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Финансовая отчетность, за год, закончившийся 3l декабря 2020 года по ТОО <Региональный инвеСТИЦИОННЫй ЦеНТР КОЩТYСТIК> В ТЫС,

тенг€, если не указано иЁое

ПОДТВЕРЖДЕНИЕ РУКОВОДСТВА Товарищества ограниченнои

ответственностью (Региональный инвестиционный центр (оцтYстIк> оБ
ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗД ПОДГОТОВКУ И УТВЕРЖДЕНИЕ ФИНДНСОВОИ

ОТЧЕТНОСТИ ЗА ГОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ
31 декабря2020 года.

нижеследующее заrIвление, которое должно рассматриваться совместно с описанием

обязанностей аудиторов, содержащемся в представленном на отчете независимых аудиторов,

сделано с целью ра:}граничения ответственности аудиторов и руководства в отношении

финансовой отчетности Товарищества с ограниченной ответственностью <региональный

инвестиционный центр (ОЦТYСТIК> (далее-РИЦ),

Руководство РИI] отвечает за подготовку финансовой отчетности, достоверно отражающей

во всех существенных аспектах, финансовое состояние, результаты ее деятельности,

движение денежных средств и изменение в капитале по состоянию за год, закончившиiтся З1,

декабря 2020 года, в соответствии с форматом, утвержденным Приказом Министра

фr"ur.оu Республики Казахстан (РК) N404 от 28 июня 2017 года, с внесениями изменений

Пр"п*о1,a Министра финансов РК от 1 июля 2019 года N665, введенного в действие с

01.01.2020 г.
при подготовке финансовой отчетности руководство Рищ несет ответственность за:

. выбор надлежащих принципов бухгалтерского учета и их последовательного

применения;
применение обоснованных оценок и расчетов;
соблюдение требований Законодательства РК и МСФО;
подготовку финансовой отчетности, исходя из допущения, что риЦ булет

продолжать свою деятельность в обозримом булущем, за исключением случаев, когда

такое допущение HeпptlBoMepнo.

руководство Прелприятия также несет ответственность за:

о разработку, внедрение и обеспечение функционирования эффективной и надежной

системы впутреннего контроля по всему РИЦ;
о Поддоржание системы бухгалтерского учета, позволяющей в любой момент

. подготовить с достаточ"ой степенью точности информаuию о финансовом
положении Рищ и обеспечить соответствие финансовой отчетности требованиям

МСФО;
. ведение бухгалтерского учета в соответствии с требованиями законодательства и

стандартаN,Iи бухгалтерского учета Республики Казахстан и МСФО;
о приIIятие мер в пределах своей компетенции для обеспечения сохранности активов

РИЦ;
о выявление и предотвращение фактов мошенничества и прочих злоуIIотреблений.

,Щанная финансовая отчетность за год, закончившийся 31 декабря 2020 года, утверждена

руководством Тоо <<Региональный инвестиционный центр (ОЦТYСТIк) 8 июня 2021 года.

инвестиционный центр <OFiTYCTIK> :
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От имени руко

8 июня 2021 года

И.о. главного бухгалтера

Курбаrловна
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АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ НЕЗАВИСИМОГО АУДЦТОРА

Руководству Товарищества с ограниченной ответственностью <РегиоНальНыЙ

инвестиционныЙ центр (ОЦТYСТIК>. , ,

t61204, Республuка Казсlхсmан, обласmь Туркесmанская, 2ороd Туркесmан, ПрОiЪ|пекm Тауке

Хан, dом 32]

мнение 
'''

мы провели аудит финансовой отчетности Товарищества с ограниченной ответственностью

кРегиональный инвестиционный центр KOE{TYCTIK> (далее - риц), который включает в себя

бухгалтерский баланс по состоянию на З1 декабря 2020 года, отчет о прибылях и убытках, отчет о

движении денежных средств и отчет об изменениях в капит€UIе за год, закончившийся на указанную
дац, & также краткого описания основных положений учетной политики и поясните.ltьной записки,

по нашему мнению, прилагаемая финансовая отчетность достоверно, во всех существенных

аспектах, отрФкает финансовое положени_е РИЩ по соQтоянию на 3 i декабря 2020 года, а таюItе

результаты ее финансовой деятельности и движения денежных средств за год, закоLIчившийся на

указанную дату, в соответствии с принципами подготовки форм годовой финансовой отчетности для

целей публикации в средствах массовой информации утвержденным Приrсазом Министра

финансов Республики Казахстан (РК) N404 от 28 июня 2017 года, с вц&ýеgшямИ Измёнений

Приказом Министра финансов РК от 1 июля 2019 года N665, введёШЯогС В ЖёйСТВие С

01.01.2020 г. :i,,, i

OcHoBaHlle для выраiltенttя }IHellllя

l,,. мы провели аудит в соответствии с Меж,цународными стандартаМ* аУД".u (МСА) НаШИ

об*занности. в соответствии с этими стандартами. более подробно рассматриваются в разделс

к$йе'c'""ннoсTЬayДИTopaзaayДиTфинaнсoвoйoTЧеTнoсTИ))+laсToяЩeГoЗaкЛюЧени:"]
мы являемся независимыми llo отношению к Риц в соответствии с l{одексом этики

прФфессионzulьных бухгалтеров, разработанным Советом по междунарсдtl&Iм с-Iандflртflм этики для

проф..."опсlJlьных бухгалтеров (Кодекс IESBA). и этическими требованиями, примеtшlемыми К

"д[Ьrу 
;rф финансовой отчетности в Республике Каза](ста*, Й намЙ выполЁенЬi ПроЧие

этЙfiеские об"dацкости в соответствии с этими требованиями,, l

мы полагаем, что полученные нами аудиторские доказательства являlотся достаточtlыми и

lý мнёнfiЦ,надлежащими для выражения для шашgг



Финшtсовая отЧетность, за гоЛ закончившийсЯ Зl лекабрЯ 2020 года пО Тоо <Рс^гионаЛьный инвестиционный цент кОЩТYСТIК> в тыс,

тенге, если не указано иное

Ответствеппость руководства за фrrнансовую отчетность

ýководство Риц несет ответственность за подготовку и до_стоверное представление даннои

финансовой отчетности в соответствии с мсФо, u ,un*J за обеспечение системы вЕутреннек)

коIпроля, которую руководство РИЦ **,u* 
",об*од,"ой 

для подготовки отдельной финансовой

отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или

"'"ftЁ составлении отдельной финансов"i_::]::y*:1,1l"_зrт"::,"ifiтн:т1;:fi":нг
способности РИI] прололжать свою деятельность на основе непрерывности, за раскрытие I

соответствующих случaлях сведений, относящихся к непрерывности деятельности, и за составленк

отчетности на основе доrryщения о непрерывности д"","по"о"ти, за искпючением случаев, no"

рУкоВоДстВонаМереВаетсяликВ"д"роuu'"РИц,прекратитЬеедеятелЬНосТЬиликоГДаунеп
отсутствуеТ ка*u"-либО ин€Ш реальншI аJIьтернатива, кроме ликвидации или прекращени

o'""n";;;:bo.r"o 
РИII несеТ ответственНость за контролЬ над процессом подготовки отдельной

финансовой отчетности РИI-I,,

ответственпость аудитора за аудпт фшнансовой отчетности

щелью нашего аудита является получение разумной уверенности в том, что отдельная

финансовм отчетность в целом не содержит существенных искаженийо догryщенных вследствие

недобросовестныхДействийилиошибок,иВыДаЧазаКпючениJI'соДержащегоНашеМнение.РазУмнал

уверенность представляет собой высокую степень уверенности, но не является гарантией того, что п(

реЗУльтатамаУДита'проВодиВшеГосяВсоотВетстВиисМежлУнароДныМистанДартамиаУДита
обязательно булуг выявлены существенные нарушения, если таковые имеются, Искажения мог1-

бьtть результатом недобросовестных действий или ошибок и считаются существенными, если можн(

обоснованноожиДать'ЧтоВотдельностиилиВсоВокУпносТиониМоГуТПоВЛияТЬнаэконоМическн{

решениЯ пользователей отдельной финансовоЙ отчетности, принимаемые на основе этой отдельноi

финансовой отчетности,

в рамках аудита, проводимого в соответствии с Международными стандартами аудита, ilo

ПрименяемпрофессионаJIьноесУжДениеИрукоВоДстВУемсяпринциПоМпрофессион€шЬног
скептицизма при IIJIанировании и проведении аудупа, кроме того, мы выполняем следующее:

. определяем и оцениваем риски существенного искФкения отдельной финансовой отчетност

вследствие недобросовестных действий или ошибки, разрабатываем и проводим аудиторскх

процедУры'напраВленныенаУсц)анениеЭтихрисков'иполУчаеМаУДиторскиеДоказательстВ
яВляюЩиесяДостаточнымиинаДлежаЩиМи,чтобысJtУжитьосноВаниеМДляВырФкениянашеl
мнения. Риск необнарркениJI существенного искФкения, возникшего в результате недобросовестнь

действий,яВляетсяболееВысокимпосраВнениюсрискомнеобнарУжениясУЩестВеI]ногоиск.DкенI
ВрезУльтатеошибки,таккакнедобросовестныеДействияМоryтВКпюЧаТЬсгоВор'по-:
умышленный проrryск, иска)кенноa 

'пр*"чвление 
информачии илИ действия в обход систеrI

внутреннего контроля;
. изУчаем системУ ВЕУтреннего контроля' имеющУю ВЕш(ное знаЧение Для аудИта' . u.,.*

разработки ауд{торских процедУр, соответствующих обстоятельствам, но не с целью выра)ке}!

мнения об эффективности системы вЕутреннего контроля РИЩ;

.оцениВаемнадлежащийхаракгерприМеняеМойУчетнойполитикииобоснованнос

бухгалтерских оценок и соответствующего раскрытия информачии, подготовленного руководствоч

о д€л89м вывод в отношении обоснованности применения руководством принципов учета

осноВедогtУЩениJIонепрерыВностиДеятельностии'осноВыВаясЬнаполУченныхаУДиторс}:
ДоказательстВах'делаемВыВоДотом'имеетсялисущесТВеннаянеопреДеЛенносТЬВсВязll
событиямииJIиУслоВиJIМи,ВрезУлЬтатекоторыхмоryтВозникнуТЬЗнаЧительНыесоМнени'
способностиРИЩпрололжатьсВоюДеятелЬносТьнаосноВенепрерыВносТи.ЕслимыПрихоДи}
ВыВоДУончlJIиЧиисУщестВенноЙнеопреДеленности'МыДолжныприВлеЧЬВниМаниеВнДп
аудиторскОм закпючении К соответствУющемУ раскрытиЮ информаuии в отдельной финансоl

отчетностИ иJIи, еслИ такое раскРытие ЙнфОрмациИ являетсЯ ненадлежаЩим, модифицировать ва

мнение.НашиВыВоДыосноВанынааУДиторскихДоказателЬстВах'полУЧенныхДодатынаш
аудиторского закпючения. однак" оуЙй," Ёобь,ти" или условия моryт повлиять на способно

РИI] продолжать свою деятельность на основе непрерывности;

L



А

Финilrсовая отчетность, за год, закончившийся 3l лскабря 2020 года по ТОО <Региональный инвеСТИЦИОННЫй ЦеНТР <ОЦТYСТIК> В ТЫС,

тенг€, если не указано иное

. Оцениваем представление в целом, структуру и содержание отдельной финансовой

отчетности, вкJIючая раскрываемую в ней информацию, а также оцениваем, отрa:кены ли в

финансовой отчетности исходные операции и события таким образом, чтобы было достигrtуто их

достоверное представление.

мы осуществляем информационное взаимодействие с лицами, отвечающими за

корпоративное управление, доводя до их сведения, помимо прочего, информаuию о планируемом

объеме и cpol(ilx аудита, а также о существенных замечаниях по результатам аудита, в том числе о

значительНых недостаткЕlх 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 iопрос"r, которые были наиболее значимыми для аудита финансовой

отчетностИ за текущИй период, и следоваТельнО являютсЯ кJIючевымИ вопросами аУдита. Мы

описываем эти вопросы в нашем аудиторском закJIючении, кроме СJD/чаев, когда публичное

раскрытие информации об этих вопросах запрещено законом или нормативным актом или когда в

крайне редких сJryчаях мы приходим к выводу о том, что информация о каком-либо вопросе не

должна быть сообщена-в нашем закJIючении, так как можно обоснованно предположить, что

отрицательные последствия сообщения такой информации превысят общественно значимую пользу

от ее сообщениJI.

Руководитель аудита, по результатам которого выпущено настоящее аудиторское закJlIочение

независимого аудитора.

,,Щиректор
ТОО (S Grand АчdiЬ> Муканова.Щи
Государственная лицензия серия

Ns 18017446 от20.09.2018 года.

АулrrЪр: Муканова .Щинара Сулейменов

Квалuфuкацuонное свuОеmельсmво ауdumора Np мФ - 0000б0в

Bbtd ано Квалuфuкацuонной колluссuей

по аmmесmацuu ауdumоров РК оm 25.08.20lB zоdа

!аmа ауdumорското заключенzя: 8 июня 2021 года

рк, г.Шымкент, мкр. Тараз, дом Jф 131 Сот.тел.8'771З671818, раб.ТеЛ.87252474048
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Финансовая отчетность, за год, закончившийся 3 1 декабря 2020 года по ТОО кРегиональный инвестиционный центр (ОЦТYСТIК> в тыс.
тснге, если не ук{lз:lно иное

Приложение 1

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

от l июля 2019 года }lЪ 665
Приложение 2

к приказу Министра финансов
Ресгryблики Казахстан

от 28 шоня 2017 года N9 404

Форма l
Отдельный Бухгалтерский баланс

lый период 2020 год.

Индекс: }l9 1 - Б (баланс)

Периодичность: годовая

Представляют: организации гryбличного интереса rrо результатам финансового года

Куда представляется: в делозитарий финансовой отчетности в электронном формате посредством
программного обеспечения

Срок представления: ежегодцо не позднее 3l авryста года, следующего за отчетным

Примечание: пояснение по заполнению отчета приведено в приложении к форме, предназначенной

для сбора административных данttых <Бухгалтерский баланс>.

