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Нижеследующее заявление, которое должно рассматриваться совместно с описанием обязанностей аудиторов, 

содержащимся в представленном отчёте независимых аудиторов, сделано с целью разграничения 

ответственности аудиторов и руководства в отношении данной промежуточной финансовой отчётности АО 

«Алатау Кус»  (далее - «Компания»). 

 

Руководство Компании несёт ответственность за подготовку данной  промежуточной финансовой отчётности, 

достоверно отражающей во всех существенных аспектах финансовое положение Компании по состоянию на 

30сентября 2016 года, результаты деятельности, движение денежных средств и изменения капитала за период, 

закончившийся  30 сентября 2016 года, в соответствии с Международными стандартами финансовой отчётности 

(«МСФО»). 

 

При подготовке  промежуточной финансовой отчётности руководство Компании несёт ответственность за: 

 

− обеспечение правильного выбора и применение принципов учётной политики; 

− представление информации, в т.ч. данных об учётной политике, в форме, обеспечивающей уместность, 

достоверность, сопоставимость и понятность такой информации;  

− раскрытие дополнительной информации в случаях, когда выполнение требований МСФО оказывается 

недостаточно для понимания пользователями  промежуточной  отчётности того воздействия, которое те 

или иные сделки, а также прочие события или условия оказывают на финансовое положение и 

финансовые результаты деятельности Компании; 

− оценку способности Компании продолжать деятельность в обозримом будущем. 

 

Руководство также несёт ответственность за: 

 

− разработку, внедрение и поддержание эффективной и надёжной системы внутреннего контроля 

Компании; 

− ведение учёта в форме, позволяющей раскрыть и объяснить сделки Компании, а также предоставить на 

любую дату информацию достаточной точности о финансовом положении Компании и обеспечить 

соответствие  промежуточной  финансовой отчётности требованиям МСФО; 

− ведение бухгалтерского учёта в соответствии с законодательством Республики Казахстан и МСФО; 

− принятие всех разумно возможных мер по обеспечению сохранности активов Компании; и 

− выявление и предотвращение фактов финансовых и прочих злоупотреблений. 

 

Промежуточная финансовая отчётность Компании за  период, закончившийся 30сентября 2016 года, была 

утверждена руководством Компании  6 марта 2017 года.  

 

 

 

 

Директор Тойбаев Е. 

  

  

  

Главный бухгалтер Ахаева Ш. 
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ОТЧЕТ НЕЗАВИСИМЫХ АУДИТОРОВ 

 

Учредителям и руководству АО  «Алатау Кус» 

 

Мы провели обзорную проверку прилагаемой промежуточной финансовой отчётности, подготовленной в 

соответствии с Международными стандартами финансовой отчётности (далее – «МСФО»), АО  «Алатау Кус»  

(далее – «Компания»), которая включает промежуточный отчёт о финансовом положении по состоянию на 

30сентября2016 года, промежуточный отчёт о прибыли или убытке и прочем совокупном доходе,  

промежуточный отчёт об изменениях капитала и  промежуточный отчёт о движении денежных средств за 

период, закончившийся 30 сентября2016 года, а также обзор существенных аспектов учётной политики и прочие 

Примечания к  промежуточной  финансовой отчётности. 

 

Ответственность руководства в отношении  промежуточной финансовой отчётности 

 

Руководство несёт ответственность за подготовку и достоверное представление данной промежуточной 

финансовой отчётности в соответствии с Международными стандартами финансовой отчётности, а также за 

создание системы внутреннего контроля, которую руководство считает необходимой для подготовки 

промежуточной финансовой отчётности, не содержащей существенных искажений вследствие 

недобросовестных действий или ошибок. 

 

Ответственность аудитора 

 

Наша ответственность заключается в выражении мнения об этой  промежуточной финансовой отчётности на 

основе проведённого нами обзора. Мы провели обзорную проверку  в соответствии с Международными 

стандартами аудита.  Обзорная проверка заключается в проведении опросов, главным образом сотрудников,  

отвечающих за финансовые вопросы и вопросы бухгалтерского учёта,  а также в проведении аналитических и 

прочих обзорных процедур. Обзорная проверка предполагает существенно меньший объем работ по сравнению с 

аудитом, проводимым в соответствии с Международными стандартами аудита 2410 «Обзорная проверка  

промежуточной финансовой информации, проводимая независимой аудиторской организацией», вследствие 

чего не позволяет нам получить уверенность в том, что нам стало известно обо всех существенных 

обстоятельствах, которые могли бы быть обнаружены в ходе  обзора. Соответственно мы не выражаем 

аудиторского мнения. 
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Заключение 

 

По результатам проведённой обзорной проверки мы не обнаружили фактов, которые дали бы нам основания 

полагать, что прилагаемая  промежуточная финансовая  отчётность не подготовлена во всех существенных 

аспектах в соответствии с МСФО 34 «Промежуточная финансовая отчётность». 

 

 
________________________________________ 
 

Туймебай Гаухар Омираликызы 
Аудитор / Генеральный директор 
ТОО» МАК «Russell Bedford А+ Partners» 
Государственная лицензия на занятие 
аудиторской деятельностью на территории 
Республики Казахстан №16013894, 
выданная Комитетом финансового контроля 
Министерства финансов 
Республики Казахстан 05 сентября 2016 года. 
 

Квалификационное свидетельство                                                
аудитора №0000486 от 12.10.1999 г. 

 « 6 » марта 2017 года 

 
 
г. Алматы, Республика Казахстан 
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В тыс. тенге 

Наименование Примечание 
30 сентября 

2016 года 
(неаудировано) 

31 декабря 
2015 года 

I. Краткосрочные активы:    

Денежные средства и их эквиваленты 5 78 254 38 787 
Краткосрочная торговая и прочая дебиторская 
задолженность 

6 1 586 154 1 520 319 

Текущий подоходный налог 7 28 569 42 392 

Запасы 8 1 034 724 625 536 

Прочие краткосрочные активы 9 1 029 003 1 669 710 

Итого краткосрочных активов   3 756 704 3 896 744 

Прочие долгосрочные финансовые активы 10 1 640 1 640 
Долгосрочная торговая и прочая дебиторская 
задолженность 

11 0 0 

Основные средства 12 2 285 838 2 354 872 

Биологические активы 13 527 532 373 287 

Нематериальные активы 14 1 936 2 286 

Отложенные налоговые активы    

Прочие долгосрочные активы 15 34 359 17 273 

Итого долгосрочных активов  2 851 305 2 749 358 

Баланс   6 608 009 6 646 102 

III. Краткосрочные обязательства    

Займы 16 1 027 531 1 241 880 
Краткосрочная кредиторская задолженность по 
дивидендам 

17  12 839 

Краткосрочная торговая и прочая кредиторская 
задолженность 

18 638 123 1 290 812 

Краткосрочные резервы 19 28 462 28 462 

Вознаграждения работникам 20 76 232 57 374 

Прочие краткосрочные обязательства 21 70 506 141 585 

Итого краткосрочных обязательств  1 840 854 2 772 952 

IV. Долгосрочные обязательства      

Займы 22 1 790 077 1 096 305 
Долгосрочная торговая и прочая кредиторская 
задолженность 

23 695 284 609 598 

Отложенные налоговые обязательства 24 10 444 10 444 

Прочие долгосрочные обязательства 25 36 157 36 157 

Итого долгосрочных обязательств   2 531 962 1 752 504 

V. Капитал    

Уставный (акционерный) капитал 26 1 350 000 1 350 000 

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 26 885 193 770 646 

Всего капитал  2 235 193 2 120 646 

Баланс   6 608 009 6 646 102 

 

Примечания являются неотъемлемой частью данной промежуточной финансовой отчётности. 
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В тыс. тенге 

Наименование  Примечание 
за 9 месяцев 

2016 года 
(неаудировано) 

за 9 месяцев 
2015 года 

Выручка  5 008 220 4 090 938 

Себестоимость реализованных товаров и услуг  (4 606 733) (4 076 844) 

Валовая прибыль  401 487 14 094 

Расходы по реализации  (11 403) (10 694) 

Административные расходы  (276 430) (226 594) 

Прочие расходы  (27 555) (15 887) 

Прочие доходы  165 030 24 260 

Итого операционная прибыль (убыток)   251 129 (214 821) 

Доходы по финансированию  735 288 805 510 

Расходы по финансированию  (154 534) (185 222) 

Прибыль (убыток) до налогообложения   831 883 405 467 

Расходы по подоходному налогу  (35 438) (52 591) 
Прибыль (убыток) после налогообложения от 
продолжающейся деятельности  

 796 445 352 876 

 

Примечания являются неотъемлемой частью данной  промежуточной финансовой отчётности. 

 

 

 

 

Директор Тойбаев Е.Е. 

  

  

  

Главный бухгалтер Ахаева Ш. 
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В тыс. тенге 

Наименование  Примечание 
Уставный 

(акционерный) 
капитал 

Нераспределенная 
прибыль 

Итого капитал 

Сальдо на 1 января 2015 года  145 1 191 262 1 191 407 

Изменение в учетной политике  - - 0 

Пересчитанное сальдо   145 1 191 262 1 191 407 

Общая совокупная прибыль:  - 352 876 352 876 

Прибыль (убыток) за год  - 352 876 352 876 

Объявленные  дивиденды  - - 0 

Сальдо на 30 сентября 2015 года  145 1 544 138 1 544 283 

       

Сальдо на 1 января 2016 года 
(неаудировано) 

 1 350 000 770 646 2 120 646 

Изменение в учетной политике  - (259 249) (259 249) 

Пересчитанное сальдо 
(неаудировано) 

 1 350 000 511 397 1 861 397 

Общая совокупная 
прибыль(неаудировано) 

 - 373 796 373 796 

Прибыль (убыток) за 9 месяцев  
2016 года 

 - 796 445 796 445 

Объявленные дивиденды  - (422  649) (422 649) 

Сальдо на 30 сентября 2016 года 
(неаудировано) 

 1 350 000 885 193 2 235 193 

 

 

Примечания  являются неотъемлемой частью данной  промежуточной  финансовой отчётности. 

 

 

 

 

Директор Тойбаев Е.Е. 

  

  

  

Главный бухгалтер Ахаева Ш. 
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В тыс. тенге 

Наименование Примечание 
за 9 месяцев 
2016 года 
(неаудировано) 

за 9 месяцев 
2015 года 

I. Движение денежных средств от операционной деятельности 

1. Поступление денежных средств, всего   5 994 531 4 426 591 

реализация товаров и услуг  4 477 837 4 363 264 

авансы, полученные от покупателей, заказчиков  1 343 013 1 275 

прочие поступления  173 681 62 052 

2. Выбытие денежных средств, всего   (6 089 491) (4 093 709) 

платежи поставщикам за товары и услуги  (1 331 197) (1 506 235) 

авансы, выданные поставщикам товаров и услуг  (3 168 506) (1 596 489) 

выплаты по оплате труда  (642 761) (624 127) 

подоходный налог и другие платежи в бюджет  (329 559) (329 593) 

прочие выплаты  (617 468) (37 264) 

3. Чистая сумма денежных средств от операционной 
деятельности  

  (94 960) 332 882 

II. Движение денежных средств от инвестиционной деятельности 

1. Поступление денежных средств    0 

2. Выбытие денежных средств  (182 709) (117 344) 

приобретение основных средств  (182 709) (117 344) 
3. Чистая сумма денежных средств от 
инвестиционной деятельности  

 (182 709) (117 344) 

III. Движение денежных средств от финансовой деятельности 

1. Поступление денежных средств  2 036 313 2 101 097 

получение займов  1 283 500 1 301 000 

прочие поступления  752 813 800 097 

2. Выбытие денежных средств  (1 717 295) (2 264 931) 

погашение займов  (1 143  044) (1 658 597) 

выплата вознаграждения  (123 812) (129 989) 

выплата дивидендов  (435 489)  - 

прочие выбытия  (14 950) (476 345) 

3. Чистая сумма денежных средств от финансовой 
деятельности 

 319 018 (163 833) 

4. Влияние обменных курсов валют к тенге  (1 882) (6 228) 

5. Увеличение +/- уменьшение денежных средств  39 467 45 477 

6. Денежные средства и их эквиваленты на начало 
отчетного периода 

 38 787 267 

7. Денежные средства и их эквиваленты на конец 
отчетного периода 

 78 254 45 744 

 

 

Примечания являются неотъемлемой частью данной  промежуточной финансовой отчётности. 
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ПРИМЕЧАНИЕ 1.ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

 
Промежуточная финансовая  отчётность  Акционерного  общества  «АЛАТАУ КУС» (далее «Компания») за период, 

закончившийся 30 сентября 2016 года, была утверждена к выпуску  «6» марта  2017 года. 

