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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
Основная деятельность 
 

ТОО «Capital Leasing Group» (далее – «Компания») было создано в соответствии с 
законодательством Республики Казахстан 12 марта 2020 года. Юридический адрес Компании: 
050051/A25D6T5 Казахстан, город Алматы, Медеуский район, Проспект Достык, дом 210.  
 

Основной деятельностью Компании является предоставление услуг финансового лизинга, 
автомобилей, сельскохозяйственной, дорожно-строительной, грузовой техники, автобусов и 
производственного оборудования, а также продажа вышеуказанных предметов лизинга  
в рассрочку. 

 
По состоянию 30 сентября 2020 Участником компании является: 

 
 
 

Гражданство 
 

30 сентября  
2020 года   

  
Гришин Сергей Викторович РФ 100% 

 
 
Условия осуществления финансово-хозяйственной деятельности в Республике Казахстан 
 
Компания осуществляет свою деятельность преимущественно на территории Казахстана. 
Вследствие этого, Компания подвержена экономическим и финансовым рискам на рынках 
Казахстана, которые проявляют характерные особенности, присущие развивающимся рынкам. 
Нормативная правовая база и налоговое законодательство продолжают совершенствоваться, но 
допускают возможность разных толкований и подвержены часто вносимым изменениям, которые 
в совокупности с другими недостатками правовой и фискальной систем создают дополнительные 
трудности для предприятий, осуществляющих свою деятельность в Казахстане. Кроме того, 
недавнее существенное обесценение казахстанского тенге и снижение цены нефти на мировых 
рынках увеличили уровень неопределенности условий осуществления хозяйственной 
деятельности. 
 
Прилагаемая финансовая отчетность отражает оценку руководством возможного влияния 
существующих условий осуществления финансово-хозяйственной деятельности на результаты 
деятельности и финансовое положение Компании. Последующее развитие условий 
осуществления финансово-хозяйственной деятельности может отличаться от оценки руководства. 
 
2. ОСНОВЫ УЧЕТА И ПРИНЦИПЫ ПОДГОТОВКИ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ 
 
Заявление о соответствии МСФО 
 
Прилагаемая финансовая отчетность впервые в истории Компании была подготовлена в 
соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (далее – «МСФО»).  
 
База для определения стоимости 
 
Финансовая отчетность подготовлена в соответствии с принципом учета по фактическим затратам, 
за исключением финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль 
или убыток. 
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2. ОСНОВЫ УЧЕТА И ПРИНЦИПЫ ПОДГОТОВКИ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ 
(ПРОДОЛЖЕНИЕ) 

 
Функциональная валюта и валюта представления отчетности 
 
Функциональной валютой Компании является казахстанский тенге, который, являясь 
национальной валютой Республики Казахстан, наилучшим образом отражает экономическую 
сущность большинства проводимых Компанией операций и связанных с ними обстоятельств, 
влияющих на их деятельность. 
 
Казахстанский тенге является также валютой представления данных настоящей финансовой 
отчетности. 
 
Все данные финансовой отчетности округлены с точностью до целых тысяч тенге. 
 
Использование профессиональных суждений, расчетных оценок и допущений 
 
Подготовка финансовой отчетности в соответствии с МСФО требует использования руководством 
профессиональных суждений, допущений и расчетных оценок, которые влияют на то, как 
применяются положения учетной политики и в каких суммах отражаются активы, обязательства, 
доходы и расходы. Фактические результаты могут отличаться от этих оценок. 
 
Оценки и лежащие в их основе допущения пересматриваются на регулярной основе. 
Корректировки в оценках признаются в том отчетном периоде, в котором были пересмотрены 
соответствующие оценки, и в любых последующих периодах, которые они затрагивают. 
 
Перечисленные далее примечания представляют информацию в отношении существенных 
неопределенных оценок и критических мотивированных суждений при применении положений 
учетной политики: 
 

 в части справедливой стоимости финансовых активов и обязательств - Примечание 21. 
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3. КРАТКИЙ ОБЗОР СУЩЕТСВЕННЫХ ПОЛОЖЕНИИ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ 
 
(а) Оценка справедливой стоимости 
 
Компания учитывает основные средства по справедливой стоимости. 
 
Справедливая стоимость является ценой, которая была бы получена при продаже актива или 
уплачена при передаче обязательства в ходе обычной сделки между участниками рынка на дату 
оценки. Оценка справедливой стоимости предполагает, что сделка с целью продажи актива или 
передачи обязательства осуществляется: 

 на рынке, который является основным для данного актива или обязательства; или, 

 при отсутствии основного рынка, на рынке, наиболее выгодном в отношении данного 
актива или обязательства. 

 
У Компании должен быть доступ к основному или наиболее выгодному рынку. 
Справедливая стоимость актива или обязательства оценивается с использованием допущений, 
которые использовались бы участниками рынка при установлении цены на актив или обязательство 
при условии, что участники рынка действуют в своих лучших экономических интересах. 
 
Оценка справедливой стоимости нефинансового актива принимает во внимание способность 
участника рынка генерировать экономические выгоды либо посредством наилучшего и наиболее 
эффективного использования актива, либо посредством его продажи другому участнику рынка, 
который использовал бы данный актив наилучшим и наиболее эффективным образом. 
 
Компания использует такие модели оценки, которые уместны в данных обстоятельствах и для 
которых доступны данные, достаточные для оценки справедливой стоимости, и при этом позволяют 
максимально использовать релевантные наблюдаемые исходные данные и свести к минимуму 
использование ненаблюдаемых исходных данных. 
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3. КРАТКИЙ ОБЗОР СУЩЕСТВЕННЫХ ПОЛОЖЕНИЙ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ    
(ПРОДОЛЖЕНИЕ) 

 
(а) Оценка справедливой стоимости (продолжение) 
 
Все активы и обязательства, оцениваемые в финансовой отчетности по справедливой стоимости 
или справедливая стоимость которых раскрывается в финансовой отчетности, классифицируются в 
рамках описанной ниже иерархии справедливой стоимости на основе исходных данных самого 
низкого уровня, которые являются значительными для оценки справедливой стоимости в целом: 

 Уровень 1 – Ценовые котировки (некорректируемые) активных рынков для идентичных 
активов или обязательств; 

 Уровень 2 – Модели оценки, в которых существенные для оценки справедливой стоимости 
исходные данные, относящиеся к наиболее низкому уровню иерархии, являются прямо или 
косвенно наблюдаемыми на рынке; 

 Уровень 3 – Модели оценки, в которых существенные для оценки справедливой стоимости 
исходные данные, относящиеся к наиболее низкому уровню иерархии, не являются 
наблюдаемыми на рынке. 

 
В случае активов и обязательств, которые переоцениваются в финансовой отчетности на 
повторяющейся основе, Компания определяет необходимость их перевода между уровнями 
иерархии, повторно анализируя классификацию (на основании исходных данных самого низкого 
уровня, которые являются значительными для оценки справедливой стоимости в целом) на конец 
каждого отчетного периода. 
 
Руководство Компании определяет политику и процедуры как для повторяющихся оценок 
справедливой стоимости активов, так и для неповторяющихся оценок справедливой стоимости 
активов.  
 
Для оценки значительных активов, таких как железнодорожные пути и здания, привлекаются 
внешние оценщики. Решение о привлечении внешних оценщиков принимается ежегодно 
руководством Компании после анализа влияния переоценки на величину тарифов на услуги 
предоставления подъездных путей. В качестве критериев отбора применяются знания рынка, 
репутация, независимость и соблюдение стандартов переоценки. Руководство решает, после 
обсуждения с внешними оценщиками, какую методологию оценки применить и исходную 
информацию, необходимую для оценки.  
 
На каждую отчетную дату руководство Компании анализирует изменения стоимости активов и 
обязательств, которые необходимо повторно проанализировать или повторно оценить в 
соответствии с учетной политикой Компании. В рамках такого анализа руководство Компании 
проверяет основные исходные данные, которые применялись при последней оценке, путем 
сравнения информации, используемой при оценке, с договорами и прочими уместными 
документами. Руководство Компании также сравнивает изменения справедливой стоимости каждого 
актива и обязательства с соответствующими внешними источниками с целью определения 
обоснованности изменения. 
 
Внешние оценщики Компании предоставляют результаты оценки руководству Компании и обсуждают 
основные допущения, которые использовались при оценке.  
 
Для целей раскрытия информации о справедливой стоимости Компания классифицировала активы 
и обязательства на основе их характера, присущих им характеристик и рисков, а также применимого 
уровня в иерархии справедливой стоимости, как указано выше. 
 
Раскрытие информации о справедливой стоимости финансовых инструментов и нефинансовых 
активов, которые оцениваются по справедливой стоимости или справедливая стоимость которых 
должна раскрываться в финансовой отчетности, представлено в Примечании 21. 
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3. КРАТКИЙ ОБЗОР СУЩЕСТВЕННЫХ ПОЛОЖЕНИЙ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ (ПРОДОЛЖЕНИЕ) 
 
Признание выручки  
 

Выручка признается, если существует высокая вероятность того, что Компания получит 

экономические выгоды, и, если выручка может быть надежно оценена. Для признания выручки в 

финансовой отчетности должны также выполняться следующие критерии: 

 

Процентная и аналогичная выручка и расходы 

 

Компания рассчитывает процентную выручку по долговым финансовым активам, оцениваемым по 

амортизированной стоимости или по ССПСД, применяя эффективную процентную ставку к валовой 

балансовой стоимости финансовых активов, кроме кредитно-обесцененных финансовых. 

