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ФИНансовая отчетность, за гол з.жончившийся зl **ж;:r.:#хх}"J?r"".;arнональный инвестиционный ценlФ <.F{TyCTIK> в тыс.

ПОДТВЕРЖДЕНИЕ РУКОВОДСТВА ОБ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗД ПОДГОТОВКУ ИУТВЕРЖДЕНИЕ КОНСОЛИД{РОВАННОЙ ФИНДНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ ЗД
ГОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ
31 декабря2020 года.

Нижеследующее зuUIвление, которое должЕо рассматриваться совместно с описанием
обязанностей аудиторов, содержапIемся в представленном на отчете независимых аудиторов,
сделано с целью разграничения ответственности аудиторов и руководства в отношении
финансовой отчетности Товарищества с ограниченной ответственЕостью кРегиональный
инвестиционный центр кОF{ТYСТIК>и его дочерних организации (далле-Группа).
руководство Группыотвечает за подготовку финансовой отчетности, достоверноотражающей во всех существенных аспектах, финансовое состояние, результаты ее
деятельности, движение денежных средств и изменение в капитале по состоянию за год,закончившийся З1 декабря 2020 rода, в соответствии сформатом, утверждонным Приказом
МИНИСТРа фИНаНСОв Республики Казахстан (Рк) N404 от 28 июня-20|i года, с внесениями
изменений Пгикаlу Министра финансов РК от 1 июля 2019 года N665, введенного в
действие с 01.01 .2020 г.
при подготовке финансовой отчетности руководствогруппынесет ответственность за:, выбоР надлежаrциХ принципоВ бухгалтерского учета и их ,1оследовательного

применения;
о применение обоснованньIх оценок и расчетов;о соблюдение требований Законодательства РКиМСФО;
о подготовку финансовой отчетности, исходя из допущения, что Группабудет

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

руководство Группы так2ке несет ответственность за:
о разработку, внедрение и обеспечение функционирования эффективной и надежной

системы внутреннего KoHTpoJUI по всему Группе;о поддержание системы бухга;rтерского учета, позволяющей в любой моментподготовить с достаточной степенью точности информацию о финансовомположении Группы и обеспечить соответствие финансовьйiоrr"r"ости требованиямМСФО;
о ведение бухга-штерского учета в соответствии с требованиями законодательстваи

стандартчlмибухгалтерского учета Республики Казахстан и МСФО;
' принятие мер в IIределах своей компетенции для обеспечения сохранности Ежтивов

Группы;
о вьUIвление и предотвраттIение фактов мошенничества и прочих злоупотреблений.

щанная финансовая отчетность за год, закончившийся З1 декабря 2020 год4 утверждена
руководством Группы 8 июня 2021 rода.

от имени руководства ГруппыТоо кРегиональный инвестиционный центр KOF{TYCTIb:

8 июня 2021 rода

.о. главного бухгалтера

тOвАриLtlЕство с
оrрАничЕliнOй

ОТВЕТСТВЁННOСТЬЮ
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АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ НЕЗАВИСИМОГО АУ

Руководству Товарищества с ограниченной ответственностью (<Регион

инвестиционныЙ центр (ОЦТYСТIК).
] б ] 2 0 4, Р еспублuка Казахсmан, обласmь Туркесmанская, 2ороd Туркесmан,

Хан, dом 32]

Мнение

Тауке

Мы провели аудит финансовой отчетности Товарищества с ограниченной ответственностью
(Региональный инвестиционный центр (ОЦТYСТIК>и его дочерних организации (даJIле-

Группа), который вкJIючает в себя бухгалтерский баланспо состоянию на 3l декабря 2020 года,
отчет о прибылях и убытках, отчет о движении денежных средств и отчет об изменениях в капитzulе
за год, закончившийся на указанную дату, а такжекраткого описания основных положений учетной
политики и пояснительной записки.

По нашему мнению, прилагаемая финансовая отчетность достоверно, во всех существенных
аспектах, отрzuкает финансовое положение Группы по состоянию на 31 декабря 2020 года, а также

результаты ее финансовой деятельности и движения денежных средств за годо,.,зiФончц8trлийOJ на

укiванную дац, в соответствии с принципами подготовки форм годовой финfilСовой ощетноСiи для
целей публикации в средствах массовой информации утвержденным ПЁdфФМ$инистра
фиrrансов Республики Казахстан (РК) N404 от 28 июня 2017 года, с внеqеýиJ[ми изменений
Приказом Министра финансов РК от 1 июля 2019 года N665, введёýш$rs1,;1Е.;Цфствие с
01.01.2020 г.

Основание для выражения мнения

ll Мы провели аудит в соответствии
соответствии с этим]

аудитора за аудит финансовой отчетности)) настоящего заключения.

Проiпекm

l , Mbi д,рд.1яемся независимыми по отношению к Группе в Ёýоtý. fi}т,t',КФДёКsoм этики
профессиональнцх бухгалтеров, разработаннымСоветом по меlrцународным стандартам iтики для
профессионzшьных бухгалтеров (Кодекс IESBA), и этическимЙ iребованиями, применяемыми к

нашему аудиту финансовой отчетности в Ресгryб.пике Каза*сrа", и нами выполнены прочие

этические обязанности в соответствии с этими требованиями.

Мы полагаем, что полученные нами аудиторские доказательства являются
надлежащими для выражения для нашего мнения.
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ответственпость руководства за фппансовую отчетность
_ Руководство Группы несет ответственность за подготовку и достоверное представление данной
финансовой отчетности в соответствии с мсФо, а также за обеспечЁ""" 

"i"r"мы внутреннегоконтроля, которую руководство Группысчитает необходимой цп подготовки
консолидированнойфинансовой отчетности, не содержащей существенных иск:Dкений вследствие
недобросовестных действий или ошибок.

при составленииконсолидированнойфинансовой отчетности, руководство несет ответственность
за оценку способности Группыпродолжать свою деятельностьна основе непрерывности, за раскрытиев соответствующих случаях сведений, относящихся к непрерывности деятельности, и за составление
отчетности на основе допущения о непрерывности деятельности, за искJIючением случаев, когда
руководство намеревается ликвидировать Гру.r.rу, прекратить ее деятельность или когда у него
отсутствует какая-либо иная реальн{ш utльтернатива, кроме ликвидации или прекращения
деятельности.

Руководство РИЩ несет ответственность за
подготовкиконсолидированнойфинансовой отчетности Группы.

ответственность аудитора за аудит финансовой отчетности
щелью нашего аудита является получение разумной уверенности в том,

чтоконсолидированнойфинансовая отчетность в целом не содержит существенных искажений,
допущенныХ вследствие недобросоВестныХ действий или ошибок, и выдача закJIючения,
содержащего наше мнение. Разумная уверенность представляет собой высокую степень уверенности,но не является гарантией того, что по результатам аудита, проводившегося в соответствии с
международными стандартами аудита, Обязательно будут выявлены существенньiе нарушения, если
таковые имеются. Искажения могут быть результатом недобросовестных действий или ошибок и
считаются существенными, если можно обоснованно ожидать, что в отдельности или в совокупности
они могут повлиять на экономические решения пользователейконсолидированнойфинансовой
отчетности, принимаемые на основе этой консолидированнойфинансовой отчетности.

в рамках аудита, проводимого в соответствии с Международными стандартами аудита, мы
применяем профессионtlJIьное суждение и руководствуемся принципом профессионального
скептицизМа при планИрованиИ и проведеНии аудLпа, Кроме того, мы выполняем следующее:, определяем и оцениваем риски существенного искaDкения консолидированнойфинансовой
отчетностИ вследствие недобросоВестныХ действий или ошибки, разрабатываем и проводим
аудиторские процедуры, направленные на устранение этих рисков, и получаем аудиторские
док€вательства, являющиеся достаточными ,и надлежащими, чтобы служить основанием для
выражениЯ нашегО мнения. Риск необнаружения существенного искuDкения, возникшего в результате
недобросовестных действий,является более высоким по сравнению с рискомнеобнаружения
с!,щественного искiDкениJI в результате ошибки, так как недобросовестные действия моryт вкJIючать
сговор, подлог, умышленный проrryск, искaDкенное представление информации или действия в обход
системы внутреннего контроля;

, изучаем систему внугреннего контроля, имеюш{ую вФкное значение
разработки аудиторских процедур, соответствующих обстоятельствам, но не
мнёния об эффективности системы внутреннего контроля Группы;

, оцениваем надлежяrт\ий характер применяемой учетной политики и обоснованность
бlхгалтерских оценок и соответствующего раскрытия информации, подготовленного руководством;, делаем вывод в отношенииобоснованности применения руководством принципов учета на
основе допущения о непрерывности деятельности и, основываясь на полученных аудиторских
]ок€вательствах, делаем вывод о том, имеется ли существенная неопределенность в связи с
событиями или условиями, в результате которых могут возникнуть значительные сомнения в
способносТи Группы продолжатьсвоЮ деятельность на основе непрерывности. Если мы приходим к
выводу о наличии существенной неопределенности, мы должны привлечь внимание в нашем
аудиторском закJIючении соответствующемуgJлllrvPwNvlvl J4пJlruчЕпии к соOтВеТсТВУЮЩеМУ раСкрыТИЮ
консолидированнойфинансовой отчетности или, если такое раскDытие

информации
раскрытие информации является

ненадIежаrr(им, модифицировать наше мнение. Наши выводы o"ro"ur", 'ru uудrrиffi'}Ь
дoкrзaтeльcтBaх'пoJtyчeннЬIхДoдaтыEaшeгoayдитopскoгoзaключeния.oднaкoбyдyщиeж

контроль над процессом

для аудита, с целью
с целью вырiDкенLUI

/iý,,



Финансовм отчетность, за гол закончившийся з l лскабря 2020 года по Тоо <Региональный инвеgгиционный цен.rр (ОЦТYсТIК> в тыс.
тOнге, если не указано иное

или условия моцл повлиять на способность Группы продолжать свою деятельность на основе
непрерывности;

, Оцениваем представление в целом, структуру и содержаниеконсолидированнойфинансовой
отчетности,вкпюч,lя раскрываемую В ней информацию, а также оцениваем, отрi12кены ли в
финансовой отчетности исходные операции и события таким образом, чтобы было достигцло их
достоверное представление.

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

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

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

Руководитель аудита, по результатам которого выпущено настоящее аудиторское закJIючение
независимого аудитора.

Щиректор
ТОО <SGrandAudibMyкaнoвa .Щина
Госуларственная лицензия серия МФ
J\b 18017446 от20.09.2018 года,

Аудитор:Муканова .Щинара Сулейменовна
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Приложение l
к приказу Первого заместитеJUI

Премьер-Министра Республики Казахстан -Министра финансов Республики Казахстан
от 1 июля 2019 года JЪ 665

Приложение 2
к прик:ву Министра финансов

Ресrryблики Казахстан
от 28 шоня 20lr7 rодаJ\Ь 404

Консолидированный Бухгалтерский баланс

отчетный период 2020 rод.

Форма l

Индекс:N9 1-Б(баланс)
Периодичность: годовая

Представляют: организации rryбличного интереса по результатам финансового года
куда представляется: в депозитарий финансовой отчетности в электронном формате посредствомпрограммного обеспечения

срок представления: ежегодно не позднее З1 авryста года, следующего за отчетным
примечание: пояснение по заполнению отчета приведено в цриложении к форме, предназначенной
.шtя сбора административных данных кБухгалтерский баланс>.

Наименование организации ТоО <<Региональный инвестиционный центр (ОЦТYСТIК)
по состоянию на 3I декабря 2020 года

\
ъ)\<, l

,7

\-д 

-_dа

тыс. тенге

Код
строк
и

на конец отчетною
периода

на начало от.rеrноaо
периода

0l0 549 598 4з4 5зl
0ll 2262з9з l ,743 

079

!\роrлчuрчапыЕ чJинансовые активы, оцениваемые по
справедливоЙ стоимости через прочий совокупный
доход

0l2

0lз
Краткосрочные производные финансовЙ
инструменты 0l4

pulubrý чинансOвые активы 015 42збз7l 4 9l9 280r\р@l[uuрuчнil]я,r,OрговiU{ и прочtш дебиторская
задолхенность 0lб 1 з71 672 923 508

017

0l8
l vI\J чll{r rluлUлuЛflЫ

Запасы
019 25з 221 l91 298
020 7 2l9 6 467

Прочие краткосрочные активы
02l
022 592 70з 2 568 544
I00

9 213 |77 |0 786707

для продажи
руllпыr, предназначенные

l0l зз2 l48 291 190

II. {олгосрочные активы

{ý-f*п* р

\3ý,Ыыgе9

акгивы



Финансовая отчетность, за год, закончившийся 3 l декабря 2020 года по ТОО <Региональный инвестиционный чентр <ОF{ТYСТIК> в тыс
тенге, если не yKiI:}aHo иное

,Щолгосрочные финансовые акгивы, оцениваемые по
ап.{оDтизиDованной стоимоgги

ll0 6 46з з15 6 7l7 580

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

lll

.Щолгосрочные финансовые активы, учитываемые по
справедливой стоимости через прибыли или убытки

l12

.Щолгосрочные производные финансовые
инструменты llз
Инвестиции, учитываемые по первоначальной
стоимости 114

Инвестиции, учитываемые методом долевого участия l l5 |ll 764 152 000
Прочие долгосрочные финансовые активы 1lб 4 835 124 4 l45814
.Щолгосрочная торговаrI и прочм дебиторская
задолженность |1,7

flолгосрочная дебиторская задолженность по аренде 1l8
Долгосрочные активы по договоDаN{ с покупателями l19
Инвестиционное имущество \20

Основные средства 12l 433 7|з 45з 660

Актив в форме права пользования 22

Биологические активы 2з
Разведочные и оценочные активы 24

Нематериальные активы 25 2 597 2 26з
отложенные налоговые активы 26 | 004 472 863 080
Прочие долгосрочньiе активы 2,7 2,76 25,| 19l0lб
Итого долгосрочных активов (сумма строк с 110
по 127)

200 lз l27 242 12 5254lз

БАЛАНС (строка 100 + строка 101 + строка 200) 22 732 567 23 бOб 310

обязательство и капитал
код
строк
и

на конец отчетного
периода

на начало отчетного
периода

l 2 J 4

III. Краткосрочные обязательства

Краткосрочные финансовые обязательства,
оцениваемые по амортизированной стоимости 2|0

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

2|l

Краткосрочные производные финансовые
инстDументы 212
Прочие краткосроч ные dlинансовые обязательства 2|з 9 955
Краткосрочная торговая и прочiц кредиторскаrl
задолженность 2|4 ззб 907 28 ззб

Краткосрочные оценочные обязательства 215 43 878 49 078
Текущие налоговые обязательства по подоходному
налоry 2lб
Вознаграждения работникам 2l7 5 732 188

Краткосрочная задолженность по аренде 2l8
Краткосрочные обязательства по договорам
покупателями 2l9
Государственные субсидии 220

Щивиденды к оплате 221'

Прочие краткосрочные обязательства 222 899 8l7 44з 289
Итого краткосрочных обязательств (сумма строк с
2l0 по 222) 300 1 28б 334 520891

Обязательства выбывшощих групп, предндrначенных
ДЛЯ ПРОДa)КИ

30l

IV. [олгосрочные обязательства

,Щолгосрочные финансовые обязательства,
оцениваемые по амортизированной стоимости зl0 з 14| 276 4 158 626

.Щолгосрочные финансовые обязательства,
оцениваемые по справедливой стоимости через
прибыль или убыток

зll

8
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Финансовая отчетность, за год, закончившийся 31 декабря 2020 года по ТОо <Региональный инвестиционный центр <OF{TYCTIK> в тыс,

