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ПРИМЕЧАНИЯ К НЕЛУДИРОВАННОЙ КОНСОЛИДИРОВЛННОЙ ФИНАНСОВОЙ
ОТЧЕТНОСТИ
(продолжение)

l. оБщля инФормлция
- (Компания)) было образовано и осуществляет свою деятельность s
Республике Казахстан. Компания бь]ла образована 20 мая l992 года как открытое акционерное общество.

Акчионерное общество <Рахат> (далее

местом регистрации, нжождения и осуществленrlя деятельности Компании является Республика казахстан.
Юрилический алрес Компании: Республика Казахстан, Алматы, ул. Зенкова, 2а,
Ниже приводится перечень акционеров Компании:

Страна
регистра ции
Lotte confectionery Со., Ltd

з0 июня 2020

Южная Корея

Прочие (с долей участия менее 5%)

казахстан

31 декабря 2019

95.57%

4.4з%

4,43о/о

100.00%

100 00%

Компания находится IIод конечным контролем Lotte confectionery Со., Ltd.

Основной деятельностью Компанки

и ее

дочерних организаций, перечисленных

в

Прttмечанuu

со8местно "Группа") являются производство, оптоаая и розниtlнiц продажа кондитерских изделий.

5 (дмее

Настоящая фuнансовая отчетность представляет собой, на консолидированной основе, финансовые результаты
деятельности Группы на 30 июня 2020 года и ее финансовое положение на указанную даry.

2.

ОСНОВЛ ПОДГОТОВКИ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ

Консолидированная финансовая отчетность Групrш подготовлена в соответствии с Международцыми
стандартами финансовой отчетности С'МСФО') в редакции, }твержденной Советом по Международным
стандартам фикансовоЙ отчетности ("Совет по МСФО").

Данная консолидированная фияансовм отчетность была подготовлена в соответствии с принципом оценки по
первоначальной стоимости. если иное не указано в гlетной политике и примечаниях к настояшей
ковсолидированной финансовой отчетности.
Консолидированная финансовая отчетность представлена в кiвахстанских тенге (дацее - "тенге"), а все суммы
округлены до целых тысячt кроме сл)чаев, где укаfано иное.

Основа консолидации
Консолидированная финансовая отчётность включает финансовую отчётность материнской компации и её
дочерних компаний по состояншо на З0 шюня 2020 года. Контроль ос}.ulествJшется в том сл)^Iае, если Группа
подвергается рискам, связанным с переменным подходом от )ластия в объекте инвестиций, или имеет право на
получение такого доходаl а также имеsт возможность влиJrть на подход прц помощи осуществлениrI своих
полномочий в отношении объекта инвестиций, В частности, Группа контролирует объекг иttвестиций только в
том случае, если выполняются следующие условия:

.

нмltчие у Группы полномочий в отношении объекга инвестиций (т.е. существующие

права,

обеспечивающие текущ},Iо возможность управлять значимой деятельttостью объекта инвестичий);

.

наличие у группы подверженности рискам, связанцым с переменным подходом от )пrастиJr в объекге
инвестиций, или прав на пол)ление такого дохода;

.

наLличие у Группы

аозможности алиять на доход прц помощи осуществления своих полномочий в
отношении объекга инвестиций.

Как правило, предполагается, что больrцинство прав голоса обуславливает нaличие контроля.
,Щля по,чтверж.чения такого допущения и при наJIичии у Группы менее большинства прав голоса или
анiшогиrlных прав в отношении объекта инвестиций, Группа ритывает все уместные факты и обстоятельства
при оценке наличия полномочий в отношении данного объекIа инвестиций:

.
.

о

соглашение с другими лицами, обладающими правами голоса в объекте инвестиций;
права, обусломенные другими соглашениями;
права голоса и потенциаIьные права голос4 принадлежащие Группе.
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2

основА подготоВки ФиНАцсовоЙ ОТЧЁТносТи

(продолжение)

Основа консолшддции (продолженtlе)

Грlппа повторно анirлизирует наличие коrпроля в отношении объекта инвестиций, если факгы и
обстоятельства свидетельствуют об изменении одного или нескольких из тёх компонентов контоля.
Консолидация дочерней компаllии llачиllается, когда Группа полrIает контоль над дочерней компанией, и
прекращается, когда Группа )лрачивает контоль над дочерней компавией. Активы, обязательстаа, доходы и
расходы дочерней компании, приобретение или выбытие которой произошло в течение года, включаются в
консолидированный отчёт о совокупном доходе с даты получения Группой контроля и отражirются до даты
потери Группой контоля над дочерней компанией.

Прибыль или убыток

и

каждый компонент прочего совокупного дохода (далее

-

кПСД>) относятся на

и неконтрольные доли )ластия даже в том случае, если это
лриводит к отрицательному сальдо у некон,грольвых долей }частия. При необходимости финансовая
отчётность дочерних компаний коррекгlrруется для прив€денця учётвой политики таких компаний в
соответствие с учётной политикой Группы, Все вну,tригрулповые акtивы и обязательства, капитаJI, доходы,
собственников материнской компании Груплы

расходы и денежные потоки, возникающие в результате осуществлени,r операций внутри Группы, полностью
искJlючаются при консолидации.
Изменение доли 1"rастия в дочерней компании без потери контроля гlитывается как операllдa с капиталом.

Если Группа утрачивает контроль над дочерней компанией, она прекращает признание соответств},Iощих
и прочих компонентов
собственного капитilла и признает возникшие прибыль или убыток в составе прибыли или убытка. Оставшиеся
инвестиции признаются по справелпивой стоимости.

активов (в том ч}tсле гудвила), обязательств, неконтролир},ющих долей уrастия

3.

СУШЕСТВЕННЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ

Инострапная валюта
Консолидированная финавсовая отчётность представлена в тенге, который также является функчионмьной
валютой материнской орrанизации. Дя каждой организации Группа опрелеляет функuиональную ваIюту, и
статьи, вкJIючаемые в финансовую отчетность ка)кдой организации, оценшваются с использованием этой

ф}ъкциональной валюты. Группа использует прямой метод консолидации и при выбытии иностанного
подразделения прибыль или убыток, которые реклассифицируrотся в состав прпбыли или убытка, отражают

c},}lмy, которая возникает в результате использования этого метода.
Операцuч u осmапкu

Операции

в иностранных sitлютах

первоначальЕо гlитывirются

в

функчиона,rьной вапюте

по

курсу,

действующему на дату операции, когда операllия впервые удоsлЕтворяет критериям признанлl,r.

Монетарные активы и обязательства, деноминированные в иностранной вitлюте, пересчитываются по курсу
фуцкциональной валюты, действ},Iощему Еа отчётную дату. Разницы, возникающие
пересчете монетарцых статей, признаются в составе прибыли или убытка.

при логашеllии

или

Немонетарные статьи, оцениваемые по исторической стоимости в иностранной вмюте, пересч!!тываются с
использованием обменных к}?сов на даты первоначапькых операций. Немонетарные статьи, оцениваемые по
справедливой стоимости в иностранной ваJlюте, пересчитываются с использованtiем обменrшх курсов на дату
определения справед,Iивой стоимости. Прибыль или убыток, возникающие при пересчёте немонетарtъIх статей,
оцениааемых по справедливой стоимости, )литываются в соответствии с [ринципами признания прибыли или
убытка от изменения справедливой стоимости статьи.

В качестве офичиальных обменных курсов в Республике Казахстан используются средневзвешенные ваUIютные
к)рсы, установленные на Казахстанской фондовой бирже ((КФБD).
В слелующей таблице представлены курсы иностранных валют по отношению к тенге:
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3. СУЩЕСтВЕнныЕ цоЛоЖЕншя УчЕТноЙ ПоЛИТИКИ

(продолlкение)

Иностранная валюта (продолжение)
30 июня 2020

Доллар США
Евро

31 декабря 2019

403,83
455,12
5,з5

Кыргызский Сом

Российский Рубль

382,59

429
5,49

о, lo

5,77

Функциональной валютой зарубежного подразделения ОсОО кАлматинские конфеты> (Кыргызстан) является
кыргызский сом. При консолидации акtl{вы и обязательства зарубежных подразделений пересчtlтыв:lются в
тенге по курсу, действуюцему на отчетную дату, а статьи отчета о прибылях и убытках таких подразделений
пересчитываются по курсу, действовавшему на момент совершеЕия сделок. Курсовая разница, возникающая
IIри таком пересчете, признается в составе прочего совокупного дохода.

Классификацпя аlсгивов п обязательств на оборотные/краткосрочные

п внеоборотные/долгосрочltые

В консолидированном отчёте о финансовом положении Группа представляет активы и обязательства на основе
их классификации на краткосрочные и долгосрочные.
Актив является краткосрочным, если:

.

ею предполагаетýя реаJIизовать или он предназначен для продаки или потребленtля в рамках обычного
операционного цикJIа;

.

он лреднаlначен в основном для целей торговлиi

.

его предполагается реализовать в течение двенадцатti месяцев после окончания отчётного периода; или

.

он представляет собой денежные средства иJIи ю( эквив1lленты, за искJIючением случаев нiIличия
ограничений на его обмен или использование для погашения обязательств в течение как минимум
двенадцати месяцев после окончания отчётного лериода.

Все прочие активы классифицируrотся в качестве долк)срочных.
Обязательство является краткосрочным, €сли:

о

его предполагается погасить в рамках обычного операционноtо цикла;

.

оно удерживается в основном дlя целей торговли;

.