 
1.1 Краткая  историческая  справка 

 
Акционерное общество  «Алатау Кус»   является юридическим лицом по законодательству Республики Казахстан, 
в соответствии с требованиями Гражданского Кодекса и закона Республики Казахстан «Об акционерных 
обществах». Полное наименование  Общества: Акционерное общество  «Алатау Кус». 
 
АО «Алатау Кус» является коммерческой организацией, преследующей в качестве основной цели - извлечение 
дохода от осуществления своей деятельности.  
 
Первичная регистрация Компании в качестве ТОО «Алатау Кус» была произведена  28 мая  2010 года. 
ТОО «Алатау Кус» прошло государственную перерегистрацию юридического лица 26 декабря 2012 года, внесено 
в Государственный реестр под № 2035-1907-04-ТОО. Свидетельство о государственной перерегистрации серии 
«В» № 0636284. 
 
18 декабря 2015 года Компания была реорганизована в Акционерное общество, о чем свидетельствует 
государственная перерегистрация № 2035-1907-04-АО от 18.12.2015 года. 
 
БИН -100540016535. 
 
 
Компания  зарегистрировано в качестве налогоплательщика с 31 мая 2010 года. 
В соответствии с Кодексом РК «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» АО  является 
плательщиком НДС, о чем свидетельствует постановка на регистрационный учёт по НДС  серии 09001 № 
0003644 от 26 января 2011 года, выданный Налоговым Управлением по Илийскому району Алматинской 
области. Перерегистрация произведена 18 сентября 2012 года и было выдано свидетельство серии 09001 № 
0009140. 
 
 
Основными видами деятельности Компании являются: 

 производство мяса птицы, полуфабрикатов и колбасных изделий, инкубационного яйца и яйца на 
питание, суточных цыплят; 

 производство мясокостной и рыбной муки, комбикормов и полножирной экструдированной сои, 
витаминно-минеральных премиксов и других добавок; 

 ветеринарная лечебно-профилактическая деятельность, реализация препаратов ветеринарного 
назначения; 

 реализация лекарственных средств для ветеринарных целей, биологических препаратов, 
зоогигиенических средств и атрибутов зооветеринарного назначения, дезинфекция, дератизация и 
дезинсекция животноводческих объектов, ветеринарно-санитарная экспертиза продуктов и сырья 
животного происхождения, лабораторно-диагностическая деятельность; 

 производство биогумуса и удобрений из помета; 
 производство и сбыт строительных материалов и конструкций; 
 строительство, ремонт и эксплуатация объектов жилищно-гражданского и промышленного 

назначения; 
 снабженческо-сбытовая, торгово-закупочная и коммерческая деятельность; 
 посредническая деятельность; 
 внешнеэкономическая деятельность в соответствии с Законодательством Республики Казахстан; 
 закуп, производство, хранение и реализация сельхозпродукции и промышленных товаров; 
 производство, закуп, хранение и реализация товаров народного потребления; 
 инвестиционная деятельность; 
 инжиниринг, маркетинг, консалтинг, «ноу-хау»; 
 рекламно-издательская и полиграфическая деятельность; 
 осуществление экспортно-импортных операций и бартерных сделок; 
 иная деятельность, не запрещённая законодательством Республики Казахстан. 

 
Место нахождения Компании: 040726, Республика Казахстан, Алматинская область,  Илийский район, с.Чапаево. 
Промзона. 
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1.2. Лицензии и разрешительные документы 
 
Компания  не  осуществляет  виды   деятельности,   подлежащие  лицензированию. 
 
 
1.3. Акционеры Общества 
 
На 30 сентября 2016 года Акционерный  капитал  Компании  составляет 1 350 000 000 тенге и соответствует 
учредительным документам. 

 

 
ПРИМЕЧАНИЕ 2. ОСНОВНЫЕ  ПРИНЦИПЫ ПОДГОТОВКИ  ПРОМЕЖУТОЧНОЙ  ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ 
 
2.1. Деловая атмосфера и страновой риск Казахстана. 
Деятельность Компании подвержена экономическим, политическим и социальным рискам, присущим ведению 
бизнеса в Казахстане. Данные риски включают последствия политики правительства, экономических условий, 
изменений в налоговой и правовой сферах, колебаний курсов валют и осуществимости контрактных прав.  
 
Промежуточная финансовая отчётность отражает оценку руководством влияния экономических условий в 
Казахстане на деятельность и финансовое положение Компании. Будущие экономические условия могут 
отличаться от оценки руководства. 
 
2.2.  Непрерывность деятельности   
Долгосрочная экономическая стабильность Компании зависит от экономической стабильности, как в стране, так 
и в мире, от изменений в политической и предпринимательской среде в Республике Казахстан. конкуренции в 
сфере производства мясной продукции из птицы, превышения индивидуальных цен продаж по отношению к их 
среднерыночному значению; условий получения кредитов на развитие деятельности  Компании и ряда других. 
 
 
ПРИМЕЧАНИЕ 3. ОСНОВЫ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ 
 
3.1. Учётная основа 
Промежуточная финансовая отчётность была подготовлена в соответствии с принципом учёта по справедливой 
стоимости и только для основных средств – по балансовой стоимости. Промежуточная финансовая отчётность 
представлена в казахстанских тенге, и все денежные суммы округлены до тысячи  тенге, если не указано иное.     
 
Соответствие принципам бухгалтерского учёта 
Промежуточная финансовая отчётность Компании была подготовлена в соответствии с МСФО, изданными 
Советом по Международным Стандартам Бухгалтерского Учёта (далее «СМСБУ») и Комитетом по 
Международным Стандартам Финансовой Отчётности (далее КМСФО), и интерпретациями, выпущенными 
Постоянным Комитетом по Интерпретациям МСФО (далее «ПКИ»), принятых Европейским Союзом до 31 декабря 
2016 года. При подготовке данной промежуточной финансовой отчётности Компания не применяла  стандарты 
и интерпретации, выпущенные и вступившие в силу с 01.01.2017 г., а также выпущенные, но не вступившие в 
силу до даты выпуска данной промежуточной финансовой отчётности. Руководство Компании  полагает что не 
применение стандартов и интерпретаций  действующих с 01.01.2017 года не приведёт к существенным 
изменениям в промежуточной финансовой отчётности и, следовательно, не повлияет на экономические 
решения, принимаемые ее пользователями. 

 

Новые стандарты, разъяснения и поправки к действующим стандартам и разъяснениям 

Принятая учётная политика соответствует учётной политике, применявшейся в предыдущем отчётном году, за 

исключением принятия приведённых ниже новых или пересмотренных Стандартов и Интерпретаций, 

вступивших в силу 1 января 2016 года. Однако они не влияют на промежуточную финансовую отчётность. 

Характер и влияние каждого нового стандарта или поправки описаны ниже: 

 

МСФО (IFRS) 14 «Счета отложенных тарифных разниц»  

МСФО (IFRS) 14 является необязательным стандартом, который разрешает организациям, деятельность которых 

подлежит тарифному регулированию, продолжать применять большинство применявшихся ими действующих 

принципов учётной политики в отношении остатков по счетам отложенных тарифных разниц после первого 

применения МСФО. Организации, применяющие МСФО (IFRS) 14, должны представить счета отложенных 

тарифных разниц отдельными строками в отчёте о финансовом положении, а движения по таким остаткам – 

отдельными строками в отчёте о прибыли или убытке и прочего совокупного дохода. Стандарт требует 
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раскрытия информации о характере тарифного регулирования и связанных с ним рисках, а также о влиянии 

такого регулирования на промежуточную финансовую отчётность организации. Поскольку Компания уже 

подготавливает промежуточную отчётность по МСФО, а ее деятельность не подлежит тарифному 

регулированию, данный стандарт не применяется к ее финансовой отчётности.  

 

Поправки к МСФО (IFRS) 11 «Совместное предпринимательство» – «Учет приобретений долей участия»  

Поправки к МСФО (IFRS) 11 требуют, чтобы участник совместных операций учитывал приобретение доли 

участия в совместной операции, деятельность которой представляет собой бизнес, согласно соответствующим 

принципам МСФО (IFRS) 3 «Объединения бизнесов» для учёта объединений бизнесов. Поправки также 

разъясняют, что ранее имевшиеся доли участия в совместной операции не переоцениваются при приобретении 

дополнительной доли участия в той же совместной операции, если сохраняется совместный контроль. Кроме 

того, в МСФО (IFRS) 11 было включено исключение из сферы применения, согласно которому данные поправки 

не применяются, если стороны, осуществляющие совместный контроль (включая отчитывающуюся 

организацию), находятся под общим контролем одной и той же стороны, обладающей конечным контролем.  

Поправки применяются как в отношении приобретения первоначальной доли участия в совместной операции, 

так и в отношении приобретения дополнительных долей в той же совместной операции и вступают в силу на 

перспективной основе. Поправки не влияют на финансовую отчётность Компании, поскольку в рассматриваемом 

периоде доли участия в совместной операции не приобретались. 

 

Поправки к МСФО (IAS) 16 и МСФО (IAS) 38 «Разъяснение допустимых методов амортизации»  

Поправки разъясняют принципы МСФО (IAS) 16 «Основные средства» и МСФО (IAS) 38 «Нематериальные 

активы», которые заключаются в том, что выручка отражает структуру экономических выгод, которые 

генерируются в результате деятельности бизнеса (частью которого является актив), а не экономические 

выгоды, которые потребляются в рамках использования актива. В результате основанный на выручке метод не 

может использоваться для амортизации основных средств и может использоваться только в редких случаях для 

амортизации нематериальных активов. Поправки применяются на перспективной основе и не влияют на 

финансовую отчётность Компании, поскольку она не использовала основанный на выручке метод для 

амортизации своих внеоборотных активов.  

 

Поправки к МСФО (IAS) 16 и МСФО (IAS) 41 «Сельское хозяйство: плодовые культуры»  

Поправки вносят изменения в требования к учёту биологических активов, соответствующих определению 

плодовых культур. Согласно поправкам биологические активы, соответствующие определению плодовых 

культур, более не относятся к сфере применения МСФО (IAS) 41 «Сельское хозяйство». Вместо этого к ним 

применяются положения МСФО (IAS) 16. После первоначального признания плодовые культуры будут 

оцениваться согласно МСФО (IAS) 16 по накопленным фактическим затратам (до созревания) и с 

использованием модели учёта по первоначальной стоимости либо модели учёта по переоценённой стоимости 

(после созревания). Поправки также предписывают, чтобы продукция, растущая на плодовых культурах, по-

прежнему оставалась в рамках сферы применения МСФО (IAS) 41 и оценивалась по справедливой стоимости за 

вычетом затрат на продажу. В отношении государственных субсидий, относящихся к плодовым культурам, будет 

применяться МСФО (IAS) 20 «Учёт государственных субсидий и раскрытие информации о государственной 

помощи». Поправки применяются ретроспективно и не влияют на финансовую отчётность Компании, поскольку 

у Компании отсутствуют плодовые культуры.  

