
Ао "Рахат' неаудироваяная консолилироваппая фипапсовая опIетность

примЕчАllлtя к llЕАудировлlllIоЙ коllсоJlилировАI ll lоЙ Финлнсовой
ОТЧЕ,IНОСТИ
(продолженпе)

1. оБщАя ипФормлItия
АкциоIlерлое обшество (PaxaD (дмее (Компапия)) было обраlовано и осушествляе,г cBolo дсятельность в
Рсслубllике Казахстап, Компапия была образована 20 мая l992 года как оlкрьп!е акционерное обшес.гво,

Мсстом регисцаlши. пахо)kтения и осуществлепия деятельпости комIIали являстся Республика казахстая,
Юрлдический адрес Компанипi Республика Каrахстап, Аллrаты, ул. Зснкова.2а,

I{rrже приводитс, перечень акшrонеров Компалии:

Страна
з0 июня ?019 3] декабDя 2018

Lotte confectionery Со., Lld
поочие (с долей ччастия менее 5%)

95.57%
4.4зу.

92,44%
7,56%

КомпаtIия на\одmся под l(опечпым коllтролсм Loll.c Сопfесtiопеry Со.. Ltd,

Основной деятельностью КомпаUии и ее дочерних оргаяизаций, перечислеIlпых в ПрlLуа\аluч 5l.дмее
совместно "Гр}ппа") явлrются произволсгво, оlIIовая и ро]ничная продахiа KolцllтepcкIi( иrделиli,

НайýяUц, Финаясовая отчетность представляет собой, па копсолllдированUоii octloвe, финаl1совые результаты
дсяlсльности Группы на ]0 июня 2019 года и ее ф указапIrylо дату.

2, осllовл llолl,оlоlJки ФинлнсовоЙ ()тчЕгllости

Консолидированвая фпнансомя отчепюсть Группы по!готовлеIlа с Междухародп,ши
синлартаN,и финансовой отчетности ('|МсФо|l) } редакции, }пверждеt]вой советом ло Международпыrlt
сmндартам Фlrнансовой отчстности ('Совет по МСФО"),

Дапшя консолидированпаJt Финаясо!ая отчетность была подmтовлеllа в соотпетствии с припцяпом оцепriи по
перuоllачальной с]оимосlи, е(ли иное lle )ка,dllо в уlеlllой полиlиьс и llрiмсчаllи{\ ь ,lа(lоццс:l
консолrцпроваяноЛ фкllаtIсовоЙ отчетпости

Консолидированная фияансовая отчетпость предс rcвrc (лJJIсс \снге"), а все суilмы
округлены до целых тысяч, кроме сл)4lаев, где у

100,00% ]00,00%

Основа консолпдsцши

Консолидированная фшансовая отчётносгь вклочает фипансову,о отtiётпость материпской компании и её
дочерних компаниЙ по состоянию на З0 июня 20]9 гола, КонФоль осуцествляется в том слrIае, если Группа
подвергаеrся рискам, связаняьш с перемевным подходом от }лiастия в объекте ипвестицийl или иNеет право на
полуrение такого дохода locтb влиrть па полход Ilри помоlцх осуществления своих
полномочиЙ 9 отношении объеrrа ипвестпциЙ, В частllости, Группа копlролирует оГ)ъýп иllвестиций только в
том слуlае, если вылолняются след),iощие условия:

у Груплы полномоч1.1й в отношении объекта инвестиций (т.с, существуюшие лрава,
обеспечиваlощие текущ),lо возможпость управпrтI, злачимой лсят€льлостью объеmа инвестицхй)i

у fрупьI подвержеппости рискам, связалпь,м с перемепIUпм подходом от уrастия в объекте
инвестиций, иля прав па пол)^{епие mкого дохода;

у Группы возможности влиять ва доход прп ломощи осуцсствления своих поляомочий в

отношении объекта инвестиций,

Как лравило, лредлолагается, чm большинство лрав голоса об}славJIивае,l наIичие конlрохя-
lhя подтверждения такого допущения и при на,lичии у Грулпы менее большянства прав голоса или
аsалогичных прав в отноч]ении объекта инвестиций, Группа учитывает все уместные факты и об
rlри оценке наличия полномочий в отношениt{ дlнного объекга инвестиций:

. соглашеЕпе с др}l,ими лиLlами, обладаюцими правами голоса в объехте илuестиций;

. права, обуслоЕлсняые другими соглашениями;

. права голоса и потенцимьные права голоса, tlриltадlежащие Груllltс,
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Основа консолядации (продолженпе)

Группа ловторно апмизирует на,JlиtIие ковтроля в отношеt и объекта ипDестиций, ссли факты и
обстоятельства свидетельств),lот об изменении одIlого яли ,rрёх комIlолсптоs хоsтроля,
Консолидация дочерней компании начянается, когда Группа пол}чает хоIпроль Itад лоч(]]неи ьомпанией, и
прекращается, когда Группа )прачивает контроль пад дочерпей комIlалисй, дктивы, обя]ательства, доходы и

расходы дочерпей комлания, приобретенле илл вибL]тяе которой llрuиlошrlо
консолидированяый отчёт о совокупяолl доходе с даты пол)4iения Группой коlllроля и оlражаются до даты
лотеря ГруппоЙ конlроля наллочерпеЙ компапией,

Прпбыль или убыток и каждый компонент прочего соsок}ппого дохола (лfulсс (IlСЛD) отлосятся яа
собственнико! материпской компании Группы и неконlрольные доlи )лrастия д fiе в том слуrае, есля эr,о
лриводит к отрицательному сальдо у некопФолъшых долей участпя, llplr пеобходилrости фипапсовая
отчётпость дочерпих компаниfi хорректируется д2lя приведения yrётllой полит]lкя 1аких комtбнлй в

с уiётноil политикой Группы. tsсе вfi}тригрупповые акrиDьт и обязаrcльства] капитаrlj доходыj
расходы и денежные потоltи, возпикающие в результате осуцествлешrя операций Dщтри Груllllы, поллосr.ыо
исмючаются пря консолшrации,

Измевение доли rIастия в дочерней компапии без потери коптрол, учитывается как операция с капита,rом.

Если Группа )трачивает коlI1роль !ал дочсрнUй кOмпаllиеп! oHi прскрацtrст прнrнание соотве.гствующих
аfiтIlýов (в том числе гудЕl1,1а), обязательств, неконтролирук]щих долеЙ участия и прочих компояенmв
собствеппого капитала и при3нает возникшие прибыль t{ли убыток в составе прлбыли l]ли убытка, Оставшиеся

'пlвестиции 
признаются по справедlивой стоимости.

ПРИМЕЧАIIИЯ К IIЕАУДИРОВАННОЙ КОНСОJlИjlИРОllАННОЙ ФИНАНСОВОЙ
ОТЧЕТIIОСТИ

2. основАподготовкиФиliАнсОвоiiо]'чi:]'lIос'гиO|рцlоJжФ,пФ

3. сущЕстI}Еltllыf llоjIожItlия учЕтllоЙ политики

Иttострsппая вiлюта

Консолпдировапнм фппапсовая отчётностъ представлела в тенге, который фупкциояальяой
ва]lютой материнсхой организации, Для каждой оргапизации Группа определяет фулкцлональп},rо вапоry, и
статьи, включаемыс в фияансовую отчетность кJriдой оргаllизации, оцеlrиваlотся с использованием этоii
ф}нiциональнOй вапюlы, Гр}ппа ислольз)еr лрямой меlод Kollco lидации и при выбцми ино(т.lнноrо
подразделения прибыль илtl убыток, которые реклассифицируотся в состав прибыли или убытка, отражают
су{му, которая вOзникает в резульmте испопьзовапшl этого метода,

Операцuч u осmuпlru

Операции в инос]ранных,lа,lютах IlервоначаJlьно учлIываи)тся в функциолd,lьной в{пкtте пU к}?(у,
действуюцему на дату операцил, коlла оllерация вIlервыс уловIстворяст крлтерлям при,iвания,

Моястарные аiтивы и обя]ательства, деноминированные в Irяостахпой валIот€, пересчитываlотся по к)рсу
функциональной валюты, действующему па отчётпую дату, РазI]ицы, возпихаюцие при погашепии или
l|срссчсте монетарных статей, призпаlотся в состазе прибыли llли убытка,

Немолетарпые статьи, оцениваемые по историческоil стои]!lо(ти в иIlострJllllой Bfulloтe, пересчшьваются с
обмеппьп {урсо! па даты первопачалъпых операц!rй. НемонетарlIые статьи, оценивае[lые по

слраведливой стоимости в ипостралlIой BfiIoTe, пересчитызаlот(я с исполыовd!]ием обNIеппъж курсов па даry
олределея я слравсдливой стоимостп. Ilрлбыль или убыток. во]яикак.пlие лри пересчёте нсмонетапных стJтсй,
оцениваемых по слравед,lивой стоиijости, учлт с Ilри циllами llризваяия llрибыr,и или
)бьпка от изменения справедливой стоимос,ги статьи,

В качестве официальных обýlеяных курсов s РесIrубlrикс КазахсLая исrrользуются срслнсвlвсшсвныс вдtюl,яыс
курсы, установленные ва Казахстаяской Фондовой бир,{е ((КФБ)),

В следую щей T аблице представJlеяы к!рсы иносrраяных вmют по oTHoI
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АО "Ржат" Неаудliровапrlпя коllсолидироваllпая {}иl]аllсоsая оrчfiпость

llримЕчАllия к llЕАудировднl lой коllсолидиl,оllлllllой Фиllлllсовой
отчЕтItости

3. СУЩ[СТt]ЕННЫЕ ЛОЛОЖЕНИrl УЧЕТltОИ tlОЛИТИКИ (продоjrrкепле)

ИносI раппая валютд (продолжепие)
30 июня 2019 З1 декабря 2018

Доллар США
Евро

з80,5з
4з3,08

5,48
6,04

за4,2а
4з9,37

5,5]
5,52

Функциояа,lьвой вмк)той зарубежноло полразлслсния ОсОО (АJмаlияскис кояфсrы, (Кь,рrь,зсrан) является
кыргызск,{Й соNt. Прл консолилации fu\"rивы и обязатеjiьстsа зарубсжяых поцраздсJlсний пересчитываются в
Тенле по курсу, действуюцему на отчетную дату, а ста,гьи отчета о лрибь,лях и убыткаi таки\ подразlе]lений
пере€чtпываIотся по lrypcy, действовавшему па Mol!,eIlT соuершеIшя сделок, Курсовая разница! возникающая
прп таком пересчете, призпаЕтся в составе прочего совокупlIого дохода,

Клrссификация актлвов и обязательств на оборотяь,с/краткосрочllыс п вlIсоборотные/долгосрочные

В коясолидированном отчете о финансовом положении Грулпа предста и обязагельстsа In осноDе
их классиФикации на краткосрочные и долгосрочяые,

АIсгив я&lяется краткосрочным, если:

. его предполаmется реiцизовать пли ол предlа]пачеп для продажи или потребления в рамках обычнOг(t
операциояного цикпа;

. оя предlаrначен в основноv для uелей lорlOп lи:

. его предполагается реа,lизова,гь в течевие двенадцати месяцев после окончания отчстного периодц I1пи

. оЕ представляет собой денежлые средства или ID( fкDявалепты! сл)чаев напичия
ограш{чений на его обмен или использоваяие для пойшеtпlя обязат€льств в течепие как минимум
двенадцатп месяцев после окончания отчётноф периода-

Все прочие аfiтйвы кJlассифицир),lотся в качестве долгосрочrьlх,

Обязательство является краткосрочным, еслиi

. eto предполаIаеIся погасlль в рамкл\ обычноlо операшонного циьла.

