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l.

оБщАя инФормлция

Акционерное общество кРахат> (дшее

-

кКомпания>) было образовано 20

мм

1992 года в соответствии с

законодательством Ресгryблики Казахстан.

Местом регистрации, нахождения и осуществления деятельности Компании является Республика Казахстан.
Юридический алрес Компании: Республика Казахстан, Алматы, ул. Зенкова, 2а.
Ниже приводится перечень акционеров Компании:

Страна
4.43%

4.43%

100.00%

100,00%

казахстан

Прочие (с долей участия менее 5%)

Компания цаходится под конечным контолем Lofte Confectionery Со., Ltd.

и ее дочерних организаций, перечисленных в Прuллечанuu
совместно "Группа") являются производство, оптовая и розничная продажа кондитерских изделий.
Основной деятельностью Компании
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(лшее

Настоящая консолидированная финансовая отчетность представляет собой, на консолидированной основе,
финансовые результаты деятельности Группы на 31 марта 2020 года и ее финансовое положение на указанную
дату,

2.

ОСНОВА ПОДГОТОВКИ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ

Консолидированнaul финансовая отчетность Группы подготовлена в соответствии с Международными
стандартами финансовой отчетности ("МсФо") в редакции, утвержденной Советом по Международным
стандартам финансовой отчетности ("Совет по МСФО").
,Щанная

консолидированнаrI финансовая отчетность была подготовлена в соответствии с принципом оценки по

первоначальной стоимости, если иное

не yкztзaнo

консолидированной финансовой отчетности.

в

уtетной политике

и

примечаниrIх

к

настояЩей

Консолидированная финансовая отчетность представлена в казахстанских тенге (да.llее - "тенге"), а все сУмМы
округлены до целых тысяч, кроме сл)лаев, где указано иное.

основа консолидаццц
Консолидированцм финансовм отчётность вкJIючает финансовую отчётность материнской компании и её
дочерних компаний по состоянию на 3l марта 2020 года. Контроль осуществляется в том сJryчае, если ГРУППа

подвергается рискам, связанным с переменным подходом от )пlастиJI в объекте инвестицllй, или имеет праВо на
пол)пtение такого дохода, а также имеет возможность влиrIть на IIодход при помощи осуществлениrI своих

полномочий в отношении объекта инвестиций. В частности, Группа контролирует объект инвестициЙ ТоЛькО
том слу{ае, если выполняются следующие условI,ш:

.

.
.

В

нtlличие у Группы полномочий в отношении объекта инвестиций (т.е. существующие права,
обеспечивающие текущ}ю возможность управлять значимой деятельностью объекта инвестиций);

нrlпичие у Группы подверженности рискам, связанным с переменным подходом от у{астия В ОбъеКТе
инвестиций, или прав на полуrение такого дохода;
нЕlлиtlие

у Группы возможЕости влиять на доход при помощи осуществлениrI своих полномочиЙ

в

отношении объекта инвестиций.

Как

правило, предполагается,

что

большинство прав голоса обуславливает н€шиЧие контроля.

подтверждения такого допущения и при нilпиttии у Группы менее больцинства прав голоса или
аtta}логичных прав в отношении объекта инвестиций, Группа учитывает все уместные факты и обстоятельСТва
при оценке нaшиtlия полномочий в отношении данного объекта инвестиций:
,Щля

.

соглашение с

.

права, обусловленные другими соглашениями;

.

права голоса и потенциальные права голоса, принадIежащие Группе.

другI.ff\.rи

лицами, обладающими правами голоса в объекте инвестиций;
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2.

ОСНОВАПОДгОТОВКиФинАНСОВОЙОТЧЁТнОСТИ(прололжение)

Основа консолидации (прололжение)
Группа

повторно

анализирует

нtlлшllие контроля

в отношении

объекта

инвестиций,

если факты

и

обстоятельства свидетельствуют об изменении одного или нескольких из трёх компонентов контроля.
Консолидация дочерней компании начинается, когда Группа получает контроль над дочерней компанией, и
прекращается, когда Группа утрачивает контроль над дочерней компанией. Активы, обязательства, доходы и
расходы дочерней компании, приобретение или выбытие которой произошло в течение года, включаются в
консолидированный отчёт о совокупном доходе с даты пол}л{ения Группой контроля и отажаются до даты
потери Группой контроля Еад дочерней компанией.

каждый компонент прочего совокупного дохода (далее - кПСД>) относятся на
собственников материнской компании Группы и неконтрольные доли )лrастия даже в том сл)п{ае, если это
приводит к отицательному с€tльдо у неконтрольных долей уlастия. При необходимости финансовая
отчётность дочерних компаний корректируется дIя приведенLш 1чётной политики таких компаний в
соответствие с уlётной политикой Группы. Все внутригрупповые активы и обязательства, капитЕuI, доходы,
Прибыль или убыток

и

расходьI и денежные потоки, возникающие в результате осуществления операций внутри Группы, полностью
искJIючаются при консолидации.

Изменение доли )п{астиrI в дочерней компании без потери контроля уiитывается как операция с капитмом.

Если Группа утрачивает контроль над дочерней компанией, она прекращает признание соответствующих
активов (в том числе гудвила), обязательств, неконтролирующих долей )частиrI и прочих компонентов

собственного капитала и признает возникшие прибыль или убыток в составе прибыли или убытка. Оставшиеся
инвестиции признаются по справедливой стоимости.

3.

СУЩЕСТВЕННЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ

Иностранная валюта
Консолидированная финансовая отчётность представлена в тенге, который также является функционшlьной
валютой материнской организации. Дя каждой организации Группа определяет функuиональную в€lлюту, и
статьи, вкJIючаемые в финансовую отчетность каждой организации, оцениваются с использовацием этой
функшиональной вапюты. Группа использует прямой метод консолидации и при выбытии иностранного
подрu}зделения прибыль или убыток, которые реклассифичируются в состав прибыли или убытка, отражают
сумму, которая возникает в результате использованиrI этого метода.
Операцuu u осmаmкu

Операции в иностранных вЕlJlютах первоначЕlльно )пtитываются в функционшrьной валюте по кУрсУ,
действующему на дату операции, когда операциrI впервые удовлетворяет критершIм признания.

Монетарные активы и обязательства, деноминированные в иностанной валюте, пересчитываются по курсу
функциональной ва.пюты, действующему на отчётнlто дату. Разницы, возникающие при погашенши 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 первонач€}льных операций. Немонетарные статьи, оцениваемые По
справедливой стоимости в иностранной вагпоте, пересчитываются с использованием обменных курсов на Дату
определения справедIивой стоимости. Прибыль или убыток, возникающие при пересчёте немонетарцых статеЙ,
оцениваемых по справедливой стоимости, )литываются в соответствии с принципами признания прибыли или
убытка от изменения справедIивой стоимости статьи,

В качестве официальных обменных курсов в Ресгryблике Казахстан используются средневзвешенные
к)Фсы, установленные на Казахстанской фондовой бирже (кКФБ>).

В следующей таблице представлены курсы иностранных вilJIют по отношению к тенге:
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3. СУЩЕстВЕНныЕ поЛОЖЕНия УЧЕТнОЙ пОЛИТИКИ

(прололжение)

Иностранная валюта (прополжение)
,Щоллар

31 марта 2020
1и8,01

США

Евро

Кыргызский Сом

Российский Рубль

31 декабря 2019
382,59

495,86

429

5,59
5,64

5,49

6,16

Функциональной ва.ltютой зарубежного подразделения осоо кАлматинские конфеты> (Кыргызстан) является
кыргызский сом. При консолидации активы и обязательства зарубежных подразделений пересчитыв€lются в
Тенге по курсу, действующему на отчетную дату, а статьи отчета о прибылях и убытках таких tlодрчrзделений
пересчитываются по курсу, действовавшему на момент совершения сделок. Курсовая разница, возникающая
при таком пересчете, признается в составе прочего совокупного дохода.

Классшфикация активов и обязательств на оборотные/краткосрочные и внеоборотные/долгосрочные

В консолидированном отчёте о финансовом положении Группа представJuIет активы и обязательства на основе
их классификации на краткосрочные и долгосрочные.

Актив является краткосрочным, если:

.
.

.
.

его предполагается реirлизовать или он предназначен для продажи или потребления в рамках обычного
операционного цикJIа;
он преднiвначен в основном дltя целей торговли;
его предполагается реализовать в течение двенадцати месяцев после окончания отчётного периода; или

он представJuIет собой денежные средства Idли их эквиваленты, за искJIючением сл)п{аев н€lлиttиrl
ограничений на его обмен или использование дlя погашения обязательств в течение как минимр{
двенадцати месяцев после окончания отчётного периода.

Все прочие активы классифицируются в качестве долгосрочных.
Обязательство является краткосрочным, если:

.

его предполагается погасить в рамках обычного операционного цикJIа;

.

оно удерживается в основном дlя целей торговли;

.

оно подIежит погашению в течение двенадцати месяцев после окончания отчётного периода; или

.

у компании отсутствует безусловное право отсрочить погаIцение обязательства в течении как минимр[
двецадцати месяцев после оконtIания отчётного периода.

Группа классифицирует все прочие обязательства в качестве долгосрочных.

Активы и обязательства по отсроченному нaлогу классифицируются как долгосрочные активы и обязательства.
Основные средства
Основные средства )литываются по первоначальной стоимости за вычетом накопленной амортизации l.t/или

накопленных убытков от обесценения в сл}лiае их нa}личиrl. Такая стоимость вкJIючает стоимость замены частеЙ
оборудования и затраты по займам в сл)пrае долгосрочных строительных проектов, если выполняются критерии
I,D( капит€lлизации. При необходимости замены значительных компонентов основных средств череЗ
определенные промежутки времени Группа признает подобные компоненты в качестве отдельных актиВоВ с
соответств},ющими им индивидуilльными сроками полезного использования и амортизирует их
соответств),ющим образом. Ана.llогичным образом, при проведении основного технического осмотра, Затраты,
связанные с ним, признаются в бшtансовой стоимости основных средств как замена оборулования, если
выполняются все критерии признаниrl. Все прочие затраты на ремонт и техническое обслуживание признаются
в отчете о совокупцом доходе в момент понесения.
Приведенная стоимость ожидаемых затрат по выводу актива из эксплуатации после его использования
вкJIючается в первоначальную стоимость соответствующего актива, если выполнrIются критерии признания
резерва под булущие затраты,
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3.

сУЩЕсТВЕннЫЕ ПОЛОЖЕния УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ

(прололжение)

Основные средства (продолжение)
Износ рассчитывается линейным методом в течение следующшх расчетных сроков полезного использования
активов:

Гоdьl
Здания и сооружения

1

Машины и оборудование
Транспортные средства

5_з0
5_20

5-9

4-|2
Земля не подIежит износу.

Прекращение признания ранее признанных основных средств или их значительного компонента происходит
при их выбытии или в сл}л{ае, если в булущем не ожидается получения экономических выгод от использованиrI
или выбытия данного актива. Прибыль или убыток, возникающие в результате прекращения признания актива
(рассчитанrше как рЕвница между чистыми постуIlлениями от выбытия и балансовой стоимостью актива),
вкJIючtlются в отчет о совокупном доходе за тот отчетный год, в котором признание актива было прекращено.
Незавершенное стоительство представляет собой активы и признается по себестоимости. Незавершенное
строительство вкJIючает в себя затраты, напрямую связанные со строительством основных средств, вкJIючая
соответствующее распределение прямых переменных накJIадных расходов, понесенных в ходе сфоительства.
Ана.ltогично прочим основным средствам начисление амортизации по таким активам начинается с момента их
ввода в эксплуатацию.

