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ОТЧЕТ НЕЗАВИСИМЫХ АУДИТОРОВ

Акционеру и Руководству АО "КАЗБУРГАЗ,

3аключение по результатам аудита

Мнение

Мы провели аудит прилагаемой финансовой отчетности АО *КА3БУРГА3' (далее

*Компания,), состоящей из отчета о финансовом положении по состоянию на З1 декабря

?О16 года, отчета о прибылях и убытках и прочем совокупном доходе, отчета об

изменениях в капитале и отчета о движении денежных средств за год, закончившийся на

указанную дату, а также краткого описания основных положений учетной политики и

прочих пояснительных примечании.

по нашему мнению, прилагаемая финансовая отчетность во всех существенных аспектах

достоверно отражает финансовое положение компании на З1 декабря 20,16 года, а также

финансовые результаты ее деятельности и движение денежных средств за Год,

закончившийся на указанную Дiту, в соответствии с Международными стандартами

финансовой отчетности.

Основание для выражения мнения

мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами аудита, Наши

обязанности в соответствии с этими стандартами описаны далее в разделе
*ответственность аудитора за аудит финансовой отчетности. Нiшего заключения. мы

независимы по отношению к компании в соответствии с Кодексом Этики

профессиональных бухгалтеров совета по международным стандартам этики для

бухгалтерОв (КодекС смсэБ), и этическИми требоВаниями, применимыми к нашему аудиту

финансовой отчетности в казахстане, и Mbi выпо лнили прочие этические обязанности в

соответствии с данными требованиями и Кодексом Этики Профессиональных бухгалтеров,

мы полагаем, что полученные нами аудиторские доказательства являются достаточными и

надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения,

Товарищество с ограниченной 9тветственнсстью "BDo Kazakhstan", зарегистрироБанное в соýтаетс]вии с законOдательствам Республики Казахстан,
являе;ся участником международногg объединения BDO lпtеrпаtiопа( Ljmited, британского общаства с отве]ственно(тью, аграниченчой гаран"ией егс
участнихов, и 5вляется частью мехдуdародаой сети неза8исицьiх компаниЙ BDO.

BD0 Kazakhstan, а timited liabjljty paitne{ship, regiýtered under the laws of the RepubtiС of Kazakhstan, is а member oi BDo lпterпational Limited, а uК
соmрапу ljmited Ьу quarantee, апd formý part oi the inteinationaI BDo network of independent mеmЬеr firmS.



Поясняющий параграф

Не изменяя нашего мнения о прилагаемой финансовой отчетности, мы обращаем внимание
на примечание 30 к финансовой отчетности, в котором указывается на наличие
значительной концентрации выручки и дебиторской задолженности на одном заказчике,
негативные последствия от его потери могут быть значительными.

Ключевые вопросы аудита

Ключевые вопросы аудита - это вопросы, которые, согласно нашему профессиональному
суждению, являлись наиболее значимыми для нашего аудита финансовоЙ отчетности за

текущий период. Эти вопросы были рассмотрены в контексте нашего аудита финансовоЙ
отчетности в целом и при формировании нашего мнения об этой отчетности, и мы не

выражаем отдельного мнения по этим вопросам. В отношении указанных ниже вопросов
наше описание того, как данные вопросы были рассмотрены в ходе нашего аудита,
приводится в этом контексте.

Мы выполнили обязанности, описанные в разделе *Ответственность аудитора за аудит

финансовой отчетности- нdшего отчета, в том числе по отношению к этим вопросам.

Соответственно, наш аудит включал выполнение процедур, разработанных в ответ на нашу

оценку рисков существенного искажения финансовой отчетности. Результаты наших

аудиторских процедур, в том числе процедур, выполненных в ходе рассмотрения
указанных ниже вопросов, служат основанием для выражения нашего аудиторского
мнения о прилагаемой финансовой отчетности.

Почему мы считаем этот вопрос Что было сделано в ходе аудита и результат
ключевым для аудита? аудиторских процедур

нефтесервисных
(примечание 22).

Признание выручки

Выручка за год, завершившиЙся 31

декабря 2016 года, составила
2,790,1 З9 тысяч тенге (З1.12.201 5:

2,Z85,079 тысяч тенге). Выручка
включает доход от оказания

Мы проанализировали контракты на оказание услуг,
чтобы оценить был ли признан доход в

соответствии с их условиями.

Мы провели:

. процедуры обзора договоров для выяснения

условий оказания услуг и соответствующего

признания доходов путем проверки

подтверждающего доказательства примера

операций получения дохода,
. проверку операций путем сверки объемов

оказанных услуг и угвержденных ставок,

. подтвердили существенные дебетовые остатки у

соответствующих контра ге нтов,

. проверили, получены ли дебиторские суммы после

окончания года.

услуг.



Почему мы считаем этот вопрос
ключевым для аудита?

Что было сделано в ходе аудита и результат
аудиторских процедур

Мы считаем, что Выручка признается в

соответствии с договорами на оказание услуг. Мы
считаем, что раскрытые сведения в отношении
Выручки, включенные в финансовую отчетность,
обоснованы и адекватны.

Оценка резерва по сомнительной
задолженности

Резерв по сомнительнои
задолженности начисляется на
торговую дебиторскую
задолженность на основании
расчетных оценок и допущений
руководства, которые подлежат
существенному суждению.

При определении сомнительной
задолженности учитываются даты
возникновения торговои
дебиторской задолженности и
счетов-фактур, а также
историческое и ожидаемое
поведение заказчиков.

Наши аудиторские процедуры включали:

. оценку соответствия применяемой модели и

допущений, использованных для оценки резервов
по сомнительной задолженности на основе
исто рических поступлен и й,

. проверку точности применения моделей и

допущений,
. тестирование последующих поступлений.

Мы считаем, что применяемая модель и

допущения, используемые при оценке резервов по
сомнительной задолженности, являются
обоснованными.

Инвентаризация
средств

основных

В связи с особенностью характера
оказываемых услуг, основные
средства Компании, в частности
буровое оборудование,
расположены на значительных
территориальных отдалениях.

По состоянию на З1 декабря 7О16
года балансовая стоимость
бурового оборудования составила
395,989 тысяч тенге, транспортных
средств - Z57,726 тысяч тенге
(примечание 6).

Мы провели инвентаризацию основных средств на
выборочной основе.

Мы дополнительно провели сверку реестра
основных средств с уведомлением заказчика
нефтесервисных услуг о предоставлении
необходимого оборудования.

Мы не выявили отклонений в ходе тестирования.



Почему мы считаем этот вопрос
ключевым для аудита?

Что было сделано в ходе аудита и результат
аудиторских процедур

Справедливая стоимость
ocHoBHblx средств

Земля после первоначального
признания учитывается по
переоцененной стоимости за
вычетом любых накопленных
впоследствии убытков от
обесценения.

Оценка справедливой стоимости
земли требует существенных
суждений и допущений. flанный
вопрос был обозначен как
ключевой вопрос аудита из-за
высокого уровня субъективности в
отношении допущений, лежащих в

основе оценки справедливой
стоимости. Для оценки
справедливой стоимости земли на
отчетную дату Компания
привлекла независимых
оценщиков. Основные допущения,
использованные при расчете
справедливои стоимости,
включают ставки дисконтирования
и прогнозы доходов при возможной
реализации.

Мы рассмотрели процесс оценки, проводимой
Компанией, и оценили независимость и
компетенцию внешних оценщиков. Мы проверили
полноту и точность основных исходных данных,
использованных независимыми оценщиками. flля
проверки основных допущений и применяемых
методов оценки мы привлекли внутреннего
эксперта по оценке.

Информация об объекте оценки раскрыта в
примечании 6.

По результатам проведенных процедур мы не
обнаружили каких-либо фактов,
свидетельствующих о необходимости
существенных корректировок в прилагаемой
финансовой отчетности.

Риск вмешательства со стороны
руководства

Мы оцениваем риск вмешательства
со стороны руководства. Мы
оцениваем наш расчет на своем
понимании характера и риска
возможности и мотивов для
манипуляции данными
бухгалтерского учета или
прибьlли, или финансовых
коэффициентов.

Используя наши аналитические инструменты, мы
проверили ручные и автоматические проводки в
журналах, уделив особое внимание тем проводкам,
которые могут повлиять на значительные риски,
определенные в ходе выполнения нашего аудита.

В рамках наших аудиторских процедур для оценки
риска потерь от мошенничества, мы оценили общую
систему контроля и опросили руководство
Компании, чтобы выяснить наличие сообщений о
фактических или предполагаемых случаях
мошенничества в течение периода.

Мы не выявили никаких случаев вмешательства со
стороны руководства.



Ответственность руководства и лиц, отвечающих за корпоративное управление, за

финансовую отчетность

Руководство несет ответственность за подготовку и достоверное представление

финансовой отчетности в соответствии с МСФО, а также за систему внутреннего контроля,
которую руководство считает необходимой для подготовки финансовой отчетности, не

содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или

ошибок.

При подготовке финансовоЙ отчетности руководство несет ответственность за оценку
способности Компании продолжать непрерывно свою деятельность, за раскрытие в

соответствующих случаях сведений, относящихся к непрерывности деятельности, и за
составление отчетности на основе допущения о непрерывности деятельности, за

исключением случаев, когда руководство намеревается ликвидировать Компанию,
прекратить ее деятельность или когда у него отсутствует какая-либо иная реальная
альтернатива, кроме ликвидации или прекращения деятельности.

Лица, отвечающие за корпоративное управление, несут ответственность за надзор за
подготовкой финансовой отчетности Компании.

Ответственность аудитора за аудит финансовой отчетности

Наша цель состоит в получении разумной уверенности в том, что финансовая отчетность
не содержит существенных искажений вследствие недобросовестных действий или

ошибок, и в выпуске аудиторского заключения, содержащего наше мнение. Разумная

уверенность представляет собой высокую степень уверенности, но не является гарантией
того, что аудит, проведенный в соответствии с Международными стандартами аудита,
всегда выявляет существенные искажения при их наличии. Искажения могут быть

результатом недобросовестных действий или ошибок и считаются существенными, если
можно обоснованно предположить, что в отдельности или в совокупности они могут
повлиять на экономические решения пользователей, принимаемые на основе этой

финансовой отчетности.

В рамках аудита, проводимого в соответствии с Международными стандартами аудита, мы
применяем профессиональное суждение и сохраняем профессиональный скептицизм на

протяжении всего аудита. Кроме того, мы выполняем следующее:

. выявляем и оцениваем риски существенного искажения финансовой отчетности
вследствие недобросовестных действий или ошибок; разрабатываем и проводим
аудиторские процедуры в ответ на эти риски; получаем аудиторские доказательства,
являющиеся достаточными и надлежач\ими, чтобы служить основанием для выражения
нашего мнения.

Риск необнаружения существенного искажения в результате недобросовестных деЙствиЙ
выше, чем риск необнаружения существенного искажения в результате ошибки, так как

недобросовестные действия могут включать сговор, подлог, умышленныЙ пропуск,

искаженное представление информации или действия в обход системы внутреннего

контроля;



. получаем понимание системы внутреннего контроля, имеющеи значение для аудита,
с целью разработки аудиторских процедур, соответствующих обстоятельствам, но не с
целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля Компании;

. оцениваем надлежащий характер применяемой учетной политики и обоснованность
бухгалтерских оценок и соответствующего раскрытия информации, подготовленного
руководством;
о flёлi€м вывод о правомерности применения руководством допущения о
непрерывности деятельности, а на основании полученных аудиторских доказательств -

вывод о том, имеется ли существенная неопределенность в связи с событиями или

условиями, в результате которых могут возникнуть значительные сомнения в способности
Компании продолжать непрерывно свою деятельность. Если мы приходим к выводу о
наличии существенной неопределенности, мы должны привлечь внимание в нашем
аудиторском заключении к соответствующему раскрытию информации в финансовоЙ
отчетности или, если такое раскрытие информации является ненадлежащим,
модифицировать наше мнение. Наши выводы основаны на аудиторских доказательствах,
полученных до даты нашего аудиторского заключения. Однако будущие собьlтия или

условия могут привести к тому, что Компания утратит способность продолжать непрерывно
свою деятельность;

. Проводим оценку представления финансовой отчетности в целом, ее структуры и

содержания, включая раскрытия информации, а также того, представляет ли финансовая
отчётность лежащие в ее основе операции и собьlтия так, чтобы было обеспечено их
достоверное представление.

Мы осуществляем информационное взаимодействие с лицами, отвечающими за
корпоративное управление, доводя до их сведения, помимо прочего, информацию о

запланированном объеме и сроках аудита, а также о существенных замечаниях по

результатам аудита, в том числе о значительных недостатках системы внутреннего
контроля, которые мы выявляем в процессе аудита.

Мы также предоставляем лицам, отвечающим за корпоративное управление, заявление о

том, что мы соблюдали все соответствующие этические требования в отношении
независимости и информировали этих лиц обо всех взаимоотношениях и прочих вопросах,
которые можно обоснованно считать оказывающими влияние на независимость аудитора,
а в необходимых случаях - о соответствующих мерах предосторожности,

Из тех вопросов, которые мы довели до сведения лиц, отвечающих за корпоративное

управление, мы определяем вопросы, которые бьlли наиболее значимыми для аудита

финансовой отчетности за текущий период и, следовательно, являются ключевыми
вопросами аудита. Мы описываем эти вопросы в нашем аудиторском заключении, кроме
случаев, когда публичное раскрытие информации об этих вопросах запрещено законо м или
нормативным актом, или, когда в крайне редких случаях мы приходим к выводу о том, что

информация о каком-либо вопросе не должна быть сообщена в нашем аудиторском
заключении, так как можно обоснованно предположить, что отрицательные последствия
сообщения такой информации превысят общественно значимую пользу от ее сообщения.



Важные обстоятельства - пересчет сравнительной информации

Не делая оговорки в нашем мнении, мы обращаем внимание на то, что сравнительная
информация за год, завершившиЙся 31 декабря 2015 года была пересмотрена. Подробное
описание пересмотра сравнительной информации представлено в примечании 4
.исправление ошибок и реклассификации..

Аудитор

и. в.

Ква аудитор Республики Казахстан
Квалификационное свидетельство аудитора Ns МФ - 000026,1

выдано КвалификационноЙ комиссией Союза аудиторов
Казахстана по аттестации кандидатов в аудиторы
Республики Казахстан 0'l июля 201 5.

Тоо "BDO Kazakhstan,

финансового контроля Министерства финансов Республики
20'| 5 года на занятие аудиторской деятельностью.