Наименование организации ТОО <<Региональный инвестиционный центр (ОЦТYСТIК>>

по состоянию на 31 декабря 2020 года

тыс. тенге

Активы
Код
строк
и

на конец отчетного
периода

на начало отчетного
периода

l

I. Краткосрочные активы
0l0 485 030 l 38 478

Краткосрочные финансовые alктивы, оцениваемые по
ilп.{ортизированной сгоимости 0ll
Краткосрочные финансовые активы, оцениваемые по
справедливой стоимости через прочий совокупный
доход

0l2

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

0lз

Краткосрочные производные финансовые
инстDчменты

0l4

Прочие краткосрочные финансовые акtивы 015 3 459 088 з 474,79,7

Краткосрочная торговtul и прочful дебиторская
за полженность 01б 1 27з зз9 804 593

Краткосрочная дебиторская задолженность по аренде 0l7
Краткосрочные активы по договорам с покупателями 018

Текущий подоходный налог 019 236 l52 180 968

Запасы 020 4 464 3 047

Биологические акгивы 02l
прочие краткосрочные активы 022 5з9 283 2 403 895

Итого краткосрочных акгивов (сумма строк с 0I0
по 022)

l00
5 997 356 7 005777

Активы (или выбывающие группы), предн&}наченные
лля пполажи l0l зз2 l48 294 190

II. .Щолгосрочные активы ffi.ЩолгосрЬчные финансовые акгивы, оцениваемые по
аI\4оDтизиDованной стоимости l102
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Финансовая отчетностъ, за гол закончившийся 31 лекафя 2020 года по ТОО <Региональный инвестиционный центр KOF{TYCTIK> в тыс.
тенге, если не указано иное

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

l11

Щолгосрочные финансовые активы, учитываемые по
слраведливой стоимости через прибыли или убьпки

1|2

,Щолгосрочные производные финансовые
инстDументы llз
Инвеqгиции, учитываемые по первоначальной
стоимости Il4
Инвестиции, учитываемые методом долевого участия l15 lll 764 l52 000
Прочие долгосрочные финансовые акгивы llб ll з26 937 l0 689 2,79

.Щолгосрочная торговiи и прочм дебиторскм
задолженность ||,7

.Щолгосрочная дебиторская задолженность по арендс l18

.Щолгосрочные акгивы по договораI\,t с покупателями 1l9
Инвестиционное имущество l20

Основные средства l2l 404 517 з9,7 78з

Актив в форме права пользования l22
Биологические активы |2з
Разведочные и оценочные активы 124
Нематериальные акгивы |25 2 29з 1 91,|
отложенные налоговые акгивы l26 l 003 0l0 860 55l
Прочие долгосрочные активы l27
Итого долгосрочныХ акгивов (сумма строк с 110
по 127) 200 12 848 581 l2 l0l 531

БАЛАнс (строка 100 + glрбцд 101 + строка 200) 19 178 085 |9 40l 491

обязательство и капитал
Код
строк
и

На конец отчетного
периода

на начало отчетного
периода

1 2 3 4

III. Краткосрочные обязательства

Краткосрочные финансовые обязательства,
оцениваемые по alI\4ортизированной стоимости 2l0
Краткосрочные финансовые обязательствц
оцениваемые по справедливой стоимости через
прибыль или убьtток

2|l

Краткосрочныепроизводныефинансовые -
инструменты 212
Прочие краткосрочные финансовые обязательства 2|3
Краткосрочная торговtш и проч€ш кредиторскаrl
задолженность 214 5 |74 12 542

Краткосрочные оценочные обязательства 215 4з 878 з2 50l
Текущие наJIоговые обязательства по подоходному
налоry 2|6
Вознаграждения работникам 2|7 l5l l88
Краткосрочная задолженность по аренде 2l8
Краткосрочные обязательстЁа по договорал.t
покупателями 2|9
Государственные субсидии 220
Дивиденды к оплате 22|
Прочие краткосрочныс обязательства 222

,7,75 45l з00 з47
Итого краткосрочных обязательств (сумма строк с
2|0 по 222\ 300 824 654 345 517

Обязательgгва выбывающих групп, предназначенЕых
ДJIЯ ПРОДФКИ 30l

IV. [олгосрочные обязательства

.Щолгосрочные финансовые обязательства,
оцениваемые по alI\4ортизированной стоимости 310

,Ц,олгосрочные финансовые обязательства,
оцениваемые по справедливой стоимости через
прибыль или убыток

зll #*\,
,Щолгосрочные производные финансовые
инструменты з12 ъ"Жъ;

?;й



}rcRХЁIt :f,lEiEr:Б' !а roJr Ёftr Зl -ш-рл 2020 ю:а по ТОО <региональный инвестиционный центр (оцтYстIк> в тыс.тЕнrЕ, ес.lи не yкa3alнo иное

зlз l- |иzъоДошотошаl торrоваr п прочаr rрqдrгорская
заш.ЕЕ[шость 314

315 91 з57 2| l 99lv r.lчлtнныс налоговые ооязательстваъEln,-.--*,-_,.,.- -л.л_- ]l-]-- 316
gvJrrщ ущ9пщ paUU l никаМъ зl,|

зl8
.щолгосрочные обязате.гtьства по договорilм с
покупатеJulми зl9

з20
r tywlylL лUJll UUрUчные ()оязателЬстВа

Итп.л .л--лллл,,... -:: л;:-l- 32l
r_.vrv дчJlrчLрUlпь|д UUxзaleJlbcTB (СУмМа СтРОк с
3l0 по 321) 400 9l 357 424 751

410 l 9 050 з58 19 з83 209
лOход 4l l

DDlлJllJrýнныg сOоственные долевые инструменты 412

4lз 99 677 84 36l
4l4 (887 961) (83б 40l)

r rРvlflrr л4llи lФl

Итп.л _о_,,-л - л--
4l5

rд r ч. v lr4lln r aJl, u r пчспmыи на Сооственников
(с},мма строк с 410 по 415) 420 18 262 074 18 бзt 169
Доля HeKoHTno

421
uLtl u ла|rи l aJl l строка zllu + строка 42 l ) 500 78 262 074 18 631 1б9

T*Rl78 085 19 40l 497-1 дн \АЛДс

2

председатель правления:

Олiмханулы
(фатrаилия, имя, отчество)

И.о. главного бухгалтера:

место почати

*^Yn!},,;;Hln''

сЁрiiтестlгt

"0цтYст
ой|iЁi'Ёч iiiic,n,o

задолженность по



Финансовая отчотность, за год, закончившийся 31 декабря 2020 года по ТОО <Рсгиональный инвестиционный ценц (ОЦТYСТIК> в тыс.
тЕнге, если не укtr}ано иное

Приложение 2

к прикtву Первого зarместителя

Премьер-Миниgгра Республики Казахстан -
Министра финансов Ресrтублики Казахстан

от 1 июля 2019 годаNs 665

Приложение 3

к прика:}у Министра финансов
Республики Казахстан

от 28 июня 20l7 года Ns 404

Форма 2

Отдельпый Отчет о прибылях и убытках
отчетныЙ период 2020 год

Индекс:Ns2-ОПУ
Периодичность: годовая

Представляют: организации гryбличного интереса по результатам финансового года

Кула представляется: в депозитарий финансовой отчетности в электронном формате посредством
прогрtлммного обеспечения

Срок прелставления: ежегодно не позднее 3l авryста года, следующего за отчетным

Примечание: пояснение по заполнению отчета цриведено в приложении к форме, предншначенной

дIя сбора административных данных (отчет о прибылях и убытках)

Нашr.rенование организации: ТОО (Региональный инвестиционный центр (ОЦТYСТIК)
за год, заканчивающийся 3l декабря 2020 года

тыс. тенге

наименование показателей
Код

строки
за отчетный
период

За прелылущий период

ф,
t C)lllEl

fu

l 2 J 4

Выручка 0l0

Себестоимость реализованных товаров и услуг 0ll

Валовая прибыль (строка 010 - строка 011)
012

Расходы по реализации 0lз

Административные расходы
014

(4,7з 19,7) (6з8 753)

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

020
(473 l91) (б38 753)

Финансовые доходы
021

6,79 925 965 697

Финансовые расходы
022

(9 460) (1 1 775)

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

02з

Прочие доходы
024

753 з9 1 414799 ffi
Прочие расходы

025
(,7,7| 5з7) (,nrr,r{ýffb.TK

t

_



Финаrсовая отчетность, за юл закончившийся Зl лекабря 2020 юда по ТОО кРегиональный инвестиционный ченц KOF{TYCTIK> в тыС.

тенг€, если не указано иное

Прибыль (убыток) до налогообложения (*/-

стDоки с 020 по 025)
100

179 l22 (б8 607)

Расходы (-) (доходы (+)) по подоходному нzшоry
10l

75 970 з,75 2,75

Прибыль (убыток) посJIе налогообложения от
продолжающейся деятельности (строка 100 -

строка 101)

200
255 092 306 бб8

Прибыль (убыток) после налогообложения от
прекращенной деятельности

201

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

300
255 092 306 бб8

собственников материнской оргшrизации

долю некоtпролирующих собственников

Прочий совокупный доход, всего (сумма 420 и
440):

400
t7

в том числе:

переоценка долговых финансовьв инструментов,
оцениваемых по справедливой стоимости через
поочий совокчпный доход

410

доJlя в прочем совокупном доходо (убытке)
ассоциированных организаций и совместной
деятельности, учитываемых по методу долевого
участиJI

411

эффекг измонения в ставке подоходного наJlога на
отсроченный ншlог

412

хеджирование денежных потоков
41з

курсовм рtвница по инвестициям в зарубежные
орг€Iнизации

414

хеджирование чистьж инвестиций в зарубежные
опеDации

415

прочие компоненты прочего совокупного дохода
416

корректировка при реклассификации в составе
пDибыли (убьпка)

417

цшlоговый эффекг 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)

42о

переоценка основных средств и нематери:lльных
акгивов

431 17

доJuI в прочем совокупном доходе (убытке)
ассоциировttнных организаций и совместной
деятельности, учитываемьж по методу долевого
ччастия

432

актуарные прибыли (убьпки) по пенсионным
обязательствам

433

на.ltоговый эффекг компонентов прочего совокупного
дохода

434

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

435

Итого прочий совокупный доход не подлежащий
реклассификации в доходы или расходы в
посJrедующие периоды (за вычетом налога на
прибыль) (сумма строк с 431 по 435)

440 17

z#
Общий совокупный доход (строка 300 +

строка 400)
500

255 109 Krж,
наименование показателей

код
строки \\ы-"""rЪ:

lYФ?



Финансовая отчстность, за юд, закончившийся 3 l лекафя 2020 года по ТОО (Региональный инвестиционный центр KOI{TYCTIK> в тыс.

тенге, если не указано иное

l 2 J 4

Общий совокупный доход, относимый на:

собственников материнской организации

доля неконтролирующих собственников

Прибыль на акцию
600

в том числе:

Базовая прибыль на акцию:

от продолжающейся деятельности

от прекращенной деятельности

Разводненная прибыль на акцию:

от продолжalющейся деятельности

_.r,*"Е!\
н (АлАсг

{йý
ttЛrt\Ф,;_,
lt \эz

,ь..э

fý**llllжlзз'ý

(фамилия, имя, отчество)

меgго печати

Председатель правления:

/',;-ъ,9'"*'
t;, ii:" "o]iL,}{_JHln"i f.;' cЁpii'*cTtгt

,;r'il" {,:ЦTYCTl
(фамилия, имя, отчесгво)

И.о. главного бухгалтера:

Мамреева Жанар Курбановна

о.Н|!ё?Ёliiосто,о



Финансовая отчетность,3а год, закончившийся 31 декабря 2020 года по тоо <региональный инвестиционный ueHTp <oг{TYCTIK> в тыс

,генге. если не указано иное

Прилохtение 3

к приказу Первого заместителя

Премьер-Министра Республики Казахстаtл -
министра (lинансов Республики Казахсталt

от l июля 2019 года Ns 665

Приложение 4

к приказу Министра (lинаrtсов

Республики Казахстан

от 28 иrоня 2017 года NT 404

Форrчrа 4

отдельный Отчет о движении денежных средств (прямой метод)

отчетныЙ период 2020 г,

Индекс:}lЬ3-ДДС-П

Периодичность: годовая

представляют: организации ITублш{ного интереса по результатам финансового года

КулапреДстаВЛяется:ВДеПозиТарийфинансовойотчетностиВЭЛектронномформатеПосреДсТвоМ
программного обеспечени,I

срок представления: ежегодцо не позднее 31 авryста года, следующего за отчетным

Примечание: пояснение по заполнению отчета приведено в прl,tложении к форме, предназначенноЙ для

сбора административных данных (отчет о движении денежных средств (прямой метод)))

Наименование организации Тоо <Региональный инвестиционныi'r центр (ОЦТYС'ГIК> за год,

заканчивающийся 31 декабря 2020 года

тыс,тенге

наименование показателей
код
строки

за отчетный
период

За предылущий
период

4
l

2 3

'7 , !,вижение денежных средств от операllионной деят

3 764 49|010 3 185 б43

0l1
pgi1.Jl

0l2
lрOчiil{ БblPJ

:лей. заказчиков 013 216 28l' 506 552

014

015 108
,l31, l54 080

з 103 859

4 205 164

016 2 860 бз1

020 2 79z 285

02,7)

в том
02l |28 026 159 102

022 4 161 l 934 989
авансы,

023 250 20з 305 623

выплата вознаграждения
024

выплаты по договорам страхования

бп

025

026 |94 242 474 588
ПОДОхолныи H4rUr и лр

02,7 2 2l5 65з l j30 863

(1;l0 67])} Ч"сrа" суммаденежных средств от операционной

деятельности (строка 0 l0 - строка 020)
030 393 358

13

в ,I()M

(



Финансовм отчетность, за гол закончившийся зl лекабря 2020 года по тоо крегпона,пьный инвестиционный цектр <oF{TYCTIK> в тыс,

тенге, если не указ,шо ино0

9
\i
Jj

14

I. .Д,вижение денежных средств от инвестиционной деятельности

040 253 989 589 064

04l

активов 042

04з

реtшизация долевьlх инструментов других

организаций (кроме лочерних) и долей участия в совместном 044

045реализациJl долговых инструментов других

046возмещение при потере контроля над дочерними

изъятие денежных вкладов 04,7

048rhинансовых активов

фьючерсные и форвардные контракты, опционы и 049

полученные дивиденды 050 |з2 99,7 380 lз5

05l |20 992 208 929

052

0б0 254 600

в том числе:
06l 6 036

приобретение основх!цj!едgх
062 2 0зз

приобрегение немат9рц9длg!]L gIfц!9 j
063 246 5з]'

приобрсгение долевьIх инструментов других

организаций (кроме лочерних) и долей участия в совмсстном 064

приобрсгение долговых инструментов других 065

066приобретение контроля над дочерними

ооганизациями 

-

06,7
Dазмешение лснtr}кнl,Щ

068

наименование показателей
Код
строки

за отчетный
пеоиод

За прелылущий
период

l 2 з 4

069
приобретение прочих финансовых акгивов

070

фьючерсные и форвардные контракты, опционы и

свопы
07l

0,72

073

080 253 989 334 464

1. Поступленио денсжньIх средств, всего (сумма сгрок с 091

-n оQ4\
090 950 000 600 000

в том числе:

091эмиссия акций и других финансовых инструментов

092 950 000
получение займов

093полученные вознаграждения

L\

пл пгпсппqньтх аюивов

600 000

o,on\



Финансовая отчетность, за год, закончившийся " 
*Ч;i:'.Ж*ххlr";lЁональный инвестиционный цснтр <OF{TYCTIK> в тыс,

прочие поступления
094

100 1 250 795 6|1,716

в том числе:

l01 950 000 600 000
погашение заимов

l02 9 460 l| 7,75
выплата вознаграждения

10з 29| зз5
выплата дивидендов

104выплаты собственникам по акциям организации

l05
прочио выбьlтия

r10 (300 795) (1 l 776)

120
4. Влияние обменньrх курсов вtulют к тенге

1305. Влияние изменения балансовой стоимости денежных

r40 346 552 (1 17 986)
6.' Y".n"r"n"e +/- уменьшение денежных средств (строка UJU

r/_ птппrq оRп +/_ cTnoKa 1 l0 +/- строка l20 +/- сгрока 130)

150 138 478 256 462

160 485 030 138 478

Председатель правления:

Элiмханулы
16*"nr", имя, отчество)

'y}?n,-B
." 

";:J,{Uэ]d 
*lI.o. главного бухгалтера:

}IaMpeeBa Жанар

1q*lr"", r"я, отчество)

место печати

l5
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Финансовая отчетностъ, за гол закончившийся Зl декабря 2020 юда по Тоо <Региональный инвесгиционный uентр (ОЦТYСТIЬ, в тыс, если
иное не указано

Примечания к финансовой отчетности

Товарищества с ограниченной ответственностью
(ОЦТYСТIК> за год, закончившийся 31 декабря

(в mbtc. mен2е, еслu uHoe не указано)

1. оБщАя инФормАция
(а) Организация и деятельность

Товарищество с ограниченной ответственностью
(ОЦТYСТIК> перерегистрировано 15 мая 2020 года,

<<Региональный иIIвестиционный центр
2020 года

<Региона,тьный инвестиционный центр

,Щата первичной государственной регистрации 16 октября 2007 года.

Бин 071040012503.

Щата последнего внесения изменений в учредительные документы: 23 января 2020 года в

связи с изменениями рчвмера уставного капита!,Iа.

Местонахождение: Казахстан , область Туркестанская, город Туркестан, проспект Тауке Хан,

дом 321, почтовый индекс |6|204.

Наименование предприятия :

На zосуdарсmвенноv| язьlке| KOF{TYCTIK> аймактык инвестициялык ортаJIыгы)) жауапкершiлiгi 2,
шектеулi серiктестiгi, I{ысцаu,tа: < OF{TYCTIb АИО) ЖШС.
на русском язьtке: Товарищество с ограниченной ответственностьк) <региональный

инвестиционный центр (ОЦТYСТIЬ.
О фuцuсt,tь н о е с окр аIц е нн о е н аuм е н о в анuе : Т О О кРИI { ( ОЦТYСТIЬ .