оно полпежит пог?ццению а течение двенадцати месяцев после окончания отчётного периода; или

о

у компании отс}тствуЕт безусловное право отсрочить погаш€ние

обязательства в течении как минимум

двенадцати месяцев после окончания отчётного периода.

Группа классифичирует все прочие обязательства в качестве долгосрочных.

Акгивы и обязательства по отсроченному налоry кJIассифичируrотtя как лолгосрочные акгивы и обязательства.
Основные средства
Основные средства учитывirются по первоначальной стоимости за вычетом накоп,rенной амортизачии лtlили
накопленных убытков от обесценения в сл)лае их наличия. Такая стоимость вкJIючает стоимость замевы частей
оборулования и зататы по займам в сл}^{ае долгосрочных строктельных IIроектов, если выполняются критерии
t{x капитаLлизации, При необхолимости замены значительньп хомпонентов основliых средств через
определенные промеж}тки времени Группа признает подобные компоненты в качестве отдельных активов с
амортизирует их
соответствующими
индивцдумьными сроками полезного использования
соответствующим образом, Анапогичным образом, при проведении основного технического осмотра,3ататы,
связанные с ним, признаются в балансовой стоимости основных средств как замена оборудования, еСли
выполнJtются все крптерии признания. Все прочие затраты на ремонт и техническое обслуживание признаЮтСя
в отчете о совокупном доходе в момент понесения.
Приведенная стоимость ожидаемых затрат по выводу актива из эксtlлуатации после его использования
вкпючается в первоначirльную стоимость соответствующего акгива, если выполняются критерии признания
резерва пол булущие затраты.

и

им
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3.

СУЩЕСТВЕНныЕ пОлОЖЕния УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ

(продол,кение)

Основные средства (продолжение)
Износ рассчrпывается линейным методом в теч€ние
акгивов:

следующtD( расчетных сроков полезного использования

Гоdы
l5-30

Злания и соорухения

Машины и оборудование

5-20
5-9

Транспортные средства

п очее

4-|2

3емля не под;tежит износу.

Прекращение признания ракее признанных основных средств или их значительного компонента происходит
при их выбытtли илlt s сл)лае, если в будущем tle ожидается полrtения эковомических выгод от использования
или выбытия данного акгива. Прибыль или убыток, возяикающие в результате прекращенш лризнаяия акtива
(рассчитанные как разница между чистыми поступлениями от выбытия и бмансовой стоимостью актива),
включаются в отчет о соаокупном доходе за тот отчетный год, в котором признание актива было прекращено.
Незавершенное строительство представляет собой аrгивы и признается по себестоимости. Незавершенное
строительство включает в себя затраты, напрямую связанные со строительством основкых средств, включая
соответств},к}щее распределение прямых переменных накJlадных расходо8! понесенных в ходе строительст8а.
Аналогично прочим осноsным средствам начисленце амортизации по таким активам начинается с момента их
ввода в эксплуатацию.

Затраты, понесенIlые после ввода основвых средств
обслуживание,

обычно

на

относятся

расходы

в

том

периоде!

в

эксrrлуатацию, такие, как затраты на ремонт и
когда

эти

затраты

понесены.

Капитализированные

затраты вкJIючают в себя основные расходы по улуrшению и замене, продJlевающие сроки полезной службы
активов или же увеличивzlющие их способность приносить экономическую выгоду при ttx использовании.
Расходы по ремоrrry и обслуживанию, не соответств},ющие вышеукк}анным критериям капитiurизации,
отражаются в прибылях и убытках за год по мере их возникновения.
Ликвидационнал

стоимостьl

срок

полезного

использования

и

методы

амортизации

активов

анализир},ются

в

конце каждого годового отч9тного периода и при необходимости коррекrtlруются.

Нематерпальные акгшвы
Нематериальные активы при первоначальном признании оцениваются по первоначальной стоимости. После
первоначiшьного признаниJI нематеридrьные активьi учитываются по первоначilльной стоимости за вычетом
накоплецной амортизации и накопленных убытков от обесценения,
Нематериальные активы имеют ограниченные сроки полезного использованItя.
Нематериальные активы с ограциченным сроком полезного использования амортизируются в течение этого
срока и оцениваются на предмет обесценения, если имеются признаки обесценения данного нематериального
актива. Период и метод rtачисления амортизации для нематеримьного актива с ограниченным сроком
полезного использованкя пересматриваются, как минимум, в конце к:Dкдого отчетного периода. Изменение

предполагаемого срока полезного использовавия или предполагаемой струlсгуры потребления бу,чущих

экономических выгод, заключенных в активе, отра]кается в финансовой отчетности как изменение периода или
метода начисленtul амортизации, в зависимости от сrтуацl{и, и учитывается как изменение учетных оценок.

Расходы

на амортизацию

признаются а отчет€

нематериа]lьных активов с оfраниченным сроком полезного ислользования
о совокупном доходе в той категории расходо8, которая соответствует функчии

нематериilльных активов.

Прибыль или убыток от прекращения признания нематериаJIьного акгива измеряются как разница между
чистой вырr{кой от выбытия актива и бапансовой стоимостью актива, и признаются в отчете о совокупном
доходе в момент прекращениJI пркзнания данного актива.

Нематериальные акгивы преимущественtlо вкJlючztют в себя программное обеспечение и лицензии на

программное обеспечение. Нематериirльные активы амортизируются по линейному методу s течение расчетных
сроков ю( полезного использования, которые составляют 6-10 лет.
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ПРИМЕЧАНИЯ К НЕАУДИРОВАННОЙ КОНСОЛИДИРОВАННОЙ ФИНАНСОВОЙ
ОТЧЕТНОСТИ
(прололlt<ение)

J. СУЩЕСТВЕнНыЕ пОЛОЖЕния УчЕтнОЙПОЛИТИКИ(продолаrсппе)
Обесченение нефшнансовых акгивов

На кажд),lо отчетную лату Группа определяет, имеются ли признаки возможного обесценения акrива. Если
такие признаки имеют место. или если требуеrся проведение ежегодной проверки актива на обесценение,
Группа производит оценку возмещаемой стоимости акгива. Возмещаемм стоимость актива или единицы,
генерирующего денежные средства (ЕГДС) - это наибольшая из след},ющих величин: справедлива{ стоимость
актива (ЕГ,ЩС), за вычетом затрат на продаку, и ценность от использования актива (ЕГДС). Возмещаемая
стоимость определяется для отдельного актива, за искJlючением слуtlае8, когда актив не генерирует прштоки

денежttых средств, которые, в основном, llезависимы от притоков, генерируемых другими активами или
группами акгивов. Если балансовая стоимость актива или единицы, генерируошего денежные потоки,
превыrцает его возмещаемую стоимость, актив считается обесцененным и списывается до возмещаемой
стоимости. При оuеяке ценности от использованtiя будущие денежные потоки дисконтируются по ставке
дисконтирования до налогообложеншr, которая отракает текущую рыночн},ю оценку временной стоимости

денег и риски, присущие активу. При определениц справел.lIивой стоимостк за вычетом затрат на продажу
)дитываются недавние рыночные сделки (если таковые имели место). При их отс)дствии примеЕяется
соответствующая модель оценки. Эти расчеты подтверждаются оценочными коэффичиентами, котировками
цен свободно обращающихся на рынке акций дочерних компаний или прочltми доступными [оказателями
справедливой стоимости.

и прогнозных расчетов, которые
подготавливаются отдельно для каждого ЕГДС Группы, к которому относятся отдельные активы. Эти плаrrы и
прогнозные расчеты, как правило, составляются на lutTb лет, Для более lцительных периодов рассчитываются
долгосрочные т€мпы роста, которые применяются в отношении прогнозируемых булущих ленежrъIх потоков
Группа определяет cуъtмy обесценения, исходя из полробных [ланов

после пятого года.

Убытки от обесценения продолх(ающейся деятельности (вк,rючая обесценение запасов) признаются в отчет9 о
совокупном

доходе

в

составе

тех

категорий

которые

расходовl

соответствуют

функчии

обесцененного

акгива,

за искJlючением ранее переоцененных объектов недвижимости, когда переоценка была признана в составе
прочего совокупного дохода. В этом слуlае 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 акгива, за искJlючением ryдвила, больше не существ)4от или сократились. Если такой признак
имеется, Группа рассчитывает возмещаемую стоимость акIива и.JIц подрiвделения, генерирующего денежные
потоки. Ранее признанные убытки от обесценения аосстанавливztются только в том сл)п{ае, если имело место
изменение в оценке, которая использоваJIась для определения возмещаемой стоимости актива, со времени
последнего признанлUl убытка от обесценения. Восстановление ограничено таким образом, что балансовая
стоимость актива не превышает его возмещаемой стоtiмости, а также не может превышать балансовую
стоимость, за вычетом амортизациц, по которой данный актив признавался бы в слуrае, если в прсдыдущпе
годы не был бы признан убыток от обесценения. Такое восстановление стоимости признается в отчете о
совокупном доходе.
Финансовые инструменты

- первоначальное призцани€

и посл€дующая

Финансовым инстументом является любой догоsор, приводящий

оценка

к возникновению

финансового актива у

одной компании и финансового обязательства или долевого инстру]!rента у другой компании.

