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Отчет Независимого Аудитора

Руководству ТОО «Кронос Казахстан»

Мы провели аудит прилагаемой финансовой отчетности Товарищества с ограниченной ответственностью 
■Кронос Казахстан» (далее по тексту «Компания»), которая включает в себя отчет о финансовом 

положении по состоянию на 31 декабря 2015 года и отчет о совокупном доходе, а также отчет о движении 

денежных средств и отчет об изменениях в капитале за год, закончившийся на указанную дату, а также 
краткого описания основных положений учетной политики и прочих пояснительных примечаний.

Ответственность руководства за финансовую отчетность

Руководство Компании несет ответственность за подготовку данной финансовой отчетности, 
подготовленной в соответствии с Международными Стандартами Финансовой Отчетности (МСФО), а также 
за обеспечение системы внутреннего контроля, которую руководство Компании считает необходимой для 
подготовки финансовой отчетности, не содержащей существенных искажений, вызванных мошенничеством 
или ошибкой.

Ответственность аудитора

Наша ответственность заключается в выражении мнения по данной финансовой отчетности на основе 
проведенного нами аудита. Аудит проведен нами в соответствии с Международными Стандартами Аудита. 

Данные стандарты требуют, чтобы мы выполняли этические требования, планировали и проводили аудит в 

целях получения разумной уверенности в том, что данная финансовая отчетность не содержит 
существенных искажений.

Аудит включает в себя выполнение процедур для получения аудиторских доказательств по суммам и 

раскрытиям в данной финансовой отчетности. Выбранные процедуры зависят от суждения аудитора, 

включая оценку рисков существенных искажений в финансовой отчетности, вызванных мошенничеством 

или ошибкой. При оценке таких рисков, с целью разработки аудиторских процедур, соответствующих 

обстоятельствам, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля 
Компании, аудитор рассматривает систему внутреннего контроля, связанную с подготовкой и достоверным 
представлением Компанией своей финансовой отчетности. Аудит также включает оценку приемлемости 

применяемой учетной политики и обоснованности расчетных оценок, сделанных руководством Компании, а 
также оценку общего представления финансовой отчетности.

Член UHY -  международной ассоциации независимых аудиторских и консалтинговых компаний 

A member of UHY an international association of independent accounting and consulting firms
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Отчет кзависимых аудиторов

г^жтзем. что собранные нами аудиторские доказательства являются достаточными и надлежащими для 

~г- * :'“ 1=.-ения основы для выражения нашего аудиторского мнения.

М и н к

~j : -h it : ему мнению, финансовая отчетность представляет достоверно во всех существенных аспектах, 

зн -2.-::зо е  положение Компании на 31 декабря 2015 года и финансовые результаты ее деятельности, и 

12 -г-не денежных средств и изменения в собственном капитале за год, закончившийся на указанную 

larry в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности.

Дата «31» мая 2016 года. 

Республика Казахстан 

г. Алматы, м-н Мамыр-4, дом 14.
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Подтверждение руководства
•о ответственности за подготовку и утверждение финансовой отчетности за год,

закончившийся 31 декабря 2015 года

Нижеследующее заявление, которое должно рассматриваться совместно с описанием обязанностей 

кз^асимых аудиторов, содержащимся в представленном отчете независимых аудиторов, сделано с целью 

ограничения ответственности аудиторов и руководства в отношении финансовой отчетности Товарищества с 

: граниченной ответственностью «Кронос Казахстан».

Руководство ТОО «Кронос Казахстан» (далее - «Компания») отвечает за подготовку финансовой отчетности, 

дгстоверно отражающей во всех существенных аспектах, финансовое состояние, результаты деятельности, 

движение денежных средств на 31 декабря 2015 года, в соответствии с требованиями Международных стандартов 

г ;тансовой отчетности (МСФО).

Три подготовке финансовой отчетности руководство Компании несет ответственность за:

■ выбор надлежащих принципов бухгалтерского учета и их последовательное применение;

■ применение обоснованных оценок и расчетов;

■ соблюдение требований МСФО и раскрытие всех существенных отклонений от МСФО в 

комментариях к финансовой отчетности;

■ подготовку финансовой отчетности с учетом допущения, что Компании будет продолжать свою 

деятельность в обозримом будущем, за исключением случаев, когда такое допущение 

неправомерно.