Организацинно_правовая форма: товарищество с ограниченноЙ ответственносТЬЮ.

Форма сбоственности : частнаJI.

Устав Товарищества с ограниченной ответственносТью <<РегиональныI"I иtIвестиционный

центр (ОЦТYСТIК> (далее - РИЩ) утвержден приказом ГУ <Управление инвестиции и

экспорта Туркестанской области) за JФ13 н/к от 16.10.20l9 года. Согласно Приказа за Nq4 н/к от

2З января 2020 года уставный капитаJI РИIJ была уменьшенанаЗЗ2 851 12З (триста тридцать

два миллиона восемьсот пятьдесят одна тысяча сто двадцать три) тенге, которая в итоге

составила 19 050 з57 8,17 (девятнадцать миллиардов пятьдесят миллионов триста пятьдесят

семь тысяч восемьсот семьдесят семь) тенге.

Участниками РИЩ являются:
- ГосулаРственное учреждение <Аппарат акима Туркестанской области), выступающий от

имени административно-территориальной единицы Туркестанская область, посредством

государственного учреждения кУправление инвестиции и экспорта Туркестанской области>,

осуществляющего права владения и пользованиягосударственной долей участия в уставном
капитале риц, и представляющего интересыгосударства как участника.
Основной целью деятельности РИI_{ является прямое участие в экономическом развитии

Туркестанской области путем кредитования, оказания финансовых, и иных услуг субъектаlчt

предпринимательства Трукестанской области, В том числе финансирование инвестиционных

проектов вошедших в программы развития Туркестанской области.



Финансовая отчстностъ, за гол закончившийся 31 лекабря 2020#Ё: 
;: lж,:егиональный 

инвестиционный цеrrгр (оцтYстIкD, в тыс, если

Предметом деятельности РИЦ является:

Финансирование субъектов предпринимательства ТуркестаЕской области путем:

- участия в разработке и реаJIизации инвестиционных проектов;

- участия в разработке и реализации програN{м, нzшрЕ}вленных на развитие социальной сферы;

- вьцачи зймов физическим и юридическим лицам на основе платности, срочности и

возвратности;
- осуществления лизинговой деятельности,

ЧистыЙ доходРИЦ, после уплатЫ в соответСтвии с законодательством РК налогов, заработной

платы и других обязательньrх платежей в бюджет и другие фонды, является собственностью

РИЦ И распредеJIяетсЯ им между участникtllvlи и РИЩ дJuI дчrльнейшей работы и развития в

"порядке и на условиях опредеJIяемьIх решением Участника,

Органами РИЦ являются:
- Вьtсшuй ор?ануправленuя- Участник;

- Наdзорньtй u конrпрольный opzaТ - Наблюдательный совет;

- Исполнumельньtй ор?ан (коллеzuальньtй) - Правление,

Среднесписочная численность работников риЦ за 2020 год согласно отчета по труду

состtlвляла 45 человек.

zз

w

участие в юридических лицах:рищ имела доли участия в следующих юридических лицах:

!,очерние предприятия: Основные направления
деятельности _

!,оля участия !,ата приобретения
контDоля

z

22.04.2009 г.
ТОО кМикрофинансовая
оDганизация <Ырыс>

Операuии кредитования и 99,99О/о

99,862о^ 05,09,2014 г.
ТОО кПравительства дIя
Бизнеса>

.Щеятельность
коммерческихи
предпринимательских
организаций;
Консультирование по

вопросам коммерческой
деятельности и управления;
Прочие виды образованI,Iя не

вкJIюченные в другие
категории.

0'7.04.201'7 г.
ТОО кТуркестан
ицновация)

Сопровождение
инновационных проектов

99%

07.06.20l0 г.
региональное агентство
по привлечению
инвестиций и развитию
экспорта
KTURKISTANINVEST>

,Щеятельность холдинговых
компании;
Консультирование по

вопросам коммерческой
деятельности и управления;
,Щеятельность коммерческих
и препринимательских
организации; Реryлирование
и содействие эффективному
ведению
экономическойдея]94!ц99fц

99,999

.Щата приобретения
коllтроляАссоциированные

оDганизации
Осцовные направления
деятельности

!,оля участия

05.1 1.2009 г.
ТОО кАк-Дам Трейд> 48,,7,7а^

13.11.2009 г.
П роизводстворастительного
масла

42,86уо

ТОО кСервисно-
заготовительный цеЕТР
KTvoKicTaH>

заготовка овощей 34,36"/о

ТОО "Мария-Апа> сельскохозяйственная
деятельцость

з2,82уо Гz.tOzOOя[i(::""ж

\.

l
l
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ФИНаНСОВМ ОТЧеТНОСТЪ, 3а ГОл 3акончившийся 31 лекабря 2020 года по ТОО кРегиональный инв9стиционный ценц (оцтYстIк), в тыс. если
иное не указано

Условия ведения деятельЕости Предприятия
.щеятельность риц в основном сосредоточена в Казахстане, кредитование проектов
осуществJuIется искJIючительно на территории Туркестанской области. Следовательно, РИЩ
подвержена страIIовому и регионЕrльному риску, явJUIющемуся экономическим, политическими
социальными рискtlп,lи, присущими ведению бизнеса в Казахстане. Эти риски вытекают из
политики прulвительства, экономических условий, введений или изменений в отношении
налогов и реryлиров€tния, колебаний валютньtх курсов и обеспечения выполнения договорных
обязательств.
Прилагаемая финансовtUI отчетность отражаеТ оценкУ руководством влияния экономических
условий региона на деятельность и финансовое положение РИЩ. Будущие экономические
условия моryт отличаться от оценки руководства.

1.1. ПРИНЯТИЕ НОВЫХ И ПЕРЕСМОТРЕННЫХ МЕЖДУНАРОДНЫХ
СТАНДАРТОВ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ

Стандарты, оказывaющие влияние на финансовую отчетность :

Поправки к МСФо (IAS) 19 - кпенсионные програN{мы с установленными выплатаI\.{и:
взносы работников> обязательны для применения за годовые периоды, начинающиеся не
ранее 01 июля 2014 года.

кЕжегодные усовершенствования мсФо, периоД 2010-201,'2 гг.> обязательны для
применения за периоды не ранее 01 июля 2014 года.

мсФо (IFRS) 9 кФинансовые инструментьD (выпущенный в 2010 г.) вступает в силу для
годовых (и соответствующих промежуточньтх) периодов, заканчивающихся 31 декабря 2О|6 24
года, допускается досрочное применение.

Поправки к МСФО (IFRS) 7 и МСФО (IFRS) 9 * к,Щата обязательного вступления в силу
мсФО (IFRS) 9 и раскрытие информации при переходе к новому порядку учетa>) вступает в
сиJry дJUI годовьIх (и соответствующих промежуточных) периодов, заканчивающихся 31

декабря 2016 года, допускается досрочноеЪрименение.
мсФО (IFRS) 7 и МСФО (IAS) 39> вступает в силу для годовых (и соответствующих

промежуточньж) периодов, заканчивающихся 31 декабря 20|6 года, допускается досрочное
применение.

МСФО (IFRS) 14 кСчета отложенньIх тарифных ра:}ниц> встуlrает в силу для годовых (и
соответстВующиХ промежуточных) периодов, заканчивающихся 31 декабря 20|6 года, и
является необязательным стандартом, который разрешает оргачзациям, деятельность которых
подлежит тарифному регулированию, продолжать применять бойчинство применявшихся ими
действующих принципов учетной политики в отношении по счетам отложенных
тарифных рiвниц после первого применения МСФО, допускается рочное применение.
организации, примоняющие данное МсФо, должны представить счета женных тарифньж
разниц отдельными строками в отчете о финансовом положении, а движения}о таким остаткам
- отдельными строкЕtми в отчете о прибыли или убытке и прочем совокупном доходе. Стандарт
требует раскрытия информации о характере тарифного реryлирования и связанных с ними
рисков, а также влияния такого реryлирования на финансовую отчетность организации.
Поскольку РИI] не первый год выпускает финансовую отчетность и его деятельность не
подлежиТ тарифномУ регулироВанию, данный стандарт не применим к его финансовой
отчетности.
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Поправки к МСФО (IAS) 16 и МСФО (IAS) 38 (Разъяснение допустимых методов
Еlп,Iортизации)) вступает в сиJry для годовых (и соответствующих промежуточных) периодов,
заканчивающихся 31 декабря 2016 года, допускается досрочное применение.

Поправки к МСФО (IFRS) 11 - кУчет приобретений долей участия в совместных
операциях) вступает в сиJry для годовых (и соответствующих промея(уточных) периодов,
заканчивающихся 31 декабря 2016 года, допускается досрочное применение.

Поправки к МСФО (IAS) 27 - <Метод долевого участия в отдельной финансовой
отчетности) вступает в силу дJuI годовых (и соответствующих промежуточных) периодов,
заканчивtlющихся 31 декабря 2016 года, допускается досрочное применение

Поправки к МСФО (IFRS) 10 и МСФО (IAS) 28 - <Продажа или взнос активов в сделках
" МежДУ инВестором и его зависимоЙ организациеЙ или совместным предприятием) вступает в

силу для годовьIх (и соответствующих промежуточных) периодов, заканчивающихся З 1

декабря 2016 года, допускается досрочное применение.
<Ежегодные усовершенствования МСФО, период 2012-2014 гг.) вступает в сиJIу для

годовых (и соответствующих промежуточньrх) периодов, заканчивающихся 31 декабря 2016
года, допускается досрочное применение.

Поправки к МСФО (IFRS) 10, МСФО (IFRS) 12 и МСФО (IAS) 28 - кИнвестиционные
организации) вступает в сиJry для годовых (и соответствующих промежуточных) периодов,
заканчивающихся 31 декабря 201б года, допускается досрочное применение.

Поправки к МСФО (IAS) 1 - кИнициатива в сфере раскрытия информации) вступает в

силу для годовых (и соответствующих промежуточных) периодов, заканчивающихся З 1

декабря 2016 года, допускается досрочное применение. .Щанное МСФО скорее разъясняет, а не
значительно изменяют, существующие требования МСФО (IAS) 1.

внесены uзлrененuя в МсФо:
IДS 7 Инuцuаmuва по раскрьlmuю
,Щаmа прuмененuя - финансовый годо который начнется 0ll0ll20l'l года,
IAS ]2 Прuзнанuе олплоrtсенных наJlо?овых акmuвов по нереалuзованньlл4 убьtmкалl
!аmа прuмененuя - финансовый год, который начнется 0|l0lrl20|7 года. .Щопускается досрочное
применение. Поправки разъясняют, что оргtlнизация должна учитывать то, ограничивает ли
налоговое законодательство источники наогооблагаемой прибыли, против которой она мо}кет
делать вычеты при восстановлении такой вычитаемой временной разницы. Кроме того,
поправки содержат указания в отношении того, как организация должна определять будущую
налогооблЕгаемую прибыль, и описывают обстоятельства, при которых налогооблагаемrul
прибыль может предусматривать возмещение нокоторых активов в сумме, превышающих их
балансовую стоимость.
Организации должны применять данные поправки ретроспективно. Однако при
первоначЕrльном применении поправок изменение собственного капитала на начало самого
раннего сравнительного периода (или в составе другого компонента собственного капитала,
соответственно) без разнесения изменения между нераспределенноЙ прибылью и прочими
компонентап4и собствонного капитала на наччшо периода. Если организация применит данные
поправки в отношении более рчtннего периода, она должна раскрыть этот факт. Ожидается, что
данные поправки не окажут существенного влияния на финансовую отчетность РИI_{.
IFRS 2 Классuфuкацurl u оценка rutаmеэюей на основанuu акцuй
flаmа прлtмененuя - финансовый год, который начнется 0ll01rl20|8 года.
IFRS 10 mа IДS 28 Проdаuса uлu распреdеленuе акmuвов л,tеuсdу uнвесmором u ezo
ассоцuuрованнымu преdпрuяmuяJиu шlu преdпрuяmuя]rlu совмесmной dеяmельносmu.

tаmа прлtмененuя - еще не определена.
Новые сmанdарmы МСФО:
1ЛлS /5 кВьtручка по dоzоворам с покупаmелямш)
!аmа прllfurененllя - финансовый год, который начнется 0|l01rl20l8 года.
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1ЛЛS 9 Фuнансовьlе uнсmруменmьl
!аmа прltJчrененltя - финансовый год, который начнется 01/01/2018 года.
IFRS Iб Дренdа

,Щаmа прu]йененuя - финансовый год, который начнется 01/01/2019 года.
Основные изменеЕия б вступающие в силу с 1 января 2020 года.
Поправки к стандарту МСФО (IFRS) 3 <Объединение бизнеса>>.
Область изменения: Определение <бизнеса>.
Поправки к стандартам МСФо (IAS) 1 <Представление финансовой отчетностиD и
МСФО (IAS) 8 <<Учетная политика, изменения в бухгалтерских оценках и ошибки>>.
Область изменения: Определение (существенности).
ОПИСаНие - Поправки к МСФО (IAS)1 и МСФО (IAS) 8: - унифицируют определение понятия
(существенности>) в ptBHbIx стандартах мсФО и Концептуальных основах финансовой
отчетности;
- добавляют пояснения к определению существенности;
- включают руководство о несущественной информации в МСФО (IAS) 1.
После внесение поправок определение (существенности) выглядит следующим образом:
кинформация считается существенной, если можно было бы разумно ожидать влияния ее
пропуска, искажения или затруднения ее понимания на решения, которые основные
пользователи финансовой отчетности общего нtвначения принимают на основании такой
финансовоЙ отчетности, обеспечивающей предоставление финансовой информации об
определенной отчитывшощейся орг€}низации)).
Организация оценивает существенность в контексте финансовой отчетности в целом.
Применение новых мсФо, указанных выше, требует особого внимания от предприятия не
Только дJuI хорошего понимания эффекта на финансовую позицию, прибыль и убытки, но и на
показатели деятепьности предприятия в целом.
РУководство РИЩ не применяла новые стандарты досрочно и усовершенствования МСФО не
ОкЕВЕlли существенного влияния на финансовую отчетность отчетного периода и применение
данных поправок не окажет существенного влияниянафинансовую отчетность РИЩ. З

Щанная отдельнаlI финансовая отчетность была подготовлена в соответствии с требованиями
МеждУнародных стандартов финансовой отчетности ( далее - (МСФО>) и представлена в
фОрмах, утвержденных приказом Первого заместителя Премьер-Министра Республики
Казахстан - Министра финансов Республики Казахстан от 1 июля 2О1,9 года j\lЪ бб5. (О
внесении изменений в приказ Министра финансов Республики Казахстан от 28 июня 2017 года
]ф 404 "Об утверждении перечня и форм годовой финансовой отчетности для публикации
9рганизациями публичного интереса (кроме финансовых организаций)>

(б) База для определения стоимости

.Щанная финансовая отчетность подготовлена в соответствии с
первоначальной стоимости на основе фактических понесенных затрат,

учетной политике и примечЕ}ниях к настоящей финансовой отчетности.

(в) Функциональная валюта и валюта представления отчетности

принципами учета по
если иное не указано в

Национальной валютой Республики Казахстан является казахстанский тенге (далее KTeHie>>).

Тенге является функциональной валютой для РИЦ и в ней представлена данная финансовая
оТчетность. Все числовые показатели, представленные в тенге (если иное не предусмотрено),
округлены до ближайшей тысячи.



Финансовм отчетность, за год, закончившийся 3l лекабря 2020 года по Тоо <Региональный инвеqгиционный центр (ОЦТYСТIК>, в тыс. если
иное не указано

(г) Метод начисления

Финансовая отчетность, за искJIючением нформации о движений денег, составляется согласно
МеТОДа наЧисления (операции и событии признаются тогда, когда они произошли, а не по мере
пОСтупления или выплаты денежньIх средств или их эквивЕlлентов, регистрируются в учетных
регистрах и шредставляются по финансовоЙ отчетности тех периодов к которым они относятся).
Расходы признЕlются в Отчете о совокупном доходе на основе непосредственного
сопоставления между понесенными затратаN{и и заработанными конкретными статьями дохода
(концепция соотнесения).