ФulшнсовьIе акmuвы
Первоначальное прuзл!анче u оценкq

Финансовые акгивы при первоначальном признаниlt классифиuируются как оцениваемые впоследствии по
амортизированной

стоимости,

по справелпlвой

стоимости

спрааед,Iивой сmимости через прибьшь или убыток.

l0

через прочий совокупный

похол (ПСф

и по
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ПРИМЕЧАНИЯ К НЕАУДИРОВАННОЙ КОНСОЛИДИРОВАННОЙ ФИНАНСОВОЙ
ОТЧЕТНОСТИ
(лродолжение)

3. сУЩЕстВЕнныЕ положЕния учЕтноЙ полиТики
Фпнансовые

ннструменты

(прололженпе)

- первоначаJIьное прпзнание п посл€дующая

оценка (продолженпе)

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

Группой лля управленtrя зтими активами, За ttсключением торговой дебиторской заlолженности, которая не
содержит значительного компонента фивансирования или в отношеttии которой Группа лрименила упрощение
практического характера, Группа первоначально оценивает финансовые активы по справед,lивой стоимости,
увеличенной в случае финансовых акгивов, оценшваемых не по справеlцивой стоимости через прибыль или
убыток, на сумму затрат по сделке. Торговая дебиторская задолженность, которitя не содерr(ит значительный
компонент финансирования цли в отношенип которой Группа пр}tменпла упрощение практического характера,
оценивается по цене сделки, определенной в соответствии с МСФО (FRS) 15.

того чтобы финансовый актив можно было классифицировать и оценивать по амортизированной стоимости
справедливой стоимости через прочий совокупкый доход, необходимо, чтобы договорные условlUl этого
акrива обуславливltли получение денежных потокоа, которые являются ((искJlючительно платежами в счет
основной суммы долга и лроцентов) на непогашеннуо часть основной суммы долга. Такая оценка вазывается
SPPl-TecToM и осуществляется на уровне каждого инструмента.
,Щля

лtли по

Бизнес-модель, используемая Группой для управления финансовыми активами, описывает способ, которым
Группа управляет своими финансовымя акгивами с целью генерирован1.ijl денежных потоков. Бизнес-модель
определяет, будр ли денежные потоки следствием получен}rjl предусмотренных договором денежных потоков,
продажи финансовых активов лlли и того, и другого.

Все

или

в

срок,
про,чажи финансовых активов, требуrощие поставки активов
с правилами, принятыми на определенном рынке
(торговля на стандартных условиях), признаются ца даry заключения сделки, т.е, на дату, когла Грlтпа

операции покупки

устанавливаемый законодательством, или в соответствии

принимает на себя обязательство купить или продать актив.

Послеdуюu.lоя оценка

Дя

.
о

целей последующей оценки финансовые акгивы кrrассифицир},ются на четыре категории:

.

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

финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочпй совокупный доход с
послед},ющеЙ рекJIассификациеЙ накопленных прибьшеЙ и убытков (долговые инстррtенты);

финансовые акгивы, классифицированные по усмотению организации как оцениваемые по
справелпивой стоимости через прочий совокупный доход без послед},ющей реклассификации
накопленных прибылей и убытков при прекращении признанrrя (долевые инстррtенты);

о

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

Финансовые акгивы группы, в основном, представлены займами и дебиторской задолженностью.
П р е кр

аtц е н ue прuз

н

aHtM

Финансовый актив (ши - где прl,Iменимо - часть финансового актива или часть группы анitлогичных
финансовых активов) прекращает признаваться (т.е. исключается из консолидированного отчёта Группы
о финансовом положении), если:

.
.

срок действия прав на получение денежных потоков от актива истёк; либо;

Группа передаJIа свои права на пол)ление денежных потоков от акгива либо взяла на себя обязательство
по выплате третьей стороне пол)лаемых деttежкых потоков в полном объёме и без существенной
задержки по (транзитному) соглашеншо; и либо (а) Группа передала практически все риски и выгоды от
актива, либо (б) Группа не п€редала, но и не сохраняет за собой пракгически все риски и выгоды от
акгива, но передала контроль над даншм активом.
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ПРИМЕЧАНИЯ К НЕЛУДИРОВАННОЙ КОНСОЛИДИРОВАННОЙ ФИНАНСОВОЙ
ОТЧЕТНОСТИ
(продолжение)

з. суЩЕствЕнныЕ положЕния УчЕтноЙ

ПоЛИТИКИ(продолженпе)

ФЕнансовые пнструменты - первоначаJlьное прцзнание и последующдя оценка (продолжение)

Если Группа передала свои права на полрение денежных потоков от актива либо закJlючttда танзитное

соглашение, она оценивает, сохранила ли она риски и выгоды, связанные с правом собственности, и, если да, в
каком объеме. Если Группа Ее передiulа, но и не сохранила за собой пракгически все риски и выгоды от акгива,
а также не передала контроль над активом, Группа лродолжает признitвать переданный акгив в,Iой степени. в
которой она продолжает свое растие в нем. В этом слуlае Группа также признает соответствуюцlее
обязательство. Переданный акгив и соответств)тощее обязательство оцениваются на основе, которая отражает
права и обязательств4 сохраненные Группой.

по переданному активу, оценивается по
наименьшей из след},ющих величия: первоначальной балансовой cтoкMocтtl акгива или максимальной ср(мы
возмещениrll выIrлата которой может быть потребована от Группы.
Продолжающееся уtастие, которое принимает форму гарантии

О б есц

ен

eHue ф

u н

ан с овых а к muво

в

Группа признает оценочный резерв под ожидаемые кредитные убыткш (ОКУ) в отношении всех долговых
инсTрументов,

оцениваемых

не

по

справедливой

через

стоимости

прибыль

или

ОКУ

убыток.

рассчитываются

на основе разниllы ме)цу денежными потоками, причитающимися в соответствиl1 с договором, и всеми
денежными потоками, которые Группа ожщlает полгlить, дисконтированной с использованием
первоначальной эффекгивной процентцой ставки или ее приблизительного значения. Ожидаемые денежные
потоки вкJIючают денежные потоки от продажи удерживаемого обеспечения иJIи от другrlх механизмов
повышен}u кредитного качества, которые являются неоIъемлемой частью договорных условий.
Обесцен eHue фuн ансовых акпuвов (проdолэrcенuе)

ОКУ признаются в два этапа. В случае финансовых инстр)rментов, по которым с момента их первоначмьного

признания кредитный риск значительно не увеличltлся, создается оценочtшй резерв под убытки в отношении
кредитных убытков, которые моryт возникн)ль вследствие дефолтов, возможных в течение слелующих 12
месячев (l2-месячные ожшдаемые кредитные убытки). fuя финансовых шHcTp},ItleHToB, по которым с момента
первонач:lльного признания кредитный риск увеличился значительно, создаsтся оценочный резерв под убытки
в отношенци кредитных убытков, ожилаемых в течение оставшегося срока действия этого финансового
инструмента, независимо от сроков настуrrпения дефолта (ожидаемые кlедитные убытки за весь срок).

В

отношении торговой дебиторской задолженности и активов по договору Группа применяет упрошенный
подход при расчете ОКУ. Следовательно, Группа не отслеживает измененшl кредитного риска, а вместо этого
на кажд},ю отчетн},ю дату признаст оценочный резерв под убытки в сумме, равной ожидаемым кредитным
убыткам

за

весь

срок.

использовала

Группа

маTрицу

оценочных

возникновения кредитных убытков, скорректированных
заемщиков, и общих экономических условий.
Ф

u н а

llc о в bte

о б яза

mе,7 ьс mв

резервов,

с учетом

опираясь

на

свой

прошлый

опыт

прогнозных факгоров, спечифичных лля

а

Первоначальное прuзнанuе u оценка

Финансовые обязательства классифицируотся при п€рвоначальном признании соответственно, как финансовые
обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, кредиты и займы,
кредиторскаri задолженность иJIи производные инструменты, классвфичированные по усмотрению Группы как
инстументы хеджирования при эффективном хеджировании.

Все финансовые обязательства первоначально признаются по справедливой стоимости, за вычетом (в случае
кредитоs, займов и кредиторской задолженности) вепосредственно относящихся к ним затрат по сделке.

Финансовые обязательства Группы вкlючilют торговую кредиторск},ю задолженность и займы.
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(прололжение)

3. СУЩЕствЕНныЕ пОЛоЖЕниЯ УчЕТноЙ ПОЛИТики
Финансовые пнструменты

- первоначально€ признание

(продолжение)

и последующая оценка (продолжение)

Послеdуюtцм оценка
Торговая кредитоDская задолженность

Обязательства по торговой кредиторской задолженности учитывllются по первоЕачальной стоимости,
в булуrчем за пол}ченные

являющейся справедливой стоимостью суммы, которая должна быть уплачена
товары и услуги, независимо от того бьши ли выставлены счета Группе.
Займы

После первоначального признания займы оцениваются по амортизированной стоимости

с

использованием

метода эффектlвноЙ процеЕтной ставки. ,Щоходы и расход!I по таким финансовым обязательствам признаются

в составе прибыли или убытка при прекращении их признаниrl, а также
использованием эффекгивной прочентной ставки.

[о мере начисления амортизации с

с учётом дисконтов или премий при приобретении, а mкже
комиссионных или затрат, которые являются неотъемлемой частью эффекrивной процентной ставки.
Амортизация эффективной процентной ставки вкJIючается в состав затрат по финансированиrо в
дмортизированная стоимость рассчитывается

консолидированном отчёте о совокупном доходе.