 

Поправки к МСФО (IAS) 27 «Метод долевого участия в отдельной финансовой отчётности»  

Поправки разрешают организациям использовать метод долевого участия для учёта инвестиций в дочерние 

организации, совместные предприятия и ассоциированные организации в отдельной финансовой отчётности. 

Организации, которые уже применяют МСФО и принимают решение о переходе на метод долевого участия в 

своей отдельной финансовой отчётности, должны применять это изменение ретроспективно. Поправки не 

влияют на   финансовую отчётность Компании. 

 

«Ежегодные усовершенствования МСФО, период 2012-2014 гг.»  

Данный документ включает в себя следующие поправки:  

МСФО (IFRS) 5 «Внеоборотные активы, предназначенные для продажи, и прекращённая деятельность»  

Выбытие активов (или выбывающих групп) осуществляется, как правило, посредством продажи либо 

распределения собственникам. Поправка разъясняет, что переход от одного метода выбытия к другому должен 

считаться не новым планом по выбытию, а продолжением первоначального плана. Таким образом, применение 

требований МСФО (IFRS) 5 не прерывается. Данная поправка применяется перспективно. 
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МСФО (IFRS) 7 «Финансовые инструменты: раскрытие информации»  

(i) Договоры на обслуживание  

Поправка разъясняет, что договор на обслуживание, предусматривающий уплату вознаграждения, может 

представлять собой продолжающееся участие в финансовом активе. Для определения необходимости раскрытия 

информации организация должна оценить характер вознаграждения и соглашения в соответствии с указаниями 

в отношении продолжающегося участия в МСФО (IFRS) 7. Оценка того, какие договоры на обслуживание 

представляют собой продолжающееся участие, должна быть проведена ретроспективно. Однако раскрытие 

информации не требуется для периодов, начинающихся до годового периода, в котором организация впервые 

применяет данную поправку.  

(ii) Применение поправок к МСФО (IFRS) 7 в  промежуточной финансовой отчётности  

Поправка разъясняет, что требования к раскрытию информации о взаимозачёте не применяются к 

промежуточной финансовой отчётности, за исключением случаев, когда такая информация представляет собой 

значительные обновления информации, отражённой в последнем годовом отчёте. Данная поправка применяется 

ретроспективно.  

 

МСФО (IAS) 19 «Вознаграждения работникам»  

Поправка разъясняет, что развитость рынка высококачественных корпоративных облигаций оценивается на 

основании валюты, в которой облигация деноминирована, а не страны, в которой облигация выпущена. При 

отсутствии развитого рынка высококачественных корпоративных облигаций, деноминированных в 

определённой валюте, необходимо использовать ставки по государственным облигациям. Данная поправка 

применяется перспективно.  

 

МСФО (IAS) 34 «Промежуточная финансовая отчётность»  

Поправка разъясняет, что информация за промежуточный период должна быть раскрыта либо в промежуточной 

финансовой отчётности, либо в другом месте промежуточного финансового отчёта (например, в комментариях 

руководства или в отчёте об оценке рисков) с указанием соответствующих перекрёстных ссылок в 

промежуточной финансовой отчётности. Прочая информация в промежуточном финансовом отчёте должна 

быть доступна для пользователей на тех же условиях и в те же сроки, что и промежуточная финансовая 

отчётность. Данная поправка применяется ретроспективно.  

Поправки не влияют на финансовую отчётность Компании. 

 

Поправки к МСФО (IAS) 1 «Инициатива в сфере раскрытия информации»  

Поправки к МСФО (IAS) 1 скорее разъясняют, а не значительно изменяют, существующие требования 

МСФО (IAS) 1. Поправки разъясняют следующее:  

• требования к существенности МСФО (IAS) 1;  

• отдельные статьи в отчёте(ах) о прибыли или убытке и ПСД и в отчёте о финансовом положении могут быть 

дезагрегированы;  

• у организаций имеется возможность выбирать порядок представления примечаний к финансовой отчётности;  

• доля ПСД ассоциированных организаций и совместных предприятий, учитываемых по методу долевого 

участия, должна представляться агрегировано в рамках одной статьи и классифицироваться в качестве статей, 

которые будут или не будут впоследствии реклассифицированы в состав прибыли или убытка.  

Кроме этого, поправки разъясняют требования, которые применяются при представлении дополнительных 

промежуточных итоговых сумм в отчёте о финансовом положении и отчёте о прибыли или убытке и прочего 

совокупного дохода. Данные поправки не влияют на финансовую отчётность Компании. 

 

Поправки к МСФО (IFRS) 10, МСФО (IFRS) 12 и МСФО (IAS) 28 «Инвестиционные организации: применение 

исключения из требования о консолидации»  

Поправки рассматривают вопросы, которые возникли при применении исключения в отношении 

инвестиционных организаций согласно МСФО (IFRS) 10 «Консолидированная финансовая отчётность». 

Поправки к МСФО (IFRS) 10 разъясняют, что исключение из требования о представлении консолидированной 

финансовой отчётности применяется и к материнской организации, которая является дочерней организацией 

инвестиционной организации, если инвестиционная организация оценивает все свои дочерние организации по 

справедливой стоимости.  

Кроме этого, поправки к МСФО (IFRS) 10 разъясняют, что консолидации подлежит только такая дочерняя 

организация инвестиционной организации, которая сама не является инвестиционной организацией и 

оказывает инвестиционной организации вспомогательные услуги. Все прочие дочерние организации 
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инвестиционной организации оцениваются по справедливой стоимости. Поправки к МСФО (IAS) 28 «Инвестиции 

в ассоциированные организации и совместные предприятия» позволяют инвестору при применении метода 

долевого участия сохранить оценку по справедливой стоимости, применённую его ассоциированной 

организацией или совместным предприятием, являющимся инвестиционной организацией, к своим 

собственным долям участия в дочерних организациях.  

Эти поправки применяются ретроспективно и не влияют на финансовую отчётность Компании, поскольку 

Компания не применяет исключение из требования о консолидации. 

 

ПИМЕЧАНИЕ 4. СУЩЕСТВЕННЫЕ АСПЕКТЫ УЧЁТНОЙ ПОЛИТИКИ  

 
Существенные учётные оценки и суждения  
 
Суждения 
В процессе применения учётной политики руководством Компании были использованы следующие суждения в 
отношении индикаторов обесценения: 
Компания отслеживает внутренние и внешние индикаторы обесценения материальных активов. Руководство 
Компании проанализировало вероятность существования индикаторов обесценения применительно к активам. 
Анализ проводился, в частности, в связи со способностью оборудования работать в обозримом будущем  или 
возможного снижения его рыночной стоимости. Основываясь на результатах произведённой оценки 
осуществимости  финансового плана деятельности основных средств, составленного на ближайший год, 
руководство пришло к выводу об отсутствии обесценения на протяжении и по окончании отчётного 
финансового года для всех материальных  активов. 
 
Неопределённость оценок  
Подготовка промежуточной финансовой отчётности в соответствии с МСФО требует от руководства 
определённых оценок и допущений, влияющих на отражение сумм активов и обязательств на дату составления 
промежуточной финансовой отчётности, а также на отражение сумм доходов и расходов за отчётный период. 
Фактические результаты могут отличаться от таких оценок.   
 
 
Основные принципы учётной политики 
 
При подготовке промежуточной  финансовой отчётности Компанией  последовательно применялись следующие 
основные принципы учётной политики: 
 
Функциональная валюта 
Функциональная валюта Компании определяется как валюта основной экономической среды, в которой она 
осуществляет свою деятельность. Функциональной валютой Компании  является казахстанский тенге, 
поскольку основная операционная деятельность Компании осуществляется в тенге. Операции в иностранной 
валюте первоначально учитываются в функциональной валюте по курсу, действующему на дату операции. 
Монетарные активы и обязательства, выраженные в иностранной валюте, пересчитываются по валютному 
курсу, действующему на отчётную дату. Разницы, возникающие при пересчёте по курсу на дату совершения 
операции, а также при пересчёте монетарных активов и обязательств по курсу на дату окончания отчётного 
периода, отражаются в отчёте о совокупном доходе. Немонетарные активы и обязательства, выраженные в 
иностранных валютах, отражаемые по исторической стоимости, пересчитываются в функциональную валюту по 
курсу на дату операции.  
 

Валюта 30.09.2016  31.12.2015 
год Евро 375,52 371,46 

Доллар США 334,93 340,01 

Российский рубль 5.3 4,61 
 
 
Материальные активы 

 

Основные средства    

Компания в качестве ОС признают материальные активы, для которых соблюдаются следующие основные 

условия: 

1. актив предназначен для использования в течение срока продолжительностью свыше 12 месяцев; 

2. себестоимость актива можно достоверно оценить; 

3. актив приобретается не для последующей перепродажи в ближайшем будущем; 

4. существует высокая вероятность, что актив способен приносить экономические выгоды в будущем. 
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В качестве ОС могут также признаваться объекты, использование которых может не приносить прямых 

экономических выгод для Компании, но которые необходимы для получения выгод от использования других 

объектов либо для предотвращения утраты экономических выгод (косвенные экономические выгоды). 

Согласно общему правилу основные средства принимаются к бухгалтерскому учёту по первоначальной 

стоимости. Формирование первоначальной стоимости зависит от варианта поступления ОС. 

Основные средства в Компании отражаются после первоначального признания в финансовой отчётности по 

первоначальной стоимости за минусом накопленной амортизации и убытков от обесценения. 

Амортизируемая стоимость объекта ОС должна быть систематически списана в течение срока полезной службы 

объекта ОС через амортизацию. Метод начисления амортизации должен наиболее точно отражать характер 

потребления экономических выгод от использования Компанией актива. 

Амортизируемая стоимость актива определяется как разница между его исторической стоимостью и остаточной 

стоимостью, по которой его предполагается реализовать по окончании срока полезной службы. Компания 

исходит из предположения, что остаточная стоимость всех объектов ОС незначительна и при расчёте 

амортизируемой стоимости ею пренебрегает. 

Амортизационные отчисления по объектам ОС за каждый период признаются затратами, за исключением 

случаев, когда данные объекты ОС используются для создания других активов (незавершённое строительство, 

готовая продукция и т.п.). В последнем случае амортизационные отчисления капитализируются в стоимости 

новых ОС, незавершённого производства или готовой продукции. 

Начисление амортизации по всем объектам ОС в Компании производится прямолинейным методом (метод 

равномерного начисления) исходя из срока полезного использования. 

Сроком полезного использования является период, в течение которого Компания ожидает использовать объект 

ОС для извлечения экономических выгод. Ликвидационная стоимость объекта ОС определяется постоянно 

действующей комиссией. 

Для целей составления промежуточной финансовой отчётности Компания использует следующие сроки 

полезного использования для различных групп ОС: 

 

Амортизационная  группа Срок полезной службы 

Здания 10 – 40 

Машины и оборудования 1 – 18 

Транспортные средства 3 - 12 

Компьютеры 3 – 7 

Прочие основные средства 8 – 10 

 

Срок полезной службы объектов ОС пересматривается по мере необходимости и, если ожидания по 

использованию объекта ОС значительно отличаются от предыдущих оценок, амортизационные отчисления за 

текущий месяц и все последующие месяцы корректируются соответственно. 

Признание убытка от обесценения требуется в случаях, когда чистая балансовая стоимость актива превышает 

его возмещаемую стоимость. 

Возмещаемая стоимость актива определяется как наибольшее из величин чистой продажной стоимости и 

ценности от его дальнейшего использования. 

