


1. ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ  
 

Принцип соответствия  
 
Данная консолидированная финансовая отчетность Группы была подготовлена в 
соответствии с МСФО.  
 

 
Принцип непрерывной деятельности 
 
Данная консолидированная финансовая отчетность была подготовлена исходя из 
допущения о том, что Группа будет придерживаться принципа непрерывной 
деятельности. Это предполагает реализацию активов и погашение обязательств в ходе 
ее обычной хозяйственной деятельности в обозримом будущем. Руководство считает, 
что Группа сможет реализовать свои активы и исполнять свои обязательства в ходе 
операционной деятельности. Руководство Группы также считает, что Группа будет 
продолжать свою деятельность в обозримом будущем. 
 
Руководство Группы отслеживает на регулярной основе соответствие Группы всем 
существенным условиям договоров займа, а также способность компаний Группы 
своевременно осуществлять выплаты по займам. В результате вышеизложенного, по 
мнению руководства, Группа будет продолжать свою непрерывную деятельность в 
обозримом будущем. 
 
Принцип подготовки отчетности 
 
Данная консолидированная финансовая отчетность Группы подготовлена в 
соответствии с принципами учета по исторической стоимости, за исключением 
финансовых инструментов, которые оцениваются по справедливой стоимости. 
Историческая стоимость обычно определяется на основе справедливой стоимости 
вознаграждения, переданного в обмен на активы. 
 
Справедливая стоимость определяется как сумма, которая была бы получена при 
продаже актива или уплачена при передаче обязательства, в рамках добровольной 
сделки между участниками рынка на дату оценки, независимо от непосредственной 
наблюдаемости этой стоимости или ее определения по иной методике. При оценке 
актива или обязательства по справедливой стоимости Группа принимает во внимание 
характеристики актива или обязательства, если бы их приняли во внимание 
участники рынка. Для оценок и раскрытий в данной отчетности справедливая 
стоимость определяется указанным выше образом, за исключением инструментов, на 
которые распространяется МСФО (IAS) 2, арендных соглашений, регулируемых 
МСФО (IAS)17, а также оценок, сравнимых, но не равных справедливой стоимости 
(например, чистая возможная стоимость реализации при оценке запасов по МСФО 
(IAS) 2 или ценность использования при оценке обесценения по МСФО (IAS) 36. 
 
Помимо этого, при составлении отчетности оценка по справедливой стоимости 
классифицируется по уровням в зависимости от наблюдаемости исходных данных и 
их существенности для оценки: 
 
• уровень 1 — котируемые цены (без корректировок) на такие же активы и 

обязательства на активных рынках, которые предприятие может наблюдать на 
дату оценки; 



• уровень 2 — исходные данные, не соответствующие уровню 1, но наблюдаемые 
для актива или обязательства напрямую либо косвенно; и 

• уровень 3 — ненаблюдаемые исходные данные по активу или обязательству. 
 

Функциональная валюта и валюта представления 
 
Данная консолидированная финансовая отчетность представлена в казахстанских 
тенге  
(далее – «тенге»). Тенге является функциональной валютой Компании и его дочерних 
предприятий и валютой представления Группы. Все числовые показатели, 
представленные в тенге, округлены до (ближайшей) тысячи. 
Сделки в иностранной валюте  
 
При подготовке консолидированной финансовой отчетности каждого предприятия 
Группы сделки в валютах, отличающихся от функциональной валюты («иностранные 
валюты»), отражаются по обменному курсу на дату сделки. Монетарные статьи, 
выраженные в иностранных валютах, пересчитываются по соответствующему 
валютному курсу на дату составления отчетности. Немонетарные статьи, 
учитываемые в иностранной валюте и оцениваемые по справедливой стоимости, 
подлежат пересчету по обменным курсам, действовавшим на дату определения 
справедливой стоимости. Немонетарные статьи, отраженные по исторической 
стоимости, выраженной в иностранной валюте, не пересчитываются. 
 
Курсовые разницы по монетарным статьям, возникающие в результате изменения 
курсов валют, отражаются в прибылях и убытках в периоде их возникновения, за 
исключением курсовых разниц по займам в иностранной валюте, относящимся к 
объектам незавершенного строительства, предназначенным для будущего 
использования в производственных целях. В этом случае они включаются в 
стоимость таких активов в качестве корректировки процентных расходов по займам в 
иностранной валюте. 
 
Принципы консолидации 
 
Данная консолидированная финансовая отчетность включает финансовую отчетность 
Компании и предприятий, контролируемых Компанией (дочерние предприятия). 
Предприятие считается контролируемым Компанией, если Компания; 
 
• обладает властными полномочиями над предприятием;  
• несет риски/обладает правами на переменные результаты деятельности 

предприятия; 
• может использовать властные полномочия для влияния на переменные 

результаты.  
 
Консолидация дочерних предприятий начинается с момента приобретения и 
заканчивается в момент потери Компанией контроля над ним. В частности, доходы и 
расходы дочерних предприятий, приобретенных или проданных в течение года, 
включаются в отчет о совокупном доходе с даты получения до даты прекращения 
контроля. 

 
 




