Прекраценuе прuзнонuя
Признание финансового обязательства прекращается, если обязательство погашено, аннулировано, или срок его
действия истёк. Если имеющееся финансовое обязательство заменяется др)тим обязательством перед тем же
кредитором на существенно отличающихся условиrlх или если услоsия r{меющегося обязательства значительно
измененыl такая замена или изменеЕиJt rlитывilются как прекращение признаниJl первоначального
обязательства и начаUlо признаниrI нового обязательства, а разница в их ба.rrансовой стоимости признаётся в
консолидированном отчёте о совокупном доходе.

Взаимозачёт финаllсовых инструментов
Финансовые активы и фшнансовые обязательства подлежат взаимозачёту, а н€тто-сумма - представлению в
консолидированном отчёте о финансовом положении, когда имеется осуществимое в цастоящий момент
юридически закреплённое право на взаимозачёт признанных c}nrм и когда имеется намерение произвести
расчёт на нет,го-основе, реализовать активы и одновременно с этим погасить обязательства.
.Щенежные средства и их эквиваленты

[енежные средства
денежные средства

и ltx эквивалеЕты в консолидпрованном отчИе о фияансовом положении вкJIючают
в банках и в кассе и краткосрочные депозиты с первоначальным сроком погашения

3 (три) месяча или менее.

Товарно-мдтерпальные запасы
Товарно-материальные запасы оцениваются по наименьшей из дв}т величин: стоимости приобретения и чистой
cтoltмocTи реализации.

Затраты, понесёЕные при доставке кtDкдого продукта до места назначеflия и приведениtt его в надлежащее
состояние, учцтываются следующим образом:

.

.

сырьё и материirлы: затраты на покупку по мfiоду средневзвеlценной цены;

ютовм продукцtiя и незавершённое производство: прямые зататы на материалы и оплаry труда, а так}(е
доля производственных косвенных расходов, исходя из нормальной производственной мощности, Ео не
вкJIючая затраты по займам.

Чистая стоимость реализации определяется как предполагаемая цена продаки в ходе обычной деятельности за
вычетом предполагаемых расходов на завершенltе производства и оценёrrных затрат на продажу.
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3. СУЩЕстltЕllныЕ tlолоЖЕниЯ УtlЕТнОЙ ПОЛИТИКИ

(тlродол?кенltе)

Аренда
Определение того, является ли сделка арендой, либо содержит ли она признаки аренды, основано на анitлизе

содержания сделки. При этом на дату начала действия договора т?ебуется установить, зависит ли его
выполнение от использования конкретtlого актива или активов, lt переходит Jш право пользования акгивом в
результате данной сделки.

Группа в квчеспве аренdапора
Платежи по операциоЕной аренде признirются как расход в консолидированном отчёте о совокупном доходе
равномерно на протяжении всего срока аренды.
Договоры аренды, по которым у Группы остаются практшlески все риски и выгоды от владения активом,
классифиuируrотся как операционнitя ареЕда. Первоначirльные прямые расходы, понесённые при закJrючении

договора операционной аренды, вкJlючаются в бмансовую стоимость переданного в аренду актива и
признаются в течение срока аренды на той же основе, что и доход от ареttды, Условtlые платежи по аренде
прrlзнаются в составе доходов в том периоде, в котором они были полlвены.
Вознагражденпя сотруднпкам
Соцuо,lьпый Ha,toz

в соответствии с действ},Iощими законодательными тебованиями
Республики Казахстан. Расходы по социальному Еirлоry относятся ца расходы в момент их возникновения.
Группа выrшачивает социальный нitлог
Пенсuонные плqны

с

услпс!нов]леннымu взноссl!чlu

Грlппа улерживает до l07o от заргLпаты своих сотрудников, но не более 2.125 тысяч тенге, в качестве взкосов в
специ;tльЕые пенсионные фон.шl. В соответствии с требованиями законодательства ответственность за уплату
пенсионных выплат от лица работников лежит на Группе, при этом Группа не имеет текущих или будущих
обязательств по выплате компенсаций сотрудникам после окончания трудовой деятельностlt.

ГосударgгвеIrная субспдия
Государственные субсил,ии прtлзнаются, если имеется обоснованная уверекность в ToMl что они булр полl"rены
и все связанные с ними условия будlт выполнеяы. Если субсидия выдана с челью финансирования
определенных расходов, она должна признаваться в качестве дохода на систематцческой основе в тех же
периодах, в которых списываются на расходы соответствуощие затраты, которые она должна компенсировать,
Если субсилия выдана с целью финансирования актива, то она признается в качестве дохода равными долями в
течение ожидаемого срока полезного использоваllltя соответствующего актива,

Группа признает государственную субсилию в качестае доходов будущих периодов в течение ожидаемого
срока полезного использованиrI соответствующего актива. Более полробная информачия предстаалена в
Прuuечанuu 14.
,Щивиденды

и вычитаются из суммы капитала на отчетную дату только в том
слрае, если они были объявлены до отчетной даты вкJIючительно. Информация о дивпдендах раскрывается в

,Щ,ивиленлы признаются как обязательства

отчетности, если они были рекомендованы к выIrлате до отчетной даты, а такхе рекомеrulованы rдrи объявлены
после отчетной даты, но до даты }тверждения консолцдированной финансовой отчетности.
(JшеIlочtlые обяrа l eJlr'cl,Bil
Обtцее

Оценочные обязательства признаются, если Группа }1меет существ},ющ}rо обязацность (юрклическу+о или
обусловленrтуо практlлкой), возtIикlчую в результате проllшого события; отток экономических выгод, который
потребуется для погашенrtя этой обязанности, является вероятным, и может быть пол5"tена надежнilя оценка
суuмы такой обязанности.
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(продолжекие

3. сУщЕствЕнныЕ положЕния УчЕтноЙ политики

(прололжение)

Оценочные обязательства (продолж€ние)
Еслц Группа предполагает пол)п{ить возмещеliие 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 coмHeнt{o. Расход, относящийся к оценочному
обязательству, отражается а консолидироsанном отчете о совокупвом доходе за вычетом возмещения.
Если влияние временЕой стоимости денег существенно, оценочные обязательства дисконтир)дотся по текущей
ставке до нitлогообложенllrl, которая oтpiDкaeT, когда это лрименимо, риски, харакгерные дJIя конкретного
обязательства. Если применяется дискоtттироsавие, то }велшlение оценочного обязательства с течением
времени признается как затраты по финансированtlю.

Признанпе выручклt
Проdааса акпuвов

Группы связана с производством кондитерской продукции. Вырrlка ло договорам с
пок)пателями признается, когда (илк как) Группа выполняет обязательство по исполнению, передав

,Щеятельность

обещанный товар (то есть актив) покупателю. Актив передается, когда покупатель пол)лает контроль над этим
активом, что обычно происходит при передаче права собственности, при условии, что цена контракта является
Фиксированной или определяемой, а возможность получеЕиJI дебиторской задолженности обоснованно
обеспечена. Вырrlка оценивается по справешIивой стоимости пол)леItного или подлежащего полуtiению
вознагражденлUl с учётом определённых в договоре условий платежа и за вычетом скидок, косвенных налогов
(НДС) и пошлин. Группа пришла к выводу, что ова выступает в качестве принциtlаJIа по всем закJIючённым ею
договорам, предусматривающим пол)л{ение выр}trки, поскольку Группа контолирует актив до его передачи
покупателю. Группа во всех сл)лаях является основной стороной, принявшей на себя обязательства по
договору, обладает свободой действий в отношении ценообрiвования и также подвержена риску обесценения
заlrасов и кредитному риску. Выручка от продажи активов признается в определенный момент времени, и
под,Iежит оплате в течение 30-60 дней.
Группа

оченивает

нiшиtlие

в

отдельных

договорах

обязанностей

к

исполнению

(например,

проведение

различных промоакций по продвиженпю товаров, марк€тинговых и прочих рекJlамных усrtуг), на которые
необходимо распределить как часть цены сделки. Группа принимает во ввимание влlulние переменного
аозмещения, наличие значительного компонента финансирования, неденежное возмешение и возмещение,
уплачиваемое покупателю (при их наличии), Сутrлмы, распределенные на выполненную обязанность к
исIIолнению, признаются как уменьцение выруlки в том периоде, в котором произоtllло изменеЕие цены
операции.
П ер еме

п tt о

е в о зм еtц е Hue

Если возмещение по договору вкJlючает в себя переменную ср(му, Группа оuенивает сумму возмещенлоr, право
на которое она пол)пtит в обмев на передачу товаров покупателю. Переменное возмещение оценtлвается в
момент закJIючения договора, и в отноlцении его оценки применяется ограничение до тех пор, пока не будет в
высшей степени вероятно, что при послед),ющем разрешении неопределенности, присущей переменному
возмещен!tю, не произойдет значительного уменьшения суммы признакной накопительным итогом выручки.
Некоторые договоры предостаыIяют покупателям право на возврат, которые приводят к возникновению
переменного возмещеяия.
Право на возвраm
Некоторые договоры предоставляют покупателю право на возврат товаров в течение установленного срока. Для
оценки товаров, которые не будlт возвращены, Группа использует метод ожидаемой стоимости, поскольку
данный метод лучlле прогнозируЕт сумму переменного возмещенttя, право на которое полуtит Группа. При
этом mкже применяются требования МСФО (IFRS) 15 в отношении ограничения оценки переменного
возмещения для целей оIlределениrl суммы переменного возмещения, KoTop}to можно вкJIючить в цену сделки,
В отношении товаров, которые, как ожидается, булlт возвращеяы, Группа вместо выррки признает
обязательство в отношении возврата средств (при их наличии). Также признается актив в отношении права на
возврат товаров покупателем (и производится соотsетств},ющая коррекгировка себестоимости продаж).
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3. сущЕствЕнныЕ положЕния учЕтноЙ политики