.А. Омаров

flиректор
Тоо *BDO Kazakhstan,

29 августа 20't7 года

Госуда р ст в 
" 
r"uц о6l"rilТу

Казахстан Nst5003448 от РМвr
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АО «Казбургаз» 
 

Отчет о финансовом положении за год, закончившийся 31 декабря 2016 года  
 
 

 Прим  31.12.2016  
31.12.2015* 

пересчитано 
 31.12.2014* 

пересчитано 
   KZT'000  KZT'000  KZT'000 
Активы        
Долгосрочные активы         
Инвестиционная недвижимость  7  153,516  138,823  142,658 
Основные средства 6  1,479,938  1,450,795  1,155,683 
Нематериальные активы   1,852  1,608  536 
Долгосрочные финансовые 
инвестиции 8  1,000  1,000 

 
- 

Авансы, выданные под поставку 
основных средств 11  37,616  41,187 

 
181,165 

Денежные средства с 
ограничением по использованию 13  480  280 

 
280 

   1,674,402  1,633,693  1,480,322 

Оборотные активы        
Запасы  9  349,181  272,368  341,323 
Торговая и прочая дебиторская 
задолженность 10  708,839  666,328 

 
856,934 

Прочие текущие активы 11  21,044  16,858  26,990 
Текущие налоговые активы   718  401  390 
Денежные средства и их 
эквиваленты 12  130,940  70,285 

 
24,094 

   1,210,722  1,026,240  1,249,731 

Всего активов   2,885,124  2,659,933  2,730,053 
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АО «Казбургаз» 
 

Отчет о движении денежных средств за год, закончившийся 31 декабря 2016 года 
 

 
 

 Прим  2016  2015 
   KZT'000  KZT'000 

Операционная деятельность      
Денежные поступления от покупателей   3,017,993  2,721,895 
Авансы полученные   -  457 
Субсидии    369  2,781 
Возврат займа работниками   2,334  - 
Прочие поступления   -  1,436 

Платежи поставщикам за товары и услуги   (1,656,179)  (1,354,460) 
Выплаты по заработной плате   (524,060)  (447,752) 
Займы, выданные работникам   (5,515)  (9,948) 
Подоходный налог   (102,920)  (84,302) 

Налоги и другие обязательные платежи в 
бюджет    (374,556)  (267,380) 
Авансы выплаченные    -  (10,369) 

Выплаты по возмещению ущерба работникам 16  (7,240)  - 
Прочие выплаты   (5,223)  (32,350) 
      

Проценты, выплаченные банку 15  (21,312)  (35,345) 
      

Денежные потоки в операционной 
деятельности   323,691  484,663 
      
Инвестиционная деятельность      
Вознаграждение по депозитному счету   1,328  - 
Реализация основных средств   38,527  19,422 
Возврат дополнительных взносов кредитным 
товариществом   100,000  - 
Дивиденды полученные 8  897  - 
Возврат предоставленных займов материнской 
компанией   27,600  - 
Займы, предоставленные материнской 
компании   (125,739)  (161,650) 
Дополнительные взносы кредитному 
товариществу 8  (107,000)  - 
Перевод в денежные средства, ограниченные 
в использовании 13  (200)  - 
Приобретение основных средств 6  -  (160,918) 
      
      
Денежные потоки в инвестиционной 
деятельности   (64,587)  (303,146) 
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АО «Казбургаз» 
 

Примечания к финансовой отчетности за год, закончившийся 31 декабря 2016 года 
 

 
 

1. Компания и её деятельность 
 
Настоящая финансовая отчётность подготовлена в соответствии с Международными 
стандартами финансовой отчётности (далее «МСФО») за год, закончившийся 31 декабря 2016 
года, для АО «Казбургаз» (далее «Компания»). 
 
Прилагаемая финансовая отчетность была утверждена к выпуску и подписана от имени 
Руководства 29 августа 2017 года. 
 
Корпоративная предыстория 
 
Компания была перерегистрирована в качестве хозяйствующего субъекта Управлением 
юстиции Бурлинского района Департамента юстиции Западно-Казахстанской области 12 
октября 2007 года, дата первичной государственной регистрации 15 января 1997 года.   
 
Компания была создана путем реорганизации двух структурных подразделений ОАО 
«Карачаганакгазпром»: Карачаганакское управление буровых работ и Аксайское управление 
буровых работ. После реорганизации привилегированные акции были распределены среди 
работников Компании, простые акции переданы комитету государственного имущества и 
приватизации Министерства финансов Республики Казахстан. 
 
31 октября 2000 года по договору, заключенному между комитетом государственного 
имущества и приватизации Министерства финансов Республики Казахстан и ЗАО «Жайык 
Курылыс-Газ» № 02/28-2000, 100% голосующих простых акций были проданы ЗАО «Жайык 
Курылыс-Газ». 
 
Оплаченный акционерный капитал Компании на 31 декабря 2016 и 31 декабря 2015 года 
составляет 956,377 тысяч тенге (Примечание 14).  
 
Основная деятельность 
 
Компания ведёт свою деятельность на территории Республики Казахстан. Основными 
видами деятельности Компании являются: 

• Строительство нефтяных и газовых скважин; 
• Строительство водяных и прочих специальных скважин; 
• Капитальный ремонт скважин; 
• Подземный ремонт скважин, исследование подземного оборудования скважин; 
• Глушение скважин; 
• Монтаж, демонтаж и ремонт буровых установок; 
• Оказание услуг по предоставлению персонала и спецтехники.  

 
Для осуществления своей производственной деятельности Компания имеет следующие 
лицензии: 

• Государственная генеральная лицензия № 0003282 от 19 октября 2009 года – на 
эксплуатацию горных производств (бурение нефтяных и газовых скважин, освоение 
и капитальный ремонт скважин); 

• Государственная генеральная лицензия № 0003283 от 19 октября 2009 года – на 
изготовление и ремонт бурового, нефтегазопромыслового оборудования; 

• Государственная генеральная лицензия № 0003284 от 19 октября 2009 года – на 
изготовление и ремонт сосудов и трубопроводов, работающих под давлением свыше 
0,7 кг/см2; 

• Государственная лицензия ГСЛ № 006062 от 19 июля 2001 года – на выполнение работ 
в области архитектурной, градостроительной деятельности на территории 
Республики Казахстан; 

• Государственная лицензия № 15008943 от 15 мая 2015 года – на деятельность, 
связанную с оборотом прекурсоров. 
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АО «Казбургаз» 
 

Примечания к финансовой отчетности за год, закончившийся 31 декабря 2016 года 
 

 
 

1. Компания и её деятельность (продолжение) 
 
Юридический адрес 
 
Местонахождение Компании: 090300, Республика Казахстан, Западно-Казахстанская 
область, Бурлинский район, г. Аксай, без типа Промышленная зона, дом строение 99Н.  
 
 
2. Основа подготовки финансовой отчётности и основные положения учётной политики 
 
Настоящая финансовая отчётность подготовлена в соответствии с МСФО на основе правил 
учёта по первоначальной стоимости приобретения, за исключением финансовых 
инструментов, первоначальное признание которых осуществляется по справедливой 
стоимости. Принципы учётной политики. Использованные при подготовке данной 
финансовой отчётности, представлены ниже. Данные положения учётной политики 
последовательно применялись по отношению ко всем представленным в отчётности 
периодам, если не указано иначе. 
  
Подготовка финансовой отчётности в соответствии с МСФО требует использования оценок и 
предположений. Она также требует от руководства использовать профессиональные 
суждения в процессе применения учётной политики Компании. Те области, которые 
отличаются более высокой степенью суждения или сложности, или, где предположения и 
оценки оказывают значительное влияние на финансовую отчётность, раскрыты в 
примечании 4. 
 
2.1 Принцип непрерывности деятельности 
 
Руководство подготовило данную финансовую отчётность на основе принципа непрерывной 
деятельности. Информация о неопределенностях, относящихся к событиям и условиям, 
которые могут вызывать существенные сомнения в способности Компании продолжать свою 
деятельность, раскрыта в примечании 4. 
 
2.2 Пересчёт иностранной валюты 
 
(i) Функциональная валюта и валюта представления отчётности 
 
Если не указано иначе, все количественные данные, представленные в данной финансовой 
отчётности, выражены в тысячах казахстанских тенге (далее «тенге»). 
 
Функциональной валютой является валюта основной экономической среды, в которой 
организация осуществляет свою деятельность. Функциональной валютой Компании является 
тенге. 
 
(ii) Операции и остатки в иностранной валюте 
  
Операции в иностранной валюте пересчитаны в функциональную валюту по официальным 
курсам на даты совершения операций. Прибыли или убытки от курсовой разницы, возникшие 
в результате расчётов по этим операциям, а также в результате пересчёта выраженных в 
иностранной валюте денежных активов и обязательств по обменным курсам на конец года 
отражаются в составе прибыли или убытка за год.  
 
Ниже приведены обменные курсы на конец года, использованные Компанией при 
составлении финансовой отчетности: 
 
 31.12.2016 31.12.2015 
Доллар США 333.29 340.01 
Евро 348.94 371.46 
Российский рубль 5.54 4.61 
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АО «Казбургаз» 
 

Примечания к финансовой отчетности за год, закончившийся 31 декабря 2016 года 
 

 
 

2. Основа подготовки финансовой отчётности и основные положения учётной политики 
(продолжение) 
 
В отношении конвертации тенге в другие валюты действуют правила валютного ограничения 
и контроля. В настоящее время тенге не является свободно конвертируемой валютой за 
пределами Республики Казахстан. 
 
2.3 Основные средства 
 
(i) Признание и последующая оценка 
 
Основные средства в момент первоначального признания отражаются по стоимости 
приобретения за вычетом накопленного износа и резерва под обесценение (там, где это 
необходимо). Стоимость приобретения состоит из покупной стоимости, включая пошлины на 
импорт и невозмещаемые налоги по приобретениям. За вычетом торговых скидок и 
возвратов, и любые затраты, непосредственно связанные с доставкой актива на место и 
приведением его в рабочее состояние для целевого использования. После первоначального 
признания основные средства оцениваются следующим образом: 
земля - по переоценённой стоимости, 
остальные группы – по себестоимости за вычетом накопленной амортизации и убытков от 
обесценения. 
 
Последующие затраты включаются в балансовую стоимость данного актива либо отражаются 
в качестве отдельного актива только при условии, что существует вероятность извлечения 
Компанией экономических выгод от эксплуатации данного актива, и его стоимость может 
быть надёжно оценена. Все прочие расходы на ремонт и техническое обслуживание 
относятся на прибыль или убыток за отчётный период по мере возникновения. 
 
Прибыль или убыток от выбытия основных средств в сумме разницы полученного 
возмещения и их балансовой стоимости отражается в прибыли или убытке за год в составе 
прочих операционных доходов или расходов. 
 
(ii) Износ 
 
Износ на землю не начисляется. Износ основных средств рассчитывается по методу 
равномерного списания их первоначальной стоимости.  
 
Ожидаемые сроки полезной службы приводятся в нижеследующей таблице: 

 Срок полезного использования 
(кол-во лет) 

Здания и сооружения 8-100 
Машины и оборудование 3-30 
Транспортные средства 5-10 
Прочие 4-20 

 
Срок полезного использования и методы амортизации анализируются и при необходимости 
корректируются Компанией в конце каждого отчетного года. 
 
(iii) Обесценение 
 
На конец каждого отчётного периода руководство определяет наличие признаков 
обесценения основных средств. Если выявлен хотя бы один такой признак, руководство 
оценивает возмещаемую сумму. Которая определяется как наибольшая из двух величин: 
справедливая стоимость за вычетом затрат на продажу актива и стоимость, полученная от 
его использования. Балансовая стоимость актива уменьшается до возмещаемой суммы; 
убыток от обесценения отражается в прибыли или убытке за год. Убыток от обесценения 
актива, признанный в прошлые отчётные периоды, сторнируется при необходимости), если  
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АО «Казбургаз» 
 

Примечания к финансовой отчетности за год, закончившийся 31 декабря 2016 года 
 

 
 

2. Основа подготовки финансовой отчётности и основные положения учётной политики 
(продолжение) 
 
произошло изменение расчётных оценок, использованных при определении стоимости от 
использования актива либо его справедливой стоимости за вычетом затрат на продажу. 
 
2.4 Инвестиционная недвижимость 
 
К инвестиционной недвижимости Компании относится имущество Компании, которое 
предназначено для получения арендного дохода, или приобретено с цель прироста 
стоимости имущества с течением времени, или для той и другой цели, и при этом не 
используется самой Компанией. В состав инвестиционной недвижимости входят здания и 
сооружения, сдаваемые в операционную аренду. 
 
Инвестиционная недвижимость отражается в отчетности по стоимости приобретения за 
вычетом накопленной амортизации и накопленных убытков от обесценения. В случае 
наличия признаков, указывающих на возможное обесценение инвестиционной 
недвижимости, Компания оценивает размер возмещаемой суммы по наибольшей из двух 
величин: стоимости, которая может быть получена в результате ее использования, либо 
справедливой стоимости за вычетом затрат на продажу. Величина балансовой стоимости 
инвестиционной недвижимости снижается до возмещаемой суммы посредством списания на 
прибыль или убыток за год. Убыток от снижения стоимости актива, признанный в прошлые 
отчетные периоды, сторнируется, если впоследствии произошло изменение оценок, 
использованных для определения его возмещаемой суммы. 
 
Последующие затраты капитализируются в составе балансовой стоимости актива только 
тогда, когда существует высокая вероятность того, что Компания получит связанные с этими 
затратами будущие экономические выгоды, и что их стоимость может быть надежна 
оценена. Все прочие затраты на ремонт и техническое обслуживание учитываются как 
расходы по мере их возникновения. В момент начала использования самим собственником 
активов, прежде относившихся к инвестиционной недвижимости, они переводятся в 
категорию основных средств.  
 
Амортизация инвестиционной недвижимости рассчитывается по методу равномерного 
списания ее первоначальной стоимости до ее ликвидационной стоимости в течение срока 
полезного использования, оцениваемого руководством от 20 до 50 лет. 
 
Прекращение признания инвестиционной недвижимости в отчете о финансовом положении 
осуществляется тогда, когда либо выбыла, либо не ожидается получение экономических 
выгод в будущем. Любые доходы и убытки от выбытия инвестиционной недвижимости 
признаются в составе прибыли или убытка в том году, когда произошло прекращение 
признания. 
 
Переводы в инвестиционную недвижимость и из инвестиционной недвижимости 
осуществляются только тогда, когда имеется изменение в использовании. При переводе из 
инвестиционной недвижимости в объект недвижимости, занимаемой собственником, не 
происходит изменение балансовой стоимости, т.к. Компания использует модель учета по 
себестоимости для обеих категорий, как для инвестиционной недвижимости, так и для 
недвижимости, занимаемой владельцем. 
 
Полученный арендный доход учитывается в прибыли или убытке за год в составе выручки. 
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Примечания к финансовой отчетности за год, закончившийся 31 декабря 2016 года 
 

 
 

2. Основа подготовки финансовой отчётности и основные положения учётной политики 
(продолжение) 
 
2.5 Нематериальные активы 
 
Нематериальные активы включают программное обеспечение. Нематериальные активы 
отражаются по стоимости за вычетом накопленной амортизации. Нематериальные активы 
амортизируются по прямолинейному методу в течение пяти лет. Амортизация отражается в 
отчёте о совокупном доходе в составе общих и административных расходов в том периоде, 
к которому она относится. 
 
2.6 Финансовые инструменты 

 (i) Основные условия оценки 

Финансовые инструменты отражаются по амортизированной стоимости, как описано ниже. 

Амортизированная стоимость представляет собой первоначальную стоимость актива за 
вычетом выплат основного долга, но включая начисленные проценты, а для финансовых 
активов – за вычетом любого списания понесённых убытков от обесценения. Начисленные 
проценты включают амортизацию отложенных при первоначальном признании затрат по 
сделке, а также любых премий или дисконта от суммы погашения с использованием метода 
эффективной ставки процента. Начисленные процентные доходы и начисленные 
процентные расходы, не показываются отдельно, а включаются в балансовую стоимость 
соответствующих статей активов и обязательств в отчёте о финансовом положении.  

Метод эффективной ставки процента – это метод признания процентных доходов или 
процентных расходов в течение соответствующего периода с целью обеспечения постоянной 
процентной ставки в каждом периоде (эффективной ставки процента) на балансовую 
стоимость инструмента. Эффективная ставка процента – это ставка, которая точно 
дисконтирует расчётные будущие денежные выплаты или поступления (не включая будущие 
оттоки по кредитам) в течение ожидаемого срока действия финансового инструмента или, 
в соответствующих случаях, в течение более короткого срока, до чистой балансовой 
стоимости финансового инструмента.  

 (ii) Классификация финансовых активов 

Финансовые активы Компании включают займы и дебиторскую задолженность. Займы и 
дебиторская задолженность представляют собой не котирующиеся на активном рынке 
непроизводные финансовые активы с фиксированными или определёнными платежами, за 
исключением тех, которые Компания намерена продать в ближайшем будущем.  Они 
включаются в краткосрочные активы, за исключением тех займов и дебиторской 
задолженности, по которым сроки погашения превышают 12 месяцев после отчётного 
периода. Они классифицируются как долгосрочные активы. Финансовые активы Компании 
в отчёте о финансовом положении включают денежные средства с ограничением по 
использованию (примечание 13), долгосрочные финансовые инвестиции, представленные 
долей участия в кредитном товариществе (примечание 8), финансовую дебиторскую 
задолженность (примечание 10) и денежные средства (примечание 12).    

(iii) Классификация финансовых обязательств 

Финансовые обязательства Компании представляют собой финансовые обязательства, 
которые учитываются по амортизированной стоимости. Финансовые обязательства 
Компании в отчёте о финансовом положении включают займы (примечание 15), 
задолженность перед поставщиками и подрядчиками (примечание 18). 