Эффективная процентная ставка – это ставка, при дисконтировании по которой расчетные будущие 

денежные платежи или поступления на протяжении предполагаемого срока использования 

финансового инструмента или в течение более короткого периода времени, где это применимо, в 

точности приводятся к чистой балансовой стоимости финансового актива или финансового 

обязательства. При расчете учитываются все договорные условия по финансовому инструменту 

(например, право на досрочное погашение) и комиссионные или дополнительные расходы, 

непосредственно связанные с инструментом, которые являются неотъемлемой частью 

эффективной процентной ставки, но не учитываются будущие кредитные убытки. Балансовая 

стоимость финансового актива или финансового обязательства корректируется в случае 

пересмотра Компании оценок платежей или поступлений. Скорректированная балансовая 

стоимость рассчитывается на основании первоначальной эффективной процентной ставки, а 

изменение балансовой стоимости отражается как процентная выручка или расходы. 

 

В случае финансового актива, который становится кредитно-обесцененным, Компания 

рассчитывает процентную выручку, применяя эффективную процентную ставку к чистой 

амортизированной стоимости данного финансового актива. Если дефолт по финансовому активу 

ликвидируется, и он больше не является кредитно-обесцененным, Компания возвращается к 

расчету процентной выручки на основе валовой стоимости.  
 
В случае приобретенных или созданных кредитно-обесцененных (ПСКО) финансовых активов 
Компания рассчитывает процентную выручку с применением эффективной процентной ставки, 
скорректированной с учетом кредитного риска, к амортизированной стоимости финансового актива. 
Эффективная процентная ставка, скорректированная с учетом кредитного риска, – это ставка, 
которая при первоначальном признании дисконтирует расчетные будущие денежные потоки 
(включая кредитные убытки) до амортизированной стоимости ПСКО активов 
 
(в) Налог на прибыль 
 
Текущий налог на прибыль 
 
Активы и обязательства по текущему налогу на прибыль оцениваются в сумме, которую ожидается 
истребовать к возмещению налоговыми органами или уплатить налоговым органам. Налоговые 
ставки и налоговое законодательство, применяемые для расчета данной суммы, – это ставки и 
законодательство, принятые или, по существу, принятые на отчетную дату в Республике Казахстан. 
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3. КРАТКИЙ ОБЗОР СУЩЕСТВЕННЫХ ПОЛОЖЕНИЙ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ 
(ПРОДОЛЖЕНИЕ) 

 
(в) Налог на прибыль (продолжение) 
 
Текущий налог на прибыль (продолжение) 
 
Текущий налог на прибыль, относящийся к статьям, признанным непосредственно в собственном 
капитале, признается в составе собственного капитала, а не в отчете о прибыли или убытке. 
Руководство организации периодически осуществляет оценку позиций, отраженных в налоговых 
декларациях, в отношении которых соответствующее налоговое законодательство может быть по-
разному интерпретировано, и по мере необходимости создает оценочные обязательства. 
 
Отложенный налог 
 
Отложенный налог рассчитывается по методу обязательств путем определения временных разниц 
между налоговой базой активов и обязательств и их балансовой стоимостью для целей финансовой 
отчетности на отчетную дату. 
 
Отложенные налоговые обязательства признаются по всем налогооблагаемым временным 
разницам, кроме случаев, когда отложенное налоговое обязательство возникает в результате 
первоначального признания актива или обязательства и на момент совершения операции не влияет 
ни на бухгалтерскую прибыль, ни на налогооблагаемую прибыль или убыток. 
 
Отложенные налоговые активы признаются по всем вычитаемым временным разницам, 
перенесенным на будущие периоды неиспользованным налоговым льготам и неиспользованным 
налоговым убыткам в той мере, в которой является вероятным наличие налогооблагаемой прибыли, 
против которой могут быть зачтены вычитаемые временные разницы, перенесенные на будущие 
периоды неиспользованные налоговые льготы и неиспользованные налоговые убытки, кроме 
случаев, когда отложенный налоговый актив, относящийся к вычитаемой временной разнице, 
возникает в результате первоначального признания актива или обязательства, которое на момент 
совершения операции не влияет ни на бухгалтерскую прибыль, ни на налогооблагаемую прибыль 
или убыток. 
 
Балансовая стоимость отложенных налоговых активов пересматривается на каждую отчетную дату 
и снижается в той мере, в которой перестает быть вероятным получение достаточной 
налогооблагаемой прибыли, которая позволит использовать все или часть отложенных налоговых 
активов, оценивается как маловероятное. Непризнанные отложенные налоговые активы 
пересматриваются на каждую отчетную дату и признаются в той мере, в которой становится 
вероятным, что будущая налогооблагаемая прибыль позволит возместить отложенные налоговые 
активы. 
 
Отложенные налоговые активы и обязательства оцениваются по тем ставкам налога, которые, как 
ожидается, будут применяться в периоде реализации актива или погашения обязательства, исходя 
из ставок налога (и налогового законодательства), действующих или по существу принятых на 
отчетную дату.  
 
Отложенный налог, относящийся к статьям, признанным не в составе прибыли или убытка, также не 
признается в составе прибыли или убытка. Статьи отложенных налогов признаются в соответствии 
с лежащими в их основе операциями либо в составе ПСД, либо непосредственно в собственном 
капитале. 
 
Отложенные налоговые активы и отложенные налоговые обязательства зачитываются друг против 
друга, если имеется юридически защищенное право зачета текущих налоговых активов и 
обязательств, и отложенные налоги относятся к одной и той же налогооблагаемой организации, и 
налоговому органу. 
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3. КРАТКИЙ ОБЗОР СУЩЕСТВЕННЫХ ПОЛОЖЕНИЙ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ  
(ПРОДОЛЖЕНИЕ) 

 
(г) Налог на добавленную стоимость (НДС) 
 
Объектом обложения НДС является облагаемый оборот Компании, который состоит из оборотов по 
реализации в Республике Казахстан услуг и материалов. 
 
НДС, относимый в зачет 
 
НДС, относимый в зачет, образуется по приобретенным услугам и товарам. Компания имеет право 
на отнесение в зачет по НДС отчетного Налогового периода сумм НДС, подлежащих уплате за 
полученные услуги и товары, включая основные средства, нематериальные активы, если они 
используются в отчетном Налоговом периоде или будут использоваться в целях облагаемого 
оборота, а также при наличии подтверждающих документов. 
 
НДС к уплате 
 
В соответствии с положениями Налогового Кодекса Республики Казахстан, превышение суммы НДС 
начисленного над суммой НДС, относимого в зачет, подлежит уплате в бюджет, то есть НДС 
начисленный при реализации товаров (работ, услуг) зачитывается против приобретений (покупок) на 
нетто основе.  
 
(д) Отчисления от вознаграждений работников 
 
Пенсионные отчисления удерживаются с заработной платы работников. Выплаты производятся в 
государственный пенсионный фонд и рассматриваются как планы с установленными взносами, 
когда обязательства компании по этой схеме эквивалентны обязательствам, возникающим в рамках 
плана с установленными взносами. 
 
(е) Иностранная валюта 
 
Финансовая отчетность представлена в тенге, который также является функциональной валютой 
Компании.  
 
Операции и остатки 
 
Операции в иностранной валюте первоначально отражаются Компанией в функциональной валюте 
в пересчете по соответствующим курсам на дату, когда операция впервые 
удовлетворяет критериям признания. 
 
Монетарные активы и обязательства, деноминированные в иностранных валютах, пересчитываются 
в функциональную валюту по курсам на отчетную дату. 
 
Разницы, возникающие при погашении или пересчете монетарных статей, признаются в составе 
прибыли или убытка. 
 
Немонетарные статьи, оцениваемые по исторической стоимости в иностранной валюте, 
пересчитываются с использованием обменных курсов на даты совершения операций. 
 
Средневзвешенные обменные курсы, установленные Казахстанской Фондовой Биржей (далее - 
«КФБ»), используются в качестве официальных обменных курсов в Республике Казахстан.  
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3. КРАТКИЙ ОБЗОР СУЩЕСТВЕННЫХ ПОЛОЖЕНИЙ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ  
(ПРОДОЛЖЕНИЕ) 

 
(е) Иностранная валюта (продолжение) 
 
Операции и остатки (продолжение) 
 
Обменный курс, использованный Компанией при подготовке данной финансовой отчетности, 
представлен следующим образом: 
 

 Обменный курс (к тенге) 
Средний обменный курс за год  

(к тенге) 

Валюта 
На 30 сентября 

2020 года 
На 31 декабря 

2019 года 
За 9 месяцев 

2020 год 
За 9 месяцев 

2019 год 

     
Евро 502,14 426,85 459,76 428,73 
Доллар США  429,51 381,18 409,05 381,51 
Российский рубль 5,42 6,17 5,78 5,87 

 
 
(ж) Основные средства 
 
Офисная мебель и оборудование учитывается по первоначальной стоимости за вычетом 
накопленной амортизации и убытков от обесценения, в случае их наличия. 
 