.Щоход признается при поJryчении экономических выгод, связанньIх со сделкой и, возможности
, оценить сумму дохода.

(д) Принцип непрерывной деятельности

Прилагаемая финансоваlI отчетность подготовлена на основе допущения о том, что РИI] будет
ПРОДОЛЖаТЬ приДержиВаться принципа непрерывноЙ деятельности, которыЙ предусматривает

РеаЛИЗацию активов и погатrrения обязжельств в ходе обычноЙ деятельности в обозримом
бУдУщем. Способность РИЩ придерживаться принципа непрерывной деятельности зависит от
способности РИЩ поJryчать доходы, связ{lнные с микрокредитованием субъектов и прочей
деятельности, не запрещенные законодательством.
Руководство РИЩ полЕгает, что оно будет продолжать свою деятельность в соответствии с
ПРИНЦИпОм непрерывности деятельности, и в ходе формирования такого суждения руководство
принимчrло во внимЕlние нtlп{ерения и финансовое положение РИЦ.

(е) Использовацие профессиональных суждений, расчетных оценок и допущений

Подготовка финаrrсовой отчетности в соответствии с Постановлением НБ РК и
соответствующими интерпретациями к составлению финансовой отчетности, действующими на
Указанную дату, требует от руководства РИЩ обоснованных оценок и предлохtений, которые
влияют на отраженЕые в отчетности суммы доходов и расходов за период.
Бухгалтерские оценки и профессиональные суждения реryлярно пересматриваются на основе
ПРОшлого опыта и других факторов, вкJIюча'I оценку возможного исхода будущих событиЙ,
которые по мнению руководства, явJIяются обоснованными в текущих обстоятельствах.
При подготовке данной финансовой отчетности в соответствии с МСФО, руководство
ИСполЬзовttло профессионЕlльные суждения, допущения и расчетные оценки, имеющие
отношение к вопрос€lп{ отражеЕия tжтивов и обязательств и раскрытия информации об

УСлоВньж tжтивах и обязательствzж. Фактические результаты моryт отличаться от этих оценок.
Оценки, расхождение которых наиболее вероятны, связаны с формированием оценочных
обязательств, определением справедливой стоимости финансовьIх иструментов и определением
отсроченных нztлоговьrх обязательств (активов).

.ЩопУщения и сделulнные на их основе расчетные оценки постоянно анализируются на предмет
необходимости их изменения. Изменения в расчетных оценках признЕtются в том отчетном
ПеРИОДе, когДа эти оценки бьши пересмотрены, и во всех последующих периодах, затронутых
укЕшанными изменениями.
По мнению руководства, в процессе применения положений учетной политики важных
СУждениЙ или значительньIх сфер, требующих оценки неопределенности, не наблюдалось.
В следующих примечаниях rrредставлена, в частности, информация об основных сферЬх,
требующих оценки неопределенности, и о наиболее важных суждениях, сформированньж в
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процессе применения положений учетноt ,rоп"r"пи, МСФО и нормативно-правовых актов в
сфере бухгалтерского учета и законодательства Республики Казахстан, и оказавших

значительное влияние на суммы, отраженные в финансовой отчетности,

3. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНУIЯ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ

3.1. fенежные среdсmва а uх эквавu.енmьt

К денежным средствам и их эквивалентам включаются средства на банковских счетах и

краткосрочные банковские вклады. Суммы, в отношении которых имеются какие-либо

ограничения на их ислользование, исключаются из состава дене}кных средств и их

эквивалентов.

3. 2.rЩ еб umор с кая з ad олJtсенно сmь

Краткосрочные предоставленные займы - это займы и текущаJI часть предоставленных
долгосрочньIх займов срок погашения которых наступит менее, чем через 12 месяцев после
отчетной даты.
КраткосрочнаJI дебиторскаJI задолженность - это:задолженность покупателей и заказчиков за
окtванные усJryги, за реализованные активы сроком до 12 месяцев;
дебиторскЕuI задолженность работников по вьцЕlнным в подотчет денежным средствам на
приобретение активов, оплате услуг, служебным командировкaм и другим;
задолженность по аренде - отражаются расходы по осуществлению текущих арендных
платежей по финансовой аренде;
вознаграждения к поJryчению - начисленные вознагра}кдения по
ПРОЧИIчI НаЧИСЛеННЫМ ВОЗНаГРаЖДеНИЯМ;

предоставленным заимам,

прочая краткосрочнtul дебиторская задолженность - прочаlI дебиторская
погашения до 12 месяцев.

,Щолгосрочные предостttвленные займы - займы, предоставленные Товариществом на срок
свыше 12 месяцев.

.Щолгосрочная дебиторскаlI задолженность это :

задолженность по расчетам с покупателями и заказчиками за реЕrлизованные активы и
оказанные усJrуги сроком свыше 12 месяцев;
часть предоставленного долгосрочного зйма, погашаемаJI в течение |2 месяцев после отчетной

даты рекJIассифицируется, т.е. должна быть отнесена к краткосрочной.
Реклассификация не rrроизводится в сJrучае одновременного выполнения следующих
требований:
Первоначаrrьный срок, на который бьш поJryчен заем, превышал 12 месяцев;
Предполагается продление договора займа либо заключение нового договора займа для
пЬгашения предьцущего займа, таким образом, что срок погашения по новому договору займа
превысит 12 месяцев с отчетной даты;
Возможность продлениJI подтверждена договором на продление, либо договором, заключенным
дJuI погашения первоначального договора займа, заключенным до даты утверждения
финансовой отчетности.
Займы, подлежащие погашению в течение не более чем 12 месяцев после отчетной даты,

рефинансировzIнные или пролонгированные по решению Товарищества, считаются частью
долгосрочного финансирования компtlнии и должны классифицироваться как долгосрочные.

3.3.3апасьt

. Учет запасов в Товарищества ведется в соответствии с МСФО (IAS) 2кЗапасы>.
Запасы в обязательном порядке должны оцениваться по наименьшейиз двух величин:

l
l

п|-
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возможной чистой стоимости реализации
Себестоимость запасов в обязательном порядке должна включать все затраты на приобретение,
переработку и прочие затраты, произведенные в целях доведения запасов до их текущего
состояния и места из текущего распоJIожения.
Товарищество применяет оценку себестоимости запасов методом средней взвешенной
стоимости дJUI всех зuшасов.
3.4. Прочuе краmкосрочные акmавьI

Краткосрочные авансы вьцанные это перечисление денежных средств поставщикам
(подрядчикам) в счет предстоящей поставки товаров (выполненных работ, оказанных услryг), а
также по оплате продукции, усJryг, принятых от закtвчиков по частичной готовности, в течение
отчетного периода, и прочие краткосрочные авансы вьцанные.

3. 5. Осповньlе среdсшва

Основное средство (ОС) - это материа-гrьный актив, для которого соблюдаются следующие
основные условия:
Товарищество будет использовать данньй актив для производства или поставки товаров и
услуг, или для административных целей;
предполагается, что актив булет использоваться более чем год или операционный цикл, в
зависимости от того, что из них явJUIется менее протяженным;
стоимость актива можно достоверно оценить;
актив приобретается не дJuI после дующей перепродажи;
актив должен быть источником будущих экономических выгод для Товарищества;
Товарищество владеет активом, если происходит получение большей части рисков и выгод от
владения активом или у Товарищества возникает право контроJIя, если Товарищество не 2

В качестве ОС моryт тЕlкже признаваться объекты, приобретение которых может прямо не
приносить экономических выгод для Товарищества, но которые необходимы для получения
выгод от использованиJI других объектов и такие объекты могут быть признаны как активы,
поскольку обеспечившот извлечение организациеЙ будущих экономических выгод из
соответствующих активов сверх того, чiо могло быть получено, если бы эти активы не были
приобретены (ОС, приобретаемые для обеспечения безопасности и защиты окружающей
среды).
Критерии признания ОС соответствуют критериям признания активов.
Себестоимость актива основных средств подлежит признанию в том случае, если:
существует вероятность того, что Товарищество получит связанные сданным объектом
булущие экономические выгоды; и
первоначальнаJI стоимость данного объекта может бьrль надежно оценена.
При поступлении актива Товарищество оценивает, в какой мере она приобретает риски и
выгоды владения активом. При этом:
если происходит поJIучение большей части рисков и выгод от владения активом, Товарищество
признает актив;
если Товарищество не несет большую часть рисков и выгод от владения активом,
Товарищество не признает поступление активов;
если Товарищество не поJryчает большую часть рисков и выгод от владения активом, то
оценивается степень контроJIя Товарищества над активами:
если у Товарищества возникает право контроля, то Товарищество признает актив;
если право контроля остается у передающей компании, то Товарищество не признает
приобретение tжтива.
В случае если Товарищество поJryчает все выгоды владения активом, но в тоже время все

риски, связанные с владением актива, остЕtются у передающей стороны, то актив продолжает
числиться у передающей стороны.

l

-

ýJ



Финансовая отчетность, за гол закончившийся 3l декабря 2020 юда по Тоо <Регионапьный инвестиционный цеЕгр (ОЦТYСТIКD, в тыс. ссли
иное не указано

Такие статьи как запасные части, резервное оборудование и вспомогательное оборудование
признаются в отчетности в соответствии с МСФО, если они отвечают определению основных
средств. В противном случае такие статьи кJIассифицируются как запасы
в момент признания материt}льного актива как объекта основных средств, главным
требованием явJUIется правильное определение первоначальной стоимости, по которой
оценивtlются приобретенные основные средства, вкJIюча;I фактически произведенные затраты
по возведению или приобретению основньIх сродств, включая уплаченные невозмещаемые
налоги и сборы, а также затраты по доставке, монтажу, установке, пуску в эксплуатацию и
любые Другие расходы, непосредственно связанные с приведением актива в рабочее состояние
дJUI его использования по нщначению.
Перемещение основньгх средств между структурными подрчвделениями Товарищество
производится на основаIIии внутренних документов на перемещение.
ДЛЯ ЦеЛей финансовой отчетности по МСФО Товарищество применяет следующую
классификацию по KJIaccEtI\d и подкJIассчIп,I :

Земля;
Здания и сооружения;
Маrrтины и оборудование: компьютеры и оргтехника, прочие машины и оборудование;
Транспортные средства: легковой автотранспорт, прочие транспортные средства
прочие основные средства: офисная мебель, прочие основные средства.
капитализироваться (увеличивать первоначальную стоимость такого объекта) должны лишь те
затраты, которые еслИ ТовариществО с большоЙ долеЙ вероятностИ получит будущие
экономические выгоДы превыШчlющие ожидаемЫе от даннОго актива улучшаlI (повышая) (срок
пОлезного использовЕlния, мощность, качество применения и т.п.) объекта ОС.
ТеКУЩИе ЗаТраты - затраты на текущий р9монт и эксплуатацию основных средств,
производимые в целях сохранения и поддержания технического состояния объекта,
первоначальную стоимость не увеличивзlют, а признаются как текущие расходы в момент их
возникноВения. Затраты на ремонт или обслуживание основных средств осуществляются для
ВОССТаНОВЛеНия или сохранения будущих экономических выгод, которые Товарищество может JU

ожидать в соответствии с первоначЕIльно рассчитанными нормативами производительности
Ежтива.

3.6. Аморmuзацая

Амортизируемuul стоимость объекта ОС доп*"а быть систематически списана в течение срока
полезной сJryжбы объекта Ос через аIиортизацию. Метод начисления амортизации додrкен
наиболее точно отражать характер потребления экономических выгод от использования
Группой единицы оборудования.
Амортизируемzш стоимость iжтива в обязательном порядке должна на систематической основе
распределяться на его срок полезной службы.
Амортизационные начисления за каждый период должны признаваться в прибыли или убытке,
есди только они не вкJIючаются в балансовую стоимость другого актива.
Начисление аN{ортизации rrо всем объекта:rц оС Товарищества производится линейным
методом (метод рtlвномерного начисления) исходя из срока полезной службы.
СрОком полезной с.тryжбы явJuIется период, в течение которого Товарищество ожидает

использовать объект ос.
Срок полезной службы по некоторым видtlп,I основных средств следующий:

Виды основных средств

оки службы (лет)

Земля и здание
Компьютеры
Оргтехника

20-100
5-7
5- 10

.
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Машины и оборудование
Автотранспортные средства
Офисная мебель
Прочие основные средства

5-25
4-10
3-1 0
5_ 10

ликвидационнuш стоимость и срок полезной службы актива в обязательном порядке должны
пересматриваться, по крайЕей мере, в конце каждого финансового года, и, если текущие
ожидания отличzlются от предьцущих оценок, эти изменения в обязательном порядке должны
отрiDкаться в учете как изменение в расчетной оценке, согласно мсФо (Iдs) 8 кучетная
политика, изменения в расчетных оценк€}х и ошибки>. В случае внесения изменений в
параN,Iетры начисления амортизации, изменения, сделанные в текущем месяце, начнут
действовать только со следующего месяца.
при определении срока полезной службы актива должны учитываться все нижеследующие
факторы:
1) IIредполагаемое использование актива. Использование оценивается по расчетноймощности или физической производительности актива;2) предполагаемый физический износ, зависящий от производственных факторов, таких как
количество смен, использующих дtlнный актив, программа ремонта и оболуrкивания, а также
условиЯ хранениЯ и обслуживЕtния актива в период простоя;3) моральное или коммерческое устаревание в результате изменений или совершенствования

производственного процесса, как в результате изменений объема спроса на рынке на
продукцию или услугу, производимые или предоставляемые с использованием актива;4) юридические или Еlнitлогичные ограничения на использования актива, такие как сроки

аренды.
внутри каждого диапазона срок полезной службы определяется исходя из оценки
товарищества на основе опыта работы с аналогичными активЕlми. Начисление амортизации
производится отдельно по каждому объекry и отражается в отдельных учетных регистрах. 

з

3. 7. Немаmер uulьньrе акmuвы

при первонач€rльном признании нематериtlльные активы,
учитываются по стоимости приобретения.

приобретенные отдельно,

стоимость нематериальных активов, гrриобретенных ts рамках операций по объединению
бизнесов, представJUIет собой справедливую стоимость на Дату приобретения. После
первоначального признания нематериальные активы учитываются по стоимости приобретения,
за вычетом любой накопленной амортизации и любого накопленного убыткu о, Ъб..ценения.
затраты на создание нематериальных активов, за исключением капитализированных затрат на
разработку, не кtlпиталиЗируется, и соответствующие расходы признаются в отчете о
совокупном доходе в том периоде, в котором расходы возникли.
Срок полезной службы нематериutльньIх активоВ можеТ быть как ограниченным, так и
неограниченным. Нематериальные активы с ограниченным сроком полезной слухtбы
амортизируются в течение данного срока службы и оцениваются на предмет обесценения тогда,
когда существует покuватель того, что нематериальный актив может быть обесценен. Срок
амортизации и метод амортизации для нематериzrльных активов с ограниченным сроком
полезной службы пересматриваются, по крайней мере, на конец каждого отчетного года,
ИзменениЯ в ожидаемоМ сроке полезноЙ службЫ илИ ожидаемом объеме будущих
экономических выгод от нематериального актива учитываются посредством изменения срока и
метода амортизаЦии, пО обстоятельств€lм, и рассматриваются как изменения в бухгалтерских
оценках.
Расходы по tlмортизации нематериЕrльных активов с ограниченным сроком службы признаIотся
в отчете о совокупном доходе в составе расходов согласно назначению нематериального
актива. Нематериа_гtьные активы с неограниченным сроком сrryх<бы не амортизируются, но
проверяются на обесценение ежегодно, или тогда, когда существуют показатели обесценения и,
при необходимости, списывzIются до возмещаемой стоимости.
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3. 8. Капumальньле влоilсеная

К капитальным вложениям относятся затраты ТОО, направленные на создание, увеличение

размеров, улучшение технических характеристик, или приобретения внеоборотных активов

длительного пользования (свыше 1 года), не предназначенные для продажи.