 

Ремонт и обслуживание 

Расходы, связанные с заменой компонента объекта основных средств, который учитывается отдельно, 

капитализируются, а стоимость заменённого компонента списывается (метод замещения).  Другие последующие 

затраты капитализируются только в том случае, если они приводят к увеличению будущей экономической 

выгоды от использования данного объекта основных средств. Все прочие расходы, включая затраты на 

технический контроль и капитальный ремонт, учитываются в отчёте о прибыли или убытке и прочем 

совокупном доходе  как расходы периода. 

 

Обесценение  

Анализ балансовой стоимости долгосрочных активов на обесценение осуществляется в тех случаях, когда 

события или изменения обстоятельств свидетельствуют о возможности того, что такая балансовая стоимость 

может быть не возмещаемой. При наличии признаков обесценения производится оценка, позволяющая выявить, 

превышает ли балансовая стоимость активов их возмещаемую стоимость. Проведение такого анализа 

осуществляется отдельно для каждого актива, за исключением активов, которые самостоятельно не генерируют 

денежные поступления. В этом случае анализ проводится на уровне подразделения, генерирующего денежные 

поступления. 
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В случае, когда балансовая стоимость актива или подразделения, генерирующего денежные поступления, 

превышает его возмещаемую стоимость, создаётся резерв для отражения актива по меньшей стоимости. Убытки 

от обесценения в пределах ранее признанной суммы дооценки относятся на уменьшение собственного капитала, 

а превышение над ранее признанной до оценкой признается  в отчёте о прибыли или убытке и прочем 

совокупном доходе.  

 

Расчёт возмещаемой суммы  

Возмещаемая стоимость актива определяется как наибольшая величина из ценности его использования и 

справедливой стоимости актива за вычетом затрат на его реализацию. При оценке ценности использования 

актива, ожидаемые будущие денежные потоки дисконтируются до их текущей стоимости с применением ставки 

дисконтирования до вычета налогов, отражающей текущие рыночные оценки временной стоимости денег и 

риски, характерные для данного актива. Возмещаемая стоимость активов, которые самостоятельно не 

генерируют денежные поступления, определяется в составе возмещаемой стоимости подразделения, 

генерирующего денежные поступления, к которому относятся данные активы.   

 

Восстановление убытков от обесценения  

Убыток от обесценения подлежит восстановлению в том случае, если имеются изменения в оценках, 

используемых для определения возмещаемой суммы. Убыток от обесценения восстанавливается только в той 

степени, в которой балансовая стоимость актива не превышает балансовую стоимость, которая была бы 

определена за вычетом износа или амортизации, если бы убыток от обесценения не был признан. 

 

Нематериальные активы 

Нематериальный актив (НА) – это идентифицируемый немонетарный актив, не имеющий физической формы, 

используемый в производстве продукции, при выполнении услуг либо для управленческих нужд Компании в 

течение длительного срока (свыше 12 месяцев). 

При этом актив, по определению, это ресурс: контролируемый Компанией в результате событий в прошлом и от 

которого ожидается получение экономических выгод в будущем. 

Нематериальные активы  включают в себя программное обеспечение, права и лицензии. 

Нематериальный актив принимается к учёту по реальной стоимости его приобретения (за вычетом скидок, 

предоставленных поставщиками), включая импортные пошлины и другие невозмещаемые налоги, связанные с 

его покупкой, а также любые другие затраты, напрямую связанные с подготовкой актива к его намеченному 

использованию. 

Последующие затраты на нематериальный актив после его покупки или завершения должны признаваться в 

качестве расходов при их возникновении, кроме случаев, когда: 

 Есть вероятность того, что эти затраты позволят активу создавать будущие экономические выгоды сверх 

первоначально определённых норм; 

 Эти затраты могут быть надёжно оценены и отнесены на актив.  

Компания  после первоначального признания не переоценивает НА. 

Амортизируемая стоимость нематериальных активов списывается на систематической основе в течение 

наилучшей оценки срока полезной службы. 

Амортизируемая стоимость актива определяется как разница между первоначальной стоимостью и ожидаемой 

ликвидационной стоимостью. 

Для целей формирования финансовой отчётности Компания использует следующие сроки полезного 

использования для различных категорий нематериальных активов: 

 

Амортизационная категория Срок полезной службы 

Программное обеспечение 2 - 25 лет 

Прочие нематериальные активы 2 - 25 лет 

 

Линейный метод начисления амортизации применяется последовательно из периода в период, если только не 

произойдёт изменений в характере потребления экономических выгод ожидаемых от использования объектов 

НА. 

Начисление амортизации объекта НА осуществляетcя с 1-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором 

была получена возможность эксплуатации актива, и прекращается с 1-го числа месяца, следующего за месяцем, в 

котором произошло полное списание стоимости объекта, или с 1-го числа месяца, следующего за месяцем, в 

котором произошло выбытие объекта НА. 
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Руководство Компании по мере необходимости пересматривает срок полезной службы объектов НА с 

ограниченным сроком использования. Если расчётный срок полезной службы значительно отличается от 

прежних оценок, период амортизации должен быть изменён соответственно. 

Руководство Компании ежегодно пересматривает метод амортизации объектов НА. Если произошло 

существенное изменение в характере потребления экономических выгод ожидаемых от использования объектов 

НА, метод амортизации изменяется, чтобы отразить такое изменение. 

Возмещаемая стоимость нематериального актива определяется как наибольшее из величины чистой продажной 

стоимости и ценности НА от его дальнейшего использования.  

Объект НА исключается с баланса  Компании при его выбытии, или в том случае, когда принято решение о 

прекращении использования актива и от его выбытия далее не ожидается экономических выгод.  

 

Биологические активы 

Компания  признает  биологический актив  только в том случае, когда контролирует актив в результате 

прошлых событий,  существует вероятность получения Компанией  будущих экономических выгод от данного 

актива и справедливая стоимость или себестоимость актива может быть оценена с достаточной степенью 

достоверности.  Будущая экономическая выгода оценивается исходя из величины основных физических 

параметров. 

Биологический актив в момент первоначального признания и по состоянию на каждую отчётную дату 

оценивается Компанией  по справедливой стоимости за вычетом предполагаемых расходов по реализации, 

кроме случаев, когда невозможно надёжно оценить справедливую стоимость. 

Если справедливую стоимость биологического актива нельзя надёжно оценить при первоначальном признании 

актива, в отношении которого отсутствуют рыночные цены или показатели стоимости, а альтернативные 

расчёты их справедливой стоимости являются, безусловно, ненадёжными. В таком случае этот биологический 

актив должен измеряться по себестоимости за минусом амортизации и накопленных убытков от обесценения.  

При появлении возможности надёжного измерения  справедливой стоимости биологического актива  Компания  

должна начать измерять актив по справедливой стоимости за вычетом расходов на продажу. 

Компания не включает в свои расчёты денежные потоки, связанные с финансированием активов, 

налогообложением или восстановлением активов после сбора продукции.  

 

Государственные субсидии 

Государственные субсидии признаются, если имеется обоснованная уверенность в том, что субсидии будут 

получены и все связанные с ними условия выполнены. Если субсидия выдана с целью финансирования 

определённых расходов, она должна признаваться в качестве дохода на систематической основе в тех же 

периодах, в которых списываются на расходы, соответствующие затраты, которые компенсируются 

государственными субсидиями. Если субсидии выданы с целью финансирования актива, то доход от 

государственных субсидий признается в течение предполагаемого срока использования актива.  

 

Товарно-материальные запасы  

Сырье и расходные материалы учитываются по методу средневзвешенной стоимости и отражаются по 

наименьшей из себестоимости и чистой стоимости реализации. Себестоимость товарно-материальных запасов 

включает в себя затраты, понесённые в ходе обычной деятельности, при доставке материала до места 

назначения и приведения его в надлежащее состояние. Себестоимость сырья и расходных материалов 

представляет собой стоимость приобретения.  

Чистая стоимость реализации рассчитывается исходя из ожидаемой цены реализации в ходе обычной 

деятельности за вычетом дополнительных затрат на реализацию. 

 

Дебиторская задолженность 

Торговая дебиторская задолженность отражается по сумме выставленного счета (которая является 

справедливой стоимостью средств к получению) за вычетом резерва на обесценение этой задолженности. Резерв 

на обесценение дебиторской задолженности создаётся при наличии объективных свидетельств того, что 

Компания  не сможет взыскать всю задолженность на ее первоначальных условиях. Сумма резерва представляет 

собой разницу между первоначальной балансовой стоимостью и возмещаемой суммой, которая является 

текущей стоимостью ожидаемых потоков платежей. Сумма резерва признается в отчёте о прибыли или убытке  и 

прочем совокупном доходе. 

 

Резерв по  сомнительным долгам рассчитывается на основе метода ранжирования: 
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Расходы будущих периодов 

Расходы будущих периодов  включают в себя расходы, производимые Компанией в отчётном периоде, но 

относящиеся к следующим отчётным периодам. Расходы будущих периодов  подлежат списанию на 

соответствующие статьи затрат по производству продукции (работ, услуг) равномерно в течение отчётных 

периодов, к которым они относятся. 

 

Важнейшим условием признания расходов для формирования показателей отчётности является принцип 

соответствия доходов и расходов. На основе соблюдения принципа соответствия доходов и расходов и их 

временной привязки к соответствующему отчётному периоду, текущие расходы относятся не к тому периоду, 

когда они возникли, а к тому периоду, в течение которого они были использованы с целью получения дохода. 

Таким образом, в случае, если такой период больше отчётного, то необходимо отражать подобные затраты 

отдельной статьёй как расходы будущих периодов, и списывать на затраты исходя из срока, к которому они 

относятся. 

РБП подлежат списанию на соответствующие статьи учёта затрат по производству продукции (работ, услуг), 

общих и административных расходов, расходов по реализации, финансовых расходов или прочих расходов 

равномерно в течение отчётных периодов, к которым они относятся. 

 

Прочие активы  

Прочие активы оцениваются на предмет наличия обесценения всякий раз, когда события или изменения в 

обстоятельствах указывают на то, что балансовая стоимость актива может быть не возмещена. Если балансовая 

стоимость актива превышает его возмещаемую стоимость, то убыток от обесценения признается в отчёте о 

прибыли  или убытке и прочем совокупном доходе. Возмещаемая стоимость актива – это наибольшая из 

следующих величин: чистая цена продажи актива или ценность от использования.  Чистая цена продажи актива 

представляется собой сумму, получаемую от продажи актива в ходе коммерческой сделки, за вычетом затрат по 

реализации, а ценность от использования представляет собой текущую стоимость расчётных будущих потоков 

денежных средства, которые, как ожидается, возникнут от постоянного использования актива и от его 

реализации в конце срока полезной служба.  Сторнирование убытков от обесценения, признанных в 

предшествующие годы, учитывается тогда, когда существуют признаки того, что убытки от обесценения, 

признанные в отношении актива, больше не существуют, или уменьшились.  Сторнирование отражается в отчёте 

о прибыли  или убытке и прочем совокупном доходе. Однако увеличение балансовой стоимости актива 

вследствие сторнирования убытка от обесценения признается только в той степени, в которой оно не 

превышает балансовой стоимости, которая была бы определена (за вычетом амортизации или износа), если бы 

убыток от обесценения не был признан по данному активу в предыдущие годы.   

 

Денежные средства и денежные эквиваленты  

Денежные средства и денежные эквиваленты включают денежные средства в банках и в кассе, краткосрочные 

депозиты до востребования или со сроками погашения менее трёх месяцев и высоколиквидные инвестиции, 

легко конвертируемые в известные суммы наличных средств и подверженные незначительному риску 

изменения стоимости, а также банковские овердрафты.  

 

Кредиторская задолженность  

Кредиторская задолженность начисляется по факту исполнения контрагентом своих договорных обязательств. 