Такая стоимость включает стоимость замены частей оборудования и затраты по заимствованиям в 
случае долгосрочных строительных проектов, если выполняются критерии их признания. При 
необходимости замены значительных компонентов оборудования через определенные промежутки 
времени Компания отдельно амортизирует их на основании соответствующих индивидуальных 
сроков полезного использования. Аналогичным образом, при проведении существенного 
технического осмотра, затраты, связанные с ним, признаются в балансовой стоимости основных 
средств как замена оборудования, если выполняются критерии признания. Все прочие затраты на 
ремонт и техническое обслуживание признаются в составе прибыли или убытка в момент их 
понесения. 
 
Переоценка осуществляется с достаточной частотой для обеспечения уверенности в том, что 
балансовая стоимость переоцененного актива не отличается существенно от его справедливой 
стоимости. Прирост стоимости от переоценки отражается в составе ПСД и относится на резерв по 
переоценке, входящего в состав собственного капитала. Однако если прирост восстанавливает 
убыток от переоценки этого же актива, признанный вследствие ранее проведенной переоценки в 
составе прибыли или убытка, такое увеличение признается в составе прибыли или убытка. Убыток 
от переоценки признается в отчете о прибыли или убытке, за исключением той его части, которая 
непосредственно уменьшает положительную переоценку по тому же активу, ранее признанную в 
составе прироста стоимости от переоценки активов. 
 
Разница между амортизацией на основе переоцененной балансовой стоимости актива и 
амортизацией на основе первоначальной стоимости актива ежегодно переносится из прироста 
стоимости от переоценки активов в состав нераспределенной прибыли. Кроме того, накопленная 
амортизация на дату переоценки исключается против валовой балансовой стоимости актива, а 
чистая сумма пересчитывается до переоцененной стоимости актива. После выбытия прирост 
стоимости от переоценки, связанный с конкретным проданным активом, переносится в состав 
нераспределенной прибыли. 
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3. КРАТКИЙ ОБЗОР СУЩЕСТВЕННЫХ ПОЛОЖЕНИЙ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ 
(ПРОДОЛЖЕНИЕ) 
 
(ж) Основные средства (продолжение) 
 
Амортизация рассчитывается с использованием линейного метода на протяжении следующих 
расчетных сроков полезного использования активов: 
 

Категория основных средств 
Срок полезного 

использования, лет   
Офисная мебель и оборудование 5 

 
Признание объекта основных средств и любого первоначально признанного значительного 
компонента объекта основных средств прекращается после их выбытия (т. е. на дату, на которую их 
получатель приобретает контроль) либо если от их использования или выбытия не ожидается 
будущих экономических выгод. Прибыль или убыток, возникающие при прекращении признания 
актива (рассчитываются как разница между чистыми поступлениями от выбытия и балансовой 
стоимостью актива), включаются в отчет о прибыли или убытке при прекращении признания актива. 
 
Ликвидационная стоимость, сроки полезного использования и методы амортизации основных 
средств анализируются в конце каждого финансового года и при необходимости корректируются на 
перспективной основе. 
 
(з) Аренда 
 
В момент заключения договора Компания оценивает, является ли соглашение арендой либо 
содержит ли оно признаки аренды. Иными словами, Компания определяет, передает ли договор 
право контролировать использование идентифицированного актива в течение определенного 
периода времени в обмен на возмещение. 
 
Компания в качестве арендатора 
 
Компания применяет единый подход к признанию и оценке всех договоров аренды, за исключением 
краткосрочной аренды и аренды активов с низкой стоимостью. Компания признает обязательства 
по аренде в отношении осуществления арендных платежей и активы в форме права пользования, 
которые представляют собой право на использование базовых активов. 
 
i) Активы в форме права пользования 
 
Компания признает активы в форме права пользования на дату начала аренды (т. е. дату, на 
которую базовый актив становится доступным для использования). Активы в форме права 
пользования оцениваются по первоначальной стоимости, за вычетом накопленной амортизации и 
накопленных убытков от обесценения, с корректировкой на переоценку обязательств по аренде. 
Первоначальная стоимость активов в форме права пользования включает величину признанных 
обязательств по аренде, понесенные первоначальные прямые затраты и арендные платежи, 
произведенные на дату начала аренды или до такой даты, за вычетом полученных стимулирующих 
платежей по аренде. Активы в форме права пользования амортизируются линейным методом на 
протяжении более короткого из следующих периодов: срок аренды или предполагаемый срок 
полезного использования активов. Компания определила следующие сроки полезного 
использования: 
 

• Аренда помещении и парковки 5 лет 
Если в конце срока аренды право собственности на арендованный актив переходит к Компании или 
если первоначальная стоимость актива отражает исполнение опциона на его покупку, актив 
амортизируется на протяжении предполагаемого срока его полезного использования. 
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3. КРАТКИЙ ОБЗОР СУЩЕСТВЕННЫХ ПОЛОЖЕНИЙ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ  
(ПРОДОЛЖЕНИЕ) 
 
(з) Аренда (продолжение) 
 
Компания в качестве арендатора (продолжение) 
 
i) Активы в форме права пользования (продолжение) 
 
Активы в форме права пользования также подвергаются проверке на предмет обесценения. См. 
описание учетной политики в разделе (м) Обесценение нефинансовых активов. 
 
ii) Обязательства по аренде 
На дату начала аренды Компания признает обязательства по аренде, которые оцениваются по 
приведенной стоимости арендных платежей, которые должны быть осуществлены в течение срока 
аренды. Арендные платежи включают фиксированные платежи (в том числе по существу 
фиксированные платежи) за вычетом любых стимулирующих платежей по аренде к получению, 
переменные арендные платежи, которые зависят от индекса или ставки, и суммы, которые, как 
ожидается, будут уплачены по гарантиям ликвидационной стоимости. Арендные платежи также 
включают цену исполнения опциона на покупку, если имеется достаточная уверенность в том, что 
Компания исполнит этот опцион, и выплаты штрафов за прекращение аренды, если срок аренды 
отражает потенциальное исполнение Компании опциона на прекращение аренды. Переменные 
арендные платежи, которые не зависят от индекса или ставки, признаются в качестве расходов 
(кроме случаев, когда они понесены для производства запасов) в том периоде, в котором наступает 
событие или условие, приводящее к осуществлению таких платежей. 
 
Для расчета приведенной стоимости арендных платежей Компания использует ставку привлечения 
дополнительных заемных средств на дату начала аренды, поскольку процентная ставка, 
заложенная в договоре аренды, не может быть легко определена. После даты начала аренды 
величина обязательств по аренде увеличивается для отражения начисления процентов и 
уменьшается для отражения осуществленных арендных платежей. Кроме того, Компания 
производит переоценку балансовой стоимости обязательств по аренде в случае модификации, 
изменения срока аренды, изменения арендных платежей (например, изменение будущих выплат, 
обусловленных изменением индекса или ставки, используемых для определения таких платежей) 
или изменения оценки опциона на покупку базового актива 
 
iii) Краткосрочная аренда и аренда активов с низкой стоимостью 
 
Группа применяет освобождение от признания в отношении краткосрочной аренды к своим 
краткосрочным договорам аренды техники и оборудования (т. е. к договорам, по которым на дату 
начала аренды срок аренды составляет не более 12 месяцев и которые не содержат опциона на 
покупку базового актива). Группа также применяет освобождение от признания в отношении аренды 
активов с низкой стоимостью к договорам аренды офисного оборудования, стоимость которого 
считается низкой. Арендные платежи по краткосрочной аренде и аренде активов с низкой 
стоимостью признаются в качестве расходов линейным методом на протяжении срока аренды. 
 
Компания в качестве арендодателя 

Компания отражает дебиторскую задолженность по арендным платежам в сумме, равной чистым 
инвестициям в аренду, начиная с даты начала срока аренды. Финансовый доход исчисляется по 
схеме, отражающей постоянную периодическую норму доходности на балансовую сумму чистых 
инвестиций. Первоначальные прямые затраты учитываются в составе первоначальной суммы 
дебиторской задолженности по арендным платежам. 

 



ТОО «Capital Leasing Group»(Капитал 
Лизинг Груп) 

ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ 

  
 
ПРИМЕЧАНИЯ К ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ (ПРОДОЛЖЕНИЕ) 

 

 

15 

3. КРАТКИЙ ОБЗОР СУЩЕСТВЕННЫХ ПОЛОЖЕНИЙ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ 
(ПРОДОЛЖЕНИЕ) 
 
(и) Запасы 
 
Запасы оцениваются по наименьшей из двух величин: по себестоимости или по чистой возможной 
цене продажи. Затраты, понесенные при доставке каждого продукта до места назначения и 
приведении его в надлежащее состояние, учитываются по методу средневзвешенной стоимости. 
Чистая возможная цена продажи определяется как расчетная цена продажи в ходе обычной 
деятельности за вычетом расчетных затрат на продажу. 
 
(к) Обесценение нефинансовых активов 
 
На каждую отчетную дату Компания определяет, имеются ли признаки возможного обесценения 
актива. При наличии таких признаков или если требуется проведение ежегодного тестирования 
актива на обесценение, Компания производит оценку возмещаемой суммы актива. Возмещаемая 
сумма актива, – это наибольшая из следующих величин: справедливая стоимость актива за вычетом 
затрат на выбытие или ценность использования актива. Возмещаемая сумма определяется для 
отдельного актива, за исключением случаев, когда актив не генерирует денежные притоки, которые, 
в основном, независимы от притоков, генерируемых другими активами или группами активов. Если 
балансовая стоимость актива, превышает его/ее возмещаемую сумму, актив считается 
обесцененным и списывается до возмещаемой суммы.  
 