Затраты, понесеttные после ввода основных средств в эксплуатацию, такие, как затраты на ремонт и

обслуживание, обычно относятся на расходы в том периоде, когда эти затраты понесены. Капитализированные
затраты вкJIючают в себя основные расходы по улуlшению и замене, продIевающие сроки полезной службы

активов или же увелшIивающие их способность приносить экономическую выгоду при их использовании.
Расходы по ремонту и обслуживанию, не соответствующие вышеуказанным критериям капитzlлизации,
оIражаются в прибылях и убытках за год по мере их возникновениrI.

Ликвидационная стоимость, срок полезного использования и методы амортизации активов анilлизируются в
конце каждого годового отчетного периода и при необходимости корректируются.

Нематершальные активы
Нематериальные активы при первоначr}льном признании оцениваются по первоначальной стоимости. После
первоначального признания нематериiшьные активы )литываются по первонача.ltьной стоимости за вычетом
накопленной амортизации и накопленных убытков от обесценения.
Нематериальные активы имеют ограниtIенные сроки полезного исlrользованиrl.
Нематеришtьные активы с ограншIенным сроком полезного использования амортизируются в течение этого
срока и оцениваются на предмет обесценения, если имеются признаки обесценения данного нематериального
актива. Периол и метод начисления амортизации для нематериttльного актива с ограншIенным сроком
полезного использования пересматриваются, как минимр{, в конце каждого отчетного периода. Изменение

предполагаемого срока полезного использования wrи предполагаемой структуры потребления будущих

экономшlеских выгод, закJIюченных в активе, отражается в финансовой отчетности как изменение периода или
метода начисления амортизации, в зависимости от ситуации, и )лiитывается как изменение }лIетных оценок.

Расходы Еа амортизацию нематериrrльных активов с ограншIенным сроком полезного использованшI
признаются в отчете о совокупном доходе в той категории расходов, которая соответствует функции
нематериальных активов.

Прибыль или убыток от прекращения признаниrI нематериЕlльного актива измеряются как р€вница между
чистой вырl"rкой от выбытия актива и бшlансовой стоимостью актива, и признаются в отчете о совокупном
доходе в момент прекращеншI признания данного актива.

Нематеришtьные активы преимущественно вкJIючalют в себя программное обеспечение и лицензии на
программное обеспечение. Нематериальные активы амортизируются по линейному методу в течение расчетных
сроков их полезного использованлш, которые составляют 6-10 лет.
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(прололжение)

3.

СУЩЕСТВЕННЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ

(прололжение)

Обесценение нефинансовых активов

На каждую отчетную лату Группа определяет, имеются ли признаки возможного обесценения актива. Если
такие признаки имеют место, или если требуется проведение ежегодной проверки актива на обесценение,
Группа производит оценку возмещаемой стоимости актива. Возмещаемая стоимость актива или единиIФI,
генерирующего денежные средства (ЕГДС) - это наибольшая из следующих величин: справедливая стоимость
актива (ЕГДС), за вычетом затрат на продажу, и ценность от использования актива (ЕГДС). Возмещаемая
стоимость определяется для отдельного актива, за искJIючением случаев, когда актив не генерирует притоки

в основном, независимы от притоков, генерируемых другими активами или
группами активов. Если бшансовая стоимость актива или единицы, генерирующего денежные потоки,
превышает его возмещаемую стоимость, актив считается обесцененным и списывается до возмещаемой
денежных средств, которые,

стоимости. При оценке ценности от использования булущие денежные потоки дисконтируются по ставке
дисконтирования до налогообложения, которая отражает текущую рыночную оценку временной стоимости
денег и риски, присущие активу. При опрепелении справедIивой стоимости за вычетом затрат на продажу
rIитываются недавние рыночные сделки (если таковые имели место). При их отсутствии применяется
соответствующая модель оценки. Эти расчеты подтверждаются оценочными коэффичиентами, котировками
цен свободно обращающихся на рынке акций дочерних компанuй илп прочими доступными покuвателями
справедливой стоимости.

и прогнозных расчетов, которые
подготавливаются отдельно дIя каждого ЕГЩС Группы, к которому относятся отдельные активы. Эти цланы и
прогнозные расчеты, как правило, составляются на Iuть лет. ,Щля более длительных периодов рассчитываются
долгосрочные темпы роста, которые применяются в отношении прогнозируемых булуurшх денежных потоков
Группа определяет сумму обесценения, исходя из подробных планов

после шIтого года.

Убытки от обесценен}rя продолжающейся деятельности (включая обесценение запасов) признаются в отчете о
совокупном доходе в составе тех категорий расходов, которые соответствуют функции обесцененного актиВа,
за искIIючением ранее переоцеценных объектов недвижимости, когда переоценка была признана в сосТаВе
прочего совокупного дохода. В этом слуIае убыток от обесценения также признается в составе прочего
совокупного дохода в пределах суммы ранее проведенной переоценки.

на каждую отчетную лату Группа определяет, имеются ли признаки того, что ранее признанные убытки от

обесценения актива, за искJIючением ryдвила, больше не существуют или сократились. Если такой признак
имеется, Группа рассчитывает возмещаемую стоимость актива или подразделения, генерир},ющего денежные
потоки. Ранее признанные убытки от обесценения восстанавливаются только в том слу{ае, если имело место
изменение в оценке, которая использов€lлась дJIя определения возмещаемой стоимости актива, со времени
последнего признаниrI убытка от обесценения. Восстановление ограничено таким образом, что балансовая
стоимость актива не превышает его возмещаемой стоимости, а также не может превышать балансовую
стоимость, за вычетом амортизации, по которой данный актив признавчцся бы в слlчае, если в предыдущие
годы не был бы признан убыток от обесценения. Такое восстановление стоимости признается в отчете о
совокупном доходе.

Финансовые инструменты

- первоначальное признание

и последующая оценка

Финансовым инстррrентом является любой договор, приводящий

к возникновеншо

финансового актиВа У

одной компании и финансового обязательства ипи долевого инстрр{ента у лругой компании.

Фuнансовьtе аклпuвьl
П ерв

он ач ал ьн о е прuзн слнu

е u оце н Kcl

Финансовые активы при первоначальном признании классифиuируются как оцениваемые впоследствии по
амортизированной стоимости, по справедIивой стоимости
справедIивой стоимости через прибыль или убыток.
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ПРИМЕЧАНИЯ К НЕАУДИРОВАННОЙ КОНСОЛИДИРОВАННОЙ ФИНАНСОВОЙ
ОТЧЕТНОСТИ
(прололжение)

3. сУщЕстВЕнныЕ полоЖЕния УЧЕТнОЙ ПОЛИТИКИ

(прололжение)

Финансовые инструменты - первоначальное признание и последующая оценка (продолжение)

Классификация финансовых активов при первоначальном признании зависит от характеристик
предусмотренных договором денежных потоков по финансовому активу и бизнес-модели, применяемой

Группой дJIя управления этими активами. За исключением торговой дебиторской задолженности, которая не
содержит значительного компонента финансирования или в отношении которой Группа применила упрощение
практиt{еского характера, Группа первоначilльно оценивает финансовые активы по справедIивой стоимости,
увеличенной в слrIае финансовых активов, оцениваемых не по справедIивой стоимости через прибыль или
убыток, на ср{му затрат по сделке. Торговая дебиторская задолженность, которая не содержит значительный
компонент финансирования или в отношении которой Группа применила упрощение практического характера,
оценивается по цене сделки, определеttной в соответствии с МСФО (IFRS) 15.
того чтобы финансовый актив можно было классифицировать и оценивать по амортизированной стоимости
или по справедIивой стоимости через прочий совокупный доход, необходимо, чтобы договорцые условиrl этого

,Щля

актива обуславливали получение денежных потоков, которые являются ((искJIючительно платежами в счет
основной суммы долга и процентов) на непогашенную часть основной суммы долга. Такая оценка называется
SPPI-TеcToM и осуществляется на уровне каждого инструмента.
Бизнес-модель, используемая Группой для управления финансовыми активами, описывает способ, которым
Группа управляет своими финансовыми активами с целью генерированиrI денежных потоков. Бизнес-модель
определяет, булут ли денежные потоки следствием lrол)пrениrl предусмотреЕных договором денежных потоков,
продажи финансовых активов или и того, и другого.

или продажи финансовых активов, требующие поставки активов в срок,
ипи в соответствии с правилами, принrIтыми на определенном рынке
законодательством,
устанавливаемый
(торговля на стандартных условиях), признаются на дату закJIючения сделки, т.е. на датУ, когДа ГРУПпа
принимает на себя обязательство купить или продать актив.

Все

операции покупки

Послеdующая оценко

дя
о

о
о

целей последующей оценки финансовые активы классифицируются на четыре категории:
финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости (долговые инструtrленты);

финансовые активы, оцениваемые

по справедливой стоимости через прочий совокупный доход

с

последующей реклассификацией накопленных прибылей и убытков (долговые инстррленты);

финансовые активы, классифичированные по усмотрению организации как оцениваемые По
справедIивой стоимости через прочий совокупный доход без последующей реклассификаuии
накопленных прибылей и убытков при прекращении признания (долевые инструпtенты);

о

финансовые активы, оцениваемые по справедJIивой стоимости через прибыль или убыток.

Финансовые активы группы, в основном, представлены займами и дебиторской задолженностью.
Прекраtценuе прuзн сtнuя
Финансовый

актив

финансовых

активов)

(или

- где применимо
признаваться
прекращает

часть финансового
(т.е. искJIючается

актива
из

или

часть

группы

консолидированного

анапогиtIных
отчёта

ГрУппы

о финансовом положении), если:

.
.

срок действия прав на пол}л{ение денежных потоков от актива истёк; либо;

Группа передrrла свои права На пол)л{ение денежных потоков от актива либо взяла на себя обязательство

по выплате третьей стороне пол)л{аемых денежнь!х потоков в полном объёме и без существеннОЙ
задержки по (транзитному) соглашению; и либо (а) Группа передirла практически все риски и выгоДы ОТ
актива, либо (б) Группа не передirла, но и не сохраняет за собой практически все риски и выгоды оТ
актива, но передzrла коцтроль над данным активом.
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3. сущЕствЕнныЕ поЛоЖЕния УЧЕТноЙ ПОЛИТИКИ
Финансовые инструменты

- первоначальное признание

(прололжение)

и последующая оценка (продолженпе)

Если Группа передала свои права на полу{ение денежных потоков от актива либо заключила транзитное

соглацение, она оценивает, сохранила ли она риски и выгоды, связанные с правом собственности, и, если да, в
каком объеме. Если Группа не передirла, но и це сохранила за собоЙ практшIески все риски и выгоды от актива,
а также не передzrла контроль над активом, Группа продолжает признавать переданный актив в той степени, в
котороЙ она продолжает свое )пrастие в нем. В этом слу{ае Группа также признает соответствующее
обязательство. Переланный актив и соответствующее обязательство оцениваются на основе, которая отражает
права и обязательства, сохраненные Группой.

