен н ое н ал оговое обя зател ь ств о  (ак ти в) на начало  
отчетн ого  п ер и о д а ,в с ег о

(16  381) (216)

Отложенное налоговое обязательство (актив) за отчетный период, 
всего, в т.ч.

12 152 (16 165)

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

9176 (15 393)

-отложенное налоговое обязательство за счет влияния 
стоимости фиксированных активов

999 (17)

-отложенный налоговый актив за счет влияния крат косрочного  
оценочного  обязат ельст ва  по  вознаграж дениям  р а б о т н икам

877 (553)

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

1 100 (202)

О тл ож ен н ое н ал оговое обя зател ь ств о  (ак ти в) на конец  
отчетн ого  п ер и ода, всего

(4 229) (16 381)
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8. РАСКРЫТИЯ И РАСШИФРОВКИ К ОТЧЕТУ О ДВИЖЕНИИ
ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
Раскрытия и расшифровки к отчету о движении денежных средств приведены с 

учетом требований пунктов 111-124 МСФО (IAS) 1 «Представление финансовой 
отчетности», а также МСФО (IAS) 7 «Отчет о движении денежных средств».

Денежные средства включают денежные средства в кассе и депозиты до 
востребования.

Эквиваленты денежных средств представляют собой краткосрочные 
высоколиквидные инвестиции, легко обратимые в известные суммы денежных средств и 
подверженные незначительному риску изменения стоимости.

Товарищество денежные потоки от операционной деятельности представляет, 
используя«прямой» метод, в соответствии с которым раскрывается информация об 
основных видах валовых денежных поступлений и выплат.

В  т ы сячах т енге

2020 год______  2 0 19 год
Чистая сумма денеж ных средств от операционной деятельности за 
отчетный период
Чистая сумма денеж ных средств от инвестиционной деятельности за 
отчетный период
Чистая сумма денеж ных средств от финансовой деятельности за 
отчетный период

Влияние изменения балансовой стоимости денежных средств и их 

эквивалентов

И тоговое и зм ен ен и е ден еж н ы х ср едств  за отчетн ы й  период

52 357 

(138 143) 

85 807

(3 960) 

(3 939)

(7 275) 

(97 707) 

104 721

(1 697) 

(1 958)

Д ен еж н ы е ср едств а  и их эк в и в ал ен ты  на начало отчетн ого  

периода
3 981 5 939

Д ен еж н ы е ср едств а  и их эк в и в ал ен ты  на конец  отчетн ого  периода 42 3 981

9. РАСКРЫТИЯ И РАСШИФРОВКИ К ОТЧЕТУ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В
КАПИТАЛЕ
Раскрытия и расшифровки отчету об изменениях в капитале приведены с учетом 

требований пунктов 106-110 МСФО (IAS) 1 «Представление финансовой отчетности».
Изменения, произошедшие в собственном капитале Товарищества между датами 

начала и окончания отчетного периода, отражают увеличение или уменьшение чистых 
активов Товарищества за этот период. За исключением изменений, являющихся следствием 
операций с собственниками, действующими в этом качестве (таких как вклады в капитал, 
выкуп собственных долевых инструментов организации и дивиденды), и затрат по сделке, 
непосредственно связанных с такими операциями, общее изменение величины собственного 
капитала за период представляет собой общую сумму доходов и расходов, в том числе 
прибылей и убытков, сгенерированных деятельностью организации в течение этого периода.

МСФО (IAS) 8 требует ретроспективных корректировок для отражения изменений в 
учетной политике в той мере, в которой это практически осуществимо, за исключением 
случаев, когда правилами перехода другого МСФО предусмотрено иное.

9.1. Изменения в учетной политике / ошибки прошлых лет
Товарищество впервые применило МСФО (IFRS) 16 1 января 2019 года с 

использованием модифицированного ретроспективного метода применения. Согласно 
данному методу стандарт применяется ретроспективно с признанием суммарного эффекта от 
его первоначального применения на дату первоначального применения. При переходе на 
стандарт Товарищество решило использовать упрощение практического характера,
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позволяющее на дату первоначального применения применять стандарт только к договорам, 
которые ранее были идентифицированы как договоры аренды с применением 
МСФО(1А8)17и Разъяснения КРМФО(1ГШС)4. Товарищество также решило использовать 
освобождения от признания для договоров аренды, срок аренды по которым на дату начала 
аренды составляет не более 12 месяцев и которые не содержат опциона на покупку 
(краткосрочная аренда), а также для договоров аренды, в которых базовый актив имеет 
низкую стоимость (аренда активов с низкой стоимостью).