При оценке ценности использования расчетные будущие денежные потоки дисконтируются до 
приведенной стоимости по ставке дисконтирования до налогообложения, которая отражает 
текущую рыночную оценку временной стоимости денег и риски, присущие активу. При определении 
справедливой стоимости за вычетом затрат на выбытие учитываются недавние рыночные 
операции. При их отсутствии применяется соответствующая модель оценки. Эти расчеты 
подтверждаются оценочными коэффициентами, котировками цен свободно обращающихся на 
рынке акций или прочими доступными показателями справедливой стоимости. 
 
Компания определяет сумму обесценения, исходя из подробных планов и прогнозных расчетов, 
которые подготавливаются отдельно для каждой единицы, генерирующей денежные средства, к 
которой отнесены отдельные активы. Эти планы и прогнозные расчеты, как правило, составляются 
на пять лет. Долгосрочные темпы роста рассчитываются и применяются в отношении 
прогнозируемых будущих денежных потоков после пятого года. 
 
Убытки от обесценения по продолжающейся деятельности признаются в отчете о прибыли или 
убытке в составе тех категорий расходов, которые соответствуют назначению обесцененного 
актива, за исключением ранее переоцененных основных средств (зданий, сооружений и 
транспортных средств), в отношении которых переоценка была признана в составе ПСД. В случае 
таких основных средств убыток от обесценения признается в составе ПСД в пределах суммы ранее 
проведенной переоценки. 
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3. КРАТКИЙ ОБЗОР СУЩЕСТВЕННЫХ ПОЛОЖЕНИЙ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ 
(ПРОДОЛЖЕНИЕ) 
 
(к) Обесценение нефинансовых активов (продолжение) 
 
На каждую отчетную дату Компания определяет, имеются ли признаки того, что ранее признанные 
убытки от обесценения актива, больше не существуют или сократились. Если такой признак 
имеется, Компания рассчитывает возмещаемую сумму актива. Ранее признанные убытки от 
обесценения восстанавливаются только в том случае, если имело место изменение в допущениях, 
которые использовались для определения возмещаемой суммы актива, со времени последнего 
признания убытка от обесценения. Восстановление ограничено таким образом, что балансовая 
стоимость актива не превышает его возмещаемой суммы, а также не может превышать балансовую 
стоимость за вычетом амортизации, по которой данный актив признавался бы в случае, если в 
предыдущие годы не был бы признан убыток от обесценения. Такое восстановление стоимости 
признается в отчете о прибыли или убытке, за исключением случаев, когда актив учитывается по 
переоцененной стоимости. В последнем случае восстановление стоимости учитывается как прирост 
стоимости от переоценки.  
 
(л) Финансовые инструменты – первоначальное признание и последующая оценка  
 
Финансовым инструментом является любой договор, приводящий к возникновению финансового 
актива у одной организации и финансового обязательства или долевого инструмента у другой 
организации 
 
Финансовые активы  
 
Первоначальное признание и оценка 
 
Финансовые активы при первоначальном признании классифицируются как оцениваемые 
впоследствии по амортизированной стоимости, по справедливой стоимости через прочий 
совокупный доход (ПСД) и по справедливой стоимости через прибыль или убыток. 
 
Классификация финансовых активов при первоначальном признании зависит от характеристик 
предусмотренных договором денежных потоков по финансовому активу и бизнес-модели, 
применяемой Компания для управления этими активами. За исключением торговой дебиторской 
задолженности, которая не содержит значительного компонента финансирования или в отношении 
которой Компания применила упрощение практического характера, Компания первоначально 
оценивает финансовые активы по справедливой стоимости, увеличенной в случае финансовых 
активов, оцениваемых не по справедливой стоимости через прибыль или убыток, на сумму затрат 
по сделке. Торговая дебиторская задолженность, которая не содержит значительный компонент 
финансирования или в отношении которой Компания применила упрощение практического 
характера, оценивается по цене сделки, как описано в разделе в) Выручка по договорам с 
покупателями. 
 
Для того чтобы финансовый актив можно было классифицировать и оценивать по 
амортизированной стоимости или по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, 
необходимо, чтобы договорные условия этого актива обуславливали получение денежных потоков, 
которые являются «исключительно платежами в счет основной суммы долга и процентов» на 
непогашенную часть основной суммы долга. Такая оценка называется тестом «денежных потоков» 
(SPPI-тестом) и осуществляется на уровне каждого инструмента. Финансовые активы, денежные 
потоки по которым не отвечают критерию «денежных потоков», классифицируются как оцениваемые 
по справедливой стоимости через прибыль или убыток вне зависимости от бизнес модели. 
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3. КРАТКИЙ ОБЗОР СУЩЕСТВЕННЫХ ПОЛОЖЕНИЙ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ 
(ПРОДОЛЖЕНИЕ) 
 
(л) Финансовые инструменты – первоначальное признание и последующая оценка 
(продолжение) 
 
Финансовые активы (продолжение) 
 
Первоначальное признание и оценка(продолжение) 
 
Бизнес-модель, используемая Компанией для управления финансовыми активами, описывает 
способ, которым Компания управляет своими финансовыми активами с целью генерирования 
денежных потоков. Бизнес-модель определяет, будут ли денежные потоки следствием получения 
предусмотренных договором денежных потоков, продажи финансовых активов или и того, и другого. 
Финансовые активы, классифицируемые как оцениваемые по амортизированной стоимости, 
удерживаются в рамках бизнес-модели, целью которой является удержание финансовых активов 
для получения предусмотренных договором денежных потоков, в то время как финансовые активы, 
классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, 
удерживаются в рамках бизнес-модели, цель которой достигается как путем получения 
предусмотренных договором денежных потоков, так и путем продажи финансовых активов. 
 
Все операции покупки или продажи финансовых активов, требующие поставки активов в срок, 
устанавливаемый законодательством, или в соответствии с правилами, принятыми на 
определенном рынке (торговля на стандартных условиях), признаются на дату заключения сделки, 
т. е. на дату, когда Компания принимает на себя обязательство купить или продать актив 
 
 
Последующая оценка 
 
Для целей последующей оценки финансовые активы классифицируются на четыре категории: 

 финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости (долговые 
инструменты); 

 финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный 
доход с последующей реклассификацией накопленных прибылей и убытков (долговые 
инструменты); 

 финансовые активы, классифицированные по усмотрению организации как оцениваемые по 
справедливой стоимости через прочий совокупный доход без последующей 
реклассификации накопленных прибылей и убытков при прекращении признания (долевые 
инструменты); 

 финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток. 
 
Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости (долговые инструменты) 
 
Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, впоследствии оцениваются с 
использованием метода эффективной процентной ставки, и к ним применяются требования в 
отношении обесценения. Прибыли или убытки признаются в составе прибыли или убытка в случае 
прекращения признания актива, его модификации или обесценения. 
 
К категории финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости, Компания относит 
торговую дебиторскую задолженность. 
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3. КРАТКИЙ ОБЗОР СУЩЕСТВЕННЫХ ПОЛОЖЕНИЙ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ 
(ПРОДОЛЖЕНИЕ) 
 
(м) Финансовые инструменты – первоначальное признание и последующая оценка 
(продолжение) 
 
Финансовые активы (продолжение) 
 
Прекращение признания 
 
Финансовый актив (или – где применимо – часть финансового актива или часть группы аналогичных 
финансовых активов) прекращает признаваться (т. е. исключается из отчета Компании о 
финансовом положении), если: 

 срок действия прав на получение денежных потоков от актива истек; 

 либо 

 Компания передала свои права на получение денежных потоков от актива либо взяла на 
себя обязательство по выплате третьей стороне получаемых денежных потоков в полном 
объеме и без существенной задержки по «транзитному» соглашению; и либо (a) Компания 
передала практически все риски и выгоды от актива, либо (б) Компания не передала, но и 
не сохраняет за собой практически все риски и выгоды от актива, но передала контроль над 
данным активом.  

Если Компания передала свои права на получение денежных потоков от актива либо заключила 
транзитное соглашение, она оценивает, сохранила ли она риски и выгоды, связанные с правом 
собственности, и, если да, в каком объеме. Если Компания не передала, но и не сохранила за собой 
практически все риски и выгоды от актива, а также не передала контроль над активом, Компания 
продолжает признавать переданный актив в той степени, в которой она продолжает свое участие в 
нем. В этом случае Компания также признает соответствующее обязательство. Переданный актив 
и соответствующее обязательство оцениваются на основе, которая отражает права и 
обязательства, сохраненные Компанией. Продолжающееся участие, которое принимает форму 
гарантии по переданному активу, оценивается по наименьшей из следующих величин: 
первоначальной балансовой стоимости актива или максимальной суммы возмещения, выплата 
которой может быть потребована от Компании. 
 
Обесценение финансовых активов 
 
Раскрытие подробной информации об обесценении финансовых активов также представлено в 
следующих примечаниях: 

 торговая дебиторская задолженность (Примечание 10). 
Компания признает оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки (ОКУ) в отношении всех 
долговых инструментов, оцениваемых не по справедливой стоимости через прибыль или убыток. 
ОКУ рассчитываются на основе разницы между денежными потоками, причитающимися в 
соответствии с договором, и всеми денежными потоками, которые Компания ожидает получить, 
дисконтированной с использованием первоначальной эффективной процентной ставки или ее 
приблизительного значения. Ожидаемые денежные потоки включают денежные потоки от продажи 
удерживаемого обеспечения или от других механизмов повышения кредитного качества, которые 
являются неотъемлемой частью договорных условий. 
 