тенге, если не yкzlЗaнo иное

.Щолгосрочные производные финансовые
инстDчменты

з|2

прочие долгосрочные финансовые обязательства 313 258 841 з86 360

.щолгосрочная торговzш и прочшl кредиторска,l
зtшолженность

зl4

Долгосрочные оценочные обязательства 315 9l з57 2|l 99|

отложенные нzLпоговые обязательства зlб
Вознаграждения работникам з17

.Щолгосрочная задолженность по арOнде 318

,Щолгосрочные обязательства по договораN,I с
покупателями

319

Государственные субсидии 320

Прочие долгосрочные обязательства з2l
Итого долгосрочных обязательств (сумма строк с

3l0 по 32l)
400 3 49| 474 4 756 917

V. Кдпитал
Уставный (акционерный) капитал 4 0 l9 050 358 l9 38з 209

Эмиссионный доход 4 l

Выкупленные собственные долевые инструменты 4 2

Компоненты прочего совокупного дохода 4 з l7l 182 149 467

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 4 4 (l 268 046) (l 204 864)

Прочий капитал 4 5

Итого капитал, относимый на собственников
(cvMMa cTDoK с 410 по 415)

42о |7 954 094 l8 327812

.Щоля неконтролирующих собственников 42| 665 630

Всего капитал (строка 420 + строка 421) 500 l7 954 759 |8 328442

БАЛАНС (строка 300 + строка 30l + строка 400 +

стпока 500)
22 732 567 23 60б310

1

Председатель правления :

Олiмханулы Мухта
(фамилия, имя, отчество)

И.о. главного бухгалтера:

Мамреева Жанар Курбановна
(фамилия, имя, отчество)

месго печати

i""Ё;i,,Ё*,|l'
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Финансовая отчетность, за год, закончившиl-rся 3 l лекабря 2020 года по Тоо кРегионмьный инвестиционный ueHTp <OL{TYCTIK> в тыс.
тенге, если не указано иное

Приложение 2

к прика:rу Первого зап,rестителя

Премьер-Министра Республики К&}ахстан -
Министра финансов Республики Казахстан

от l июля 2019 годаNs 665

Приложение 3

к приказу Министра финансов
Республики Казахстан

от 28 июня 20l7 года Ng 404

Форма 2

Консолидированный Отчет о прпбылях и убытках
отчетныЙ перпод 2020 год

Индекс:Ns2-ОПУ
Периодичность: годоваrI

Представляютi организации публшIного интереса по результатам финансового года

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

Срок представления: ежегодно не позднее 3l августа года, следующего за отчетным

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

дIя сбора административных данных (Отчет о прибылях и убытках)

Наименование организации: ТОО <<Региональный инвестиционный центр (ОЦТYСТIК)
за год, заканчивающиЙся 31 декабря 2020 года

тыс. тенге

наименование показателей
Код

строки
за отчетный
период

За предыдущий период

l 2 3 4

Выручка
010

145 200

Себестоимость реализованных товаров и услуг 01l 6,7 (55 460)

Валовая прибыль (строка 0l0 - строка 011)
012

67 89 740

Расходы по реализации 0lз
(61)

Административные расходы
0l4

97з 591 (l 085 544)

Итого операционная прибыль (убыток) (+/- строки
с 012 по 0l4)

020
973 664 (995865)

Финансовые доходы
02l

| 267 099 l з|6244

Финансовые расходы
022

1l l 167 (l5з 868)

,Щоля организации в прибыли (убытке)
ассоциированных организаций и совместной
деятOльности, учитываемых по методу долевого
участия

02з

Прочие доходы
024

822 088
.йК{,':tпl"JСij.48ll19 /'*_ff

10



Финансовая отчетность, за год, закончившийся З1 декабря 2020 года по ТОО <Региона.'lьный инвестициОННЫй UеНТР <OF{TYCTIK> В ТЫС

тенге, если не укшано иное

Прочие расходы
025

657 280 (45 1 286)

Прибыль (убыток) до налогообложения (+/-

строки с 020 по 025)

100
347 076 19б 344

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

2з 8l4 з0з921

прибыль (убыток) после налогообложения от
продолжающейся деятельности (строка 100 -

строка t0l)

200
370 890 500 271

Прибыль (убыток) после ншIогообложения от
прекращенной деятельности

201

Прибыль за год (строка 200 + строка 201)

относимая на:

300
370 890 500271

собственников материнской организации з70 87з 500 239

долю неконтролирующих собственников з4 з2

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

400
17

в том числе:

переоценка долговых финансовых инструментов,
оцениваемых по справедливой стоимости через

прочий совокупный доход

410

доля в прочем совокупном доходе (убытке)

ассоциированных организаций и совместной

деятельности, учитываемых по методу долевого
Yчастия

411

эффекг изменения в ставке подоходного наJIога на
отсроченный налог

412

хеджирование денежных потоков
41з

KypcoBzul разница по инвеgгициям в зарубежные
организации

414

хеджирование чистых инвестиций в зарубежные
операции

415

прочие компоненты прочего совокупного дохода
416

корректировка при реклассификации в составс
прибыли (убытка)

417

налоговый эффею компонентов прочего совокупного

дохода

418

Итого прочий совокупный доход, подлежащий

реклассификации в доходы или расходы в
последующие периоды (за вычетом налога на
ппибыль) (сумма строк с 410 по 4!t)_

420

переоценка основных средств и нематериальных
активов

4з1 17

доля в прочем совокупном доходе (убытке)

ассоциированных организаций и совместной

деятельности, учитываемых по методу долевого
ччастия

432

актуарные прибыли (убытки) по пенсионным
обязательствам

433

налоговый эффекг компонеЕтов прочего совокупного

дохода

434

переоценка долевых финансовых инструментов,
оцениваемых по справедливой стоимости через

поочий совокупный доход

435

Итого прочиЙ совокупныЙ доход не подлежащий

реклассификации в доходы или расходы в

последующие периоды (за вычетом налога на

ппибыль) (счмма строк с 431 по 435)

440 ,l7

ffi
Общий совокупный доход (строка 300 +

строка 400)
500

370 907 ъ#.im}-*
/ý



наименование показателей

Общий совокупный доход, относимый на:

собственников материнской организации

хАуАпкЕршlлгl

тOвдричlЕств0 с
ОГРАНИЧЕННOЙ

oTBETclBEHHOcTblo

Финансовм отчетность, за год, закончившийся 31 декабря 2020 года по ТОО <Региона.пьный инВеСТИЦИОННЫй ЦеНТ <ОЦТYСТIК> В ТЫС,

тенге, если не yKzIзaHo иное

Председатель правления:

(фамилия, имя, отчество)

И.о. главного бухгалтера:

Мамреева Жанар Курбановна
(фамилия, имя, отчесгво)

меgго печати

Код
строки
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Финансовм отчетность, за год, закончllвшн1-1ся .3 l .1екабря 2020 года по ТОО <Региональный инвестициОННЫй UеHTP КОГ{ТYСТlК> В ТЫС

тенге, если не указано иное

Приложение 3

к приказу Первого заместителя

Премьер-Министра Республики Казахстан -
Министра финансов Республики Казахстан

от l июля 2019 года }l! 665

Приложение 4

к прикiву Министра финансов
Республики Казахстан

о,г 28 июня 2017 года N9 404
Форма 4

консолидированный Отчет о движении денежных средств (прямой метод)

отчетныЙ период 2020 г.

Индекс:N9З-ДДС-П

Периодичность: годовая

Представляют: организации публшIного интереса по результатам финансового года

куда представляется: в депозитарий финансовой отчетности в электронном формате посредством

программного обеспечения

срок представления: ежегодно не позднее З 1 августа года, следуюtцего за отчетным

примечание; пояснение по заполнению отчета приведено в приложении к форме, предназначенной для

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

Наименование организации Тоо<Региональный инвестиционныЙ центр <оt{тYСТIК>за год,

заканчивающийся 31 декабря 2020 года

тыс.тенге

N

наименование показателей
Код
строки

за отчетный
период

За предыдущий
пориод

1
2 3 4

'l . fl,вижение денежных средств от операционной деятельности

l . Посгупление денежных средств, всего (сумма строк с 0 l l
по 0l6)

010 зб 051 2б4 9 590 172

в том числе:

реализация товаров и услуг 0ll l64 28l

прочая выручка 012

авансы, полученные от покупателей, заказчиков 013 3 680 2l7 з 921700

поступления по договорtlN4 страхования 014

полученные вознаграждения 015 108
,7з1' 47з 7l8

прочие поступления 0lб 32 262 з|6 5 030473

2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 02l по
027\

020 27 063 t59 5 426526

в том числе:

платежи поставщикам за товары и услуги 02l |92 4lз 384 8l l

авансы, выданные поставщикам товаров и услуг 022 4 lбl 1 875258

выплаты по оплате труда 023 5l4 983 584508

выплата вознаграждения
024

выплаты по договорам страхования 025 ffi
подоходный ншIог и другие платежи в бюджет 026 з12 238 595ll7l

lr!



Финансовая отчgтность, за год, закончившttl-tся З l :екабря 2020 года по ТОО <Региональный инвестиционный ценТР <OL{TYCTIK> В ТЫС

тенге, если не указано иное

ь-

\-

l

прочие выпла,ты 027 26 0з9 з64 1 986078

&

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

030 8 988 105 4 163 646

Il. fl,вижение денежных средств от tlнвестliцltонной деятельности

l. Поступление денежных средств, всего (c),}l]\la строк с 041

по 052)
040 220 105 б58145

в том числе:

реаJIизация основных средств 041

реализация нематериальных активов 042

рсzIлизация других долгосрочных активов 043

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

044

реализация долговых инструментов других
оDганизаций

045

возмещение при потере контроля над дочерними
организациями

046

изъятие денежных вкладов 047

реализация прочих финансовых активов 048

фьючерсные и форвардные контракты, опционы и
свопы

049

полученные дивиденды 050 з80 135

полученные вознаграждения 05l 2l0 150 278 0l0
прочие поступления 052 9 955

2, Выбьtтие денежных средств, всего (сумма строк с 06l по
073)

0б0 7 676390 5 288 285

в том числе:

приобретение основных средств 06l 6 036

приобретение нематериальных активов 062 2 0зз

пDиобрgгение других долгосрочных активов 063 246 5з1'

приобретение дdлевых инструментов других
организаций (кроме лочерних) и долей участия в совместном
пDедпDинимательстве

064

приобретение долговых инструментов других
организаций

065

приобретение контроJlя над дочерними
организациями о

066

размещение денежных вкладов 067

выплата вознаграждения 068

наименование показателей
Код
строки

за отчетный
пепиол

За предылущий
пеоиол

1 2 J 4

приобретение прочих финансовых активов 069

предоставление займов 070 7 6,76з90 5 033 685

фьючерсные и форварлные контракты, опционы и

свопы
07l

инвестиции в ассоциированные и дочерние
организации

072

прочие выплаты 073

3, Чистая суммаденежных средств от инвестиционной
деятельности (строка 040 - строка 060)

080 (7 456 285) (4 б30 140)

III. fвижение денежных средств от финансовой деятельности

l . Посгупление денежньж средств, всего (сумма строк с 09 l
по 094)

090 2 650 000 3 358 07б

в том числе:

эмиссия акций и других финансовых инструментов 09l ю
полччение заимов 092 2 650 000 3 358 076

r\Moo
д.r\J
l006o

14



Финансовм отчетность, за год. закончивш н1-1ся 3 l .trекабря 2020 года по ТОо кРегиональный инвестиционный центр KOL{TYCTIK> в тыс.

тенге, если не укiвано иное

полученные вознаграждения 093

прочие поступления
094

2. Выбытие денежных средств, всего (cyм]\ra строк с 101 по
l 05)

100 4 066 753 3 336 840

в том числе:

погашение заимов l0l з 667 350 з l8412|

выплата вознаграждения |02 l08 068 l5l 607

выплата дивидендов l03 291 335

выплаты собственникам по акциям организации l04

прочие выбытия 105 512

3. Чистая сумма денежных средств от финансовой
деятельности (строка 090 - строка l 00)

110 (1 4lб 753) 21 236

4. Влияние обменных курсов вiulют к тенге 120

5. Влияние изменения бмансовой стоимости денежных
средств и их эквивtlлентов

130

6. Увеличение t/- уменьшение денежных средств (строка 030
+i- сгрока 080 +/- строка 1 l0 +/- строка l20 +/- строка l30)

140 115 0б7 (445 258)

7. .Щенежные средства и их эквивaшенты на начtцо отчетного
периода

150 434 531 879 789

8. .Щенежные средства и их эквивчlленты на конец отчетного
периода

1б0 549 598 434 531

Председатель правления:

Мухтар
(фамилия, имя,

I,I.o. главного бухгалтера:

\1амреева
(фамилия, имя, отчество)

место печати
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Финансовм отчетность, за гол законцrвшdс, 3l _rмбря 2020 года по Тоо <Региональный инвестиционный центр <OF{TYCTIK>, в тыс. если
иное не указано

Примечания к консолидиро в aHHoI"I ф rtHaHcoB ой отч етно сти

за год, закончившиЙся 31 декабря 2020 года

(в mыс. meчze, еслu uное не указано)

1. оБщАя инФормАция
(а) Организация и деятельность

Щанная отчетностЬ представляет собой консолидированную финансовую отчетность Группы,
состоящей из Тоо кРегиональный инвестиционный центр KOF{TYCTIK> (далее-риц) и его
дочерних организаций:

ТОО кМикорофинансовая организация (ЫРЫС>
ТОО кПравительства для Бизнеса>
ТОО <Туркестан инновация>
Совместно именуемые как <Группa> (далее-Группа).

товарищество с ограниченной ответственностью крегиональный инвестиционный цен1р
кОF{ТYСТIК>перерегистрировано 1 5мая 2020 года.

.Щата первичной государственной регистрации 16 октября 2007 года.

Бин 071040012503.

Щата последнего внесения изменений в учредительные докуменТьl:23 января 2020 года В 22
связи с изменениями р€вмера уставного капитала.

Местонахождение: Казахстан , область TypKecTaHcKfuI, город Туркестан, проспект Тауке Хан,
дом 321, почтовый индекс 16|204.

Наименование предприятия:

на zосуdарсmвенном язьlке: (оцтyстIк>аймаrqтык инвестициялык орталыгьD) жауапкершiлiгi
шектеулi серiктестiгi. I{ысцаша: KOF{TYCTIb АИО) ЖШС.
на русском я3ьlке: Товарищество с ограниченной ответственностью <региона-пьный
инвестиционный центр ( ОЦТYСТIЬ.
Офuцuапьное сокраtценное HauJyleHoBaHue:TOO кРИЩкОF{ТYСТIЬ. tr
Организацинно-правовая форма: товарищество с ограниченной ответственностью. I

Форма сбоственности: частнtul.