. oilo удержявается в основном дlя цел€й торгошlи;

. оно подлежит поmшению в течен ие две надцJти м(сццев пOслс оьо|lчаllиl0гчal ого перrrода;rrли

. у хомпаниu отсутствует безусловное право отсрочить поrашевие обязательства в теч€нии как минимум
]rяеяадлаlи месяцев после око}iчанrý отчётllоlо периода

Группа классифицярует uсе прочие обязательства в качестве долгосрочных,

Актпвы и обrзательства по отсрочеппому нмоry классифицируlотся как долгосрочные активы и обязательства,
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IrримЕчАIIия к нЕАудировлIlIIой консоJrилировднlлtlй оинднсовой
ОТЧЕТНОСТИ

з. сущЕствЕнныЕ положЕltия учЕтllой Ilолитики (лродолжеllие)

Основяые срсдства (продоJ,?кен е)

Износ рассчитывается линейшIм методом в теченIIе след)4ошrr( расчетllых сроков

Злания и соорrжепия
Машины и оборудовапие
Травспортные средстsа

]5-]0
5_20

5-9
4-12

Земля не поллеrкит лзносу,

Прекращение признания ранее призпахпых основных средств r,r,rп KoIlIloBeHTa лроисходит
при их выбытии или в сjучас, ссли в будущеп, не оrкидается получепия э
илli выбытия данного аIтива. Прибыrtь или убыток, возпихаощие в результате преt(рацепrý призпаlIня апива
(рассчитанные как ра]ница межлу llлстыN,и поступлепtlr\tи от выбытия и бмапсолоli сIоимостью аfiива),
Включаются в отчет о совокулном доходе ]а тот отчетпlrй год, в котором признапие актива было прехрацено,

незавсршснное стоительство представляет собой активы и призпас rcя llo ссбестоимости. незавершенное
строительсr,во включает в себя rатраты, напрямую связанные со строительсrвом основных средс,гв, включая
соответстзуюцее распределелие прrмых переменпых намаlIIrых расхолоа, IlоIlссспных в ходе стро тель€тва,
Аналогйчно лрочим основяым средствам начисленне амортlвации по 1а
ввода в эксmуатацию,

Затраты, понссенные лосле ввода осItовных средств n эксIIлуаmцик)! такиеj как заlраты на peмoн,t и
обслуживан'{с, обычяо относятс-s на расходы в том периоде! когда эl.и заааты понссены, Кали.галязлрованяыс
заlраты вюqючают в себя основные Pacxoiш по улуIшению и зап{епе, проllлсваюпtи€ сроки полезвой с.пужбы

)кс увеличиваюцие их способность прино(ить ]кономичсLк)lо выгOд} при
Расходы по р€монту и обслрtиванию, не соответствуrощие вышеуяазахным критериям капитапизацил,
отраrкаются в прибылях и убытках за год по мере ях возникllоr]ения.

Ликвидаrrионная стоимость! срок полезпого исIlользованкя и методы амортизации аl'тивов анапи,lируются в
KoHue кажfоlо годового отчеlноlо периоJа и при llсоб\одимо(lи hоррекlир)ю,ся,

Нем3тсриальпые акгивы

Нематерпальные активы при лервоначаjIьяом лризнахии оцениваются ло первоначмьвой стоимости- После
первоначального признания немаl,ериальяые актипы учитываIотся по первояачапьпой стоимости за вычетом
накопленной aVopI и,ациу и hакопленнLlч убLп ков oI обе(цеllения

Нематериальпые активы i{меют оФапиченiше сроки полезпого исполь:lования,

НематерлrальБIеактивысограниченнымсрокомполезпого амортизируIотся
срока и оцениваются на предмет обесцепения, ес,,iи имеются приrllапи обссцсllсния лJнного нематеримьного
актива, Псриод и метод начислепия амортизации шя нематериальпого акrиsа с ограличевным сро{ом

я перссilаттивак)тся, как милн\l}а{, в коIце каждого отчетпого периода, измеIIеllие
пр€дполагаемого срока лолезяоrо или предполаIаемой сцуктуры потреблепия будущих
экономических выгод, заключеняых в ахтиве, отражается в фипапсо!ой отчетlIости как измепение периода или
метода начисления амортlrзации, в завлсимости от ситуации, и уlитывается kat( шзмепе ие yleтшix оцепок,
Расходы на амортизацию нсматерпtrльяых al(тuBoB с ограпичеlIным сроком
призяаютс' в отче'ге о совокупном доходе в той категории рdlrодоs, KoTopJq (оответствует Функции
н€материа,rьяых ахтивов,

Прибь,ль или убыток оа прскращения призIlаlIия пематеримьно.о аmива измерлотся как раlпица между
чистой выручкой от выбытия актива и балансовой стоимость призпа'отся в отчете о совохупном
доходе ! момевт прекрацения признания данною акl'ива,

Нематериальные активы преимуцествевно вмючают в себя программное обеспечепие и ллцензии на
программное обеспеченпе. }Iематериапьныс аюивы амOрти]ируются по лилейпому мето,\у в течен ерасчетяых
сроков их полезного использования! ко,rорыс составjlяют 6_I0 л€т,
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Нс!улированная копсо.lll]lироваllllая {,инаllсовая отчсIяость

tll,имЕчлItиrt к llЕлудI.IровАIIIIоЙ коIlсоJидLlров,\IIIIоii ФItll.\IlcoBoii
отчЕтIIос,1,II

3. СУЦЕСТItЕtIl{ыЕ IlОJIож[llИЯ УЧЕТIlОЙ ПОЛИТИКИ (продо]lr{епис)

Фппапсовыс пfiструмспты псрвопачальпос прпrllаппе и послелчtощая оцспка

Фrшансовым ипстр} ептом является лобоi] логоuор, припоJqший Фп,Iапсового ашиuа у
однойliомпаииифпIппсовогооб,загельсrва[lиJолсзоlоиllсlр)мсlпа)лр)lUйiUNlLаllии,

Фuпапсовьlе аюпuвы

]0

Первонацшьное прчзнан е оценк0

Финансовые активь, при лервоначаJ,ьяом признании кrlасслфйцируютс, как оцсяивасмыс влослслсl,вии IIо

амортизированяой сIцаведlивой (lоимосlи череr |lрочий соsок}ltный лоход (ПСД и по
справ€дливой стоимости,iерез прибьшь или убыток,



примЕчАltиrl к lIЕАудировлтlIIоЙ коIIсоJIидировАIIIIоЙ ФинАtlсовоЙ
ОТЧЕТНОСТИ

3. СУщЕСтвЕtlllыЕ полоЖЕlIИЯ УЧЕ'l'llОЙ пОлитикИ (продо.'ln{сляе)

ФЕнапсовые илсr румепты первоначальпос прl|lltалllе u послелуlOшая оцелка (продолжеUllе)

Классифихация Фпнансовьп аl.тивов пря первовачаJlьном признании завислт от хараI\"теристик
предусмотепIlых доmвором денежных потокоs по фияансовому аt(тиву и бизнес-модели, прлlменяемой
Гр}ппой для управления этими актпвалlи, За исклlочснисм торговой дебиторской задолженности, которая не
содержит значительного компонента финансироваяия или в отпошепии kоторой l'рупла прпм€пIrпа упрощепие
праl(тпческоlо характера! Группа лервоначаJlьно оцсливаст финансовые актиDы по сграведливой стопмости,
увелIrч€нпой в случае фннансовых аl\тивов, оцениваемых нс t|o олравеlцfiвой стоямости через прибыль илп
убыток, на с} му зацат по слелке. торговм лебиторская задолжевность] коIорая не солержит зrичmельпL,Iй
компоIIевтфинансtрова rороЙГруппаприменилаупрошениеllраlrlичсскоlохараюtра!
оценивirется по цсllс сделки! определенноЙ в соответствии с МСФО (IllRS) l5.

Для того чтобы финансовый акrив можяо было массиФиlrлрооать и оцеливать по аýlортиrироваххой cтoш.tocм
или по слраведливой стоимости через прочий совокуппый доход, необходимо, чтобы договорIпJе условня этоrо
актива обуславливми получение дехежIlых потокоп, которые по платеками в счет
основной cyмMbi долга и проценто3' па пепогашепк}Tо часть основной сумлtы долIа, Така'] оцсIlка llазыsастся
sPPl-TecToM и ос}щсствляется на )ровне каждоm ипстр} енm.

Бизвес_модель, t{спользуемая Группой д,'Iя управлеIlIi, фвпансовым оIоl€ывасr слособi которым
Группа управляст своими финавсовыми аkтпuаtrtи с целыо rехерировалия депежIlых потоков. Бизпес_модель
определяе\ будут ли денежныс потоки слсдствием получения предусмотреlшьж погоsором деяежных лотоков!
лродажи фпнавсовь,х ак,гивов liпя и 1ого! и лругого.

Все операции покупки хjи лродаки фt{нансовых актrшоu, Iреб}rоцие поставlrи аkтивов в срок,
устанавливаемый законOдательством, с правилами, приItятымн tla определеrшом рьпIке
(торговл' на стаядартных условиях), призпаIотся па дату заключения сделки, т,е- па лату, когда Группа
принимает на ссбя обязательство купить иJи продать актив,

пос,lеdулощ ая оцелка

Дrя целей по€лед},iоцей оценки финансовые активы классифицируотся I]a чсгырс катсlхрии:

. финансовыс аmивы, оцениваемые по амортuзировапной стоимости (долговые ипстр}мептьD;

. финансовые аrгивы, оцениtsасNjые по справедливой стои,\tости через прочий совокупяь]й доход с
последуюцей рскпассификаtшей накоплепных прибылеЙ я убыткоs (долгопые ипстp)аfеtlгьr;

. ФинансоеЕ аfiтивы, классифишроваItлые по ycMoTpel0jlo оргапизацли как оцепиваемые по
слравелливой стOиNtости через прочий совокупIшЙ доход без последуюцей реллассификации
накоплеяных прибылеЙ и убьшков лри прсi?ащении лризпа,lия (долевые ипст]r}мептьD;

. Финансовые активы, оцениваемые по слравеLтtвой (тоиNоспl чср(l llрлбьиь иJLи убыток,

Фппансовые апивы группы, в осяовлом, представлепы заiiмами и дсбиторской задолженяостью.