Пересчет для исправления ошибок произволен ретроспективно в той мере, в какой это 
практически осуществимо. Ретроспективные корректировки и ретроспективные исправления 
не являются изменениями собственного капитала, но они корректируют вступительное 
сальдо нераспределенной прибыли.

О тч ет  об и зм енен и я х в к ап и тал е, за год зак ан ч и в аю щ и й ся  31 дек абр я  
2020 года

Н ерасп редел ен н ая  
при бы л ь (убы ток)

С альдо на 1 я н варя  отч етн ого  года

Изменение в учетной политике (ошибки прош лых лет), в т.ч:

Корректировка дисконтов, начисленных по выданным долгосрочным займам

(1 904 322)

411 НО

П ересч и тан н ое сал ьдо (1 493 212)

10. СДЕЛКИ МЕЖДУ СВЯЗАННЫМИ СТОРОНАМИ
В соответствии с определениями МСФО 24 «Раскрытие информации о связанных 

сторонах», связанными сторонами для Компании являются:
■ ГУ "Управление финансов Туркестанской области"
■ АО "СПК "Туркестан";
■ ключевой управленческий персонал.
Конечной контролирующей стороной является Государство в лице ГУ "Управление 
финансов Туркестанской области".
Операции со связанными сторонами на 31 декабря 2020 года не осуществлялись.

10.1. Перечень учредителей (участников) Компании по состоянию на «31» декабря 
отчетного года и доля их участия:

тыс. тенге
№ Н аи м ен ов ан и е уч реди тел я 2020  год 2019  год
п/п (уч астн и к а) С ум м а % доли С ум м а % дол и
1 . АО "СПК Туркестан" 3 849 7,14%
2. ГУ "Управление финансов и -

государственных активов 
Туркестанской области". 4 789 145 100% 50 064 92,86%
И того: 4 789 145 100 53 913 100

10.2. Характер отношений с прочими связанными сторонами:
№ Связанная сторона Характер отношений
п/п

1 ТОО Сарыагаш  кошет Ассоциированная компания
2 ТОО Туран курылыс-1 Ассоциированная компания

10.3. Вознаграждения ключевому руководящему персоналу:
Ниже представлена информация о выплатах вознаграждения 3 членам (2019 год: 3 
членам) ключевого управленческого персонала:
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в  т ы с я ч а х  т е н ге

№
п/п

ФИО Занимаемая должность 2020 год 2019 год

1 Наркулов Калдыбек Г енеральный директор
Ахунбабаевич 12 849 3938

2 Ж акуов Алмас М аратович Заместитель генерального
директора 7 683 3000

3 Нурлыбаев Аргинказы Заместитель генерального
Абдиманапович директора 10 399 3520
Всего: 30 931 10 458

11. УСЛОВНЫЕ И ПРОЧИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 
Экономические условия осуществления деятельности предприятия.

Экономика Республики Казахстан проявляет некоторые характерные особенности, 
присущие развивающимся рынкам, включая сравнительно высокую инфляцию. Налоговое, 
валютное и таможенное законодательство Республики Казахстан подвержено различным 
интерпретациям и изменениям, которые происходят достаточно часто. Пути дальнейшего 
экономического развития Республики Казахстан во многом зависят от эффективности мер, 
предпринимаемых правительством в экономической, финансовой и денежно-кредитной 
сферах, а также от развития налоговой, правовой, нормативной и политической систем.
В результате текущего финансового кризиса увеличилась неопределенность, связанная с 
оценками и суждениями руководства, применяемыми в процессе подготовки данной 
финансовой отчетности. Данные оценки, в первую очередь, включают выявление признаков 
обесценения и расчет суммы обесценения активов, а также оценку справедливой стоимости 
(включая применение при оценке рыночных котировок, определение того, является ли рынок 
активным и использование моделей оценки). Такие оценки и суждения пересматриваются на 
регулярной основе, и руководство полагает, что они актуальны в текущей ситуации и 
отражают всю доступную существенную информацию.
Руководство не может достоверно определить воздействие на финансовое положение 
Товарищества дальнейшего снижения ликвидности финансовых рынков и роста 
неустойчивости на валютных и фондовых рынках.