устав Товарищества с ограниченной ответственностью <<региональный инвестиционный
ЦеНТР (ОЦТYСТIК>(даrrее - РИЦ) утвержден приказом ГУ кУправление инвестиции и
ЭкСпорта ТуркестшrскоЙ области) за Nsl3 н/к от 16.10.2019 года.Согласно Приказа за Jrlb4 н/к от
23 января 2020 года уставный кЕtпитttл РИЩ бьша уменьшена на ЗЗ2 851 123 (триста тридцать
ДВа Миллиона восемьсот пятьдесят одна тысяча сто двадцать три) тенге, которая в итоге
составила 19 050 з57 877 (девятнадцать миллиардов пятьдесят миллионов триста пятьдесят
семь тысяч восемьсот семьдесят семь) тенге.
Участниками РИЩ являются:
- Государственное учреждение <Аппарат
имени административно-территориальной

акима Туркестанской области)), в

единицы Туркестанская область, i

е

*
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государстВенногО учрежденИя кУправЛение инвестициИ и экспорТа ТуркестанскоЙ области)),
осуществJUIющего права владенияи пользовalниягосударственной долей участия в уставном
капит€Iле Риц, и предстtlвJulющего интересьгосударства как участника.
основной цельЮ деятеJIьнОстиРИЦ явJUIетсЯ прямое участие в экономическом развитии
Туркестанской области rryтем кредитовtlния, оказания финансовых, и иных услуг субъектам
предпринимательства Трукестанской области, в том число финансирование инвестиционных
проектов вошедших в програI\{мы рчввития Туркестанской области.
Предметом деятельности РИЦ является:
Финансирование субъектов предпринимательства Туркестанской области путем:
- участия в разработке и реЕrлизации инвестиционньIх проектов;
- участиЯ в разрабоТке и реалИзациИ ПРОГРЕlП/IМ, нtшравленных на развитие социЕtльной сферы;
- вьцачи займов физическим и юридическим лицtlм на основе платности, срочности и
возвратности;
- осуществления лизинговой деятельности.
Чистый доходРИЦ, после уплаты в соответствии с зtlконодательством РК налогов, заработной
ПЛаТЫ и ДрУгих обязательньIх платежеЙ в бюджет и другие фонды, явJuIется собственностью
РИЩ и распредеJIяется им между участник€ll\,rи и РИЩ для дчrльнейшей работы и развития в
порядке и на условиях опредеJIяемьIх решением Участника.
Органами РИЦ являются:
- Вьtсuluй орzануправленuя- Участник;

- Наdзорньtй u конmрольньtй ореан - Наблюдательный совет;
- Исполнumельньlй орzан (коллееuапьньtй) - Правление.
Среднесписочнtц численность работников риЦ за 2020 год согласно отчета по труду
составJIяла 45 человек.

Участие в юридических лицах:РИЩ имела доли участия в следующих юридических лицах:

23

Щочерние предприятия: Основные направлеllия .Ц,ата приобретенлlя

ТОО кМикрофинансовая Операuии кредитованlц и 22,04.2009 г.

ТОО кПравительства дIя
Бизнеса>

,Щеятельность
коммерческихи
предпринимательских
организаций;
Консультирование по
вопросам коммерческой
деятельности и управления;
Прочие виды образования не
вкJIюченные в другие

05.09.2014 г.

0'7,04,2017 г.

региона.ilьное агентство
по привлечению
инвестиций и рtlзвитию
экспорта
(TURKISTANINVEST)

,Щеятельность холдинговых
компании;
Консультирование по
воtIросам коммерческой
деятельцости и управления;
,Щеятельность коммерческих
и препринимательскt{х
организации; Реryлирование
и содействие эффективному
ведению
экономиtIескойдеятельности.

07.06.20l0 г.

Основные ttаправления

a

ТОО кТуркестан

Ассоциированные
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Условия ведения деятельности Предприятия
.щеятельность Групп в основном сосредоточена в Казахстане, кредитование проектов
осуществляется искJIючительно на территории Туркестанской области. Следовательно, Группа
подвержена страновому и регион€rльному риску, являющемуся экономическим, политическими
социalльными рискilми, присущими ведению бизнеса в казахстане. Эти риски вытекают из
политики правительства, экономических условий, введений или изменеЕий в отношении
нЕtлогоВ и регулирОвания, колебаний валютньIХ курсоВ и обеспечения выполнения договорных
обязательств.

Прилагаемая финансовzUI отчетностЬ отражает оценку руководством влияния экономических
условий региона на деятельность и финансовое положение Группы. Будущие экоЕомические
условия могут отличаться от оценки руководства.

1.1. ПРИНЯТИЕ НОВЫХ И ПЕРЕСМОТРЕННЫХ МЕЖДУНАРОДНЫХ
СТАНДАРТОВ ФИНАНСОВОЙ ОТЧВТНОСТИ

стандарты, оказывающие влияние на финансовую отчетность:
Поправки к МСФо (IAS) 19 - <пенсионные программы с установленными выплатами:

взносы работников> обязательны для применения за годовые периоды, начинающиеся не
ранее 01 июля 201.4 года.

<ЕжегоднЫе усоверШенствования мсФо, период 2010-20]..2 гг.)) обязательны для
применения за периоды не ранее 01 июля 2014 года.

мсФо (IFRS) 9 <Финансо""r. 
"п.iрументы) 

(выпущенный в 2010 г.) вступает в силу для
годовых (и соответствующих промежугочных) периодов, заканчивающихся 31 декабря 20]16
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 учета) вступает в
силу для годовых (и соответствующих промежуtочньгх) периодов, заканчивающихся 31
декабря 2016 года, допускается досрочное применение.' мсФо (IFRS) 7 и МСФО (IAS) 39> вступает в силу для годовых (и соответствующих
промежуточных) периодов, заканчивающихся З1 декабря 20lб года, допускается досрочное
применение.

мсФО (IFRS) 14 кСчета отложенньгх тарифных разниц) вступает в силу для годовых (и
соответстВующиХ промежуГочных) периодов, заканчивающихся 31 декабря 20Iб года, и
явJUIется необязательным стандартом, который разрешает организациям, деятельность которых
подлежит тарифному регулированию, продолжать применять большинство применявшихся ими
действующих принципов учетной политики в отношении остатков по счетilп.l отложенных
тарифньпr разниц после первого применения МСФо, допускается досрочпо. 

"р*пБjiЙ*ё;,Организации, применяющие данное мсФо, должны представить счета orno*"rn"fi т.фИфнiд;
l ;,

разниЦ отдельныМи строкамИ в отчете о финансОвом полоЖении' а движенИя по таitиПЛ:_О,"f]аТК9Й.

иное не указано

ТОО кАк-Щам Трейл> организация откормочного
комплекса

48,77% 05.11.2009 г.

ТОО кШарлара май-жем
комбинаты>

П роизводстворастительного
маGпа

42,86% l3.1 1,2009 г.

ТОО <Сервисно-
заготовительный центр
KTypKicTaH>

заготовка овощей З4,ЗбО/о l0.04.20lЗ г.

ТОО "Мария-Апа> сельскохозяйственная
деятельность

З2,82Yо 2'7.|0.2009 г.
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- отдельными строками в отчете о прибьши или убьпке и прочем совокупном доходе. Стандарт
требует раскрытиrl lшформаттlти о харiжтере тарифЕого регулирования и связанньD( с ними
рисков, а также вJIияниЯ такогО реryлироВания на финансовуЮ отчетность организации.
поскольку Группа не первьй год вьшускает финансовую отчетность и его деятельность не
подлежит тарифному реryлированию, данный стандарт не применим к его финансовой
отчетности.

Поправки к МСФО (IAS) 16 и МСФо (IAS) 38 ((РчLзъяснение допустимых методов
Еlп,{ортизации> вступает в сиJry для годовых (и соответствующих промежугочных) периодов,
закlнчивающихся 31 декабря 2016 года, допускается досрочное применение.

Поправки к МСФо (IFRS) 11 - кУчет приобретений долей участия в совместных
операциях) вступает в силу для годовых (и соответствующих промежугочньтх) периодов,
заканчивЕlющихся 31 декабря 2016 года, допускаеТся досрочное применение.

Поправки к МСФо (IAS) 27 - кМетод долевого участия в консолидированнойфинансовой
отчетности) вступает в силу для годовых (и соответствующих промежугочньтх) периодов,
заканчивaющихся З 1 декабря 20l б года, допускается досрочное применение

Поправки к МСФО (IFRS) 10 и МСФо (IAS) 28 - кПродажа или взнос ilктивов в сделках
между инвестором и его зависимой организацией ппи совместным предприятием) вступает в
силу для годовых (и соответствующих промежугочных) периодов, зtжанчивающихся 31
декабря 2016 года, допускается досрочное применение.

кЕжегодные усовершенствовЕlния МСФо, период 20T2-2OI4 гг.)) вступает в силу для
годовьтх (и соответствующих промежугочных) периодов, заканчивaющихся 3l декабря 20lб
года, допускается досрочное применение.

Поправки к МСФО (IFRS) l0, мсФО (IFRS) 12 и МСФо (IAS) 28 - кИнвестиционные
организации> вступает в силу для годовьтх (и соответствующих промежугочных) периодов, 25
заканчивtlющихся 31 декабря 2016 года, допускается досрочное применение.

Поправки к МСФо (IAS) 1 - кИнициатива в сфере раскрытия информации) вступает в
силу для годовьгх .(и соответств}.ющих промежугочньтх) пориодов, заканчивающихся 31
декабря 201б года, допускается досрочное применение. ,,Щанное мсФО скорее рЕвъясняет, а не
значительно изменяют, существующие треýования МСФО (IAS) 1.

BHeceHbt азмененuя в МСФо:
IAS 7 Инuцuаmuва по раскрыmu,ю
!аmа прllмененuя - финансовый год, который начнется 0|lO1l2}]t7 rода.
иS I2 Прuзtlанuе оmло)юенllьlх напоZовых aаl?xtl(l()B п() tlереuлчзованI,tьl.л-| убьtmкач
!аmа прu74ененuя - финансовыЙ год, который начнется 0ll01/20l7 года. Щопускается досрочное
применение. Поправки разъясняют, что организация должна учитывать то, ограничивает ли
налоговое законодательство источники наогооблагаемой прибыли, против которой она может
делать вычеты при восстановлении такой вычитаемой временной рiшницы. Кроме того,
поправки содержат указания в отношении того, как организация должна определять будущУЮ
налогооблагаемую прибыль, и описывают обстоятельства, при которых налогооблагаемiul
прибыль может предусматривать возмещение некоторых активов в сумме, превышающих их
балансовую стоимость.
организации должны применять данные поправки ретроспективно. Однако при
первоначzrльном применении поправок изменение собственного капитала на начало самого
раннего сравнительного периода (или в составе другого компонента собственного капитаJIа,
соответственно) без разнесения изменения между нераспределенной прибылью и прочими
компонентами собственного капитала на начаJIо периода. Если организация применит данные
поправкИ в отношеНии более раннегО периода, она должНа раскрытЬ этот факт. ОжидаетСя, что
ДaннЬIеПonpaBкинeoкaЖyTcyЩесTBеннoгoBлиянИЯHaфинансoвyЮoTчетнoстьГpyппьr
IFRS 2 Кпассuфuкаl,1uя Ll оценксl ппапtеэtсеit на осllованuu акцu.Й ' ,. 

". .

lаmа прu],lененuя - финансовый год, который начнется 0ll0ll2}1t8 года. . ,":j "'
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IFRS ]0 mа IAS 28 Проdааса lulu распреdеленuе акmuвов лtеэюdу uнвесп,юром u ezo
ассоцuuрованны"|l|u преdпрuяmuяVu шrlu преdпрuяmu,яl.tu совмеспхной dеяmельносmu.
,Щаmа прuлrененurl - еще не определена.
Новые сmанdарmы МСФО:
1ЛR.S 15 кВыручка по 0о2оворам с покупоmелял4ш)

.Щаmа прлlJчrененttя - финансовьй год, который начнется 01/01/2018 года.
IFRS 9 Фuл tансоBbtе uнсmpyj|,| енmbl

lаmа прu^пененllя - финансовьй год, который начнется 01/01/2018 года.
IFRS ]б Дренdа

,Щаmа прuмененtlя- финансовьй год, который начнется 01/01/2019 года.
основные изменения б вступающие в силу с 1 января 2020 года.
Поправки к стандарту МСФо (IFRS) 3 <Объединение бизнесо>.
Область изменения:Определение кбизнеса>.
Поправки к стандартам МСФо (IAS) 1 <Представление финансовой отчетности)> и
МСФО (IAS) 8 <<УЧеТная пОлитика, изменения в бухгалтерских оценках и ошибкш>.
Область изменения : Определение (существенности>.
Описание -Поправки к МСФо (IAS)1 и МСФо (IAS) 8: - унифицируют определение понятия
(существенности)) в pzЦlнbIx 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 бьшо бы разумно ожидать влияния ее
пропуска, искажения или затруднения ее понимания на решения, которые основные
пользователи финансовой отчетности общего назначения принимают на основании такой
финансовоЙ отчетности, обеспечивающей предоставление финансовой информации об
определенной отчитывающейся организации).
организация оценивает существенность в контексте финансовой отчетности в целом.
Применение новых мсФо, ук.ванньгх выше, требует особого внимания от предприятия не
только для хорошего понимания эффекта на финансовую позицию, прибыль и убытки, нои на
показатели деятельЕости предприятия в целом.
Группа не примеЕяла новые стандарты досрочно и усовершенствования МСФо не оказtlли
существенного влияниrI на финансовую отчетность отчетного периода и применение данных
поправок не окажет существенноговлияния на финансовую отчетность Группы.

2. ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ПОДГОТОВКИ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ

(а) Заявление о соответствии

.Щанная консолидированнаяфинаЕсовtUI отчетность бьша подготовлена в соответствии с
.требованиями Международньж стандартов финансовой отчетности ( далее - кМСФО>) и
представлена в формах, утвержденных приказом Первого зtlместителя Премьер-Министра
Республики Казахстан - Министра финансов Республики Казахстан от 1 июля 2Ь19 года Ns
665.ко внесении изменений в приказ Министра финансов Республики Казахстан от 28 июня
2017 года J\b 404 "Об утверждении перечня и форм годовой финансовой отчетности дJIя
публикацИи организациямИ публичноГо интереса (кроме финансовых организаций))

(б) База для определения стоимости

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

уtетной политике и примечаниях к настоящей финансовой отчетности.

принципами rIета по
если иное не указано в
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(в) Функциональная валюта и валюта представления отчетности

Национальной ваJIютой Республики КilзахстtlЕ явJuIется
Тенге является функциональной вЕrлютой для Группы и в
отчетность. Все числовые покЕватели, предстЕtвленные в
округлеЕы до ближайшей тысячи.

(г) Метод начисления

кtвахстанский тенге (далее <тенге>).

ней представлена даннilI финансовая
тенге (если иное не предусмотрено),

Финансовая отчетность, за исключением нформациио движений денег, составляется согласно
метода начисления (операции и событии признаются тогда, когда они произошли, а не по мере
поступления или выплаты денежных средств или их эквиваJIентов, регистрируются в учетных
регистрах и представляются по финансовой отчетности тех периодов к которым они относятся).
расходы признtlются в отчете о совокупном доходе на основе непосредственного
сопоставления между понесенными затрата]\,Iи и заработанными конкретными статьями дохода
(концепция соотнесения).

Доход признается при получении экономических выгод,
оценить cylvrмy дохода.

(д) Принцип непрерывной деятельности

связанных со сделкой и, возможности

Прилагаемая финансоваlI отчетность подготовлена на основе допущения о том, что Группа
будет продолжать придерживаться принципа непрерывной деятельности, который
предусматривает реализацию активов и погашения обязательств в ходе обычной деятельности в
обозримом будущем. Способность Группы придерживаться принципа непрерывной
деятельности зависит от способности Группы получать доходы, связанные с 27
микрокредитованием субъектов и прочей деятельности, не запрещенные зirконодательством.
руководство Группыполагает, что оно булет продолжать свою деятельность в соответствии с
принципом непрерывности деятельности, и в ходе формирования такого суждения руководство
принимt}ло во внимание нilN,Iерения и финансовое положение Группы.

