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14.  Прочие внеоборотные активы 

в млн. тенге  
30 сентября  

2019 года 
31 декабря 

2018 года 
Авансы, выданные для покупки основных средств                 27,696  13,772 
Прочее                  2,663  348 
Итого прочие внеоборотные активы                 30,359  14,120 
    
Резерв на обесценение авансов выданных для покупки основных 

средств                 (3,202) (3,125) 
                  27,157  10,995 

Движение резерва на обесценение авансов, выданных для покупки основных средств приведено ниже: 

в млн. тенге  
9 месяцев 
2019 года 2018 год 

Резерв на начало года 3,125 2,896 
Реклассификация (прим. 17) – 437 
(Сторно)/Начисление резерва за год (прим. 8) 77 (208) 
Резерв на конец года 3,202 3,125 

 

15.  Прочие финансовые активы 

в млн. тенге   
30 сентября 

2019 года 
31 декабря 

2018 года 
Долговые инструменты, оцениваемые по амортизированной стоимости:    
Задолженность от Участника  77,329 68,593 
Займы выданные материнской организации  23,706 21,804 
Прочие долгосрочные финансовые активы  15,825 10,499 
Долгосрочные депозиты  2,414 2,242 
Итого финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости  119,274 103,138 
    
Долевые инструменты, классифицированные по усмотрению Группы как 

оцениваемые по справедливой стоимости через ПСД:    
Не котируемые инвестиции в долевые инструменты  1,308 735 
Итого долевых инструментов, классифицированных по усмотрению 

Группы как оцениваемые по справедливой стоимости через ПСД:  1,308 735 
     
Итого прочие оборотные   54,115  30,207 
Итого прочие внеоборотные   66,467  73,666 
Итого прочие финансовые активы  120,582 103,873 

(а)  Задолженность от Участника 

15 ноября 2017 года был заключен договор купли-продажи между Группой и конечным контролирующим 
участником Группы Ким Владимиром Сергеевичем по приобретению доли участия в уставном капитале компании 
ТОО «КСС Финанс» за 160,000 млн. тенге с отсрочкой платежа, согласно графику до 31 декабря 2025 года.  
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18.  Торговая и прочая дебиторская задолженность 

в млн. тенге 
30 сентября 

2019 года 
31 декабря 

2018 года 
Дебиторская задолженность оцениваемая по амортизированной стоимости: 20,716 10,703 
Дебиторская задолженность третьих сторон  3,057  6,946 
Дебиторская задолженность связанных сторон  17,411  3,503 
Дебиторская проценты к получению по депозитам  248  254 

    
Дебиторская задолженность оцениваемая по справедливой стоимости 

через  
прибыль и убыток: 26,286 23,274 

Дебиторская задолженность третьих сторон 26,286 23,274 
   
Торговая и прочая дебиторская задолженность 47,002 33,977 
 
Оценочный резерв под кредитные убытки (4,136) (4,135) 
  42,866 29,842 

  

19.  Краткосрочные инвестиции 

в млн. тенге 
Банковские 

депозиты 
На 1 января 2018 года 1 
 

Поступление 1 
Выбытие – 
Курсовая разница – 
На 31 декабря 2018 года 2 
   
Поступление  194,794  
Выбытие  (174,852) 
Курсовая разница  445  
На 30 сентября 2019 года  20,389  

Краткосрочные инвестиции состоят из банковских депозитов в тенге и долларах США, со сроком более трех 
месяцев, которые размещены в крупных казахстанских банках, а также в филиалах международных финансовых 
институтов в Казахстане.  

20.  Денежные средства и их эквиваленты 

в млн. тенге  
30 сентября 

2019 года 
31 декабря 

2018 года 
Денежные средства на текущих банковских счетах (прим. 28 (е))  5,516  35,895 
Наличность в кассе  16  8 
  5,532  35,903 
 

Ожидаемые кредитные убытки денежных средств (52) (52) 
 5,480 35,851 
  


