Налогообложение
Товарищество является плательщиком по КПН и по НДС. Вместе с тем у 

Товарищества как зарегистрированного налогоплательщика в текущем и последующие 
периоды сохраняются риски по прочим налогам, включая «местные налоги». Налоговые 
законы в Республике Казахстан часто претерпевают изменения, и интерпретируются по 
разному. Интерпретация руководством таких законов применительно к деятельности 
Товарищества может быть оспорена соответствующими налоговыми органами, которые 
согласно закону могут налагать штрафы и пени. Финансовые периоды остаются открытыми 
для проверки налоговыми органами в течение пяти календарных лет. Несмотря на то, что 
Товарищество полагает, что оно создало достаточные резервы в отношении налоговых 
обязательство, исходя из своего понимания налогового законодательства, вышеупомянутые 
факты могут создать дополнительные непрогнозируемые финансовые риски для

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

различных судебных процессов и исков. Товарищество оценивает вероятность 
возникновения значительных обязательств с учетом конкретных обстоятельств, и отражает 
соответствующий резерв в финансовой отчетности только тогда, когда вероятно, что 
потребуется отток ресурсов для урегулирования обязательств, и сумма обязательства может 
быть измерена с достаточной надежностью.
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Руководство Товарищества полагает, что фактические обязательства, если таковые 
будут иметь место, не повлияют на текущее финансовое положение и финансовые 
результаты Товарищества. По этой причине резервы не были созданы в данной финансовой 
отчетности.

Экологические вопросы
Применение природоохранного законодательства в Республике Казахстан 

развивается, и позиция государственных органов Республики Казахстан относительно 
обеспечения его соблюдения непрерывно пересматривается. Товарищество проводит 
периодическую оценку своих обязательств, связанных с загрязнением окружающей среды. 
По мере выявления обязательств они немедленно отражаются в отчетности. Потенциальные 
обязательства, которые могут возникнуть в результате изменения существующего 
законодательства и нормативных актов, а также в результате судебной практики, не могут 
быть оценены с достаточной точностью, хотя и могут оказаться существенными. 
Руководство Товарищества считает, что в условиях существующей системы контроля над 
соблюдением действующего природоохранного законодательства, Товарищество не имеет 
значительных обязательств, связанных с нанесением ущерба окружающей среде.

Страхование
Рынок страховых услуг в Казахстане находится на стадии становления и многие 

формы страхования, распространенные в других странах мира, пока не доступны в 
Казахстане. Товарищество не имеет полной страховой защиты в отношении своих 
производственных сооружений, убытков, вызванных остановками производства, или 
возникших обязательств перед третьими сторонами в связи с ущербом, нанесенном объектам 
недвижимости или окружающей среде в результате аварий или деятельности предприятие . 
До тех пор, пока Предприятие не будет иметь адекватного страхового покрытия, 
существует риск того, что утрата или повреждение определенных активов может оказать 
существенное негативное влияние на деятельность и финансовое положение Товарищества.

12. ФИНАНСОВЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ, ЦЕЛИ И ПОЛИТИКА УПРАВЛЕНИЯ 
ФИНАНСОВЫМИ РИСКАМИ

Товарищество подвержено рыночному риску, кредитному риску и риску ликвидности. 
Руководство Товарищества несет общую ответственность за организацию системы 
управления рисками Товарищества и надзор за функционированием этой системы. Политика 
Товарищества по управлению рисками разработана с целью выявления и анализа рисков, 
которым подвергается Товарищество, установления допустимых предельных значений риска 
и соответствующих механизмов контроля, а также для мониторинга рисков и соблюдения 
установленных ограничений. Политика и системы управления рисками регулярно 
анализируются на предмет необходимости внесения изменений в связи с изменениями 
рыночных условий и деятельности Товарищества. Товарищество устанавливает стандарты и 
процедуры обучения и управления с целью создания упорядоченной и действенной системы 
контроля, в которой все работники понимают свою роль и обязанности.
В настоящем раскрытии представлена информация о подверженности Товарищества 
каждому из указанных выше рисков, о целях Товарищества, его политике и процедурах 
оценки и управления данными рисками и о подходах Товарищества к управлению капиталом. 
Более подробные количественные данные раскрываются в данной отдельной финансовой 
отчетности.