(е) Использование профессиональных суlцдений, расчетных оценок и допущений

Подготовка финансовой отчетности в соответствии с ПостановлениеМ нБ рк и
соответствующими интерпретациями к составлению финансовой отчетности, действующими на
указанную дату, требует от руководства Группы обоснованньж оценок и предложений, которые
влияют на отраженные В отчетности суммы доходов и расходов за период.
Бlжгалтерские оценки и профессиональные суждения регулярно пересматриваются на основе
прошлого опыта и других факторов, включzш оценку возможного исхода будущих событий,
которые по мнению руководства, являются обоснованными в текущих обстоятельствttх.
При подготовке данной финансовой отчетности в соответствии с МСФо, руководство
использовtlлО профессиональные суждения, допущения и расчетные оценки, имеющие
отношение к ВОГIРОСЕIN,I отражения активов и обязательств и раскрытия информации об
условныХ активаХ и обязатеЛьствах. ФактичесКие резульТаты могуТ отличаться от этих оценок.
оценки, расхождение которых наиболее вероятны, связаны с формированием оценочных
обязательСтв, определениеМ сrrраведливой стоимооти финансовых иструментов и опредоЛdiЙеwt,',.,

.Щопущения и сделанные на их основе расчетные оценки постоянно анаJIизируюra" 
"u 

npauyai__^.,r\
необходиМости иХ изменениЯ. ИзменеНия в расЧетныХ оценкаХ признаютС" в том,от5ёif,;м'.,;';
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периоде, когда 9ти оцеЕкп бшш пересмотрены, и во всех последующих периодtlх, затронутьIх

укtr}llнньши изменеЕиями.
По мнению руководства в процоссе применения положений уrетной политики важньIх
суждениЙ или значитеJIьшD( сфер, требующих оценки неопределенности, не набJIюдЕlлось.
В следующих примечаЕил( предст:Iвлена, в частности, информация об основных сферах,
требующих оценки неопределенности, и о наиболее вtuкных суждениях, сформированньD( в
ПРОЦеССе применения положеЕиЙ 1"rетноЙ политики, МСФО и нормативно-прtlвовьIх актов в
Сфере бУхгалтерского учета й зЕlконодательства Республики Казахстано и окtвtlвших
значительное влияние на с)rммы, отраженные в финансовой отчетности.

3. основныЕ положЕниrIучЕтноЙ политики

3.1. !енеекные среdсmва u uх эквuваленmьl

К денежным средствtli\{ и их эквивалентап{ вкJIючаются средства на банковских счетах и
краткосрочные банковские вклады. Суммы, в отношении которьж имеются какие-либо
оГраничения на их использование, искJIючtlются из состава денежных средств и их
эквивалентов.

3. 2.[е б аmор с кая з ad ол uсе н н о с mь

Краткосрочные предоставленные займы - это займы и текущаJI часть предоставленных
долгосрочных займов срок погашения которьж наступит менее, чем через 12 месяцев после
отчетной даты.
Краткосрочная дебиторскzм задолженность - это:задолженность покупателей и заказчиков за
окванные услуги, за решIизованные активы сроком до 12 месяцев;
дебиторскtш задолженность работников по выданным в гIодотчет денежным средствам на
приобретение активов, оплате услуг, служебньпrл командировк€lпil и другим;
задолженность по аренде отражаются расходы по осуществлению текущих арендных
платежей по финансовой аренде;
Вознаграждения к получению - Еачисл9нные вознаграждения по предоставленным займам,
прочим начисленным вознаграждениям;
ПрОчаJI краткосрочная дебиторская задолженность - проччш дебиторск€ш задолженность сроком
погаIпения до L2 месяцев.
,Щолгосрочные предоставленные займы - займы, предоставленные Товариществом на срок
свыше 12 месяцев.
,Щолгосрочная дебиторская задолженность, это:
задолженность по расчетап,I с покупатеJIями и заказчикаN{и за реa}лизованные активы и
окaванные услуги сроком свыше 12 месяцев;
ЧаСТЬ преДоставленного долгосрочного заЙма, погашаемzu{ в течение 12 месяцев после отчетноЙ
даты рекJIассифицируется, т.е. должна быть отнесена к краткосрочной.
Реклассификация не производится в сJryчае одновременного выполнения следующих
требований:
Первонача_пьный срок, на который был получен заем, превышал 12 месяцев;
Предполагается продление договора займа либо заключение нового договора займа дпя
погашения предьцущего заЙма, таким образом, что срок погашения по новому договору заЙма
превысит 12 месяцев с отчетной даты;
Возможность продления подтверждена договором на продпение, либо договором, заключенным
для погашения первоначального договора займа, заключенным до даты утвgр_fiдения

z8

финансовой отчетности.
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займы, подлежащие погашению в течение не более чем 12 месяцев после отчетной даты,
рефинансированные или пролонгированные по решению Товарищества, считаются частью
долгосрочного финансирования компании и должны классифицироваться как долгосрочные.

3.3.3апасьt

. Учет запасов в Товарищества ведется в соответствии с мсФо (IдS) 2<Запасы>.
запасы в обязательном порядке должны оцениваться по наименьшей из двух величин:
себестоимости и
возможной чистой стоимости реализации
себестоимость запасов в обязательном порядке должна включать все затраты на приобретение,
переработку и прочие затраты, rтроизведенные в целях доведения запасов до их текущего
состояния и места из текущего расположения,
товарищество применяет оценку себестоимости запасов методом средней взвешенной
стоимости для всех запасов.
3.4. Прочuе краmкосрочные акmuвьt

КраткосрОчные авансы выданные это перечисление денежных средств поставщикам
(подрядчикам) в счет предстоящей поставки товаров (выполненных работ, оказанньIх услуг), а
также по оплате продукции, услуг, принятьж от заказчиков по частичной готовности, в течение
отчетного периода, и прочие краткосрочные авансы выданные.

3.5. Основные среdсmва

основное средство (ос) - это материальный актив, для
основные условия:

которого соблюдаются следующие

товарищество будет использовать данный актив для производства или
услуг, или для административньtх целей;
предполагается, что актив будет использоваться более чем год или операционный цикJI, в
зависимости от того, что из них является 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 полrrение большей части рисков и выгод от
владения активом или у Товарищества возникает право KoHTpoJUI, если Товарищество не
получает большую часть рисков и выгод.
в качестве ос могут также признаваться объекты, приобретение которых может прямо не
приноситЬ экономических выгод для Товарищества, но которые необходимы для полrrениrl
выгод от использования Других объектов и такие объекты могут быть признаны кЕж активы,
поскольку обеспечивают извлечение организацией булущих экономических выгод из
соответствующих активов сверх того, что могло быть полу.rено, 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
первоначirльная стоимость данного объектаможет быть надежно оценена. /-При поступлении актива Товарищество оценивает, в какой мере она приобреrdер
выгоды владония активом. При этом: !,, .''.
если происходит получение большей части рисков и выгод от владения активом, ТоваршЩество
признает актив;

риски и
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еслИ ТовариществО не несеТ большую часть рисков и выгод от владения активом,товарищество не признает пост\-п-lение активов;
если Товарищество не по-l\чает большую часть рисков и выгод от владения активом, тооценивается степень контро-.Iя Товарищества над активами :

если у Товарищества возникает право контроля, то Товарищество признает актив;если право контроля остается у передающей компании, то 1о"uрrщ"ar"о не признаетприобретение актива.
в случае если Товарищество поJIучает все выгоды владения
риски, связанные с владением ilктива, остаются у передаrощей
числиться у передающей стороны.

активом, но в тоже время все
стороны, то актив продолжает

Такие статьи как запасные части, резервное оборудование и вспомогательное оборудованиепризнilются в отчетности в соответствии с МСФО, если они отвечают определению основныхсредств. В противном сJryчае такие статьи классифицируются как запасы.в момент признания материurльного актива как объекта основных средств, главнымтребованием явJUIется правильное определение первоначальной стоимости, по которойоцениваются приобретенные основные средства, включаrI фактически произведенные затратыпо возведению или приобретению основных средств, включаjI уплаченные невозмещаемыенilлоги и сборы, а также затраты по доставке, монтажу, Установке, пуску в эксплуатацию илюбые другие расходы, непосредственно связанные с приведением актива в рабочее состояние
дJUI его использования по назначению.
Перемещение основных сРеДств между структурными подразделениями Товариществопроизводится на основании внутренних документов на перемещение.
Для целей финансовой отчетности по мсФО ТоЪарищество применяет следующуюклассификацию по кJIассам и подклассам:
Земля;
Здания и сооружения;
машины и оборудование: компьютеры и оргтехника, прочие машины и оборудование;
Транспортные средства: легковой автотранспорт, прочие транспортIIые средства
Прочие основные средства: офисная r"б.п", .riо"rЁ основIIые средства.
капитализироваться (увеличивать первоначальную стоимость такого объекта) должны лишь тезатраты, которые если Товарищество с большой долей вероятности полrIит будущиеэкономические выгоДы превыШающие ожидаемЫе от даннОго актива улучшtUI 1по"ышЙ; (aроо
полезного использованиЯ' мощность, качество применения и т.п.) ооъекть ос.текущие затраты - затраты на текущий реrоr' и эксплуатацию основньж средств,производимые в целях сохранения И поддержания технического состояния объекта,первоначzrльную стоимость не увеличив€lют, а признаются как текущие расходы в момент ихвозникновения, Затраты на ремонт или обс.гryжиъание основных средств осуществляются длявосстановленияили сохранения будущих экономических выгод, которые Товарищество можетожидать в соответствии с первоначirльно рассчитанными нормативами производительности
актива.

3.6. Аморmазацая

Амортизируемtul стоимость объекта ос должна быть систематически списана в течение срокаполезной службы объекта Ос через амортизацию. Метод начисления €lмортизации долженнаиболее точно отражать характер потребления экономических выгод от использованияГруппой единицы оборудования.
АмортизируемilI стоимость актива в обязательном порядке должна Еа систематической основе

распредеJuIться на его срок полезной службы.
Амортизационные начисления за каждый период должны признаваться в прибыли или)rQыlке,

если толЬко они не вкJIючаются в балансовую стоимость другого актива. , '"-,, ;- 1.i'Начисление аN,Iортизации по всем объектам оС Товарищества производится.''lйiёйпым'
МеТОДОМ (МеТОД РаВНОМеРного начисления) исходя из срока полезной .ny*o"i.-- 

- 
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Сроком полезной сл]кбы яв-lrlется период, в течение которого Товарищество ожидает
использовать объект ос,
Срок полезной службы по HeKoTopbIM видам основных средств следующий:

Виды основных средств

оки службы (лет)

земля и здание
Компьютеры
Оргтехника
Машины и оборудовацие
Автотранспортные средства
Офисная мебель
Прочие основные средства

Ср

20_100
5 -,|
5_10
5-25
4-10
3-10
5-10

ЛиквидационнаjI стоимость и срок полезной службы актива в обязательном порядке должны
пересматриваться, по крайней мере, в конце каждого финансового года, и, если текущие
ожидания отличаются от предьцущих оценок, эти изменения В обязательном порядке должны
отражаться в учете как изменение В расчетной оценке, согласно мсФо (Iдs) 8 кучетная
политика, изменения в расчетных оценках и ошибки>. В случае внесения изменений в
параметры 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) предполагаемое использование актива. Использование оценивается по расчетноймощности или физической производительности актива;
2) предполагаемый физический износ, зависящий от производственных факторов, таких как 31
количество смен, использующих данный актив, программа ремонта и обслуживания, а также
условия хранения и обслуживания актива в период простоя;3) моральное или коммерческое устаревание в результате измененийилисовершенствования

производственного процесса, как в результате изменений объема спроса на рынке на
продlкцию или услугу, производимые или предоставляемые с использованием актива;4) цридические ипи аналогичные ограничения на использования актива, такие как сроки

аренды.
внутри каждого диапазона срок полезной службы определяется исходя из оценки
товарищества на основе опьша работы с аналогичными активами. Начисление аN,Iортизации
производится отдельно по каждому объекту и отражается в отдельных учетных регистрах.

3. 7. Немаmер uaJtbшыe акmавы

гфи первоначальном признании нематериальные активы, приобретенные отдельно,
учитываются по стоимости приобретения.
стоимость нематериurльньIх активов, приобретенных в рамках операций по объединению
бизнесов, представляет собой справедливую стоимость на Дату приобретения. После
первоначального признания нематеричrльные активы учитываются по стоимости приобретения,
за вычетом любой накопленной амортизации и любого накопленного убытка от обесценения.
затраты на создание нематериitльных активов, за исключением капитализированньtх затрат на
разработку, не капитulлиЗируется, и соответствующие расходы признаются в отчете о
соВокУпНоМ ДохоДе В тоМ периоДе, В котором расхоДы ВозникJIи.
Срок полезной службы нематериальных активов может быть как ограничеННЫМ;-Так И
неограниченным. Нематериальные активы с ограниченным сроком полезной .gлужбы
амортизир}.ются в течение данного срока службы и оцениваются на преJмет обесценеция тогда,
когда существует показатель того, что нематериальный актив может быть обесценен- Срок
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tti\{ортизаЦци И метоД tlмортизаЦии цШ нематери:tльньIх 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 вьгод от нематериального актива учитываются посредством изменения срока и
метода апdортизации, по обстоятельсТВ€lп,I, и рассматривtlются как изменения в бу<галтерских
оценкч}х.
Расходы по 

'lN,IорТизации 
нематериальньIх активов с ограниченным сроком службы признаются

в отчете о совокупном доходе в составе расходов согласно н€вначению нематериirльного
актива. Нематериальные активЫ с неограНиченныМ срокоМ службЫ Не аIч{ОРТИзируются, нО
проверяются IIа обесценение ежегодно, или тогда, когда существуют покчватели обесцененияи,
при необходимости, списываются до возмещаемой стоимости.
3. 8. Кап umшпьньrе влоilсенuя

к капитальным вложениям относятся затраты тоо, направленные на создание, увеличение
размеров, улучrIтение технических характеристик, или приобретения внеоборотньD( активов
длительного пользования (свыше 1 года), не предншначенные для продажи.

3.9. 3aйMbt

КраткосрОчные предоставленные займы - это займы и текущая часть предоставленных
долгосрочньтх займов срок погашения которых наступит менее, чем через 12 месяцев после
отчетной даты.
Краткосрочная дебиторская задолженность - это :

l) задолженность покупателей и заказчиков за ока:}анныо услуги, за реализованные активы
сроком до 12 месяцев;
2) дебиторская задолженность работников по выданным в подотчетденежным средствам на
приобретение активов, оплате услуг, служебньтм командировкzt^4 и другим;
3) задолженность по аренде - отражаются расходы по осуществпению текущих арендньD( з2
платежей по финансовой аренде;
4) вознагра)кдения к получению - начисленные вознаграждения по предоставленным
займшл, прочим начисленным вознаграждениям;
5) прочаlI краткосрочная дебиторскtUI задолженность -проччш дебиторскzuI задолженность
сроком погашения до 12 месяцев.
,.щолгосрочные предоставленные займы -'займы, предоставленные Товариществом на срок
свыше 12 месяцев.
,,Щолгосрочная дебиторскаJI задолженность, это:
задолженность по расчетам с покупателями и заказчиками за реализованные активы и оказанные
услуги сроком свыше 12 месяцев;
1) часть предоставленного долгосрочного займа, погашаемzUI в течение 12 месяцев после
ОТЧеТнОЙ Даты реклассифицируется, т.е. должна быть отнесена к краткосрочной.

224. Реклассификация не производится в случае одновременного выполнения
следующих требований:
l) ПеРвонача.пьный срок, на который был получен заем, превышttл 12 месяцев;2) Предполагается продление договора займа 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 продлеЕия подтверждена договором на продление, либо договором,
зЕlкJIюченныМ длЯ погашениЯ первоначчШьногО договора займа, заключенным до даты
утверждения финансовой отчетности.
ЗаЙмы, поДлежапIие погашению в течение не более чем 12 месяцев после отчетнФ?,.,фтfi;,
рефинансИрованные или пролОнгированНыо пО решеЕиЮ Товарищества, считаются,ча'сЪЬ. 