Продолжающееся rIастие, которое принимает форму гарантии по переданному активу, оцеЕивается по
наименьшей из следующих величин: первоначirльной бапансовой стоимости актива или максим€lльной суммы
возмещения, выIuIата которой может быть потребована от Группы.
О б есцен

енuе фuн анс oBbtx акmuв ов

Группа признает оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки (ОКУ) в отношении всех долговых

инстррrентов, оцениваемых не по справедливой стоимости через прибьшь или убыток. ОКУ рассчитываются
на основе разницы между денежными потоками, причитающимися в соответствии с договором, и всеми

денежными

потоками,

которые

Группа

ожидает

полуt{ить,

дисконтированной

с

использованием

первоначальной эффективной процентной ставки или ее приблизительного значения. Ожидаемые дене}кные
потоки вкJIючают денежные потоки от продажи удерживаемого обеспечения или от других мехацизмов
повышениrI кредитного качества, которые являются неотъемлемоЙ частью договорных условий.

ОКУ признаются в два этапа. В

сл)лrае финансовых инстрр{ентов, по которым с момента их первоначz}льного
признания кредитный риск значительно не увеличился, создается оценочный резерв под убытки в отношении
кредитных убытков, которые могут возникн)ль вследствие дефолтов, возможных в течение следующих 12
месяцев (l2-месячные ожидаемые кредитные убытки). ,щля финансовых инструментов, по которым с момента
первоначального признаниrI кредитный риск увелшlился значительно, создается оценочный резерв под убытки
в отношении кредитных убытков, ожидаемых в течение оставшегося срока действиJI этого финансового
инстрр{ента, независимо от сроков наступленлul лефолта (ожидаемые кредитные убытки за весь срок).

В отношении торговой дебиторской

задолженности и активов по договору Группа применrIет упрощенный
подход при расчете ОКУ. Следовательно, Группа не отслеживает изменениrl кредитного риска, а вместо этого
на каждую отчетную дату признает оценочный резерв под убытки в сумме, равной ожидаемым кредитным
убыткам за весь срок. Группа использовала матрицу оценочных резервов, опираясь на свой прошлый опыт
возникновения кредитных убытков, скорректированных с )л{етом прогнозных факторов, специфичных дIя
заемщиков, и общих экономиtIеских условий.
Фuнансов ые обязаmельсmвu
Первоначальное прuзнанuе u оценка

Финансовые обязательства классифицируются при первоначutльном признании соответственно, как финансовые
обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, кредиты и займы,
кредиторская задолженность или производные инструменты, классифицированные по усмотрению Группы как
инструI!{енты хеджированиJI при эффективном хеджировании.
признаются по сtIраведливой стоимости, за вычетом (в слlчае
кредитов, займов и кредиторской задолженности) непосредственtIо относящихся к ним затрат по сделке.

Все финансовые обязательства первонач€цьно

Финансовые обязательства Группы вкJIючalют торгов),ю кредиторскую задолженность и заЙмы.
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ПРИМЕЧАНИЯ К НЕАУДИРОВАННОЙ КОНСОЛИДИРОВАННОЙ ФИНАНСОВОЙ
ОТЧЕТНОСТИ
(продолжение)

3. СУЩЕСТВЕнныЕ ПОлОЖЕНИЯ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ
Финансовые инструменты-первоначальное

(прололжение)

признание и поспедующая оценка (продолженпе)

Займы

После первоначzшьного признания займы оцениваются по амортизированной стоимости с использованием
метода эффективной процентной ставки. ,Щоходы и расходы по таким финансовым обязательствам признаются
в составе прибыли или убытка при lrрекращении их признаниrI, а также по мере начисления амортизации с
использованием эффективной процентной ставки.

с 1"tётом дисконтов или премий при приобретении, а также
комиссионных или затрат, которые являются неотъемлемой частью эффективной процентной ставки.

Амортизированная стоимость рассчитывается
Амортизация

эффективной

процентной

ставки

вкJIючается в

состав

затрат

по

консолI4дированном отчёте о совокупном доходе.

финансированtло

в

Прекращенuе прuзнqнwt
Признание финансового обязательства прекращается, если обязательство погашено, аннулировано, или срок его
действия истёк. Если имеющееся финансовое обязательство заменяется другим обязательством перед тем же
кредитором на существенно отличающихся условиях или если условия имеющегося обязательства значительно

изменены, такая замена

или изменения у{итываются как прекращение признания

первоначмьного

обязательства и начало признания нового обязательства, а разница в их ба.пансовой стоимости признаётся в
консолидированном отчёте о совокупном доходе.

Взаимозачёт финансовых инструментов
Финансовые активы и финансовые обязательства подIежат взаимозачёту, а HeTTo-cyIvtмa - представлению в
консолидированном отчёте о финансовом положении, когда имеется осуществимое в настоящий момент
юридически закреплённое право на взаимозачёт признанных cylltм и когда имеется намерение произвести
расчёт на нетто-основе, реilлизовать активы и одновременно с этим погасить обязательства.
.Ц,енежные средства и их эквиваленты

и их эквивzlленты в консолидированном отчёте о финансовом положении ВкJIючIIЮТ
денежные средства в банках и в кассе и краткосрочные депозиты с первоначальным сроком погашениJI
.Щенежные средства

3 (три) месяца или менее.

Товарно-материальные запасы
Товарно_материilльные

запасы оцениваются по наименьшей из двух велшIин: стоимости приобретения и чиСтОЙ

стоимости реttлизации.
Затраты, понесёнrше при доставке каждого продукта до места нtвначениJl и приведении его в надлежащее
состояние, )читываются следующим образом:

о

сырьё и материirлы: затраты на покупку по методу средневзвешенноЙ

.

готов€ц продукц}Ul и незавершённое производство: прямые затраты на материtlлы и оплату трУда, атакже
доля производственных косвенных расходов, исходя из нормальной производственной мощности, Ito не
вкJIючая затраты по займам.

цены;

Чистая стоимость реализации опредеJuIется как предполагаемая цена продажи в ходе обычноЙ ДеяТеЛЬНОСТИ За
вычетом предполагаемых расходов на завершение производства и оценёнвых затрат на проДажУ.

Аренда

В момент закJIючениrl договора Группа оценивает, является ли соглашение арендой либо содержиТ ЛИ ОНО
признаки аренды. Иными словами, Группа определяет, передает ли договор право контролирОВатЬ
использование идентифицированного актива в течеЕие определенного периода времени в обмен на
возмещение.
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(прололжение)

Аренда (прололжение)
Группо в качеслпве аренdаmора

Группа применrIет единый подход к признанию и оценке всех договоров аренды, за искJIючением
краткосрочной аренды и аренды активов с низкой стоимостью. Группа признает обязательства по аренде в
отношении осуществления арендных шtатежей и активы в форме права пользования, которые представляют
собой право на использование базовых активов.

Дкmuвы в форме правq пользованuя

Группа признает активы в форме права пользования на дату начarла аренды (т.е. дату, на которую базовый актив

в

мя

использования). Активы
форме права пользования оценивurются по
первоначzrльной стоимости, за вычетом накопленной амортизации и накопленных убытков от обесценения, с
корректировкой на переоценку обязательств по аренде. Первоначшlьнuu{ стоимость активов в форме права

становится доступным

пользования вкJIючает велиtIину признанных обязательств по аренде, понесенные первоначальные прямые
затраты и арендные платежи, произведенные на дату начала аренды или до такой даты, за вычетом пол)л{енных
стимулир},ющих платежей по аренде. Активы в форме права пользования амортизир},ются линейным методом
на протяжении более короткого из следующш( периодов: срок аренды или предполагаемый срок полезного
использованиrI активов.

в конце срока аренды право собственности на ареш(ованный актив переходит к Группе или если
первоначirльная стоимость актива отражает исполнение опциона на его покупку, актив амортизируется на
протяжении предполагаемого срока его полезного использования.
Если

Активы в форме права пользованиrI также подвергаются проверке на предмет обесценения.
Обязаmельсmва по opeHd е

На пату начала аренды Группа признает обязательства по аренде, которые оцениваются по приведенной
стоимости ареш(ных платежей, которые должны быть осуществлены в течение срока аренды. Арендные
платежи вкJIючают фиксированные платежи (в том числе по существу фиксированные платежи) за вычетом

любых стимулирующих платежей по аренде к полу{ению, переменные арендные платежи, которые зависят от
индекса или ставки, и суммы, которые, как ожидается, будут уплачены по гарантиям ликвидационной
Арендные платежи также вкJIючают цену исполнения опциона на покупку, если имеется
достаточнtш уверенность в том, что Группа исполнит этот оlrцион, и выплаты штрафов за прекращение аренды,
если срок ареш(ы отражает потеtIци€шьное исtIолнение Группой опциона на прекрацение аренды. Переменные
арендные платежи, которые не зависят от индекса или ставки, признitются в качестве расходов (кроме сл)лаев,
стоимости,

когда они понесены дIlя производства запасов) в том периоде, в котором наступает событие или условие,
приводящее к осуществлению таких платежей.

Группа в качесmве аренdаmора (проdолженае)
Обязаmельсmва по apeHde (проdолсrcенuе)

Группа использует ставку привлечениrI дополнительных заемных средств на дату начzrла аренды, поскольку

процентная ставка, зitложенная в договоре аренды, не может быть легко определена. После даты начала аренды
величина обязательств по аренде увеличивается дIя отражения начислениJI процентов и уменьшается для

отражения осуществленных арендных платежей. Кроме того, Группа производит переоценку балансовой
стоимости обязательств по аренде в сл)пrае модификации, изменения срока аренды, изменениrI арендных
п;lатежей (например, изменение булущих выплат, обусловленных изменением индекса или ставки,
используемых дJIя определения таких платежей) или изменениrI оценки опциона на покупку базового актиВа.
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Аренла (продолжение)
Краmкосрочная apeHda u apeHda акmuвов с нuзкой споuмосmью

Группа примеrulет освобождение от признаниJI в отношении краткосрочной аренды к своим краткосрочным
договорам аренды (т.е. к договорам, по которым на дату начirла аренды срок аренды составляет не более
12

месяцев

и которые не содержат опциона на покупку базового актива). Группа также

применJIет

освобождение от признания в отношении аренды активов с низкой стоимостью к договорам аренды активов,
стоимость которых считается низкой. Дренлные платежи trо краткосрочной аренде и аренде активов с низкой
стоимостью признilются в качестве расходов линейным методом на протяжении срока аренды.

Группа в качесmве аренdоdаmеля
Аренда, по которой у Группы остаются практически все риски и выгоды, связанные с владением активом,

классифишируется как операционная аренда. Возникающий арендный доход }читывается линейным методом на
протяжении срока аренды и вкJIючается в выр}л{ку в отчете о совокупном доходе ввиду своего операционного
характера. Первоначальные прямые затраты, понесенные при закJIючении договора операционной аренды,
вкJIючаются в балансовую стоимость переданного в аренду актива и признЕtются в течение срока аренды на той
же основе,'что и доход от аренды. Условная аренднzш плата признается в составе выр)пrки в том периоде, в
котором она была пол}лrена.

Вознаграllценпя

сотрудникам

Соцuальньtй налоz

Группа выплачивает социальный нiulог в соответствии с действующими законодательными требованиями
Республики Казахстан. Расходы по социrlльному нarлоry относятся на расходы в момент lD( возникновеtlия.
П ен cuoHHbt е плсtны с усmqн овленньlмu взноссlлlu

Группа удерживает до l0% от зарплаты cвolo( сотрудников, но не более 2.125 тысяч тенге, в качестве взносов в
специiIльные пенсионные фонды. В соответствии с требованиrIми законодательства ответственность за уплату
пенсионшых выплат от лица работников лежит на Группе, при этом Группа не имеет текущих или булущих
обязательств по выплате компенсаций сотрудникам после окончани-ll 1рудовой деятельности.