(прололж€ние)

Признанпе выручки (продолженше)
Возвраtпньtе скudкu зq объем

Группа предоставляет определенным покупателям ретроспективную возаратную скидку за объем на всю
продукциюl

приобретенную

покупателем

после

того,

как

объем

продукции,

приобретенной

в

течение

периода,

превысит пороговый объем, ,Щанные скидки взаимозачитываются с срлмами, подлежащими уtlлате
покулателем. !ля оченки переменного возмещения по ожидаемым булущим возвратным скидкам Группа

прнменяет метод наиболее вероятной величиtlы дJIя договоров с одним пороювым значением объема и метод
ожидаемой стоимости для договоров с более чем одним пороговым значением объема. Решение о применении
конкретного метода, который наилучцим образом прогнозирует сумму переменного возмещения, обусловлено
главным образом количеством пороговых значений объема. Группа применяет требования в отношении
ограничения оценки переменного возмещения и признает обязательство по возврату средств в отношении
ожидаемых булущих возвратных скидок (при их наличии).
,Щохоd

оп аренOы

Доход от аренды }^lитывается по прямолинейному методу в течение срока аренды и включается в состав
прочего дохода в консолидцрованном отчёте о совокупном доходе.
Проценmный doxod

По всем финансовым инстр},Itlент:rм, оцениваемым по аморпх}ированной стоимости, и процентным

финансовым активам, кJlассифиlцрованным в качестве имеющихся в наличии дJlя продiDки, процеЕтный доход
признаётся с использованием метода эффективной процентной ставки. Эффективнfui flроцентнаrl ставка, это
ставка, которм точно дискоЕтирует ожидаемые будущие выплаты riли посryшIения денежных средств на
протяжении предполагаемого срока использования финансового инстрр{ента иJIи, еслrl это уместно, менее

продолжительного периода до чистой бiшансовой стоимости финансового актива или обязательстsа.
Проценгный доход вкJIючается в состав финансового дохода в консолидированном отчёте о совокупном
доходе.

Прttзнанrrе расходов
Расхоdы
Расходы учитываются в момевт факгического пол)ления соответств},ющих товаров ldли услуг, независимого от
того, когда денежные средств или их эквивilленты были выплачены, и показыsаются в консолидированной
финансовой отчётности а том периоде, к которому они относятся.
З

аm р аmы по фuн ан cu ров анuю

Затраты по фшlансированию вкJlючают процентные расхоllы по займам и накапливание процентов по резервам.
Затраты по финансированию, которые непоср€дственно относятся к тrриобретеЕию, строительству ипи

производству квалшфиuируемого актива, капиталrtзируются как часть стоимости такого акгива. Прочие
финансовые затраты признаются как расходы в момент возникновения.

llа.lrоrи
Текуuluй корпораmuв н ьtй поlохоdньtй нллоz

Активы и обязательства по текуцему корпоративному подоходному налоry за текущий и предыдущцс периоды
оцениваются по c),It!Me, которая, как полагается, будет возмещена и.ли уплачена налоговым органirм.
Для расчёта данной суммы использовi!]rись наJlоговые ставки п налоговое законодательство, которые
действовали rtли являлись фаrгически )законенными на отчётяую дату в странах, в которых Группа
осуществляет операционную деятельность и генерирует налогооблагаемый доход.

Текущий корпоративный подоходный налог, относящийся к статьям, призванным непосредственно в капитале,
признаётся в составе капитaulа, а не в консолидированном отчёте о совокупЕом доходе,
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З. СУЩЕстВЕнныЕ поЛожЕНИЯ УЧЕТнОЙ ПОЛиТики

(прололженше)

Налогн (прололженне)
руководство Группы периодически осуществляет оценку позиций, отражённых в нtlлоговых декларациях, в
отношении которых соответствующее наJlоговое законодательство может быть по_разному интерпретировано,
и по мере необходимости создает резервы.
О tпсроче нн

bl

й

по

doxod Hbtй Holto z

Отсроченный налог рассчитывается по методу обязательств п}тём определения временных развllц ка отчётцую
дату между налоговой базой активов и обязательств и их балансовой стоимостью для целей финансовой
отчётности.

Обязательства ло отсроченному налоry признаются по всем налогооблагаемым временным рirзницам, кроме
случаев, когда:

.
.

обязательства по отсроченному н:rлоry вознliкает в результате первоначмьного призttания ryдвила,
акгива или обязательства, в ходе сделки, не являющейся объединенпем бизнеса, я на момент совершен}lll
операllии не влияет ни на бlхгалтерскую прибыль, ни на налогооблагаемую прибыль или убыток;

в отношении налогооблагаемых временных разниц сsязанных с инвестицLlJlми в дочерние компании,
ассоlшированные компании, а также с долями }лiастия в совместной деятельности, если можно
контролировать распределенt{е во времени уменьшенлr,r временной разницы, и сушествует значительная
вероятность того, что временная ра]ница не будет уменьшена в обозримом булущем.

Активы

по

отсроченному

налоговым льготам

и

нмогу

признаются

по

всем

зычитаемым

неиспользованным Еалоговым убыткам,

временным

в той

разницам!

степени,

в

неиспользованцым

которой суцествует

значительнаl вероятность того, что будет существовать налогооблагаемая прибыль, против которой могр быть
зачтеttы вычитаемые временные разниtьl, неиспользованные нiшоговые льготы и неиспользованные налоговые
убытки, кроме слуtаев, когда:

.

.

актиа по oтcpotteнHoмy нirлоry, относящийся к вычитаемой временной разЕице, возникает в результате
rrервоначального признаниJI актива или обязательства, которое возникJlо не вследстsие объединения
бизнеса, и которое на момент совершеншl операциtt не вJIияет ни на бlхгалтерскую прибыль, ни на
нало гооблагаем},tо прибыль или убыток;

в отношенцц вычитаемых

BpeмeнHbix разниц, связанных с инвестицIiJIми в дочерние компании,
ассоциированные компании, а также с долями участия в совместной деятельности, отсроченные
налоговые активы признilются только в той степени, в которой есть значительная вероятность того, что
временные разничы булут использованы в обозримом булуu.tем, и будет иметь место цалогооблагаемая
прибыль, против которой мог}т быть использованы временные разниl(ы,

Балансовая cтoltмocтb активов по отсрочеЕному нirлогу пересматривается на каждую отчётн),rо дату и
снижается в той степени, в которой достижение достаточной налогооблагаемой прибыли, которая позволит
использовать все или часть активов по отсроченному налогу, оценивается как маJIовероятное. Непризнанные
активы по отсрочецному налогу пересматриваются на каждуо отчётнуо даry ц признаются в той степени, в
которой появляется значительнiul вероятность того, что булущая налогооблагаемая прибыль позволит
использовать активы по отсрочеllному налоry.
Активы

и обязательства

по отсроченному

налогу оцениваются

I]о нмоговым

ставкам,

которые, как

предполагается, будут применяться в том отчётном году, в котором актив будет реализован, а обязательство
погашеяо, на основе нiiлоговых ставок (и налогового законодательства), которые по состоянию на отчётн}Tо

лаry были приняты или фактически прикяты.

Отсроченный на,,rог, относящийся к статьям, признанным не в составе прибыли или убытка, также не
признаётся в составе прибыли r-r.ли убытка. Статьп отсроченкых налогов признаются в соответствии с
лежащими в их основе операциями либо в составе прочего совокупного дохода, либо непосредственно в
калитаJIе.

Активы и обязательства по отсроченному налоry зачитываются др)т против друга, если имеется юридически
закреплённое право зачёта текущлD( налоговых активов и обязательств, и отсроченные наJlоги относятся к
одной и той же налогооблагаемой компании и ttмоговому органу.
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З. сУЩЕстВЕНныЕ полОЖЕния УчЕтноЙ ПоЛиТИКИ

(продолженrtе)

Налоги (продол2кение)
Ho,1o2 на 0обавленн!ю clпolL|locllrb

Налоговые органы позволяют производить погашение налог на добавленную стоимость (Н.ЩС) по продажам и
приобретениям на нетто основ€.

Н!С к упапе
Н.ЩС подлежит уплате в нiIлоговые органы после взимаrtl{я дебиторской задолженности с KJlиeHToB.
лриобретениям, расчёт по которым был осуществлён на отчётную даry, вычитается из с}ммы к оплате.

Ндс

по

Кроме того, НДС, относящийся к продажам, расчёты по которым не были завершены на отчётную даry, также

вкпючается в с}мму Н,ЩС к уплате. Тогда, когда сформирован резерв под обесценение дебиторской
задолженности, убыток от обесценения }^tитывается на всю сумму задолженности, включая НДС.

Соответствующее обязательство по НДС отражается в консолидированной фпнансовой отчётности до списания
деб[торскоЙ задолженности в налоговых целях.
Н,ЩС к

возuеценuю

НДС к возм9щению подлежит возврату посредством
относяшегося к лродажам, по мере оплаты лриобретений.