ОКУ признаются в два этапа. В случае финансовых инструментов, по которым с момента их 
первоначального признания кредитный риск значительно не увеличился, создается оценочный 
резерв под убытки в отношении кредитных убытков, которые могут возникнуть вследствие 
дефолтов, возможных в течение следующих 12 месяцев (12-месячные ожидаемые кредитные 
убытки). Для финансовых инструментов, по которым с момента первоначального признания 
кредитный риск увеличился значительно, создается оценочный резерв под убытки в отношении 
кредитных убытков, ожидаемых в течение оставшегося срока действия этого финансового 
инструмента, независимо от сроков наступления дефолта (ожидаемые кредитные убытки за весь 
срок). 
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3. КРАТКИЙ ОБЗОР СУЩЕСТВЕННЫХ ПОЛОЖЕНИЙ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ 
(ПРОДОЛЖЕНИЕ) 
 
(м) Финансовые инструменты – первоначальное признание и последующая оценка 
(продолжение) 
 
В отношении торговой дебиторской задолженности Компания применяет упрощенный подход при 
расчете ОКУ. Следовательно, Компания не отслеживает изменения кредитного риска, а вместо 
этого на каждую отчетную дату признает оценочный резерв под убытки в сумме, равной ожидаемым 
кредитным убыткам за весь срок. Компания использовала матрицу оценочных резервов, опираясь 
на свой прошлый опыт возникновения кредитных убытков, скорректированных с учетом прогнозных 
факторов, специфичных для заемщиков, и общих экономических условий. 
 
Компания считает, что по финансовому активу произошел дефолт, если предусмотренные 
договором платежи просрочены на 90 дней. Однако в определенных случаях Компания также может 
прийти к заключению, что по финансовому активу произошел дефолт, если внутренняя или внешняя 
информация указывает на то, что маловероятно, что Компания получит, без учета механизмов 
повышения кредитного качества, удерживаемых Компанией, всю сумму оставшихся выплат, 
предусмотренных договором. Финансовый актив списывается, если у Компании нет обоснованных 
ожиданий относительно возмещения предусмотренных договором денежных потоков. 
 
Финансовые обязательства 
 
Первоначальное признание и оценка 
 
Финансовые обязательства классифицируются при первоначальном признании соответственно, как 
финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, 
займы, кредиторская задолженность или производные инструменты, классифицированные по 
усмотрению Компании как инструменты хеджирования при эффективном хеджировании. 
 
Все финансовые обязательства первоначально признаются по справедливой стоимости, за 
вычетом (в случае займов и кредиторской задолженности) непосредственно относящихся к ним 
затрат по сделке. 
 
Финансовые обязательства Компании включают кредиторскую задолженность, займы и 
обязательства по аренде. 
 
Последующая оценка  
 
Последующая оценка финансовых обязательств зависит от их классификации следующим образом. 
 
Займы и кредиторская задолженность 
 
Данная категория является наиболее значимой для Компании. После первоначального признания 
процентные кредиты и займы оцениваются по амортизированной стоимости с использованием 
метода эффективной процентной ставки. Прибыли и убытки по таким финансовым обязательствам 
признаются в составе прибыли или убытка при прекращении их признания, а также по мере 
начисления амортизации с использованием эффективной процентной ставки. 
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3. КРАТКИЙ ОБЗОР СУЩЕСТВЕННЫХ ПОЛОЖЕНИЙ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ 
(ПРОДОЛЖЕНИЕ) 
 
Финансовые обязательства (продолжение) 
 
Займы и кредиторская задолженность (продолжение) 
 
Амортизированная стоимость рассчитывается с учетом дисконтов или премий при приобретении, а 
также комиссионных или затрат, которые являются неотъемлемой частью эффективной процентной 
ставки. Амортизация эффективной процентной ставки включается в состав затрат по 
финансированию в отчете о прибыли или убытке. 
 
В данную категорию, главным образом, относятся займы, арендные обязательства и кредиторская 
задолженность. Более подробная информация представлена в Примечаниях 13, 14 и 15. 
 
Прекращение признания 
 
Признание финансового обязательства прекращается, если обязательство погашено, 
аннулировано, или срок его действия истек. 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. 
 
Взаимозачет финансовых инструментов 
 
Финансовые активы и финансовые обязательства подлежат взаимозачету, а нетто-сумма 
представлению в отчете о финансовом положении, когда имеется юридически защищенное в 
настоящий момент право на взаимозачет признанных сумм и когда имеется намерение произвести 
расчет на нетто-основе, реализовать активы и одновременно с этим погасить обязательства. 
 
(н) Денежные средства и краткосрочные депозиты 
 
Денежные средства и краткосрочные депозиты в отчете о финансовом положении включают 
денежные средства в банках и в кассе и краткосрочные депозиты со сроком погашения 3 месяца 
или менее, которые подвержены незначительному риску изменения стоимости. 
 
(о) Оценочные обязательства  
 
Оценочные обязательства признаются, если Компания имеет существующую обязанность 
(юридическую или обусловленную практикой), возникшую в результате прошлого события; отток 
экономических выгод, который потребуется для погашения этой обязанности, является вероятным, 
и может быть получена надежная оценка суммы такой обязанности. Если Компания предполагает 
получить возмещение некоторой части или всех оценочных обязательств, например, по договору 
страхования, возмещение признается как отдельный актив, но только в том случае, когда получение 
возмещения не подлежит сомнению. Расход, относящийся к оценочному обязательству, отражается 
в отчете о прибыли или убытке за вычетом возмещения. 
 
Если влияние временной стоимости денег существенно, оценочные обязательства дисконтируются 
по текущей ставке до налогообложения, которая отражает, когда это применимо, риски, 
характерные для конкретного обязательства. Если применяется дисконтирование, то увеличение 
оценочного обязательства с течением времени признается как затраты по финансированию. 
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3. КРАТКИЙ ОБЗОР СУЩЕСТВЕННЫХ ПОЛОЖЕНИЙ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ 
(ПРОДОЛЖЕНИЕ) 
 
(п) Новые стандарты, разъяснения и поправки к действующим стандартам и разъяснениям 
(продолжение) 
 
Компания впервые применила некоторые стандарты и поправки, которые вступают в силу в 
отношении годовых отчетных периодов, начинающихся 1 января 2020 г. или после этой даты. 
Компания не применяла досрочно стандарты, разъяснения или поправки, которые были выпущены, 
но еще не вступили в силу. 
 
Поправки к МСФО (IFRS) 3 – «Определение бизнеса» 
 
В поправках к МСФО (IFRS) 3 поясняется, что, чтобы считаться бизнесом, интегрированная 
совокупность видов деятельности и активов должна включать как минимум вклад и принципиально 
значимый процесс, которые вместе в значительной мере могут способствовать созданию отдачи. 
При этом поясняется, что бизнес не обязательно должен включать все вклады и процессы, 
необходимые для создания отдачи. Данные поправки не оказали влияния на финансовую 
отчетность Компании, но могут быть применимы в будущем, если Компания проведет сделку по 
объединению бизнесов. 
 
Поправки к МСФО (IFRS) 7, МСФО (IFRS) 9 и МСФО (IAS) 39 – «Реформа базовой процентной 
ставки» 
 
Поправки к МСФО (IFRS) 7, МСФО (IFRS) 9, МСФО (IAS) 39 «Финансовые инструменты: признание 
и оценка» предусматривают ряд освобождений, которые применяются ко всем отношениям 
хеджирования, на которые реформа базовой процентной ставки оказывает непосредственное 
влияние. Реформа базовой процентной ставки оказывает влияние на отношения хеджирования, 
если в результате ее применения возникают неопределенности в отношении сроков возникновения 
и/или величины денежных потоков, основанных на базовой процентной ставке, по объекту 
хеджирования или по инструменту хеджирования. Данные поправки не оказали влияния на 
финансовую отчетность Компании, поскольку у нее отсутствуют отношения хеджирования, 
основанные на процентных ставках. 
 