(iv) Первоначальное признание финансовых инструментов 

Финансовые активы и обязательства первоначально признаются по справедливой стоимости 
за вычетом затрат по сделке. Наилучшим подтверждением справедливой стоимости при 
первоначальном признании является цена сделки. Прибыль или убыток учитываются в  
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момент первоначального признания только в том случае, если между справедливой 
стоимостью и ценой сделки существует разница, которая может быть подтверждена другими 
наблюдаемыми в данный момент на рынке сделками с аналогичным финансовым 
инструментом или оценочным методом, в котором в качестве входящих переменных 
используются исключительно фактические данные рынков. 

(v) Прекращение признания финансового актива и обязательства 

Компания прекращает признание финансовых активов, а) когда эти активы погашены или 
права на денежные потоки, связанные с этими активами, истекли; или б) Компания 
передала права на денежные потоки от финансовых активов или заключила соглашение о 
передаче, и при этом (i) также передала все существенные риски и выгоды, связанные в 
этими активами, или (ii) не передала и не сохранила все существенные риски и выгоды, 
связанные с владением этими активами, но утратила право контроля в отношении данных 
активов. Контроль сохраняется в том случае, если контрагент не имеет практической 
возможности продать независимой третьей стороне рассматриваемый актив как единое 
целое без необходимости наложения дополнительных ограничений на продажу. 

Признание финансового обязательства прекращается, если обязательство погашено, 
аннулировано, или срок его действия истёк. 
 
Если имеющееся финансовое обязательство заменяется другим обязательством перед тем 
же кредитором, на существенно отличающихся условиях, или если условия имеющегося 
обязательства значительно изменены, такая замена или изменения учитываются как 
прекращение признания первоначального обязательства и начало признания нового 
обязательства, а разница в их балансовой стоимости признается в отчете о прибыли или 
убытке.   

(vi)  Взаимозачёт 

Финансовые активы и обязательства зачитываются, и в отчёте о финансовом положении 
отражается чистая величина только в тех случаях, когда существует юридически 
установленное право произвести взаимозачёт отражённых сумм, а также намерение либо 
произвести взаимозачёт, либо одновременно реализовать актив и урегулировать 
обязательство. 

(vii) Последующая оценка 

Последующая оценка финансовых активов и обязательств следующим образом зависит от их 
классификации: 

Финансовые активы, переоцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или 
убыток 

Категория «финансовые активы, переоцениваемые по справедливой стоимости через 
прибыль или убыток» включает финансовые активы, предназначенные для торговли, и 
финансовые активы, отнесенные при первоначальном признании в категорию 
переоцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток. Финансовые 
активы классифицируются в качестве предназначенных для торговли, если они приобретены 
для целей продажи в ближайшем будущем. Данная категория включает производные 
инструменты, в которых Компания является стороной по договору, которые не соответствуют 
критериям учёта хеджирования, как определено в МСБУ 39. Производные финансовые 
инструменты, включая отделённые встроенные производные инструменты, также 
классифицируются как предназначенные для торговли, если только они не предназначены 
для использования в качестве эффективных инструментов хеджирования. 
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Финансовые активы, переоцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или 
убыток, учитываются в отчёте о финансовом положении по справедливой стоимости, а 
изменения справедливой стоимости признаются в составе доходов от финансирования или 
затрат по финансированию в отчете о прибыли или убытке. 

Производные инструменты, встроенные в основные договоры, учитываются как отдельные 
производные инструменты, если присущие им риски и характеристики не являются тесно 
связанными с рисками и характеристиками основных договоров, и основные договоры не 
учитываются по справедливой стоимости. Встроенные производные инструменты такого 
рода оцениваются по справедливой стоимости, а доходы или расходы, возникающие в 
результате изменений их справедливой стоимости, признаются в отчете о прибыли или 
убытке. Пересмотр порядка учёта происходит лишь в случае изменений в условиях договора, 
приводящих к существенному изменению денежных потоков, которые потребовались бы в 
противном случае. 

Займы и привлечённые средства 

Первоначально все займы оцениваются по стоимости, которая является справедливой 
стоимостью полученных средств, за вычетом понесённых затрат по сделке. После 
первоначального признания процентные кредиты и займы оцениваются по 
амортизированной стоимости с использованием метода эффективной процентной ставки. 
Доходы и расходы по таким финансовым обязательствам признаются в отчете о прибыли или 
убытке при прекращении их признания, а также по мере начисления амортизации с 
использованием эффективной процентной ставки. 

Торговая и прочая кредиторская задолженность 

Обязательства по торговой и прочей кредиторской задолженности учитываются по 
первоначальной стоимости, являющейся справедливой стоимостью суммы, которая должна 
быть уплачена в будущем за полученные товары и услуги, независимо оттого были ли 
выставлены счета Компании. 

(viii) Обесценение финансовых активов 

На каждую отчётную дату Компания оценивает наличие объективных признаков обесценения 
финансового актива или группы финансовых активов. Финансовый актив или группа 
финансовых активов считаются обесцененными тогда и только тогда, когда существует 
объективное свидетельство обесценения в результате одного или более событий, 
произошедших после первоначального признания актива (произошедший «случай 
наступления убытка»), и случай (или случаи) наступления убытка оказывает влияние на 
ожидаемые будущие потоки денежных средств от финансового актива или группы 
финансовых активов, которое можно надежно оценить. Свидетельства обесценения могут 
включать в себя указания на то, что должник или группа должников испытывают 
существенные финансовые затруднения, не могут обслуживать свою задолженность или 
неисправно осуществляют выплату процентов или основной суммы задолженности, а также 
вероятность того, что ими будет проведена процедура банкротства или финансовой 
реорганизации иного рода. Кроме того, к таким свидетельствам относятся наблюдаемые 
данные, указывающие на наличие поддающегося оценке снижения ожидаемых будущих 
денежных потоков по финансовому инструменту, в частности, такие как изменение объемов 
просроченной задолженности или экономических условий, находящихся в определенной 
взаимосвязи с отказом от исполнения обязательств по выплате долгов. 
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Финансовые активы, учитываемые по амортизированной стоимости 
 
В отношении финансовых активов, учитываемых по амортизированной стоимости, Компания 
сначала проводит оценку существования объективных свидетельств обесценения 
индивидуально значимых финансовых активов, либо совокупно по финансовым активам, не 
являющимся индивидуально значимыми. Если Компания определяет, что объективные 
свидетельства обесценения индивидуально оцениваемого финансового актива отсутствуют, 
вне зависимости от его значимости, она включает данный актив в группу финансовых 
активов с аналогичными характеристиками кредитного риска, а затем рассматривает данные 
активы на предмет обесценения на совокупной основе. Активы, отдельно оцениваемые на 
предмет обесценения, по которым признается либо продолжает признаваться убыток от 
обесценения, не включаются в совокупную оценку на предмет обесценения. 
При наличии объективного свидетельства понесения убытка от обесценения сумма убытка 
оценивается как разница между балансовой стоимостью активов и приведенной стоимостью 
ожидаемых будущих денежных потоков (без учёта будущих ожидаемых кредитных убытков, 
которые ещё не были понесены). Приведенная стоимость ожидаемых будущих денежных 
потоков дисконтируется по первоначальной эффективной процентной ставке по 
финансовому активу. Если заём имеет плавающую процентную ставку, ставкой дисконта для 
оценки убытка от обесценения является текущая эффективная ставка процента. 
Балансовая стоимость актива снижается за счет использования счета резерва, и сумма 
убытка признается в отчете о прибыли или убытке. Начисление процентного дохода по 
сниженной балансовой стоимости продолжается, основываясь на процентной ставке, 
используемой для дисконтирования будущих денежных потоков с целью оценки убытка от 
обесценения. Процентные доходы отражаются в составе доходов от финансирования в 
отчете о прибыли или убытке. Займы вместе с соответствующими резервами списываются с 
баланса, если отсутствует реалистичная перспектива их возмещения в будущем, а все 
доступное обеспечение было реализовано либо передано Компании. Если в следующем году 
сумма оценочных убытков от обесценения увеличивается или уменьшается в связи с 
событием, произошедшим после того, как были признаны убытки от обесценения, ранее 
признанная сумма убытков от обесценения увеличивается или уменьшается посредством 
корректировки счета резерва. Если ранее списанные финансовые активы позднее будут 
восстановлены, то восстановление отражается в отчете о прибыли или убытке. 

2.7 Оценка справедливой стоимости 

Справедливая стоимость является ценой, которая была бы получена за продажу актива или 
выплачена за передачу обязательства в рамках сделки, совершаемой в обычном порядке 
между участниками рынка на дату оценки. Оценка справедливой стоимости предполагает, 
что сделка по продаже актива или передаче обязательства происходит: 

• либо на основном рынке для данного актива или обязательства; либо, 
• в условиях отсутствия основного рынка, на наиболее благоприятном рынке для данного      
актива или обязательства. 
 
У Компании должен быть доступ к основному или наиболее благоприятному рынку. 
 
Справедливая стоимость актива или обязательства оценивается с использованием 
допущений, которые использовались бы участниками рынка при определении цены актива 
или обязательства, при этом предполагается, что участники рынка действуют в своих лучших 
интересах. Оценка справедливой стоимости нефинансового актива учитывает возможность 
участника рынка генерировать экономические выгоды от использования актива наилучшим 
и наиболее эффективным образом или его продажи другому участнику рынка, который будет 
использовать данный актив наилучшим и наиболее эффективным образом. 
Компания использует такие методики оценки, которые являются приемлемыми в 
сложившихся обстоятельствах и для которых доступны данные, достаточные для оценки  
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справедливой стоимости, при этом максимально используя уместные наблюдаемые 
исходные данные и минимально используя ненаблюдаемые исходные данные. 
Все активы и обязательства, справедливая стоимость которых оценивается или 
раскрывается в отдельной финансовой отчётности, классифицируются в рамках описанной 
ниже иерархии источников справедливой стоимости на основе исходных данных самого 
низкого уровня, которые являются существенными для оценки справедливой стоимости в 
целом: 
• Уровень 1 - Рыночные котировки цен на активном рынке по идентичным активам или 
обязательствам (без каких-либо корректировок); 
• Уровень 2 - Модели оценки, в которых существенные для оценки справедливой стоимости 
исходные данные наиболее низкого уровня являются прямо или косвенно наблюдаемыми на 
рынке; 
• Уровень 3 - Модели оценки, в которых существенные для оценки справедливой стоимости 
исходные данные наиболее низкого уровня не являются наблюдаемыми на рынке. 

В случае активов и обязательств, которые признаются в финансовой отчётности на 
периодической основе, Компания определяет необходимость их перевода между уровнями 
иерархии, повторно анализируя классификацию (на основании исходных данных самого 
низкого уровня, которые являются существенными для оценки справедливой стоимости в 
целом) на конец каждого отчётного периода. 
 

2.8 Товарно-материальные запасы 

Товарно-материальные запасы (далее «ТМЗ») учитываются по наименьшей из двух величин: 
фактической себестоимости и чистой цены реализации. При отпуске ТМЗ в производство 
или ином выбытии их оценка производится с использованием средневзвешенного метода. 
Себестоимость готовой продукции включает в себя стоимость сырья и материалов, затраты 
на оплату труда производственных рабочих и прочие прямые затраты, а также 
соответствующую долю производственных накладных расходов, и не включают расходы по 
заёмных средствам. Чистая цена реализации – это расчётная цена продажи в процессе 
обычной деятельности за вычетом расчётных расходов на завершение производства и 
расходов по продаже. 

 

2.9 Дебиторская задолженность   

Дебиторская задолженность, за исключением предоплаты по налогам и авансов 
поставщикам, первоначально признаётся по справедливой стоимости и впоследствии 
учитывается по амортизированной стоимости, рассчитанной с использованием метода 
эффективной ставки процента, за вычетом резерва под обесценение такой задолженности. 

Убытки от обесценения признаются в прибыли или убытке по мере их возникновения в 
результате одного или более событий, произошедших после первоначального признания 
финансового актива и влияющих на величину или сроки расчётных будущих денежных 
потоков, связанных с финансовым активом или с группой финансовых активов, которые 
можно оценить с достаточной степенью надёжности. Если у Компании отсутствуют 
объективные доказательства обесценения для индивидуально оценённого финансового 
актива (независимо от существенности), этот актив включается в группу финансовых 
активов с аналогичными характеристиками кредитного риска и оценивается в совокупности 
с ними на предмет обесценения. Основными факторами, которые Компания принимает во 
внимание при рассмотрении вопроса об обесценении финансового актива, являются его 
просроченный статус и возможность реализации обеспечения, при наличии такового. Ниже 
перечислены прочие основные критерии, на основе которых определяется наличие 
объективных признаков убытка от обесценения:  
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• просрочка любого очередного платежа, при этом несвоевременная оплата не может 
объясняться задержкой в работе расчётных систем; 

• контрагент испытывает существенные финансовые трудности, что подтверждается 
финансовой информацией о контрагенте, находящейся в распоряжении Компании; 

• контрагент рассматривает возможность объявления банкротства или иной 
финансовой реорганизации; 

• существует негативное изменение платёжного статуса контрагента, обусловленное 
изменениями национальных или местных экономических условий, оказывающих 
воздействие на контрагента; 

• стоимость обеспечения, если таковое имеется, существенно снижается в результате 
ухудшения ситуации на рынке. 

Если условия обесцененного финансового актива, отражаемого по амортизированной 
стоимости, пересматриваются в результате переговоров или изменяются каким-либо иным 
образом в связи с финансовыми трудностями контрагента, обесценение определяется с 
использованием первоначальной эффективной процентной ставки до пересмотра условий. 
После этого прекращается признание финансового актива, условия которого были 
пересмотрены, и признаётся новый актив по справедливой стоимости, но только если риски 
и выгоды, связанные с данным активом, значительно изменились. Это, как правило, 
подтверждается значительной разницей дисконтированной стоимости первоначальных и 
новых ожидаемых потоков денежных средств. 

Убытки от обесценения всегда признаются путём создания резерва в той сумме, чтобы 
привести балансовую стоимость актива к текущей стоимости ожидаемых денежных потоков 
(которая не включает в себя будущие кредитные убытки, которые в настоящее время ещё 
не были понесены), дисконтированных с использованием первоначальной эффективной 
ставки процента по данному активу. Расчёт дисконтированной стоимости ожидаемых 
денежных потоков финансового актива, обеспеченного залогом, включает денежные 
потоки, которые могут возникнуть в результате обращения взыскания на предмет залога, за 
вычетом затрат на получение и продажу обеспечения, не зависимо от степени вероятности 
обращения взыскания на предмет залога. 

Если в последующем периоде сумма убытка от обесценения снижается, и это снижение 
может быть объективно отнесено к событию, наступившему после признания обесценения 
(как, например, повышение кредитного рейтинга дебиторов), ранее отражённый убыток от 
обесценения восстанавливается посредством корректировки созданного резерва через 
прибыль или убыток за год.    

Активы, погашение которых невозможно, и в отношении которых завершены все 
необходимые процедуры с целью полного или частичного возмещения и определена 
окончательная сумма убытка, списываются за счёт сформированного резерва под 
обесценение. Последующее восстановление ранее списанных сумм кредитуется на счёт 
потерь от обесценения в прибыли или убытке за год. 

Авансы поставщикам отражаются в отчётности по первоначальной стоимости за вычетом 
резерва под обесценение. Авансы классифицируются как долгосрочные. Если ожидаемый 
срок получения товаров или услуг, относящихся к ним, превышает один год, или если 
авансы относятся к активам, которые будут отражены в учёте как долгосрочные при 
первоначальном признании. Сумма авансов за приобретение активов включается в их 
балансовую стоимость при получении Компанией контроля над этими активами и наличии 
вероятности того, что будущие экономические выгоды, связанные с ними, будут получены 
Компанией. Прочие авансы списываются при получении товаров или услуг, относящихся к 
ним. Если имеется признак того, что активы, товары или услуги, относящиеся к авансам, не 
будут получены, балансовая стоимость авансов подлежит уменьшению, и соответствующий 
убыток от обесценения отражается через прибыль или убыток за год.  
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Предоплаты по налогам отражаются по фактически оплаченным суммам за вычетом резерва 
под обесценение. 