Кредиторская задолженность, за исключением полученных авансов, первоначально отражается по справедливой 

стоимости и впоследствии учитывается по амортизируемой стоимости с использованием метода эффективной 

ставки процента. Полученные авансы отражаются по фактическим суммам, полученным от третьих сторон.  

 

Вознаграждения работникам 

 

Система оплаты труда   

Компания самостоятельно определяет формы и систему оплаты труда, предусматривает в трудовых контрактах 

и штатных расписаниях размеры тарифных ставок и окладов, рассматривая при этом государственные тарифы 

как минимальную гарантию оплаты труда работников и специалистов соответствующей квалификации. Форма, 

система и размер оплаты труда, а также другие виды доходов работников устанавливаются Трудовым 

договором.  
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Пенсионные отчисления 

Сотрудники Компании, несут ответственность за свои пенсионные отчисления в соответствии с действовавшим 

в 2015 году законодательством Республики Казахстан о пенсионном обеспечении. Компания, являясь агентом в 

соответствии с тем же законодательством, обязана только удерживать с сотрудников их пенсионные отчисления 

и перечислять их в пенсионные фонды, выбранные сотрудниками. 

 

Социальное обеспечение  

В соответствии с действующим законодательством о социальном обеспечении Компании в Казахстане обязаны 

уплачивать за своих сотрудников обязательные социальные отчисления, которые поступают на специальные 

лицевые счета, открытые в Государственном фонде социального страхования.  

 

Данные накопления могут быть использованы в пределах установленных государством лимитов только на 

выплату пособий по стойкой утрате трудоспособности и потере работы, а с 2008-го года и за время нахождения в 

отпуске по беременности и родам. 

 

Финансовые активы и обязательства  

Компания признаёт финансовые активы и обязательства в своём  бухгалтерском балансе тогда и только тогда, 

когда она становится частью договорных положений по финансовому инструменту. Финансовые активы и 

обязательства признаются с использованием учёта по дате исполнения сделки.  Финансовые активы и 

обязательства Компании включают ценные бумаги, торговую и прочую дебиторскую задолженность и торговую 

и прочую кредиторскую задолженность. Финансовые активы и финансовые обязательства могут быть свёрнуты, 

и чистая сумма показана в бухгалтерском балансе только тогда, когда существует юридическое право для 

взаимозачёта, и Компания  намеревается либо произвести погашение на основе чистой суммы, либо реализовать 

актив и возместить обязательство одновременно.  

Финансовые активы и обязательства первоначально признаются по их себестоимости, которая является 

справедливой стоимостью уплаченных или полученных средств, включая любые понесённые затраты.  Любая 

прибыль или убыток при первоначальном признании признаются в отчёте о прибыли или убытке и прочем 

совокупном доходе текущего периода.   

 

Обязательства по финансовой аренде  

В тех случаях, когда Компания является арендатором по договору аренды, при которой происходит передача 

Компании  всех существенных рисков и выгод, связанных с владением, арендуемые активы капитализируются в 

составе основных средств на дату начала срока аренды по наименьшей из двух величин: справедливой 

стоимости арендованных активов и дисконтированной стоимости минимальных арендных платежей. Сумма 

каждого арендного платежа распределяется между погашением суммы обязательства и финансовыми расходами 

таким образом, чтобы обеспечить постоянную величину процентной ставки на непогашенный остаток 

задолженности по финансовой аренде. Соответствующие арендные обязательства за вычетом будущих 

финансовых расходов включаются в состав заёмных средств. Затраты на выплату процентов в составе арендных 

платежей отражаются в прибыли или убытке в течение срока аренды по методу эффективной ставки процента. 

Активы, приобретённые по договорам финансовой аренды, амортизируются в течение срока их полезного 

использования или срока аренды, если он более короткий, если у Компании нет достаточной уверенности в том, 

что она получит право собственности на этот актив на момент окончания срока аренды.  

 

Резервы 

Резервы признаются, если Компания имеет текущее обязательство (юридическое или конструктивное), 

возникшее в результате прошлого события, есть значительная вероятность того, что для погашения 

обязательства потребуется отток экономических выгод, и может быть сделана достоверная оценка суммы 

такого обязательства.   

Если влияние временной стоимости денег существенно, резервы дисконтируются по текущей ставке до 

налогообложения, которая отражает текущие рыночные оценки и, когда это применимо, риски, характерные для 

конкретного обязательства. Если применяется дисконтирование, то увеличение резерва с течением времени 

признается как финансовые затраты. 

 

Дивиденды 

Дивиденды признаются как обязательства и вычитаются из суммы капитала на отчётную дату только в том 

случае, если они были объявлены до отчётной даты включительно. Информация о дивидендах раскрывается в 

отчётности, если они были рекомендованы до отчётной даты, а также рекомендованы или объявлены после 

отчётной даты, но до даты утверждения финансовой отчётности к выпуску. 
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Затраты по займам  

Затраты по займам, которые непосредственно относятся к приобретению, строительству или производству 

квалифицируемого актива, капитализируются как часть стоимости такого актива. Прочие затраты по займам 

признаются как расходы в том периоде, в котором они возникли. 

 

Доходы 

Доходы признаются в той мере, в которой существует значительная вероятность того, что Компания  получит 

экономические выгоды, и если сумма дохода может быть определена с достаточной степенью достоверности. 

Доходы не включают в себя какие-либо косвенные налоги.  

 

Подоходный налог 

Подоходный налог за год включает текущий подоходный налог и отсроченный налог. Подоходный налог 

отражается в отчёте о совокупном доходе, за исключением того объёма, в котором он относится к статьям, 

непосредственно отнесённым на капитал, и в этом случае, он признается в капитале. 

Текущие расходы по налогу, это ожидаемый налог к уплате по налогооблагаемому доходу за год и любые 

корректировки в отношении налога к уплате в отношении предыдущих лет. Отсроченные налоговые активы и 

обязательства рассчитываются в отношении всех временных разниц с использованием балансового метода. 

Отсроченные налоги определяются по всем временным разницам между налоговой базой активов и 

обязательств и их балансовой суммой в финансовой отчётности, за исключением возникновения отсроченного 

подоходного налога в результате первоначального признания гудвилла, актива или обязательства по сделке, 

которая не является объединением компаний и которая, в момент ею совершения не оказывает влияния на 

бухгалтерский доход или налоговый доход или убыток. 

Отсроченный налоговый актив признается только в той степени, в какой существует значительная вероятность 

получения налогооблагаемого дохода, который может быть уменьшен на сумму вычитаемых временных разниц. 

Отсроченные налоговые активы и обязательства рассчитываются по налоговым ставкам, применение которых 

ожидается в период реализации актива или погашения обязательства, на основе налоговых ставок, которые 

действовали или практически были введены в действие на отчётную дату. 

 

Уставный капитал 

Уставный капитал признаётся по первоначальной стоимости. 

 

Условные активы и условные обязательства 

Условные активы не признаются в финансовой отчётности. Когда реализация дохода является бесспорной, тогда 

соответствующий актив не является условным активом и учитывается соответствующим образом.   

Условные обязательства не учитываются в финансовой отчётности,  но раскрываются, если только возможность 

оттока ресурсов, сопряжённых с оттоком экономических выгод, становится вероятной. 

 

События после отчётной даты 

События, наступившие по окончании отчётного года, представляющие доказательство условий, которые 

существовали на дату подготовки отчёта о финансовом положении (корректирующие события), отражаются в 

финансовой отчётности. События, наступившие по окончании отчётного года и не являющиеся 

корректирующими событиями, раскрываются в примечаниях к отчётности, если они являются существенными. 
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ПРИМЕЧАНИЕ 5. ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА 
 

в  тыс.тенге 30.09.2016 год 31.12.2015 год 

Наличность в кассе 5 042 1 297 

Деньги на текущих банковских счетах 73 022 37 390 

Деньги на сберегательных счетах 190 100  

Итого 78 254 38 787 

 

Банковские счета, выраженные в тенге, в том числе: 

в  тыс.тенге 30.09.2016 год 31.12.2015 год 

АО "ForteBank 72 946 - 

АО "АТФ Банк" 54 94 

АО "БанкЦентрКредит" 22 37 296 

Итого 73 022 37 390 

 
Денежные средства,  представленные  выше, не  содержат  ограничения  в их использовании или  в  качестве 
обеспечения каких-либо гарантий. Компания уверена, что справедливая стоимость ее денежных средств и 
эквивалентов равна их вышеуказанным балансовым стоимостям. 
 
 
Денежные средства на сберегательных счетах представлены в следующей таблице: 

в  тыс.тенге 30.09.2016 год 31.12.2015 год 

АО "ForteBank 90 - 

АО "БанкЦентрКредит" 100 100 

Итого 190 100 

 
 
ПРИМЕЧАНИЕ 6. КРАТКОСРОЧНАЯ ТОРГОВАЯ И ПРОЧАЯ ДЕБИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ 
 

в тыс.тенге 30.09.2016 год 31.12.2015 год 

Краткосрочная дебиторская задолженность покупателей и 
заказчиков 

378 666 945 360 

Краткосрочная дебиторская задолженность работников 49 617 48 123 

Краткосрочная дебиторская задолженность по аренде 109 733 3 310 

Прочая краткосрочная дебиторская задолженность 1 048 138 523 526 

Итого 1 586 154 1 520 319 

 

 

А) Краткосрочная дебиторская задолженность покупателей и заказчиков представлена в следующем виде: 

 

в тыс.тенге 30.09.2016 год 31.12.2015 год 

ТОО «Бентем» 245 857 564 453 
ТОО «Эпсилон Продукт» 112 085 366 692 
ИП «Ихлас» 9 790 -  
ИП «Маметрузиев  Д.Ш.» 4 729 4 729 
ИП «Бейгель В.В.» 4 105 -  
ТОО «Тауық ет өнімдері» -  5 040 
АО « Мангистаумунайгаз» -  2 200 
ТД ТОО «КАМА трейд» -  558 
Прочие  900 363 
Физические лица 1 200 1 325 

 Итого 378 666 945 360 
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Б) Краткосрочная дебиторская задолженность работников имеет текущий характер и представлена в следующем 
виде: 
 

в тыс.тенге 30.09.2016 год 31.12.2015 год 

Краткосрочная задолженность подотчетных лиц 46 364 46 973 
Прочая краткосрочная задолженность работников (хищение, порча, 
материальный ущерб и др.) 

3 253 1 150 

Итого 49 617 48 123 

 

В) Краткосрочная дебиторская задолженность по аренде по состоянию на 30 сентября составляет: 

 

в тыс.тенге 30.09.2016 год 31.12.2015 год 

ТОО «Бентем» 64 838 3 024 

ТОО «Эпсилон Продукт» 12 155 286 
ТОО «Тауық ет өнімдері» 11 040 -  

Прочие 140 -  

Физические лица 21 560 -  

Итого 109 733 3 310 

 

Г) Прочая краткосрочная дебиторская задолженность представлена в следующем виде в разрезе контрагентов: 

 

в тыс. тенге 30.09.2016 год 31.12.2015 год 

ООО «Компания Мясная империя» 39 282 - 

ТОО «Бентем» -  35 778 

ТОО «Эпсилон Продукт» 824 10 724 

РГУ УГД по Алмалинскому району г.Алматы 6 475 -  

ТОО «Сенім» 4 894 -  
ТОО «Тауық ет өнімдері» -  2 160 

ТОО «Жаунгер-Д.» 193 79 

ТОО «Telecom Management & Consulting» -  60 

ТОО «SәT Oil» 43 27 

ТОО «ИРДОИиВА» -  50 

Физические лица 996 427 474 648 

Итого 1 048 138 523 526 

 

 

Примечание 7. ТЕКУЩИЙ ПОДОХОДНЫЙ НАЛОГ. 