'.,,.,
долгосроЧного финансированИя компанИи и должНы классифицироватЬся каК лолгофqчrБ!Е:, 

-. 
" ].',
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3. 1 0. Кр аmко ср о ч н ая кр е d umор с кая з аd ол)tсе нн о с mь

к краткосрочной кредиторской задолженности относятся обязательства, срок погашения
которых менее 12 месяцев с отчетной даты:
- поставщикам и подрядчикам за приобретенные активы и потребленные услуги;
- работникам, по оплате труда.
основанием для принятия на себя обязательства перед поставщиком товаров (работ, услуг)
служаТ договор, накладнаJI или акТ выполненНых рабоТ и счет-фактура. Договор купли продажи
со спецификацией служат обоснованием покупки.

3. 1 1. Пр очuе кр аmко ср о чн ые о бяз аmельсmв а
Авансы, полученнЫе поД поставкУ товаров, работ, услуг, И прочие обязательства, срок
погашения которьж менее 12 месяцев с отчетной даты, признtlются и учитываются по
первоначальной стоимости.

3.12. Инвенmаразацая

инвентаризация в Товариществе проводится на основtlнии требований зрк ко
бу<га-тlтерском учете и финансовой отчетности)), прикЕва Министра финансов Республики
Казахстан кОб утверждении Правил ведения бухгалтерского учета) от 31 марта 2015 года Nb
24|, Попожения Товарищества опроведении инвентаризации имуществаи обязательств.

В целяХ обеспечения достоверности данньж бухга-птерского учета и финансовой
отчетЕости, контроJIя за сохранностью, проверки соответствиrI фактического наличия
нематериальньIх tжтивов, основных средств, товарно-материапьных запасов, инвестиции (далее
- имущества), дебиторской задолженности и обязательств проводится полнzuI инвентаризация
не менее одного раза в год.
В обязательном порядке инвентаризация производИтся:

, при смене материально - ответственных лиц (надень приемки - передачи дел);, при устllновлении фактов хищений или злоупотреблений и порчи товарно-материальньrх
запасов;

. при ликвидации (реорганизации);

. при других чрезвычайньIх ситуациях.

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

, полную инвептаризацию, которая охватывает все без исключения активы и
обязательства;

, частичную инвентаризацию, KoTopall охватывает один или несколько видов aктивов и
обязательств;

. выборочнуюинвентаризацию.
По срокам проведения инвентаризация бывает:
. плановая (в установленные сроки);
. внеплановая (по мере необходимости);
, внезапная (по требованию государственных органов в соответствии с их компетенцией,

руководства Товарищества). z7?j ,.,,;.

Плановая инвентаризация проводится в следующие сроки: ,i',In",-' 
'

aJ

ll
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Плановая
соответствии с
Товарищества.

инвентаризация имущества и обязательств производится в строгом порядке в(положением о проведении инвентаризации имущества и обязательств>

3. 13. Празнанuе doxodoB

Признание дохода от предостЕtвления услуг/выполнения работ осуществJUIется по методу"оценки работ по их готовности", согласно которому доход признается в том же периоде, вкотором продоставляются услуги, При таком ,arодa Доход от предоставления услуг(выполнению работ) признаетс"i. у**u"ием стадии завершенности сделки на отчетную дату),при условии, что результат сделки (договора) может быть надежно оценен.РезультаТ сделкИ (договора) можеТ бытi'надежЕо оценен, если выполняются следующиеусловия:
l) суммадоходаможет быть надежЕо оценена;2) существует вероятность того, что экономические выгоды, связанЕые со сделкой з4(договороМ), поступят в Товарищество; 

'prr vдDr' vDT 5,aflt'bl' g., сдеJ

СчитаетсЯ, что мохНо произвести надежнуIо оценку согласно пунктtlп,{ l) п2),если:1) между Товариществом и контрагентом в отношении услуги, которiu должна бытьпредоставлена, имеются юридически закрепленные права каждой 
"iopoHur;2) определена стоимость окz}зtlния услуг;

з) стадия зав9ршенности сделки (договора) по состоянию на отчетную дату может бытьнадежнЬ определена; и
4) затраты, понесенные при реulлизации сделки и затраты, необходимые для ее завершения,могут быть достаточно точно определены.
3.14, Прuзнанае расхоdов

Методика признания расходов.
|1схолы признаются в бухгалтерском )л{ете при наIичии следующих условий:
1]. супша расхода может быть надежно определеЕа;2) если возникает уменьшение в будущей ,*оrrоrrraских выгод, связанньж с уменьшениемактива или увеJIичением обязательств.
Это означает, что признание расхода происходит в том отчетном периоде, в котором призЕается
увеличение обязательств или уп{еньшения актива.
Признание расходов должЕо производиться в том же периодо, в котором признаются доходы, всвязи с которыми даЕЕые расходы бьши понесены, либо когда сftlновится очевидно, что дЕlнныерасходы не приведуг к получению каких-либо доходов, независимо от времени фактическойвыплаты денежньж средств и иной формы осуществления.

Имущество и обязательства

1 декабря отчетного

лгосрочные активы (объекты, относящиеся к оБ,rоu"rй
, незавершенному строительству; инвестициям в

недвижимость; долгосроцБIМ €lктивЕlп{, предЕшначенныМ дJUI
продажи; нематериальные активы)

1 декабря отчетного
года

31 декабря
отчетного года
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3.15. Обесцененuе

товарищество применяет положения мсФо (Iдs) Зб <обесценение активов) для учетаобесценения всех активов, за исключением тех активов, на которые данный стандарт неприменяется,признаки, указывающие на возмох(ное обесценение стоимости активов.1) ОсмотрительностЬ широкО применяемrш концепция при подготовке финансовойотчетности, Одно из основных ее положений заключается в том, что активы в отчете офинансовом положении не должны показываться по стоимости, превышающей суммуденежных потоков' которые ожидается получить от них в будущем.

3.1б. Резервьt

сумма резерва по сомнительным долгам, не полностью использованная в отчетном периоде напокрытие убытков по финансовым активам, может быть перенесена на следующий отчетныйпериод, При этом сумма вновь создаваемого резерва доп*"u быть скорректирована на суммуостатка резерва предыдущего отчетного периода.
отражение создаваемого резерва зависит от величины остатка резерва, созданного впредыдущем отчетном периоде:
в сЛУчае если cyl!{Ma вноВь соЗДаВаеМоГо реЗерВа ,

предьцущего отчетного периода, разница подлежит
текущего периода;
в случае если сумма вновь создаваемого резерва i

предьцущего отчетного периода, рiвница подлежит
отчетного периода.

меньше, чем сумма остатка резерва
восстановлению в составе доходов

больше, чем сумма остатка резерва
отнесению на увеличение расходов

срока исковой давности,

3. 1 7. В оз Hazp аuсd е н ая р аб о mн uкалl,
Учет вознаграждения работникам ведется в Товариществе в соответствии с мсФо (IдS) 19кВознаграждения работникtlп,I)).
ВознаграЖдениЯ работника-пЛ все формы вознаграждений и выплат, предостzlвJUIемыхтовариществом работникЕl]\{ в обмен на оказанные ими услуги.Краткосрочные вознаграждения работникам вознаграждения работникам, подлежащиевыплате в полном объеме в течение 12 месяцев после окончания периода, в котором работникиок&}z}ли соответствующие услуги.

3. 1 8. Вьtплаmьt рабоmн акал|
предприятие Ее имеет каких-либо соглатrтений о пенсионном обеспечении сотрудников,
отличньD( от обязательной государстВенной пенсионной системы, действующей в РК ипредусмаТривающеЙ внесение работодаТелем до l0% от заработной платы работников вкачестве отчислений на их специальные счета.

3.19. Налоzа а dруzuе обязаmельные плаmеilсu

Налоговый учет в Товариществе осуществJUIется в соответствии с Налоговой уrетнойполитикой Товарищества, разработанной на основании нilлогового законодательствареспублики Казахстан и угвержденной Правлением Товарищество.
Налоговм отчетность представJUIется Товариществом в порядке и по формам, устаIIовленнымуполномоченным государственным органом в соответствии с нilлоговым законодательствомРеспублики Казахстан.
ИзменениЯ и дополнениЯ В налоговую отчетность производятся Товариществом путемсоставления дополнительной налоговой декларации/расчета за на.поговьrf
относятся д.нные изменения и дополнения. 

9,1tr1,1 5i1 ttitJr''-'Bыи периоД, К KOIOP,.OMY.
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налоговая отчетность хранится Товариществом в течение
установленной налоговым закоЕодательством.
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Налог на прибыль включает текущий корпоративный подоходный нiulог, рассчитываемыйисходя из нЕtлогооблагаемой прибыли , оiaро,raнный подоходный нчшог. На_пог на прибыльОТРаЖаеТСЯ В ОТЧеТе О СОВОКУПНОМ ДОХОДе, За ИСКЛЮЧеНИеМ ТОГО ОбЪема, в котором он относитсяк статьям, вкJIюченным в состав прочего совокупного дохода или капит€UIа, в этом случае онпризнается в составе прочего совокупного дохода или капитЕtла, соответственно.Текущий корпоратИвный подоходный наJIоГ представляет собой сумму, которуюпредполагается уплатить или возместить из государственного бюджета в отношенииналогооблагаемой прибыли или убытка за текущ"й 
" 

.rрaо"*ущие периоды. НалогооблагаемffIприбыль или убытки oa"o"urr, на оценочных покiвателях, если финансовая отчетностьутверждается до подачи соответствующих налоговых деклараций. Прочие налоги, помимоналога на прибыль, отражаются в составе операционньж расходов.Отсроченный подоходный налог гIитывается по методу балансовых обязательств повременныМ раtниц€lп{ междУ балансовой стоимостью активов и обязательств для целейфинансовой отчетности и налоговоЙ базоЙ этих активов и обязательств, определенной дляцелей налогообложения. Не признаются отсроченные подоходные наJIоги в отношениивременных рiвниц, которые возникают:
- при первоначЕrльном признании актива или обязательства в сделке, ko'opajl не явJuIется
;fi НlТХХЪ :ffi ;;H,;Jir:"ffi ;н*; i J'^i**","aeT влияние ни,,J бу".-,,терскую
- активы и обязательства по отсроченному подоходному налогу рассчитываются по нitлоговымставкап{, которые применимы к периоду, когда будет ре€rлизован или использован актив илипогашено обязательство, основывuUIсь на налоговых ставках (и налоговом законодательстве),

ffiТ#*Т;Т#Х#И 
ПРаКТИЧеСКИ бЫЛи 

"u.д"*r", 
в действие на дату составления отчета о

Активы по отсроченЕомУ подоходному налоry в отЕошении уменьшающих налогооблагаемуюбазу временных рtr}ниц и перенесенных на будущие периоды налоговых убытков призЕаютсялишь в том случае, если представляется вероятным получение в будущем налогооблагаемойприбыли' KoTopEUI можеТ быть уменьшена на суммУ таких вычетов. Активы по отсроченному :подоходному нuшогу уменьшаются В том объеме, в котором более не существует вероятностиреализации соответствующей налоговой льготы.

3.2 0. Послеdуюtцuе соб ьtmая
Товарищество не должно корректирова?ь суI!{мы, признанные в финансовой отчетности, дляотракения последствий, не корректирующих событиi, 

"r"u-"x место после отчетной даты.примером события после отчетной дur"r, 
"a 

оrрu*ьмого в отчетности, является снижениерыночной стоимости инвестиций в лериод между отчетной датой и датой утвержденияфинансовой отчетности к выпуску. Падение р"rrБо"оИ стоимости, как правило, отражаетусловия, возникпrие в последУющеМ периоде, и не связано с состоянием инвестици й наотчетнуIо дату, Поэтому Товарищество не корректирует стоимость, по которой такиеинвестиции были призн€lны в финансовой o.rb.no.r". События, произошедшие послеокончания отчетного периода, которые не явдяются корректирующими событиями,раскрывilются в примечаниях при их существенности.

4. дополнитЕльныЕ_тАБлицы - рАскрытиrI к ФинАЕсовоЙ
ОТЧЕ ТНОСТИ IIРЕДIР ИЯТИrIРЕКЛАССИФИКАIЦ{Я

После выпуска отчетности Предприятия за год, закончивш ийся З1 декабря 2019 года,руководство Предприятия обнаружило, что в бухгалr"рa*о, rrете произведеныЕезначительные пересчеты и перегруппировки. В соостветствии с МСБУ 8 <Учетная политика,изменения в бlо<галтерских оценках и ошибки> финансовая отчетность бь
указано дмее. 

' Y'llrlgrrv! ,Ша ПеРеСМотрена, как,,

""r.n"nu*i 
i*оёr'о ]

финaнcoвoмпoлoжениии,TtжиМoбpaзЬм'pyoo"oo.,"oсчиТaeт'чтoнeтнеoбx'oдцМЬiи
представлЯть третий отчеТ о финансОвом полоЖении и соответствУющие rо"".rJ"#1,1.Ё*:*" " 

,
- ]"]ji' ;1_, ]

'..'a=--.a. -."



Финансовая отчетность. за гоJл закончившийся Зl декабря 2020 года по Тоо <Региона,rьный инвестиционный чентр <OF{TYCTIK>, в тыс. еслииное не указано

Влияние измененIй на финансовую отчетность РИЩ по состоянию на 31 декабря 2020 года

влияние изменений на финансовую отчетностьпо состоянию на 31 декабря 2020 года

4.1. Щенежные средства и их эквиваленты
(коd сmро.кu баланса 0l0).

По состоянию на З 1 декабря 2020годаденежные средства и их эквивiUIенты включали
след},ющее:

з7

4.3.Краткосрочные финансовые активы
(коd сmрокu баланса 011)
По состоянию на 31 декабря 2020
спедующее:

года краткосрочнчш финансовые инвестиции. включали

приведено ниже
Статьи финансовой

отчетности
Код

строки
До

корректировок
lдa31.12.2019 г.

Корректировка Пересмотрено
Ha3t.|2.2019 г.

Прочие краткосрочные
1Рцнансовые активы

015 3 486 840 (|2 04з) з 474 797

Краткосрочнiul торговаJI и
проч€uI дебиторская
задолженность

0lб 804 452 l4| 804 593

Прочие краткосрочные
активы

022 2 404 l94 (299) 2 40з 895

Прочие долгосрочные
финансовые активы

1lб lU б-/,/ 236 |2 04з l0 689 279

Краткосрочнiul торговаrI и
прочiш кредиторскчUI
задолженность

214 12 842 (299) |2 542

Прочие краткосрочные
обязательства

222 зU0 331 16 з00 з47

.Щолгосрочные оценочные
обязательства

з15 2l l 865 |26 211 99|

II ведено ниже:
Прочие краткосрочные
финансовые активы

010 4з5 04з (5 12) 4з4 5зl
Краткосрочная торговаlI и
прочtul дебиторская
задолженность

016 922 855 512 92зз67

наименование
На 31.12.20 г. На 31.12.19 г.

( l UJU)

Ленехн r

549 598 4318l8

итого

2 7lз

549 598 434531

На 31.12.20 г. На 31.12.19 г.