Государственная субсидия
Государственные субсидии признаются, если имеется обоснованная уверенность в том, что они булут пол}л{ены
и все связанные с ними условия булут выполнены. Если субсилиrI выдана с целью финансирования
определенных расходов, она должна признаваться в качестве дохода на систематической основе в тех же
периодах, в которых списыв€lются на расходы соответствующие затраты, которые она должна компенсировать.
Если субсидиrI выдана с целью финансирования актива, то она признается в качестве дохода равными долями в
течение ожидаемого срока полезного использования соответств},ющего актива.

Группа признает государственную субсидию в качестве доходов булущих lrериодов в течение ожидаемого
срока полезного использованиJI соответствl,ющего актива.

Дивиденды
Дивиденды признаются как обязательства и вычитаются из суIltмы капитtца на отчетrrую дату только в том
слу{ае, если они были объявлены до отчетной даты вкJIючительно. Информачия о дивидендах раскрывается в
отчетности, если они были рекомендованы к выплате до отчетной даты, а также рекомендованы или объявлены
после отчетной даты, но до даты утвержденLш консолидированной финансовой отчетности.
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оценочные обязательства
Общее

Оценочные обязательства признаются, если Группа имеет существующую обязанность (юрилическую или
обусловленную практикой), возникшую в результате прошлого события; отток экономических выгод, который
потребуется для погашения этой обязанности, является вероятным, и может быть полуrена надежная оценка
суN(мы такой обязанности.

Если Группа предполагает пол}чить возмещение некоторой части или всех оценочных обязательств, например,
по договору страхования, возмещение признается как отдельный актив, но только в том слу{ае, когда
полу{ение возмещения не подIежит сомнению. Расход, относящийся к оценочному обязательству, отражается
в консолидированном отчете о совокупном доходе за вычетом возмещениrI.
Если влияние временной стоимости денег существенно, оценочные обязательства дисконтируются по текущей
ставке до налогообложениJI, которая отражает, когда это применимо, риски, характерные для конкретного
обязательства. Если применяется дисконтирование, то реличение оценочного обязательства с течеttием
времени признается как затраты по финансированию.
О бяз аm ел
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Группа предлагает своим соIрудникам долгосрочные вознаграждения до выхода на пенсию в соответствии с
коллективным договором между Группой и её сотрулниками.

Начисление ожидаемых расходов по выплате единовременных вознаграждений осуществляется в течение
трудовой деятельности сотрудника по методике, которая используется при расчёте пенсионных планов с
установленными выIIлатами по окончании труловой деятельности.

Стоцмость предоставлениrI вознаграждений по плану с установленными выплатами определяется

с

использованием метода (прогнозируемой условной единицы>.

Возникающие в течение года актуарные прибыли и убытки отражаются в составе статей прибылей и убытков.
,Щля этой цели актуарrше прибыли и убытки вкJIючают как влияние изменений в актуарных предположениях,
так и влияние прошлого опыта в связи с разницами между актуарными предположенIбIми и фактическими
данными. Прочие изменения признаются в текущем периоде, вкJIючая стоимость текущих услуг, стоимость
проtllлых услуг и влияние кадровых сокращений или осуществлённых расчётов.

Выплаты сотрудникам рассматриваются как прочие долгосрочные выплаты сотрудникам. Ожидаемая
стоимость данных выплат начисляется в течение срока службы с использованием 1пrётной методологии,
аналогичной той, которая используется дJIя плана с установленными выплатами. ,Щанные обязательства
оцениваются независимым квалифицированным актуарием на ежегодной основе.

Признание выручки
Проdаэюа qкmuвов

Группы связана с производством кондитерской пропукции. Вырl"tка по договорам с
покупателями признается, когда (ппи как) Группа выполняет обязательство по исполнению, передав
обещанный товар (то есть актив) покупателю, Актив передается, когда покупатель пол)пrает контроль над этим

,Щеятельность

активом, что обычно происходит при передаче права собственности, при условии, что цена контракта является
фиксированной или определяемой, а возможность полу{ения дебиторской задолженности обоснованно
обеспечена. Вырl"rка оценивается по справедливой стоимости полу{енного или подлежащего полу{ению
вознаграждения с 1"tётом определённых в договоре условиЙ платежа и за вычетом скидок, косвенных нt}логов
(НДС) и пошлин. Группа пришла к выводу, что она выступает в качестве принципirла по всем заключённым ею
договорам, предусмаlривающим пол)чение выру{ки, поскольку Группа коЕтролирует актив до его переДачи
покупателю. Группа во всех сл}л{аях явjulется основной стороной, принявшей на себя обязательства по
договору, обладает свободой действий в отношении ценообразования и также подвержена риску обесЦенения
запасов и кредитному риску. Вырl"rка от продажи активов признается в определенный момент времени, и
подлежит оплате в течение 30-60 дней.
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Признание выручки (прололжение)
Группа оценивает н€lличие в отдельных договорах обязанностей к исполнению (например, проведение
рitзличных промоакциЙ по продвижецию товаров, маркетинговых и прочих рекJIамных услуг), на которые
необходимо распределить как часть цены сделки. Группа принимает во внимание влияние переменного
возмещеция, нrtличие значительного компонента финансированиrl, неденежное возмещение и возмещение,
уплачиваемое покупателю (при их нztличии). Срлмы, распределенные на выполненную обязанность к
исполнению, признаются как уменьшение выручки в том периоде, в котором произошло изменение цены
операции.

П еременн

о

е

возмеlценuе

Если возмещение по договору вкJIючает в себя переменную ср[му, Группа оценивает сумму возмещенлш, цраво
на которое она пол)лит в обмен на передачу товаров покупатеJIю. Переменное возмещение оценивается в
момент закJIюченшI договора, и в отношении его оценки применяется ограничение до тех пор, пока не будет в
высшей степеци вероятно, что при последующем р:врешении неопределенности, присущей переменному
возмещению, не произоЙдет значительного уI!{еньшения суп{мы признанной накопительным итогом выручки.
Некоторые договоры предоставJuIют покупателям право на возврат, которые приводят к возникновению
переменного возмещения.
Право на возвраm
Некоторые договоры предоставляют покупателю право на возврат товаров в течение установленного срока. ,Щля
оценки товаров, которые не булут возвращены, Группа использует метод ожидаемой стоимости, поскольку
данный метод л)п{lце прогнозирует c1rvtмy переменного возмещения, право на которое полу{ит Группа. При
этом также примеtцются требования МСФО (IFRS) 15 в отношении ограничения оценки перемеЕного
возмещения д.ltя целей определения су}лмы переменного возмещения, котор},ю можно вкJIючить в цену сделки.

В

отношении товаров, которые, как ожидается, будуг возвращецы, Группа вместо выр)п{ки признает

обязательство в отношении возврата средств (при их наличии). Также признается актив в отношении права на
возврат товаров покупателем (и производится соответств},ющая корректировка себестоимости продаж).
Возвраmньtе скudкu за объелl

Группа предоставляет определенцым покупателям ретроспективную возвратн},ю скидку за объем на всю

продукцию, приобретенную покупателем после того, как объем продукции, приобретенной в течение периода,
превысит пороговый объем. ,Щанные скидки взаимозачитываются
суммами, подлежащими уплате
покупателем. Для оценки переменного возмещенIц по ожидаемым булущим возвратным скидкам Группа
применяет метод наиболее вероятной величины дш договоров с одним пороговым значением объема и метод
ожидаемой стоимости для договоров с более чем одним пороговым значением объема. Решение о применении
конкретного метода, который наилrlшим образом прогнозирует cylt{My переменного возмещения, обусловлено
главным образом количеством пороговых значений объема. Группа применJIет требования в отношении
ограншIения оценки переменного возмещениrI и призцает обязательство по возврату средств в отношении
ожидаемых булущих возвратных скидок (при их нмичии).

с

,Щохоd оm аренdы

Щохол от аренды }лrитывается по прямолинейному методу в течение срока аренды
прочего дохода в консолидированном отчёте о совокупном доходе.

и

вкJIючается в состав

Проценmный dохоd

и

По всем

процентным
финансовым инстр[ентам, оцениваемым по амортизированной стоимости,
финансовым активам, классифицировацным в качестве имеющихся в нtlлшчии для продажи, процентный доход
признаётся с использованием метода эффективной процентной ставки. Эффективная процентная ставка - это
ставка, которая точно дисконтирует ожидаемые булуuие выIlлаты или поступлениJl денежных средств на
протяжении предполагаемого срока использования финансового инструмента или, если это уместно, менее
продолжительного периода до чистой ба;lансовой стоимости финансового актива или обязательства.
Процентный доход вкJIючается в состав финансового дохода в консолидированном отчёте о совокупном
доходе.
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(прололжение)

Признание расходов
Расхоdы
Расходы уtитываются в момент фактического пол}пrениJI соответствующих товаров или услуг, независимого от
того, когда денежные средств или их эквивrtленты были выплачены, и покЕlзываются в консолидированной
финансовой отчётности в том периоде, к которому они относятся.
Заmраmы по фuнансuрованuю
Затраты по финансированию вкJIючают процентные расходы по займам и накапливание процентов по резервам.

по финансированию, которые непосредственно относятся к приобретению, строительству или
производству квалифичируемого актива, капитirлизируются как часть стоимости такого актива. Прочие

Затраты

финансовые затраты признаются как расходы в момент возникновения.

Налоги
Текуuluй корпораmuвный поdохоdньtй налоz

Активы и обязательства по текущему корпоративному подоходному налогу за текущий и предыдущие периоды
оцениваются по cyl!{Me, KoTopiш, как полагается, будет возмещена пли уплачена н€шоговым органам.
,Щля расчёта данной суммы использовilлись нilлоговые ставки и налоговое законодательство, которые
действовали или являлись фактически узаконенными на отчётную дату в странах, в которых Группа
осуществJuIет операционную деятельность и генерирует нrtлогооблагаемый доход.

Текущий корпоративный подоходный налоr, относящийся к статьям, признанным непосредственно в капитtlле,
признаётся в составе капитzUIа, а не в консолидированном отчёте о совокупном доходе.

Руководство Группы периодически осуществляет оценку позиций, отражённых в н€tлоговых декJIарациях, в
отношении которых соответствующее нilлоговое законодательство может быть по-разному интерпретировано,
и tlo мере необходимости создает резервы.
Оmсро чен

н

btй по doxo

dн

ьIй нало z

Отсроченный налог рассчитывается по методу обязательств путём определения временных рiвниц на отчётную
дату между нtlлоговой базой активов и обязательств и их балансовой стоимостью дJUI челей финансовой
отчётности.

Обязательства по отсроченному н€lлогу
сл}чаев, когда:

.

.

признаются по всем налогооблагаемым временным разницам, кроме

обязательства по отсроченному нzlлогу возникает в результате первонач€rльного признация гудвила,
актива или обязательства, в ходе сделки, не являющейся объединением бизнеса, и на момент совершения
операции не влIuIет ни на бухгалтерскую прибыль, ни на нzшогооблагаемую прибыль или убыток;

в отношении нмогооблагаемых временных рrвниц, связанных с инвестицлшми в дочерние компании,
ассоциировацные компании, а также с долями уrастиJI в совместноЙ деятельности, если можно
коt{тролировать распределение во времени уI!{еньшения временной разницы, и существует значительная
вероятность того, что временная рЕtзница не булет уI!{еньшена в обозримом булущем.