3.9, Займьt

Краткосрочные предоставленные займы - это займы и текущаJI часть предоставленных
долгосрочных займов срок погЕIшения которых наступит менее, чем через 12 месяцев после
отчетной даты.
КраткосрочнаrI дебиторскаrI задолженность - это :

1) задолженность покупателей и заказчиков за оказанные услуги, за реализованные активы
сроком до 12 месяцев;
2) дебиторскiш задолженность работников по выданным в подотчет денежным средствам на
приобретение активов, оплате услуг, служебным командировк€lN4 и другим;
3) задолженность по аренде - отражаются расходы по осуществлению текущих арендньж
платежей по финансовой аренде;
4) вознагрФкдения к получению - начисленные вознаграждения по предоставленным
займа},I, прочим начисленным вознагрФкдениям ;

5) прочtш краткосрочнчш дебиторск.ш задолженность - прочаrI дебиторскаlI задолп(енность
сроком погашения до 12 месяцев.

,Щолгосрочные предоставленные займы - займы, предоставленные Товариществом на срок
свыше 12 месяцев.

,ЩолгосрочнаjI дебиторскш задолженность, это:
задолженность по расчетам с покупателями и заказчиками за реализованные
услуги сроком свыше 12 месяцев;

активы и оказанные

1) часть предоставленного долгосрочного займа, погашаемая в течение 12

отчетной даты реклассифицируется, т.е. должна быть отнесена к краткосрочной.
224. Реклассификация не производится в случае одновременного выполнения

следующих требовЕIний:
1) Первоначальный срок, на который бьш получен заем, превышч}л 12 месяцев;
2) Предполагается продление договоразайма либо заключение нового договора займа для
погашения предьцущего займа, таким образом, что срок погашения по новому договору займа
превысит 12 месяцев с отчетной даты;
3) Возможность продIения подтверждена договором на продление, либо договором,
закJIюченным дJUI погашения первоначального договора займа, заключенным до даты
утверждения финшlсовой отчетности.
Займы, подлежащие rrогашению в течение не более чем 12 месяцев после отчетной даты,

рефинансированные или пролонгированные по решению Товарищества, считаются частью
долгосрочного финансирования компalнии и должны классифицироваться как долгосрочные.

3. 1 0. Кр а mко ср о ч н ая кр е l umор с кая з аd олilс е н н о с mь

К краткосрочной кредиторской задолженности относятся обязательства, срок погашения

которых менее 12 месяцев с отчетной даты:
- поставщикам и подрядчикапd за приобретенные активы и потребленные услуги;
- работник€lIчI, по оплате труда.

Основанием дJIя принятия на себя обязательства перед поставщиком товаров (работ" уýлуг)
служат договор, накJIадншI или акт выполненных работ и счет-фактура. .Щоговор куплЙ пРодФки

со спецификацией сJryжат обоснованием покупки. ', 
,

месяцев после Зz
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3. 1 l. Прочuе краmкосрочньIе обяз аmельсmва

Авансы, полученные под поставку товаров, работ,
погашения которьж менее 12 месяцев с отчетной

первоначальной стоимости.

3.12. Инвенmарuзацuя

услуг, и прочие обязательства, срок

даты, признаются и учитываются по

Инвентаризация в Товариществе проводится на основiшии требований ЗРК (О

бухгалтерском учете и финансовой отчетности)), приказа Министра финансов Республики

Казахстан <Об утверждении Правил ведения бухгалтерского учета) от 31 марта 2015 года ]ф

24|, Положения Товарищества опроведении инвентаризации имуществаи обязательств.

В цеJuIх обеспечения достоверности дilнных бухгалтерского учета и финансовой
отчетности, KoHTpoJUI за сохранностью, проверки соответствия фактического наличия

нематериальных активов, основных средств, товарно-материЕtльных запасов, инвестиции (далее

- имущества), дебиторской задолженности и обязательств проводится полная инвентаризация

не менее одного рaва в год.

В обязательном порядке инвентаризация производится:
. при смене материально - ответственных лиц (на день приемки - передачи дел);
. при установлении фактов хищений или злоупотреблений и порчи товарно-материальных

запасов;
. при ликвидации феорганизации);. при других чрезвьтчайных ситуациях.

В зависимости от степени охвата проверкой активов и обязательств в Товариществе могут зз
применять:

. полную инвентаризацию, KoToparl охватывает все без исключения активы и

обязательства;
. частичную инвентаризацию, которая охватывает один или несколько видов активов и

обязательств;
. выборочнуюинвентаризацию.
По срока:rл проведения инвентаризация бывает:
. плановая (вустановленные сроки);
. внеплановая (по мере необходимости);
. внезапная (по требованию государственных органов в соответствии с их компетенциеЙ,

руководства Товарищества).
Плановая инвентаризация проводится в следующие сроки:

Имущество и обязательства Срок на

Запасы 1 декабря отчетного
года

.Щолгосрочные активы (объекты, относящиеся к основIIым

сродствам, незавершенному строительству; инвестициям в

недвижимость; долгосрочным активам, предназначенным для

продажи; нематериальные активы)

1 декабря отчетного
года ъ

-/
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расчеты, денежные средства, денежные документы, бланки строгой 31 декабря
отчетного годаотчетности

плановая инвентаризация имущества и обязательств производится в строгом порядке в

соответствии с (ПоложеЕиеМ о tIроведении инвентаризации имущества и обязательств>

Товарищества.
3. I 3. Празнанuе dохоlов

Призншлие дохода от предоставления усJryг/выполнения работ осуществляется IIо методу

''оценки работ по их готовности", согласно которому доход признается в том х(е периоде, в

котороМ предостаВJIяютсЯ услуги. ПрИ такоМ методе дохоД оТ предоставления услуг
(выпълнению работ) признается (с указанием стадии завершенности сделки на отчетную дату),

при условии, что результат сделки (договора) может быть наде}кно оценен.

результат сделки (договора) может быть надежно оценен, если выполняются следующие

условия:1) сумма дохода может быть надежно оценена;

2) сущsствует вероятность того, что экономические выгоды, связанные со

(логовором), посryпят в Товарищество;
Считается, что можно произвести надежную оценку согласно пунктаМ I) и 2), если]

сделкой

быть1) между Товариществом и контрагентом в отношении услуги, которая должна

предоставлена, имеются юридически закрепленные права каждой стороны;

2) определена стоимость оказания услуг;
З) стадия завершенности сделки (договора) по
надежно определена; и
4) затраты, понесенные при реализации сделки
могут быть достаточно точно определены.
3, 14. Празнанuе pacxodoB

3.16. Резервьt

Сумма резерва по сомнительным долгtlм, не
покрытие убытков по финансовым активzlIчI,

состоянию на отчетную дату может быть

и затраты, необходимые для ее завершения,

полностью использованная в отчетном периоде на

может быть перенесена на следующий отчетныйt

з4

Методика признаниJI расходов.
Расходы признаются в бухгалтерском учете при наJIичии следующих условии:
1) суммарасхода может быть надежно определена;

z) если возникает уменьшение в булущем экономических выгод, связанных с уменьшением
актива или увеличением обязательств.
это означает, что признtlние расхода происходит в том отчетном периоде, в котором

признается увеличение обязатепьств или уменьшения актива.

признание расходов должно производиться В том же периоде, в котором признаются доходы, в

связис которыми данные расходы бьши понесены, либо когда становится очевидно, что данные

расходЫ не привеДут к полУчениЮ каких-либо доходов, независимо от времени фактической
выплаты денежньIх средств и иной формы осуществления.

3.15. Обесцененuе

Товарищество применяет положеЕия МСФО (IAS) Зб кОбесценение активов)) для учета
обесценения всех активов, за исключением тех активов, на которые данный стандарт не

применяется.признаки, указывающие на возможное обесценение стоимости активов.

1i Осмотритеп""осr" широко применяемая концепция при подготовКе финансовоЙ
отчетности. Одно из основных ее положений заключается в том, что активы в отчете о

финансовом положении не должны покtвываться по стоимости, превышающей сумму

денежных потоков, которые ожидается поJryчить от них в будущем.
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период. При этом сумма вновь создаваемого резерва должна
остатка резерва предьцущего отчетного периода.
Отражение создаваемого резерва зависит от величины
предыдущем отчетном периоде:
в случае если сумма вновь создаваемого резерва меньше, чем сумма остатка резерва
предьцущего отчетного периода, рillница подлежит восстановлению в составе доходов
текущего периода;
в случае если сумма вновь создаваемого резерва больше, чем сумма остатка резерва
предьцущего отчетного периода, разница подлежит отнесению на увеличение расходов
отчетного периода.

3. 1 7. В оз н а2р аilсil ен uя р аб оmн акалr.

Учет вознаграждения работникаN,I ведется в Товариществе в соответствии с мсФо (IAS) 19

< В ознаграждения работникЕlIчD).
Вознаграждения работникаI,I все формы вознаграждениЙ и выплаТ, предосТавляемыХ

Товариществом работникаN,l в обмен на оказанные ими услуги.
Краткосрочные вознаграждения работника},1 вознаграждения работникаN{, подлежащие

выплате в полном объеме в течение 12 месяцев после окончания периода, в котором работники
оказали соответствующие услуги.

3. 1 8. В ьttlл аmы р аб о mн акалI

предприятие не имеет каких-либо соглашений о пенсионном обеспечении сотрудников,

отличных от обязательной государственЕой пенсионЕой системы, деЙствующей в РК и

предусмаТривающеЙ внесение работодаТелем дО 10% от заработной платы работников в

качестве отчислений на их специальные счета.

3.19. Налоzu а dруzuе обязаmельные пJIаmеilса

На-поговыЙ учеТ В Товариществе осуществЛяетсЯ в соотвеТствиИ с НалоговоЙ учетной
политикой Товарищества, разработанной на основании н€lлогового законодательства

республики Казахстан и утвержденной Правлением Товарищество.

На.поговая отчетностЬ представJUIется Товариществом в порядке и по формам, установленным

уполномоченным государстВенныМ оргаf,ом в соответствии с наJIоговым законодательством

Республики Казахстан.
Изменения и дополнения в налоговую отчетность производятся ТовариществоМ путеМ

составления дополнительной на-поговой декJIарации/расчета за налоговый период, к которому

относятся даЕЕые изменения и дополнения.
на.поговая отчетность хранится Товариществом в течение срока исковой давности,

установленной налоговым законодательством.
if-o. на прибыль вкJIючает текуЩий корпоративный подоходный налог, рассчитываемый
иOходЯ из нЕtлогоОблагаемой прибыли и отсроченный подоходньй налог. Налог на прибыль

отражается в отчете о совокупном доходе, за исключением тОГО ОбЪеМа, В КОТОРОМ ОН ОТНОСИТСЯ

к статьям, включенным в состаВ прочего совокупного дохода или капитаJIа, в этом случае он

признается в составе прочего совокупного дохода или капитала, соответственно.

тъкущий корпоративный подоходный налог представляет собой сумму, которую

предполагается уплатить или возместить из государственного бюджета в отношении

нЕIлогооблагаемой прибыли или убытка за текущий и предыдущие периоды. Налогооблагаемая

прибьшь или убытки основаны на оцено!шьIх показателях, если финансовая отчетность

утверждается до 11одачи ооответствующих налоговых деклараций. Прочие н€UIоги, помимо

налога на прибыль, отражаются в составе операционных расходов.
отсроченный подоходный налог учитывается по *".оду балансовых обязательс.тв']по

временным ре}ницам между балансовой стоимостью активов и обязательств длЯ 5.rt9И
финансовой Ътчетности и налоговой базой этих активов и обязательств, оIIределенной для

быть скорректирована на сумму

остатка резерва, созданного в

35
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целеЙ налогообложения. Не признаются
временных разниц, которые возникают:

отсроченные подоходные налоги в отношении

- при первоначrrльном признании актива или

объединением бизнесов и на момент сделки
прибыль, ни на нirлогооблагаемую прибыль; и
- активы и обязательства по отсроченному подоходному налогу рассчитываются по налоговым

ставк€tN{, которые применимы к периоДу, когда булет реализован или использован актив или

погашено обязательство, основывtlясь на налоговых ставках (и ншIоговом законодательстве),

которые действовали или практически бьши введены в действие на дату составления отчета о

финансовом положении.
дктивы по отсроченному подоходному наJIоry в отношении уменьшающих налогооблагаемую

.базу временных рzвниц и перенесенных на будущие периоды наJIоговых убытков признаIотся

лишь в том случае, если представляется вероятным получение в будущем налогооблагаемой

прибыJIи, KoToptUI может быть уменьшена на сумму таких вычетов. Активы по отсроченному

подоходному налоry уменьшаются В том объеме, в котором более не существует вероятности

реirлизации соответствующей на_поговой льготы.

3.2 0, Послеdуюulае собь.muя

товарищество не должно корректировать суммы, признанные в финансовой отчетности, для

отражениЯ последстВий, не корректиРующиХ событий, имевшиХ местО IIосле отчетной даты.

примером события после отчетной даты, не отражаемого в отчетности, является снижение

рьlночной стоимости инвестиций в период между отчетной датой и датой утверждения

финансовой отчетности к выпуску. Падение рыночной стоимости, как правило, отражает

условия, возникшие в последУющеМ периоде, и не свяЗано С состоянием инвестиций на

отчетЕую дату. Поэтому Товарищество не корректирует стоимость, по которой такие

инвестиции бьши признаны в финансовой отчетности. События, шроизошедшие после

окончаниЯ отчетногО периода, которые не являются корректирующими событиями,

раскрываются в примечаниях при их существенности,

4. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТДБJIИЦЫ - РДСКРЫТИЯ К ФИНДНСОВОЙ
ОТЧЕТНО СТИ IIРЕДIРИЯТVIЯ

РЕКЛАССИФИКАIРIЯ
После выпуска отчетности Предприятлtя за год, закончившийся З1 декабря 2019 года,

руководство Предприятия обнаружило, что в бухгалтерском учете произведены

незначительные пересчеты и перегруппировки. В соостветствии с МСБУ 8 <Учетная политика,

изменения в бухга-птерских оценках и ошибки>> финансовая отчетность была пересмотрена, как

указано далее.
Следующие перегруппировки не существенно влияют на сравнитеЛьныЙ отчеТ О

финансовом положении и, таким образом, руководство считает, что нет необходимости

представлять третий отчет о финансовом положении и соответствующие примечания,
.Влияние изменений *ru ф""urr.овую отчетность по состоянию на З 1 декабря 2020 года

обязательства в сделке, которая не является
не оказывает влияние ни на бухгалтерскую

ведено ниже:
Статьи финансовой

отчетности
Код

строки
Що

корректировок
р.a3|.12.2019 г.

Корректировка Пересмотреllо
на3|.|2.2019 г.

Прочие краткосрочные
финансовые активы

015 3 486 840 (12 043) J 4]4 797

КраткосрочнаJI торговаJI и
прочая дебиторская
задолженность

016 804 452 |4| 804 593

Прочие краткосрочные
активы

022 2 404 I94 (299) 2 40з 895

Прочие долгосрочные
финансовые активы

116 |0 61,7 2зб |2 04з |0 689 219
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наименование На 31.12.20 г, [Ia 31.12.19 г,

.Щенежные средства на текущих банковских счетах (l030) 485 0з0 138 43з

,Щенежные средства в кассе 45

итого 485 030 138 478

Краткосрочная торговаrI и
прочая кредиторскаjI
задолженность

214 12 842 (299) 12 542

Прочие краткосрочные
обязательства

222 300 33 1 16 з00 з47

.Щолгосрочные оценочные
обязательства

315 211 865 |26 211 991

.. *Остатки текущих денежных средств на расчетных счетах наЗ1l.\2.2019 г. и З1.12,2020 г.:

37

в mенZе
м наuменованuе банка tta 31.12.2020 z. tш 31.12.20I9 z.