Финмсовм отчетность, за ГоJ- закончившийся з l лекабря 2020 года по тоо <региональный инвестиционный чентр <оF{тYстIк>, в тыс. еслииное не указано

4.2.Прочие краткосрочные финансовые активы
(Kod сmрокu баланса 0I 5)
по состоянию на 3l декабря 2020 годакраткосрочная финансовые активы, включалиследующее:

По состоянию на 31 декабря 2020года
уровнявключали следующее:

краткосрочные вклады размещенные в банках второго

tTol

38

На 31.12.20 г. На 31.12.19 г.
Kpu.*ocp

2 722 642

з 693 715

(4 бl5 l93) (4 l88 859)

наименование банка 20l9 2020 Срок
размещения

Эффективная
ставка

9,40%

неснижаемый
остатокАо "FоrtеВапk'' 480 000лU "АlФ Ьанк'' NsX-

06/20|9 от 12.02.2019 r.
депозит

з 0|7 12 мес. з 000

Ао "АТФъ;нк" )G-
64/2019 от 06. l l .201 9 г.
депозит

з 249 l2 мес. 11% з 000,00

АО"БанкЩенrрКредrr'' Б
14.02.2019 г. депозит

19 386 l2 мес. 8,ЗУо 5 000
Ао "Банк KаБа Nой' от
З1.01.2019 г. депозит

lr)Ull l2 мес. 1l% 500
АО "Банк ЦентрТffiт''
лЪ0040816 от l1.12.2020
г. цакопиф

445 000

ДБ АО "Банк Хоум
Кредит"

1 000 000 l2 мес. l1,6Yo 200

ДБ АО "СбербанJlБп -ДБВЛЬ254_ТRК_00003 от
08.04.2020 г.

l9) U00

ДБ АО "Сбербiнк-
России" 04.02.2019 г.
депозит

I 000 l2 мес. 8,8% l 000

АО "Евразийский Банк'i
Ng069/20l9/l5/2 от
22.10.2019 г, депозит

100 бз5 l2 мес. I l ,5О/о 1 000

Народный БЪЙ Казахстан
Ао oU UUU

ФкФАо "First Heartland
Jysan Вапk- Ns950/000 1 64-
l 9 децозитот 0l .04.20l9 г.

5 000 l2 мес. 8,5оh 5 000

Итого: 1 247 298 l 700 000
I ll,
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_Финансовм отчетность. за гоJ_ закончившийся 3l лекабря 2020 года по Тоо <Реги
иное не указано 

ональный инвестиционный цен,lр (оЦТYСТIк)), в тыс. если
Резервы по сомнительным требованям на 3l декабря 2019 года составляла 4 l88 859 тыс.тенге,была начислена 426 зз4,",","п,",-оо,ооu" на конец отчетного 202О годасоставила итоговуюсумму 4 615 l93
потребовалось. 

тыс,тенге, Списание по сомнительным требованиям за 2О20 год не

,Ъffi;]:Н#iЖir#O года краткосрочная финансовые активы по тоо кмФо

4'4' КРаТКОСРОЧПаЯ ТОРГовая и прочая дебиторская задошкенность(Kod сmрокч баланса 0I б).

*:lЖЖfii:лекабря 2020 rодакраткосрочнм 
дебиторск€uI задолжеЕIIость }IeTTo,

кредитной программе

ежемесячно, по
в заключеннъж

з9

ГЖЖЖНЁйiЖixlХliliНЖ.ХРаТкосрочпая дебиторскЕuI задолжеЕIIость покупателей

на зl.UJбi Ha3l.IjБi

Hu""

На 31.12.20 ll на зt.lZ.fii
бl0 з23

szl llý

Kpur*o

ль
1 Ао Социйir,п-

ttаименование rпыс.mен2е
) ,lz.zu г.

l0
l9

3
4 j )Uu

l2 08з

70т]05 

-
l 366 898

0о з?Е- 62 8l9

t сЭ- 11 491

z овЭ---- з 276

777 28з l 444 483



;#*,-";;;ffJ;задолженности.

По состоянию на 3 1 декабря 2020 rода Прочая краткосрочная дебиторск.ш задолжеIIностьРИЩ включали следующее:

rro состоянию на 3l декабря 2020 годакраткосрочна"-Бо"тоЁкая
организациямзадолженность IleTTo, включала следующее :

по дочерним

40

активы
(Kod сmрокч баланса 0I9),
По состоянию на З l декабря 2020 года текущие Еалоговые акт

;;;.1#:;жтнайбольшую сумму составляли авансовые платежи по крпоративному подоходнму налогу.

4.б. Запасы
(Kod сmрокu баланса 020).

не \,становлено.

Финансовая отчетность, за год, закончившийся з 1 лекабря 2020 года по Тоо <Региональный инвестиционный центр (оЦТYСТIк), в тыс. еслииное не yкtrЗaнo

Мустапаев х"БrЕБ
б 6 564
7 8 000

2 847
33 023\-умма задолженнооти Мей

JФ

Итого:
остоянию на 3 l

в mblc.meH?e
1 на 31.12.20 г. на 31.12.19 г.

550 550
1

561 з72 l15 9,70
3

48 401 б0 659

Пос б10 323 l77 179

наименование

l lрочaц краткосрочнЕUl дебитопск

На 31.12.20 г. На 31.12.19 г.

пябпт-r,

з43 2 525

Начисленные нýЙЙа 1ЙБЙ )

15

итого

ъ
4.5. Текущ". "чйiБй

97 990 1 16 375

98 333 1 I8915

наименование

ъ
Корпоративный подохолный

,ивы нетто, включ€lJIи следующее:
На 31.12.Йjбi На 31.12.2019 г.

25з 22l l9l 298

Наименование 1З10

Сыпье и ма..-.Б

ющее:
На 3I.12.2020г. На 31.I2.20l9г.

годовой ин

7 2l9 6 46,7

7 2l9 6 467

вентаризации запасов недостач или излишков

ruлрil3лgл r4UU ''l



Финансовая отчетность, за год, зtжончившийся 3l лекабря 2020 года по Тоо <Региональный инвестиционньlй цекФ KO[{ГYCTIK>, в тыс. если
иное не указано

сырье и матери.шы риц на начало составляли з 047 тыс.тенге, приобретены от
сумму 1з 035 тыс.тенге, из них 10 0б0 тыс.тенге списаны на административные
тыс.тенге переведены на основные средства.

4.7. Прочие краткосрочные активы
(коd сmрокu баланса 022).
По состоянию на 31 декабря 2020 года активы риц, включzlли следующее:

прочие налоги и другие обязательства в бюджетрищ включчlли следующее:

краткосрочные авансы выданные Рищ включали следующее:

передаваемого в лизинг.
RINDO со., LTD, Republic of Коrеа, Kenugsanpuk-do
СогласнО договора На поставкУ оборудования для передачи в финансовый лизинг Щоговор на
поставку товара Л9 84/ФЛ-2015 от 24.12.2015г., в 29.|2.20\5 г., РИL{ произвела авансбвый

поставщиков на

расходы и 1 558

4L

На 31.12.2020 г. На 31.12.2019 г.

Налог надобавленную стоимость к возмещению

Прочие наJ,Iоги и другие обязательстваЪЪЙжБ

Краткосрочные авансы выданные
2 зl2 76з

Краткосрочные расходы булущих периодов

(з21 364) (l23 335)

наименование На 31.12.2020 г. На 31.12.2019 г.

r оспошлина 8 8l5 8 815
земельный налог 5 887 9l9
rrалог на дооавленную стоимость ( l2%o) 4 779
Налог на имущество 1 940 1 бз2
палог на транспорт l 982 l 982
Плата за загрязнение окружающей среды 2l 18
Lоци€lльный нalлог 6 885 5 970
прочие налоги и обязательные платежи в бйдже, l 266 l 266
итого: 31 575 20 602

наименование На 31.12.2020 г. На 31.12.2019 г.

r UL, l alant l98 030 198 030Тоо KDALA-FRUIT.KZ) l 887 583
Акимат ЮКО Департамент финансов 80 000 80 000
ЮК ОДТ АО Казахтелеком 59 l 242тоо Югрегионпласт l8 889
RINDO СО., LTD, Republic of Коrеа, КЙфЙрuЕТЬ, 12з зOз l2з з03
rrрочие 7 8lб з,llб
Итого 409 208 2 зl2 763

4l9 з9з

з1 575 20 602

409 208

472

Итого
539 283



Финансовая оТЧетностЬ' за год Закончившийся 3l декабря 2020 года по Тоо <региональный инвестиционный центр (оцтYстIк), в тыс. еслииное не указано

платеж за поставку оборудования по производству комбинированных кормов. Товар не былпоставлен, имеетсЯ Решение специаJIиЗированноГо межраЙонногО экономического суда Южно- Казахстанской области м 5165-i в-оЪ-узsВз о 
"."rскании суммы задолженности. РИL{Еачислила резерв по сомнительным требованиям на 

"aa "уrrу задолженности.
Talant Тоо

:""ЖТ *"#r""*i,;аНfl;ЪiЪ ".Тrr#i;ък у:"f:{1.,1л:р""u:звый лизинг .щоговор на
ffi ;:i-l"т::ж"_r,',*}::н":,_"r:;лзý]:1fi :iЪrоi,-Х]ffi"iЪ#;J.ЪtilХ".Н#
+;:fi :"#;"X""""T'#::i##:"i;J:::::y"",-";;"'"H;';;il-T#T'JiJ::ilHi;
HlT,;;ou::T';"T:#:*::s:::1ft :""-.,{*1;HilJJ#ъT1""nЁoi#ji-ЦT"J;ii;Lз"1*l";"":#".;lTJЖY:l j*.:*;Н;;]iЪ'lЧЖlх'#Н:;:';:*ffi ;::":Jтребованиям на всю сумму .*;;;;;;;#.
По состоянию на З 1 декабъ я 2020 года активы Тоо (МФо кЫРЫС>

Прочие краткосрочные активы по остаJIьным группам
активы составили 2 7 56 тыс.тенге, на 3 1 . 12.20|9 г. З7
4.8.{олгосрочные активы для продажи
(коd сmрокu баланса I01).

: по состоянию на 31 декабря 2020 rода
110 тыс.тенге.

42

по состоянию на 31 декабря 2020 года активы преднапначенные для продажи Рищ составлялиЗ32 148 тыс.тенге, включаJIи следующее:

Праняmо кучеmу в 2020 z. dля проdаеrcu

наименБванй

нало.надобайБйББоим-ББ
к возмещению

Прочие наJIоги 
.-

;;ъ-краткосрочные авансы

((.ьlЕыU), включали следующее:
На 3I.12.2020i на з1.1zэбlgi

з 064 1ll

5l l0

47 386 127 270

lбз l47

50 бб4 l27 539

наименование

ъ
лолгосрочные акгивы для пDо

На 31.12.2020i На 3l.t2.20J9i

Итого
зз2 l48 294 l90

332 t48 294 l90

02,01.2020 Трактор колесныйRБtiТr 1002РС-дU, тБ .ода 
"b,,r,i"-a,tонный знак х 694 АСТрактор колБныЙТйlРХ l 002pc-Au, z0 l sТйа йБйi

ный знак Х 688 АСТрактор колесныЙКiоtiТТ t 00Z РС-ДЦ ZO tТТБЙБ",Бс*
нный знак Х б84 Ас14.01.2020

14.01.2020

l4.01.2020
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Финансовая отчетность. за год, закончившийся 3 l докабря 2020 года по Тоо <Регионаqьный инвестиционный чентр <OF{TYCTIK>, в тыс. еслииное не yкrtjaнo

Реалuзованыв 2020 z. слеdуюu4uе ОС:

4.9.Щолгосрочные финансовые активы
(коd сmрокu баланса II0).

4з

l4.01.2020
722 ло lз14.01.2020 Самосвал HoWo ZZr57Mr47d l гос. 7зз Ао lзl4.01.2020 Ca"o""urrH@ 730 Ао 1з14.01.2020 ик (вилочныЦ) XZ712-28 гос. AWDX 53714.01.2020 ик (ковшовый) XZ656-V гос AWDX 53814.01.2020

14.07.2020 Автомобильма Land Rочеr Range Rover г

I7l 160

.Щата принятия наименование ос
ъ
Самосвал HoWo 7711 <1l\л

сумма
l1.06.2020
l1.06.2020 l l 041,00
03.09,2020 Изоте

l lvlJLa Iu l l l}(j.номеР /J I AU lJъ
гАfrt,лFл,lл l'лсЪ

l l 042,00
з 76з,00

30.09.2020
6 2l5,00

30.09.2020
5 922,00

з0.09.2020 _ _r*rr \lvrv7rgrrrllwvлUg Jllр<ttjJltrНИ(
Разрешенная масса мах.29270 кТпяи-лл ,.-;rl j;i;-;;;

/ чYZ)к-tl (ооъем двигателя 8820 см.куб., 30 945,00
з0.09.2020

5 856,00
з0.09.2020
з0.09.2020

l --r__-.-..rр!lцчll JrJ-uJ4TlZIttt -4l

Фронтаlьн
flrr l Uм OOил ьма

з6,7,00

з0.09.2020 5 954,00

10.11.2020 14 166,00
6 000,00

l0.11.2020
6 000,00

19 1.2020
24.11.2020 9 564,00

24 |.2020 2 з67,00
l4 2.2020 l 000,00

Итого
чЕrrц у -v l ol - lз 000,00

1з3202

наименование

Пп

На 31.12.2020 г. На 31.12.2019 г.

Фи

6 2|5 4з8 6 550 678

Итого

247 877 166 902

6 4бз 315 6 7t7 580



Финансовая отЧетность, За гоД, закончиВшийся зl декабря 202О годапо тоо <региональный инвестиционl{ый центр <OF{TYCTIKII, в тыс. еслииное не yкilзaнo

4.10.Инвестиции учитываемые методом долевого участия
(коd сmрокu бапанса I I5).

:

:_

..
L

На 31.12.2020 г. На 31.12.2019 г.

lз 500 lз 500
40 2зб

l 50 000 l50 000
49 000 49 000
(l00 736) (l00 7з6)

11I 764 152 000

4.11. Прочие долгосрочные финансовые активы
(Kod сmрокu баланса I I б).

44

постановлением Акимата Туркестанской области
привлечению инвестиций и рiввитию экспорта
коммунtlльного имущества.

за Ns8 от 22,01.2020 года Региональное агентство по
KTURKISTANINVEST) приняТ в состав областного

наименование

Дол

На 31.12.2020 г. IIа 31.12.2019 г.

l 446 574 l 096 9з7

Проч

3 309 294 3 036 834

Итого

Б;о.rо"r",o

79 256 12 04з

4 835 124 4 1458t4

Структура вiйап "",хlййБъ
минимальные ппятсчl,

На 31.12.2020 г. Ца 31.12.2019 г.

4 з5з 457
(625 280)

4 477 698
(535 98l)

3 728 l77 3 94l 7l7
2 l82 487 2 722 642
l 446 5,74 l 108 980
99 1lб 1 l0 095

3,728l77 3 94l 7l7

На 31.12.2020 г. На 31.12.2019 г.

Минимальнь,е платеж"
9 345 042
1 з22 8ззЧистые инвестициЙ финансо

7 ll529lзадолженность по
4 l91,795 з 69з 7l5ная задолженность по финансовой

52l l 19Чистые 
""""rurrorr" платежи



Финансовая отчетность. за год, закончившийся 3 l декабря 
'rO#J: ;:;%О" 

<Фегиона,тьный инвестиционный центр (ОЦТYСТIК), в тыс. если

4.12. Основные средства, нетто
(Kod сmрокu бапанса l2I).
,Щвижение основных средств за год, закончившийсяЗ1 декабря 2020 года, представленоследующим образом:

в 2020 году была переоценка активов Тракторный прицеп Аз-8524 (2птс-4) иIrвентарныйномер vI0000914, в связи с реализацией данного основного средства в общей сумме переоценкиl7 тыс.тенге.