 

2.10 Налог на добавленную стоимость 

Возникающий при реализации налог на добавленную стоимость (далее «НДС») подлежит 
уплате в государственный бюджет, когда услуги оказаны или товары отгружены.  

НДС, уплаченный при приобретении товаров и услуг, в общем случае подлежит возмещению 
путём зачёта НДС, начисленного с выручки от реализации, по получении счёта-фактуры 
продавца. Такой зачёт производится в соответствии с налоговым законодательством. 

НДС к уплате и НДС уплаченный раскрывается в отчёте о финансовом положении в 
свёрнутом виде в составе активов или обязательств. 

 

2.11 Денежные средства и денежные средства, ограниченные в использовании 

Денежные средства включают наличность в кассе, денежные средства на счетах в банках и 
эквиваленты денежных средств. Эквиваленты денежных средств - это краткосрочные, 
высоколиквидные инструменты, свободно-конвертируемые в определённую сумму 
денежных средств, со сроками первоначального погашения не более трёх месяцев, и 
подверженные несущественному риску изменения стоимости. В целях отчета о движении 
денежных средств денежные средства и их эквиваленты включают денежные средства и 
краткосрочные депозиты, как было указано выше. 

 

2.12 Уставный капитал 

Активы, внесённые в уставный капитал, признаются по справедливой стоимости на момент 
осуществления взноса. Любое превышение справедливой стоимости внесённых активов над 
номинальной величиной взноса в уставный капитал при его юридической регистрации 
кредитуется непосредственно в состав капитала как дополнительно оплаченный капитал. 

 

2.13 Дивиденды 

Дивиденды признаются как обязательства и вычитаются из суммы капитала на конец 
отчётного периода только в том случае, если они были объявлены и утверждены до конца 
отчётного периода включительно. Информация о дивидендах раскрывается в отчётности, 
если они были рекомендованы до конца отчётного периода, а также рекомендованы или 
объявлены после конца отчётного периода, но до даты утверждения финансовой отчётности 
к выпуску. 

 

2.14 Резервы 

Резервы признаются, если Компания вследствие определённого события в прошлом имеет 
юридические или обусловленные сложившейся практикой обязательства, для 
урегулирования которых с большой степенью вероятности потребуется отток ресурсов и 
которые можно оценить в денежном выражении с достаточной степенью надёжности. 
Резервы не признаются по будущим операционным убыткам. 
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Если влияние временной стоимости денег является существенным, резервы рассчитываются 
посредством дисконтирования ожидаемого будущего движения денег по ставке до уплаты 
налогов, которая отражает текущую рыночную оценку временной стоимости денег и, там, 
где это уместно, риски, присущие обязательству.  

Сумма амортизации или «отмены» дисконта, используемого при определении чистой 
приведённой стоимости резервов, относится на результаты деятельности за каждый 
отчётный период. Амортизация дисконта отражается в составе финансовых затрат.  

 

2.15 Займы 

Займы первоначально отражаются по справедливой стоимости за вычетом затрат по сделке. 
После первоначального признания процентные кредиты и займы оцениваются по 
амортизированной стоимости с использованием метода эффективной процентной ставки. 

Займы отражаются в составе краткосрочных обязательств при отсутствии у Компании 
безусловного права перенести срок расчётов по обязательствам не менее чем на 12 месяцев 
после отчётного периода. 

При учёте займов от владельцев на нерыночных условиях, Компания отражает доход от 
первоначального признания непосредственно в капитале как дополнительно оплаченный 
капитал. Порядок учёта, который отражает экономическую сущность операции, применяется 
последовательно ко всем аналогичным операциям и раскрывается в отчётности. 

Затраты по займам, непосредственно связанные с приобретением, строительством или 
производством актива, подготовка которого к предполагаемому использованию или для 
продажи обязательно требует значительного времени (квалифицируемый актив), 
включается в стоимость этого актива. 

Дата начала капитализации наступает, когда (а) Компания несёт расходы, связанные с 
квалифицируемым активом; (б) она несёт затраты по займам; и (в) она предпринимает 
действия, необходимые для подготовки актива к предполагаемому использованию или 
продаже. Капитализация затрат по займам продолжается до даты, когда активы в основном 
готовы для использования или продажи. 

Компания капитализирует затраты по займам, которых можно было бы избежать, если бы 
она не произвела капитальные расходы по квалифицируемым активам. Капитализированные 
затраты по займам рассчитываются на основе средней стоимости финансирования Компании 
(средневзвешенные процентные расходы применяются к расходам на квалифицируемые 
активы) за исключением случаев, когда средства заимствованы для приобретения 
квалифицируемого актива. Если это происходит, капитализируются фактические затраты, 
понесённые по этому займу в течение периода, за вычетом любого инвестиционного дохода 
от временного инвестирования этих заёмных средств.   

2.16 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 амортизированной стоимости с использованием метода эффективной ставки 
процента. Полученные авансы отражаются по фактическим суммам, полученным от третьих 
сторон.  
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2.17 Признание выручки 

Выручка признается тогда, когда существует вероятность того, что Компания сможет 
получить экономические выгоды от хозяйственных операций, и сумма выручки может быть 
надежно оценена.  

Реализация услуг признаётся в том отчётном периоде, в котором данные услуги были 
оказаны, исходя из степени завершённости конкретной операции, оцениваемой 
пропорционально доле фактически предоставленных услуг в общем объёме услуг, которые 
должны быть предоставлены по договору.  

Выручка отражается за вычетом НДС и скидок. Величина выручки определяется по 
справедливой стоимости вознаграждения, полученного или подлежащего получению. Если 
не представляется возможным надёжно оценить справедливую стоимость товара, 
полученного по бартерной сделке, то выручка оценивается по справедливой стоимости 
проданных товаров или услуг. 

Процентные доходы признаются пропорционально в течение времени финансирования, с 
использованием метода эффективной ставки процента.  

2.18 Аренда 

Договоры аренды, по условиям которых Компания принимает на себя по существу все риски 
и выгоды, связанные с правом собственности, классифицируются как договоры финансовой 
аренды. При первоначальном признании арендованный актив оценивается в сумме, равной 
наименьшей из его справедливой стоимости и приведенной (дисконтированной) стоимости 
минимальных арендных платежей. Впоследствии этот актив учитывается в соответствии с 
учетной политикой, применимой к активам подобного класса.  

Прочие договоры аренды классифицируются как операционная аренда, и соответствующие 
арендованные активы не признаются в отчёте о финансовом положении Компании.  

Компания в качестве арендатора 

Платежи по операционной аренде признаются как расход в отчете о прибылях и убытках и 
прочем совокупном доходе равномерно на протяжении всего срока аренды.  

Компания в качестве арендодателя  

Договора аренды, по которым у Компании остаются практически все риски и выгоды от 
владения активом, классифицируются как операционная аренда. Первоначальные прямые 
расходы, понесенные при заключении договора операционной аренды, включаются в 
балансовую стоимость переданного в аренду актива и признаются в течение срока аренды 
на той же основе, что и доход от аренды.  
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2.19 Расходы на оплату труда и связанные отчисления 

Расходы на заработную плату, пенсионные отчисления, взносы в фонд социального 
страхования, оплачиваемые ежегодные отпуска и больничные, и премии начисляются по 
мере осуществления соответствующих работ сотрудниками Компании. От имени своих 
работников, Компания уплачивает пенсионные и выходные пособия, предусмотренные 
юридическими требованиями Республики Казахстан.  

Размер пенсионных отчислений ограничен суммой в 171,443 тенге в месяц в 2016 году (в 
2015 году: 160,230 тенге в месяц).  

Такие платежи относятся на расходы по мере их возникновения. При выходе работников на 
пенсию финансовые обязательства Компании прекращаются, и все последующие выплаты 
вышедшим на пенсию работникам осуществляется единым государственным накопительным 
пенсионным фондом. 

С 1 января 2014 года Компания также перечисляет дополнительные профессиональные 
пенсионные взносы в размере 5% от доходов большинства своих работников. 

 

2.20 Субсидии 

Компания признает субсидии, которые подлежат получению в качестве компенсации за уже 
понесенные расходы или убытки или в целях оказания предприятию немедленной 
финансовой поддержки без каких-либо будущих соответствующих затрат, как уменьшение 
расходов того периода, в котором они подлежат возмещению. 
 
2.21 Подоходный налог 

Расход по подоходному налогу включает в себя подоходный налог текущего периода и 
отложенный налог. Расход по подоходному налогу отражается в отчете о прибылях и убытках 
и прочем совокупном доходе за исключением той его части, которая относится к операциям, 
признаваемым непосредственно в составе капитала, в каковом случае он также признается 
в составе капитала. 

Текущий подоходный налог представляет собой сумму налога, подлежащую уплате в 
отношении налогооблагаемой прибыли за год, рассчитанную на основе действующих или по 
существу введенных в действие по состоянию на отчетную дату налоговых ставок, а также 
все корректировки величины обязательства по уплате подоходного налога за прошлые годы. 

Отложенный налог отражается методом балансовых обязательств в отношении временных 
разниц, возникающих между балансовой стоимостью активов и обязательств, определяемой 
для целей их отражения в финансовой отчетности, и их налоговой базой. Отложенный налог 
не признается в отношении следующих временных разниц: разниц, возникающих при 
первоначальном признании активов и обязательств в результате осуществления сделки, не 
являющейся сделкой по объединению бизнеса, и которая не влияет ни на бухгалтерскую, ни 
на налогооблагаемую прибыль, а также разниц, относящихся к инвестициям в дочерние 
предприятия, если существует высокая вероятность того, что эти временные разницы не 
будут реализованы в обозримом будущем. Кроме того, отложенный налог не признается в 
отношении налогооблагаемых временных разниц, возникающих при первоначальном 
признании гудвилла. Величина отложенного налога определяется исходя из налоговых 
ставок, которые будут применяться в будущем, в момент восстановления временных разниц, 
основываясь на действующих или по существу введенных в действие законах по состоянию 
на отчетную дату. Отложенные налоговые активы и обязательства взаимозачитываются в том 
случае, если имеется законное право зачитывать друг против друга суммы активов и 
обязательств по текущему подоходному налогу, и они имеют отношение к подоходному 
налогу, взимаемому одним и тем же налоговым органом с одного и того же 
налогооблагаемого предприятия, либо с разных налогооблагаемых предприятий, но эти  
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предприятия намерены урегулировать текущие налоговые обязательства и активы на нетто-
основе или реализация их налоговых активов будет осуществлена одновременно с 
погашением их налоговых обязательств. 

Отложенный налоговый актив признается только в той мере, в какой существует высокая 
вероятность получения налогооблагаемой прибыли, против которой могут быть реализованы 
соответствующие вычитаемые временные разницы. Величина отложенных налоговых 
активов анализируется по состоянию на каждую отчетную дату и снижается в той части, в 
которой реализация соответствующих налоговых выгод более не является вероятной. 

 

2.22 Неопределённые налоговые позиции 

Руководство проводит переоценку неопределённых налоговых позиций Компании в конце 
каждого отчётного периода. Обязательства отражаются по тем позициям налога на прибыль, 
которые, по оценке руководства, скорее всего могут привести к дополнительным налоговым 
начислениям в случае оспаривания этих позиций налоговыми органами. Такая оценка 
выполняется на основании толкования налогового законодательства, действовавшего или по 
существу вступившего в силу в конце отчётного периода и любого известного постановления 
суда или иного решения по подобным вопросам. Обязательства по штрафам, пеням и 
налогам, за исключением налога на прибыль, отражаются на основе наилучшей оценке 
руководством расходов, необходимых для урегулирования обязательств на конец отчётного 
периода.  
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3. Новые стандарты, разъяснения и поправки к действующим стандартам и 
разъяснениям 
 
В текущем году Компания приняла все новые и пересмотренные Стандарты и Интерпретации, 
выпущенные Комитетом по международным стандартам финансовой отчетности (КМСФО) и 
Международным комитетом по интерпретации финансовой отчетности (МКИФО), которые 
распространяются на ее деятельность и вступают в силу в отношении годовых отчетных 
периодов, начинающихся 1 января 2016 года. 
 
Характер и влияние этих изменений рассматриваются ниже. Хотя новые стандарты и 
поправки применялись первый раз в 2016 году, они не имели существенного влияния на 
годовую финансовую отчетность Компании. Характер и влияние каждого/ой нового/ой 
стандарта/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 применяющихся ими действующих принципов учетной 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 отчете о финансовом положении, а движения по 
таким остаткам отдельными строками в отчет о прибыли или убытке и прочем совокупном 
доходе. Стандарт требует раскрытия информации о характере тарифного регулирования и 
связанных с ним рисках, а также о влиянии такого регулирования на финансовую отчетность 
организации. МСФО (IFRS) 14 вступает в силу в отношении годовых отчетных периодов, 
начинающихся 1 января 2016 года или после этой даты. Поскольку Компания уже 
подготавливает отчетность по МСФО и Компания не имеет остатков по счетам отложенных 
тарифных разниц, данный стандарт не влияет на финансовую отчетность Компании. 
 
Поправки к МСФО (IFRS) 11 «Совместное предпринимательство» - «Учет приобретения 
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 учета объединения бизнесов. Поправки также разъясняют, что ранее имеющиеся доли 
участия в совместной организации 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 отчитывающиеся организации), находятся под общим контролем одной и той же 
контролирующей стороны. 
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 в отношении годовых 
периодов, начинающихся 1 января 2016 года или после этой даты, при этом допускается 
досрочное применение. Поправки не влияют на финансовую отчетность Компании, так как в 
рассматриваемом периоде доли участия в совместной операции не приобретались. 
 
Поправки в 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  
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для амортизации основных средств и может использоваться только в редких случаях для 
амортизации нематериальных активов. Поправки применяются на перспективной основе в 
отношении годовых периодов, начинающихся 1 января 2016 года или после этой даты, при 
этом допускается досрочное применение. Поправки не влияют на финансовую отчетность 
Компании, поскольку Компания не использовала основанный на выручке метод для 
амортизации своих внеоборотных активов. 
 
Поправки в МСФО (IAS) 16 и МСФО (IAS) 41 «Сельское хозяйство: плодовые культуры» 
 
Поправки вносят изменения в требования к учету 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 применяется МСФО (IAS) 16. После 
первоначального признания плодовые культуры будут оцениваться по МСФО (IAS) 16 по 
накопленным фактическим затратам (до созревания) и с использованием модели учета по 
фактическим затратам либо модели учета по переоцененной стоимости (после созревания). 
Поправки также подтверждают, что продукция плодовых культур по прежнему остается в 
сфере применения МСФО (IAS) 41 и должна оцениваться по справедливой стоимости за 
вычетом затрат на продажу. В отношении государственных субсидий, относящихся к 
плодовым культурам, будет применяться МСФО (IAS) 20 «учет государственных субсидий и 
раскрытие информации о государственной помощи». Поправки применяются 
ретроспективно в отношении годовых периодов, начинающихся 1 января 2016 года или после 
этой даты, при этом допускается досрочное применение. Поправки не влияют на 
финансовую отчетность Компании, поскольку у Компании отсутствуют плодовые культуры. 
 
Поправки в МСФО (IAS) 27 «Метод долевого участия в отдельной финансовой 
отчетности» 
 
Поправки разрешают организациям использовать метод долевого участия для учета 
инвестиций в дочерние организации, совместные предприятия и ассоциированные 
организации в отдельной финансовой отчетности. Организации, которые уже применяют 
МСФО и применяют решение о переходе на метод долевого участия в своей отдельной 
финансовой отчетности, должны будут применять это изменение ретроспективно. 
Организации, впервые применяющие МСФО и принимающие решение об использовании 
метода долевого участия в своей отдельной финансовой отчетности, обязаны применять 
этот метод с даты перехода на МСФО. Поправки вступают в силу в отношении годовых 
периодов, начинающихся 1 января 2016 года, или после этой даты, при этом допускается 
досрочное применение. 
 
«Ежегодные усовершенствования МСФО, период 2012-2014 гг.» 
 