1 АО "ForteBank" текущий KZT 2 502,67

2 АО "Банк Kassa Nova" текущий KZT l0 462,44 604 148,1 l

з АО "АТФ Банк" текущпйКZТ 4 808 273,83 6 099,44

4 64 211,42 4,71 9,74 885,19

5 ДБ АО "Сбербанк России" текущий KZT 1,76 04з,9з з з4з,4з

6 АО "Евразийский банк" текущий KZT 17 з96,4l

7 АО "Народный Банк Казахстана" текущий KZT 446 4з2,66 11 
,7,7l 

528,66

8 АО "Народный Банк Казахстана" спец. счет KZT 6 667,00 67,00

9 АО "Народный Банк Казахстана" текущий KZT 4 212,7,7

10 ЮКФ АО "First Heartland Jysan Bank" текущийКZТ 5 858 199,86 641296,41

11 ЮКФ АО "First Heartland Jysan Bank" KZT- УСХ 125 007 з95,00 2 000,00

12 АО "Банк [{ентрКредит" USD 19 948,24 |9 948,24

13 "Оценочный резерв под убытки от обесцецения денежных
средств", где учитываются оценочные резервы под
ожидаемые (Ао "AsiaCredit Bank" текуший KZT)

(l2 5з0,00) (12 530,00)

14 "Оценочный резерв под убытки от обесценения денежных
средств", где учитывaются оценочные резервы под
ожидаемые (АО "AsiaCredit Bank" текущий KZT)

(2 005 628,52) (2 005 628,52)

15 "Оценочный резерв под убытки от обесценения денежных
средств", где учитываlются оценочные резервы под

(5 l30,7з2,68) (5 130 732,68)

резервы
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ожидаемые (АО "Qazaq Banki" тецущцДДZD

Итого: 485 030 031,92 138 433 189,31

щанные подтверждаются банковскими выписками и справками банка,

4.2. Прочие краткосрочные финансовые активы
(Kod сmрокu баланса 015)

По состоянию на 31 декабря 2020 годакраткосрочная финансовые активы, вклIочали

следующее:

По состоянию на 31 декабря 2020 года Краткосрочные вкJIады рЕLзмещенные в банках второго

уровня вкJIючали следующее:

наименование банка 20l9 2020
Срок
Dазмешения

Эффективная
ставка

несltижаемый
остаток

Ао "FоrtеВапk" 480 000

Ао "АТФ Банк" NsX-
0612019 от 12.02.2019 г.

депозит

з 017 12 мес. 9,40уо 3 000

Ао "АТФ Банк" Х-
641201'9 от 06.11.2019 г.

делозит

з 249 l2 мес. 1|% з 000,00

АО"Банк ЩентрКредит"
от 14.02.2019 г. депозит

l9 386 12 мес. 8,ЗУо 5 000

Ао "Банк KaSSa Nova" от
31.01.2019 г. деltозит

11501l 12 мес. Il% 500

АО "Банк I_{,ентрКредит"
Nq00408 lб от | l.|2.2020
г. накопиf,t

445 000

ДБ АО "Банк Хоум
КDедит"

l 000 000 l2 мес. |1,6Уо 200

ДБ АО "Сбербанк" деп

ДБВN9254_ТRК_00003 от
08.04.2020 г.

295 000

ДБ АО "Сбербанк
России" 04.02.2019 г.

депозит

l 000 l2 мес. 8,8оh l 000

АО "Евразийский Банк"
Jф069/2019/15/2 от
22.|0.20|9 г. деtIозит

100 бз5 12 мес, 7|,5О/о l 000

Народrшй Банк Казахстан
Ао

480 000

ФКФ Ао "FiTst Heartland
Jysan Bank- Ns950/000 l 64-
19 депозит от 01.04.2019
г.

5 000 12 мес. 8,5Уо 5 000

Итого: l24,7 298 1 700 000

з8

наименование На 31.12.20 г. На 31.12.19 г.

краткосрочные вклады рiвмещенные в банках второго уровня 1 700 000 124,7 298

Краткосрочнм часть предоqтавленных займов 2 182 487 2,722 642

краткосрочнм часть предоставленных лизингов 4 191 795 з 69з 
,715

Резервы по сомнительным требованиям (4 бl5 193) (4 l88 859)

итого 3 459 088 3 414 791

ж



ФIrнансовая отчетность, за год, закончившийся 31 декабря ,оrо;;Ё:;: 
i%О.<<Региональный 

инвестltционныti целlтр (OI {TYCTIK)), в тыс. есл[l

Резервы по сомнительным требованям на 31 декабря 2019 года составляла 4 188 859 тыс.тенге,
была начислена 426зз4 тыс.тенге, которrш на конец отчетного 2020 года составила итогову}о
СУММУ 4 бI5 19З тыс.тенге. Списание по сомнительным требованиям за 202О год не
потребовалось.

4.3. Краткосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность
(Kod сmрокu баланса 0Iб).
ПО СОСтоянию на 31 декабря 2020 года краткосрочнаJI дебиторскаrI задолженность нетто,
включала следующее:

наименование На 31.12.20 г. На 31.12.19 г.

Прочая краткосрочнчul дебиторскм задолженность бl0 32з l77 179

Краткосрочная дебиторская задолженность работников 46

Краткосрочные вознаграJк.дения по лизинry 521 119 50з 890

Краткосрочные вознаграждения по депозиту 9 7ll. |з 429

Краткосрочные вознагрzDкдения по займам 99 116 1 l0 095

Краткосрочная дебиторская задолженность покупателей и заказчиков 33 023

итого l 273 339 804 593

согласно условиям договоров оплата вознаграждения по займам прозводятся ех(емесячно, по
финансовым лизингчlм ежеквартально по простой процентной ставке указанным в заключенных
договоDах. З9

По состоянию на 31 декабря 2020 года краткосрочная дебиторская задолженность покупателей
и заказчиков включаJIи следующее:

в mьlс.mенZе
лъ наименование на 31.12.20 г.
l АО Социыrьно-предпринимательская корпорациr1 "Тyрк" 10
2 4ХАЙ MAKCYT САДИКYЛЫ l9
3 Мейрбеков Айтбек Рысбекович 3 500
4 Мусаева Цсмиryл Бахтияровна 12 08з
5 Мустапаев Хабибулла 6 564
б ПК "СПК "Береке - Агро" 8 000
7 Сейтбай Г.,Щ. 2 847

Итого: 33 023
Сумма задолженности Мейрбекова А.Р. в размере 3 500 тыс.тенге была погашена платежными
ПОРУЧеНИЯМИ ОТ 0T.02.202l t. и 0З.02.202I г., также на 1 мая 2021 года была погашена
ЗаДОЛЖенносТь Мустапаева Х. в размере 1 460 тыс.тенге от общей суммы вышеуказанной
задолженности.
ПО Состоянию на 31 декабря 2020 года Прочая краткосрочнаjI дебиторская задолженность
включаJIи следующее:

в mыс.mеll?,е
наименование на 31.12.20 г. на 31.12.19 г.

Прочая краткосрочная дебиторская задолженность -
вознаграждение на о
Прочая краткосрочная дебиторская задолженность по претензиям l 15 970

Прочая краткосрочная дебиторская задолженность

l77 l19

J\t
1 550 550

1 561 з72

3 48 401

Итого: бl0 323
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4.4. Текущие налоговые активы
(коd сmрокu баланса 01 9).
По сост?,1Iур на 31 декабря 2020 года текущие налоговые активы нетто, включал

найбольшую сумму составляли авансовые платежи по крпоративному подоходнму н€lлогу.

4.5. Запасы
(Kod сmрокu баланса 020).
По состоянию на 31 декабря 2020 rодазапасы включztли следующее:

Наименование 13l0

(-rr
На 31.12.2020г, На 3I.12.20l9г.

4 464 з 047

4 464 3 047

резу.

На 31.12.2020 г. На 31.12.20I9 г.

J/ru возмешению

Пппq

4l9 393 l92 705

оюджет

к

31 575 20 602

409 208 2 з12 76з

Uулу Iериодов

Реqепп пп л6..-.-]_-

472 I l59

UрUкUи по авансам выданным

Итого

(з21 з64) (l23 335)

539 283 2 403 895

cbrpbe и материалы на начiLпо составля ли З 047 тыс.тенге, приобретены от поставщиков насумму 1з 035 тыс,тенге, из них 10 060 тыс.тенге списаны на административные расходы и l 558 4о
тыс.тенге переведены на основные средства.

4.б. Прочие краткOсрочные активы
(коd сmрокu балаrtса 022).

наименование

к,

и следующее:
На 31.12.2020 г. На 31.12.2019 r.

2зб l52 l 80 968

,l

прочие налоги и Другие обязательства в бюджет вкJIючаJIи следующее:

На J1.12.2020 г. На 31.12.2019 г.
*ч\

8 8l5 8 8l5
F{я ппбо о

5 887 919 'Ъэ\

ш

J LlUиMUUlb t lZ7o' 4,179

ýч



Налог на имущество
Налог на транс
плата за за
Социальный налог

ие налоги и обязательные платежи в бюджет
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краткосрочные авансы выданные включали следующее:

наименование

Тоо Talant
Тоб..п^I 

^JD

На 31.12.2020 г. На 31.12.20I9 г.

198 0з0 l98 0з0

А Inиa,l l 887 58з
80 000 80 000
59 l 242

&INDO Co., LTD, R;
Ппоч

l

l8 889
12з зOз 12з зOз
7 8lб J 716

409 208 2 зl2 763

выданные в основном представлены платежами под поставку оборудования,передаваемого в лизинг.

ПО СОСТОЯНИЮ На 31 ДеКабРЯ 2020 ГОдаактивы предншначенные дjul продажи составляли
332 148 тыс.тенге, включали следующее:

На 3I.12.2020 г. На 31.12.20l9 г.

332 148 294 l90

332 148 294 l90

Прuняmо к учеmу в 2020 z. dля проDаJIсr

RINDO со., LTD, Republic of Коrеа, Kenugsanpй-do
Согласно договора нl.п9Фавку оборудов_ания для передачи в финансовый лизинг Договор напоставку товара Ns 84/ФЛ_2015 от 24.12.20l5t., в ig.12.20l5 г., РЙП ,,роизвела авансовыйплатеж за поставку оборудования по производству комбинированных кормов. Товар не былпоставлен, имеется Решение специЕ}лизированного межрайонного экономического суда ЮжFIо 47- КазахсТанскоЙ областИ Ns 51б5-1 6-0ъ-2lз563 о взыскании суммы задолженности. РИцначислила резерв по сомнительным требованиям на всю сумму задолженности.

Talant Тоо
СогласнО договора_:1_"9та"ку оборудо:l1Ч для передачи в финансовый лизинг .Щоговор напоставкУ товара Ns45/ПТ-2018 от 26.12.2б18r,, 

" )8.12.2018 г., РИL{ произвела авансовыйплатеж за поставку оборудования по переработке плодоовощной продукции и производству.Товар не был поставлен, имеется Постановление суда Туркестанской области Jrlb Jrlb2a-988 от09,10,2020 г, о взыскании су]\{мы задолженности. РИЩ начислила резерв по сомнительнымтребованиям на всю сумму задолженности.
4.7.Щолгосрочные активы для продажи
(коd сmрокu баланса 10I).

-]ата принятия наименование ос

колесный Kioti РХ l002Рa-Аa;тБ года ";
02.01.2020

в ьtmс.mенее



знак х 69'/ лС
Трактор кол"сriЙТБti РХ 1002PC-AU, 20l5 года выпуска

й знак Х 694 АС
Трактор колесный Kioti РХ 1002РС-дU, 20l5 года выlrуска

й знак Х 688 АС
Трактор попейrЕRЙi РХ t 002Рс-дU, 20 l 5 годТвыtlуска

й знак Х б84 АС14.01.2020

l4.01.2020

14.01.2020

14.01.2020
122 Ао 1з14.01.2020 Са"осuал НоWоZZrszЙй7d t .ос 73з Ао 1з|4.01.2020

14.01.2020 ик (вилочный) XZ712-28 rос AWDX 537|4.01.2020 ковшовый) ХZб56-V гос. AWDX 53814.01.2020

- Land Rочеr Runge Rov.. .

17l 1б0

Финансовая отчетность, за Год, законЧившийся 31 лекабря 2020 года по тоо <региона.пьный инвестиционный центр (оцтYстIк), в тыс. еOлииное не укiвапо

Реалuзованьt в 2020 z. слеdуюu4ае ОС:
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4.8. Инвестицпи учитываемые методом долевого участия
(Kod сmрокu баланса I I5).

По состоянию на 31 декабря 2020 года инвестиций включали

{ата принятия наименование ос
ъ
нп\r/л 77,2a<,7\ rСа

сумма
l 1.06.2020
||.06.2020 #YrЭZ+lUl I'OC.HOMOP /Z2 АО l3

Самосвал HOWO 7 7 1) \1l\л7)лтffi l 1 041,00
03.09.2020 й --g-v,l,rJ4Trul IU9.пUMсU /Jl лL' !_{ 1 1 042,00-лJчrчуlчrrrlwwлwrч чурluна l лJ J5vz) с холодильным оборудованием

грУзоПодъеиность]о 1 ýOOкг гл./Е?кп DE1, з 76з,00
з0.09.2020

6 215,00
з0.09.2020

5 922,00
з0.09.2020 4Sr'rr \r,rv^gll(rawvNv9 yLlPoBJlcHиe) чYZ)К-tl (ооъем двигателя 8820 см.куб.,

+
з0 945,00

з0,09.2020
5 856,00

30.09.2020
30.09.2020 з67,00
з0.09.2020 5 954,00

10.1 1.2020 14 l66,00дуцl\дчр лчJlччпDlи \l0[l ri. lUUlrU-AU, 20l5 года выпуска
ГОСУДаРСтвенный пегистпяIIиrrнrLIй ечqr \l AQa л г

6 000,00
l0. l l .2020

6 000,00
19.||.2020
24.11.2020 9 564,00
24.1|.2020 2 з67,00
l4.|2.2020 l 000,00

Итого l з 000,00
l33 202

следующее:

госvдаDственный пргrrгmаrri.лrттrl т;
02.01.2020

5 856

02.01.2020

госvлаDственнLrй 5 856
02.01.2020

5 856

6 2l5

5 922

10 687

10 796
10 791
9 з68
22 815
9 564
30 945

0з.06.2020
з ,76з

14.0,7.2020
28,09.2020 l4 l66

Il r Oго |2 704
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Финансовая отчетностъ, за год, закончившийся 3l декабря 2020 юда по Тоо <Региональный инвестиционный ченц кОF{ТYСТlК>, в тыс. если
иное не укавано

наименование На 31.12.2020 г. На 31.12.2019 г.

\J\J (лк-лам lрепд) lз 500 13 500
rчrария-лпа)

40 2зб
I \_/\-, ( \-gрвисно-заготовительны Й центр ('i уркестан) l50 000 l50 000
l \J(J ((rIардара маи-жем комОинаты) 49 000 49 000
rезерв по сомнительным треоованиям -инвестициям (l00 7з6) 100 7з6)Итого lll 764 I52 000

4.9.Прочие долгосрочные финансовые активы
(коd сmрокu баланса I t6).
Пd состоянию на З1 декабря 2020года активы нетто, включали следующее:

ffi

По состоянию на 31 декабря 2020 .ода про"r" лолгосрочные финансовые инв."r"цй
включали следующее:

43

9\

)?jý.

наименование На 31.12.2020 г. lla 31.12.20l9 г.

UUрUчн займы 1 446 575 l l08 980

арснда 3 з09 294 2 69,1 962

,Щолгосрочные инвестиции, удерживаемьra до по.uruБпй 9 955

рUчиЕ лUJrr,OUрOчные Qинансовые инвестиции 6 56Il lз 6 882 ззб

ll 326 931 l0 689 279

Струкгура выданных займов На 31.I2.2020 г. На 31.12.20l9 г.

минимальные ллатежи
За минусом: Незаработанноый финансовый доход

4 з5з 45,7
(625 280)

4 47,1 698
(5з5 981)

3 728 l77 3 94l 7l7задолженность по займам выданным 2 182 487 2 722 642
лолгосрочная задолженность по займам выданным 1 446 514 l l08 980

99 llб l l0 095чистые минимальные платежи 3 728177 3 94l 7l7

На 31.12.2020 г. На 31.12.2019 г.

минимальные платежи
За минусом: Незаработанноый финансовый доход

9 345 042
(1 з22 8зз)

7 462909
(56,7 з42\

8 023 358 7 |l529l
Задолженность по финансовой аренде 4 191 795 з 69з,715

з з09 295 2 697 96з
Краткосрочная задолженность по возногпаж 521 l19 503 889

мальные платежи 8 022209 6 895 5б7

.Щочерняя организация На 31.12.2020 г. На 31.12,20|9 г.