Поправки к МСФО (IAS) 1 и МСФО (IAS) 8 – «Определение существенности» 
 
Поправки предлагают новое определение существенности, согласно которому «информация 
является существенной, если можно обоснованно ожидать, что ее пропуск, искажение или 
маскировка повлияют на решения основных пользователей финансовой отчетности общего 
назначения, принимаемые ими на основе данной финансовой отчетности, предоставляющей 
финансовую информацию о конкретной отчитывающейся организации». В поправках поясняется, 
что существенность будет зависеть от характера или количественной значимости информации 
(взятой в отдельности либо в совокупности с другой информацией) в контексте финансовой 
отчетности, рассматриваемой в целом. Искажение информации является существенным, если 
можно обоснованно ожидать, что это повлияет на решения основных пользователей финансовой 
отчетности. Данные поправки не оказали влияния на финансовую отчетность Компании, и 
ожидается, что в будущем влияние также будет отсутствовать. 
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4. ПРОЦЕНТНЫЕ ДОХОДЫ  
 

В тыс. тенге 

 С момента 
образования по 30 
сентября 2020 год 

Доходы от финансовой аренды  7.493 

Доход от сопроводительных услуг   8.748 

Доходы от вознаграждения по ценным бумагам  2.177 
  18.418 

 
5. АДМИНИСТРАТИВНЫЕ РАСХОДЫ 
 

В тыс. тенге 

 С момента 
образования по 30 
сентября 2020 год 

Резерв по ожидаемым кредитным убыткам  3.357 

Износ и амортизация  1.344 

Заработанная плата  837 

Услуги банка  365 

Налоги  318 

Комиссия брокерских услуг  82 

Тренинги  50 

Коммунальные услуги  37 

Услуги связи  19 

Профессиональные услуги  18 

Страхование  11 

Прочее  331 
  6.769 

 
6. РАСХОДЫ / ДОХОДЫ ПО ВОЗНАГРАЖДЕНИЯМ, НЕТТО 
 

В тыс. тенге  С момента 
образования по 30 
сентября 2020 год 

Расходы по вознаграждениям   

Вознаграждение по аренде  2.257 

Доходы по вознаграждениям   

Эффект от признания МСФО 16 (Примечание 16)  (946) 

  1.311 
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7. ЭКОНОМИЯ / (РАСХОД) ПО КОРПОРАТИВНОМУ ПОДОХОДНОМУ НАЛОГУ 
 

В тыс. тенге  С момента 
образования по 30 
сентября 2020 год 

Расходы по текущему корпоративному подоходному налогу  (663) 
Экономия по отложенному корпоративному подоходному налогу на 

прибыль  339 

Расходы по налогу прибыль  (324) 

 
В 2020 году применимая ставка по текущему и отложенному корпоративному подоходному налогу 
составляет 20% (2020 год: 20%). 
 
Расчет эффективной ставки по корпоративному подоходному налогу: 
 

В тыс. тенге       С момента 
образования по 30 
сентября 2020 год 

Прибыль налогообложения 17.346 

Ставка налога на прибыль, установленная законодательством 20% 

Расходы по налогу на прибыль по действующей ставке (3.469) 

  

Необлагаемый налогом доход по вознаграждению по дебиторской задолженности 
по финансовой аренде 

3.202 

Прочее (57) 

Расходы по налогу на прибыль (324) 

 
Отложенные налоговые активы и отложенные налоговые обязательства  
 
Временные разницы, возникающие между балансовой стоимостью активов и обязательств, 
отраженные в финансовой отчетности, и суммами, используемыми для целей расчета 
налогооблагаемой базы, приводят к возникновению чистых отложенных налоговых активов по 
состоянию на 30.09.2020.  
 
Изменение величины временных разниц в течение лет, закончившихся 2020 году представлено 
следующим образом: 
 

В тыс. тенге На 1 марта 
2020 

Изменение в 
2020 

На 30 сентября 
2020 

    
Отложенные налоговые активы    
Резерв ОКУ – 671 671 

 
 

– 671 671 

    

Отложенные налоговые обязательства    
Основные средства  – (332) (332) 
Итого обязательства по отложенному налогу    

Чистые обязательства по отложенному налогу –  339 
Чистые изменения временных разниц  339  
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8. ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА 
 
По состоянию на 30 сентября 2020 года основные средства представлены следующим: 
 

В тыс. тенге 
 

Офисная мебель и 
оборудование 

Итого 

Первоначальная стоимость:   
На 1 марта 2020 года – – 
Поступление 4.460 4.460 
Выбытие – – 

На 30 сентября 2020 года 4.460 4.460 

   
Накопленный износ и обесценение:   
На 1 января 2020 года – – 
Износ за период (126) (126) 
Износ по выбытиям – – 

На 30 сентября 2020 года (126) (126) 

   
Остаточная стоимость:   

На 1 марта 2020 года – – 
На 30 сентября 2020 года 4.334 4.334 
   

 
9. ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ 
 
По состоянию на 30 сентября 2020 года денежные средства и их эквиваленты представлены 
следующим: 
 

В тыс. тенге 

 30 сентября 
2020 года 

Денежные средства, на сберегательных счетах 
Ппапапп 
смс 

 14.191 
Денежные средства, на текущих банковских счетах  442 

Резерв под ожидаемые кредитные убытки  (133) 
  14.500 

 
По состоянию на 30 сентября 2020 года денежные средства и их эквиваленты выражены в тенге. 
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10. ДЕБИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ ПО ФИНАНСОВОЙ АРЕНДЕ  

 

Компоненты чистых инвестиций в финансовую аренду по состоянию на 30 сентября 2020 года 
годов представлены ниже: 
 

В тыс. тенге  30 сентября 
2020 года 

Менее одного года   83.149 
От одного года до трех лет  383.969 

Минимальные арендные платежи  467.118 
Минус: незаработанный финансовый доход   
Менее одного года  (7.138) 
От одного года до пяти лет  (131.894) 
За вычетом резерва под обесценение и по ожидаемым кредитным убыткам  (3.224) 

Чистые инвестиции в финансовую аренду  324.862 

 

В тыс. тенге  30 сентября 
2020 года 

Финансовая аренда частным компаниям  305.589 

Финансовая аренда индивидуальным предпринимателям  22.497 

Минус: резерв под обесценение и по ожидаемым кредитным убыткам  (3.224) 

Чистые инвестиции в финансовую аренду  324.862 

 
В таблице ниже приведены изменения резерва под обесценение финансовой аренды за годы, 
закончившиеся в 2020 году: 
 

В тыс. тенге Прим. С момента образования по 30 
сентября 2020 год 

Величина резерва под обесценение по состоянию на начало 
года 

 
– 

Начислено / (восстановлено)  3.224 
Списание  – 

Величина резерва под обесценение и по ожидаемым 
кредитным убыткам по состоянию на конец года 

 
3.224 

 

Для большинства договоров аренды право владения активом переходит к арендатору в конце 
срока аренды. 
 
Кредитное качество портфеля финансовой аренды 
 
В таблице ниже представлена информация о кредитном качестве портфеля финансовой аренды 
по состоянию на 30 сентября 2020 года:  
 

В тыс. тенге  С момента 
образования по 30 
сентября 2020 год 

Аренда частным компаниям   

Аренда, по которой не выявлено признаков обесценения:   

-непросроченная   305.589 

-просроченная на срок менее 30 дней   – 

-просроченная на срок более 30 дней, но менее 90 дней   – 

-просроченная на срок более 90 дней, но менее 360 дней   – 

Всего аренды, по которой не выявлено признаков обесценения  305.589 
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В тыс. тенге  С момента 
образования по 30 
сентября 2020 год 

Обесцененная аренда:   

-просроченная на срок более 360 дней  – 

Всего обесцененной аренды  – 

Всего аренды частным компаниям   
Резерв ожидаемые кредитные убытки ЧК  (2.678) 
Всего аренды частным компаниям, за вычетом резерва под 

обесценение 
  

302.911 
   

Аренда индивидуальным предпринимателям    

Аренда, по которой не выявлено признаков обесценения:   

-непросроченная  22.497 

-просроченная на срок более 30 дней, но менее 90 дней   – 

-просроченная на срок более 90 дней, но менее 360 дней   – 

Всего аренды, по которой не выявлено признаков обесценения  22.497 

   

Обесцененная аренда:   

-просроченная на срок более 360 дней  – 

Всего обесцененной аренды  – 

Всего аренды индивидуальным предпринимателям   

Резерв ожидаемые кредитные убытки ИП  (546) 

Всего аренды индивидуальным предпринимателям, за вычетом 
резерва под обесценение 

 
21.951 

   

Всего финансовой аренды   

Итого дебиторская задолженность по финансовой аренде  324.862 
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11. АВАНСЫ, УПЛАЧЕННЫЕ ЗА КРАТКОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ 
 

По состоянию на 30 сентября 2020 года авансы, уплаченные за краткосрочные активы, 

представлены следующим: 

 

В тыс. тенге 
 

 30 сентября  
2020 года 

Авансы, выданные за оборудование  25.892 
Авансы, выданные на прочие услуги  940 
  26.832 

 

12. АВАНСЫ ПОЛУЧЕННЫЕ  
 
По состоянию на 30 сентября 2020 года авансы полученные представлены следующим: 
 

В тыс. тенге 
 

 30 сентября  
2020 года 

Авансы, полученные за финансовую аренду  7.768 
Авансы, полученные за услуги поиска поставщиков и подбор 

предмета лизинга  388 
  8.156 

 

13. ПРОЧИЕ АКТИВЫ 
 

По состоянию на 30 сентября 2020 года прочие активы представлены следующим: 
 

В тыс. тенге 
 

 30 сентября  
2020 года 

НДС к возмещению  42.535 
Расходы будущих периодов  73 
Прочие налоги и другие обязательные платежи в бюджет  37 
Прочие  957 
  43.602 

 
14. ПРОЧИЕ ТЕКУЩИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 
 

По состоянию на 30 сентября 2020 года прочие текущие обязательства представлены следующим: 

 

В тыс. тенге 
 

 30 сентября  
2020 года 

НДС к оплате   44.385  
Задолженность по заработной плате  314 
Обязательные пенсионные отчисления  38 
Социальный налог  21 
Социальные отчисления  22 
Индивидуальный подоходный налог  23 
Прочие  4 
  44.807 
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15. АКТИВЫ В ФОРМЕ ПРАВА ПОЛЬЗОВАНИЯ 

В тыс. тенге 
 

 Офисы и 
помещения 

На 15 июня 2020  29.003 
Амортизация  (1.215) 
На 30 сентября 2020  27.788 

 

Компания имеет действующие договора по аренде офиса и парковки. 