Активы по отсроченному нrlлогу признаются по всем вычитаемым временным разницам, неиспользованным
наJIоговым льготам и неиспользованным н;uIоговым убыткам, в той степени, в которой существует

значительная вероятность того, что будет существовать нilлогооблагаемая прибыль, против которой могут быть
зачтены вычитаемые временные разницы, неиспользованные нilлоговые льготы и неиспользованные налоговые
убытки, кроме сл)л{аев, когда:

.

актив по отсроченному н€rлогу, относящийся к вычитаемой временной разнице, возникает в результате
первоначalльного признанIu актива или обязательства, которое возникло не вследствие объединения
бизнеса, и которое на момент совершеншI операции не влиJIет ни на бухгалтерскую прибыль, ни на
нzшогооблагаемуо прибыль или убыток;
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(прололжение)

Налоги (продолжение)

.

в отношении вычитаемых

временных разниц, связанных с инвестициrIми в дочерние компании,
ассоциированные компании, а также с долями участиrl в совместной деятельности, отсроченные
нitлоговые активы признаются только в той степени, в которой есть значительн€UI вероятность того, что
временные разницы будут использованы в обозримом будущем, и булет иметь место налогооблагаемая
прибыль, против которой могуг быть использованы временные разницы.

Ба;tансовая стоимость активов по отсроченному налоry пересматривается на каждую отчётнl,tо дату и
снижается в той степени, в которой достижение достаточной налогооблагаемой прибыли, которая позволит
использовать все или часть активов по отсроченному нмогу, оценивается как м€rловероятное. Непризнанные
активы по отсроченному нurлогу пересматриваются на каждую отчётную дату и признаются в той степени, в
которой появляется значительная вероятность того, что будущая на.llогооблагаемая прибыль позволит
использовать активы по отсроченному нilлогу.

Активы и обязательства по отсроченному t{алогу оцениваются по нtlлоговым ставкам, которые, как
предполагается, будут применrIться в том отчётном году, в котором актив будет реilлизован, а обязательство
погашено, на основе нilлоговых ставок (и налогового законодательства), которые по состоянию на отчётную
лату были приняты или фактически приняты.

Отсроченный налог, относящийся к статьям, признанным не в составе прибыли или убытка, также не
признаётся в составе прибыли или убытка. Статьи отсроченных н€шогов признаются в соответствии с
лежащими в их основе операциями либо в составе прочего совокупного дохода, либо непосредственно в
капитале.

Активы и обязательства по отсроченному налогу зачитываются друг против друга, если имеется юридически
закрегrпённое право зачёта текущих нilлоговых активов и обязательств, и отсроченные нtцоги относятся к
одной и той же напогооблагаемой компании и нtlлоговому органу.
Налоz на dобавленную сmоuмосmь
Ншtоговые оргаЕы позволяют производить погашение нЕlлог на добавленную стоимость (НДС) lrо продажам и
приобретениям на нетто основе.
Н,ЩС к уплаmе

НДС подежит уплате в нilлоговые оргацы после взимания дебиторской задолженности с кJIиентов. Н,ЩС по
приобретениям, расчёт по которым был осуществлён на отчётную дату, вычитается из суt!{мы к оlrлате.
Кроме того, Н,ЩС, относящийся к продажам, расчёты по которым не были завершены на отчётную дату, также
вкJIючается в ср[му НЩС к уплате, Тогда, когда сфgрмирован резерв под обесценение дебиторской
задолженности, убыток от обесценения у{итывается на всю сумму задолженности, вкJIючая НДС.
Соответствующее обязательство по Н,ЩС отражается в консолидированной финансовой отчётности до списаниJI
дебиторской задолженности в нutлоговых целях.
Н,ЩС к возмеu|енuю

НrЩС к возмещению подлежит возврату посредством
относящегося к продажам, по мере оплаты приобретений.

зачёта против

суI!!мы задолженности

по Н,ЩС,

Оценка справедливой стоимости
Группа для целей оценки обесценения и возмещаемой стоимости отдельных нефинансовых активов применяет
справедливую стоимость за минусом расходов по выбытtдо.

Справедtивая стоимость является ценой, которм была бы пол)п{ена за продажу актива или выплачена за
передачу обязательства в рамках сделки, соверIцаемой в обычном порядке между )п{астниками рынка на ДаТУ
оценки. Оценка справедIивой стоимости предполагает, что сделка по продarке актива или передаче
обязательства происходит:
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Налогlл (продолженше)
о

либо на основном рынке дIя данного актива или обязательства;

о

либо, в условиях отсутствиrI основного рынка, на наиболее благоприятном рынке для данного актива или
обязательства.

у

Группы должен быть доступ к основному или наиболее благоприятному рынку.

Справедtивая стоимость актива или обязательства оценивается с использованием доtryщений, которые
использовirлись бы у{астниками рынка при определении цены актива уши обязательства, lrри этом
предполагается, что }лrастники рынка действуют в своих лlпtшlоt интересах.

Оценка справедrивой стоимости нефинансового актива )читывает возможность )л{астника рынка генерировать
экономические выгоды либо посредством использованиrI актива наилуlшим и наиболее эффективным образом
либо в результате его продажи другому }пIастнику рынка, который будет использовать данный актив
наил)пlшим и наиболее эффективным образом.

Группа использует такие модели оценки, которые являются приемлемыми в сложившихся обстоятельствах и
для которых доступны данные, достаточные для оценки по справедливой стоимости, при этом максимЕlльно
используя р{естные наблюдаемые исходные данные и минимilльно используя ненаблюдаемые исходные
данные.

4.

ЗНАЧИТЕЛЬНЫЕ УЧЕТНЫЕ СУЖДЕНИЯ, ОЦЕНОЧНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ И ДОПУЩЕНИЯ
Подготовка консолидированной финансовой отчётности Группы требует от её руководства вынесения

суждений и определения оценочных значений и допущений на конец отчётного периода, которые влияют на
представляемые в отчётности суммы выр)п{ки, расходов, активов и обязательств, а также на раскрытие
информации об условных обязательствах. Оценки и допущениJI постоянно анализируются и основаны на опыте
руководства и прочих факторах, вкJIючм ожиданиJI в отношении бупущих событий, которые считаются
разуIл{но обоснованными в сложившихся обстоятельствах.
Однако неопределённость в отношении этlD( допущений и оценочных значений может привести к результатам,
которые могут потребовать в бу.чущем существенных корректировок к балансовой стоимости актива llли
обязательства, в отношении которых принимаются подобные допущения и оценки.

В процессе применения 1чётной политики Группы руководство использов€цо
значения и допущения, оказывающие наиболее
консолидированной финансовой отчётности.

существенное

следующие суждения, оценочные
влияние на суI!tмы, признанные в

Выручка по договорам с покупателями
Группа использовzulа следующие суждения, которые окz}зывают значительное влияние на величину и сроки
признаншI выр)л{ки по договорам с покупателями:

Опреdеленuе меmоdа оценкu переJйенноzо возмеu|енuя u оеранuченuе оценок

Некоторые договоры на продажу товаров предоставляют покупатеJUIм право на возврат и возвратные скидки за
объем, которые обусловливают возникновение переменного возмещенлut. При оценке переменного возмещениrI
Группа должна использовать либо метод ожидаемой стоимости, либо метод наиболее вероятной величины, в
зависимости от того, какой из них л)ц{ше прогнозирует cylllмy возмещениrI, право на которое полу{ит ГрУппа.

учитывая большое колиtlество договоров с покупателями, Группа определlrла, что метод ожидаемой стоимости

является наиболее подходящим

ди

оценки переменного возмещения

в

слу{ае продажи

тоВарОВ,

предусматривающей право на возврат.

Опреdеленuе меmоdа оценкu переменно?о возмеu1енлlя u о?ранuченuе оценок (проdоласенuе)

Группа решила, что при определении переменного
возвратные скидки за объем, наиболее подходящим
величины и метода ожидаемой стоимости. Выбор
переменного возмещениrI, был обусловлен главным

возмещениlI в слу{ае продажи актива, предусматривающей
будет использование сочетан[ш метода наиболее вероятной
метода, который наилучшим образом прогнозирует суммУ
образом количеством пороговых значений объема.
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4.

ЗНЛЧИТЕЛЬНЫЕ УЧЕТНЫЕ СУЖДЕНИЯ, ОЦЕНОЧНЫЕ ЗНЛЧЕНИЯ И ДОПУЩЕНИЯ

(продолжение)

Выручка по договорам с покупатеJIями (продолжение)
Метод наиболее вероятной величины применяется в отношении договоров с одним пороговым значением
объема, а метод ожидаемой стоимости примеrulется в отношении договоров с более чем одним пороговым

значением объема. Прежде чем вкJIючать какую-либо сумму переменного возмещения в цену сделки, Группа
оценивает, является ли оценка переменного возмещения ограниченной. Группа определила, что оценка
переменного возмещения не является ограншIенной, исходя из своего опыта, прогнозирования деловой
активности и текущих экономическло< условий. Кроме того, неопределенность, связаннzш с переменным
возмещением, будет разрешена в короткий промеж}ток времени.
нqлоеооблоасенuе

При оценке нЕ}логовых рисков руководство у{итывает вероятность возникновения обязательств касательно
областей н€шоговых позиций, в отношении которых известно, что Группа не будет подавать апелляции по
начислениям н€lлоговых органов или не считает, что исход таких апелляций будет успецным. Такие оценки
основаны на существенных суждениях и подлежат измененLшм в слуlае изменений в нilлоговом
законодательстве, оценках ожидаемого исхода потенциальных разбирательств и исхода текущих налоговых
проверок на соответствие, проводимых н€UIоговыми органами.
Срок полезной слуuсбы ocHozчblx среdсmв u немашерuспьных акmuвов
Группа оценивает оставшийся срок полезной службы основных средств и нематериЕlльных активов, по крайней
мере, на конец каждого финансового года и, если ожиданиrI отлиtlilются от предыдущих оценок, изменениJI
)п{итывilются как изменения в расчётных оценках в соответствии с МСФо (IAS) 8 <Учёmная полumuка,
uзмененuя в расчёmньtх оценксlх u ошuбкuл. Эти оценки могут оказать существенное влияние на балансовУю
стоимость основных средств и нематери€rльных активов и сумму износа и амортизации, признанн}'ю в составе
прибылей и убытков.
Чuсmая сmоuмосmь ремuзацuu

u

резерв на усmqреванuе (обесцененuе) mоварно-маmерuсuльных зслпасов

На конец года Группа производит тестирование балансовой стоимости запасов на ID( возмещаемость. ,Щля этlтх
целей, Группа осуществляет комплексн},ю оценку величины резерва на списание до чистоЙ стоимости
реализации и по устаревшим товарно-материмьным запасам. В значительной степени оценка является
субъективной и основывается на допущеншIх, в частности, на прогнозе производства и ре€rлизации готовоЙ

продукции, а также ан:rлизирует запасы, которые находятся без движения определенное колиtIество времени.
В результате Группа признала резерв на списание стоимости запасов до их чистой стоимости ре€lлизации и на
устаревшие запасы, указанный в Пршмечанuu 7.
О б есцен eHue фuн ан coBbtx

В

акmuвов

с

требованиями МСФО 9 Группа прцменяет для целей резервирования дебиторской
соответствии
задолжеЕности модель ожидаемых убытков, кJIючевым принципом которой является своевременное отражение
ухудшениJI или ул)лrшения качества дебиторской задолженности с yreToм накопленных исторических ДаннЫХ,

а также текущей и прогнозной информачии. Объем ожидаемых убытков, признаваемый как резерв

ПоД

обесценение, зависит от степени изменениJI качества дебиторской задолженности с даты первоначiшьного
признаниrl финансового инстр},N{ента (в качестве даты первонач€}льного признания по обязательстВам ПО
предоставлению дебиторской задолженности используется дата, на котор},ю Группа принимает на себя такое
обязательство).