зачёта против

с},It{мы задолженности

по НДС,

Оценка справедлпаой стопмости
Группа для целей оценки обесценения и возмещаемой стоимости отдельных нефинансовых активов применяет
справедливую стоимость за минусом расходов по выбытию.
Справедливая стоимость является ценой, которая была бы получена за продажу актива или выIlлачена за
передачу обязательства в рамкж сделки, совершаемой в обычtlом цорядк€ мех(ду )ластЕиками рыЕка на дату

оцецки. Оцецка справедливой стоимости предполагает, что сделка

по продаже актива илп

передаче

обязательства происходит:

.
о

либо на основном рынке для данного актива али обязательства;
либо, в условиях отс)тствия основного рынка, на наиболее благоприятном рынке дrя данного актива или
обязательства.

У Групшl должен быть лосryп

к основному Idли наиболее благоприятному рынку.

Справел,ltивая стоимость акгива или обязательства оценивается с использованием допущений, которые
использовдrись бы участникамш рынка при определении цены актива иrrи обязательства, лри этом
предполагается, что участники рынка действ)лот в своих л)лших интересах.
Оценка справедливой стоимости нефинансового актива )литывает возможность )ластника рынка генерировать
экономичсские выгоды либо посредством использован}Ut актива наил)лшим и наиболее эффективным образом
либо в результате его прода]ки другому растнику рынка, который булет использовать дацьlй акгив
наил)^llцим и наиболее эффекгивным образом.

Группа использует такие модели оценки, которые являются приемлемыми в сложившихся обстоятельствах

tt

дIя которых досryпны данные, достаточные д'rя оценкн по справедIивой стоимости, при этом максимально
исrrользуя 1nrестные наблюдаемые исходЕы9 данньiе

и миниммьно

используя ненаблюдаемые исходные

даЕные.

,l.

3нАЧиТЕЛЬныЕ УЧЕтныЕ сУЖДЕния, оцЕноЧныЕ знАЧЕния и ДопУЩЕния
Подготовка консолидированной финансовой отчётности Групrш требует от её р}ководства вынесения

суждений и определениJr оценочных значений и допущений на конец отчётного периода, которыс влияют на
представляемые s отчётности суммы выручки, расходов, активов и обязательств, а также ца раскрытие
информачии об условных обязательствах. Оценки и допущения постоянно авализируются и основаны на оIште
руководства и прочих факторах, вкJIючitя ожиданr-rя в отношении булущих событий, которые считаются
разрлно обоснованными в сложившIо(ся обстоятельствах.
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4.

ЗНЛЧИТЕЛЬНЫЕ УЧЕТНЫЕ СУЖДЕНИЯ, ОЦЕНОЧНЫЕ ЗНЛЧЕНИЯ И ДОПУЩЕНИЯ

(прололжение)

однако неопределённость в отношении этих допущений и оценочных значенIй может привести к результатам,
которые мог}т потребовать в будущ9м существенных корректироsок к балансовой стоимости актива иJIи
обязательства, в отношении которых принимаются подобные допущения и оценки.

В прочессе применения уrётной политики Группы руководство использоsало следующие суждения, оценочные
допущекия, оказываоцие наиболее с)дцественное влияние на с),,ммы, пркзнанные в

значения

и

консолидированной финансовой отчётности,

Выручка по договорам с покупатеJIями
Группа пспользовала след),ющие с},ждениrl, которые оказывают значительное влияние на величину и сроки
призчания выр}^lки по договорам с покупатеJUIмц:
Опреdеленuе мепоdа оценкu переменноzо во,меlценu, u оZранuченuе оценок

Некоторые договоры на продажу товаров предоставляют покупателям право на возврат и возвратные скидки за
объем, которые обусловлцвают возникновение переменного возмещенirl. При оценке переменного возмещен}.t l
Группа должна использовать либо метод ожидаемой стоимости, либо метод наиболее вероятной величинь!, в
зависимости от того, какой из них л)лше прогнозирует c}arмy возмещения, право rlа которое пол}чит Группа.
Учитывая большое количество договоров с покупателямш, Группа определила, что метод ожидаемой стоимости

является наиболее подхоlцщим

lця оценки перемевного возмещения в случае продажи

товаров,

предусмативающей право на возврат.

Опреdе,,tенuе мепоdа оценкu пераченно?о воаuеu|енuя u о?ранчченuе оценок (проdолэrcенuе)

Группа решttла, что при определении переменного возмещения в случас прод:Dки актива, предусматривающей
во]вратныс скидки за объем, наиболее подходlщим будет использование сочgтаниrl метода наиболее вероятной
величины и метода ожидаемой стоимости. Выбор метола, который ца}rлучшим образом лроrнозирует сумму
леременвого возмещения, был обусловлен главным образом количеством лороговых значений объема. Метод
наиболее вероятной аелI-tчины применяется в отноtцеЕци договоров с одним пороговым значенl{ем объема, а
метод ожидаемой стоимости примеlUlется в отношении договоров с более чем одним пороговым значением
объема. Прежде чем вкJlючать какую-либо с),мму переменного возмещеrtиJl в цену сделки, Группа оценивает,
является ли оценка переменного возмещениr1 ограниченной. Группа опрелелила, что оценка [еременного

возмещения не является ограниченной, исходя из своего опыта, прогнозхрования деловой активности и

текущих экономических условий. Кроме того, неопределенность, связаннм с переменным возмещением, будет
разреrцена в короткий промежгок времени.
наqоеооблоlсенче

При oueBKe наLлоговых рисков руководство )литывает вероятность возникновения обязательств касательно
областей налоговых позиций, в отношении которых известно, что Группа не булет подавать апелляции IIо
начлtслениям цtlлоговых органов или не считает, что исход таких апел,rяций булет успешным. Такие оценки
основаны на существенных суждеЕиях и подле)t(ат изменениям в сл)лlае кзменений в налоговом
законодательстве, оценках ожидаемого исхода потенцимьных разбирательств и исхода текущих Еалоговых
проверок на соответствие, проводимых нiulоговыми органilми.
Срок полезной

сlухбы основных среdспв

u немФперuoльных

акпuвов

Групла оценшвает оставшийся срок полезной службы основных средств и нематериальных актиаов, по крайней
мере, на конец каждого фцнансового года и, если ожидаяия отличitются от предыдущих оценок, изменениrI
учитываются как изменения в расчётных оценках в соответствии с МСФО (lAS) 8 <Учёиаая полuпuка,
uз.+ленен|lя в расчёmных оценках u оtаuбкuлl. Эти оценки мог)л окщать существевное влияние на балансовую
стоимость основных средств и нематеряальных акгивов и cWMy износа и амортизации, признаннуо в составе
прибылей и убытков.
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Выручка по договорам с покупателями (продол2кение)
Чuсmм сmоu.чосmь реqлuзqцuu

u

резерв на успареванuе (обесцененuе) tповарно-маmерuальных

запасов

На конец гола Группа производит тестирование балансовой стоимости запасов на их возмещаемость, ,Щля этих
целей, Группа осуществJIяет комшIексную оценку вели.Iины резерва на списание до чистой стоимости
реаJlизацяи и по устаревшим товарно-материальным запасам. В значительной степени оценка является
субьекгивной и основывается на доIryщениях, в частности, на прогнозе производства и реализации готовой

продукции, а также анализирует запасы, которые находятся без движения определенное количество времени.
В результате Группа признма резерв на списание стошмости запасов до их чистой стоимости реалцзации и на
устаревшие запасы, указаньlй в Прuиечqнuu 7.
Обесцен ettue фuнансовьlх акlпuвов

В соответствии с требованиями МСФО 9 Группа применяет дIя целей резервирования дебиторской
задолженности модель оr(идаемых убытков, ключевым принципом которой является своевременное отражение
}0(удшения или улучшения качества дебиторской задолженности с учетом накоrrленных исторических данных,
а также текуцей и прогнозной информачии, Объем ожидаемых убытков, признаваемый как резерs под
обесценение, зависит от степени измененtll качества дебпторской задолкенности с даты первоначального
признания финансового инструмента (в качестве даты первоначаJIьного признания по обязательствам по
предоставлению дебиторской задоля(енности используется дата, на котор},}о Группа принимает на себя такое
обязательство).

Для целей резервирования денежных иtlс,трументов, находящихся на сберегательных счетах банков, Группа так
же использует модель ожидаемых убытков, KoTopiu основывается на независимых рейтикгах банков,
Резерв пол обесченение формируется на основе сроков возникновенtUl:

.

ожидаемых убытков в течение года - дJц дебиторской задолженности и денежных средств без факторов,
свидетельствующ}D( о существ€нном ухудшении качества дебиторской задолженности с даты
первоначального признания, или признаков обесценениJt:

.

ожидаемых убытков в течение всего срока жизни договора - лля лебиторской задолженrlости и
денежных средств, по которой бьши выявлены факгоры, свидетельствующие о существенном
увеличении риска неуrrлаты, или признаки обесценения.

Группа признает оценочный резерв под ожшlаемые кредитные убытки (ОКУ) в отЕошении всех долговых
финансовых активов, оцениваемых не по справедливой стоимости через прибыль или убыток,

ОКУ рассчитываются как разницal между денежными потоками, причитающимися Группе в соответствии с
договором, и всеми денежными потоками, которые Группа ожидает пол)лить, дисконтированнм с
использованием ставкн, примерно равной первоначальной эффекгивной процекIной ставки по данному акtиву.