■ разработку, внедрение и обеспечение функционирования эффективной и надежной системы внутреннего 

контроля в Компании;

■ поддержание системы бухгалтерского учета, позволяющей в любой момент подготовить с достаточной 

степенью точности информацию о финансовом положении

Руководство Компании также несет ответственность за:

■ поддержание системы бухгалтерского учета, позволяющей в любой момент подготовить с достаточной 

степенью точности информацию о финансовом положении Компании и обеспечить соответствие 

финансовой отчетности требованиям МСФО;

■ ведение бухгалтерского учета в соответствии с законодательством и стандартами бухгалтерского 

учета Республики Казахстан и МСФО;

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

■ выявление и предотвращение фактов мошенничества и прочих злоупотреблений.

Данная финансовая отчетность за 2015 год была утверждена руководством Товарищества с ограниченной 

ответственностью «Кронос Казахстан» 31 мая 2016 года.
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ТОО «Кронос Казахстан»
Финансовая отчетность за год, закончившийся 31 декабря 2015 года

ТЧЕТ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ

i  m t а п  ах тенге Прим. 2015 2014

Активы

Долгосрочные активы

1 -зестиции в недвижимость 4 5 497 551 3 014 734

Огновные средства 5 8 229 10 568

Итого долгосрочные активы 5 505 780 3 025 302

Краткосрочные активы

Денежные средства и их эквиваленты 6 154 387 7 198

Торговая и прочая дебиторская задолженность 7 21 647 42 634

Товарно-материальные запасы 8 1 447 1 273

Текущие налоговые активы 9 178 395 231 693

Прочие краткосрочные активы 10 34 808 33 967

Итого краткосрочных активов 390 684 316 765

ИТОГО АКТИВЫ 5 896 464 3 342 067

КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Капитал

Уставный капитал 11 117 117

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 12 399 247 (2 047 815)

Итого капитал 399 364 (2 047 698)

Долгосрочные обязательства

Долгосрочные банковские займы 13 4 410 551 4 445 846

Долгосрочные вознаграждения к выплате 14 862 820 870 094

Долгосрочные гарантийные обязательства 15 44 678 2 512

Итого долгосрочных обязательств 5 318 049 5 318 452

Краткосрочные обязательства

Краткосрочные финансовые обязательства 16 70 590 70 590

Торговая и прочая кредиторская задолженность 17 491 718

Обязательства по налогам 18 12 547 -

Прочие краткосрочные обязательства 19 95 423 5

Итого краткосрочных обязательств 179 051 71 313

ИТОГО КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 5 896 464 3 342 067
cieocorp '•'•■v’-rX
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Финансовая отчетность была утверждена руководством 31 мая 2016 года и от имени руководства ее 

подписали:

Директор

Главный бухгалтер

Примечания на страницах с 9 по 28 являются неотъемлемой частью данной фйнансоВЁЯртчетъ
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ТОО «Кронос Казахстан»

Финансовая отчетность за год, закончившийся 31 декабря 2015 года

ОТЧЕТ О СОВОКУПНОМ ДОХОДЕ

2 п^гячах тенге Прим. 2015 2014

Поход от реализации продукции и оказания услуг 20 620 326 519 537

Г=-5естоимость реализованной продукции и оказанных услуг - -

Валовой доход 620 326 519 537

П:\оды от финансирования 21 2 559 465

Прочие доходы 22 5 902 4

Административные расходы 23 (254 260) (282 774)

эасходы на финансирование 24 (483 470) (406 193)

Прочие расходы 25 (901) (821 617)

Прибыль до налогообложения 2 447 062 (991 043)

Подоходный налог 26 - -

Прибыль/убыток за период 2 447 062 (991 043)

Итого совокупный доход за период 2 447 062 (991 043)

директор

. лавный бухгалтер

Примечания на страницах с 9 по 28 являются неотъемлемой частью данной финансовой отчетности.
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ТОО «Кронос Казахстан»
Финансовая отчетность за год, закончившийся 31 декабря 2015года

“ЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В КАПИТАЛЕ

Уставный Резервный Нераспреде Итого

Прим. капитал капитал ленная капитал

3 шшсжчах тенге прибыль

Сальдо на 31 декабря 2013 года 11,12 117 (1 056 772) (1 056 655)

~г збылъ убыток за период - - (991 043) (991 043)

Прочий совокупный доход - - - -

Дивиденды - - - -

Эмиссия акций - - - -

Сальдо на 31 декабря 2014 года 11,12 117 (2 047 815) (2 047 698)