Данные поправки вступают в силу для годовых периодов, начинающихся 1 января 2016 года 
или после этой даты. Документ включает в себя следующие поправки: 
МСФО (IFRS) 5 «Внеоборотные активы, предназначенные для продажи, и прекращенная 
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. Данная поправка должна применяться 
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 продолжающее 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 сокращенной промежуточной финансовой 

отчетности 
 

Поправка разъясняет, что требования к раскрытия информации о взаимозачете не 
применяются к сокращенной промежуточной финансовой отчетности, за исключением 
случаев, когда такая информация представляет собой значительные обновления 
информации, отраженной в последнем годовом отчете. Данная поправка должна 
применяться 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 определенной валюте, необходимо 
использовать ставки по государственным облигациям. Данная поправка должна применяться 
ретроспективно.  
 
МСФО (IAS) 34 «Промежуточная финансовая отчетность» 
 
Поправка разъясняет, что информация за промежуточный период должна быть раскрыта 
либо в промежуточной финансовой отчетности, либо в другом месте промежуточного 
финансового отчета (например, в комментариях руководства либо в отчет об оценке рисков) 
с указанием соответствующих перекрестных ссылок в промежуточной финансовой 
отчетности. Прочая информация в промежуточном финансовом отчете должна быть 
доступна для пользователей на тех же условиях и в те же сроки, что и промежуточная 
финансовая отчетность. Данная поправка должна применяться ретроспективно.  
 
Поправки к МСФО (IAS) 1 «Инициатива в раскрытии информации» 
 
Поправки к МСФО (IAS) 1 разъясняют, а не значительно изменяют существующие требования 
МСФО (IAS) 1. Поправки разъясняют следующее: 

• требования к существенности МСФО (IAS) 1; 
• отдельные статьи в отчет(ах) о прибыли или убытке и прочем совокупном доходе и 

в отчет о финансовом положении могут быть дезагрегированы; 
• у организаций имеется возможность выбирать порядок представления примечаний к 

финансовой отчетности; 
• доля прочего совокупного дохода ассоциированных организаций и совместных 

предприятий, учитываемых по методу долевого участия, должна представляться 
агрегировано в рамках одной статьи и классифицироваться в качестве статей,  
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которые будут или не будут впоследствии реклассифицированы в состав прибыли 
или убытка. 

Кроме того, поправки разъясняют требования, которые применяются при представлении 
дополнительных промежуточных итоговых сумм в отчете о финансовом положении и 
отчете(ах) о прибыли или убытке и прочем совокупном доходе. Данные поправки вступают 
в силу для годовых периодов, начинающихся 1 января 2016 года или после этой даты, при 
этом допускается досрочное применение.  
 
Поправки к МСФО (IFRS) 10, МСФО (IFRS) 12 и МСФО (IAS) 28 «Инвестиционные организации: 
применение исключений из требования о консолидации» 
Поправки рассматривают вопросы, которые возникли при применении исключения в 
отношении инвестиционных организаций согласно МСФО (IFRS) 10 «Консолидированная 
финансовая отчетность». Поправки к МСФО (IFRS) 10 разъясняют, что исключение из 
требования о представлении консолидированной финансовой отчетности применяется и к 
материнской организации, которая является дочерней организацией инвестиционной 
организации, оценивающей свои дочерние организации по справедливой стоимости. 
 
Кроме того, 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 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, примененную его 
ассоциированной организацией или совместным предприятием, являющимися 
инвестиционными организациями, к своим собственным долям участия в дочерних 
организациях. 
 
Эти поправки должны применяться ретроспективно и вступают в силу для годовых периодов, 
начинающихся 1 января 2016 года или после этой даты, при этом допускается досрочное 
применение. Поправки не окажут влияния на финансовую отчетность Компании. 
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Компания не применяла следующие новые и пересмотренные МСФО и КРМСФО 
(выпущенные, но еще не вступившие в силу): 
 

МСФО (IFRS) 1 – «Первое 
применение МСФО» 

В IFRS 1 были внесены поправки с целью удалить 
краткосрочные освобождения от применения 
требований стандартов, которые включены в IFRS 7 
«Финансовые инструменты – Раскрытия», IAS 19 
«Вознаграждения работникам» и IFRS 10 
«Консолидированная финансовая отчетности».  
Такие освобождения больше не применимы и 
использовались компаниями для отчетных периодов, 
которые уже прошли. Это усовершенствование 
вступает в силу для годовых периодов, начинающихся 
с 1 января 2018 года или после этой даты.  

МСФО (IFRS) 12 «Раскрытие 
информации об участии в других 
организациях» 

Поправки разъясняют сферу применения стандарта 
IFRS 12 в отношении раскрытия информации к долям 
участия организации в соответствии с IFRS 5 
«Внеоборотные активы, предназначенные для 
продажи, и прекращенная деятельность». В 
частности, поправки уточняют, что компании не 
освобождаются от всех требований по раскрытию 
информации в соответствии с IFRS 12 когда доли их 
участия в других организациях классифицируются как 
предназначенные для распределения или как 
прекращенная деятельность. Таким образом 
измененный стандарт разъясняет требования по 
раскрытию информации, изложенные в параграфах 
В10-16, которые не предусмотрены при раскрытии 
информации в соответствии с IFRS 5. 
Эта поправка должна применяться ретроспективно 
для отчетных периодов, начинающихся с 1 января 
2017 года и после этой даты. Переходный период не 
предусмотрен. 

МСФО (IAS) 28 «Инвестиции в 
ассоциированные организации и 
совместные предприятия» 

Поправка к IAS 28 разъясняет организации, 
специализирующиеся на венчурных инвестициях, 
фонды взаимных инвестиций, трастовые фонды и 
подобные компании (включая страховые 
инвестиционные фонды) могут выбрать учет 
инвестиций в ассоциированные организации и 
совместные предприятия по справедливой стоимости 
или используя метод долевого участия, 
применительно к каждой отдельной инвестиции при 
первоначальном признании. 
Эта поправка должна применяться ретроспективно 
для отчетных периодов, начинающихся с 1 января 
2018 года и после этой даты. Переходный период не 
предусмотрен. 
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МСФО (IAS) 40 “Инвестиционное 
имущество” 

Эффект от поправки - IAS 40 требует перемещения в 
категорию «инвестиционная недвижимость» или из 
нее только при изменении в использования. Поправка 
разъясняет что изменение намерений руководства 
использования инвестиционной недвижимости не 
может изолированно служить доказательством 
изменения использования недвижимости. Потому как 
само по себе намерение не является доказательством 
изменения использования. Компания должна поэтому 
приводить обозреваемые действия в поддержку 
такого изменения. Параграф 57 стандарта приводит 
следующие примеры соответствующих источников 
доказательств (данный перечень не является 
исчерпывающим): 
• начало использования недвижимости в качестве 
недвижимости, занимаемой владельцем, при 
переводе из инвестиционного имущества в категорию 
недвижимости, занимаемой владельцем;  
• начало реконструкции в целях продажи, при 
переводе из инвестиционного имущества в запасы;  
• завершение периода, в течение которого 
собственник занимал недвижимость, при переводе из 
категории недвижимости, занимаемой владельцем, в 
инвестиционное имущество; или  
• начало операционной аренды по договору с другой 
стороной, при переводе из запасов в инвестиционное 
имущество.                   

Поправка вступает в силу для годовых периодов, 
начинающихся с 1 января 2018 года или после этой 
даты. 

МСФО (IFRS) 9 «Финансовые инструменты» 
 
В июле 2014 года Совет по МСФО опубликовал окончательную версию МСФО (IFRS) 9 
«Финансовые инструменты», которая включает в себя все этапы проекта по финансовым 
инструментам и заменяет МСФО (IAS) 39 «Финансовые инструменты: признание и оценка», а 
также все предыдущие версии МСФО (IFRS) 9. Стандарт вводит новые требования в 
отношении классификации и оценки, а также учета обесценения и хеджирования. 
 
В части классификации и оценки новый стандарт требует, чтобы оценка всех финансовых 
активов, за исключением долевых и производных инструментов, проводилась на основе 
комбинированного подхода исходя из бизнес-модели, используемой организацией для 
управления финансовыми активами, и характеристик финансового актива, связанных с 
предусмотренными договором денежными потоками. Вместо категорий, установленных 
МСФО (IAS) 39, вводятся следующие категории финансовых инструментов: оцениваемые по 
справедливой стоимости через прибыль или убыток (ПиУ), по справедливой стоимости через 
прочий совокупный доход (ПСД) и по амортизируемой стоимости. МСФО (IFRS) 9 также 
разрешает компаниям продолжать классифицировать (но без права последующей 
реклассификации) финансовые инструменты, отвечающие критериям признания в качестве 
оцениваемых по амортизированной стоимости или по справедливой стоимости через ПСД, в 
категорию оцениваемых по с. справедливой стоимости через прибыль или убыток, если это 
позволит устранить или значительно уменьшить непоследовательность подходов к оценке 
или признанию. Долевые инструменты, не предназначенные для торговли, могут относиться 
(без права последующей реклассификации) в категорию оцениваемых по  
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справедливой стоимости через ПСД, при этом доходы или расходы по таким инструментам 
в дальнейшем не подлежат отражению в отчете о прибылях и убытках. Порядок учета 
финансовых обязательств в целом аналогичен требованиям МСФО (IAS) 39. 
 
МСФО (IFRS) 9 вступает в силу для годовых отчетных периодов, начинающихся 1 января 2018 
года или после этой даты. Допускается досрочное применение. Ретроспективное 
применение является обязательным, но пересчет сравнительной информации не требуется. 
Влияние применение стандарта на дату перехода (1 января 2018 года) необходимо отразить 
в составе нераспределенной прибыли.  
 
МСФО (IFRS) 15 «Выручка по договорам с покупателями» 
 
В мае 2014 года Совет по МСФО выпустил МСФО (IFRS) 15 «Выручка по договорам с 
покупателями», который вступает в силу для годовых отчетных периодов, начинающихся 1 
января 2018 года или после этой даты. Допускается досрочное применение. МСФО (IFRS) 15 
определяет принципы признания выручки и должен применяться ко всем договорам с 
покупателями. Однако процентные и комиссионные доходы, непосредственно связанные с 
финансовыми инструментами и договорами аренды, остаются вне сферы действия МСФО 
(IFRS) 15 и будут регулироваться другими действующими стандартами.  
Согласно МСФО (IFRS) 15, выручка должна признаваться по факту передачи товаров или 
услуг в размере возмещения, право на которое организация ожидает получить в обмен на 
передачу этих прав товаров или услуг. Стандарт также содержит требования по раскрытия 
подробной информации о характере, величине, сроках и неопределённости возникновения 
выручки и денежных потоков, обусловленных договорами с покупателями.  
 
Компания не планирует применять стандарты досрочно и оценивает влияние применения 
этих стандартов. 
 
 
 
4.Важные учётные оценки и профессиональные суждения в применении учётной 
политики 
 
Компания использует оценки и делает допущения, которые оказывают влияние на 
отражённые в отчётности активы и обязательства в течение следующего финансового года. 
Оценки и суждения подвергаются постоянному критическому анализу и основаны на 
прошлом опыте руководства и других факторах, в том числе на ожиданиях относительно 
будущих событий, которые, как считается, являются обоснованными в сложившихся 
обстоятельствах. Руководство также использует некоторые суждения, кроме требующих 
оценок, в процессе применения учётной политики. Суждения, которые оказывают наиболее 
значительное влияние на показатели, отражённые в финансовой отчётности, и оценки, 
которые могут привести к необходимости существенной корректировки балансовой 
стоимости активов и обязательств в течение следующего года, включают следующие: 

Принцип непрерывности деятельности 

Прилагаемая финансовая отчетность подготовлена на основе допущения о непрерывности 
деятельности, которое подразумевает реализацию активов и погашение обязательств в ходе 
обычной хозяйственной деятельности. Способность Компании реализовать свои активы и 
вести операции в будущем может подвергаться значительному влиянию текущих и будущих 
экономических условий в Казахстане.  
 
Данная финансовая отчетность не содержит корректировок, которые требовались бы, если 
бы Компания не была в состоянии продолжать деятельность в соответствии с допущением о 
непрерывности деятельности.  
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Обесценение нефинансовых активов 
 
На конец каждого отчётного периода руководство оценивает наличие признаков 
обесценения нефинансовых активов – основных средств. При наличии признаков 
обесценения руководство оценивает возмещаемую сумму, которая определяется как 
наибольшая из величин справедливой стоимости актива за вычетом затрат на продажу и 
стоимости, полученной от его использования. Расчёт стоимости, полученной от 
использования, требует применения оценочных данных и профессиональных суждений со 
стороны руководства, которые считаются обоснованными в сложившихся обстоятельствах. 
 
На 31 декабря 2016 года руководство оценило ключевые допущения, использованные при 
прогнозировании будущих денежных потоков для целей оценки, и заключило, что 
отсутствуют признаки, которые указывают на ухудшение этих допущений и могут привести 
к снижению возмещаемой стоимости основных средств, и, соответственно, пришло к выводу 
об отсутствии признаков обесценения активов. 
 
Сроки полезного использования основных средств 
 
Основные средства амортизируются прямолинейным методом в течение сроков их полезной 
службы. Оценка сроков полезной службы основных средств проводилась с применением 
профессионального суждения на основе имеющегося опыта в отношении аналогичных 
активов. Будущие экономические выгоды, связанные с этими активами, в основном, будут 
получены в результате их использования. Однако другие факторы, такие как устаревание с 
технологической или коммерческой точки зрения, а также износ оборудования, часто 
приводят к уменьшению экономических выгод, связанных с этими активами. 
 
Руководство оценивает оставшийся срок полезного использования основных средств исходя 
из текущего технического состояния активов и с учётом расчётного периода, в течение 
которого данные активы будут приносить Компании экономические выгоды. При этом во 
внимание принимаются следующие основные факторы: (а) ожидаемый срок использования 
активов; (б) ожидаемый физический износ оборудования, который зависит от 
эксплуатационных характеристик и регламента технического обслуживания; и (в) 
моральный износ оборудования с технологической и коммерческой точки зрения в 
результате изменения рыночных условий. 
 
Обесценение дебиторской задолженности 
 
Формирование индивидуальных резервов под обесценение дебиторской задолженности 
основывается на регулярной оценке руководства погашения дебиторской задолженности, 
статуса её просрочки и прошлого опыта. Компания не начисляла резервов под обесценение 
торговой дебиторской задолженности, т.к. вся задолженность является текущей и 
погашается в установленные сроки (примечание 10).   
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Признание актива по отложенному подоходному налогу 
 
Признанный актив по отложенному подоходному налогу представляет собой сумму 
подоходного налога, которая может быть зачтена против будущих платежей подоходного 
налога; он отражается в отчёте о финансовом положении. Актив по отложенному 
подоходному налогу признаётся только в том случае, если использование соответствующего 
налогового вычета является высоковероятным. Определение будущей налогооблагаемой 
прибыли и суммы налоговых вычетов, вероятных к зачёту в будущем, основано на 
среднесрочном бизнес-плане, подготовленном руководством, и результатах его 
экстраполяции на будущее. Бизнес-план основан на ожиданиях руководства, которые 
считаются обоснованными в данных обстоятельствах. 
 
Связанные стороны 
 
Для целей данной финансовой отчётности стороны считаются связанными, если одна 
сторона имеет возможность контролировать другую сторону или оказывать существенное 
влияние на другую сторону при принятии ею финансовых или операционных решений, или 
имеет совместный контроль над предприятием. При решении вопроса о том, являются ли 
стороны связанными, принимается во внимание содержание взаимоотношений сторон, а не 
только их юридическая форма. 
 
Операции с собственниками 
 
Прибыли и убытки от операций с акционерами Компании или сторонами, связанными с ними 
и действующие от имени акционеров Компании, признаются в составе капитала. 
 
 
Исправление ошибок и реклассификации 
 
После утверждения финансовой отчетности за год, завершившийся 31 декабря 2015 года, 
руководство Компании обнаружило, что при ее подготовке были допущены ошибки и 
классификационные неточности. 
 
Компания определила, что отражала в предыдущие периоды основные средства не в 
соответствии с утвержденными нормами учетной политики (примечание 2.3). 