П р е кр ац е l u е прllз я а яuя

Фияансовый актив (ши _ где примевимо часть финансовою rруппьi апалогичных
фиваsсовых al"TrBoB) прекрацает признаваться (т.е, исключасrcя из консолидированного отчёта Группь1
о фипансовом положении), еслиi

. срок действи, прав на пол)пiение денежных потоков от аkтива истёк; либо;

. Группа передма сsои права на получение дене}iных по,гоков от аlilива пибо в]яла на себя обязательство
по выгLлате третьей стороне получаемых денежных поlоков в полном объёме и без сущ€ственной
задержки по (транзи,гному) соглашению; и либо (а) Грулпа tlсрсда,tа праmичесfifi все риски и sылоды от
а,\тива, лпбо (б) Группа не передала" но и не сохраняет за собой практически все рисtiи и выгоды от
аmпва, но передма контроль надданяым актизом,

ll



отчЕтItости

3. СУщЕСтвЕшIыЕ IIолОжЕния учЕтlIоЙ поJlи'|'иКи (продол,{tсIlt,е)

Фпнаосовые япсгрументы _ первоначальпое llрпзнаяпе и последующая оц€пка (продолжепше)

Если Грулllа лсредапа свои права ха лолуlепие депежвых потоков от актfiва либо заклlочи]lа талзитное
соглашение! она оцсяивает, сохрахила ли olla рисьи и Uыгодu. свя]аllll1,Iе с прJuом соб(твеппос,lлi, и. если ла, в
l(аKoм объеме, Если ]"pylпIa не передалq но и не сохраItrпа за собой лраliтическtl все риски и !ьлолы оr апиваl
а также не перела]Iа кояттоль над активом, Группа продолжает признавать лередапfiый ah.rlB в той степеllи, 8
которой она продолжает свое участлс в яем. В этом слгlае Группа также лризпает соответствующе€
обязательство. Псредавный актиs и соответствуlошее обяза1!,ьсr,во оце торая отражает
права и обязательства, сохрапеIlпые Группой-

IIродолжающееся участие, Ktгj,opoc принимаст форNlу гараптии ло передаIпlоNlу активу, оцеllивается по
наименьшеЙ из следующих велиllин: лервоначальлоl: бмапсовоЙ стоимости актива или максиNlмьiIоЙ счммы
возмешения, выruата ко'rороЙ мож€т быть поцебована от Группш,

Обесцелелче фuмrcовых цкпuвав (проdоjженuе)

ОКУ призн оltя в лва этапа. В случае финансовых инструN{ентов, по которым с момсн,га их llcpBoнaчs_Jlbнolt
признаяия кредитныЙ риск значительно не увелшчился, создаеl\rя оцсIlочяыЙ ре]срв пол убытIи в отношении
кредитных убытхов, которые могл возtlикнуть вследствие дефолтов, возможItых в rtчслис слелуюurих 12
мссяцев (l2-месячшпе ожидаемые хредrrтные убытки). l_Lпя финапсовых ипстр)мептоll, по когорым с момсlrга
первоначалыlого flризпаяия кредитныil риск увеличился значительпо, создается оцеllочтrLlй percpB llод )бьIтли
в отношении кредитных убытко!, ожядаемьж в срока лействия этого финансового
ипстр)тепта, везависимо от сроков llастуfftения дефолта (окидаемые кредитпыс убыгхи ]а sссь ctjok),

В отношениIr торгоuой дебi{торской зало,,Iженяостх договору Группа применяет упрощенный
по,&\од при расчете ОКУ. Следова,гельяо, Группа яе о,гсJlеживасl,измOнOяия крелитяого риска, а
IIа каждую отчетную лаry признает оценочный резерв под убьrrки в суммс. равяой ожидаемым llредитным
убытхам за весь срок. Групла матрицу оцепочных резсрsов] оttираясь на свой прошлый опыт
возtlикновения кредитных убытков, схорректированных с учс,lом lIрогнозных фаh-торов, специфичных для
засмщиков! и обцих экономических условий,

Фutlчпlовые обя ппеhспlвtr

Первоначаlьное лрчзнl]нче u оценкч

Фияансовые обязательсmа классиФхцируются при первоначмьном llpл] ак финаюовыс
обя]ательства, оцепива€мые ло сIIраsсдlивой стоимосги через прибыль или убыrcк. кредиты и займы,
кредиторскм задолженIIост! rr],iи производпые ипсц}алепты, класслфицпроsаяllыс по }сNlотрению Группы как
иltсц}ыеIпы хеджирования при эффективлом хеджиров lt{и,

Все финансовые обязательства первопача-lьпо IцизIlаlотс, ло сtlравсдIиtsой стоиNtости, за вычстом (в сл}чае
кредитов, заЙмов и кредmорскоЙ задолженпости) пепосредствсlпlо оI осящихся к ним затрат по слеJlке.

Финапсовые обяза1lльства Группы в ключают торго Byio креди,горскую залол,ксlIяость и зайNtы,
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АО "Рахат" НеаудиtOванная консолидированная флнапсовая отчетность

примЕчАllия к нtl:Ауди ровАнlIоЙ коtlсOJlидирOвАlllI(-)Й ФинАлсOвOЙ
ОТЧЕТ}IОСТИ
(продол)'{ение)

]. сущЕствЕIlllыЕ положЕнllя уrIЕтIlОЙ ПОJ]Ит}tКи 0|ро,l0лжсцпе)

Фип5псовые пLструмеllты - t]ервояачальное прпlflаппс и послсдуlOщая оцсllý 0|родоJ''rепи€)

Пофеdующм аценка

Торговая коедfi торская задолженность

Обязательства по юрговой Федиторской задолжелtlости }чптываlотся по первоlвчаILIlой стоимости,
ямяlошейся справедлIвоfi сгоимостью срrмы, которая должI]а быть уrl,,iачеuа в будуцем за полrIеяные
товары и услуrи, п€зависимо от того былили выставлеIщ счета Групле,

зайцц
После первонача,,Iьного признания займы оцепЕsаIотся по амортиrировапlюй
мfiола эФфективной лроцентной ставки, Доходы и расхолы по таким фиlrапсопым обязательствам признаютс,
в составе прибыли или убытка при преiтацении их при]нания, а также по мере lIачисления амортизации с
испоьюванием эффехr,ивной лроцентяой ставки,

Амортизироuавпм стоимость рассчитывается с уiётом дискоIrтов лtли премий при прlrобретенил, а также
tlпя затрат, которые явJlяIотся хеотьемлемой частью rффективпой процеIпIIой ставки,

Амортизацr, эффоктtвной процептпой стаDки включается в состаъ затат по фипаясировапшо в
консолидированвом отчёте о совоLJпном доходе.

Л рекр аu| е | ч е п р uзl алuя

Признание финансового обязательства прекрашается. если обя]ательство погашено, аннуiировано, или срок его
д.йсr,вия истСк, Если им.tощссся фипаlсоs(Jс об,lаг.IьсIsо rаN]сllясгс, лруlим об,]аrcльсrвоьj tIсрсл гем ке
крслиторо!t ва с}щестsснпо отличшOщихся \Lrlовиях л.lи c(J ll )Lпllвля lrмслrцс|о(! 0бяза]сльсr
IlзN,схсны! тахая заN,сна илL] изllсllеllия учиl,ываlоlся хах l]рскраtцсLис tlриr,lаllия первопачаrтьхого
обязательства и начало признания нового обя,lатсхьсrва. а раrлица в их баtаIIсозой с]UиNIоLlи приrllпётс)1 в

ковсо;lидированном отчСl,е о совоfiуltпом лохоцс,

Дележоь,€ средствr и ll

Денежные средства и их эхвивмснr,ы D копсолидироваппом отчёте о ФппапсовоIt положеttии вкJIючают

денежные средства в банках и в кассе и краткосрочllыс лс|Iозиl,ы с IlсрвояачаJlьным сроком погашения
З (три) месяца или менее.

Товарпо-матерпальIlые ]апасы

I'оварно_материальные rаласы оцсниваlотся по наимсньшой из лв}х всличин: стоимости 
''риобретения 

п ч!{стой
стоимости реаlrи]ации,

Зататы, поIiесёпIUпе при доставке каждого продукта до места назначения и привсдснии сго в надлежащее
состояние1 }лiuтыв отс-s след),lошцrм образом:

. сырьё и материа,rы: затраты на покупку по метOлу срелнсв]всшсплой цсны;

. готовая продукцяя и незавершёнпое произDодство: прямые зацrаты па матерllалы я оплату туда] атакжо
доля производственных косвеннь]х расходов, исходя из нормдtьяой произзодсr,вевной мощяости, но не
включая затраты по займам.

Чпсгая стоимость ремизации определяется ках прслllоrагасмая цсна Ilролаки в холе обычllой д
вычетом предпоjiагаемых расхолов на завсршсяис ,lролзводства и оцснёлных заrрат а пролажу,

1]



l lсаулированная консолидироваяная финансовая отi{етяость

примЕчАIIия к нl]АуJ(ироltл}lt IоЙ K()I lc()"l и,,lи роltдlll IоЙ ц,иllАltсовоЙ
0тчЕтtlости
GродолжениФ

3. СущЕСтвЕtIl|ыЕ положЕl{ия учЕ' lой IlоJиТиКи (пponoJ,r,rel,t,e)

определеllие того, являетс, ли сделка арсялой, либо солсржиг ли опа llрlrrпаки аренлы. основано яа аяализе
содержания сделхи. При эmм па дату пачаJlа Jсйflвия лоrcsора трсбусrся успновmь,
выполнение от исполь]овапия копкретIIого актива иrя ахтивоIl, и псрсхолхl ли право поiьзования активом в

результате ]инпоil сдФiкя,

Группа в кочеспве аренааmорц

rhатежи по операционной аренде при]наются как расхол в консоли]lированном отlёте о совокупном доходе
равномерно на пртя)"ения зссl0 срока арснды,

Договоры аренды, по 
"оторым у Группы осгаются практичсски sсе рлсliи п выгодп оr шIалсlш актшом,

хлассифящруются как о|Iсрационя?u арснда, Первоначальные прямые расходы, попесёшые при ]аЕlпочепии
договора операtионной аренды, включаюп:я в ба.1аllсовую столмостъ лер€даlllюm в ареllду аI\тпва и
призrrаются а течение срока аренды на той же осlюве, что и доход от арепд!l, Условпые IL'rатеr(и по ареlце
лризнаютс, з сосmве доходов в том периоле. в котором они бьии полrlепы

Групла sып,Iачивает социальннй налог s соотве,rствии с дсПствуlошими ]аконодательн ми тебованиями
Респфликп Казахстал. Расходы по социальному HaJlol,y l}Tвocrrc' fiа расход

Пецсllон ые планы с усmалоеrcлпа-uч вэлосачч

Гр},тЕtа удержива€т до l0o% от зарrl,lаты сво}ц сотрудпиков, llo пе более 2,125 тысяч тепге, в хач
спецlиJIьные пенсионные фонrlы, 8 соответствии с требовапилми ]акоIlодатФlьства ответствепllость за уплаry
леясионных вышит от лица рабопIиков лекит na Группе, при этом Группа пе пмеет текущих или буд},lдкх
обязат€льств по выrшате компенсациfi сотрудхикам после окоllчалия трудовой деятельлости,

Госуд!рствеянаi субсилля

Государственные субсидяи признаюrcя, если и,dссtся обосяованлJ, увсренность в гом. что они будл получены
с ннми условия булут выполнсны, Если субсилля вылана с цслью фияаясироваяия

определенных расходов, она должна лризяаваться в качестве дохода ва систематической основе в тех же
периодах, в которых списываются па расходц соответствуюцие заФат1,I. которые опа должпа хомпепсироватъ,
Если субсидия выдана с целью фиItаllсироаания актива, то оllа призпается , качестве дохода равпыми долями в
течение о)i(ид.lемого сро ния соответствуIощего ахтива.

Группа признаfi государствеlшуlо субсидиlо в кач€стве доходов будущих периодов в течепие ожплаемого
срока лолезного исllо]lь:]озанля сооl,всlс],вуючL01,() апива, lП)лсс lкцробlия лll{Рормация прслставлена в

Дхвпденды

fuвиденды призндотся как обязательства и вьгlитаlотся из сум[,ы капита,lа lla отчеп]},iо даry только в том
слгlае, если они бь,ли объявлепLl до отIfitIой д&,ы вмlочительпо. ИllФормация о диUилелдах раскрывается в
отчетности, если ollи бьmи рекомепдоOалы к D1,1ллате ло о1\lетlIой датыl а также рекоrчепдовапы t1,1и объявлешI
после отчетной даты, ло до даты }тзерriделия коl|солидироваlllIой фипаlIсочой отчетllости,

оценочпыс обязатсльства

Оценочные обязательства приrнаются, если I-рулпа имсет сущсствующую обязаlrность (кrрлдичсскую или
обусловлеяяую практякой), возникuIую в результатс проutлого событияi отток экономичсских выгод, который
потребуется дlя llоmшсния зтой обя,lан всроrтным, и можст быrь лоJlучсна надсжная оценка
суммы mкой обязанности.

l4
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оl,чEтllостu

J. СУЩЕСТВЕ}l}lЫtr ПОЛОЖЕllИJl УЧ[1llОlt llОЛИТИКИ (продол,кеltие)

Оценочные обязательства (продолжснпс)

Если Группа предполаlа€т получить возмец(нис нсьоторUи части и |и Bccr оllеночны\ обязатель€тв, например.
по доrовору страхования, возмецение признается как отдельный актив, но

только в том случае, когда получение возмешенля не лолlежиг сомнснию, Расход. отяосящийся к оцсночному
обязательству, отражается в консолидированном oI\lel,c о coBoKyIlHoM лохолс,rа вычето]t! возмешения,

Если влияяие времевной стоимости денег €уurествелно, оцепочпые обязательства дискоllтир)4о]ся по текухей
ставке до на]Iогообложения, которая отражае\ коца этiJ применимо, риски, характерные Jrля конкретного
обязательства, Если применяетс, дисконтирование, m увеличеяис оцсночяого обязаltльс
врсмсяи признается tак заlраты по финансированию.