Прибыль / убыток за период - - 2 447 062 2 447 062

Прочий совокупный доход - - - -

Дивиденды - - - -

Эмиссия акций - - - -

Сальдо на 31 декабря 2015 года 11,12 117 _ 399 247 399 364

Директор

Дивный бухгалтер

Пргшечания на страницах с 9 по 28 являются неотъемлемой частью данной финансовой отчетности
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Финансовая

ТОО «Кронос Казахстан» 
отчетность за год, закончившийся 31 декабря 2015 года

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

i  тысячах тенге 2015 2014

Движение денег от операционной деятельности:

Г стлпление денежных средств, всего 816 239 529 143

з том числе:

реализация товаров

предоставление услуг 250 065 187 748

авансы полученные 560 273 341 391

прочие поступления 5 901 4

Выбытие денежных средств, всего 261 785 241 428

в том числе:

платежи поставщикам за товары и услуги 56 357 56 240

авансы выданные 157 205 133 144

выплата по заработной плате 3 694 5 466

корпоративный подоходный налог -

другие платежи в бюджет 44 215 46 069

прочие выплаты 314 509

Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности 554 454 287 715

Движение денег от инвестиционной деятельности:

Поступление денежных средств, всего - -

в том числе:

реализация основных средств - -

погашение займов, предоставленных другим организациям - -

прочие поступления - -

Выбытие денежных средств, всего 41 -

в том числе:

приобретение основных средств 41 -

приобретение нематериальных активов - -

предоставление займов другим организациям

прочие выплаты - -

Чистая сумма денежных средств от инвестиционной деятельности (41) -

Движение денег от финансовой деятельности

Поступление денежных средств, всего 42 166 1 278

в том числе:

эмиссия акций и других ценных бумаг - -

получение займов - -

прочие поступления 42 166 1 278

Выбытие денежных средств, всего 449 390 311 030

в том числе:

погашение займов 35 295 33 766

выплата дивидендов - -

выплата вознаграждения 414 095 277 264

Чистая сумма денежных средств от финансовой деятельности (407 224) (309 752)

Влияние обменных курсов валют к тенге

Итого: Увеличение + / - уменьшение денежных средств 147 189 (22 037)

Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода 7 198 29 235

Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода 154Д8Г 7 198

Директор

Главный бухгалтер

Примечания на страницах с 9 по 28 являются неотъемлемой частью да,
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ТОО «Кронос Казахстан»
___________________________________Финансовая отчетность за год, закончившийся 31 декабря 2015 года

ПРИМЕЧАНИЯ К ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ (продолжение)

ГА УСЛОВНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И ДОГОВОРНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА (продолжение)

К и е  говые риски

Елзгегтанское налоговое законодательство и нормативно-правовые акты являются предметом постоянных 
сведений и различных толкований. Нередки случаи расхождения во мнениях между местными, региональными и 

республиканскими налоговыми органами. Применяемая в настоящее время система штрафов и пени за выявленные 
тсаз: - крушения на основании действующих в Казахстане законов, весьма сурова. Штрафные санкции включают в 

егб-? -лтрафы, как правило, в размере 50% от суммы дополнительно начисленных налогов, и пеню начисленную по 
r r s -те 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 
-iiL'iri'B. Финансовые периоды остаются открытыми для проверки налоговыми органами в течение пяти 

*л_'г-ларных лет, предшествующих году, в котором проводится проверка. При определенных обстоятельствах 
т е»: верки могут охватывать более длительные периоды. Ввиду неопределенности, присущей казахстанской 

системе налогообложения, потенциальная сумма налогов, штрафных санкций и пени, если таковые имеются, 
превысить сумму, отнесенную на расходы по настоящее время и начисленную на 31 декабря 2015 года. 

?утоводство считает, что на 31 декабря 2015 года толкование применимого законодательства является 

соответствующим и существует вероятность того, что позиция Компании по налогам будет подтверждена.

: ПОСЛЕДУЮЩИЕ СОБЫТИЯ

В связи с продажей 100% доли уставного капитала Компания с 20 апреля 2016 года принадлежит Худайбердиеву 
Бахтияру Тельмановичу, проживающему по адресу: Республика Казахстан, Алматинская область, г.Есик, 

у *.Пугачева, дом 80, кв.6.
События, наступившие по окончании отчетного года, не являются корректирующими событиями.

31. УТВЕРЖДЕНИЕ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ
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