 
В 2016 году руководство Компании произвело следующие классификации определенных 
статей отчета о финансовом положении за годы, закончившиеся 31 декабря 2015 и 2014 года 
для приведения ее в соответствие с учетной политикой в отношении отражения основных 
средств: 
 
 31.12.2015 31.12.2014 
Уменьшение в статьях:   

Резерв по переоценке основных средств (180,760) (190,820) 
Увеличение в статьях:   
Нераспределённая прибыль  180,760 190,820 
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4.Важные учётные оценки и профессиональные суждения в применении учётной 
политики (продолжение) 

 
В 2016 году руководство Компании произвело следующие незначительные классификации 
определенных статей отчета о финансовом положении за годы, закончившейся 31 декабря 
2015 и 2014 годов для приведения его в соответствии с формой представления отчетности 
за год, закончившийся 31 декабря 2016 года: 
 
 31.12.2015  31.12.2014 
Уменьшение в статьях:    

Прочие текущие активы (1) (14,501)  (10,226) 

Прочие текущие обязательства (2) (5,125)  - 

Обязательства по другим обязательным платежам (3)  (47,310)  (57,976) 
Увеличение в статьях:    
Торговая и прочая дебиторская задолженность (1) 14,501  10,226 
Торговая кредиторская задолженность (2) 5,125  - 
Обязательства по налогам и другим обязательным 
платежам (3) 

47,310  57,976 

 
 

(1) Компания отразила суммы гарантийных удержаний заказчиками и суммы задолженности 
работников по предоставленным займам в составе статьи «Торговая и прочая 
дебиторская задолженность». 

(2) Компания отразила текущую часть долгосрочной кредиторской задолженности за 
приобретенные земельные участки в статье «Торговая кредиторская задолженность». 

(3) Компания отразила задолженность по другим обязательным платежам в бюджет в статье 
«Обязательства по налогам и другим обязательным платежам». 
 
 

В 2016 году руководство Компании произвело следующие незначительные классификации 
определенных статей отчета о прибылях и убытках и прочем совокупном доходе за год, 
закончившейся 31 декабря 2015 для приведения его в соответствии с формой представления 
отчетности за год, закончившийся 31 декабря 2016 года: 
 
 31.12.2015 
Уменьшение в статьях:  

Доходы по финансированию  (267) 
Увеличение в статьях:  
Расходы на финансирование, нетто 267 
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5. Расчёты и операции со связанными сторонами 
 
Связанными обычно считаются стороны, если одна из них имеет возможность 
контролировать другую, находится под общим контролем или может оказывать 
существенное влияние или совместный контроль над принятием другой стороной 
финансовых или операционных решений. При решении вопроса о том, являются ли стороны 
связанными, принимается во внимание характер взаимоотношений сторон, а не только их 
юридическая форма.  Конечные контролирующие стороны раскрыты в примечании 12. 
 
Характер взаимоотношений с теми связанными сторонами, с которыми Компания 
осуществляла значительные операции или имеет значительный остаток по счетам расчётов 
на 31 декабря 2016 и 2015 года, представлен ниже. 
 
Ниже представлены непогашенные остатки по операциям со связанными сторонами на 31 
декабря 2016 года: 

В тысячах тенге Прим. Владельцы Прочие связанные 
стороны 

Торговая дебиторская задолженность 10 - 3,674 
Прочая дебиторская задолженность 10 - 7,000 
Торговая и прочая кредиторская 
задолженность 18 5,225 17,920 

 
Ниже представлены непогашенные остатки по операциям со связанными сторонами на 31 
декабря 2015 года: 

В тысячах тенге Прим. Владельцы Прочие связанные 
стороны 

    
Торговая дебиторская задолженность 10 100 - 

 
Ниже указаны статьи финансовой отчётности по операциям со связанными сторонами за год, 
закончившийся 31 декабря 2016 года: 

В тысячах тенге Прим. Владельцы Прочие связанные 
стороны 

    
Выручка  22 1,312 14,668 
Себестоимость продаж 23 - (88,998) 
Общие и административные расходы 24 (710) (28,320) 
Дивиденды 25 - 897 
Прочие доходы (расходы), нетто 25 47 5,813 

 
Ниже указаны статьи финансовой отчётности по операциям со связанными сторонами за год, 
закончившийся 31 декабря 2015 года: 

В тысячах тенге Прим. Владельцы Прочие связанные 
стороны 

    
Выручка  22 89 - 

 
Вознаграждение ключевого руководящего персонала за 2016 год, включающее заработную 
плату, премии и прочие краткосрочные вознаграждения, составляет 53,655 тысяч тенге 
(2015: 6,237 тысяч тенге). В 2016 году по решению единственного акционера ключевому 
руководящему персоналу начислялись и выплачивались премии за достижение 
определенных показателей. 
 
Ключевой руководящий персонал по состоянию на 31 декабря 2016 года состоит из 4 человек 
(2015: 4 человек). 
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6. Основные средства 
 
Ниже представлены изменения балансовой стоимости основных средств: 

В тысячах тенге Земля  
Здания и 

сооружения 
Машины и 

оборудование 
Транспортные 

средства Прочие 
Неустановленное 

оборудование Итого 
Первоначальная 
стоимость 
На 31.12.2014 года 181,299 228,181 1,627,976 356,557 65,962 - 2,459,975 
Поступления  37,088 9,137 277,404 65,493 5,036 - 394,158 
Капитальный ремонт - 1,399 3,744 3,846 - - 8,989 
Переведено из запасов - - 65,338 - - - 65,338 
Выбытие - (52) (12,266) (29,206) (145) - (41,669) 
На 31.12.2015 года 218,387 238,665 1,962,196 396,690 70,853 - 2,886,791 
Поступления  - 6,726 79,466 139,754 20,214 6,248 252,408 
Капитальный ремонт - - 10,275 - -  10,275 
Переведено из запасов   13,207 - 1,315  14,522 
Переоценка 15,969 - - - - - 15,969 
Выбытие  - (181) (81,339) (79,663) (6,198)  (167,381) 
На 31.12.2016 года 234,356 245,210 1,983,805 456,781 86,184 6,248 3,012,584 
Накопленный 
износ  
На 31.12.2014 года  - (109,364) (942,759) (209,714) (42,455) - (1,304,292) 
Начисление за период - (10,181) (126,049) (24,201) (5,291) - (165,722) 
Выбытие  - 51 12,266 21,557 144 - 34,018 
На 31.12.2015 года - (119,494) (1,056,542) (212,358) (47,602)  (1,435,996) 
Начисление за период - (7,662) (132,130) (44,252) (7,002)  (191,046) 
Выбытие  - 181 31,860 57,055 5,300  94,396 
На 31.12.2016 года - (126,975) (1,156,812) (199,555) (49,304)  (1,532,646) 
Балансовая стоимость на 
31.12.2014 181,299 118,817 685,217 146,843 23,507 - 1,155,683 
Балансовая стоимость на 
31.12.2015 218,387 119,171 905,654 184,332 23,251 - 1,450,795 
Балансовая стоимость на 
31.12.2016 234,356 118,235 826,993 257,226 36,880 6,248 1,479,938 
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6. Основные средства (продолжение) 
 
Балансовая стоимость земли, которая включена в финансовую отчетность, если бы она 
учитывалась по себестоимости за вычетом убытков по обесценению, представлена 
следующим образом: 
 

В тысячах тенге 2016 
Балансовая стоимость  
На 31 декабря 2014 года 5,415 
На 31 декабря 2015 года 42,503 
На 31 декабря 2016 года 42,503 

 
Поступления 2015 года включают земельные участки, приобретенные Компанией с условием 
отсрочки платежа. Номинальная стоимость приобретения составила 53,950 тысяч тенге, 
первоначальный взнос за земельные участки – 2,697 тысяч тенге, справедливая стоимость 
земельных участков на дату приобретения определена с использованием ставки 
дисконтирования 8%, являющуюся рыночной на момент сделки.   
 
Для оценки земли и инвестиционной недвижимости (примечание 7) Компанией были 
привлечены независимые оценочные компании ТОО Оценка собственности (государственная 
лицензия КРС МЮ РК № ЮЛ 00607 (5565-1926-ТОО) №0048627 от 26.08.2006 года) и ТОО 
АйМакТекс (государственная лицензия № ЮЛ 00732 (7559-1926-ТОО) №0048890 от 14.04.2008 
года). В процессе оценки использован подход, основанный на согласовании результатов 
сравнительного и затратного подходов, которые относятся ко второму уровню иерархии 
источников справедливой стоимости. Сравнительный подход к оценке предполагает 
моделирование справедливой стоимости оцениваемого объекта посредством анализа 
рыночных цен продаж аналогичных объектов.  
 
Балансовая стоимость включает первоначальную стоимость основных средств, по которым 
полностью начислен износ в сумме 396,863 тысячи тенге (2015: 359,432 тысячи тенге). 
 
По состоянию на 31 декабря 2016 года балансовая стоимость основных средств в залоге в 
качестве обеспечения по займам Компании и займам материнской компании составляет 
267,328 тысяч тенге (2015 г.: 765,348 тысяч тенге) (примечание 15). 
 
 
7. Инвестиционная недвижимость 
 

В тысячах тенге  
Первоначальная стоимость  
На 31 декабря 2014 года 200,571 
На 31 декабря 2015 года 200,571 
Поступления  18,573 
На 31 декабря 2016 года 219,144 
Накопленный износ и обесценение  
На 31 декабря 2014 (57,913) 
Начислено за период  (3,835) 
На 31 декабря 2015 (61,748) 
Начислено за период  (3,880) 
На 31 декабря 2016 года (65,628) 
Балансовая стоимость   
На 31 декабря 2014 года 142,658 
На 31 декабря 2015 года 138,823 
На 31 декабря 2016 года 153,516 

 
В течение 2016 года Компания получила выручку от операционной аренды в размере 314,833 
тысячи тенге (2015: 260,626 тысяч тенге) (примечание 22). Прямые операционные затраты, 
связанные с инвестиционной недвижимостью в 2016 году составили 138,100 тысяч тенге 
(2015: 106,789 тысяч тенге). 
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7. Инвестиционная недвижимость (продолжение) 
 
На 31 декабря 2016 года инвестиционная недвижимость балансовой стоимостью 37,657 тысяч 
тенге (2015: 39,045 тысяч тенге) предоставлена в качестве залогового обеспечения по 
кредитным соглашениям материнской компании с АО «Сбербанк России». 
 
Справедливая стоимость инвестиционной недвижимости на 31 декабря 2016 года составляла 
626,027 тысяч тенге (2015: 579,442 тысячи тенге). Информация о методах и допущениях, 
использованных при оценке справедливой стоимости отражена в примечании 6. 
 
  
8. Инвестиции 
 
11 марта 2015 года Компанией приобретена доля 5.54% в уставном капитале ТОО «Кредитное 
товарищество LCI» (далее «Товарищество») за 1,000 тысячу тенге.  
 
В соответствии с Законом РК «О кредитных товариществах» (далее «Закон») и Уставом 
самого Товарищества участники вправе без ограничений вносить в имущество кредитного 
товарищества дополнительные взносы. Дополнительные взносы участников кредитного 
товарищества не изменяют размер его уставного капитала. 
 
В течение 2016 года Компанией внесено в качестве дополнительного взноса 107,000 тысяч 
тенге, возвращено Компании 100,000 тысяч тенге. Задолженность по невозвращенной сумме 
дополнительных взносов на 31 декабря 2016 года отражена в составе «Торговой и прочей 
дебиторской задолженности» в размере 7,000 тысяч тенге (примечание 10). 
 
Решением общего собрания участников Товарищества начислены и выплачены дивиденды 
по итогам 2015 года в сумме 897 тысяч тенге (примечание 25), при расчете дивидендов в 
соответствии с Законом и Уставом Товарищества при определении величины дивидендов 
учитывается как доля в уставном капитале участника, так и величина дополнительных 
взносов. 
 
 
 
9. Товарно-материальные запасы 
 

В тысячах тенге 31.12.2016 31.12.2015 
Материалы  73,416 85,017 
Топливо  9,667 11,000 
Запасные части 120,364 110,245 
Прочие материалы 144,894 88,496 
Товары  33,490 33,625 
Минус: резерв на обесценение  (32,650) (56,015) 
Итого товарно-материальные запасы 349,181 272,368 

 
 
Движение резерва по обесценению запасов представлено следующим образом: 
 

В тысячах тенге 2016 2015 
Резерв под обесценение запасов на начало периода  56,015 31,113 
Начислено  - 26,145 
Списано за счет резерва  (23,365) (1,243) 
Резерв под обесценение запасов на конец периода 32,650 56,015 
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10. Торговая и прочая дебиторская задолженность 
 

В тысячах тенге 31.12.2016 31.12.2015 
Задолженность покупателей и заказчиков 735,605 813,611 
Финансовая гарантия под выполнение контрактов 112,495 365 
Задолженность связанных сторон 3,674 100 
Ссуды работникам 11,939 14,136 
Дополнительные взносы в кредитное товарищество 7,000 - 
Итого финансовая дебиторская задолженность 870,713 828,212 
Минус: резерв на обесценение  (161,874) (161,884) 
Итого дебиторская задолженность 708,839 666,328 

 
В сальдо торговой дебиторской задолженности 2 контрагента превышают 10%. 
 
Дополнительные взносы в кредитное товарищество возвращены 6 января 2017 года в полном 
размере. 
 
Срок предоставления ссуд работникам не превышает 12 месяцев с удержанием из 
заработной платы. 
 
В соответствии с условиями заключенных контрактов с заказчиками Компании, заказчики 
имеют право на удержание сумм за выполненные работы в размере от 5% до 10% от 
выставленных счетов (кроме НДС) с условием возврата в течение 12 месяцев. 
 
Движение резерва по обесценению торговой дебиторской задолженности представлено 
следующим образом: 
 

В тысячах тенге 2016 2015 
Резерв под обесценение торговой дебиторской 
задолженности на начало периода  161,884 161,884 
Начислено  - - 
Восстановлено  (10) - 
Резерв под обесценение торговой дебиторской на конец 
периода 161,874 161,884 

 
Валовая сумма финансовой дебиторской задолженности Компании по состоянию на 31 
декабря 2016 и 2015 года выражена в следующих валютах: 
 

В тысячах тенге 31.12.2016 31.12.2015 
Тенге  400,418 828,212 
Доллар США 470,295 - 
Итого валовая сумма финансовой дебиторской 
задолженности 870,713 828,212 

 
Анализ по срокам торговой дебиторской задолженности по состоянию на 31 декабря: 

 
 

Всего  
Не просроченная 
и не 
обесцененная 

Просроченная и не 
обесцененная Просроченная и 

обесцененная  < 30 
дней 

30-120 
дней 

>120 
дней 

2016 год 870,713 708,839 - - - 161,874 
2015 год 828,212 666,328 - - - 161,884 
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11. Прочие активы 
 
 

В тысячах тенге 31.12.2016 31.12.2015 
Авансы, выданные под поставку основных средств 41,240 41,187 
Минус: резерв на обесценение (3,624) - 
Итого авансы, выданные под поставку основных средств 37,616 41,187 
Авансы выданные под поставку запасов и оказание услуг 24,512 10,369 
Предоплаченные расходы 2,837 1,753 
Задолженность работников 3,046 4,617 
Прочая задолженность 720 119 
Минус: резерв на обесценение  (10,071) - 
Итого текущие активы 21,044 16,858 

 
 
Движение резерва по обесценению авансов выданных представлено следующим образом: 
 

В тысячах тенге 2016 2015 
Резерв под авансов выданных на начало периода  - - 
Начислено  13,695 - 
Резерв под обесценение торговой дебиторской на конец 
периода 13,695 - 

 
 
 
 
12. Денежные средства 
 

В тысячах тенге 31.12.2016 31.12.2015 
Денежные средства на текущих банковских счетах (тенге) 51,422 69,141 
Денежные средства на текущих банковских счетах (доллары 
США) 78,253 - 
Денежные средства на карт счетах 159 - 
Денежные средства на депозитном счете 187 - 
Денежные средства в кассе  919 1,144 
Итого денежные средства 130,940 70,285 

 
 
 

13. Денежные средства, ограниченные в использовании  
 
Денежные средства, ограниченные в использовании на 31 декабря 2016 года в сумме 480 
тысяч тенге (31.12.2015 – 280 тысяч тенге) представляют собой гарантийные взносы за 
иностранных работников. 
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14. Капитал 
 

В тысячах тенге 31.12.2016 31.12.2015 
Объявленный капитал, в том числе: 987,857 987,857 
Простые акции 970,812 970,812 
Привилегированные акции 17,045 17,045 
Неоплаченный капитал, в том числе: (31,480) (31,480) 
Простые акции (31,480) (31,480) 
Итого капитал 956,377 956,377 

 
Номинальная стоимость акций Компании составляет 1,000 тенге. Гарантированный размер 
дивидендов по привилегированным акциям определен Проспектом выпуска акций в размере 
5% от номинальной стоимости. 
 