 

Текущий налоговый актив по корпоративному подоходному налогу составляет: 

 

в тыс.тенге 30.09.2016 год 31.12.2015 год 

Корпоративный подоходный налог 28 569 42 392 

Итого 28 569 42 392 

 
 
ПРИМЕЧАНИЕ 8. ТОВАРНО-МАТЕРИАЛЬНЫЕ ЗАПАСЫ 

 

Товарно-материальные запасы Компании представлены в виде сырья, комбикорма, материалов, топлива, готовой 
продукции, запасных частей, строительных и прочих материалов,  предназначенных для использования в 
хозяйственной деятельности и реализации. Материальные запасы Компании оцениваются по наименьшей 
стоимости из себестоимости и возможной чистой цены реализации. В отчетном периоде оценка запасов до чистой 
стоимости реализации не производилась. 
 
Сальдо по товарно-материальным запасам, приобретенным для осуществления основной деятельности на 1 января 
2016 года – 625 536 тыс. тенге, на 30 сентября 2016 года  – 1 034 724  тыс. тенге: 
 

в тыс. тенге 30.09.2016 год 31.12.2015 год 

Сырье и материалы 899 898 579 347 

Готовая продукция 133 186 46 110 

Прочие запасы 1 640 79 

Итого 1 034 724 625 536 
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Движение запасов  за период с 1 января 2016 года по 30 сентября 2016 года представлено в следующем виде: 

 

В тыс.  тенге 30.09.2016 год 31.12.2015 

Сальдо на начало периода 625 536 779 906 

Поступило ТМЗ, в том числе: 25 576 322 27 401 581 

Поступило от поставщиков и подрядчиков 3 688 854 3 421 131 

Внутреннее перемещение 12 930 066 14 241 317 

Возврат ТМЗ 1 752 - 

Перенесены с ОС на ТМЗ - 178 

Поступление из переработки - сырье и материалы 63 476 166 347 

Поступление из переработки - готовая продукция 8 892 163 9 554 581 

Поступление из переработки - незавершённое производство - 18 027 

Поступление излишков 11 - 

Выбыло ТМЗ, в том числе: (25 167 134) (27 555 951) 

Внутреннее перемещение (12 930 066) (14 241 317) 

Перенесены ТМЗ на ОС - (816) 

Корректировка стоимости  (1 501) - 

Списано ТМЗ на незавершённое строительство (9 937) (15 968) 

Возврат материалов поставщикам (50) (624) 

Себестоимость реализации (4 569 045) (5 316 853) 

Реализация работникам (22) (23) 

Списано на расходы по реализации (842) - 

Списано на административные расходы (2 959) (22 199) 

Списано на прочие расходы (3) (712) 

Списано на производство (7 652 709) (7 957 439) 

Сальдо на конец периода 1 034 724 625 536 

 

Запасы  являются собственностью  Компании  и не являются предметом залога в качестве обеспечения 
обязательств. 
 
 
ПРИМЕЧАНИЕ 9. ПРОЧИЕ КРАТКОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ 

 

 

Прочие краткосрочные активы Компании включают в себя следующие активы: 

 

в тыс.тенге 30.09.2016 год 31.12.2015 год 

Прочие налоговые активы 19 135 4 792 

Краткосрочные авансы выданные 1 004 851 1 649 297 

Краткосрочные расходы будущих периодов 5 017 15 621 

Итого 1 029 003 1 669 710 

 

 

А) Прочие налоговые активы Компании представлены следующим образом: 

 

в тыс.тенге 30.09.2016 год 31.12.2015 год 

Налог на добавленную стоимость 9 445 3 454 
Индивидуальный подоходный налог 57 - 

Социальный налог 7 539 136 

Земельный налог 43 42 

Налог на имущество 1 373 937 

Налог на транспорт 14 223 

Налог на добычу подземных вод 47 - 

Плата за эмиссию в окружающую среду 617 - 

Итого 19 135 4 792 
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Б) Краткосрочные авансы выданные по состоянию на 30сентября отчётного периода составляют 1 004 851 тыс. 

тенге и отражены в следующем виде: 

 

в тыс.тенге 30.09.2016 год 31.12.2015 год 

ТОО «Транссервисцентр» -  640 000 

ТОО «Эд соя комби» 726 464 318 448 

ТОО «СЕТ-  АГРО» 74 496 74 496 

ТОО «Глобал Фуд Сервис» 33 648 12 068 

ТОО «Краб`s» 24 475 -  

ТОО «ЭФКО Казахстан» 15 124 -  

ИП «ЕрАй» 11 050 -  

ТОО «Эпсилон Продукт» 9 936 18 828 

ТОО «GRANDE PETROL» 9 453 -  

ТОО «Содружество Казахстан» 7 338 435 

ТОО «Казтехнолоджи Пак» 5 338 -  

ТОО «Газпром нефть-Казахстан» 4 607 -  

ТОО «Жаунгер-Д» 4 276 252 

ТОО «SAKADA Industries» 3 426 -  

ТОО «КМ АгроTрейд» -  26 937 

ООО «Ковровские Котлы» 1 990 30 897 

ТОО  ТД «КАМА трейд» -  442 041 

Прочие * 73 230 84 895 

Итого 1 004 851 1 649 297 

 
 
*- оплата по поставке суточных цыплят, инкубационных яиц, корма, сервисного обслуживания оборудования  
 
 
В) Расходы будущих периодов представлены в виде оплаченных страховых премий, подписки:  

 

в тыс. тенге 30.09.2016 год 31.12.2015 

Страховые премии 4 873 14 912 

Подписка 144 - 

Лицензия на ПО  - 709  

ИТОГО 5 017 15 621 

 
 

ПРИМЕЧАНИЕ 10. ПРОЧИЕ ДОЛГОСРОЧНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ АКТИВЫ. 

 

в тыс.тенге 30.09.2016 год 31.12.2015 год 

Прочие долгосрочные финансовые активы 1 640 1 640 

Итого 1 640 1 640 

 

Прочие долгосрочные финансовые активы представлены в виде доли участия в ТОО «Кредитное Компания «Бизнес 

партнершип». 

 
 
ПРИМЕЧАНИЕ 11. ДОЛГОСРОЧНАЯ ТОРГОВАЯ И ПРОЧАЯ ДЕБИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ 
 

В тыс.тенге 30.09.2016 год 31.12.2015 год 

Долгосрочная дебиторская задолженность покупателей и заказчиков 87 422 87 532 
Прочая долгосрочная дебиторская задолженность 1 821 1 821 

Итого 89 243 89 353 

Резерв по сомнительным требованиям (89 243) (89 353) 

Всего 0 0 
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А) Долгосрочная дебиторская задолженность покупателей и заказчиков в разрезе контрагентов  представлена в 
следующем виде: 
 

в тыс.тенге 30.09.2016 год 31.12.2015 год 

ТОО «KAZ Company Burabay» 33 678 33 678 
ТОО «Koskak express» 13 545 13 545 
ТОО «Жер-Ана  СК» 9 477 9 477 
ТОО «Inter Product Kazakhstan» 9 049 9 049 
ТОО «SәT Oil» 3 600 3 600 
ТОО «Адал Астык Агро» 3 580 3 580 
ТОО «West Universal Limited» 1 300 1 300 
Казахстанская Продовольственно-хозяйственная компания 1 066 1 066 
ТОО «3К ЭЛИТ ГРУПП» 797 797 
ТОО «Фрост Ко» 608 608 
Прочие 847 847 
Физические лица 9 875 9 985 

Итого 87 422 87 532 

Резерв по сомнительным ребованиям (87 422) (87 532) 

Всего 0 0 

 
 
Б) Прочая долгосрочная дебиторская задолженность за отчётный период составляет: 
 

в тыс.тенге 30.09.2016 год 31.12.2015 год 

ТОО «Сейфуллин и Ко» 1 000 1 000 

ТОО «Ордабасы – кус» 200 200 

Акимат акима Илиийского района  ГУ с Чапаево 569 569 

Физические лица 52 52 

Итого 1 821 1 821 

Резерв по сомнительным требованиям (1 821) (1 821) 

Всего 0 0 
 
 
ПРИМЕЧАНИЕ 12.ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА. 
 
Основные средства в учёте сгруппированы в соответствии с Государственным Классификатором Республики 
Казахстан (ГК РК 12-2009) основных фондов, утверждённым приказом председателя Комитета по техническому 
регулированию и метрологии Министерства индустрии и торговли Республики Казахстан от 07 сентября 2009 г. № 
451-од следующим образом: 
 
 
 «Земельные участки» 
 «Здания и сооружения» 
 «Машины и оборудование», в том числе офисное оборудование и вычислительная техника 
 «Транспорт» 
 «Компьютеры» 
 «Прочие основные средства», в том числе офисная мебель. 
 
 
Основные средства Компании за отчетный период  представлены в следующем виде: 
 
 

В тыс.тенге 30.09.2016 год 31.12.2015 год 

Основные средства 4 241 502 4 084 974 

Амортизация основных средств (1 955 664) (1 730 102) 

Итого 2 285 838 2 354 872 
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Движение основных средств за 9 месяцев  2016 года представлено в следующем виде: 
 

В тыс.тенге 
Земельные 

участки 
Здания и 

сооружения 
Машины и 

оборудование 
Транспорные 

средства 

Прочие 
основные 

средства 
Всего 

Первоначальная стоимость   
на 1 января 2016 
года 

148 664 1 139 575 2 384 771 377 752 34 212 4 084 974 

Приобретено     148 852 27 755 6 102 182 709 

Корректировка   529       529 

Перемещение   (11 489) 11 489     0 

Списание     (3 742) (22 750) (218) (26 710) 

На 30 сентября 
2016 года 

148 664 1 128 615 2 541 370 382 757 40 096 4 241 502 

Износ  
на 1 января 2016 
года 

  (279 056) (1 222 580) (211 615) (16 851) (1 730 102) 

Расходы по износу   (35 600) (160 809) (30 927) (3 001) (230 337) 

Списание   (529) 3 567 1 531 206 4 775 

На 30 сентября 
2016 года 

  (315 185) (1 379 822) (241 011) (19 646) (1 955 664) 

Остаточная стоимость  
на 1 января 2016 
года 

148 664 860 519 1 162 191 166 137 17 361 2 354 872 

На 30 сентября 
2016 года 

148 664 813 430 1 161 548 141 746 20 450 2 285 838 

 
Движение основных средств в 2015 году представлено в следующем виде: 
 

В тыс.тенге 
Земельные 

участки 
Здания и 

сооружения 
Машины и 

оборудование 
Транспорн

ые средства 

Прочие 
основные 

средства 
Всего 

Первоначальная стоимость   

на 1 января 2015 года 148 664 1 133 583 2 197 365 348 672 33 020 3 861 304 

Приобретено   6 127 78 798 30 189 2 230 117 344 

Поступление с НЗС   42 118 020     118 062 

Перевод с ТМЗ     816     816 

Списание   (177) (10 228) (1 109) (1 038) (12 552) 

На 31 декабря 2015 
года 

148 664 1 139 575 2 384 771 377 752 34 212 4 084 974 

Износ  

на 1 января 2015 года   (230 501) (1 008 546) (166 607) (13 420) (1 419 074) 

Расходы по износу   (48 555) (220 693) (46 117) (3 877) (319 242) 

Списание     6 659 1 109 446 8 214 

На 31 декабря 2015 
года 

  (279 056) (1 222 580) (211 615) (16 851) (1 730 102) 

Остаточная стоимость  

на 1 января 2015 года 148 664 903 082 1 188 819 182 065 19 600 2 442 230 

На 31 декабря 2015 
года 

148 664 860 519 1 162 191 166 137 17 361 2 354 872 

 
 
ПРИМЕЧАНИЕ 13.БИОЛОГИЧЕСКИЕ АКТИВЫ. 
 