Ilри]ltашие выручки

Деятельпосаь ГруUIы сsязала с ]Iроизводст!ом колrrитерской продукции. Выручка по поговорам с
покупателrми приз|вtrlся, когда oUol как) Груllllа вьпlолпясl,обязатсJьсl,во lIo исполлению. lIсрслаs
обецаппый тоrар (m есl,ь ахти,l) IloKyIlaLenlo, Лк,rиз llередае,rся, хоl,ла llокулаlсль лолучаст коtlтроль lпл э,rим
аkтивом, что обычно происходит при передаче лрJва собстuеllllости, при у(lоuии, что цеllа коlпракта является

фиксированной или опре.lеjiяемой. пол),IеlIlи деби.ор.кой цlолжеllносlл обоснодаllllо
обеспечена, Вьц}чка оценивается по справедливой сто}f,мости пол)лtеппого ь,iи поiцежацеIо полуrеншо
вознаграждеUия с }чётом определёпlшх в догоuоре )слозхй плате,па и ]а вLlчетом сьиqок, кос]tелIъж пмогов
(НДС) и пошлин. Группа прицла к выволу, что она высlупаст в качестве принuипаlа по RсеNl заклк}чённым ск)
договорам. лредусматривающнм получение выручки, лоскольку Группа концоiирует ак-тив до его передачи
покупателю, Грулпа во всех случмх является основной стороноП, принчвшсй на себя обязательства по
договору, обладает своболоЙ деЙствиЙ в отнопlении ценообраlования и также подвержена риску обесценения
заласов и кредитвому риску, Выручка от продахи axlrrвoв признается в оIlреllеленный момснт времени! и
подJlеяiит оплаtе в течеIIле З0-60 дlсй,

Перемеl1!ое возuеце че

Еслц возмецеltие по договору вкпlочает в себя пepeMellllylo cyiiMy, l'руппа оцеIIивает с}мму возмецения, праDо
на которое опа лолучит в обмеп па передачу товаров покупателIо, Перемелпое возмещеrше очепивается в
ItoMeHT заtспIочеrlrrя договора, и в от,Iошепии его оцеIlхи приуеIrяется огралиqеtlие до тех порl пока ле будет в
высшей степени вероятно, что при последlrоцем ра]решении пеопределепнос]tl присущей псременlIому
возмещ€пшо, не лрошоrцет значительпого } епьшения ср{мы призllаIпIоi:i llаl(опmелыIым ятогом выр}чки,
Некоторше договоры предостаыlяот покупатеJuýt право lla возврат, которые приOодят
перемеяяого возNlецения.

llекоторые договоры предоставляlот покупатело право на возвраттоваров в течение устаповленпого срока, Для
оцеIки товаров, которые не будут возвращепы, Группа пспользует матод ожидаемоЙ стоимости, поскольку
данныЙ метод л)дiше прогнозирует c},]llмy перемепItо],о возмещеfiия, лраво на которое получит Группа. При
этом п!кже примешIотся тебо!анiiя МСФО (IFRS) 15 в отношении отапичеtlия оценки перемеЕного
возмецешrя дпя целей определепи, с}ммы перемеппоrо во]лlецеIlия, которуо можпо пклIочить в цеIry сделки,
В отношении товаров, которые, как ожядаетсяj будт возорацеIьl, Гругша uместо выручки при,rнает
обязатсльство в отноцIении Rозврата средств (лри их на,tичии), Также признается актив в отноlхснии права на
возврат товаров покулаl ехем (и прои]вод ,tс, ( oo l B(Tc l в} ющая коррс к l ировка ссб(с l ои мос ги llролахt),

15



}Iеа}дированнаl консопидирOванпая фи апсовая отчетность

Ilрим!]чАlIиrl к li л]дуll!lр()I]днIt()ii к()IIсоJI и/Iироl}дllIlоii финАн(]0tsOii
ОТtIЕТIIОСТИ
(Ilpo:lor,жcHxc)

3. СУЩЕСТl]lllllыЕ IlолOжЕIlия УЧЕТНОЙ ПОJlИ'tИКИ (продоJ,ксхЕс)

Пр,r]я!пие вь,р}чкlt Q,родо.,iхенllе)

Возвраmцые cKudiu п объеg

Грулпа предосmвляет опредеJеплым покупателям ретроспеrrfisную возвра,пtую скл]lх) и обь(ы на вск|
лрод!'кtlrtю, прflбретеllllую локупател€м после того. как объем пролукции! лрлобрсl1;lllluй в lсчUнис llсриоJа,
превысит пороговып объем Даппые скшlкя взаимозачmываются с сrммами, подrlФкащ}rми уплате
llokyлaтejrcм, Дя оценliи перемепllого во]мещепrп по оiкидаемым будуцим во]орапlнм скидiам Группа
приме}rяет мето] rlаиболее вероятпой велЕчипы для договоров с оjlяи}l пороrовым rпачецием объема н метод
ожшlаемоЙ стоимости л|я договоров с более чем однIftl пороговым з!ачепием объема. РешеIlие о примеllелия
конкретl!ого метода, который хаял}чшим образом IIрогнозлруст сумму переменноlо tsоrмсUlсния, обус]п,s]lснu
главпым образом llороrовых значений объема. Группа примсняст трсбоваяия
оФаличения оценки llepcмcнHolo и признает обязательство по вознраlу срсдсl.в в отвоцIении
оr(идаемых будуцих воlвраlt|ых скилок (прll их наличии).

Доход от арснды учпгывлсrся IIо |Iрямолllнейному методу в течение срока арсвлы
прочего дохода в коясо.llилировзнном отчёте о совокулном доходе,

Проце]mпыi daxoo

По всем фипаrсовым ппструмептам, оцениваемым по амортизировапной стоимости! и процеllтпым
финацсовым активам, классиФицироваllным в liачестве имеюцихся в rвличии для про;lаriи, процеlггпый доход
признаётся с использоваllяем метода эФфективной процентной ставIи, ЭфФективl,а.' лроцеliтllм ставка это
ставка, которая точпо дисýонтирует о,кидаемlJе б}r}lдlе постуллеlll,я депежlшх средств па
|ротя]к€нии предполагаемого срока фппапсового ипстluслm l!lи, если это уместпо, мепее
|lродолr{иrЕльного периода до чистой бмавсоDой стоI rости фпllапсового акI!{ва п-,iи обязательства.
Процентльй доход амючается в состаs фянапсового похола в консоллдироDаlIпом отчёте о совокуппом
доходе,

Прпlнднпе расIохOв

расходн }^itпываютýя в момеIrг фrгического пол)qеяrrя соотэетств}rcцrr( товаров или услуг, пезааисимого от
mm, когда денежные средств }{ли бьrш выrшачеlш, l, показыsiчотся в кохсолидяроваплой
финансовоfi отчётности в том лериоде, к которому онн относятся,

IlaJlo| п
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llримЕчАIiия к н[,АулироllАllItоЙ коIIсоJIидироI}лIIIIоЙ ФиIIАнсовоЙ
ОТЧЕТIIОСТИ

3. cyIl[EcTBIllIlЫE ПО_rIОЖЕI Itl11 УЧ}-'t'llО}t tlО.IltТИКИ (продоJ,liспfiе)

Ндлогп (продолжепис)

Руководство Группы периоличсски осуцествляет оцепку позиlшil, отаj{ёIlпых дешарацrrях, в
отноlлевии которых соответстRуюшее на-lоговос закояолатсiьство может быть по_разrlоl!у иятерпретхровано,
и по мере необходимости создает рc:lсрsы,

Олп. роче пп ый по аохо Пны а на ю,

Огсроченный на,rог рассчитывается по метолу обязаrельств п}тём определепи, зремепвь]х разниц на отчётную
дату между налоговой базой активоs и обязательств и их балаllсоuой стоимостыо для целей фпнансовой

Обязательства по отсрочеппому н;шогу призIlаются по всем паTоrооблагасмым врсменным рl!зницам, кроме

. обязательства по отсроченяому Harloty возникает в резуfiтате первоIlачi!пыlого призпания гудвилаl
актива или обязательства, в холс сдслffи, не явDqюlцепся объеди|IеI|ием бlRнсса, и на моIlеЕт соверlцениrl
олераtlии не влиrет ни на б}хIа]IтLрскую прибыл\ ни tla пfu,iогооблаmем}по прибыль rulи убыток;

lIаjоIооблагаемыхвременныхра]ниц, ияsссlициямивлочсрнцекомпании,
ассоциироваtrные тахже с долями учас,гия в €овмссrной лся,гсльяости.
контролировагь распрсделенхе во времени уменьшения времеяяол раlницы) и cyulccтByeT значительная
вероятпость ToIo, чlо временная рпзниUа не 6)jст )l!!еньшена в Uбоlримом 6) 1) lllc\1

Ак-типы rlo отсроченному яалогу признаются врсмсвяым разницамl
наJIоговым льготам l]шоll,выNt }быткJм! в ToJi crellc H, в коIорой сущсствуст
зпачптельная вероятность Toro, что будет суцссгзо!ать I@IогоOблагаемая прибыJIь. lIротиts котороЙ могу,г быrь
зачтены вычиmемые временные разппцrr, пеIrспользо!аilltыс |Iulоговые
убыткп, кроме сл)лlаев, когда:

. аOив ло отсрочеппому палоry, отпосяшийся к вычитаемой временпой разпице, возпикае1 в результаге
первOначаjьноlо лри]llа,lия акtивJ !tпи обqldlельс.ва. }iolopoe 0оrllилло обLеJиltL1,1l!
бизвсса, и которое на момехт совершепilя операции не влиJlет пи а б).(гмтерскуо ]lрибы]lь! Ilи на
на]tоltооблагаемую прибыль I.!,iи убыток;

. в опlошсIlии времевных разниц лнвсстициями в дочерние компапии,
ассоциированнь,с кФмIlавии, а также с долями учаспr, в coBмecтloit леятельностя, отсрочеяные
н2tлоговые активы лризнаtlJтся только в той степепи, в которой есть значителы]iя вероятно
врсмеявые разницы буд}"г испопьзовашп в обоrримом будуцем. и будет иметь л|есто налогооблаmемая
прибыльJ против которой мог}т бмть ислольlоваlьl Bpeмeнtme разницы,

Ба,Tансовм стоимость актлвов по отсроченному напогу пересматр!lsаеr,ся яа каr{дуl0 отчётя}ю дату и
снижается в тоЙ степели, в котороЙ достюliение достJточllоЙ llалоlообrlагасмUЙ ппибьUlи, которая позволит

по отсроченному папогу, оцен}rвается как ýrа]оuероrпIое, Нсltршпаlхtыс
активы по отсроченному вмогу пересматриuаIотся па каждуо отчёт!ую даry и лризнаrотся в той степени, в
хотороЙ появляется вероятвосrь ]o1,o. чm будущая на,rогооблагаемая лрибыль позволит
использовать аltтивы по отсроченному налогу,

Активы и обязаlеJiьсrва lto отсроченному н;цогу оltениваютс, ставкам, которые, как
предполагается, будут прfiмсня]ься в том отчётном году, в котором аItтив будет ремизован, а обязательстъо
погашено, на основс наrtоIовых ставок (и напогового закоходательства), которые ло состоянию яа отчётную
даl} были приняlы }tли фаi,иr(сьи llгиняtы

Огсроченный наjог, относящийся к статьям, признаншIм пе в составе прибыли илfi убытка, также не
признаётся в составе прибыли или убытка, Статьи отсроченных палогов признаются в соответствии с
лежацими в их основе олерациями либо в сосmве лрочеl,о совокупного дохола. либо непосредственно в

Актпвы и обязательства llo отсроченяому нilлогу зачитыuаlотся друr протпD друга! е€ли пмеется юридическн
закреплённое лраво зачёrа ltкуцих ншоговых активов и обязательств, и отсрочелпые
одной и той же вмогооблагаемой кол{пании и HarloloBoмy органу,
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3. сущЕствЕIlIыЕ по,lожЕIlия учЕт}lоЙ политики (,,рололжслх{",)

Нltлоли (ttродолriепис)

IIaJloz на dобавJлённую спюамос,rlь

На"rоговые органы позволяют производить погашепие пмог на добавлеltш}rо стоиIIость (НДС) по продажам и

приобретениям яа вепо оспове.