Для целей резервированиrI денежных инстрр{ентов, находящихся на сберегательных счетах банков, ГрУппа ТаК
же использует модель ожидаемых убытков, которая основывается на независимых рейтингах банков.
Резерв под обесценение формируется на основе сроков возникновениrI:

.

ожидаемых убытков в течение года - дlя дебиторской задолженности и денежных среДсТВ беЗ фаКТОРОВ,

свидетельствующих

о

существенном ухудшении качества дебиторской задолженности

trервоначального признанлuI, иJIи признаков обесценения;
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.

ожидаемых убытков

Денежных средств,

в течение всего срока жизни договора - мя дебиторской задолженности и
по котороЙ были выявлены факторы, свидетельствующие о существенном

увеличении риска неуrrлаты, или признаки обесценения.

Группа признает оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки (ОКУ) в отношении всех долговых
финансовых активов, оцениваемых не по справедJIивой стоимости через прибыль или убыток.

оку

рассчитываются как разница между денежными потоками, причитающимися Группе в соответствии с

договором,

и

всеми денежными потоками, которые Группа ожидает полrIить, дисконтировацная

с

использованием ставки, примерно равной первоначirльной эффективной процентной ставки по данному активу.

ОКУ признаются в два этапа. В сrryчае финансовых инструI!{ентов, по которым с момента

I]D(

первоначr}льного

признания кредитный риск значительно не увеличился, создается оценочный резерв под убытки в отЕошении

кредитных убытков, которые моryт возникнуть вследствие дефолтов, возможных в течение след}.ющш(
12 месяцев (12-месячные ожидаемые кредитные убытки). ,Щля финансовых инстр),,]чrентов, по которым с
момента

первоначального

признаншI

кредитный

риск увелиtIился

значительно,

создается

оценочный

резерв под

убытки в отношении кредитных убытков, ожидаемых в течение оставшегося срока действия этого финансового
инстррrента, Еезависимо от сроков настуIlлен[uI лефолта (ожидаемые кредитные убытки за весь срок).

В отношении торговой и прочей дебиторской задолженности Группа применJtет упрощенный подход при
расчете ОКУ. Следовательно, Группа не отслеживает изменения кредитного риска, а вместо этого на каждую
отчетную дату tIризнает оценочный резерв под убытки в с),мме, равной ожидаемым кредитным убыткам за весь
срок. Группа использовала матрицу оценочных резервов, опираясь на свой прошлый опыт возникновениrI
кредитных убытков, скорректированных с yteToм прогнозных факторов, специфичных для заемщиков, и общих
экономических условий.

5.

консолидлция

3l марта Компания имела долевое у{астие в следующих дочерних компаниях, включённых в
данную консолидированную финансовую отчётность:
По состоянию на

!оля участия Компании
Действующее предприятие

Тоо

<Рахат-Шымкент>

ТОО <PaxaT-Arcay>

Тоо
Тоо

<Рахат-Астана>
<Рахат-Акrобе>

ТОО <Рахат-Орал>
ТОО <Рахат-Караганда)
ТОО <Рахат-Талдыкорган>
ТОО <Торговый дом Рахат-Шымкент))
ОсОО <Алr матинские конфеты>>

Тоо

<Рахат-ТР>

Основная деятельность

Страна

регистрации

2020

2019

Производство продуlбов питания

казахстан

100.00%

100.00%

Оптовая и розничная торговля продуктами питания
Оптовая и розничная торговля продупами питания

казахстан

100.00%

100.00%

казахстан

100.00%

100.00%

Оптовая и розничная торговля продукгами питания
Оптовая и розничная торговля продуктами питания

казахстан

100.00%

100.00%

казахстан

100.00%

100.00%

Оптовая и розничная торговля продуlfiами питания

казахстан

100.00%

100.00%

Оптовая и розничная торговля продукгами питания
Оптовая и розничная торговля продуктами питания

казахстан

100.00%

казахстан

100.00%

100.00%
,l00.00%

Оптовая и розничная торговля продуlfiами питания

Кыргызстан

100.00%

100.00%

казахстан

100.00%

,100.00%

Транспортные услуги
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б.

основныЕ срЕдствд

,Щвихtение

основных средств за год, закончившийся 3l марта 2020 гола, представлено следуощим образом:

земля

3дания и

сооррlGния

В mь!с.mенее

Первоначальная стоимость:
На 1 января 2019г.
Посryпления
Ввод в эксплуатацию с
незаверчJенноrо строительства
Выбытия
Пересчет иностраtlной валюты
Реклассификация
На 31 декабря 20'l9г.

Гlоступления
Ввод в эксплуатация с
незаверщенtlого строительства

машины и
оборудование

Гранспортные
средGтва

Прочее

111.926
(1

,400)

(2.184)

строитель-

ство

(1

.105)

20.958

2,647,79в

(58.893)
(175)

54,888

(20.7и)

31,805 2.502.883

40з.625

(4о

(114)

,1.385

10z.z31

(4.866)

2.712.930

10.452

(r12.683)

({,237)

б.263)

з42

1.289.287

накопленный износ и
обесценение:
На 1 января 20l9r.

(152.985) (2.з53.455) (7.348.755) (322.544\ (725

выбытия

Пересчет иностранной валюты

Реклассификация

На 31 марта 2020r,

Балансовая стоимость:
на 31 декабря 2019г.
На

3l марта

2020 г.

(357)

7з2

33.057

Пересчет иностранной валюты
Реклассификация
На 3'l марта 2020 г.

на 3'| декабря 2019г,
начисленный износ
Обесценение

(3.163.349)

(22,129)

1,282.7зб 6,653,973 17.968,720 659.848 1.856.511 674,056

Выбытия

начисленный износ
Обесценение
Выбытия
Пересчет иностранной валюты
Реклассификация

щенное

1.286.320 6,406,756 15.з59,032 625.808 1.443.257 1,334,879
136.з96

6.551

3.471

526

(941.647)

{42,74о)

387

22.866

бз

627

(102.830) Q.571,245\ (8,236,604)

15,341

79

в49.477\

(50.911) (257.519} (11.150)
4.479
(1.948}

(220)

1,179,906 4,о82.728 9.732.116
,1,186.457 4.033.340 9.578.132

(8

(43,982)
(68.715)

з57

72.141\ (112-и0)

(/И.105}

l5,156)

29-095.844
2,748,104

з1.847.523

(10.947.з62)
(1.391.657)

4.791
88.810
781

(2.244,6з7),
(363.685)
(2)

6.877
(2.471|

(45)

(9

(103.513)
(з.625)

(2l

1.135

(258)

2.746.930

10.941

12

1.26;

(102.830) (2.624.,104) (8.489.864) (з59.622)

641)

(165.987)
98
19.377

26,456,052

(7.366)

51

6.657,44 ,l8.067.996 691.984 1.866.509 3,274.303

(241.2в3\

всего

Незавер-

|112.342| (l2.603.918)

310,371 984,370 561.7,16
з32.362 95,1,353 3.161.96,|

16.851.207
19.243,605

Основные средства учитываются по справедIивой стоимости. Для начисления амортизации применяется
прямолинейный метод. В составе основItых средств нет временно простаивающих активов.
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7.

товлрно-млтЕрилльныЕзлплсы

Товарно-материirльные запасы представлены следующим образом:
31 марта 2020

В mыс. mенzе
Сырьё

Готовая продукция (Прuмечанче 19)
Упаковочный материал
3апасные части
Товары для перепродаки

Незавершенное производство (Прuмечанче
Топливо
Прочие материалы
минчс: резерв на чстаревшие запасы

1

9)

,Щвижения в резерве на устаревшие товарно-матери€}льные

(Начисление)/сторнирование

Списание

9.283.680

3.229.93т
2.450.223
582.229
479.043
з41.856
33.605

3.231.992
2.321.978
680.295
438.502

216,834

356.836
(40.819)

33,384
333.435
(4з,2з0)

14.420.841

16.496.870

31 марта 2020
(43.230)

(4.282|

за период (Прuмечанче 20)

на конец периода

8.

6.987.93,t

запасы представлены следующим образом:

В mыс, mенее
На начало года

3'l декабря 2019

31 декабря 2019

(29.387)
(39.673)

6.693

25.830

(40.819)

(43.230)

ТОРГОВАЯДЕБИТОРСКЛЯЗАДОЛЖЕННОСТЬ

Торговая дебиторская задолженность представлена следующим образом

3'l марта 2020

В mыс. mен2е
,Щебиторская задолженность покупателей, не являющихся

1.269.845

связанными сторонами

!ебиторская задолженность от прочих связанных сторон
оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки

31 декабря 2019
1.205.796
,14.498

174.382
l77.178|

ез.246\

1.367.049

1,197.048

,Щвижения в оценочном резерве под ожидаемый кредитный убыток представлены следующим образом:

3f марта 2020

В mыс. mенее
На начало года
(Начисление)/сторнирование

(23.246)
(58.162)

за период

4.479

Списание
Эффект кчрсовых Dазниц
На конец года
,Щ,ебиторская

(249)

(77.1 78)

31 декабря 2019
(22.038)
(43.741)

42.484
49

(23.246)

задолженность Группы выражена в следующих вiIлютах:
31 марта 2020

В mыс. mенее

65з.82l

Тенге

44.922

797.468
195.437
140.192
63.951

14.296
1.367.049

,t.197.048

435.455

Российский рубль

,Qоллар США

2,18.555

Кыргызский сом

Евро
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9. двАнсы выдАнныЕ
Авансовые платежи представлены след}rощим образом:
31 марта 2020

В mыс. mенее

Авансы, выданные за товары и услуги третьим сторонам
Авансы, выданные за долгосрочные активы третьим
сторонам
Минчс: Dезерв на авансы вьlдавные

31 декабря 2019

1.700.931

605.030

(12.39l)

690.763

801.537
(12,391)

2.379.30з

1,394,176

10. прочиЕ крлткосрочныЕ лктивы
Прочие краткосрочные активы предсташены следуощим образом
31 марта 2020

В mыс, mен2е

Предоплата по валогам, кроме корпоративного подоходного

5з6.241
63.921

налога

Расходы будущих периодов
Денежные средства, ограниченные в
использовании (Прuмечан че 1 З)
Прочее

33,4о2
54.435
687.999

3,1

декабря 2019

512.403

8з.084
1.з80.000
з3,855
2,009.342

1l. дЕнЕжныЕ срЕдствА и их эквивллЕнты
Денежные средства и их эквиваJrенты представленьi след)Tощим образом:
В mыс,

mен2е

31 марта 2020

1в.222.420
770.616
4.01Е

Денежные средства на депозитных банковских счетах
Денежвые средства на текущих банковских счетах
Денежные средства в кассе
оценочный резерв под охидаемые коедитные чбытки

{7 1.178)
16.925.876

31 декабря 2019

12-45о-з22
3.456,585

4.283

(71.149)
15.840.041

.Щенежные средства и их эквиваленты были выражены в следующих валютilх:
З,| марта 2020

В mыс, mенzе

l5.920.405

тенге
Российский рубль
Кырrызский Сом
Евро
доллар сшА

22.316

12,331,264
462.7вб
з18,623
342.829
2.384.559

16.925.876

15,840,04,1

635.Е3,|

195.42l

l51.903
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12. кдпитдл
Выпуulенньtе u полносmью олUлаченные просmые акцuu

Количествоакций,шryк Уставныйкапитал,

В mыс. mенее
На,1 января 2019 года
На 31 декабря 2019 года
На 31 марта 2020 года

3.600.000
3.600.000
3.600.000

900.000
900.000
900.000

каждая полностью оrrлаченная акция с номинчlльной стоимостью 250 тенге имеет право на один голос и право
на пол)п{ение дивидендов.
Резерв по пересчеmу всиюm
Резерв по пересчету вilлют используется дIя отражения к}?совых разниц, возникающих при пересчете в тенге

функционапьной валюты дочерних организаций, финансовая отчетность которых вкJIючена в настоящую
консолидированную финансовую отчетность в соответствии с уrетной политикой, описанной в Прuмечанuu 3.