Кредитный риск
Кредитный риск-это риск того, что Товарищество понесет финансовые убытки, поскольку 
контрагенты не выполнят свои обязательства по финансовому инструменту или клиентскому 
договору. Товарищество подвержено кредитному риску, связанному сее операционной 
деятельностью (прежде всего, в отношении торговой дебиторской задолженности) и
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финансовой деятельностью, включая депозиты в банках и финансовых организациях, 
валютные операции и прочие финансовые инструменты.

Подверженность кредитному риску
Балансовая стоимость финансовых активов отражает максимальную подверженность 
Товарищества кредитному риску.
Руководство не ожидает возникновения дефолтов со стороны своих контрагентов в отношении 
вышеперечисленных остатков, и, таким образом, руководство считает, что подверженность 
Товарищества кредитному риску является несущественной.

Депозиты в банках, денежные средства, ограниченные в использовании, и денежные 
средства и их эквиваленты
По состоянию на 31 декабря 2020 года у Товарищества имелись денежные средства и их 
эквиваленты на банковских счетах. Депозиты в банках составляют остаток в сумме 342 025 
тыс.тенге, остатки денежных средств, ограниченных в использовании в АО "Банк Астаны" в 
размере 5657 тыс.тенге .
Товарищество ограничивает свою подверженность кредитному риску посредством
размещения срочных вкладов и имея банковские счета только с банками, в том числе и 
связанными сторонами, с кредитными рейтингами не ниже В- по шкале рейтингового 
агентства «Standard&Poor’s».

Кредиты выданные
Товарищество ограничивает свою подверженность кредитному риску посредством
тщательного предварительного анализа финансовой отчетности и бизнес планов 
потенциальных заемщиков, которые в основном являются дочерними предприятиями и 
прочими связанными сторонами.
Обесценение кредитов выданных оценивалось на основе 12-месячных ожидаемых кредитных 
убытков и отражает короткие сроки подверженных риску позиций. Товарищество считает, 
что кредиты выданные имеют низкий кредитный риск.

Торговая дебиторская задолженность
Подверженность Товарищества кредитному риску в основном зависит от индивидуальных 
характеристик каждого клиента. Однако руководство также учитывает факторы, которые 
могут оказать влияние на кредитный риск клиентской базы Товарищества.

Оценка ожидаемых кредитных убытков
Товарищество распределяет каждую позицию, подверженную кредитному риску, на основе 
данных, которые определяются для прогнозирования риска убытка (включая, но не 
ограничиваясь, управленческие счета и прогнозы по потокам денежных средств, а также 
сведения о покупателях, доступные в средствах массовой информации) и путем применения 
экспертного суждения по кредиту. Стадии кредитного риска определяются с использованием 
качественных и количественных факторов.

Основываясь на истории платежей и результатах анализа кредитного риска 
покупателей, руководство полагает, что непросроченные и не обесцененные суммы могут 
быть получены полностью.

Товарищество использует счета оценочных резервов для отражения убытков от 
обесценения торговой дебиторской задолженности и, за исключением случаев, когда 
Товарищество убеждено, что возврат причитающейся суммы невозможен; в этом случае 
сумма, которая не может быть взыскана, списывается путем непосредственного 
уменьшения стоимости соответствующего финансового актива.
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Риск ликвидности

Риск ликвидности- это риск того, что у Товарищества возникнут сложности при 
выполнении обязанностей, связанных с финансовыми обязательствами, расчеты по 
которым осуществляются путем передачи денежных средств или другого финансового 
актива. Подход Товарищества к управлению ликвидностью заключается в том, чтобы 
обеспечить, насколько это возможно, постоянное наличие у Товарищества ликвидных 
средств, достаточных для погашения своих обязательств в срок, как в обычных, так и в 
стрессовых условиях, не допуская возникновения неприемлемых убытков и не подвергая 
риску репутацию Товарищества.