ОКУ признаются в два этапа. В слl"rае финансовых инструментов, по которым с момецта их первоначального

признания кредитный риск значительно не )делцtlиJlся, создается оценочный резерв под убытки в отношении
кредltтных убытков, которые мог}т возникн}ть вследствие дефолтов, возможных в течение следующих
12 месяцев (l2-месячные ожидаемые кредитные убытки), fuя финансовых инстl,l{ентов, по которым с
момента первоначitльного признания кредитный риск увеличился зЕачительно, создается оценочный резерв под
убытки в отношении кредитных убытков, ожидаемых в течение оставшегося срока действия этого финансового
инстр),мента, независимо от сроков наступлеция дефолта (ожидаемые кредиткые убытки за весь срок).

В

отношении торговой

и прочей дебиторской

задолженности Группа применяет упрощенный подход при

расчете ОКУ. Следовательно, Группа не отслеживает ttзменения кредитllого риска, а вместо этого ва каждую
отчетн},ю даry признает оценочный резерв под убытки в cyt"tмe, равной ожидаемым кредитным убыткам за весь

срок. Группа использовllла матицу оценочных резервов, опираrlсь на свой прошлый опыт возникновения

крелитных убытков, скорректированных с учетом прогнозных факrоров, специфичных дJtя заемщиков, и общих
экономических условий,
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5.

консолидлция

По состоянию на 30 июtiя Компания имела долевое участие в следуощих дочерних компаниrtх, включённых в
данную консолидированную финансов},ю отчётность:
доля !^{астия компании
Действующее предприятие

тоо (Рахат-шымкентD
ТОО (Рахат-Аfiау)

Основная деятельносгь

Страна
регистрации

2020

2019
,100.00%

Производqrво продуктов питания

казахстан

100,00%

Оптовая и розничная торговля продуктами питания
Оптовая и розничная торговля продуfiами питания

казахстан

100.00%

,l00.00%

казахстан

100.00%

100,00%

казахстан

t00.00%

100,007о

ТОО (Рахат-Орал,

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

казахстан

l00.00%

100,007о

ТОО (Рахат-Карагавда)
ТОО (Рахат-Талдыкорган)

Оптовая и розничная торrовля продуктами питания
Оптовая и розничная торrовля продуктами питания

казахстая

l00.00%

100,00о/о

казахстан

t00.00%

100,007о

ТОО (Торговый дом Рахат-Шымкент)
ОсОО (Алматинские конфеты)

Оптовая и розничная торгомя продуктами пrтания
Оптовая и розничная торговля продуктами питания

казахстан

100.00%

100,00%

Кыргы3стан

100.00%

ТОО (Торговый дом PaxaTD

Оптовая и розничная торговля продуктами питания
Транспортные услуги

100.00%
,l00.00%

100.00%

100.00%

тоо (Рахат-Асrава)
тоо (Рахат-Актобе)

тоо (Рахат-тР,
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6.

основныЕ срЕдствА

,Щвижение основных средств за год, закончившийся 30 шоня 2020 гола, представлено след},lощим образом:

земля

Здания и
сооруженхя

в mыс.mенее

Первоначальная стоимость
На 1 января 2019r
Посryпления
Вsод в эксплуатацию с

незавершенного строительGтаа

Выбытия
Пересчет иностранной валюты
Реклассификация
На 31 декабря 20'l9r,

Поступления
Ввод в эксплуатация с
незавершенного строительства

выбытия

Пересчет иностранной валюты
реклассификация
На 30 июня 2020 г
накоплен8ый

мащины и
оборудование

Гранспортные
средства

Прочее Незаверщенное
строитель_

ство

1,286,320 6.406.756 15.359.032 625.808 ,|.443,257 1.334.879
1з6.396

(1.400)
(2.184)

111.926
(1

.105)

20.958

2.647.79в

(58.893)
(175)

54,888

(20.734)
(114)

з1,805 2,502.88з

40з,625
(22.129)

(з.l6з.и9)

(з57]

(47)

1.2в2.736 6.653.973 17,968.720 659.848 1.856.511 674,056
2,711

зз.057

4.26з

з.484-271

(587,460)

(1.26з)

58.99з

(32.382)

(10.9з4)

(526)

(342)

(51)

2.601

528.467
(6.551)

(1.040)
(3.471)

Всего

26.456.052

2,746,930
(10з.51з)
(3.625)

29,095.844
3.526.903
(45.619)

(10.941)

1.276.185 6.652.173 18.466.Е80 691.300 1.908.782 з.570.867

з2.566.187

износ и

обесценение:
На 1 января 2019г.

(152.985)

начисленный износ

обесценение

Выбытия
Пересчет иностранной валюты
Реклассификация
На 31 декабря 2019г.

начисленный износ
Обесценение

выбытия

Пересчет иностранной валюты

Реклассификация
на з0 июrlя 2020г.

Балансовая стоимость:
На 3'l декабря 2019г.
на 30 июня 2020 г

50,155

(2,35з,455)
(241.28з)

(7.м8,755) |з22.544)
(941.647)

(42,74о)

5э.735

15.иl

22.866

387

63

627

(102,830)

(2.571.245')

(8.2з6.604)

7о

(349,477)

(,l01.812) (520.05l) (22.727|

1.й

27.77,|

1.985

237

,1.263

269

(102.830) (2.670.032) (8.728.647) (370.672)

1.179,906 4.082.72в
1.173.355 з.982.,l41

9.7з2.116

з10,371

(725,й1)

(4з.982)

(165.987)
98
19,377

(68,715)
357

(10.947,362)
(1,з91,657)
4,791
88,810
781

12

|872,141) (112.и0)
(88.298)

1.763

9.6,|l
48
(950

780)

984,з70

(12.244.637)

(732.888)
1.763
39.685

2.5з9

(110.577)
561,716

9.738.2зз 320.628 958.002 з,460.290

(12.933.538}

16.851,207

19.6з2.649

Основные средства )4tитываются по справедJlивой стоимости. Для начисления амортизации применяется
прямолинейный метод. В составе основных средств нет временно простаивающих активов.
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7.

товлрно-млтЕрилльныЕзлплсы

Товарно-материальные запасы представлены следуощим образом:

з0 июня 2020

В mыс, mенzе

Сырье

Готовая продукция (Прчмечанче 19\
Упаковочный материал
Товары для перепрод:Dки
НезаверчJенное производство (ЛрUмечанче 19)

31 декабря 2019

7.46з.1,1з
2.856.833

9,283,680

2.546.152
767.384
656.625

2.з21.978
4з8.502
216,в34

3,2з,1.992

648.18l

запасные части
топливо
Прочие материалы

680,295

зз.з84

з4.727
40Е.з9Е

333.435
(43.230)
16,496,870

(26.918)

Минус: резерв на чстаревUJие запасы

l5.354.495

.Щвижения в резерве на устаревшие товарно-материальные запасы представлены следующим образом:

В mь!с,

mенzе

На начало года
(Начисление)/сторнирование

Списание

30 июня

31 декабря 2019

(43.230)

(29.з87)
(39.67з)

(т,2з2|

за периол (Прuмечанче 20)

На конец периода

8.

2020

23.544

25,830

(26.9.18)

(4з,230)

ТОРГОВАЯДЕБИТОРСКЛЯЗЛДОЛЖЕННОСТЬ

Торговая дебиторская задопженность представлена след}4ощим образом:
В mыс.

mенее

30 июня 2020

Дебиторская задолженность покупателей, не являюlлихся
связанными сторонами
Дебиторская задолженность от прочих связанных сторон
Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки

Движения в оценочном резерве под ожидаемый кр€дитный
В mь!с,

mен2е

909.681
99.679
(31.g7)
978.013

декабря 2019

1,205.796
14-498

(23.246\

,1.197,048

убыток представлены следl+ощим образом:
30 rюня

2020

(23.246)
(2з.504)
15,,| 70

На начало года
Сторнирование/(начисление)

3,1

за период

Списание
Эффекг курсовых разниц
на конец года

233

(31.347)

31 декабря 2019

(22.038)
(4з,741)

42-4в4
49
(2з,246)

,Щебиторская залолженность Группы вырах(ена в следующIr( ваJIютах:

в mыс.

mен2е

30 июня 2020

652.850

тенге
Российский рубль
Кырrызский сом
Доллар США
Евро

,l9.737

797.468
195,437
63.951
140.192

978.013

1,197.048

256.92,|

48.505

-L

-)

з1 декабря 2019
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9. лвлнсы выдлнныЕ
Авансовые платехи представлены слелующим образом:
з0 июня 2020

В mыс. mен2е

Авансовые платежи за товары и услуги третьим сторонам
Авансовые платежи за долгосрочные активы третьим
сторонам
минчс: резерв на авансы вьцанные

31 декабря 2019

1.127.662

605,030

572,921
(12.391)
1.688.192

801.537
(12.391)
1,з94,176

l0. прочиЕ крлткосрочныЕ лктивы
Прочие краткосрочные акгивы представлены след),tощим образом:
в пыс. mенzе

30 июня 2020

Предоплата по налогам, кроме корпоративного подоходного

з91.6lи

налога

77.9Е7

512,403
83,084

74.906

1.з80,000
зз-855

5,и.5з7

2.009 -342

Расходы будущих периодов
Денежные средства, ограниченные в использовании
Прочее

l

l. дЕнЕжныЕ срЕдствл

31 декабря 2019

и их эквивллЕнты

.Щенежные средства и их эквивzurенты представлены след},ющим образом:

В mыс,

mен2е

30 июня 2020
,14.657,273

Денежные средства на депозитнь!х банковских счетах
Денежные средства на текуtлих банковских счетах
Денежные средства в кассе
оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки

890,,l27

з1 декабоя 2019
12.45о.322
3.456.585

4.28з

7.260

|71.121|
15.483,539

(71.149)

,15,840.041

,Щенежные средства и их эквивaценты были выражены в следующих вiшютах:

В

30 июня 2020

mь!с. mенее

тенге
Российский рубль
Кырrызский Сом
Доллар США
Евро

,l

4.269.5..l8

650.003
543.882
20.,l06

l5.48з.539
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з
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12. клпитлл
Выпlпценные u полнослпью оruлоченные просmые акцuu

уставный капитал,
тыс, тенrе

Количество акций

На 1 января 2019 rода
На 31 декабря 2019 года
На 30 июня 2020 года

з.600.000
з.600,000

900,000
900,000
900.000

3.600.000

Каждм полностью оплаченная акция с номинмьной стоимостью 250 тенге имеет право

на один голос и право

на получение дивидендов.