Резервный капumсul

В

соответствии

с Уставом Компания

капитЕuIа. ,Щанrrый резервный капит€lл

создrrла резервный капитatл в размере 20О/о от объявленного устrtвного
был сформирован из нераспределенной прибыли,

Посостояниюна3lмарта2020и3lлекабря20l9

КомпаниясформироваJIарезервныйкапита.llвсуммеl80.000

тысяч тецге.

Прuбыль на qкцuю
Базовый доход на акцию рассчитывается делением чистой прибыли за период, подлежащей распределению
между держателями простых акций материнской компании, на средневзвешенное число простых акций,
находящихся в обращении в течение года. Вследствие отсутствия у Группы простых акций с потенци€rлом
р€lзводнения, размер разводненной прибыли на акцию равен размеру базовой прибыли на акцию.

Следующая таблица представляет данные
разводненной прибыли на акцию.

по доходам и акциям, используемые при расчете базовой

mен?е

В mыс,
Чистая прибыль, приходяшаяся на собственников простых
акций материнской компании
Средневзвешенное количество простых акций для расчета
базовой и разводненной прибыли на акцию
Базовая и разводненная прибыль на акцию, тенге

31 марта

2020

и

31 марта 20,19

,1.659.665

1.577.15в

3.600.000

3.600.000

46,|

438

Межлу отчетной датой и датой составлениrI настоящей финансовой отчетности никаких других операций с
простыми акциями не проводилось.

8 ноября 2010 года Казахстанская Фондовая Биржа }твердила новые листинговые требования, согласно
которым Группа должна раскрывать методику расчета балансовой стоимости одной акции, рассчитанной как
привилегированных не голосующих акций (в капитале),
капитrш за вычетом нематериальных активов
деленный на количество выпущенных простых акций на конец года. На 31 марта 2020 года, данный показатель
составил 1З,l0l тенге (20l9: l 1.506 тенге). У Компании не было привилегированных не голосующих акций на

и

3l марта2020и31 декабря20l9

года.
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12.

КАПИТАЛ (продолжение)

Расчет балансовой стоимости одной акции
Балансовая стоимость одной простой акции рассчитывается по формуле:

BVCS : NAV / NOCS, где
(book value per соmmоп shаrе) балансовая стоимость одной простой акции
ВVСS -

NOCS NAV

на дату расчета;
(net asset value) чистые активы дIя простых акций на дату расчета;
(пчmЬеr of outstanding common shares) колшIество простых акций на дату расчета.

Чистые активы для простых акций рассчитываются по формуле:
NДV = (ТД _ IA) - TL - PS, где
(total assets) активы эмитента акций в отчете о финансовом положении эмитента акций на дату

ТА

расчета;

И

-

дату расчета;

TL PS

(intangible assets) нематериalльные активы в отчете о финансовом положении эмитента акций на
(total liabilities) обязательства в отчете о финансовом положении эмитента акций на дату расчета;

(рrеfепеd stock) сальдо счета "уставный капитЕtл, привилегированные

акции"

в отчете о финансовом положении эмитента акций на дату расчета.

Расчет балансовоfi стоимости простой акции на 3l декабря 2019 г.

l) Чистые активы для простых акций на 3l декабря 20l9

NAV : (54.б28.581- 278.Z98) - 8,877.208:

45.4'73.0'7 5

2) Бапансовая стоимость одной простой акции на
BVCS: 45.4'7з.0'75 / з 600 000 = 12.63l тенге

3

l

г.

тыс. тенге;

декабря 20 1 9 г

Расчет балансовой стоимости простой акции на 3l марта 2020 г.

l) Чистые активы для простых акций на З l марта 2020 r,
NAV: (55.845.09б-268.077) - 8.4lЗ.250: 4'1.163.'769 тыс. тенге;
2) Бмансовм стоимость одной простой акции на 3 l марта 2020 г.

BVCS : 47.16з.'769

:

/ 3 600 000

13.101 тенге

l3. злЙмы
На

3l

марта 2020 года займы вкJIючzlли:

в mысячах mенее

Валюта

,Щочерняя организация

АО Банк ВТБ (Казахстан)

,Щочерняя организация

АО Банк ВТБ (Казахстан)
АО <Банк ЦентрКредит>

Ао

<Банк ЦентрКредит>

Срок погашения

2024г,

Тенге

20декабря

Тенге
Тенге
Тенге

'l3 декабря 2024 r,
30 оrгября 2020 r.
12 января 2021 r.

Минус сумма к погашению в
течение 12 месяцев

Процентная
ставка

2020

201 9

4,90%

l.,l26.640

4,90%
6,00%
6 .00%

629.385
299.348

617.241

262.65т
2.318.030

339.085
2.491,919

(575.846)

(760.923)

1.742.184

1.730.996

1.1

11.053

424.540

АО (БАНК ЦЕНТРКРЕДИТ))
З1 октября 20l7 года Группа закJIючила соглашение с АО кБанк IfентрКредит> об открытии кредитной линии
на общую сумму 568.000 тысяч тенге в рамках программы поддержки - кБРК Ондiрiс>.
12 января 2018 года Группа закJIючила новое соглашение с АО кБанк l_{ентрКредит> об открытии кредитноЙ
линии на общую сумму 4З2.000 тысячи тенге также в рамках программы поддержки - кБРК Ондiрiс>.

Группа признzrла займы по справедIивой стоимости, равной булущим денежным выIIлатам по заЙмам,
дисконтированным по рыночноЙ ставке l3,2%o rодовых.
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13.

ЗАЙМЫ(продолжение)

24 сентября 2019 года Группой было опобрено закJIючение сделки ТОО кРахат-Шымкент> совместно с,ЩО АО
кБанк ВТБ (Казахстан)> по финансированию инвестиционного проекта по льготной программе кАгробизнес> с
общим сроком финансирования до 63 месяцев с уп-патоЙ вознаграждениrI в рiвмере 4,9Yо годовых при
финансировании в тенге за счет средств АО кАграранiш кредитная корпорация).

В рамках Генерального соглашеншI о финансировании с ДО АО кБанк ВТБ (Казахстан)>l, Группа закJIючила
договоры банковского займа в размере 770.000 тысяч тенге и 1.380.000 тысяч тенге, ср{мы были полlчены
двр!я траншами.

Группа признurла займы по справедIивой стоимости, равной булущим денежным выIIлатам по займам,

дисконтированным по рыночноЙ ставке l2,3olo годовых.

30 декабря 2019 в соответствии с договором закJlада Группой в обеспечение исполнения обязательств по
финансированию денежные средства в ршмере 1.380.000 тысяч тенге были заблокированы на специilльном
лицевом счете до надлежащего исполнения обязательств по выпущенным аккредитивам, на Зl марта 2020
ср{ма составила ЗЗ.402 тысяч тенге (Прuмечанuе l0).

Амортизация дисконта составила 38.188 тысячи тенге и была признана в составе затрат по финансированию
(Прuмечанuе 22),

14. доходы Будущих пЕриодов
Ниже предоставлено движение доходов булущшх периодов:
31 марта

в mысячах mенzе
На начало года
Получено в течение года
Отражено в консолидированном отчете о совокупном доходе

2020

751.871

31 декабря 2019
722.847

90.000

(Прuмечанче 23)
На конец года

fiý:494)

Минус: краткосрочная часть

735.377
65.976

(60.976)
751.871
65.976

flолгосрочная часть

669.401

685.895

В 20l7 голу ТОО кРахат-Шымкент)), дочернrlя организация Группы, пол)пrило государственrгуо субсидию на
общуtо сумму в размере З193З2 тысячи тенге в рамках Закона РК от 8 июля 2005 года <О еосуdарсmвенном

ре?улuрованuu развumlul а?ропромьlulленноzо

Koл|luleKca u сельскuх mеррumорuй>.

В 2018 году Компания получила инвестиционную субсидиrо в размере 180.000 тысяч тенге в рамках проекта
кРасширение объектов по производству кондитерскю( изделий. Расширение действ}rощего предпрлштлш по
производству Ilлиточного шоколада), на основании Правил субсидированиrI по возмещению части расходов,
понесенных субъектом агропромышленного комплекса при инвестиционных вложениrIх, утвержденных
Приказом Заместителя Премьер-Министра Республики Казахстан - Министра сельского хозяйства Республики
Казахстан от l февраllя 2017 года.

В 20l9 голу ТОО кРахат-Шымкент) получило государственную субсидию, общая сумма которой составляет
90.000 тысяч тенге, в рамках проекта кРасширение действующего предприJIтия по производству кондитерских
изделий. Линия по производству мармелада)).

Группа признала субсилии в качестве доходов бупущих периодов в течение ожидаемого срока полезного
использования соответствующего актива, в среднем равным

l3 годам и амортизирует их.

15. ТОРГОВАЯКРЕДИТОРСКАЯЗАДОЛЖЕННОСТЬ
Кредиторская задолженность представлена следующими образом;
В mыс. mен2е

31 марта 2020

Кредиторская задолженность перед третьими сторонами
Кредиторская задолженность перед связанными

сторонами

1.910.900

143.822
2.054.722
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15.

ТОРГОВАЯ КРЕДИТОРСКАЯЗАДОЛЖЕННОСТЬ

(продолжение)

Кредиторская задолженность выражена в следующих валютах:
В mыс.

mенее

31 марта 2020

Евро
Тенге
flоллар СЩА
Российский рубль
Кыргызский сом
Фунт стерлингов СК

31 декабря 2019

ВТ3,777
486,217
483.456
407.515
3.757
2,054.722

258.367
382.318
956.192
525.885

2,416
1.625
2.126.803

1б. прочиЕкрлткосрочныЕоБязлтЕльствА
Прочие краткосрочные обязательства представлены следующим образом:
В mыс.

mенее

31 марта 2020

Резерв по неиспользованным отпускам
Расчеты с сотрудниками
Прочие оценочные обязательства
Налоги к уплате, кроме корпоративного подоходноrо налога
Расчеты с пенсионными фондами
Прочее

31 декабря 20'l9

599.033

530.842

396.808
206.000

404.338

185.329
68.967
95.680
1 .55,1 .817

244.604
73.902
136 .266

206.000

1.595.952

17. оБязлтЕльствлповознлгрлждЕниямсотрудникАм
Выплаты сотрудникам рассматриваются как прочие долгосрочные и краткосрочные выIlлаты сотрудникам.
Право на пол}чение данных выплат обычно зависит от окон.Iания минимaльного срока службы. Ожидаемая
стоимость данных выплат начисляется в течение срока службы с использованием уtетной методологии,
анапогичной той, которая используется для плапа с установленными выплатами. Группа не создавала никаких
фондов под обеспечение выплат булущих вознаграждений.
В mыс. mенее

31

,Щолгосрочные оценочные обязательства

краткосрочные оценочные обязательства

марта 2020

31

декабоя 2019

39.550
7.508

39.547
7.508

47.058

47.055

18. выручкл
Доходы за периоды, законtIившиеся
В mыс.