АО "Рахат" lIеаудированная консолидированная финапсовая отчст осl,ь

ПРИМЕЧАНИЯ К НЕАУДИРОВАIIНОЙ КОtIСОЛИДИРОВАItIIОЙ ФИIrЛIIСОВОЙ
ОТЧЕТIIОСТИ

IIДС к упrапе

НДС подлекпт уплате ъ напоrовые органы посл€ взимаяия дсби,rорской задолженности с клиентов. НДС по

приобретеяиrм, расчirт по аоторым был осуlцествлёп на отчётпуIо даry, вычитается из суммы к оItлате.

кроме того, Ндс, относяшийся к продажам, расчёты по которым пе были заверl!ены на оlчёlную дату] также
с}мму НЛС к yIU]aTe. Тогда, когда сформирован pelepв llол обесцеяеяие дебиторской

задоJDкенности! убыток от обесцепепия }лlитьшается на всю сумму залолжсяности, включая НЛС-
СоответстэуюUrее обязательство по llДС отражается в консолидированной финансовой отчеrности до списания
дебиторской задолженностп в нlцоговых цеJUIх,

НДС к во]меч|ёнlrю

НДС к возмецению подJежит sозврату посрепством зачйа протиIr с}ммы задолженности по НДС,
оlнос,шеюся к прода.r(аv, по чере оплаlы приобрgrсltии,

Оцснкп справсдливой стопмости

Групла д,Iя целей оцеяки обесцеIrеяrrя и возмелц€мой стоимосги отдсльных всфинаясовых аk-гявов применяет
справедlив}ю clonмo(Tb за мину!о!l расходов по выбыlиJ0,

Справедливая стоимость Jlt]ляется цеtlой, котора{ была бы полуlепа за продажу актива иJrи выплачеяа за
передачу обrзатсльстl]а в paмkar сделки, соверrлаемой в обычпом порядке между )а{астниками рыяка на дату
оцев{а, Оцепка справедливой cтollмocтtl предполагает! что сделха по продаже актива лл передаче
обя]ательства происходит:

. либо на основном рыяке дlя данного актива цли обяза,ltльс,rва;

. лйбо, в условия\ отсутствпя осповного рынка. па паиболее благопрпятном рыяfiс дt, данн
обязательства,

У Группы должсЕ бьil,ь лоступ к основному или наиболе€ благоприят}lому рыпху,

Справедшвм стоимость актпва или обязательства оцснивасr'ся допушений, которые
бы участникамп рьпlка при олределенки цсны ак,Iива шlи обязательства. при этом

предполаmется, что )^{аствики рьпiка действ}rот п своих лучших инrсрссах,

Оценка справед,,iивой стоипtостп неФиIiапсового актива учиl,ывасr возможность участника рынка генерировать
экономические выгодь, либо посредством использования акrива наилучшим и наиболее эффепшllым образом
лпбо в результате его продажи другому участнику рь'нка, которь,й будет испо,rьзоваlь дапlый ак-rив

наилуlшим и наиболее эффективным образом,

Группа использует такие моделш оценки, которые являются лрисмIсмыми обстоятельсIвах н

&Iя которых доступны цанвые, достаточшIе для оцевки по сt,равслJlивой стоимости, при
пспользуяр{естныенаблюдаемыеисходныедавныс ислользуяненаблкtдасмыеисход}ьlе
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,l. знлчитЕльныЕ учDтныЕ суждЕIlия! оllЕ}Iоч}lыЕ ]IIАчЕIIия и лопущЕния
Подrотовка коясолидлровапuой фипансовой отчёlяосги ГруIUlы,l,ребуе,г от её руководства вi,пlесения

с}хдений и определенrrя оцехочпых ]начений и !Ull)Ur.ниi] на ьонсц отчётного псриUла, коmрые вллlяют на

представляемые в отчётности сулlмы выручliи, расхоцов. аьlивов и обяrательств, а такжс lla раскрытие
информации об условпых обязательствах, Оцеяки и лоllушелия постоянно анfurизируются и oclloвallы па опыте

руководства и проч}i\ фактора\, вшючая ожидания бул}цих событий, хоторые считаIотся

разумно обоснованпьши в сложившихся обс,rояr,еjlьствах,



Неаудировапнм консолидироDаппая фипапсовм отчетность

примЕчАниrI к ltl.лудиl,овАIlIlоЙ коlIсо"цидировАIIIIоЙ (DиIIАIIсовоЙ
ОТЧЕТНОСТИ
(продоjl),ехие)

4. знАчитЕJIьныЕ учЕтllыЕ сужлвния, оцЕноцныЕ зltАчЕниrt и допущЕния
(продолжеппе)

Однако неопрелелённосгь в о,tношении этих дOп)Ulении и UценочныI значенхй молет лривести к peзyjlbтaTaMt
которые моryт поцебовать в будушем сушествснньlх коррекrировUк к балJнсоRол
обя !аlель( lBa. в 0lношевии ьоlоры\ приllиvJR,l_я l.оJобllыс дl)п} щсl,ия и l)цLнли

В процессе применения }чётной политикп Грулпы руководство использовапо следуюшие суriления, оценочlIыс
допущенлtя] оказываюци€ наиболее сушественнос суммы, приlнавные в

консолидироваяной фияансовой отчaтяости,

Выручха по доrовордм с похупдrелямп

Группа пспользова,rа следуюшие суждснлlя! которые оказывают влияни€ на величину и сроки
прпзнания выр}4lки по договорам с покупателями:

ОпреOе|енuе меk|оОа оцеllкч перецаlхо?а возмецеl11в u о?ралчче]luе оцепок

Некоторые доrоворы на продажу товаров предоставляlот покупателям лраво на возврат и возвратные скидки за
объем, которые обусловлив:tют вознtlliuовение переменяого возмешения, [lри оцеяке персмепr]ого возмещешrI
Группа должна использовать либо метод ожидаемой стоимости, либо метод rlаибопее веро{тllой величины, в

зависимости от того, какой из них л}"iше прогнозирует ср{му зозмешепtlя, лраво па которое получит Группа.

Учитывая большое колнчество доrоворов с покупателями| I-рупла определипа, что метод ожидаемоit стошtlости
является наиболее подходlцпм д,lя оценки перемеяltоrо возмеце ия в слу]ае продаr(и товаров,
лредусматриваюцей право на возврат.

Опреdарнuе мёпоdа оценкч переменно2о воэuеlценllя 1| оzра]luченuе оцеяок (проOолженuе)

Группа решила, что при опр€делении псрсмсняого воrмецеяrя в случае llролажи актлвх. предусматриваюшей
возвратные скидки за объем, наиболее подходяцим будет ислользование сочетания метода наиболее вероятной
величины и метода ожидаемоЙ с,гоимости, Выбор Meтorи. ко,горый наилучшим образом прогнозиру€т сумму
леременяого возмещения, был обусловjlен главным образом пороговых значений объема, Метод
наиболее вероятной величпны применяется договоров с олним поро!овым зllачеllием объема, а
метод ожидаемой стоимостп применяется договоров с более чсм олним Ilороговым зпачепием
объема, Прежде чем включать какую-либо сумму переменного возмеIцения в цену слелки. Группа оцеЕивает,

оценка переменного возмещения ограниченной. Группа определила, чl,о оцепка пер€менвого
возмецеЕиrI IIе является ограничехпой, исхоrл из свосго олыl,а, лрогнозирования деловой активности и

текrrцiiх экономическл( условий. Кром€ того, неопределенвость, сsязанвая с llсрсilенным возмецением, будет

разрошена в короткяй промеж}ток времени.

Срок поlеrной с]упсбы основнdх среlспв ч це.uапlерuL|ь ьlх акпluвов

Группа оцениваст ос,таsшийся срох лолезпой службы основньп средств я нематериаlьпfiх активов, по крайпей
мерс, ва хоllсц каждого фипапсового года и, если ожидапяя отличаются от предыдущих оцепок, измепеппя
)^{итываIо,гся ! расчётпшх оцепка\ в соответствии с МсФо (lAS) 8 пУчёmиая полчпuка,
uзr!ененuя в рuсчепньlх olteHKB ч ошuбкuл. Эти оценки мог)т оказать судrестве}lлое !лиJIпие па балансовую
стоимость основвых средств и лематериалrпых актпвов и cyllмy износа и амортизации, призпаппуо в составе
прибьшей я убытко!.

]9



примЕчАIIия к пЕАудировАнноIi коIIсолидироl]лIIIIоii {,ltIlлIlсовоЙ
ОТЧЕТНОСТII

,|. знлчитЕлыlыЕ учЕтныЕ суждЕlIия, оцliночныЕ 3}tлtlЕIlия и лоIlущЕния
(продолжсние)

Выручка по договорАм е покупатсляNtп (продолжепие)

LIчспuя споuмоспь реuLчзацuч ч резе?с laycпapeeallue lобесцапаlче) пrаварю цaDlepua\bllblx запасов

На конец rода ГруIUIа ltроизводит тестирование балапсовой стоиvости запасов па ltx возмецае ость, Для этих
целей, Группа осуцествjяст ко[,ltпсксную оценку велнqилы резерва lla списаIше до члстой стоимости
рсмизации и по }старевшим товарно_ма,tриUIьныN! ]апасам, R зllачительпоil сl€лсl]и оценка,впяется
субъекгивной на допущеяиях, на tlрогяозе произвопства и реализаlцп готовоii
продукцuи, а также апfu,iизир}€т ]аlIасыl которыч нJхOлягся беr Jви,r(ения оllпеле lcHHoe коJlичссlво врсмсяи,
В результате Группа признма резерв яа списанис сlоимосl,и залас(tв ло их чистой стоимост!l ре:Uпlзации и па
усгаревшие запасыt указ aЕHblil в ПрLпечанuu 7,

Обесцене Hle ф u l алсовь1 х ак Dl uBoB

В соответствии с требоDапиrми МСФО 9 Групла примепяет дJIя целей резерtsироsаtIия дсбиторской
залохжсяности молель ожидаемых убытков, клlочевьш приItципом которой является слоевремеппос o,фa,{cll}lc
ух}дшения илл улу'lшсния качсства дебиторской задолжеIlllости с }areтo! llаколлеlllll.l). исторических данпыхl
а mкже текущсЙ и прогноlноЙ инфорNtации. Объеi' ожrцаемых убытков, признавае,!lыЙ как резерв под
обссцснение, зависит от степени измеп€хrUl качества дебиторской задоjDкепности с дап,l первопачмьпоrо
признаш-q фипапсового инстр} епта (ъ качестве даты перволачаrьяого призпапия ло обязателLстваv по
предоставлению дебиторскоfi за.]tолженности яспоJl)зуется датаl яа Koтop}ro Группа приIlимаеr, Ila себя mкое
обrзателъство).