 

16. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПО АРЕНДЕ 
 
Изменения обязательств по аренде представлено следующим: 

В тыс. тенге 
15 июня 2020 года 

Амортизация дисконта 
30 сентября 

2020 года 

    

Обязательства по аренде 
 

29.003 (946) 28.057 

 

17. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ 
Согласно протоколу, решение единственного участника №1-2020 от 12 марта 2020 года, 
единственный участник сформировал уставный капитал в размере 600.000 тысяч тенге со 100% 
долей участия в уставном капитале Компании. На 30 сентября 2020 года единственным участником 
Компании является: г-н Гришин Сергей Викторович, гражданин Российской Федерации. Размер 
Уставного капитала составляет 343.685 тысяч тенге.  
 
18. УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ 

Управление рисками лежит в основе лизинговой деятельности и является существенным 
элементом операционной деятельности Компании. Рыночный риск, включающий в себя ценовой 
риск, риск изменения ставок вознаграждения и валютный риск, а также кредитный риск и риск 
ликвидности являются основными рисками, с которыми сталкивается Компания в процессе 
осуществления своей деятельности. 

 Политика и процедуры по управлению рисками  

Политика Компании по управлению рисками нацелена на определение, анализ и управление 
рисками, которым подвержена Компания, на установление соответствующих лимитов рисков и 
соответствующих контролей, а также на постоянную оценку уровня рисков и их соответствия 
установленным лимитам. Политика и процедуры по управлению рисками пересматриваются на 
регулярной основе с целью отражения изменений рыночной ситуации, предлагаемых лизинговых 
продуктов и услуг и появляющейся лучшей практики.  

Руководство Компании несет ответственность за надлежащее функционирование системы 
контроля по управлению рисками, за управление ключевыми рисками и одобрение политик и 
процедур по управлению рисками, а также за одобрение крупных сделок. 

Директор Компании несет ответственность за мониторинг и внедрение мер по снижению рисков, а 
также следит за тем, чтобы Компания осуществляла деятельность в установленных пределах 
рисков. В обязанности руководителя Компании входит общее управление рисками и 
осуществление контроля за соблюдением требований действующего законодательства, а также 
осуществление контроля за применением общих принципов и методов по обнаружению, оценке, 
управлению и составлению отчетов, как по финансовым, так и по нефинансовым рискам.  
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18. УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ (ПРОДОЛЖЕНИЕ) 
 
Валютный риск 
Валютный риск — это риск изменения справедливой стоимости или будущих потоков денежных 
средств по финансовому инструменту вследствие изменения обменных курсов валют. Однако в 
Компании нет операций с иностранными валютами, связи с этим Компания не привержена к 
валютному риску. 
 
Рыночный риск 
 
Рыночный риск – это риск того, что изменения рыночных цен, например, обменных курсов 
иностранных валют, ставок вознаграждения и цен на акции, окажут влияние на прибыль Компании 
или на стоимость имеющихся у нее портфелей финансовых инструментов. Рыночный риск состоит 
из валютного риска, риска изменения ставок вознаграждения, а также других ценовых рисков. 
Рыночный риск возникает по открытым позициям в отношении процентных, валютных и долевых 
финансовых инструментов, подверженных влиянию общих и специфических изменений на рынке 
и изменений уровня волатильности рыночных цен. 
 
Задачей управления рыночным риском является управление и контроль за тем, чтобы 
подверженность рыночному риску не выходила за рамки приемлемых параметров, при этом 
обеспечивая оптимизацию доходности, получаемой за принятый риск. 
 
Компания управляет рыночным риском путем установления лимитов по открытой позиции в 
отношении величины портфеля по отдельным финансовым инструментам, сроков изменения 
ставок вознаграждения, валютной позиции, лимитов потерь и проведения регулярного 
мониторинга их соблюдения. 
 

Кредитный риск 
 
Кредитный риск – это риск финансовых потерь, возникающих в результате неисполнения 
обязательств заемщиком или контрагентом Компании.  
 
Основой системы управления кредитным риском является организация лизинговой деятельности 
Компании в соответствии с внутренними документами Компании. 
 
В целях минимизации кредитного риска при осуществлении лизинговой деятельности Компания 
осуществляет: 

 мониторинг финансового состояния лизингополучателей и сохранности предметов лизинга 
и предметов залога с целью своевременного выявления условий или событий, которые могут 
отрицательно повлиять на платежеспособность лизингополучателей;  

 мониторинг целевого использования оборудования, полученного по договорам лизинга;  

 диверсификацию лизингового портфеля посредством распределения ресурсов между 
лизингополучателями из различных географических регионов, отраслей и типов 
предприятий. 
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18. УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ (ПРОДОЛЖЕНИЕ) 
 

Кредитный риск (продолжение) 

 
Компания проводит постоянный мониторинг состояния отдельных кредитов и на регулярной 
основе проводит переоценку платежеспособности своих заемщиков. Процедуры переоценки 
основываются на анализе финансовой отчетности заемщика на последнюю отчетную дату или 
иной информации, предоставленной самим заемщиком или полученной Компанией другим 
способом. 
 
Максимальный уровень подверженности кредитному риску, как правило, отражается в стоимости 
финансовых активов, по которой они отражены в отчете о финансовом положении, и в сумме 
непризнанных договорных обязательств. 
 
Следующая таблица показывает сальдо по денежным средствам на текущих счетах в банках на 

отчётную дату с использованием кредитных рейтингов агентства «Standard & Poor’s» и «Fitch»: 

 

в тыс. тенге Местонахождение 
Рейтинг (S&P Global 

Ratings) 
30 сентября  

2020 года 

    
Денежные средства и их 

эквиваленты  
 

 
 

АО «Сбербанк» Казахстан 
BBB / Стабильный - “Fitch 

ratings” 14.500 

   14.500 

 
 
Оценка обесценения 
 
Компания рассчитывает ОКУ на основе нескольких сценариев, взвешенных с учетом вероятности, 
для оценки ожидаемых недополучений денежных средств, которые дисконтируются с 
использованием эффективной процентной ставки или ее приблизительного значения. 
Недополучение денежных средств – это разница между денежными потоками, причитающимися 
организации в соответствии с договором, и денежными потоками, которые организация ожидает 
получить. Механика расчета ОКУ описана ниже, а основными элементами являются следующие: 
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18. УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ (ПРОДОЛЖЕНИЕ) 
 

Кредитный риск (продолжение) 
 
Оценка обесценения (продолжение) 
 
Вероятность 
дефолта (PD) 

Вероятность дефолта представляет собой расчетную оценку вероятности 
наступления дефолта на протяжении заданного временного промежутка. 
Дефолт может произойти только в определенный момент времени в течение 
рассматриваемого периода, если признание актива не было прекращено, и он 
по-прежнему является частью портфеля. 

Величина, 
подверженная 
риску дефолта 
(EAD) 

Величина, подверженная риску дефолта, представляет собой расчетную 
оценку величины, подверженной дефолту на какую-либо дату в будущем, с 
учетом ожидаемых изменений этой величины после отчетной даты, включая 
выплаты основной суммы долга и процентов, предусмотренные договором или 
иным образом, ожидаемые погашения выданных займов и проценты, 
начисленные в результате просрочки платежей. 

Уровень 
потерт при 
дефолте (LGD) 

Уровень потерь при дефолте представляет собой расчетную оценку убытков, 
возникающих в случае наступления дефолта в определенный момент времени. 
Данный показатель рассчитывается исходя из разницы между 
предусмотренными договором денежными потоками и теми денежными 
потоками, которые кредитор ожидает получить, в том числе в результате 
реализации обеспечения. Обычно выражается в процентах по отношению к 
EAD. 

 
Оценочный резерв под ОКУ рассчитывается на основе кредитных убытков, возникновение которых 
ожидается на протяжении срока действия актива (ожидаемые кредитные убытки за весь срок или 
ОКУ за весь срок), если произошло значительное увеличение кредитного риска с момента 
первоначального признания, в противном случае оценочный резерв рассчитывается в сумме, 
равной 12-месячным ожидаемым кредитным убыткам (12-месячные ОКУ). 12-месячные ОКУ – это 
часть ОКУ за весь срок, представляющая собой ОКУ, которые возникают вследствие дефолтов по 
финансовому инструменту, возможных в течение 12 месяцев после отчетной даты. ОКУ за весь 
срок и 12-месячные ОКУ рассчитываются либо на индивидуальной основе, либо на групповой 
основе, в зависимости от характера базового портфеля финансовых инструментов. 
 
Компания разработала политику для осуществления оценки на конец каждого отчетного периода в 
отношении того, произошло ли значительное увеличение кредитного риска по финансовому 
инструменту с момента первоначального признания, путем учета изменений риска наступления 
дефолта на протяжении оставшегося срока действия финансового инструмента.  
 
Риск ликвидности 
 
По состоянию на 30 сентября 2020 года финансовые активы Компании существенно превышали 
его финансовые обязательства, и Компания не имела значительной подверженности риску 
ликвидности.  
 
Более подробная информация о подверженности Компании риску ликвидности по состоянию на 
конец года представлена в Примечании 22. 
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18. УПРАВЛЕНИЕ КАПИТАЛОМ  

 
Целью Компании при управлении капиталом является обеспечение финансовой устойчивости 
Компании для продолжения развития деятельности путем оптимизации использования заемных 
средств и уставного капитала. Компания не является объектом внешних регулятивных требований 
в отношении капитала. 
 
19. УСЛОВНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 
 
Страхование 
 
Рынок страховых услуг в Республики Казахстан находится в стадии развития, поэтому многие 
формы страховой защиты, применяемые в других странах, пока недоступны в Казахстане. 
Компания не имеет полной страховой защиты в отношении своих производственных сооружений, 
убытков, вызванных остановками производства, или возникших обязательств перед третьими 
сторонами в связи с ущербом, нанесенном объектам недвижимости или окружающей среде в 
результате аварий или деятельности Компании. До того момента, пока Компания не будет иметь 
адекватного страхового покрытия, существует риск того, что утрата или повреждение 
определенных активов может оказать существенное негативное влияние на деятельность и 
финансовое положение Компании. 
 
Судебные разбирательства 
 
В процессе осуществления своей обычной деятельности на рынке Компания сталкивается с 
различными видами юридических претензий. Руководство Компании полагает, что окончательная 
величина обязательств Компании, возникающих в результате судебных разбирательств (в случае 
наличия таковых), не будет оказывать существенного негативного влияния на финансовые условия 
или результаты деятельности Компании в будущем. 
 
Условные налоговые обязательства 
 
Налоговая система Казахстана, будучи относительно новой, характеризуется частыми 
изменениями законодательных норм, официальных разъяснений и судебных решений, зачастую 
нечетко изложенных и противоречивых, что допускает их неоднозначное толкование различными 
налоговыми органами, включая мнения относительно порядка учета доходов, расходов и прочих 
статей финансовой отчетности в соответствии с МСФО. Проверками и расследованиями в 
отношении правильности исчисления налогов занимаются регулирующие органы разных уровней, 
имеющие право налагать крупные штрафы и взимать проценты. Правильность исчисления налогов 
в отчетном периоде может быть проверена в течение последующих пяти календарных лет, однако 
при определенных обстоятельствах этот срок может быть увеличен. 
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20. УСЛОВНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА(ПРОДОЛЖЕНИЕ) 
 

Данные обстоятельства могут привести к тому, что налоговые риски в Казахстане будут гораздо 
выше, чем в других странах. По мнению руководства, налоговые обязательства были полностью 
отражены в данной финансовой отчетности, исходя из интерпретации руководством действующего 
налогового законодательства, официальных комментариев нормативных документов и решений 
судебных органов. Однако, принимая во внимание тот факт, что интерпретации налогового 
законодательства различными регулирующими органами могут отличаться от мнения руководства 
Компании, в случае применения принудительных мер воздействия со стороны регулирующих 
органов, их влияние на финансовую отчетность Компании может быть существенным. 

 
21. ФИНАНСОВЫЕ АКТИВЫ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА: СПРАВЕДЛИВАЯ СТОИМОСТЬ И 

УЧЕТНЫЕ КЛАССИФИКАЦИИ 
 

(а) Учетные классификации и справедливая стоимость 
 
Следующая далее таблица отражает балансовую и справедливую стоимость финансовых активов 
и обязательств по состоянию на 30 сентября 2020: 
 

 

В тыс. тенге 
Учитываемые по справедливой 

стоимости 
Учитываемые по 

балансовой стоимости 

Денежные средства 14.500 14.500 
Дебиторская задолженность по 

финансовой аренде 324.862 324.862 
Прочие активы 43.602 43.602 
 382.964 382.964 

   
Кредиторская задолженность   119 119 
 119 119 
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21. ФИНАНСОВЫЕ АКТИВЫ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА: СПРАВЕДЛИВАЯ СТОИМОСТЬ И 
УЧЕТНЫЕ КЛАССИФИКАЦИИ (ПРОДОЛЖЕНИЕ) 

(а) Учетные классификации и справедливая стоимость (продолжение) 

Оценка справедливой стоимости направлена на определение цены, которая была бы получена 
при продаже актива или уплачена при передаче обязательства в условиях операции, 
осуществляемой на организованном рынке, между участниками рынка на дату оценки. Тем не 
менее, по причине существующих неопределенностей и субъективности оценок справедливая 
стоимость не должна рассматриваться как стоимость, по которой может быть совершена 
немедленная реализация активов или исполнение обязательств. 
 
Справедливая стоимость финансовых активов и обязательств, котируемых на активных рынках, 
основана на рыночных котировках или котировках цен дилеров. Для всех прочих финансовых 
инструментов Компания определяет справедливую стоимость, используя методы оценки. 

 
Целью методов оценки является достижение способа оценки справедливой стоимости, 
отражающего цену, по которой проводилась бы операция, осуществляемая на организованном 
рынке, по продаже актива или передаче обязательства между участниками рынка на дату оценки. 
 
(б) Иерархия оценок справедливой стоимости 
 
Компания оценивает справедливую стоимость с использованием следующей иерархии оценок 
справедливой стоимости, учитывающей существенность данных, используемых при 
формировании указанных оценок: 

 Уровень 1: Котировки на активном рынке (нескорректированные) в отношении идентичных 
финансовых инструментов; 

 Уровень 2: данные, отличные от котировок, относящихся к Уровню 1, доступные 
непосредственно (то есть котировки) либо опосредованно (то есть данные, производные от 
котировок). Данная категория включает инструменты, оцениваемые с использованием: 
рыночных котировок на активных рынках для схожих инструментов, рыночных котировок для 
идентичных или схожих инструментов на рынках, не рассматриваемых в качестве активных, 
или прочих методов оценки, все используемые данные которых непосредственно или 
опосредованно основываются на наблюдаемых рыночных данных; 

 Уровень 3: данные, которые не являются доступными. Данная категория включает 
инструменты, оцениваемые с использованием информации, не основанной на наблюдаемых 
рыночных данных, при том, что такие ненаблюдаемые данные оказывают существенное 
влияние на оценку инструмента. Данная категория включает инструменты, оцениваемые на 
основании котировок для схожих инструментов, в отношении которых требуется 
использование существенных ненаблюдаемых корректировок или суждений для отражения 
разницы между инструментами. 
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21. ФИНАНСОВЫЕ АКТИВЫ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА: СПРАВЕДЛИВАЯ СТОИМОСТЬ И 
УЧЕТНЫЕ КЛАССИФИКАЦИИ (ПРОДОЛЖЕНИЕ) 

 
(б) Иерархия оценок справедливой стоимости (продолжение) 

 

В следующей таблице представлен анализ финансовых инструментов, не оцениваемых по 
справедливой стоимости по состоянию на 30 сентября, в разрезе уровней иерархии справедливой 
стоимости, к которому отнесена оценка справедливой стоимости: 

 

 30 сентября 2020 года 

 Текущая 
Справедливая стоимость  

по уровням оценки 

в тыс. тенге стоимость Уровень 1 Уровень 2 Уровень 3 

     
Активы, оцениваемые по 

справедливой стоимости:     
Денежные средства 14.500 – 14.500 – 
Дебиторская задолженность по 

финансовой аренде 324.862 – 324.862 
– 

Прочие активы 43.602 – 43.602 – 

     
Активы и обязательства, 

справедливая стоимость 
которых раскрывается:     

Кредиторская задолженность 119 – 119 – 
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22. АНАЛИЗ СРОКОВ ПОГАШЕНИЯ АКТИВОВ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВ 
 
Ниже представлена информация о договорных сроках погашения активов и обязательств по 
состоянию на 30 сентября 2020 года.  
 

В тыс. тенге По 
требов

анию 

Менее 1 
месяца 

От 1 до  
3 месяцев 

От 3 до  
12 

месяцев 

От 1 года 
 до 5 лет 

Без срока 
погашени

я 

Всего 

АКТИВЫ        

Основные средства – – – – – 4.334 4.334 
Нематериальные 

активы 
– – – – – 150 150 

Активы в форме 
права 
пользования 

– – – – – 27.788 27.788 

Отложенный 
налоговый актив 

– – – – – 339 339 

Денежные средства и 
их эквиваленты 

– – 14.500 – – – 14.500 

Товарно-
материальные 
запасы 

– – – 102 – – 102 

Дебиторская 
задолженность по 
финансовой 
аренде 

– – – 76.011 248.851 – 324.862 

Авансы уплаченные – – – 26.832 – – 26.832 
Прочие активы – – – 43.602 – – 43.602 

Итого активы       442.509 

        
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА        

Кредиторская 
задолженность   

– – – 119 – – 119 

Авансы полученные – – – 8.156 – – 8.156 
Корпоративный 

подоходный налог 
– – – 663 – – 663 

Обязательство по 
аренде 

– – – 6.603 21.454 – 28.057 

Прочие 
обязательства 

– – – 44.807 – – 44.807 

Итого обязательства       81.802 

 
23. РАСКРЫТИЯ СО СВЯЗАННЫМИ СТОРОНАМИ 
У Компании отсутствуют сделки со связанными сторонами. 
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24. СОБЫТИЯ ПОСЛЕ ОТЧЕТНОЙ ДАТЫ 
 
В начале 2020 года мировой рынок столкнулся с неопределенностью, вызванной вспышкой 
коронавирусной инфекции. В качестве меры реагирования на пандемию Правительство 
Республики Казахстан объявило чрезвычайное положение с 16 марта 2020 года. Последствия этих 
событий могут оказать существенное влияние на общее развитие экономики Казахстана и 
деятельность Компании в целом. Руководство Компании не в состоянии спрогнозировать эффект 
событий на финансово – хозяйственную деятельность Компании. 
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