Рыночный риск

Рыночный риск -  это риск того, что справедливая стоимость или будущие денежные 
потоки по финансовому инструменту будут колебаться вследствие изменений рыночных 
цен. Рыночный риск включает в себя три типа риска: процентный риск, валютный риск и 
прочие ценовые риски, например, риск изменения цен на долевые инструменты и риск 
изменения цен на товары. Цель управления рыночным риском заключается в том, чтобы 
контролировать подверженность рыночному риску и удерживать ее в допустимых 
пределах, при этом добиваясь оптимизации доходности инвестиций. Товарищество 
подвержено валютному риску.

Валютный риск
Валютный риск -  это риск того, что справедливая стоимость или будущие денежные 

потоки, связанные с подверженностью риску, будут колебаться вследствие изменений в 
валютных курсах.

Товарищество подвергается валютному риску, осуществляя операции по оказанию 
услуг, закупок и инвестициям в банковские депозиты, выраженных в валюте, отличных от 
казахстанских тенге. Указанные операции выражены, в основном, в долларах США и евро.

Справедливая стоимость финансовых инструментов
Справедливая стоимость определяется как. сумма, на которую инструмент может быть 

обменен в текущей сделке между осведомлёнными и желающими совершить такую сделку 
сторонами на рыночных условиях, помимо сделок вынужденной продажи или реализации 
при ликвидации.

В  т ы сячах т енге 31 .12 .2020 31.12 .2019

Ф и н ан сов ы е ак ти вы

Денежные средства и их эквиваленты 42 3 981

Краткосрочные финансовые активы 342 219 209 420

Краткосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность 20 457 13 445

Прочие краткосрочные активы 1 033 14 194

И того 363  751 241 040

Ф и н ан сов ы е обя зател ь ств а

Краткосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность 33 593 9 087

Прочие краткосрочные обязательства

И того 33 593 9 087

Ч истая п озиция на к он ец  периода 330  158 231 953

Риск, связанный с движением денежных средств
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Риск, связанный с движением денежных средств, представляет собой риск изменения 
стоимости будущих денежных потоков, связанных с монетарным финансовым 
инструментом.
Мониторинг потребности в денежных потоках осуществляется на регулярной основе, и 
руководство обеспечивает наличие достаточных средств, необходимых для выполнения 
любых обязательств по мере их возникновения.

Управление капиталом
Товарищество контролирует уровень капитала, который включает в себя все компоненты 
капитала.
Цели Товарищества при сохранении достаточного уровня капитала являются: обеспечение 
способности Товарищества продолжать деятельность в обозримом будущем, так что она 
может продолжать обеспечивать доходность капитала для собственников и получения выгод 
другими заинтересованными сторонами, а также обеспечить адекватную рентабельность 
соразмерно уровню риска.

Аналшструктд)ьм«шит^^

Задолженность______________________ ____________________

Минус денежные средства и их эквиваленты 

Чистая задолженность 

Собственный капитал

Чистая капитализация____________________________________

С оотн ош ен и е ч и стой  задол ж ен н ости  к  кап и тал и зац и и

33 593 

42 

33 551 

3 393 716 

3 360 165

0,01

9 087 

3 981 

5 106 

2 884 823 

2 879 717

0,00

13. СОБЫТИЯ ПОСЛЕ ОТЧЕТНОЙ ДАТЫ

27 января 2021 года был проведен тендер по передаче объекта: 100% доли в уставном 
капитале ТОО "Шымкент Курдел1 Курылыс" в доверительное управление. Победителем 
тендера стал Нурлыбаев А.А. с заявленной суммой 162 778 тыс.тенге.
28 января 2021 года подписан Договор доверительного управления государственным
имуществом № 24262-ЭТП. _

Согласно Приказа ГУ "Управление финансов и государственных активов Туркестанской 
области" № 44 от 12 февраля 2021 года был уменьшен размер уставного капитала до суммы 
53 913 тыс.тенге.
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