Лrя целей резервирования деfiеrtпых ипс,Ф)мсlilов, Uаходяцихся на сбсрегательных €четах банков, Группа так
же использует модель ожидаемых убыткоD, когорая осIlовываФся па яе:rависцNlых рейтингах банков

Резерв под обесценение формируеrся rla ocltouc ср

. ожидасмых убытков в течение го/lа ,шя дебиторской задолжеппости п деlIежtIых срепств без факторов,
свидет€льствуtоцих о суцестоеllхоп{ }худшепии качества дебuторскоп задол,кеяяости с даты
п(рвttнаllмьноl о при (dания, или при !llaKoB обесUеllеlrиr,

. ожидаемых убы,гков в течение всего срока ,tизни доловора ]r]lя лсбиторскOй ,rадо,,lжснносl,и и

девежных средств. по коlýрой быJIй выявrlсвы фахl!ры, свидетельствуюпlие о суll(ественяом
увепиченltи рискJ пе) пла lы. или лри lяаhи обссuсн(пич,

ГрупIlа признает оцеяочtшй резерв под ояiидаемые кредrтпые убытки (ОКУ) в отпошехин всех долговых
финансовых ахтивов, оцеяиваемых fiе по слравеЕ]ипой стоимости чсрез прибыль илл убыток.

ОКУ рассчитываются как разпица между деiIежпыми потохами, причитаюшимися l'руппе в соответствии с
договором, и всеми депея(пыми потока иl которые Групла ожидает получить, дисхонтированпая с

использованием ставкп, примерRо равной первоrйчалыlой эффех"тиuпой процеmпой ставки по дыпIому аI\.тиву,

ОКУ признаются в два этапа, В сщчае финапсовьп ипстрр{ептов, по которым с момепта }rх пср!опача,'lьпого
признанпq ь?едиldый р не увеллч,llся, Lоl.л_еlся оцеllочlluй р( !ерз lloD }бJl\у
кредитtiых убытkов, которые могут возн!кн}"ть вследствяе дефоiтов, Dозможпых s течеппе с,'iедJюцlтх
]2 месяцев (l2_месячвые ожидаемые кредитхые убытки)- Дя Финаliсовых хлструNlентов, по которым с
момсвlа псрвояачшьного признания крелятный риск увеличtlлся rпачителы]о, со]дастся оцегlочпый резерв под
убыгхи в отноl!еяии крелитных убытков. ожид егося срока действия rтого фияаIlсоDого
инсl?умента, нсзависимо от сроков наступления лефолта (ожидаемые кредитlп,Iе убытхи ]а весь срок),

В отяошепии торговой и прочеi1 дебиторской задолкеплости Группа примеlLяет упроценный лодход при
расчете ОКУ. Следовательпо, Группа tle отслехиDает ll]меllехtlя кредитпого риска, а вместо этоm ла каждуо
отчетную дату при]нает оценочпый резерв под убытки в с}а{ме, равпой ожидаемы\t кредитuuм убLlткам ]а uесr,
срок Гр}ппd маlриll) оценочных pelepвoв. опир,lясь l]a спой прош,lIlй
кредитяых убыrхов, скоррсfilированяых с учсrcм прогяозных фаборов, специфичяLlх длq засмщинов, и обциr
экономнческих условий,

:l0



АО "Рахат" Неаулировал!ая копсоiидироваяная фияансоDая отчетность

примЕчАнIля к ItDАудировАнной коtIсолидировлнпоЙ ФинАнсовоЙ
о,l,чЕтности

5. консолидлциrI
По состояншо на З0 июня Компанrи имела долевое }л{астие в следующЕх дочерних компаниr\, включёняых в
дан}гуlо понсолидироваlllryrо финансов},ю оlчёl носгь:

Доля wастия КомпаNии

20,19 20]8

тоо (Рахат шцмкент,

ТОО {Рахат_караганда,

ТОО (Pахат_Талдыкорrан,

ТОО (ТорrовыЙ дом Рахат-Шымkент)
ОсОО (Aлматинские хонфеты,
ТОО (Торrовый доfu Рахат)

ПроизводФво продупов питания

Оптовая и розничная торговля продупами
Оптовая и розничная торrовля продупами
Оптовая и розничная торговля продупами
ОптовЕя и розничная торговля продупамй
Оптовая и розничная торrовля продупами
Оптовая и розничнаяторlовля лродупами
Оптовая и розничнаяторговля продупами
Оптовая и розничsая торrомя продупами
Олтовая и розничная торговля продупами
транспоDтвьё чфчlи

100 00%

100,00%

100,00о/.

100,00%

100.00%

100,0!%

100 00%

100 00%

100,00%

100.00%

99,90%]00,00%

2|

l00,00c/"

100.00%

100,00%

100,00%

l00,00%

100,00%

100.00%

100.00%

100.00%



ЛО "Рахат" Неаулированная консоIилироваяная финапсова

ПРИМЕЧАIIШЯ К НЕАУДИРОВДНIIОЙ КОIIСОЛИДИРОВАННОЙ ФИНЛItСОВОЙ
ОТЧЕТНОСТИ
(продолжение)

6. основныЕ срЕдствл
Движение основных средств за год, закончившийся j0 июш 20l9 года, представлепо слелуоцfiм обрilrом

rранспорт_ Прочее

на 1 янваDя 2018г 1 249.196 6,1зз 851 12_з53292 625,088 1.241 5af 856 58,1 22 459 595

Ввод в эксплуатацию с
незаверчJенноrо строительства

Пересчет иностранной валюты

з.106166
(197.518)

57.466

216.469
|32.929)

578

21671

292,1,17

зб 405 ,l7 -ь52 4,09з,050

(з,614,752)

4,168,678

37.124 16 58з
(57,466)

(1.220)
1.и0

(231,667)
59,,иб

на 31 декабDя 2018r 1.286.з20 6,406,756 15,з59оз2 625808 1А4з257 1,зз4.879 26,456,052
15,,|64

44,00з
Ввод в эксплуатация с
незаверчJенного строительства
выбытия
Пересчет иностранной валюты
Ре{лассификация

2,382.629
(30.260)

(1з1)

зз5,1и0
(6,104)

(10)

|2.762.о12|
(357)

14.668 з9.085 27.536 1,886.524 1.982.977

(1.6з8) (677)
(20.734)

(86)
(57.455)

|2,542\

на 30 июня 2019 r 1.2а4,6а2 6,465.246 17,725.9з8 644,073 ,1,800.119 45а.974 2в з79 0з2

накопленный износ и

На 1 января 2018г (1042з0) (2.111.176) (6,821276) (281.00п $25.786) (46 08з) (9,989,558)
начисленный износ
обесценение

Пересчет иностранной валюты

(698 465)
(з87)

197,518
(492)

(2565з)

01з,зй)
(98)

м-l2а
(57з)

0,087,589)
(70,005)
212.145
02,з55)

(2з.966)
(22 866)

(40 854)
21а1

(10,100)
25,65з

507
0,190)

на з1 декабDя 2018r (152 985) (2,з5з.455) (7,348 755) (322u4 l725,B41 ) (4з.982) (10,947,з62)
начисленный износ
Обесценение

Пересчет иностранхой валюты
Реклассификация

27.790
31

(118.8з8) (431.205) (21,104) |77,543|

з;
9

94.
(1з1.998)

":

(648,690)
(131,998)

4а.424
526

на з0 июня 2019r (152,985) (2.471.856) (7.752,139) (з28,258) (798,238) (175,624) {11,679,100)

Бапансовая стоимость
на 31 декабDя 2018r. 1 133,335 4 053,301 8,01а,277 з0з,264 117,616 1,290,897 15,508.690
на З0 июня 2019 г 1,131.697 з.99з,з90 9,973,799 315.8,15 1.001,881 28з.350 16,699.932

ОсповвIе средства уtитываются по справедлппой стоимости, Дrя начпсления амортизации применяется
прямолинейЕIЙ метод. В составе осповIшх средстп пет Dрем€пIlо !tростаиваючlих активов.

22

(48 755]

15.34;
о:4з1



Ао "Рахат" Неаудированяая консопилированная финансовая отчетность

прtlмЕчАнlIя к нЕАудироtsАIIrlолi коIIсоJlил1.1роtsлl tHor'i ФtlнАнсоtsоЙ
ОТЧЕТНОСТИ

7. товлрно_мАтЕриАльныЕзлплсы
Товарно_материальные запасы представлены следующим обра]ом

30 июня 20'l9 31 декабDя 2018

Готовая продук1]ия (ЛрUмечанче 19)
Упаковочный материал
Товары для перепрода}(и

НезаверчJенное производство (ЛрUмечанUе 19)

Прочие материалы
Минчс: Dезеов на чстаDе

,lо,371.217

4,546,740
26,518

654,449
42о-з52

з2з,460
{29,з87)

8.911,767
4,Е70.6,|8
z,556.099

648.288
581.327
486.162
31,208

зз1.400
(29,640)

1а-3а7.229 1в-672-24о

Дв}tжеЕtl в резерве на ycтapeBtuиe товарно-материн,lь}lые запасы лредставлены следуюцлм образом

30 июня 20'|9 з1 декабря 20]8

(Начисление)/сторя иров анuе за периол прuмечанuе 20)
(29,з87)
(16.344)

16,091

(зб 028)
(20 бз2)
27,27з

(29.640) (29,387)

8. ТОРГОВАЯДЕБИТОРСКДЯЗЛДОЛЖЕIIНОСТЬ

Торговм дебпторская задолженность прсдставIена следующим образомi

в mыс. mенее з0 июня 2019 31 декабря 20'l8

Дебиторская задолrcнность покупателей, не являющихся
свяэанными сторонами

Дебиторская задолженность от прочих связанных сторон
1,014,161

38,09з
(22,0з8)Оценочный резерв под ожидаемь,е хDедитные vбь тки 31,768)

1.269.з62 1,0з0,216

Движения в оценочном резерве пол ожпдаемый кредитный убыток представлепы следующим образом

з0 июня 2019 з1 декабря 2018

Сторнирование/(начисление) за период

эффеfi кчрсовь х разниц

(22,038)
(9.615)

(56,905)
16 444
16.498
1-925(1 15)

31.768) (22 0з8)

Дебиторская задолженность Группы Bb,paжella в след},юlцtl-{ в;Ulютах:

В mь!с. mен?е з0 июня 20,19 з1 декабDя 2018

689.988
з60.727
,|89.583

29-064

2,17,180
531.97,7
,l712о1

109.858
Доллар США

2з

1.269,362 1 030 216

1,199.86з
101.267



Ао "Рахат"

ПРИМЕЧАIIИЯ К IIЕАУДИРОВАННОЙ КОПСОJrИЛИРОВАr*IОЙ ФИНАНСОВОЙ
отчЕтtIости
(продолженхе)

9, лвАнсы выдлнныЕ
Авансовые платежл лредсmsлены сIелуюlцим образом

30 июня 2019 31 декабря 20Т8

Авансовые платежи за долгосрочные активы третьим

Авансовые платежи за товары и услуги третьим сторонам
минчс: резерв на авансы вьданные

1.155.473
774,234
(9,5з0)

843.567
1,4з5.702

(9,530)
1.92о.177 2 269 739

l0, прочиЕ крАткосроч}lыD Ак,гиlJы
Прочие краткосрочные активы представлены след}Фцим образом:

з0 июня 2019 31 декабоя 2018

Предоплата по налогам, кроме корпоративного подоходноrо

Расходы будущих периодов
374,490
46-718
48.526

42з-895
5з,106
з8,858

469,7з4 515,859

11. лЕнtrжныЕ срЕдствл и их эквивллЕlIты
.]eIl( {.IlLle LpeJcl в" и у { Jкв,lва,lен.ы пре.r\ lаOлеlы (,leJ) lошllч обрJ !о!,