3

l марта, представлены следующим образом:

mенее

2020

Выррка от продажи произведенных товаров
Возвраты товаров
коррекгировка цены продаж

29

2019

14.851.031
(10.612)
(139.900)

14.530.057
(9.580)
(44.830)

14.700.519

14.475.647
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19. сЕБЕстоимостьрЕАлизовАнныхтовАров
Себестоимость за периоды, закончившиеся
В mыс,

mенее

31

марта, представлена следующим образом:

2020

Материалы
Расходы по заработной плате и соответствующие налоги
Износ и амортизация
Расходы на коммунальные услуги
Расходы на ремонт и техническое обслркивание
Транспортные расходы
Износ на право пользования активом

8.963.326
1.452.006

313.519
233.в92

(Прuмечанче

7)

Готовая продукция и незавершенное производство на конец
отчетного периода (Прuмечанче 7)

Изменения в rотовой продукции и незавершQнltод производстве

20.

ОБЩИЕ И АДМИНИСТРЛТИВНЫЕ

9.192,577
1.4в2.761

257.955

222.724

74,6ц

34.672
,17.599

22.951
937

695

13.1ц

Прочее
Готовая продукция и незавершенное производство на начало года

20,19

14.958

3.448.826

4.967.09,|

3.571.793

5.085.484

(122.967)

10.951.252

1 8.393)
.085.548

(1

11

РЛСХОДЫ

Обrцие и административные расходы за периоды, закончившиеся
В mыс. mенее

Расходы по заработной плате и соответствующие налоги
Начисление резерва на сомнительную задолженность
Износ и амортизация
Банковские услуги
Расходы на аудит и консалтинговые услуги
Налоги, кроме подоходного налога

Материалы

3l марта,

представлены следующим образом:

2о20

20,19

502.953
58.162

445.212
23.751

31,610

27.975

29.707

21.3м

29.689
24,542
21.026

2з.1 50

12.312
6.504

25.413

,l3.088

Услуги охраны

Страхование
Услуги связи

Командировочные расходы
Расходы на коммунальные услуги
Начисление резерва на устаревшие запасы (Прuмечанче 7)
Обучение сотрудников
Расходы на благотворительность
Начисление/(сторнирование)резерва по обесценению основных
средств
Прочее

30

6.468

4.434
4.282
3.077
2.307

21.714
16.713
15.597
5.878
13.382

,1.986

12.523
7.856
2.1 60

2

zи,558
794.т21

87 774

752.438
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2|.

рлсходы по рЕллиздции

Расходы по реализации за периоды, закончившиеся
В mыс.

mенее

3l

марта, представлены следующим образом

Расходы по заработной плате и соответствующие налоги
Транспортные расходы
Расходы на рекламу
Материалы
Износ и амортизация
Износ на право пользования активом
Расходы на коммунальные услуги
Расходы на ремонт и техническое обслуживание
Аренда
прочее

22,
по

следующее:
В пьtсячах

финансированию

и

2019

442.в63
226.535
17Е.6з0
36.362

408,263

,l9.547

36,060
31.151
25.975
15.886

2.180

7.456

722
48.416

,1.006.430

3,020

36.459
822,о4о

/

2020

mенео

Финансовые доходы

Процентный доход по текущим и депозитным счетам
дисконтирование банковских займов

составttли

2019

38.314
38.,l88

12.295
11,20з

l0,541

14-628

87.043

з8.126

2а7,145

150.401

2в7.145

11,489
161,890

Проценты по кредитам
Амортизация дисконта по банковским займам (Прuмечанче 13)
проценты по фи нансовои аренде

ПРОЧИЕ ОПЕРАЦИОННЫЕ ДОХОДЫ

Прочие доходы за периоды, закончившиеся
В mыq

З

l

марта, представлены следующим образом:

mен?е

Доход от реализации прочих материальных аfiивов
Доход от rосударственной субсидии (ПрuмечанUе 14)
Доход от предоставления услуг по аренде

2О2О

2019

l7.0l,|

12,685

14.876

11.383

1.479
4.425

1,464
5.004
57,200
102,355

,l6,494

Сторнирование резерва по сомнительной дебиторской
задолженности
ИзличJки товаров

57.107
114,392

Гlрочее

24.

59.039

27.9т5
2з.20о

Затраты по финансированию

23.

198.7з1

ФИНАНСОВЫЕ ДОХОДЫ
финансовые доходы за периоды, закончившиеся 31 марта,

ЗЛТРЛТЫ ПО ФИНАСИРОВЛНИЮ

Затраты

2о20

14,619

РЛСХОДЫ ПО КОРПОРАТИВНОМУ ПОДОХОДНОМУ НЛЛОГУ

Расходы по корпоративному подоходному налогу за периоды, закончившиеся 3l марта составили следуЮЩее:
2о2о

В mыс, mен2е

расходы по

469.848

Mv коопоDативномч подоходномч н

31

2019
425.210

Ао "Рахат"
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ПРИМЕЧАНИЯ К НЕАУДИРОВАННОЙ КОНСОЛИДИРОВАННОЙ ФИНАНСОВОЙ
ОТЧЕТНОСТИ
(продолжение)

24. РАСХОДЫ ПО КОРПОРАТИВНОМУ ПОДОХОДНОМУ НАЛОГУ
Применимая нiшоговая ставка лля Группы в2020 году и 20l9 голу составляет

дш

(продолжение)
20%о,

которая представляет собой

казахстанских компаний. ,Щля дочерней компании ОсОО кАлматинские
конфеты>, находящейся натерритории Республики Кыргызстан - l0%.

ставку подоходного н€tлога

25.

ФИНАНСОВЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ И ЦЕЛИ И ПРИНЦИПЫ УПРЛВЛЕНИЯ ФИНЛНСОВЫМИ

рискАми

Кредитный риск
Компания закJIючает сделки с признанными кредитоспособными сторонами. Политика Компании закJIючается
в том, что все заказчики, желающие осуществлять торговлю в кредит, должны пройти процед}?у проверки

кредитоспособности. Кроме того, остатки дебиторской задолженности непрерывно отслеживаются, в

результате чего риск безнадежной задолженности Компании является несущественным.

В отношении кредитного риска, связанного с прочими финансовыми активами Компании, которые вкJIючают
денежные средства и их эквив€uIенты и прочие финансовые активы, риск Компании связан с возможностью
дефолта контрагента, при этом максимaльныЙ риск равен бмансовоЙ стоимости данных инстрр{ентов.

Риск ликвидности
Риск ликвидности - это риск возникновения у Компании трудностей при пол)п{ении средств для погашениrl
обязательств, связанных с финансовыми инстрр{ентами. Компания регулярно отслеживает потребность в
ликвидных средствах, и руководство обеспечивает нtшичие средств в объеме, достаточном дIя выполнения
любых наступающих обязательств.

Компания осуществJUIет финансирование своей деятельности, использую денежные средства, пол)п{енные от
операционной деятельности и текущих займов.

риск денежного потока
Риск, связанный с движением денежных средств, представляет собой риск изменениJl стоимости булущих
денежных потоков, связанных с монетарным финансовым инстррrентом.

в денежных потоках осуществляется на реryлярной основе, и руководство
обеспечивает наличие достаточных средств, необходимых дIя выполнения любых обязательств по мере их
возникновения. Руководство Компании считает, что никакие возможные колебания булущих денежных
потоков, связанных с денежным финансовым инструI!tентом, не окажут существенного влиrIния на деятельность
Компании.

Мониторинг потребности

Рыночный риск
Рыночный риск закJIючается в возможном колебании стоимости финансового инструIltента в результате
изменениJI рыночных цен. Компания управляет рыночным риском посредством периодической оценки
потенциtшьных убытков, которые могуг возникнуть из-за негативных изменений рыночной конъюнктуры.

Управление капиталом
Основной целью управлениJl капитtlлом Компании является обеспечение высокого кредитного рейтинга и
устойчивых коэффичиентов достаточности капитала в целях поддержаниJI деятельности и максимизации
акционерной стоимости.

Компания yпpaBJuleT структурой своего капитала и корректирует ее с у{етом изменений в экономической
ситуации. В 2020 и 2019 годах КомпаниrI не вносила изменений в цели, политику или процессы управлениrI
капитzlлом.

Справедливая стоимость

На 3l марта 2020 п

3l

декабря 2019 годов бшlансовая стоимость практически всех монетарных активов и
обязательств Компании приблизительно равнялась их расчетной стоимости.
Балансовая стоимость денежных средств и их эквив€Iлентов, торговой дебиторской задолженности, торговой
кредиторской задолженности и прочих текущих монетарных активов и обязательств приблизительно равна их
справедливой стоимости вследствие краткосрочного характера этих инструментов. Процентные банковские
займы и привлеченные средства у{итываются по амортизированной стоимости, которая приблизительно равна
их справедливой стоимости.

эz
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ПРИМЕЧАНИЯ К НЕАУДИРОВАННОЙ КОНСОЛИДИРОВАННОЙ ФИНАНСОВОЙ
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25. ФИНЛНСОВЫЕ

РИСКАМИ

ИНСТРУМЕНТЫ И ЦЕЛИ И ПРИНЦИПЫ УПРЛВЛЕНИЯ ФИНАНСОВЫМИ

(продолжение)

Справедливая стоимость (продолжение)
СправедIивая стоимость долгосрочных финансовых активов рассчитывается

с

использованием анrшиза

дисконтированного денежного потока на основании ставок, которые в настоящее время доступны Компании по
банковским вкJIадам с анzшогичными условиями и средними сроками погашениrI.
Справедllшая стоимость долгосрочных финансовых активов рассматривается равной их балансовой стоимости.

26.

ДОГОВОРНЫЕ И УСЛОВНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Экономическая ситуациrI - Основная экономиtlеская деятельность Групп", оёуществJuIется в Республике
Казахстан. В связи с тем, что законодательство и нормативные документы, влияющие на экономическую
ситуацию в Ресгryблике Казахстан, подвержены частым изменениям, активы и операции Группы могут
подвергнугься риску в сл}чае ухудцения политшIескоЙ и экономической ситуации.

- Группа была и продолжает время от времени быть объектом судебных разбирательСтв
и судебных решений, которые по отдельности или в совокупности не оказали значительного влияния на
Юридические вопросы

Групгry.

Руководство считает, что разрешение всех деловых вопросов

це окажет существенного влияния

на

консолидированное финансовое положецие или результаты деятельности Группы.

Председатель Праьгlения

Фелореч К.В.

Главный бухгалтер

Щ,ивазова.Щ,.А.
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