РегиональнОе агентствО по привлечению инвестициИ и развлIrrлю
экспорта к TURKISTANINVEST) з2)ý#ч
I UU ( l уркестан инновация) 69 з00 O,fir'. ,,7а_

Тоо кПравительства для Бизнеса> 546 350 i{n
ТОО <Микрофинансовая организациякЫрыс> 5 945 46з 5 945 46]

&ф=

1исlыg инвестиции в предоставленные займы

.rистые инвестиции в финансовую аренду

лUJlr UL;рочная задолженность по финансовой аDенде
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ФИНаНСОВаЯ ОТЧеТНОСТЬ, За ГОД, ЗаКОНЧИВШиЙся 3 l декабря 2020 года по тоо <региона.пьный инвестиционlrый ueHTp <oI {TYCTIK>, в тыс. еOллtиноо не указано

Постановлением АкиМата Туркестанской области за Лъ8 от 22.01,2020 годарегиональrIое агентство попривлечению инвестициЙ и развитию экспорта (TURK]STAN INVEST) принят в состав областногокоммун€шьного имущества.

4.10. Основные средства, нетто
(Kod сmрокu баланса I21).
!вижение ocHoBHbIx средств за год, закончившийсяЗ1 Декабря 2020 года, представленоследующим образоМ:

2020 году была переоценка активов
номер VI0000914, в связи с реализацией
17 тыс.тенге.

данного основного средства в общей сумме переоценки

4.11. Нематериальные активы
(коd сmрокu баланса I25).
.Щвижение НМА нетто за год, закончившиеся 31
образом:

представлено следуIощим

6 56t 1lз

наименование Земля Здания и
сооружения

Машины и
оборудование, за

исключением
машин и

оборудования
нефтегазолобычи

основные
средства,

предназнач
енные для
лизинга

Транспортны
е средства

Фиксирова
нtiые

активы, не
включенны
е в другие
грYппы

Итого

Первоначальная
стоимость на 1

января 2020
года 30 000 365269 1g 6ý1 11 905 6 4l7 433 244Поступления от
поставщиков я оз1 1 872 602 l 590 1 88222зПереоценка ОС
(увеличение
стоимости) lз з03

Iз 303Безвозмездно
полученные ОС

l 66l 1 661Выбытие
(списание)

l 872 602 1 872 602Износ
Первоначальная
стоимость на 31
декабря 2020
года 30 000 378 572 27 684 rз 5бб 8 008 457 830накопленный
износ на l января
2020 года 14 76з 9 27з 8,702 2 72з 35 46lначисленный
износ за преиод 12 419 з 296 l 002 l 075 20 52зИзнос
безвозмездно
полученных
активов
Выбытие
Износ на 3 l
декабря 2020
года 27 182 12 569 9 704 з 798 5з 25зБалансовзя
стоимость на
01.01.2020 года 30 000 350 50б 10 380 3 203 3 694 397 783Балансовая
стоимость на
з1.12,2020 30 000 351 390 15 115 3 862 4 zl0 404 517ts

декабря 2020 года,



иное не чкавано

наименование Сумма

ПервоначальнаrI стоимость на 01.01.2020 г. 35 2l5

Первоначальн{ц стоимость на 31.12.2020 г. зб 1зз

накопленный износ 33 840

На 01 .01 .2020 г. зз 298

Ha3l,|2.2020 r. 542

Балансовая стоимость на 0 l .0 1.2020 г. l 9|7

Балансовая стоимоqть на 3 |,12,2020 r. 2 29з

Финаrсовм отчетность, за год, 3акончившийся 31 декабря 2020 года по Тоо <Региональный инвестиционный ueHTp <OL{TYCT[K>, в тыс. если

4.12. отложенные налоговые активы
(Kod сmрокu баланса 12б)
По состоянию на З 1 декабря 2020 года (отложенные наJIоговые активы), включали следующее:

4.13. Краткосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность
(Kod сmрокu баланса 214).
По состоянию на 31 декабря 2020 года включсlли следующее: 45

По состоянию на 31

следующее:
декабря 2020 года задолженность поставщикам и подрядчикам включаJIи

наименование На 31.12.20 г. Ila 31.12.19 г.

отложенные налоговые активы по Кпн l 00з 010 860 55 1

Итого: l 003 0l0 860 551

наименование На 31.12.20 г. На 31.12.19 г.

Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам 2 914 l0 330

Задолженность ассоциированным и совместным организациJIм 2 000 2 000

Прочая краткосрочнаJI кредиторская задолженность 259 212

Итого 5 l74 lz 542

наименование На 31.12.20 г, На 31.12.19 г.

ТОО,l'АйМурАй" 3 l5з

Казахтелеком ЮК ОДТ АО l l82

Прочие 5 995

HeadНunter.KZ Тоо 37

Адылов Ермек Искендерович ИП 155

ИП Астана 46

Ао Кселл 38l

Мастерком ТОО l79



Финансовая отчетность, за год, закончившийся зl декабря 2020 года по ТОО <Региоttальный ritlВеСТИЦllОttlIЫЙ ЦеНТР (oI1TYcTlK), В ТЫС, ССЛl'I

иное не yKzlЗaнo

Первое Кредитное Бюро ТОО 2

Тайбек Олжас Псгрулы 5l

Туркестан-Су ГККП Отдел ЖКХ г.Туркестан 1,79

Филиал Ао Казпочта-ЕМS-КАZРоSТ 64

СБ ЛОГИОН ТОО l 820

Итого 2 9|4 10 330

Прочзя краткосрочнаjI кредиторскаlI задолженность включает сумму 248 тыс,тенге по

подотчетНЫМ ЛИЦtlN,I и перехоДящое сЕrльдО по исполнительному листу 11 тыс,тенге,

4.14. Краткосрочные оценочные обязательства

(коd сmрокu бшtанса 215).

По состоянию на 31 декабря 2020 года кКраткосрочные оценочные обязательства), включ€tJlи

следующее:
наименование На 31.I2.20 г. На 31.12.19 г.

kpur*po"r"re оценочные обязательства по вознаграждениям работникам 42 8,7,7 з0 925

краткосрочные гарантийные обязательства 1 001 1 5,76

Итого: 43 878 32 501

оценочные обязательства по вознагра}кдениям работникам на 1 января 2020 года составляли

зО g25тыс.тенге из них использованы в 2020 году 9 81 1 тыс.тенге, начисленана конец 2020 года 46

18 756 тыс.тенге.

4.15. Вознаграждения работникам
(KoD сmрокu бшанса 217).

По состоянию на 31 декабря 2020 года, вкJIючали следующее:

наименование На 31.12.20 г. На 31.12.19 г.

Задолженность по оплате труда 151 l88

Итого: l51 l88

4. 1б. Прочие краткосрочные обязательства

(коd сmрокu баланса 222)-

По состоянию на 3l декабря 2020 года (Прочие краткосрочные обязательства), включаJIи

следующее:
наименование На 31.12.20 г. На 31,12.19 г.

2 0зб 4 4з8
Индивидуальный подоходный налог

Краткосрочные авансы полученные 510 697 28,1 458

обязательства по взноса]t{ на социальное медицинское страхование 4з0

Обязательства по социаJIьному стрtIхованию 6,70 l56

ндс 28 949 l5

обязательства по отчислениJlм на социальное медицинское страхование 785 1 030



1 843

224 7|2

Uоязатеj-Iьсткt по пенсионным отчислониям 5 з29 7 249

Итого: 775 45l 300 347

BсезaкoнoДaтелЬнoycTaнoBлeннЬIeoбязaтельнЬIепЛaт@pнooTpa}кaюTсяB
учете РИI] и производятся оплаты по ним в установленные законодательством Респчблики
Казахстан сроки.

По состоянию на 31 декабря 2020 года авансы полученные включаJIи следующее:

Авансы полученные включсtли предоплаты по заййам и договорам лизинга, и погашаются в
счет основного долга и вознаграждений согласно графику оплат.

4.17. Щолгосрочные финансовые обязательства
(коd сmрокu баланса 3I3).
По состоянию на 31 декабря2020 гола (финансовые обязательства)), включали следующее:

наименование На 31.12.20 г. На 31.12.19 г.

Щолгосрочныd финансовые обязательства 2|2 760

Сумма субсидии по договору финансового лизинга в сумме 125 000тыо-Jенге по СПк
кЖаксылык жасау) была списана со спец. счета по субсидиям согласно протокола ГУ
кУправления сельского хозяйства Туркестанской области> за NЬ2 от 02.06.2020 года.

l
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Ilаименование На 31.12.20 г. На 3I.12.19 г.

Алиев Асылбек Тyрсынбайyлы ИП з l460
Алиев.Щ..Щ. ИП

з l4б0
Дауен КХ 5949
калиев Бакгыбай Камапlович Ип 31460
Нажметдинов Нурсултан Нажметдинович ИП зl460
Орынбекова БотQгоз Абдукадыровна ИП 209,7з
Отем ic Шыцгысхан Кенжебекyлы 49з4
Сарыагаш Агро Продукг ТОО

3 l460
Сарынбетов Галымжан Минтаевич ИП 3 l460
Сейiлхас Олiби Елеусiзулы 3500
Мырзахметов Аскар Досмагqмбетович ИП | 457 l 504
ТОО KECOPROM GROUP (ЭКОПРОМ ГРУП)) 56 580 56580
Абдугани-Ата-2 КХ 1з 087
Азимбаев Аманжол Сахибекович 1 l86
Елнур-Айдар СПК 4 808
Енбек-1 КХ 1 820
Ка.шtилов Ильхамжан Азатович ИП з 221 l2
Конарбаев Жанабай l 000
Куаныш КХ l 948 500
Kazakhstan Logistics Grочр ТОО 4lб 000
ыL мц-ьАtiА-Jlл I, кх 6 6
Прочие 9 584 4,740
Итого: 510 697 287 458

Расшифровка
наименование На 31.12.2020 года На 31 12.2019 года
СПК кЖаксылык жасау) l25 000
ТОО кМария -Апа> 87 760
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Обязательства по ТОО кМария-Апа) на сумму ВЗt lВОтыс.тенге.была взаимозачтено согласно
протокола Jф34 от 30.01.2020 года.

4.18. Щолгосрочные обязательства
(коd сmрокu баланса 3I5)
По состоянию на З 1 декабря 2020 года долгосрочные обязательства, включали следующее:

4.19. Капитал
(Kodbt сmрок баланса 410, 413, 414)

По состоянию на 31 декабря 2020 rода капитал включал следующее:

На начало 2020 года уставной капит€tл РИЩ составJIяла 19 З83 209 тыс.тенге, которая была
сформирована в полном размере. В текущем 2020 году приказом Единственного участника
ТОО <Региона-rrьного инвестиционного центра (ОЦТYСТIЮ), в лице ГУ <Управлением
инвестиЦии и экспорта ТуркестанскоЙ области> приказом от 23 января2020 года за J\Ъ4н/к были
внесены изменения в Устав РИЦ, где размер уставного капитала уменьшена на
332 851тыс.тенге и составила 19 050 358.

Единственным участником РИL{ является ГУ кАппарат Акима Туркестанской области) с долей
Участия 100 О^, выступшощиЙ от имени административно-территориальной единицы
Туркестанской области, посредством ГУ кУправление инвестиции и экспорта Туркестанской
области> осуществляющего права владения и пользования государственной долей участия в

уставном капитале РИЩ и представJuIющего интересы государства как участника.

Нераспределеннtш прибыль (непокрытый убыток) отчетного года состоит из суммы
нераспределенноЙ прибыли отчотного года - (891 674) тыс. тенге. Резервный капитаJI

установленныЙ учредительными документами сформирован в сумме 15 З33 тыс. тенге.
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наименование На 31.12.2020 г. На 31.12.2019 г.

Вознаграждения по вьцalнным займам 625 280 5з5 981

Вознаграждения по лизинry \ з22 8зз 567 з42

{олюсрочные расходы булущих периодов 5 801 663 4 з67 552

итого в активах 7 749 776 5 470 875

Доходы булущих периодов по вьцанным лизинry ,7 
490 209 5 зз4 907

.Щохолы булущих периодов по вьцанным займал,r з50 924 347 959

итього в обязательствах 7 84l 133 5 б82 8бб

Всего оценочных обязательств 91 357 21l 99l

наименование На 31.12.2020 г. На 31.12.20l9 г.

Вклады и паи l9 050 з58 l9 383 209

Резервный капитаJI установленный учредительными документами 9,7 700 82 з66

l 978 1 995

Нераспредепенная прибыль, (непокрытый убыток) отчетного года (89l 674) (836 401)

Итого l8 258 зб2 l8 бзr 169
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'rО#Ё:;: l%О"<<Региональный 

инвестицlIонныl"t центр KOI{TYCTIK>, в тыс. еOлll

4.20. Щоходы.
(коdы сmрок оmчеmа о прuбылях u убыmках 024, 02])

Щоходы за2020 год сложились в сумме 1 433 316 тыс. тенге, в том числе:

Расшифровка по прочим доходам

49

наименование За отчетный период За предыдущий период

,Щохолы по финансированию 679 925 965 69,7

Прочие доходы
,75з з9| 414,799

итого l 433 316 1 380 496

Р4сшифровка по доходам финансирования
наименование За отчетный перrrод За п;rедыдущий период

.Щоход по вознаграждению по вьцанным займам 172 508 |76 245

.Щоход по вознаграждениJlм по депозитам |37 970 249,7,76

.Щоходы по вознагрzDкдениям по финансовой аренде 2зб 451, |59 542

Доходы по дивидеrцап,{ 1з2 997 380 l34

итого 619 925 965 697

наименование За отчетный период За предыдущий период

Доходы от восстановления убытка от обесценения, дебиторской
задолженностипо сомнительным требованиям

з 16 841

,Щоход по пени, штрафам по договорtlп.{ лизинга и кредитным договораýt 594 39l 36 l78

.I|,оходы от операционной аренды 22 764 з0 з42

Доходы от курсовой разницы 29 452

l1 628 l 986

!,оходы от выбьtтия активов |22 946

Доход от безвозмездно полученного акгива l 66l

итого 753 391 114 799

4.21. Расходы
(Kodbt сmрок оmчеmа о прuбьtлях

Расходы за2020 год составили 1

u убьtmках 014, 022,025)

257 908 тыс. тенге:

ОперационнаrI прибьшь по результатам деятельности за год, закончившийся З1.|2.2020 года,
составJuIла 251 395 тыс. тенге (коd сmрокu. оmчеmа о прuбылях u убьlmках 500)

наименование За отчетныI-r период За предыдущrrй период

Расходы по финансированию 9 460 1| 775

Алминистративные расходы 476 911 638 753

Прочие расходы 7715з,7 ,l98 
575

Итого 1 257 908 l 449 103



JVb п/п Сmаmьч,аmраm 7300 Сумма u mоrr.mu,ri
l

9 460
ИТоГо:

9 460

Финансовая отчетность, за год, закончившийся зl лекабря 2020 года по Тоо <Региональный инвестиционный центр (оЦТYСТIк)), в тыс. еслииное не укaвано

Административные расходы

Прочие расходы предоставлены следующим образом:

.щенежные средства Рищ включали денежные средства на расчетных счетах.

раскрытия и расшифровки к отчету об изменениях в собственном капитале.