В mыс. mенее 30 июня 2019 31 декабря 2018

ДенехньLе средства на депозитнь х банковских счеlах
Денежные средства на текущих банковских счетах
Денежные средствэ в кассе

9ценочный резерв под охидаемые кредитнь е убытки

6,074,169
1.1,11.858

6,534
(174,466)

8 519.775
1,549.109

з-787
(174,468)

7.01Е.095 9 898 203

Доллар США

EEps

8,466,486
197 486

1,007.604
221 з55

5 272
7,018,095 9 898 20з

21

Денежные средства и их эквивалеllты были вырахсвы в слсдук)цих вiLлютахi

В mыс, mен?е 30 июня 2019 31 декабря 20]8

6.284.796
326.178
212-843
194.278



Неаудироваlпlая коясолидироваIlI]м фипаlIсова, отчстпость

примЕtIАния к IIплу/[IIровАнноЙ коIIс()JIиl(ироltдItIIоЙ ФинАнсовоЙ
ОТЧЕТIIОСТИ
(продолпепие)

12. клlIиl,дл

Выпуцелl]ьlе l поlлосmьD опlачс ьlе проспьlл! акцлч

На 1 января 2018 года
На З1 декабря 2018 года
На З0 июня 2019 года

з,600,000
3.600,000
з.600,000

900,000
900,000
900,000

Каждfi полностью оmаченная акция с яомхямьной стоимосl,ыо 250 rсшо цмсс,г праsо ла оллIl roJoc и право
на полученяе дивиденлов,

Чистая прибыль, приходящаяся на собственников лростых
акций материtской компании

Резерс па пересчеmу о.Lllоlп

Резерв по пересчеry валIот используется для отраr{епия курсовLп разпиц, возпикаlоциd при пересчете в тепге
функционмьной вмюты дочерпшх органиrаций. фнlпrlсоuм отчетllо(тl, которы{ Uключсrп в пастояц}Tо
консолидпролапшуо Фипапсовуо отчетпость п соотOетствии ( )чстllоП Ilоли lllьой, о rисаlлlой в 

'Рtrиечrяuu 
J,

Резервньlй копuпаl

В соответствии с Уставом Компанил создапа резервный капитаr в размере 20% от обт,явlеllUоIо устаullоло
капитLlа, Даяный резервный капитал был сформирован из нераспрелелеI{ной прибыли.

По состоянию на ]0 шоIlя 20l9 и З l декабря 20l8 КомпаIlия сформировма резервпыii капuтм l сумме l80,000

Базовый,tохол llа акциlо рассчиIыsасlся лспсllись! чисlой Ilрибы]и ]а псриол. tюлlсжэщсй распрелслgIппо
мскду дсржаl!ляNtи ,tростых акций матсринlк(rii LprJHublпr,LlcHll,t число просlых акций,
irахоляцихся в обрsщении в тсчсвие года, ВсIслсttsис отс)тсгвия у ГрупIоп просrых акций с поr,спциUlо\t
раrЕодIlепllя, размср ра]водllеlпlоЯ llрибыjlи }la аkцtllо pnllell pJ]Mepy бLоUоll llрлбLl.1и lln акцшо.

Следук)щая т,rблица представляст ]r!вные по ]:lохолаNl и ахциям. исIlользуе,ыс Ilри рJLчсl( баrоUой и

раrводllсlIuой прибьпи па а}ilUю,

В mьtс mен.е 30июня2019 З0июня20]8

2,924,588 3,з14 991
Чистая прибыль приходящаяся на собственников простых

акций материнской компании для расчета базовой и

ра]вод-е-ной прибыги
Сред.евзвещенное колпчество гросlых dlt/й дпя расчеlа

базовой и разводневной прибьли на акцию

3.з14 991

Базовая и разводненная прибьlль на акцию, тенге а12

3.600,000

921

25

2-924.588

з.600.000



АО "Рахат" Нсауrироваяная консоrиллроsанпая финансовая отчетвость

примЕчАния к нЕАудировАI lllоЙ Kol tсо.,lиf и PoliAl ll IоЙ 4)ин 4нсовоЙ
отчl]тности
(про,:,олжеIIие)

l 2. КАПИ'l'АJI (продолжеллс)

Расчст балаIlсовоil стоr|мос,гп одIlой акции

Бапапсовfi стоимость одной просmй акции рассчитывается по формуле:
Bvcs = NAv /NocS. где
Bvcs (book value реrсоmmоп ýhаге) бл[ансовая стоиLtость oдlloil простой Фirrr,и яа даry расчета;
Nдv (пеl Jэ\еl taLucl чисlыс Jь-rllпы _Lпя пpoclLl\ акций lI,r дат\ pJc,lela:
NocS_ (пumЬеr ofoutslalding соmmоп shаrеФ количество простых акrцй на даry расчета,
Чпстые активы дIя простых акцлй рассчитываются по формуле:
NAV:(TA IA) TL - PS, где
ТА (oиl aýSets) аl(-rивы эмиrcя],а экций в шчФе о фимнсовом циil на дат}

IA (inИngible aýscls) пепlатсриальные а о фл,ансовом tIоложсяии :,митента акций на

TL - (total liabilities) обязательства в отчете о фи,lа,rcовом лоIожснии эмитента акций на дату расчета;
Ps (рrеfеrrсd slock) сальдо счета "уставный llривилсгированяые акции!!
в опеlе о фиllаltсовоv по,lо.,ьенли tчll lенm ак.lий HJ Jal} рJсчеl.,

Рдсчет ба,rлнсовой сrолмостп простой акциlt lla Зl цекабря 20l8 г.

l) Чt{стые ак-тивы &,iя простrп акций Ila З | дскабря 20l8 г_

NAv = (46,210,67З l88,930) 6,165,З87= З9.856,З56 тыс, тсllгс;
2 ) Балансовая стоимость одlой простой акци и l ia З l де кабр, 20 ] 8 г
BvcS-з9,856.j5о /] 600000 l l 07l lеяlе

Расче'r балансовOil стопчости проgгой акции па 30 люIш 20l9 г
l) Чистые активы дlя llpocr ых акций на ]0 ик]вя 20l9 г
NAv : (46.7l7.00] 27].664) - 5,9З2,l7З: 40,5l l,l66 тыс, 1clllci
2) БаJlаltсоsая стоимость олной простой акции на ]0 июня 20l9 г,
BVCS 40 5l l,l66 ' ] 600 000 l1.25з lJllc

l3. злЙмы
lIa З0 яюня 20l9 l0ла lаймы вкпкr.lапи:

Валютэ Срок погащения 2019 20]8

АО <Банк ЦентрКредитD Тенге
ДО <Банк ЦентрКредит, Тенге

30 окrября 2020 г
12 января 2021 г,

6,00%
6,00%

545.Tzo
407,Е54 766 689
95з,574

(6з6.2з1)

766,689

(179 674)
з,| 7,343 587 015

АО (БАIlК ЦЕНТРКРЕДИТ)
Зl оl,тября 2017 года Группа заключила соглашение с АО (Банк ЦенФКрсли D) об открытии к?едитной линии
на обц),lо сщму 568,000 тысяч т€вге в рамках программы поддержки - (БРК Ондiрiс,.

12 лнваря 2018 года Группа заключила новое соглашение с АО (Банк Цен,грКреди,г) об открытии кредитной
линия на общуо с},мму432,000 тысячи теяге также в рамках программы лоддержки <БРК ОядiрiсD.

Группа признма займы по справед.пивой стоимости, равной будушим денежным sыfi,lатам по займам,
дис контированным по рыноч ноЙ ставке l З,2% годовых, Амортизация дис конта составила 2 5 ,5 57 тысячи тенге и
была признана в сосmве зацат по финаясированrlю (ПрLL\|еча ле 22)

26

Минус сумма к погач]ению в
течение ]2 месяцев



Ао "Рахат"

ПРИМЕЧАНИЯ К НЕЛУДИРОВАНIlОЙ КОНСОJIИЛИРОI]АIIНОЙ ФИНАНСОВОЙ
отчЕтtlости

Получеяо в течени€ года
ОФа)(ено в кон€олидированном отчете о совокулном доходе

591,144
180,000

(29,2з8) (48-2sl)
693.609 722.847

l/]инус краткосрочная часть 45,619 45,6]9
Долrосроцая часть 647,990 677 228

в 20l7 голу Тоо (Рахат_шымкент), доч€рняя организация Групrш, получllло гос}дарствепIýло €убсtцшо ш
обцую сумму в размере з l9,з]2 тысячи тенrе в рамках Закопа Рк от 8 шоля 2005 года (о Iосударственном
рсгулированt{и развития агропром1,Iш,r и сеJIьских территориfi). В 2018 году Компанпя
получила инвестиционную субсидию в размере ]80,000 тысяч теllге n рамках проеI\"та ((PасширеIше объектов по
производству кондиlерских излеjий- Расширrнис l]tйств)kjurегo прелприятllя ло производстuу tl,,iиточЕого

Группа прпзнма субсидии в качестве дохо,1ов б}душих lерлоJов в rсlluнис ожиr.lаемого 0рока полезного
использования соответствующего актива. равным l5 годаrч и амортизируеr, их.

l5. тоl,говАя крtrдиторскля ]ддоJlжDlIIIос,rь
Кредпторская задолжеrlпость представлепа следуошими образом:

30 июня 2019 з1 декабря 20]8

Кредиторская задолl(енность перед третьими сторонами
Кредиторская задолженность перед связанными

84з.064

з6,590

1.3ав.732

7о.572
879.654 1,459,з04

Доллар СuИ

Евро
Российский рубль

з88,454
32,1,593
104,202
64.2з2
1.173

482,898
500 390
з44.456
129-078

2-482
879,654 1.459,з04

16. прочиЕ крАткосрочIlыЕ оБязАтЕ-iIьствл
Про lие hрпlhоLрочllLlе обч,dl(J,Lс. UJ l.P.J.ld"..cllLl !.lJ ]) ошll! l,cгJ !о!,

В mьс- mенее 30 и,оня 2019 31 декабря 2О18

Резерв ло неиспользованнь]м отпускам
Расчеты с сотруднихами
Прочие оценочные обязательства
Налоги куплат€, кроме корпоративноrо подоходного налога
Дивиденды к выплате
Расчеты с пенсионными фондами
Прочее

576.762
374,25а
205,000
192.102
156,141
69,7з2

121,,l27

504,902
40з,l7з
205,000
з42-э47

75.581
76.923

2м-620

2,7

1.в95,122 1,84з,146

неаудированная консолидированная финаясовая отчетность

14. доходы Будущих пЕриодов
Ниже предосmвлено движение доходов будуц}i\ периодов:

В mь,сrчах mенr€ 30 июня 2019 З1 декабря 2018

722.а47

Кредиторскм задолжеппость выражена в слеý,lощих BaJiIoTax:

В mь,с mенае 30 июня 20'19 З1 декабря 2018



Ао "Рахат"

примЕчАниrI к ltЕАулироl]лlllIоЙ коuсолилировлIIIIоЙ ФIпlлlIсовоЙ
отtIЕтIlости

l7. оБязАтЕльствд по возIIдгрджлЕllllяNl сOтрудIlикдlll

Вып,lаты сотрудникам рассма,гриваются как проlrие лолIосрочtlые и краткосрочпые выrLпаты сотрудникам
Право на пол)чение данных выrиат обычно зависиl,от окончания минимальпого срока службы, Ожидаемая
стоимость даяных в течение срока службы ( и(llо.lьlовьнпем учлной методологии]
апалогичной тойt котора, используется для плана с усгановленными выплатами, Групла lle со]дава,lrа никаких
фонJов лол обссllеrеяие выmаг б) д) Ulи\ во,н]грахлсний,