Акции Компании размещены на Казахстанской фондовой бирже (далее - «KASE») по второй 
категории. 
 
Единственным и конечным держателем простых акций Компании на 31 декабря 2016 и 2015 
годов является Мусина Гульнар Садуакасовна (100% доля ТОО «Интеринж-Алматы»). 
 
Решением единственного акционера от 05 июля 2016 года № 12/2016 принято решение о 
начислении и выплате дивидендов в сумме 92,3 тенге на одну простую и одну 
привилегированную акцию (2015: 322.09 тенге на одну простую и одну привилегированную 
акцию). 
 
На 31 декабря 2016 года балансовая стоимость одной простой акции, рассчитанной согласно 
методологии Казахстанской фондовой биржи, составляет 2,082.71 тенге (31.12.2015: 
1,768.78 тенге): 
 

В тысячах тенге 31.12.2016 31.12.2015 
Активы  2,885,124 2,659,933 
За вычетом нематериальных активов 1,852 1,608 
За вычетом обязательств 909,873 979,812 
За вычетом балансовой стоимости привилегированных 
акций 17,045 17,045 
Чистые активы 1,956,354 1,661,468 
Количество простых акций на 31 декабря, штук 939,332 939,332 
Балансовая стоимость одной простой акции (в тенге) 2,082.71 1,768.78 
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15. Кредиты и займы 
 

В тысячах тенге 31.12.2016 31.12.2015 
Долгосрочная часть   
Обеспеченные банковские кредиты  105,845 151,081 
Итого кредиты и займы – долгосрочная часть 105,845 151,081 
Текущая часть   
Обеспеченные банковские кредиты  45,236 192,344 
Вознаграждения к выплате по банковским займам 618 1,181 
Итого кредиты и займы – текущая часть 45,854 193,525 
   

Ниже приведены условия и сроки погашения кредитных соглашений: 

 

Срок 
погашени
я займа 

Ставка 
вознаграж

дения Валюта 
Номинальная 

стоимость 
Балансовая 
стоимость 

2016      
АО Народный Банк 2017-2021 14% KZT 151,081 151,699 
      

 
2015      
АО Народный Банк 2016-2021 12-14% KZT 343,425 344,606 

 
Кредиты и займы от Народного Банка 
 
Компанией заключено соглашение об открытии кредитной линии от 15.12.2014 года. В 
рамках данного соглашения Компания заключила ряд акцессорных договоров. Процентная 
ставка по данной кредитной линии составляет 14% годовых. Сумма основного долга 
подлежит погашению на ежеквартальной основе, начисленное вознаграждение – на 
ежемесячной основе. Обеспечением по данному соглашению являются активы Компании, 
включая: основные средства (примечание 6). 
 
В 2015 году Компания заключила договора субсидирования с АО «Фонд развития 
предпринимательства Даму» на основании программы «Дорожная карта бизнеса 2020», 
утвержденной постановлением Правительства Республики Казахстан № 301 от 13 апреля 
2010 года на период действия договоров займа с АО Народный Банк. Займы являлись 
целевыми и предоставлялись заемщику исключительно для приобретения оборудования и 
специальной техники. 
 
Субсидированию подлежит часть вознаграждения по кредитам в размере 7% годовых, при 
этом обязательства по вознаграждению в размере 7% годовых оплачивает Компания, 
оставшуюся часть обязательств по вознаграждению в размере 7% годовых оплачивает АО 
«Фонд развития предпринимательства Даму».  
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16. Оценочные обязательства 
 
Оценочные обязательства представляют собой справедливую стоимость обязательств по 
возмещению вреда жизни и здоровью лиц в соответствии с законодательством Республики 
Казахстан. 
 
При определении сумм обязательств руководством Компании в основу оценки приняты 
следующие критерии: 
- количество работников, имеющих право в настоящее время на выплаты по возмещению 
вреда жизни и здоровью, 
- предполагаемая продолжительность жизни в регионе в качестве предполагаемой 
продолжительности выплат, 
- средние годовые выплаты, 
- ставка дисконта на дату возникновения обязательства, 
- ожидаемый долгосрочный уровень инфляции. 
 
Недисконтированная сумма оценки на 31 декабря 2016 года составила 106,105 тысяч тенге 
(31.12.2015: 111,239 тысяч тенге). 
 
Оценочные обязательства представлены следующим образом: 

В тысячах тенге 31.12.2016 31.12.2015 
Обязательство на начало периода 45,848 49,840 
Выплаты по возмещению ущерба за период (7,240) (6,659) 
Амортизация дисконта 3,162 2,667 
Изменение в оценках 4,226 - 
Обязательство на конец периода 45,996 45,848 
в том числе:   
Текущая часть 13,397 8,514 
Долгосрочная часть 32,599 37,334 

 
 
17. Долгосрочная кредиторская задолженность 
 
 В 2015 году Компанией заключены договора купли-продажи земельных участков с ГУ 
Земельных отношений Бурлинского района Западно-Казахстанской области с номинальной 
стоимостью 53,950 тысяч тенге. Условиями договоров предусмотрена оплата 5% стоимости 
земельных участков и дальнейшее погашение равными долями до 2025 года. 
 

В тысячах тенге 31.12.2016 31.12.2015 
Номинальная стоимость земельных участков 51,253 53,950 
Выплаченная сумма аванса - (2,697) 
Ежегодный платеж (5,125) - 
Дисконт (16,863) (16,863) 
Амортизация дисконта 2,751 - 
Обязательство на 31 декабря 32,016 34,390 
В том числе:   
Текущая часть (примечание 18) 5,125 5,125 
Долгосрочная часть 26,891 29,265 
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18. Кредиторская задолженность 
 

В тысячах тенге 31.12.2016 31.12.2015 
Задолженность перед поставщиками и подрядчиками 439,663 361,463 
Текущая часть кредиторской задолженности за 
приобретенные земельные участки (примечание 17) 5,125 5,125 
Торговая задолженность перед связанными сторонами 5,225 - 
Итого финансовая кредиторская задолженность 450,013 366,588 

 
Финансовая кредиторская задолженность Компании по состоянию на 31 декабря 2016 и 2015 
года выражена в следующих валютах: 
 

В тысячах тенге 31.12.2016 31.12.2015 
KZT 404,520 366,585 
RR 3 3 
USD 45,490 - 
 450,013 366,588 

 
 
 
19. Дивиденды 
 

В тысячах тенге 31.12.2016 31.12.2015 
Задолженность на начало периода 6,506 31,739 
Начислено за период 88,274 308,045 
Выплачено (зачтено) за период (86,948) (333,278) 
 7,832 6,506 

 
 
 
20. Обязательства по прочим налогам и другим обязательным платежам 
 

В тысячах тенге 31.12.2016 31.12.2015 
Индивидуальный подоходный налог 6,646 3,753 
Социальный налог 4,623 3,498 
НДС 39,437 39,331 
Налог на имущество - 360 
Налог на добычу 14 230 
Налог на транспорт - 138 
Обязательства по пенсионным отчислениям 8,359 5,981 
Обязательство по социальному страхованию 2,423 1,940 
Плата за эмиссию в окружающую среду 198 245 
 61,700 55,476 
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21. Прочие текущие обязательства 
 

В тысячах тенге 31.12.2016 31.12.2015 
Задолженность по оплате труда 40,423 35,771 
Резерв по отпускам сотрудников 36,645 23,074 
Авансы полученные - 457 
Прочая задолженность 4,440 2,720 
Итого прочие текущие обязательства 81,508 62,022 

 
 
Движение резерва по отпускам представлено следующим образом: 
 

В тысячах тенге 31.12.2016 31.12.2015 
На начало периода 23,074 15,602 
Начислено за период 51,919 42,167 
Использовано в течение периода (38,348) (34,695) 
На конец периода 36,645 23,074 

 
 
 
 
22. Выручка 
 

В тысячах тенге 2016 2015 
Нефтесервисные услуги 2,219,259 1,594,999 
Транспортные услуги 10,754 400,143 
Услуги аренды 500,401 264,115 
Прочие  59,725 25,822 
Итого выручка 2,790,139 2,285,079 

 
 
 
 
23. Себестоимость услуг 
  

В тысячах тенге 2016 2015 
Затраты на персонал и соответствующие налоги 521,363 415,175 
Услуги сторонних организаций по обслуживанию 
нефтесервисных операций 501,487 586,727 
Материалы и ГСМ 266,173 233,064 
Аренда  192,299 100,687 
Износ и амортизация 186,679 163,098 
Ремонт и техническое обслуживание 87,449 74,555 
Резерв по отпускам 42,099 33,573 
Прочие 80,508 53,222 
Итого себестоимость услуг 1,878,057 1,660,101 
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24. Общие и административные расходы 
 

В тысячах тенге 2016 2015 
Заработная плата и связанные расходы 160,670 112,582 
Услуги сторонних организаций 65,869 47,454 
Командировочные расходы 27,040 9,558 
Расходы по созданию резервов 13,685 24,902 
Налоги, сборы и прочие платежи в бюджет 13,166 10,898 
Материалы и ГСМ 12,909 9,039 
Резерв по отпускам 9,820 8,594 
Износ и амортизация 8,496 6,610 
Аренда  7,416 3,732 
Ремонт и техническое обслуживание 6,657 7,345 
Расходы по возмещению ущерба 4,226 3,958 
Прочие  24,785 23,104 
Итого общие и административные расходы 354,739 267,776 

 
 
 
25. Прочие операционные доходы (расходы), нетто 
 

В тысячах тенге 2016 2015 
Доход от выбытия основных средств 48,757 17,341 
Расходы по выбытию основных средств (72,985) (7,651) 
Доход (Убыток) от выбытия основных средств, нетто (24,228) 9,690 
Доход от курсовой разницы 16,747 5,183 
Расходы по курсовой разнице (39,940) (4,792) 
Доход (убыток) от курсовой разницы, нетто (23,193) 391 
Прочие доходы 4,636 3,721 
Прочие расходы (5,268) (2,850) 
Дивиденды  897 - 
Итого операционные доходы (расходы), нетто (47,156) 10,952 

 
 
 
 
26. Расходы на финансирование, нетто 

В тысячах тенге 2016 2015 
Доход по вознаграждению от размещения денежных средств 1,562 267 
Доход от возмещения расходов по вознаграждению фондом 
ДАМУ 10,883 15,689 
Процентные расходы по банковским гарантиям (570) - 
Расходы по вознаграждению банковских займов (31,064) (48,453) 
Амортизация дисконта по долгосрочной кредиторской 
задолженности (2,751) - 
Амортизация дисконта по оценочным обязательствам (3,162) (2,667) 
Итого финансовые расходы, нетто (25,102) (35,164) 
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27. Подоходный налог 
 
Расход по подоходному налогу включает: 
 

В тысячах тенге 2016 2015 
Текущий подоходный налог 117,045 76,319 
Отложенный подоходный налог (2,588) 3,183 

Итого расход по подоходному налогу 114,457 79,502 

 
Ниже представлена сверка теоретической и фактической экономии по подоходному налогу: 
 

В тысячах тенге 2016 2015 
Доход до налогообложения 485,085 332,989 
Расчётная сумма налога по ставке 20% (2015г.: 20%) 97,017 66,598 
Поправки на доходы и расходы, не изменяющие налоговую 
базу 17,440 12,904 

Расход по подоходному налогу 114,457 79,502 

 
Различия между МСФО и налоговым законодательством Республики Казахстан приводят к 
возникновению временных разниц между балансовой стоимостью активов и обязательств в 
бухгалтерском учёте и их налоговой базой. Налоговое влияние изменений временных разниц 
представлено ниже и отражено согласно налоговой ставке, применение которой ожидается 
в период восстановления временных разниц: 
 
В тысячах казахстанских 
тенге 

 
 

 
 
 
 

 
31.12.2016  

Отнесено на 
счёт 

прибылей и 
убытков 

Прочий 
совокупный 

доход 
 

31.12.2015  

Обязательства по 
отложенному налогу   

 
 

Основные средства и 
нематериальные активы 104,810 373 3,193 101,244 
Итого обязательство 104,810 373  101,244 
Активы по 
отложенному налогу     
Краткосрочные 
оценочные обязательства 
по вознаграждениям 
работникам (7,329) (2,714) - (4,615) 
Налоги в пределах 
уплаченных (939) (94) - (845) 
Вознаграждение по 
процентным займам  (124) (124) - - 
Резерв по сомнительным 
долгам торговой 
дебиторской 
задолженности (32,377) - - (32,377) 
Оценочные 
обязательства по 
возмещению ущерба 
жизни и здоровью (9,199) (29) - (9,170) 
Итого: (49,968) (2,961) - (47,007) 
Признанное 
обязательство (актив) 
по отложенному 
подоходному налогу 54,842 (2,588) 3,193 54,237 
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27. Подоходный налог (продолжение) 
 
В тысячах казахстанских 
тенге 

 
 

 
 
 
 

 
31.12.2015  

Отнесено на 
счёт 

прибылей и 
убытков 

Прочий 
совокупный 

доход 
 

31.12.2014  

Обязательства по 
отложенному налогу   

 
 

Основные средства и 
нематериальные активы 101,244 3,755 - 97,489 
Итого обязательство 101,244   97,489 
Активы по 
отложенному налогу     
Краткосрочные 
оценочные обязательства 
по вознаграждениям 
работникам (4,615) (1,495) - (3,120) 
Налоги в пределах 
уплаченных (845) 125 - (970) 
Резерв по сомнительным 
долгам торговой 
дебиторской 
задолженности (32,377) - - (32,377) 
Оценочные 
обязательства по 
возмещению ущерба 
жизни и здоровью (9,170) 798 - (9,968) 
Итого: (47,007)  - (46,435) 
Признанное 
обязательство (актив) 
по отложенному 
подоходному налогу 54,237 3,183 - 51,054 

 
 
 
 
 
28. Условные и договорные обязательства и операционные риски 
 
 Политическая и экономическая обстановка в Республике Казахстан 
 

Деятельность Компании подвержена страновым рискам, к которым относятся 
экономические, политические и социальные риски, присущие ведению бизнеса в 
Казахстане, который демонстрирует характеристики страны с развивающейся экономикой. 
Правовая система, налоговая система и законодательная база продолжают развиваться, но 
подвержены различным интерпретациям и частым изменениям, которые наряду с другими 
правовыми и финансовыми препятствиями усиливают проблемы, с которыми сталкиваются 
организации, осуществляющие деятельность в Казахстане.  

Хотя руководство уверено в том, что оно предпринимает соответствующие меры для 
поддержания устойчивости деятельности Компании в существующих условиях, 
непредвиденное дальнейшее ухудшение в описанных выше сферах, может оказать 
отрицательное влияние на финансовые результаты и финансовое положение Компании 
способом, который в настоящее время не поддаётся определению. 
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28. Условные и договорные обязательства и операционные риски (продолжение) 
 
Налоговое законодательство 
 
Налоговое законодательство и нормативная база Республики Казахстан подвержены 
постоянным изменениям и допускают различные толкования. Нередки случаи расхождения 
во мнениях между местными, региональными и республиканскими налоговыми органами. 
Действующий режим штрафов и пеней за выявленные и подтверждённые нарушения 
казахстанского налогового законодательства отличается строгостью. 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 31 декабря 2016 года. 
 
Руководство Компании считает, что его интерпретация налогового законодательства 
является уместной, и что Компания имеет допустимые основания в отношении налоговой 
позиции. 
 
Судебные разбирательства 
 
Время от времени в ходе текущей деятельности в судебные органы поступают иски в 
отношении Компании. По состоянию на отчётную дату Компания не участвовала в качестве 
ответчика в существенных судебных разбирательствах, соответственно резерв на покрытие 
убытков по судебным разбирательствам не формировался. 
 