раскрытия и расшифровка к отчету о дви}кении денежных средствраскрытия и расшифрьuо" к отдельному отчету о движении денежных средств приведены сучетоМ требованИи пунктов 111-124 Мс<Ъо rrдýl i ,,ii.о..uвление финансовой отчетнос ти>>, атакже мсФО (IдS) 7 котчет о движеЕии денежных средств)).
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Np п/п Сmаmьч за-ра- 7200

Расходы no чр."де-
йаr.р"аrr" 

-Ц;йn, прочt е lша.е*и бкlлжет

Сумлtа в пrен2е

1

2
2224

з 10 060

4 24 446
5 1 62з

6 300 з9l
,7 25 250

8 2з 450
9 l 018
10 7 277
l1 7 088
l2 l9 зlб
lз 2 052
l4 8 8l9
l5 2 934
16

итого
+ alб

з2 972

473 l97

Pacxodbt no uо,бiiБiйй
pacxodbt no

Показате.п В mыс.mенее
Чистая сумма де"йi*, 2020 r. 2019 г.
за отчетный период

rýрациuннOи деятельности 393 358 (440 674)

253 989 334 464

(300 795) (l l 775)

(LI7 984)
l38 478 256 462

485 030 l38 478

ЛЪ п/п

1

2

Jurrуцm /4UU
Сулultа о ,norr. mu,rГ

I 33 202

638 335
ИТоГо:

77l 537
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Раскрытия и расшифровки к отдельному отчету об изменениях в капитЕlле приведены с учетом
ТРебОВании пУнктов 10б-110 МСФО (IAS) 1 кПредставление финансовой отчетности>.
изменения произошедшие в собственном кttпитttле Рищ между датами начала и окончания
ОТчетного периода, отражают увеличение или уменьшение чистьIх активов за этот период.
За искJIючением изменений, являющихся следствием операций с собственник€tми,
деЙствующими в этом качестве, таких как вклады в капитаJI, выкуп собственных долевых
инструментов организации и дивиденды, и затрат по сделке, непосредственно связанных с
такими операциями, общее изменение величины собственного капитаJIа за период
представляют собой общую сумму доходов и расходов, в том числе прибылей и убытков,
сгенерированньIх деятельностью организации в течение этого года.
МСФО (IAS) 8 требует ретроспективньIх корректировок для отражения изменений в учетной

*ПОЛИТИКе В ТОЙ меРе, в котОроЙ это практически осуществимо, за искJIючением случаев, когда
правилами перехода другого МСФО предусмотрено иное.
5. Условные обязательства.
УСЛОвные обязательства, не учитываются в финансовой отчетности. Они раскрываются, если
только возможность оттока ресурсов, сопряженных с IIолучением экономических выгод, Не
ЯВJIЯеТСя малоВероятноЙ. УсловныЙ актив не признается в финансовоЙ отчетности, но
РаСКРЫВаеТСя При ДостаточноЙ вероятности получения экономических выгод.

б. Судебные иски
в течение года Риц принимало участие в качестве истца в судебных разбирательствах,
ВОЗникших в ходе финансово-хозяЙственноЙ деятельности. По мнению руководства РИЩ, в
НаСТОЯЩее ВРеМя не существует каких-либо текущих судебных разбирательств или исков,
коТорые моryт оказать существенное влияние на результаты деятельности или финансовое
ПОЛОЖение РИЩ и, которые не были бы признаны или раскрыты в настоящей финансовой
отчетности.

7.Управление финансовыми рисками
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(а) Обзор
В результате использования финансовы* "n.ipyreнToB 

РИIf подвержено следующим рискам:

. операционному риску
r кредитномуриску
r ваJIютному риску
I 

РИСКУ ЛИКВИДНОСТИ
l 

рыночному риску

.r риску изменений процентной ставки
r риск, связанной со справедливой стоимостью
. налоговому риску

В Данном примечании представлена информация о подверженности Предприятия ка}кдому из
вышеперечисленных рисков, о задачах, политике и процессах по оценке и управлению рисками,
а также об управлении капиталом РИЩ.

Операцuонньtй рuск - основная деятельность РИIf осуществляется в соот]]етствии с Законом и
нормативными актами, регулирующими предпринимательскую деятельность в РК, которая,
подвергается частым изменениям, в связи с чем активы и операции РИЦ могут быть
подвержены риску из-за негативных изменений внешних событий,
Креdаmньtй рuск
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кредитньй риск - это риск финансовьrх потерь Рищ возникающих, в случае если клиенты иликонтрагенты по вьц.нным займам не могут выполнить договорные обязательства, и в основномсвязанные с дебиторской задолженЕостью клиентов риц.Подверженность РИЩ кредитному риску в ocнoвHol
КаЖДОго конкретЕого кJIиента. ','lw^J 

l' UU''UIJH.M ЗаВИСИТ ОТ ХаРаКТеРНЫХ ОСОбеНностей

Руководство вьrработzulо политику РИL{, согласЕо которой каждый клиент анализируется поотдельности на предмет кредитоспособности прежде, чем ему буду, предложены стандартныеу риц сроки и условия осуществления платежей и поставок.при осуществления мониторинга клиентского кредитного риска, клиенты группируютсясогласно их кредитным характеристикам, включЕц: являются ли они физическим илиIоридичесКим лицоМ, явJUIютСя ли онИ оптовым, розничныМ или конечным клиентом, ихгеографиЧеское расположение, отраслевfuI принадЛежность, структура по срокам, срокипогашения задолженности и согласно договора^{ и наличие в прошлом финансовых трудностей.Клиенты, отнесенЕЫе к группе ((высокогО 
рискu,), включаюТся в перечень клиентов, на которыхраспространяются определенные ограничения.

максимальнм подверженность кредитному риску представлена балансовой стоимостьюкаждого актива на отчетную дату:

Вuлюmньtйраск
РИЩ подвержена ваJIютЕому риску, Такая подверженность возникает в связи с Заключениемсделок в вttлюте, отличной от функциональной валюты РИЦ. оу*rоцrо"альной валютой РИI]является тенге.
ВаЛЮТОЙ' КОТОРМ ВеДеТ К ВОЗНИКНОВеНИю такого вalлютного риска, являются, в основном

iН:;i-."Т,*;riЖТffJJ,:;." 
РИЦ 

"" "*Йiu'" сделки по хеджиров.нию своей
В таблице ниже представлa"", ф""*совые инструмеЕты разрезе вЕuIют по состоянию на з lдекабря 2020 г.
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в mыс.mенzе KZT

ffiк

В mыс.mенzе
на 31.12.2020 г. на 31.12.2019 г.l 240 269 804 59з
I 700 000 l 247 298

485 030 1з8 4,78

Финансовьr" о*Б umоzо
п
д{9п9/кные среДСТВа 48ý 01n
Прочие праrйф"ББ-
финансовые активы

3 459 088
zU 485 0з0

\

F4

3 459 088
Краткосрочп",е-
финансовые активы

l 247 298
l 247 298

Краткосрочпа"Бр.о"Й
и прочая дебиторская
задолженность

l z7з зз9
l 273 339

гтr rрччиý, кра-гкосрочные
активы

4l5 980 12з 30з 539 283

!олгосрочн","
финансовые активы

liз15з09
l1 315 309

Итого акти"Б lб lyo Uz4 l23 323 18 319 347
\r,иflацсоВые
обязательства
Краткосроч"u" rор.о"а" lи прочая кредиторская l

5 l34

11;;ж
,lýФ

USD



иное не указано

Прочие краткосрочные
обязательства

775 45l 775 45l

итого обязательств 780 585 780 585Чистая позиция на
конец периода

17 4ll 726 l23 323 17 535 049

расклuкваdносmа
Риск ликвидности - это риск того, что РИЩ не сможет выполнить своих финансовыхобязательств в момент наступления срока их погашения. Подход риц к управлению
ликвидности закJIючается в том, чтобы обеспечить, насколько это возможно, постоянное
нtlличие у РиЦ достаточНоЙ ликвиДностИ дJUI выпоЛнениЯ своиХ обязательств в срок (как в
обычных условиях, тЕж и в нестандартных ситуациях), не допускаlI возникновения
неприемлимых убытков или риска ущерба для репутации РИЩ.
РИЩ обесПечиваеТ наличие денежныХ средств, доступныХ по первому требованию, в объеме,
достаточном дJUI покрытия ожидаемых операционных расходов на период в 30 дней, включаrI
обслуживание финансовых обязательств, - при этом потенциальное влияние чрезвычайных
обстоятельств, таких как стихийные бедствия, которые не могут быть обоснованно
предскil}tlны, не учитывilются.
Рьtночньtй рuск
рыночный риск - это риск того, что имеет место в макроэкономической природе, где
источникап{и рыночньD( рисков являются мЕlкроэкономические показатели финансовой системы
- индексы рьшков, и Т,Д,, что изменения, окажут негативное влияние на величину прибыли
риц, Щель управления рыночным риском заключается в управлении подверженности РИI]
рыночному риску и контролем за тем, чтобы она находилась в приемлимых пределах, с
оптимизацией при этом суммы прибыли на рисковые активы.
Раск uзмененuй проценmной сmавка
прибьшь и операционные потоки денежных средств Рищ в основном не зависят от изменения
рыночных процентньтх ставок. Рищ подвержена риску изменения процентной ставки только в
связи с измеIIением рыночной стоимости процентных краткосрочных займов, процентные
ставки по займам в большинстве сJryчаев явJuIетсi фиксированными. в риц нет финансовых
инструментов С плавшощей процентной ставкой, в связи с чем влияние данного риска
несущественна..
С пр ав еdл ав ая сmо шмосmь
СправедливЕUI стоимость торговой и прочей дебиторской задолженности расчитывается как
приведенн€UI стоимость будущих потоков денежных средств, дисконтироваFIная по рыночной
стiшке вознаграждения на отчетную дату.
В отношеIrии торговой дебиторской и кредиторской задолженности по срокам погашения,
наступilющим менее чем через шесть месяцев, справедливЕuI стоимость не существенно
отличается от балансовой стоимости, TIIK как влияние стоимости денег с течением времени
является незначительным.
HutozoBbte рuскu
рищ подвержена влиянию неопределенностей в отношении ее налоговых обязательств.
На-rrоговое законодаТельствО и налоговаrI прЕIктика Казахстана находятся в состоянии
непрерывного совершенствования, и следовательно, подвержены изменениям и рtвличным
интерпретациям, которы е моryт бьrгь применимы ретроспективно.
ЗаКОНОМ РеСПУбЛИКИ Казахстан Ns 120-IV от 25 декабря 2Ol7 года введен новый налоговый
кодекс, который вступил в силу с 1 января 2018 года. Исходя из понимания применимого
нового нtlлогового законодательства, нормативных требований, н€tлоговые обязательства'РИL{
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отрtDкеЕы в полной мере, Тем не менее, интерпретации нового н{tлогового законодательства
руководством в сфере его применения К СДеЛКаП,I и деятельности РИЦ могут не совпадать с
интерпретациями н€lлоговьIх оргаIIов, что в сою очередь может привести к взысканию с РИЦ
дополнительных нЕtлогов, пени и штрафов, которые могут оказать существенный негативный
эффект на финЕtнсовое положение Риц и результаты ее деятельности.
Политика управления РИСКаI\{и РИЦ создана с целью опредолен ия и ж|аJIиза рисков, с которыми
стzlJIкиваетсЯ риц, устЕlновлениЯ соответстВующиХ лимитов рисков и средств контроля,
мониториЕга рисков и соблюдения лимитов. Политика и системы по управлению рискамипересматРиваются на реryJIярной основе для отражения изменений рыночных условий и
деятельности РИЩ.
Руководство РИЩ нацелено на рtr}витие упорядоченной и конструктивной контрольной среды, в
котороЙ все работники понимают свои роли и обязанности, посредством проведения обучения
и внедрения стандартов и процедур в области управления.

(б) Управлеппе капиталом
Руководство преследует политику обеспечения устойчивой базы капитЕuIа, позволяющей
поддерживатЬ доверие кредитороВ и рынка и обеспеЧивать будущее развитие бизнеса.
Руководство отслеживает доходность капитtUIа. Руководство стремится поддерживать баланс
между возможным увеличением доходов, который можно достичь при более высоком уровнезаимствований, и преимуществalми и безопасностью, которые дает устойчивое положение в
части капитала.

(в) Сохранность залогового обеспечения
залоговым обеспечением по микрокредитам является имущество, частично находящееся на
хранении у Риц и оно несет риск по сохранности такого имущества.

8. Сделки между связанными сторонами
СТОРОНЫ СЧИТilЮТСЯ СВЯ3аННЫМИ, еСли одна из них осуществляет контроль над деятельностьюдругой, или онИ нiжодятсЯ поД общиМ *о"фоеr, или одна из них может ок€выватьзначительное влияние на принятие операционных и финансовых решений другой стороны.связанные стороны включают в себя Ключевой управленческий персон€rл риц, Единственного

иеп ,ия и Ассоции ные организации
Характер взаимоотношеllий с РИЦ
Единственный участник l 00о%

Дочерняя органи зация 99,99Yо
изнесаD Дочерняя орган изqц ия 9 9,862О/о

Дочерняя ор rанизацпя 99YоrwlrrчпФlDпч' 4rvntullru rr0 привлечению инвестиций и развитиюэкспорта к TURKISTANINVEST) .Щочерняя орга""заци" 99,999

дссоциированная организация 4SJ7%r чч \\цорл4рс м.1л-лýм кОмIJинаТы)
топ -..л.,,л,,л лл;:-::=л _ __- Ассоциированная организация 42,SбЙ

Ассоциированная оргаIlизация з 4,,З 6%l чч rvr4uш-fllla) Ассоциированная организация з2,S2Й

операциисо связulнными сторонtlми, осуществленные Рищ за .одъ, au*ончивщиеся з l декабl2020 год п2Ol9 год, в основном, были проведены, в ходе обычной деятельности и 
"u 

ч.пйfifuо

i#**#;l;Цжж :iЖГК" ::;'.#ffi;':;ilЖ#ОГНХ;", е 2о20, 4,.ffiffi

54

наименовацие
Ца 31 декабря 2020 г. F[a 3l декабрh}O}ч"г.

r luJly ченные дивиденды Iз2 991 з80 l35
ýj



Финансовая отчетность, За год, Закончившийся з l Декабря 2020 года по тоо <региональный инвестиционный ценlр ког{тYстIк>, в тыс. еслииное не указано

Финансовые инвестиции в дочерние организации на з1 декабря 2о20 года составили6 561113 тыс.тенге.
Операции и сzlльдо задолженности на отчетную дату, с оргаЕизациями под общим с РИI]ы ниже:

кая задолженность связанных

Связанная сторона:

ГУ кАппарат акима Туркестанской облiстlл>

1з2 997

региональное агентство по привлечению
экспортаинвестиций и р€lзвитию

Ц!ШrКISТАNINVЕSТ)

(а) В о з н azp аilсd е н ая ру ко в о d с mв а.

Характtр выплат

ия (не является

экологическая надбавка

оплата больничных листов

ключевой управленческий персонал Рищ на З1 декабря 2о19 г. составлял З человека -ПредседаТель ПравЛения, ДВа ЗаД,Iестителя Председателя Правления. В феврал е 2020 г.председатель Правлениясарыбаев н.к. был^ освобожден от занимаемой должности пособственному желанию, В апреле 2о2о года на должность Председателя Правления былн{Lзначен Батыршаев Б,Д,, который был освобожден от должности в сентябре 2020 года. Воктябре 2020 года приступил к исполнению обязанностям ПреДседателя ПравленияОлiмхануЛы М, С испытатеЛьныМ сроком на З месяца, с 1 октя бря 2О20 года произошла смена
i"*Т::"_:::"Y_'л"_'::1_Правлени" IиЦ, гДе оДин Председатель Правления, два заместителя

Г::*:::::*: лIr::::::: _ :ll" щиректор д.пuр,ъ;;;';;.##""Ё..;#.1,;-";'ЪТ; 55



Финмсовая отчетность, за год, закончившийся 3l декабря 
'r#Ё; ;: l%О"<Фегионмьный 

инвестиционный цеtlтр KOF{TYCTIK>, в тыс. если

(б) Распреdеленае dолu учасmн акалl
ПРИКаЗОМ J\Ь56Н/Ц ОТ 26.08,2020 года, по состоянию 31 декабря 2020 годадивиденды по чистой
прибыли по итогаN4 2019 года в рiLзмере 29l Зз5 тыс. тенге была полностью выплачена.

9. События после отчетной даты
щругие события после отчетной даты представляют собой обычные хозяйственные операции,
не оказывающие корректирующего или существенного влияния на финансовую отчетность
риц.
10. Утверждение финансовой отчетности
Дu:"* финансовая и одобрена к выпуску Руководством РИЦ.

Утверждено от имени

Председатель Олiмханулы Мухтар

И.о. Главный бухгалтер:

,Щата: 8 июня 202l rода

Мамреева Жанар Курбановна
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