45

наименование Земля Здания и
сооружения

l Машин
l| ыи

| 
оборуло

| вание.
Iru
| ,.*nrou
l ением

машин
и

оборудо
вания

нефтега
зодобы

Основные средства,
предназначенные

для лизинга

Транспортны
е средства

Фиксирова
нные

активы, не
включенны
е В Другие
группы

Итого

Первоначальная
стоимость на 1

января 2020
года 31 24l 379 839 б8 337 11 905 57 820 549 |42ПоступленЙяБ-
поставщиков

8 075 l 957 844 l 590 l 967 509Переоцеп*iбС -
(увеличение
стоимости) lз 30з

lз зOзБез"оз"езднБ-
полученные ОС

l 66l l ббlВыбьlтие
(списание) 66з l4 570 6 901 l 957 844 l 250 l 98l 228Износ
Первоначальная
стоимость на 31
лекабря 2020
года 30 577 | зтв slz 69 5I1 13 56б 58 1б0 550 38бнакопленный
износ на 1 января
2020 года 14 763 27 296 8 702 44 72l 95 482начисленный
износ за преиод 12 4|9 8 4я5 9б0 3 252 25 llбИзнос
безвозмездно .

полученных
активов
Выбытие
Износ на 3 l
лекабря 2020
года

720 бl8 5 з63

27 l82 зl 756 l0 382 47 355 |16 674Балансовая
стоимость на
01.01.2020 года 3| 24l зб5 076 4l 04l 3 203 13 099 453 бб0Балансовая
стоимость на
з1.12.2020 30 517 351 390 J/ /55 3 184 10 807 433 7lз



Финансовм отчетность, за год, закончившийся 3l лекабря rОrО#;;нl%О"<Фегиона,rьный инвестиционный центр кОF{ТYСТiК>, в тыс. если

4.13. Нематериальцые активы
(коd сmрокu баланса l25).

*ТЖ* 
НМА РИI-{ За ГОД, ЗаКОНЧИВШИеСя 31 декабря 2020 года,представлено следующим

4.15. Прочие долгосрочные активы
(Kod сmрокu баланса 127)

46

На 01,01.2020i

На 31.12.202й

наименование

отложенные активы по Кпн

активы)), включали следуюшее:
На 31.12.20 г. На 31.12.19 г.

Итого:
| 004472 863080

l 004 472 8бз 080

на.именование

-

.Щолгосроч ные рас"одrЪЙЙ

l- активы)), включiши следуюшее :

На 31.12.20 г. На 31.12.19 г.

доп.осрЪйrБlйБiiЫ
82з 82з

у

Прочая 4""uнiБйЪf,й'
274 39l l89 149

Итого:
1 044 l 044

276 257 I9l 016

наименование

Краткосрочнaш задолженнI

На 31.12.20 г. На 31.12.19 г.

rrUлрrлЧ 2 9l4 l0 l59

Прочая краrпЪйБпЙ

wPr 2 000 2 000

8 684 ll 925



4.17. Краткосрочные оценочные обязательства
(коd сmрокч баланса 21 5).
по состоянию на З l декабря 2020 года ккраткосрочные оценочные обязательства), включалиследующее:

W

ФИНаНСОВаЯ ОТЧеТНОСТЬ' За ГОД, ЗаКОНЧИВШИйСЯ З l лекабря 2020 года по тоо <региональный инвестиционный центр noцтYстIк), в тыс. еслииное не указано

.."
l

l
I

l .\нцt t\wvPuano," uцсн

295 6|5

(3430) (резерв отгryска)

-

Краткосрочнм задойЫнББiБББi

24 892

Прочие суйййББйБйй
J |29

2 з18 з з57

кр аrко ср о ч" a"i адйй"н-ББiБ
6

Итого
475 766

336 907 28 336

По состояНию на 3l декабрЯ 2020 года задолженность РИЦ поставщикам и подрядчикЕtп,'вкJIючали следующее:

На 31.12.20 г. На 31.12.19 г.

КазоrтелйБilбКЪ!ТТб

АдыловЕрмекис*ейББй" ип

Пер"ое КйййББББЕб

Филиал до каз пБйа-вйЗ <дZFбSт

цаименование

ъ
кDаткосппчнLrё лr IдUлlrr!r t.

На 31.12,20 г. На 31.12.19 г.

КраткосрочньБ;раr""йrrr. .б;
42 8,77

Итого:

l 00l

43 878

li

49 078

.]



Финансовм отчетность' за год, закончившийся з l лекабря 2020 года по Тоо <региона,,lьный инвестиционный центр (оцтYстIк)), в тыс. еслииное не указано

оценочные Обязательства По Вознаграждениям работникампо риц на 1 январ я2O2о годасоставляли з0 925 тыс,тенге из них использоВаны в 2020 году 9 81 1 тыс.тенге, начисленанаконец 2020 годаl8 756 тыс.тенге. 
--J 2 v r r rurv'rw{

4.18. Вознаграцдения работникам
(коd сmрокu баланса 217).

4.19. Прочие краткосрочные обязательства
(коd сmрокu баланса 222).
По состоянию на З 1 декабря 2О2О годакПрочие краткосрочные обязательствu,) РИЦ, включалиследующее:

включаJIи следующее:

1

наименование

ъ5адолженность по оплате трчда

На 31.12.20 г. На 31.12.19 г.

Итого:
5 7з2 l88

5 732 l88

На 31.12.20 г. На 31.12.19 г.
индивидуальнrм подоййr,гпаrоi

КраткосрочБББйББfrчйБ

ДолгосрЪйй чйilНld

На 31.12.20 г. На 3l.t2.19 г.
Алиев АсылбекТ:

БактыбайКамаrБ"и"7П
;lTaH На;кметдинББйч lап

Агро Продукт ТОО

СейiлхасолiбиБЫБ

ТОО КЕСОРRбЙGRОUР

Азимбаев АманжйТЫййББ

КамиловИльхйжБlй"йТП



,

,

,

Финансовм отчетность, за год, закончившийся зl лекабря 2020 года по Тоо <Регионаlьный инвестиционный центр кОF{ТYСТlК>, в тыс. еслииное не указано
Kмakhstan Lоsкi;;т;;тББ

416 000
6 6

9 584 4740
5l0 б97 287 458

f rlglrvDl lrvJrJl.tltlЫgIJКЛЮЧ€LПИ ПРеДОПЛаТЫ ПО Займам и договорап{ лизинга;;Бйй;;счет основного долга и вознаграждениЙ согласно графику оплат.

По состоянию на 31 декабря 2О20 годакПрочие краткосрочные обязательствD, ТОо кМФо(6IРЫСD включали следующее:

49

4,2l, Щолrосрочные финансовые обязательства
(коd сmрокu баланса 3 I 3).

-]
J
i
i@

На 31.12.20 г. На 31.12.19 г.
Иrд"u 

"дуuпйБЕ пйББйrйББ.

нДС Hu до*од" йййiпБйБй"

наименование

ъ
лолгосрочные займы полччен

)), включали следующее
На 31.12.20 г. На 31.12.19 г.

банко вс кие о перации б.. ; ";;;й;;;;;;;; ;J ;т#" 
-Y. з 14l 276 4 158626

цаименование

-

,Щол го сроч н ые ф и н анББiБЪБr-йБ

, включЕlJIи следующее:
На 31.12.20 г. На 31.12.19 г.

2|2 760

договорalN{ лизинга

ъ
Итого

срUгч{9 ( ,) по 258 84l l73 600

258 84l 38б зб0

Расшифровка

На 31.t2.2020 года На 3l t2.2019 годГ
l25 000-
87 760



Финансовая отчетность, за год, закончившийся 3l лекабря rОrО#5;;:;%О"<Фегиональный 
инвестиционный центр (ОЦТYСТIК), в тыс, если

Сумма субсидии по договору финансового лизинга в сумме 125 000 тыс.тенге по сПк
:ffiЖH;';J,"u"'"a 

СПИС;а СО СПец, счета по субсидиям согласно протокола гу
о бяз атель ств а п о,$ffiнЖtт 

: r# ;1 ;ЖT:];:iЖ; Ja*:.rН:ii .o.nu"" опротокола Jllb34 от З0.01.2020 года.

4.22. Що лrосрочные обязатель ства
(Kod сmрокu баланса 3 I 5)
По состоянию на 3l декабря 2020 года долгосрочные обязательства, включали следующее:

4.23. Капитал
(Kodbl сmрок баланса 4]0, 4]3, 4]4)
По состоянию на 31 декабр я2020.ооu ounrr*

50

включал

;;Ёfir"т тн,Ё:lн#1.##инвестицИи и экспоРта ТуркесТанской области>прr**оnn от 2З январ я2020года за ,*4н/к были
;;;T;ii'#ýHT;JT?;o|#j{;. .о. р**.р уставного капитала р{еЕьшена на

ь
лi]

у

на зl.tZjбJбi на зl.tZjбБi

5 80l 663

Итього u обrзББйiБui
7 841 l33

Всего оцен9q gцхlfi]lfrrrffi
2ll 99l

следующее:
наз1.1Z.пi7, Ца 3l.t2.2019 п

l9 050 з58 19 з83 209

|7l 782 149 467

v vI lL l nul l.l I,trДа 
I------------l
I

(l 2б8 046) (l 204 864)

l7 954 094 18 327812

ЕдинственЕым rIастЕиком РИЩ является ГУ кАппарат Акима Туркестанской области)) с долейrIастия 100 уо, выступающий от имени административно-территориа.пьной 
единицытуркестанской области, посредством Гу куправление инвестиции и экспорта Туркестанскойобласти> осуществJIяющего права владения и пользования государственной долей участия вуставном капитале Рищ и представляющего интересы государства как участника.
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Финансовм отчетность, за год, закончившийся з 1 декабря 2020 года по Тоо <Региональный инвестиционный ценlр (ОЦТYСТIк), в тыс. если
иное не укaвано

НераспределеннffI прибыль(непокрытый убыток) отчетного
нераспределенной прибыли отчетного года - (1 2бs 04б) тыс.
установленный 1"rредительными документаlrлиРИI] сформирован в
Тоо кМФо бIРыС> 7 тыс.тенге

4.24. Щоходы.
(коdы сmрок оmчеmа о прuбьtлях u убьtmках 024, 021)
Доходы РИЦ за 2020год сложилисьв сумме 1 300 320тыс. тенге, в том числе:

Расшифровка по доходам финансирования РИЦ

Расшифровка по прочим доходам РИЦ

тенге, в том числе:

года состоит из суммы
тенге. Резервный капитаJI
сумме 15 333 тыс. тенге. и

51

наименование 3а отчетный период За предыдущий период

цинансированию 546929 585 562

lrPUlJnE

итого

753 з9 l 4|4,799

1 3003 320 I 0003б1

Щоход по вознаграпцению по вьIданным займам

задолженностипо сомнительным требованиям
зlб 84l

доходы от операционной аренды

{оходыот курсовой разницы

{оходы от выбытия активов

ндименование За отчетный период За предыдущий период

,720170
730 450

бжлПрочие доходы 68 69,7

итого
788 8б7 793 341

Расшифровка по доходам финансированияТоо (МФо кЫРЫС>

ь

у

За отчетный период За предыдущий период
l72 508 176 245

1з,7 970 249 776

2зб 45l l59 542

итого
546 929 585562

wинанuироtsанию



иное не указано

.щоход по вознаграждению по микрокредитам 545 5з2 596 67з

162,145 llз 126

lрЕлuurаtsJlеннои Qинансовой аренде 9 459 |4 945

ю.Цоходы по вознагращдению по лизинry

ра)чlениям по текущим счетам 2 4з4 5 686

итого
120 l70 730 450

Финансовм отчетность, за год, закончившийся 31 лекабря 2020 года по ТОо <РегиональныЙ инвестиционный центр @ЦТYСТIЮ), в тыс. если

4.25.Расходы
(Kodbl сmрок оmчеmа о прuбылях u убыmкм 0] 4, 022,025)
Расходы за 2020год составили l 742 111 тыс. тенге:

года,
составляла 369153 тыс. тенге (коd сmрокu.оmчеmа о прuбылях u убыmках 500)

Расходы на финансирование представлена слеfiующим образом:
Сmаmьu заmраm 7300 Сумлtа в mыс.mенzе

tsознаграждение по полученным займам 1l l 167

l|1 167

52

наименование За отчетный период За предыдущий период

l45 200

55 460

Выручка

себестоимость реализованных товаров и услуг 67

Расходы по реализации
61

рdl расходы 97з 59,7 l 086

451 2sб
Прочие расходы 657 280

расхOлы 11l |67 l5з 868

sOб 961
Итого | 742 |ll

Административные расходы РИЦ
Ns п/п Сmаmьu заmраm 7200 Сум-uа в mен?е

l
Расходы по аренде

йй;аr"--*-"*-
2224

2 l0 060
3 Налоги и прочие плаййй вGйкБ--..*..-_.....---

услуги связи
24 446,i-въ-4

:
6

r счлUлDl rru UrlJrarE rРУЛа
300 з9l
25250

7 Юридические, аудиторские и профессионЬьr"," 2з 450
Услуги банка

9
l0l8

ную не принятый к зачету 7 277
0 Обслуа<ивание и ремонт ОС 7 088
l члрdппьrý yuJlyl и

-;%

l9 31б

3
2 052
8 8l9

4 Командировочные расходы 2 9з4

\
ъФ
ý

л
fi
v

,Щоход по вознагрФlцениям по депозитilм

Ns п/п

l

ИТоГо:



,

Финансовм отчетность, за к)л закончившийся 3 l декабря 2020 года по ТОо <Региона.llьный инвеgгиционный центр (ОЦТYСТIК), в тыс. если

Административные расходы тоо (мФо (ырыс>

иное не ук{вано

l5 Усlryги по уборке помещения

lб | Прочпе
итого

4 2,78

з2972
473 191

Np п/п Сtпаmьu заmраm 7200 CyM,tla в me+ze

l 26 85l,|2

2 lб 071,48

4
7 497 297,07

5
22 642 з42,86

6
| 785,114,28

Бензин АИ-92
4 lбl 679,46

7

8' 1 498 140.32
l 426 883,08

0
12 547,00

l
з54 905,00

l2
24 9l0 992,00
Зl s89л-
и9 40q00 

._з
4

5
l58 259 322,00

изготовление печатей
Ий.";*-r.лй*

6 350,00

17
20 000,00

8
l 80 786,00

9
|,74 |0,7,1з

20
l 467 |44,28

2l
22

l 780 22,7 

"75472 500,00

2з

2 781 898,00
242 07|,2l

24
25

83 8з1,15

26
27

l 250 l00,00
17 872,44

42 043,55
28
29

60 290,00

30 обязатель ное стрtLхование гр-пр. ответственности оабъйо*"
774 000,00

зl
l79 з95,96
l 608 860,00

з2
з62 249.зl

33

з4
34 4l9,00

оценка имущества
4 733 562,00

35
49 000,00

зб Премия
86 76з 95б,00

з7
2 941 l56,10

38 45 708,00
39 l 389 000,00
40 Резервы по отпускам 21 697 397,94

562 090,00
4l
42 l l 021,50
4з

924 000,00
44

45
6 l5l 766,00

l б l37 399,0l
46 9fрЕцование авто (добровольное) 60 951,46
47 _9r::":i:::,t:*:п* |к 2 873 l80,00
48

з8 812,00
49
50

5l

4 699 2,16,78
, v..Jltr .rч.lDl l4l 857,15
J9JlJr п llu rrgPglurEry лUкумсН rOB

1,2| 800,00
52 Услуги по техническому обсл}rкиванию слр,ебнйо aBTo.paHcnopTa 2 580 800,00
53 Установка (монтак) видеонблюдения, пожарпойЪ*рuннйiйгпализаrrи 364 285,00
54

55

Членский взнос за 2020 год l 478 355,00
штраФы, пени по хоз,договорам и внебюдкетные фонды lll ll1,00

56 экологическalя надбавка 39 l 12 482,00
57 Авансовый
итого l l 469.00

427 452 469,1 3

53

ь

у
о',l'.!.s{"'ё

a

услуги

больничных листов по временной



Np п/п
Сумлла в mенzе

l
75з

2

з
974

4 32 608
5 24

6 2 000

7 602

8 2

9 п_gн:.,_т-g,._о__п_Р.