Биологические активы Компании представлены в следующем  виде: 
 

в тыс.тенге 30.09.2016 год 31.12.2015 год 

Взрослая птица 158 340 108 217 

Молодняк 108 555 54 132 

Прочая птица 260 637 210 938 

Итого 527 532 373 287 
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Движение биологических активов за 9 месяцев  2016 года  было следующим: 
 

В тыс.тенге Взрослая птица Молодняк 
Прочая 

птица 
Всего 

Сальдо на 1 января 2016 года 108 217 54 132 210 938 373 287 

Поступление, в том числе: 192 569 401 552 4 491 725 5 085 846 

Внутренее перемещение 6 263 176 090 545 536 727 889 

Поступление от поставщиков и подрядчиков -  159 916 -  159 916 

Перевод птицы 160 023 -  701 160 724 

Поступление с производства 26 283 65 546 3 945 488 4 037 317 

Списание, в том числе: (142 445) (347 129) (4 442 027) (4 931 601) 

Внутренее перемещение (6 263) (176 090) (545 536) (727 889) 

Перевод птицы -  (160 023) -  (160 023) 

Реализация (31 544) -  (7 895) (39 439) 

Списание (104 638) (11 016) (3 888 596) (4 004 250) 

Сальдо на 30 сентября 2016 года 158 341 108 555 260 636 527 532 

 
 
Движение биологических активов за 2015 год было следующим: 
 

В тыс.тенге Взрослая птица Молодняк Прочая птица Всего 

Сальдо на 1 января 2015 года 104 927 64 548 298 801 468 276 

Поступление, в том числе: 215 493 388 746 5 186 721 5 790 960 

Внутренее перемещение 7 568 200 209 734 420 942 197 
Поступление от поставщиков и 
подрядчиков 

-  128 986 25 129 011 

Перевод птицы 170 266 -  -  170 266 

Поступление с производства 37 659 59 551 4 452 276 4 549 486 

Списание, в том числе: (212 203) (399 162) (5 274 584) (5 885 949) 

Внутренее перемещение (7 568) (200 209) (734 420) (942 197) 

Перевод птицы -  (170 267) -  (170 267) 

Реализация (116 322) (221) (30 854) (147 397) 

Списание (88 313) (28 465) (4 509 310) 4 626 088) 

Сальдо на 31 декабря 2015 года 108 217 54 132 210 938 373 287 

 
 
ПРИМЕЧАНИЕ 14.НЕМАТЕРИАЛЬНЫЕ АКТИВЫ 
 

в тыс.тенге 30.09.2016 год 31.12.2015 год 
Прочие нематериальные активы 3 298 3 298 

Амортизация прочих нематериальных активов (1 362) (1 012) 

Итого 1 936 2 286 
 
Движение нематериальных активов за период с 1 января 2016 года по 30  сентября 2016 года было следующим: 
 

В тыс. тенге Программное обеспечение Итого 

Первоначальная стоимость     

На 1 января 2016 года 3 298 3 298 

Поступление -  -  

Списание -  -  

На 30 сентября 2016 года 3 298 3 298 

Амортизация     

На 1 января 2016 года (1 011) (1 011) 

Расходы по амортизации (351) (351) 

Списание -   - 

На 30 сентября 2016 года (1 362) (1 362) 

Остаточная стоимость     

На 1 января 2016 года 2 286 2 286 

На 30 сентября  2016 года 1 936 1 936 
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Движение нематериальных активов за период с 1 января 2015 года по 31 декабря 2015 года было следующим: 
 

В тыс. тенге Программное обеспечение Итого 

Первоначальная стоимость     

На 1 января 2015 года 1 905 1 905 

Поступление 1393 1 393 

Списание -  -  

На 31 декабря 2015 года 3 298 3 298 

Амортизация     

На 1 января 2015 года (661) (661) 

Расходы по амортизации (351) (351) 

Списание -   - 

На 31 декабря 2015 года (1 012) (1 012) 

Остаточная стоимость     

На 1 января 2015 года 1 244 1 244 

На 31 декабря 2015 года 2 286 2 286 

 
Срок полезной службы для программного обеспечения и лицензий определён  от 2-25 лет. 
Амортизация по нематериальным активам учитывается на счетах  административных расходов и расходов 
производственного учета. 
 
 
ПРИМЕЧАНИЕ 15.ПРОЧИЕ ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ 
 
Прочие долгосрочные активы представлены в следующем виде: 
 

В тыс.тенге 30.09.2016 год 31.12.2015 год 

Долгосрочные авансы выданные 14 953 16 734 
Резер по выданным авансам (14 953) (16 734) 
Незавершенное строительство 34 359 17 273 

Итого 34 359 17 273 

 
А) Долгосрочные авансы выданные за отчетный период Компании составляют: 
 

в тыс.тенге 30.09.2016 год 31.12.2015 год 

ТОО «Сары - Арка 2008» 7 408 7 408 

РГУ Управление гос. доходов по Алмалинскому району - 1 782 

ТОО «РАО- Артемида» 3 215 3 215 

ИП МК Universal  1 100 1 100 

ТОО «ЦАСС» 575 575 
ТОО «GALASAGRO» 463 463 

ТОО «Mobil Trading Group» 325 325 

Прочие* 801 801 

Физические лица 1 066 1 065 

Итого 14 953 16 734 

Резерв по долгосрочным  авансам выданным (14 953) (16 734) 

Всего 0 0 

*- долгосрочные авансы выданные включают оплату  по поставке  корма, сырья. 
 
Б) Движение по незавершённому строительству в течение 9 месяцев  2016 года  было следующим: 
 

в тыс.тенге 30.09.2016 год 31.12.2015 год 

Сальдо на начало периода 17 273 107 126 

Поступление, в том числе: 17 086 28 209 

Поступление ТМЗ 9 937 15 968 

Поступление услуг и работ 7 149 12 241 

Списание, в том числе: - (118 062) 
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Списано на ОС - (118 062) 

Сальдо на конец периода 34 359 17 273 

 
 
ПРИМЕЧАНИЕ 16. ЗАЙМЫ 
 

На 31 декабря 2015 года  краткосрочные полученные займы представлены в следующем виде: 

 

в тыс.тенге 30.09.2016  год 31.12.2015 год 

АО «КазАгроФинанс» - 1 170 880 

ТОО «Кредитное Товарищество «Бизнес Партнершип» 1 027 531 71 000 

Итого 1 027 531 1 241 880 
 

В течении отчётного  периода были привлечены денежные средства в виде финансовой помощи от ТОО «Кредитное 

товарищество Бизнес партнершип»:  

 

в тыс.тенге 30.09.2016 год 31.12.2015 год 

Договор №4-15 от 28.09.2015г - 31 000 
Договор №5-15 от 26.10.2015г - 40 000 
Договор № 1-16 от 11.01.2016г 14 031 - 
Договор № 10/16 от 21.06.2016г 150 000 - 
Договор № 4-16 от 11.03.2016г 863 500 - 

Итого 1 027 531 71 000 

 
 
ПРИМЕЧАНИЕ 17. КРАТКОСРОЧНАЯ КРЕДИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ ПО ДИВИДЕНДАМ 

 

в тыс.тенге 30.09.2016 год 31.12.2015 год 

Краткосрочная кредиторская задолженность по дивидендам  12 839 

Итого  12 839 

 
 
ПРИМЕЧАНИЕ 18.КРАТКОСРОЧНАЯ ТОРГОВАЯ И ПРОЧАЯ КРЕДИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ. 
 

в тыс.тенге 30.09.2016 год 31.12.2015 год 

Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам 610 651 1 081 171 

Краткосрочные  вознаграждения к выплате 22 789 196 709 

Прочая краткосрочная кредиторская задолженность 4 683 12 932 

Итого 638 123 1 290  812 
 
 
А) Краткосрочная кредиторская задолженность поставщикам и подрядчикам за отчётный период представлена в 
следующем виде: 
 

в тыс.тенге 30.09.2016 год 31.12.2015 год 

ТОО «Транссервисцентр» 213 044 213 044 

ТОО «Эд соя комби» 82 749 -  

ТОО «Техноказ – Элми» 82 775 97 300 

ТОО «Эпсилон Продукт» 63 113 182 776 

ТОО «АлматыЭнергоСбыт» 18 830 26 039 

ТОО «Kagazy Recycling» 18 012 6 212 

К/Х «Байболат» 8 156 11 838 

ТОО «Almaty Astyk» 7 370 28 640 

АО «Алматы Газсервис Холдинг» 6 912 30 693 

ТОО «Агропромышленная фирма EVVA» 2 067 42 067 

ТОО «Бентем» -  254 897 

ТОО «Научно-производственный центр" UniVet "» -  37 608 

Прочие * 107 623 150 057 

Итого 610 651 1 081 171 
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* -  кредиторская задолженность включает задолженность по оплате  поставки  сырья и материалов, корма,  
лекарственных препаратов, коммунальных услуг, транспортных услуг, сервисное обслуживание оборудования и 
автотранспортных средств, услуг страхования, услуг охраны.  
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Б) Краткосрочные вознаграждения к выплате по состоянию на конец отчётного периода представлены в 
следующем виде: 
 

в тыс.тенге 30.09.2016 год 31.12.2015 год 

АО "КазАгроФинанс" 22 789 196 709 

Итого 22 789 196 709 

 
В) Прочая  краткосрочная кредиторская задолженность  по состоянию на 30сентября отчётного периода 
представлена следующим образом: 
 

в тыс.тенге 30.09.2016 год 31.12.2015 год 

Задолженность по возвратам реализованных товаров 937 - 
Задолженность по присужденным штрафам, пени и неустойки 1 487 25 
Задолженность по депонированной заработной плате 468 370 
Задолженность по исполнительным листам 447 623 
Задолженность перед подотчетными лицами 1 057 9 985 
Прочая краткосрочная кредиторская задолженность * 287 1 929 

Итого 4 683 12 932 

*- кредиторская задолженность по оплате членских взносов в профсоюз, членских взносов в партию «Нур Отан», 
таможенных платежей.  
 
 
ПРИМЕЧАНИЕ 19. КРАТКОСРОЧНЫЕ РЕЗЕРВЫ. 
 
Краткосрочные резервы представлены в виде оценочных резервов по неиспользованным отпускам за отчетный 
период: 
 

в тыс.тенге 30.09.2016 год 31.12.2015 год 

Прочие  краткосрочные оценочные обязательства 28 462 28 462 

Итого 28 462 28 462 

 
 
ПРИМЕЧАНИЕ 20. ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ РАБОТНИКАМ. 
 
Вознаграждения работникам имеют текущий характер и представлены в следующем виде: 
 

в тыс.тенге 30.09.2016 год 31.12.2015 год 
Краткосрочная задолженность по оплате труда 76 232 57 374 

Итого 76 232 57 374 
 
 
ПРИМЕЧАНИЕ 21. ПРОЧИЕ КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 
 
Прочие краткосрочные обязательства по итогам отчётного периода включают в себя следующие суммы: 
 

в тыс. тенге 30.09.2016 год 31.12.2015 год 

Индивидуальный подоходный налог 13 183 25 730 
Налог на добавленную стоимость 16 572 - 
Налог на транспортные  средства 200 - 
Налог  на добычу подземных вод 746 105 
Плата за эмиссию  в окружающую среду 1 160 3 737 
Обязательства по социальному страхованию 4 173 3 106 
Обязательства по пенсионным отчислениям 13 236 25 270 
Краткосрочные авансы полученные 14 186 71 637 
Прочие краткосрочные обязательства 7 050 12 000 

Итого 70 506 141 585 
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А) Краткосрочные авансы полученные в разрезе контрагентов представлены в следующем виде: 
 

в тыс.тенге 30.09.2016 год 31.12.2015 год 

АО «Мангистау мунайгаз»» 9 880 - 
ТОО «Эпсилон Продукт» 3 463 16 211 
ТОО «Алатау Құс Сауда» - 54 151 
ТОО «Агропромышленная фирма Успех-2» 717 717 
ТОО «АК КЕМЕ – 2030» 118 118 
Прочие 8 8 
Физические лица - 432 

Итого 14 186 71 637 

 
Б) Прочие краткосрочные обязательства  в размере 7 050 тыс. тенге представлены в виде задолженности по 
финансовой помощи согласно договора№ 01 ФП/16 от 10.02.2016 года. 
 