Вопросы охраны окружающей среды 
 
Законодательство по охране окружающей среды в Республике Казахстан находится в стадии 
становления, и позиция государственных органов Республики Казахстан относительно 
обеспечения его соблюдения постоянно меняется. Компания проводит периодическую 
оценку своих обязательств, связанных с воздействием на окружающую среду. По мере 
выявления обязательства немедленно отражаются в учёте. 
 
Потенциальные обязательства, которые могут возникнуть в результате внесения изменений 
в действующие нормативные акты, по результатам гражданского иска или в рамках 
законодательства, не поддаются оценке, но могут быть существенными. Тем не менее, 
согласно текущей интерпретации действующего законодательства руководство считает, что 
Компания не имеет никаких существенных обязательств в дополнение к суммам, которые 
уже начислены и отражены в данной финансовой отчётности, которые имели бы 
существенное негативное влияние на результаты операционной деятельности или 
финансовое положение Компании. 
 
Резерв возмещению вреда жизни и здоровью  
 
Компания имеет юридическое обязательство по возмещению вреда жизни и здоровью. На 31 
декабря 2016 года балансовая стоимость резерва по возмещению вреда жизни и здоровья 
составила 45,996 тысяч тенге (2015г.: 45,848 тысяч тенге) (примечание 16). 
 
Обязательства капитального характера 
 
 По состоянию на 31 декабря 2016 года отсутствуют какие-либо обязательства по 
приобретению активов или услуг капитального характера. 
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29. Финансовые инструменты по категориям 
 
 

В тысячах тенге Прим. 31.12.2016 31.12.2015 
Финансовые активы    
Инвестиции  8 1,000 1,000 
Денежные средства с ограничением по 
использованию 13 480 280 
Финансовая дебиторская задолженность 10 708,839 666,328 
Денежные средства  12 130,940 70,285 

Итого финансовые активы  841,259 737,893 

Финансовые обязательства, учитываемые по 
амортизированной стоимости 

   

Банковские займы (текущие и долгосрочные) 15 151,699 344,606 
Финансовая кредиторская задолженность 17,18 476,904 395,851 
Дивиденды 19 7,832 6,506 
Обязательства по возмещению вреда жизни и 
здоровью 16 45,996 45,848 

Итого финансовые обязательства  682,431 792,812 

 
 
 
 
30. Управление финансовыми рисками 
 
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, необеспеченности выполнения прав по контрактам. Управление 
рисками является важным элементом деятельности Компании. 
 
Прилагаемая финансовая отчетность отражает оценку руководством влияния экономических 
условий в Казахстане на деятельность и финансовое положение Компании. Будущие 
экономические условия могут отличаться от оценки руководства. 
 
Основные финансовые инструменты Компании включают займы, деньги и вклады, 
размещенные в кредитных учреждениях, а также дебиторскую и кредиторскую 
задолженность. Главными рисками по финансовым инструментам Компании являются 
риски, связанные с процентными ставками, изменением курса иностранных валют и 
кредитные риски. Компания также контролирует рыночный риск и риск ликвидности, 
возникающие по всем финансовым инструментам. 
 
(а) Кредитный риск 
 
Компания подвержена кредитному риску, а именно риску того, что одна сторона по 
финансовому инструменту принесёт финансовый убыток другой стороне, так как не сможет 
исполнить своё обязательство. Кредитный риск, в основном, возникает из-за инвестиций, 
финансовой дебиторской задолженности и денежных средств и их эквивалентов. Сумма 
величины инвестиций, балансовой стоимости денежных средств и их эквивалентов и 
финансовой дебиторской задолженности представляет максимальную сумму 
подверженности кредитному риску. 
 
Максимальный размер кредитного риска может существенно варьироваться в зависимости 
от индивидуальных рисков, присущих конкретным активам, и общим рыночным рискам.  
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30. Управление финансовыми рисками (продолжение) 
 
По состоянию на 31 декабря 2016 года концентрация кредитного риска в части финансовой 
дебиторской задолженности на 77% относится к Карачаганак Петролеум Оперейтинг Б.И. 
(31.12.2015: 82%), выручка составляет 72% и 74% соответственно. 
 
Представленная ниже таблица представляет максимальную подверженность кредитному 
риску Компании в отношении финансовых инструментов, признанных на отчетную дату. 
 

 31.12.2016  31.12.2015 

В тысячах тенге 
Балансовая 
стоимость  

Максималь
ный 

размер 
кредитног

о риска  
Балансовая 
стоимость  

Максималь
ный 

размер 
кредитног

о риска 
Финансовая 
дебиторская 
задолженность 708,839  870,713  666,328  828,212 
Инвестиции  1,000  1,000  1,000  1,000 
Денежные средства с 
ограничением по 
использованию 480  480  280  280 
Денежные средства  130,940  130,027  70,285  69,141 
 841,259  1,002,220  737,893  898,633 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       
(б) Риск ликвидности 
 
Управление рисками ликвидности включает обеспечение достаточного объема денежных 
средств, возможности получения финансирования из необходимого количества выделенных 
источников кредитования. Компания придерживается балансовой модели финансирования 
оборотного капитала – за счет как краткосрочных, так и долгосрочных источников. 
 
Представленная ниже таблица раскрывает финансовые активы и обязательства Компании 
(включая начисленные проценты), указанные в зависимости от срока погашения на 
основании оставшегося срока с отчетной даты до даты погашения согласно контракта. 
Суммы, раскрытые в таблице, представляют собой контрактные недисконтированные 
денежные потоки. 
 
Ниже в таблице представлен анализ финансовых обязательств Компании в разбивке по 
срокам погашения с указанием сроков, остающихся на отчётную дату до конца 
предусмотренных условиями договоров сроков погашения:    
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В тысячах тенге 
 

От 0 до 6 
месяцев 

От 6 до 12 
месяцев 

От 1 года до 5 
лет 

Свыше 5 
лет Итого 

На 31 декабря 2016 года 
    

 

 
Банковские займы 
(текущие и 
долгосрочные)  23,236 22,618 105,845 - 151,699 
Дивиденды 7,832 - - - 7,832 
Финансовая 
кредиторская 
задолженность 222,459 227,580 28,830 17,298 496,167 
Обязательства по 
возмещению вреда 
жизни и здоровью 6,699 6,698 73,613 42,494 129,504 

Итого финансовые 
обязательства 260,226 256,896 208,288 59,792 785,202 

 

В тысячах тенге 
 

От 0 до 6 
месяцев 

От 6 до 12 
месяцев 

От 1 года до 5 
лет 

Свыше 5 
лет Итого 

На 31 декабря 2015 года 
    

 

 
Банковские займы 
(текущие и 
долгосрочные)  97,352 96,173 120,865 30,216 344,606 
Дивиденды 6,506 - - - 6,506 
Финансовая 
кредиторская 
задолженность 180,732 185,856 25,626 20,501 412,715 
Обязательства по 
возмещению вреда 
жизни и здоровью 4,257 4,257 73,396 29,329 111,239 

Итого финансовые 
обязательства 288,847 286,286 219,887 80,046 875,066 

 
 
 
(в) Рыночный риск 
 
Риск изменения процентной ставки 
 
Доходы и операционные денежные потоки Компании не подвержены изменениям в 
рыночных процентных ставках, так как процентные ставки по всем займам являются 
фиксированными.  
 
Компания не имеет формальных соглашений для анализа и снижения рисков, связанных с 
изменением процентных ставок. 
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30. Управление финансовыми рисками (продолжение) 
 
Валютный риск 
 
Валютный риск возникает, когда будущие валютные поступления или признанные активы и 
обязательства выражены в валюте, не являющейся функциональной валютой Компании. 
 
Подверженность Компании риску изменения обменных курсов иностранной валюты, прежде 
всего, относится к операционной и финансовой деятельности Компании, так как основная 
часть реализации деноминирована в долларах США, в то время как почти все расходы 
деноминированы в тенге, а также большая часть займов деноминирована в иностранной 
валюте. 
 
Представленная ниже таблица раскрывает балансовую стоимость финансовых активов и 
обязательств Компании, выраженных в различных валютах: 
 
На 31 декабря 2016 
года 

 
Казахстанский 

тенге Доллар США Российский 
рубль Итого 

     
Денежные средства и 
их эквиваленты 52,687 78,253 - 130,940 
Денежные средства с 
ограничением по 
использованию 

 

480 - - 480 
Финансовая 
дебиторская 
задолженность 400,418 470,295 - 870,713 
Займы полученные 
(текущие и 
долгосрочные) (151,699) - - (151,699) 
Финансовая 
кредиторская 
задолженность (431,414) (45,490) (3) (476,907) 
Обязательства по 
возмещению вреда 
жизни и здоровью (45,996) - - (45,996) 
 (175,524) 503,058 (3) 327,531 
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На 31 декабря 2015 
года 

 
Казахстанский тенге Российский рубль Итого 

    
Денежные средства и 
их эквиваленты 70,285 - 70,285 
Денежные средства с 
ограничением по 
использованию 

 

280 - 280 
Финансовая 
дебиторская 
задолженность 828,212 - 828,212 
Займы полученные 
(текущие и 
долгосрочные) (344,605) - (344,605) 
Финансовая 
кредиторская 
задолженность (366,583) (3) (366,586) 

Обязательства по 
возмещению вреда 
жизни и здоровью (45,848) - (45,848) 
 141,741 (3) 141,738 

 
Анализ чувствительности 
 
Рост курса тенге на 20% по отношению к перечисленным ниже валютам по состоянию на 31 
декабря увеличило (уменьшило) бы величину чистого дохода на суммы, указанные ниже. 
Этот анализ предполагает, что все прочие переменные остаются неизменными. 
  2016 2015 
Доллар США +/- 100,612 - 
Российский рубль +/-1 +/-1 

 
 
 
 
 

Риск изменения ставок вознаграждения 
 
Изменения ставок вознаграждения оказывают влияние, в основном, на привлеченные 
процентные займы и кредиты, изменяя их справедливую стоимость (долговые обязательства 
с фиксированной ставкой вознаграждения. Руководство Компании не имеет 
формализованной политики в части того, в каком соотношении должны распределяться 
риски изменения ставки вознаграждения Компании между займами с фиксированной и 
переменной ставками вознаграждения. Однако при привлечении новых кредитов и займов, 
вопрос о том, какая ставка процента – фиксированная или переменная – будет более 
выгодной для Компании на протяжении ожидаемого периода до наступления срока 
погашения, руководство решает на основе собственных профессиональных суждений. 
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На отчётную дату структура процентных финансовых инструментов Компании, 
сгруппированных по типам ставок вознаграждения, была следующей: 
 

  2016 2015 

Финансовые инструменты с фиксированной 
ставкой вознаграждения     
Займы и кредиты полученные 151,081 343,426 
 
Никакие финансовые инструменты с фиксированной ставкой вознаграждения Компания не 
учитывает в порядке, предусмотренном для инструментов, оцениваемых по справедливой 
стоимости с отражением её изменений в составе прибыли и убытка за период, либо как 
имеющихся в наличии для продажи. Поэтому какое-либо изменение ставок вознаграждения 
на отчётную дату не повлияло бы на величину прибыли или убытка за период, или капитала. 
 
 

Справедливая стоимость финансовых инструментов 

Справедливая стоимость - это цена, которая может быть получена при продаже актива или 
уплачена при передаче обязательства при проведении операции на добровольной основе 
между участниками рынка на дату оценки. Наилучшим подтверждением справедливой 
стоимости является котируемая цена на активном рынке. 
 
Активный рынок - это рынок, на котором операции с активом или обязательством проводятся 
с достаточной частотой и в достаточном объеме, позволяющем получать информацию об 
оценках на постоянной основе. 
 
При отнесении финансовых инструментов к той или иной категории в иерархии 
справедливой стоимости руководство использует суждения. 
 
Для целей раскрытия информации по справедливой стоимости Компания определила классы 
активов и обязательств на основании природы, характеристик и рисков по активу или 
обязательству, а также уровень иерархии источников справедливой стоимости.  
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Ниже представлен анализ финансовых инструментов, представленных в отчетности по 
справедливой стоимости, в разрезе уровней иерархии источников справедливой стоимости:  
 

   31 декабря 2016 
Оценка справедливой стоимости с 

использованием 

Тысяч тенге 

Котировки 
на активных 

рынках 
(Уровень 1) 

Значительные 
наблюдаемые 

исходные 
данные 

(Уровень 2) 

Значительные 
ненаблюдаемые 

исходные данные 
(Уровень 3) 

Итого 

Активы, справедливая 
стоимость которых 
раскрывается 

    

Денежные средства с 
ограничением по 
использованию 

480 - - 480 

Инвестиции - - 1,000 1,000 
Денежные средства и их 
эквиваленты 130,940 - - 130,940 

Финансовая дебиторская 
задолженность 

- - 708,839 708,839 

Обязательства, 
справедливая стоимость 
которых раскрывается 

    

Займы полученные - - 151,699 151,699 

Дивиденды    7,832 7,832 
Обязательства по 
возмещению вреда жизни и 
здоровью 

  45,994 45,994 

Финансовая кредиторская 
задолженность 

  476,904 476,904 
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   31 декабря 2015 
Оценка справедливой стоимости с 

использованием 

Тысяч тенге 

Котировки 
на активных 

рынках 
(Уровень 1) 

Значительные 
наблюдаемые 

исходные 
данные 

(Уровень 2) 

Значительные 
ненаблюдаем
ые исходные 

данные 
(Уровень 3) 

Итого  

Активы, справедливая 
стоимость которых 
раскрывается 

    

Денежные средства и их 
эквиваленты 

70,285 - - 70,285 

Денежные средства с 
ограничением по 
использованию 

280 - - 280 

Инвестиции - - 1,000 1, 000 
Финансовая дебиторская 
задолженность 

- - 666,328 666,328 

Обязательства, справедливая 
стоимость которых 
раскрывается 

    

Займы полученные - - 344,605 344,605 

Обязательства по возмещению 
вреда жизни и здоровью 

- - 45,848 45,848 

Дивиденды  - - 6,506 6,506 
Финансовая кредиторская 
задолженность 

- - 395,851 395,851 

 
В течение 2016 и 2015 годов Компания не осуществляла переводов между уровнями 
иерархической модели справедливой стоимости для финансовых инструментов отраженных 
по справедливой стоимости. 
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Примечания к финансовой отчетности за год, закончившийся 31 декабря 2016 года  
 

30. Управление финансовыми рисками (продолжение) 

Методики оценки и допущения 

Ниже описаны методики и допущения, использованные при определении справедливой 
стоимости тех финансовых инструментов, которые не отражены в настоящей финансовой 
отчетности, по справедливой стоимости. 

 
Методика 
оценки 

Значительные 
наблюдаемые 

исходные 
данные 

Диапазон 
(средневзве

шенное 
значение) 

Чувствительность 
справедливой стоимости 

к исходным данным 

Займы и кредиты 
полученные 

Метод 
дисконтиро

ванных 
денежных 

потоков 

Собственный 
риск 

невыполнения 
обязательств 

2016:14%-15% 
2015:14-15% 

Увеличение (снижение) 
на 1% приведет к 

увеличению 
(уменьшению) 

справедливой стоимости 
на 1,517 тысяч тенге  

Обязательства 
по возмещению 
вреда жизни и 
здоровью 

Метод 
дисконтиро

ванных 
денежных 

потоков 

Собственный 
риск 

невыполнения 
обязательств 

2016:8.5%-
9.5% 

2015:7% 

Увеличение (снижение) 
на 1% приведет к 

увеличению 
(уменьшению) 

справедливой стоимости 
на 418 тысяч тенге 

 
 
Управление капиталом 
 
 
Компания разрабатывает процедуры риска недостаточности капитала, чтобы убедиться, что 
она сможет продолжить деятельность как непрерывно действующее предприятие. 
 

В тысячах тенге 2016  2015 
Процентные займы 151,699  344,605 
Денежные средства и их эквиваленты, денежные 
средства, ограниченные в использовании (131,420)  (70,565) 
Чистые заемные средства 20,279  274,040 
Итого собственный капитал 1,975,251  1,680,121 
Соотношение заемного капитала к собственному 
капиталу 0.01  0.16 

 
 
Компания не является объектом внешних регулятивных требований в отношении капитала. 
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