30 июня 2019 З1 декабря 2018

Долгосрочные оценочнь е обязательства
Краткосрочвые оцевочвые обвательства

,l76.612

54.617
177.299
64,552

231-229 24],851

l8. выручкд
Доходы за периоды, закоllчиllшлlсся З0 , оlIя, Ilрс]сrаsлсIlы сjслуlоцlим обраlом:

В mыс, mен2е 2019 2018

Вь ручка от продажи произведеннь х товаров

Корректировка цены продаж

29.322.124
(241.325)

(87.0з6)

27 -з74-6з8
(з1.966)

28.993,763 27 -з42,672

Расходы по заработной плате и соответствующие налоги
Износ и амортиза1,1ия
Расходы на коммунальные услуги
Расходы на ремонт и техническое обсл)Dlмвание
Транспортные расходы
Износ нэ право пользоваяия аfiивом

,|8,593.157

2,922.050
543.340
457.466
8з.716
37.609

1.39,|
41,070

16.603,529
2,811,з98

412.а29
494,277
110-27а
36,082

44.244

Изменения в готовой продукции и незаверuJенном произволстве (з89,688) (10 з69)
22.?9о,111 2о.5а2.2ва

28

l9. сЕБЕстоимость рЕлJизOвлItltыхто]]лl,ов
Себесто111,1ость за пер}lоды, залоl1,1Llвшиеся ]0 иlопя, llpelcTaBrcпa следуюшлм обраrом:

В lльrc_ mен?е 2019 2018

Готовая продукция и незаверчJенное производство ва начало года
(ПрuмвчанU€ П 4.967.092 4.269.70З

Готовая продухция и незавершенное производство ва конец
отrетного периода (ЛрUмечаяUе 7) 5.З56.780 4.280,О72



Неаудироаанfiая копсолидированная финансовм отчетность

примЕчАния к нЕлудировАнrtоl'i коrrсолидировАIIпоI"l ФинлIIсовоЙ
ОТЧЕТIIОСТИ
(продолжеяие)

20. ОБЩИЕ И АДМИНИСТРЛТИВНЫЕ РАСХОДЫ

Общие и адмиfiисцатгsнъте расходы за перйоды, заliончившиесл З0 июня, представлены следуюUlхl\л образом

В mыс. mенzе 2019 2018

Расходы по 3аработной плате и соответствуюцие налоги
Начисление/(сторнирование)резерва ло обесцен

Расходы на аудит и консалтинговые услуги
Страхование
Износ и амортизация
Налоги, !(pоме подоходного налога

Командировочные расходы
Начисление резерва на сомнительную задол)(eнность
Начисление резерва на устаревUJие залась (Прuмечанче О
Об}Аение сотрудников

Расходы на коммунальные услуги
Расходы на блаtотворительность

891-з2з 899 41з

,lз2,629

56.206
49.610
49.056
47.451
42,625
34,513
30.872
28,46з
27,695
16,3lи
l0,з28
12.284
5,097
4.з25

,l72.42в

(1 079)
54.018
з7 -о22
45.212
51-724
з8,271
з1-767
30,324
21.а23

27з
1з 2u
2-з24

11,456
11,091
6,652

120,166
1.611.247 1,з79,691

21. рлсходы по рIлJlизлции
Расхо,Фl по реалIвацпи за периоды, закоlIlившиеся З0 rоояя, представлеы следуюшлм образом

В mыс, mен2е 2019 20]8

Расходы по заработной плате и соответствуюцие налоги
Транспортные расходы
Расходы на рекламY

Износ и амортизация
Износ на право пользова
Расходы на {оммунмьные услуги
Расходы на ремонт и техническое обслlDкивание

816.085
402.649
l77.8з5
94,990
62,6,1б
51,015
30,115
10,953
з,з27

82-166

670,846
395,154
152-17а
84,455
59,з75

28-1у
12,398
59,396
57 -144

1.7з1.751

29

1,519,080



НеаудироваllIIая копсолидироDапIlая ФиIппсоrrая от,]етпость

примЕчАIIия к нЕлудировлнноЙ коtlсоJIилировАIIноЙ ФинлнсовоЙ
отчЕтIlости
(продо,lжеяие)

Амортизация дисконта по банковским займам rПрUмечанUе 13)

22. зАтрА,гы по ФиIIАсировАIIиIо / ФIIIIАIIсовыЕ дохолы
Затраты по фиllаIlсир(luаIlхrо л фихаIlсопые ]lохOды la перло]Lы. ,Jакончивпlлсся ]0 июнr, составили сj]едук)цее

В mысячах Фенее 2019 2018

Затраты по финансированию
Проценты по финансовой аренде
Проценты по кредитам

28,897
27,41а
25.557

28,з0]
25,3]9

аl.а72

Финансовые доходы
Процентный доход по текущим и депозитным счетам
Дисконтирование банковских займов

269.739
11,4Е9

552

з01,429

дмортизация дисконта по беспроцентным займам
281,780 з01 429

23. прочиЕ опЕрАционныЕ доходы

Прочие доходы за периоды, закончиsшиеся З0 шоtя, представлеtы след1,1оцим образом

в пыс. пенее 2019 2018

Доход от реализации МА
Доход от государственной субсидии (Прuмечанuе 14)
Доход от предоставления усJlуг по аренде

Сторнированrе ре]ерва по сомнительнойдебиIорской

21-8о2
22 809
u.716
10-744

,l Е,031
150,Е24

1з,985
,l1f -f4з

270,608 221,т99

24. рлсхолы по корпорлтивtlому подохолному IIллогу
Расходы по корпоратхвIlому подоходпо[lу нмоry за перподы, закончнвшиеся 30 июня сосl,авиJtи с,lедуюцее

В mыc mенzе 2019 2018

расходы по текчщемч кор 7а2-а7в 849,006

:]0

5з 620

37.709

11,033

Применимм наIоговая ставка для Группь] в 20l9 I!лу и 20l8 голу составляст 20%, хоторJя пгслLтJsляет собой
ставку подоходного лалога д,lя ка,Jахс,ганских компаяий, Для дочерней копlпании ОсОО (Лrrматинские

конФеты)), находящейс-s натерритории Рсслубtики Кь,ргыз€,ган - l0%,



ФинднсовыЕ иtlструмЕl{ты и цЕли l,J приllllиIIь] yl п,дll"il t]I l иrl ФlltIлlIсовыIlIи
рискд]lIи

Кр€д тный рпск
Компанlя заключает сделки с признаннымli креднтоспособtыми сторопами, Полиlиfiа Компаяии
в том! что все заказчики, желаюцие осуlцествлять торговлIо } кр€дя,l, лоллны Irройти про|lеп!рч проверки
креллтоспособпостu, Кроме того, остаткп дебиторсхой задолжеlшости пепрерывпо
результатс чего риск безнадежной задолrкелпостп КомпаlIли является несушестве}lIl1,Iм,

В отношении кредптпого риска, связанноIо с прочиIlu финаIlсовыilи активами КомпаlIип, которые вхJIIочаIо?
денежные срелства и прочпе фипапсоuые активы! рuск Коупаl,ин связаЕ с
дсфолта KoнTparexтa, при этом маkсимаJIьный риск равен бмапсовоt] стоимости лаiluых лltсlрумептов,

РИСК ЛПКDНДПОСТП

Риск ликвидностя это ряск возпикlо!елия у КомltаIlии трулностей при получении средств для поmшения
обязательств, фиllа'lсоsыми инструменfами. Компания регулярно лотребнос'гь в
ликвлдных средства\, и руководстзо обесllсчизаст uдtичис срс!ств в объеме, достаточном для выполнения
любых насryлаюцих обязательств,

Компания ос},iцествляе,г фипаUсирование свосй лсятельностиl использую деt|ежныс средства, полученные от
операциоппойлеяr,сльвости и техупlих зайNlов.

рпскдеяеrкяого потом

Риск, связанншй с движелием депежных срепств. представляет собой риск измехепия стоrlмостя будуuдi\
денежных потоков, связаппых с мопетарпым фипалсовьш иllструментом,

Мониторинг потребпости l денежных потоках осуществляется tla рег}jlярпой оспове, и рукоэодство
обесл€чивает напичие достаточных средств, пеобходилtых;шя выполлеllия лlобых обязательств по мере rrx

РуководствоКомпаниисчнтает, зо]модlшекоJlебаlllябудуцихдеlIежяых
по,гоков] связаяных с деяежым фияаюо,lым инсl?умснтом! нс окажут существенного влпявия на деятельность
компании.

Ао "рахат" Неауjlированная консоrlидированяая 4,инансоRая отчетность

примЕчАllrtя к нЕлудировлIlllоi'l Kol lcoJl идировАl lllоЙ Фиllдll(,()воЙ
ОТЧЕТНОСТИ
(продол,кение)

25.

Рыночный риск заклочается в возможflом колебаI|ии стоимости финаIIсового ихстр}ъ{ента в результате
изменеяия рыночяьж цен, компания управ.Jrяет ры очным риском посредствол, перt]одичесrой оценhи
погенlцальньп }бы гhов, hоlорLlе ыоlл soJl|иiltyl! и})а Hcl dlивных и !vснений рь]ночноj коньюнкту!ы,

Упраsленпе кпппталом

Основной целью управления капи,гмом Компанлл явjiяется обсслеченле высоiоlо крслитноrо рейтtiнга и

устойчивых коэффлциентов достаmчности капитаJIа в целях поддержания леr,rcJ]ьнос,ги и максимизации
акционерной стоимости,

Комлания y,lpaвj,eт сlрукlурой сtsосt! капиrdла и коррепир}ет ее с учетом измеяений в экономяч€ской
ситуации, В 2019 и 2018 голах Компавия яе вносипа измен€ний в цели, лолнтику или процессLп управления

Спрлведлпвая стовмость

На ]0 июня 20]9 и ]] лекабря 2018 голов бмансоRая cтoxN{ocтb практическп uсех 1.1охетархых аkтивов и
обя rаtельсrв Котrrачии r риб lиlи ( l"Ho раs.я l*,b и\ га(чUlнl,i Jl1,1 м,{ lll

Бмансов0 сlоиvU(,ь л(н(лны\ (pc,(lB lUB l.гloB,lil ,п,Oиll,г.коll ,d 1,1sенноLlи, loгltlB,lll
кредиторсхой залоJl)t\сняости и Ilрочих rскуцих мовсlарных активов и обязатсльств приaлиlительно равна l!\
справед,ивой йоиIlос,ги вслслсr,вие краткосрочноIо харахтсра этих инструлlентов, Лроцентные банковские
займы и лривлеченныс срслсlва учиrываюIся lIo аIюртизированяой стоимостн, котора, приблизительно равна
их справедпt{вой сmимости,

]l



25. ФинлнсовыЕ инстl,умЕllты и цЕли и l]риllципы уllрАljJt!]ния ФиILднсовыми
РИСКАМИ (продолжение)

Справедливrя стопмость (продолжение)

Слраведливая стоимость долгосрочных финаясовьн аl."тивов рассчитывае,гс
дисконтированного дене нии ставок! которые в наст!]яшес время досryпны Комлании по
бавковским вхладам с ана"rогичными условиями и средними сроками погаlх€}lия.

Справедлива.я стоимость долгосрочных финансовых активов рllссматривается рчвной и\ б,tлансовой стоимосr'и-

АО "Рахат" llеаудировапl]ая коIlсолидироваllllая фиll;llсовая отчетпость

llримЕчАllия к llЕАудировАlIllоii коIlсоJlиJltровлlIllоЙ (Dиllлllсовоl't
(),l,чl]1,IIос,ги

Ilредседатель tlра&lенпя Ф.лорсц К.В,

ГлавяыiI бухгалтср Л},Ilа]овд Д.Л,а
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