 
ПРИМЕЧАНИЕ 22. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ЗАЙМЫ 
 
Долгосрочные займы  представлены в  следующем виде: 
 

в тыс.тенге  30.09.3016 год 31.12.2015 год 

Долгосрочные займы 1 790 077 1 096 305 

Итого 1 790 077 1 096 305 

 

В 2011 году Компания подписала Соглашения о финансировании инвестиционного проекта № 4/8-11 от 19 мая 2011 

года  с АО «КазАгроФинанс» и в рамках данного Соглашения были заключены договора займа с предоставлением 

льготного периода с момента выдачи суммы займа: 

1) По выплате Основного долга: 24 месяца; 

2) По выплате Вознаграждения: 12 месяцев. 

 

Предусмотренный метод погашения платежей по займам  - дифференцированный  

 
 
ПРИМЕЧАНИЕ 23. ДОЛГОСРОЧНАЯ ТОРГОВАЯ И ПРОЧАЯ КРЕДИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ. 
 
Долгосрочная торговая и прочая задолженность представлена в следующем виде: 
 

в тыс.тенге 30.09.2016 год 31.12.2015 год 

Долгосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам 69 242 91 414 

Прочая долгосрочная кредиторская задолженность 626 042 518 184 

Итого 695 284 609 598 

 
 
А) Долгосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам по состоянию на 30 сентября2016 года  представлена 
в следующей таблице: 
 

в тыс.тенге 30.09.2016 год 31.12.2015 год 

КХ «Ак – кудык» 37 500 37 500 

ТОО «Вондер Лэнд» 9 372 9 372 

ТОО «EAST INDUSTRY COMPANY Ltd» - 9 044 

ИП «Акишев» 8 069 8 069 

ТОО «Айшат Н.Н.-2030» - 6 274 

ТОО «Вионснаб» 3 041 3 041 

ИП «Саркулов Т» - 2 986 

ТОО «Kagazy Recycling» - 1 922 

ТОО «СнабХолод» - 1 822 

ТОО «Стандарт» 1 124 1 124 

Прочие 4 115 4 239 

Физические лица 6 021 6 021 

Итого 69 242 91 414 

 
 



АО  «АЛАТАУ КУС» 
 
ПРИМЕЧАНИЯ К ПРОМЕЖУТОЧНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ 
ЗА ПЕРИОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 30 СЕНТЯБРЯ 2016 ГОДА (НЕАУДИРОВАНО) 

 

33 
 

 
Б) Прочая долгосрочная  кредиторская задолженность  представлена ниже  в таблице: 
 

в тыс.тенге 30.09.2016 год 31.12.2015  год 

АО "КазАгроФинанс" 626 042 518 184 

Итого 626 042 518 184 

 
Договора финансового лизинга были  заключены в рамках Соглашения о финансировании инвестиционного 
проекта № 4/8-11 от 25.05.2011 года. 
 
 
ПРИМЕЧАНИЕ 24. ОТЛОЖЕННОЕ НАЛОГОВОЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВО 
 

В тыс. тенге 30.09.2016 год 31.12.2015 

Отложенный налог  актив/(обязательство) (10 444) (10 444) 

 ИТОГО (10 444) (10 444) 

 
 
ПРИМЕЧАНИЕ 25. ПРОЧИЕ ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА. 
 
Прочие долгосрочные обязательства представлены в виде долгосрочных авансов полученных и составляют: 
 

в тыс.тенге 30.09.2016 год 31.12.2015 год 

Долгосрочные авансы полученные 36 157 36 157 

Итого 36 157 36 157 
 
Долгосрочные авансы полученные включают в себя следующие суммы по состоянию на конец отчётного периода: 
 

в тыс.тенге 30.09.2016 год 31.12.2015год 

ТОО «Би-Агро-12» 34 000 34 000 
ИП «Жумадилова А.М.» 1 198 1 198 
ТОО «Magnum Cash&Carry» 575 575 
Прочие 12 12 
Физические лица 372 372 

Итого 36 157 36 157 

 
 
ПРИМЕЧАНИЕ 26. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ 
 
По состоянию на 30.09.2016 года  уставной капитал  Компании составляет  1 350 000 тыс. тенге.  
 
Движение по капиталу за 9 месяцев  2016 года  представлено в следующей таблице: 
 

В тыс.тенге 30.09.2016 год 31.12.2015 год 

Уставный капитал на начало 1 350 000 145  

Увеличение уставного капитала  1 349 855 

Уставный капитал на конец 1 350 000 1 350 000 

Нераспределенный доход/убыток прошлых лет 770 646 1 539 258  

Перераспределение нераспределенного дохода  - (1 349 855) 

Нераспределенный доход/убыток отчётного периода 796 445 581 243 

Объявленные дивиденды (422 649) - 

Изменения в учётной политике (259 249) - 

Всего нераспределенный доход  885 193 770 646 

Всего капитал 2 235 193 2 120 646 

 
 
ПРИМЕЧАНИЕ 27. ФИНАНСОВЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ , ЦЕЛИ И ПОЛИТИКА УПРАВЛЕНИЯ ФИНАНСОВЫМИ 
РИСКАМИ. 
 
Валютный риск 
 
Компания подвержена валютному риску. Такая подверженность возникает в связи с заключением сделок в валютах, 
отличных от функциональной валюты Компании. Функциональной валютой Компании является тенге. Валютами, 
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которые ведут к возникновению такого валютного риска, являются, в основном Евро, доллар США и рубль. Суммы 
краткосрочной задолженности Компании, выраженные в евро, долларах США и рублях учитываются в тенге. 
Снижение курса тенге по отношению к иностранным валютам может вызвать рост расходов Компании в связи с 
ростом обменного курса. Активы и обязательства, выраженные в иностранной валюте, и предполагаемые денежные 
потоки по закупкам и продажам с высокой степенью вероятности вызывают подверженность валютному риску. 
Компания не заключает сделки по хеджированию своей подверженности валютному риску.  
Основные денежные потоки генерируются в Компании в тенге,  Евро, долларах США и рублях. В результате будущие 
колебания обменного курса тенге по отношению к Евро, доллару США и рублю могут повлиять на балансовую 
стоимость денежных активов и обязательств Компании, выраженных в Евро, долларах США и рублю.  
Балансовая стоимость денежных активов и денежных обязательств Компании, выраженных в иностранной валюте 
на отчетную дату, представлена ниже:  
 
9 месяцев  2016 года 
 

в тыс. тенге Евро Российский рубль Всего 

Финансовые активы    

Денежные средства -  -  -  

Дебиторская задолженность краткосрочная -  39 282  39 282  

Авансы выданные  3 509 2 007 5 516 

Итого 3 509 41 289 44 798 

Финансовые обязательства     

Кредиторская задолженность краткосрочная -  (242) (242) 

Авансы полученные  -  -  -  

Итого  -  (242) (242) 

Нетто позиция по балансу 3 509 41 047 44 556 

 
2015 год 
 

в тыс. тенге Евро Российский рубль Всего 

Финансовые активы    

Денежные средства  - -  -  

Дебиторская задолженность краткосрочная  - -  -  

Авансы выданные  83 30 904 30 987 

Итого 83 30 904 30 987 

Финансовые обязательства     

Кредиторская задолженность краткосрочная -  (211) (211) 

Авансы полученные  -  -  -  

Итого    (211) (211) 

Нетто позиция по балансу 83 30 693 30 776 

 
 
Риски конъюнктуры рынка 
 
Компания подвержена влиянию рисков конъюнктуры рынка, возникающих в связи с открытыми позициями по 
процентным ставкам и ценным бумагам, которые, в свою очередь, подвержены общим и отдельным колебаниям 
рынка.  

 
Кредитный риск 
 
Кредитный риск, относящийся к финансовым активам Компании, включающим, денежные средства  и денежные 
эквиваленты, возникает из риска возможного невыполнения обязательств контрагентами.  Руководство регулярно 
отслеживает финансовую надежность контрагентов, используя свои знания условий местного рынка. 
Максимальная подверженность кредитному риску представлена балансовой стоимостью каждого актива на 
отчетную дату. Таким образом, руководство считает целесообразным предоставлять в примечаниях информацию 
по срокам погашения и другую информацию по кредитному риску, которая раскрыта ниже.  

В тыс. тенге 30.09.2016 31.12.2015 

Дебиторская задолженность   

Дебиторская задолженность от основной деятельности 1 586 154 1 520 319 

Денежные средства и их эквиваленты    

Остатки на банковских счетах до востребования 73 212 37 490 

Денежные средства в кассе 5 042 1 297 

Итого максимальный кредитный риск 1 664 408 1 559 106  
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Риск ликвидности 
 
Риск ликвидности определяется как риск того, что Компания столкнётся с трудностями при выполнении 
финансовых обязательств. Компания подвержена риску в связи с ежедневной необходимостью использования 
имеющихся денежных средств. Руководство ежемесячно контролирует прогнозы движения денежных средств 
Компании. Компания удовлетворяет потребность в ликвидных средствах путём поступлений от погашения 
дебиторской задолженности. Компания осуществляет мониторинг риска нехватки средств, используя инструмент 
планирования текущей ликвидности. Данный инструмент учитывает срок погашения финансовых инвестиций и 
финансовых активов, а также прогнозные денежные потоки от операционной деятельности.  
 
 
ПРИМЕЧАНИЕ 28. УСЛОВНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И ДОГОВОРНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА. 
 
 
Судебные процессы   
По заявлению руководства, не существует текущих судебных разбирательств или неразрешённых  исков, которые 
могли бы оказать существенное влияние на результаты деятельности или финансовое положение Компании, и 
которые не были бы начислены или раскрыты в данной промежуточной финансовой отчётности. 
 
 
Условные обязательства 
Компания оценивает степень вероятности возникновения существенных обязательств с учётом конкретных 
обстоятельств и отражает соответствующий резерв в своей финансовой отчётности только в тех случаях, когда 
существует вероятность того, что события, ведущие к возникновению обязательства, фактически будут иметь 
место, а сумма соответствующего обязательства может быть обоснованно определена. В данной промежуточной 
финансовой отчётности не было отражено никаких резервов ни по одному из вышеупомянутых потенциальных 
обязательств. 
 
Налоговые риски 
Казахстанское налоговое законодательство и нормативно-правовые акты совершенствуются, вносятся изменения и 
дополнения. Штрафные санкции по налогам включают в себя штрафы, как правило, в размере 50% от суммы 
дополнительно начисленных налогов, и пеню начисленную по ставке рефинансирования, установленной 
Национальным Банком Республики Казахстан, умноженной на 2,5. В результате сумма штрафных санкций и пени 
может в несколько раз превышать суммы подлежащих доначислению налогов. 
Финансовые периоды остаются открытыми для проверки налоговыми органами в течение пяти календарных лет, 
предшествующих году, в котором проводится проверка. При определённых обстоятельствах проверки могут 
охватывать более длительные периоды. Ввиду неопределённости, присущей казахстанской системе 
налогообложения, потенциальная сумма налогов, штрафных санкций и пени, если таковые имеются, может 
превысить сумму, отнесённую на расходы по настоящее время и начисленную на 30 сентября 2016 года. 
Руководство Компании считает, что на 30 сентября 2016 года его толкование применимого законодательства 
является соответствующим и существует вероятность того, что позиция Компании по налогам будет подтверждена. 
 
 