Прочие

l
l0 14

l 20 з77
2 80
з

Социа,"ь"ый налоi
С}точные
услvгалостчпа r,

l
4 560

5 769

6 2 588

7 502
8 ; :.]:*:,_::,_:,:.::х-_Y"н::::-ц*Y:-:у*1Y'-/J*:УJН:L_--.,,.,,,,,.,услуги анiшиза и оIIенки l9
9 7 496

20 8

2 849
72 227

54

Финансовм отчетность. За год, закончившийся З1 лекабря 2020 года по Тоо <Региональный инвестиционный цен.rр (ОЦТYСТIК>, в тыс. еслииное не указано

Административные расходы ТОО <Правительства для бизнеса)) составляет на сумму 720 тыс.тенге

Административные расходы ТоО <<Шымкентинновацпя>) составилп:

раскрытия и расшифровка к отчету о движении денежных средствраскрытия и расшифровки К консолидированномуотчету о движении денежньгх средствприведены с учетом требовании пунктов ll1-124 йсоО ?rдs) i -ПоЙавление финансовойотчетностИ), а также мсФО (IAS) 7 <отчет о двийении денежных средств)).

, 
, 

,","',.'i,:,,

РаСКРЫТИЯ И РаСШИфРОВКи к отчету об изменениях в собственном капитале. l 
,, ,-.- 

-..-,-,.

Раскрытия и расшифровки к консолидир_ованнойотчету об изменения- 
" ;;;;. пiцвед.нi* с

УЧеТОМ требовании пунктов 106-110 МСФО (IAS) 1 кПредставление 6rпuоБ"ЪЬ;ý;Ъ''i]a,'

показатели
Чистяq п.-,

mыс.mен2е
2020 r. 2019 г.

l 
___-. _--,r,,..,:.- л!пLлпDl^ uрtлсI Lt (r,l, операционной деятельности

| за отчетный пеDиол

-

| Чистяо счммя п

8 988 105 4 163 646

(7 456285) (4 б30 140)

(1 41б 753) 21 236

(445 258)
434 531 879789

549 598 43453l

.щенежные средства Групп вкJIючали деЕежные средства на расчетных счетах.
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изменения произошедшие в собственном капитале Групп между датами начiulа и окончанияотчетного периода, отражают увеличение или уменьшение чистых активов за этот период.за исключением изменений, являющихся следствием операций с собственниками,действующими в этом качестве, таких как вклады в капитаJI, выкуп собственных долевыхинструI\{ентов организации и дивиденДы, и затрат по сделке, непосредственно связанных стакими операциями, общее изменение величины собственного капитала за периодпредставляют собой общую сумму доходов и расходов, в том числе прибылей и убытков,сгенерированных деятельностью организации в течение этого года.мсФО (IAS) 8 требует р"ро..r.пiивных корректировок для отражения изменений в учетнойполитике в той мере, в которой это практически осуществимо, за исключением случаев, когдаправилами перехода Другого мсФО предусмотрено иное.
5. Условные обязательства.
условные обязательства, не учитываются в финансовой отчетности. они раскрываются, еслитолько возможность оттока ресурсов, сопряженных с полrIением экономических выгоД, Н€является мirловероятной, Условньтй актив не признается в финансовой отчетности, но
раскрывается при достаточной вероятности получения экономических выгод.

б. Судебные IIскII
в течение года Группа принимало участие в качестве истца в судебных разбирательствах,возникших в ходе финансово-хозяйственной деятельности. По мнению руководства Группы, внастоящее время не существует каких-либо текущих судебньж разбирательств или исков,которые могут оказать существенное влияние на результаты деятельности или финансовоеположение Группы и, которые не были бы признаны или раскрыты в настоящей финансовойотчетности.

7.Управление финансовыми рисками

(а) Обзор
в результате использования финансовых инструментов Группаподверх(ено след},ющим рискам:

. операционномуриску

. кредитнсiму риску
r валютному риску
. рискуликвидности
r рыночному риску
r риску изменений процентной ставки
r риск, связанной со справедливой стоимостью
r нaLпоговому риску

В данном примечании представлена информация
вышеперечисленных рисков, о задачах, политике и
а также об управлеЕии капиталом Группы.

о подверженности Предприятия каждому из
процессах по оценке и управлению рисками,

4
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операцuонньtй раск- основнuш деятельность Группыосуществляется в соответствии с Закономи норматИвнымИ актами, регулируЮщимИ предпринИмательскУю деятельность в РК, которая,
подвергается частым изменениям, в связи с чем активы и операции Группы могут бытьподвержены риску из-за негативньж изменений внешних событий.
Креdаmньtй рuск
кредитный риск - это риск финансовых потерь Групп возникающих, в случае если клиенты или
контрагенты по вьцанньrм займаru не могут выполнить договорные обязательства, и в основноц,,:-
сBяЗaннЬIеcДeбитopcкoйзaДoлжeннoстЬюклиeнToBГpyпп.
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Подверженность Групп кредитному риску в основном зависит от характерньж особенностей
каждого конкретного кJIиента.

Руководство выработirло политику, согласно которой каждый клиент анализируется по
отдельности на предмет кредитоспособности прежде, чем ему булут предложены стандартные

для Групп сроки и условия осуществления платежей и поставок.
При осуществления мониторинга клиентского кредитного риска, клиенты группируются
согласно их кредитным характеристикaм, включаlI: являются ли они физическим или
юридическим лицом, являются ли они оптовым, розничным или конечным клиентом, их
географическое расположение, отраслевzUI принадлежность, структура по срокчlN{, сроки
погашения задолженности и согласно договораN4 и нЕtличие в прошлом финансовых трудностей.
Клиенты, отнесенные к группе (высокого риска)), вкJIючаются в перечень клиентов, на которых

распрострalняются определенные ограничения.
Максима.пьная подверженность кредитному риску представлена
стоимостьюкаждого актива на отчетную дату:

балансовой

Валюmньtйрuск
Группа подвержена валютному риску. Такая подверженность возникает в связи с 3аключением
сделок в валюте, отличноЙ от функциональноЙ вutлюты Группы. ФункциональноЙ вшlютоЙ
Группы является тенге.
Ва.гtютой, KoToptUI ведет к возникновению такого вtlлютного риска, являются, в основном
доллар США, россиЙскиЙ рубль. Группа не заключает сделки по хеджированию своей
подверженности вtIлютному риску.

рuсклакваdносmu
Риск ликвидности - это риск того, что Группа не сможет выполнить своих финансовых 56
обязательств в момент наступления срока их погашения. Подход Групп к управлению
ликвидности заключается в том, чтобы обеспечить, насколько это возможно, постоянное
наличие у Группы достаточноЙ ликвидности дIя выполнения своих обязательств в срок (как в
обьтчных условиях, так и в нестандартньIх ситуациях), не допускiш возникновения
неприемлимых убытков или риска ущерба для рапутации Группы.
Группа обеспёчивает наличие денежньж средств, доступных по первому требованию, в объеме,

достаточном дJuI покрытия ожидаемых операционньгх расходов на период в 30 дней, вкJIючzuI

обслуживание финансовых обязательств, - при этом потенциальное влияние чрезвычайных
обстоятельств, таких как стихийные бедствия, которые не могут быть обоснованно
предсказаны, не учитывzlются.

Рьtночньtй раск
Рыночный риск - это риск того, что имеет место в макроэкономической природе, где
источникаN,Iи рыночньж рисков являются мскроэкономические показатели финансовой системы

- индексы рынков, и т.д.: что изменения, окажут негативное влияние на величину прибыли
Группы. Щель управления рыночным рискомзаключается в управлении подверженности
Группы рыночному риску и контролем за тем, чтобы она находилась в приемлимых пределах, с
оптимизацией при этом суммы прибыли на рисковые активы.

Раск uзмененuй проценmной сmавкu
Прибыль и операционные потоки денежных средств Группы в основном не зависят- от_

изменения рыночньж процентньtх ставок. Группа подвержена риску изменения проц9нтной
ставки только в связи с изменением рыночной стоимости процентных краткосрочньIх зйцов,. R
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процентные стilвки по займам в большинстве слrIаев явJUIется фиксировzlнными.В Группе нет
финансовых инструI!{ентов с плatвающей процентной ставкой, в связи счем влияние данного
риска несущественна..
С пр ав е dл ав ая сmо uJ|lo с mь
Справедлива,I стоимость торговой и прочей дебиторской задолженности расчитывается как
приведенная стоимость будущих потоков денежных средств, дисконтированная по рьгночной
ставке вознаграждения на отчетную дату.
в отношении торговой дебиторской и кредиторской задолженности по срокап{ погашения,
настуIIающим менее чем через шесть месяцев, справедливм стоимость не существенно
отличается от ба-rrансовой стоимости, так как влияние стоимости денег с течением времени
явJUIется незначительным.
HшtozoBbte рuскu
группа подвержена влиянию неопределенностей в отношении ее налоговых обязательств.
Налоговое законодаТельствО и нЕtлоговЕUI практика Казахстана находятся в состоянии
непрерывного совершенствованиъ и следовательно, подвержены изменениям и различным
интерпретациям, которы е могут быть применимы ретроспективно.
ЗаКОНОМ РеСПУбЛИКИ Казахстан Ns 120-IV от 25 декабря 2017 года введен новый налоговый
кодекс, которыЙ вступиЛ в силУ с l января 2018 года. Исходя из понимttния применимого
нового нtulогового законодатепьства, нормативньIх требований, нЕtлоговые обязательства
ГруппыотрЕDкены в полной мере. Тем не менее, интерпретации нового налогового
законодательства руководством В сфере его применения К сделкап4 и деятельности Групп могут
не совпадать с интерпретациями нatлоговьIх органов, что в сою очередь может привести к
взысканию с Группы допопнительных наJIогов, пени и штрафов, которые могут окaLзать
существенныЙ негативный эффекТ на финансовое положение Группы и результаты ее 57
деятельности.
политика упрttвления рискatп{и Группы создана с целью опроделения и анализа рисков, с
которыми стttлкивается Группа, установления соответствующих лимитов рисков и средств
KoHTPoJUI, МОНИТОРИНГа РИСКОВ И СОбЛЮДеНИя лимитов. Политика и системы по управлению
риск{tмИ пересматРивЕlютсЯ на регуляРной основе для отражения изменениЙ рыночньж условий
и деятельностй Группы.
Руководство Группы нацелено на р.}звитие упорядоченной и конструктивной контрольной
среды, в которой все работники понимaют свои роли и обязанности, посредством проведения
обучения и внедрения стандартов и процедур в области управления.
(б) Управление капиталом
Руководство преследует политику обеспечения устойчивоЙ базы капитала, позволяющей
поддерживать доверие кредиторов и рынка и обеспечивать будущее развитие бизнеса.
руководство отслеживает доходность кtшитала. Руководство стремится поддерживать баланс
между возможным увеличением доходов, который можно достичь при более высоком уровне
заимствований, и преимуществами и безопасностью, которые дает устойчивое положение в
части капитала.

(в) Сохранность залогового обеспечения
Залоговьтм обеспечением по микрокреДитilN,I явJUIется имуЩество, частично находящее ся на
хранении у Группы и оно несет риск по сохранности такого имущества. 
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8. Сделки между связанными сторонами
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стороны считаются свя3анными, если одна из них осуществляет контроль над деятельностью
другой, ипи онИ находятсЯ поД общиМ контролем, или одна из них может оказывать
значительное влияние на принятие операционных и финансовых решений другой стороны.
связанные стороны включают в себя Ключевой управленческий персонал риц, Единственного

уделяетсЯ на сущноСть отношений, а не только их юридической форме.
Операциисо связанными сторонilми, осуществленные РИI] .u .одЪr, auкончивщиеся З 1 декабря2020 гоД и2019 год, В основном, былИ rrроведены, в ходе обычной деятельности и на условиях,аналогичНых условИям длЯ проведенИя операциЙ с третьимИ СТорона]\,Iи.

lЗ1 :ry::I .::ОУОУ. сделки со связанными сторонами в течение 2020 и 2019 гг.,

Финансовые инвестиции в дочерние организации на 31 декабря 2020 года составили
6 561l13 тыс.тенге.
Операции и с€tльдо заДолженносТи на отчетнУю ДаТУ, с орГаниЗацияМи ПоД общим с РИLI

ы ниже:
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Ключевой управленческий персонал РИI] на 31 декабря 2о]t9 г. составлял б человека -ПредседаТель ПравЛения, два заместителя Председателя Правл енияитри Щиректора. в феврале2020 r. ПРеДСеДаТеЛЬ ПРаВленияСарыбаев Н.К. был освобожден от занимаемой долlкности по
собственному желанию, в апреле 2020 года на должность Председателя iIравления был
назначен Батыршаев Б.Щ., который был освобожден от должности в сентябр е 202О года. Воктябре 2020 года приступил к исполнению обязанностям Председателя Правления
Олiмханулы М. С испьпательным сроком на 3 месяца, с 1 октя бря 20i0 года произошла с-л4еЕа
количественного состава Правления риц, где один Председатель Правления, два зам41фф!шфg

i ,,h
1аrtiЛ

w

частника, дочеDние п и Ассоциированные организации.
Lвязанная сторона: Характер взаиNlоот}Iошеlrrrir с РИ Цr J (лlltldра,l,акима lуркестанской оOласти) Единственный участник l 00оlо

'- r naraý
Дочерняя организация 99,99%

l vU 1(l lрави l eJlbc,l,Ba дIIя ЬиЗНеСа) Дочерняя оргачизация 99,862%
, r чч \\ l у PKEU l alН иннUааЦИЯ

Дочерняя организация 99%о.r.к-лам l реид)) Дссоциированная оргаllизация 48,7 7 %
l чч \\ц4[.rларi1 маи-жсм коМОИНаТЫ) Ассоциированная органt{зация 42.S6%

Ассоциированная организация З4,З6%ТОО "Мария-Апа> Ассоциированная орган изация З2,82%

закончившихсяз
наименование На 31 декабря 2020 г. НаЗl декабря 20l9 г.Полученные дивиденды 1з2 99,7 380 1з5
леOиторская задолженность связанных сторон 80 000 80 000
кредиторская задолженность ассоциированным
организациям

2 000 89 760

Связанная сторона: Задолженность
связанных

задолженность
перед связан}tыми

ГУ кАппарат акима Туркестанской облаiти>
Управление Финансов
ТОО кМикрофинансовая организация кЬ lз2 99,7ТОО кПравительства для Бизнеса>

региональное агентство по
инвестиций и р€lзвитию
KTURKISTANINVEST)

привлечению
экспорта

(а) В оз н аzр ансd е н uя ру ко в о d с mв а.
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(б) Распреdелен uе dолu учасmн uкал,
Приказом J\b56H/K от 26.08.2020 года, по состоянию з1 декабря 2020 года дивиденды по чистой
прибылипо итогам 2019 года в размере 291 зЗ5 тыс. тенге была полностью выплачена. 59

9. События после отчетной даты
щругие события после отчетной даты представляют собой обычньiе хозяйственные операции,не оказывающие корректирующего или существенного влияния на финансовуюотчетностьГрулпы.
10. Утверждение финансовой отчетности
ЩаннаЯ финансовая отчетноСть была утверждеНа и одобрена к выпуску Руководством Группы.

Утверждено от имени Ру

Председатель правления Элiмханулы Мухтар

И.о. Главный бухгалтер: Курбановна
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Экологцческая надбавка

оплата больничных листов

Щата: 8 июня2021 года