Резерв по пересчепу ва,tюп

lця отраженпя к}?совых разниц возникающих при пересчете в тенге
вдlюты
органшаций,
дочерних
функциональной
финансовая отчетность которых вlotючена в настоящ),ю
Резерв по пересчету в:tлют используется

консоJlидированнуо финансовlто отчетность в соответствии с учетной политикой, описанной в Прьuечанuu
Резервный

В

3.

капuпм

соответствии с Уставом Компания создала резервный капитал в размере 20Оlо от объявленного уставного

капитала. Данный резервный капитал был сформирован из нераспределенной прибыли.

По состоянию ва 30 шоня 2020 и
тысяч тенге.

3

l лекабря 20l9 Компания сформировала резервный капитал

в

сцrме l80.000

Прчбылtь на акцuю

Базовый доход на акцию рассчЕтывается делением чlлстой прибыли за период, подлежащей расtlределению
между держателями простых акций материнской компании, на средневзвешенное число простых акций,
находящихся в обращении в течение года. Вследствие отсутствия у Групrш простых акций с потенциalлом
разводЕения, размер разводненной прибыли на акt(ию равен piвMepy базовой прибьши на акцию.
Слелующая таблица представляет данные по доходам и акцLlям, используемые
разводЕенной прибыли на акцию.

в

mь!с.

mен2е

30 июня

Чистая прибыль, приходяlлаяся на собственников простых
акций материнской компании
Чистая прибыль, приходящаяся на собственников простых
акций материнской компании, мя расчета базовой и
разводненной прибыли
СредневзвечJенное количество простых акций для расчета
базовой и разводненной прибыли на акцию

2020

30 июня 20'19

з.456.636

2-924 -588

3,456.6зб

2.924.588

3.600.000

3,600.000

960

Базовая и разводненная прибыль на акцию, тенге

при расчете базовой и

812

между отчетной датой и датой составлеtlия настоящей финансовой отчетностlt нлtкакю( других операuий с
flростыми акциями не проводилось.

8

ноября 2010 года Кщахстанская Фондовая Биржа }твердцла новые листинговые требования, согласно
которым Группа должна раскрывать методику расчеm балансовой стоимости одной акции, рассчитанной как
капllтал за вычетом нематериацьных акtивов и

привt легированных

не голосующих акций (в капитале),

деленный на количество выпущенных простых акций на конец года. На 30 июtlя 2020 года, данный показатель
составил l2.93l теяге (20l9: l1.25Зтенге). У Компакпи не было привилегированных не голосующих акций на
30 июrrя 2020 и 3l декабря 20l9 года.
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l2. КАПИТАЛ (продолже ие)
расчет балансовой стоимости одной акцпп
Балансовая стоимость одной простой акции рассчитывается по формуле:
Bvcý : NAv / NocS, где
(book value реr соmmоп share) балансовм стоимость одной простой акции на дату расчета;
BVCS
(net asset value) чистые активы для простьж акций на дату расчета;
NAv
(пчmЬеr ofoutstanding соmmоп shares) количество простых акций на дату расчета,
NoCS
Чистые активы для простых акций рассчитыааются по формуле:
NAV = (ТА - IA) TL _ PS, где

-

ТА

(total aSSetS) активы эмитента акций в отчете о финансовом положении эмитента акций Еа дату

расчета;

(intangible assets) пематеримьные актцвы в отчете о финансовом положении эмитенm акций на
IA дату расчеm;
TL Cotal liabilities) обязательства в отчете о финансовом положении эмrгента акций на дату расчета;
(рrеfеrrеd slock) саJlьдо счета "уставный капитаJI, приsилегированные акции"
PS в отчете о

финансовом положении змитента акций на даry расчета.

Расчет балансовой стошмости простой акциш на 3l пекабря 2019 г.
Чистые активы для простых акций на 3l лекабря 20l9 г.
= (54.628.58l -2'78,298\ - 8.Е'7'|.208= 45.473.075 тыс. тенге;
2) Балансовая стоимость одной простой акции на 3l лекабря 20l9 г
BVCS = 45.473.075 / 3 600 000 : l2.б3l тенге
l)

NAv

Расчет балднсовой gгоимости простой акцнн на 30 июня 2020 г.
l ) Чистые акгивы для простых акций на 30 июня 2020 г.
NAv : (54.45З.l64-26'l,504) -'1.6З4.'l07: 46.550.953 тыс. тенге;
2) Балаксовая стоимость одной простой акции на 30 шоня 2020 г.
BVCS = 46.550.95з / з 600 000 : l2.93l тенге

13. злймы
на з0 июня 2020 года займы включали:
в пьlсячах mенее

Валюта

Дочерняя орrанизация
АО Банк ВТБ (Казахстан)
Дочерняя орrанизация
АО Банк ВТБ (Казахстан)

АО (Банк ЦентрКредит))
Ао (Банк центDКDедитD

Тенге
тевге
тенге
тенrе

Процентная
ставка

Срок погащения
20 декабря 2024

r,

декабря 2024 г
12 января 2О21 r.
30 октября 2020 r

13

Минус сумма к погачJению в

течение 12 месяцев

2020

2019

4,90%

1.,l42.873

1.111.053

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

638.389

617 ,241

185.2,10

зз9,085

172.з31

424.цо

2.138.803

2.491.919

(36з.769)

(760.923)

1.775.034

1,730,996

АО (БАНК ЦЕНТРКРЕДИТ>)
окгября 20l7 года Группа заключила соглашение с АО (Банк ЩентрКредит> об открытии кредитной линии
на общуrо сумму 568.000 тысяч тенге в рамках программы подlержки - кБРК Онлiрiс>.

3l

12 января 20l8 года Группа заключила новое соглашение с АО кБанк ЩентрКрелит> об открытии кредитной
линии на общую сумму 432.000 тысячи тенг€ также в рамкж программы поддержки - (БРК Онлiрiс>.
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Группа признала займы по справедливой стоимости, равной бущлцим денежным выIIлатам по займам,
дискоЕгированным по рыночной ставке l3,2% юдовых. Амортизация лисконта составила 71.038 тысячи тенге и
была признана в составе затрат по финансированию rЛрuмечанuе 22).

14. доходы Будущих пЕриодов
Ниже предоставлено двюкение доходов будущtD( периодов
30 июня

в mысячах mонёв
На начало rода

(Прuмечанuе 23)

На конец года
Минус: краткосрочная часть

Долгосрочная часть

З1 декабря 2019

51.в71
3.312

722.847

(33.049)

(60,976)

722.134
66.3/и
655.790

751.871

7

Получено в течение гола
Отражено в консол}tдированном отчете о совокупном доходе

2020

90,000

65.976
685,895

В 2017 году ТОО кРахат-Шымкент), дочерняя организация Группы, полрило государственную субсидию на
общlто сумму в размере 3l9.ЗЗ2 тысячи тенге в рамках Закона РК от 8 июля 2005 года (О государственном
реryлировании рiввития агропромыlllленного комплекса и сельскlтх территорий). В конце 3 KBapTa,ra 20l9г.,
ТОО получило часть государственной субсилии в размере 33.039 тысячи тенге, общая с),мма которой
составляет 90 млн. тенге, в paмKirx проекта (Расширение действ),Iощего предприят}lll по процзводству
кондктерских изделий. Лцния по производству мармелада). В 2018 году Компания полrIила инвестиционную
субсилию в размере l80.000 тысяч тенге в рамках проекга (Расшl.tрение объектов по производству
кондитерских изделий. Расширение действующего предприятия по производству плиточного rцоколада)).

Группа пркзнала субсилии в качестве лохолов булущих периодов в течение ожидаемого срока полезного
использованлUl соответств)1ощего актива, равным 15 годам и амортлвирует их.

l5. торговлякрЕдиторскАязддолжЕнность
Крелиторская задолженность представлена следующими образом
з0 июня 2020

В mыс, mен2е
Кредиторская задолженвость перед третьими сторонами
Кредиторская задолженность перед связанными
стоOонами

31 декабDя 2019

,1.653.704

2.111.77в

4.348

15.025
2,126,803

7

1.728.052

Кредиторскм залолженность выра]кена в следующих вiшютах
з0 июня 2020

В mыс. mен2е

Евро
тенге
Доллар США
Российский рубль
Кыргызский сом
Фунт стерлингов

706,з65
450.769
з99.264

25а.з67

3.743

2.416

1,728,052

1.625
2,126,803

,l67.9,1,|

ск

31 декабря 2019

382.318
956,192
525.885

l6. прочиЕкрлткосрочныЕоБязлтЕльствл
Прочие краткосрочные обязательства представлены след}4ощим образом:
В mыс,

mенее

30 июня 2020

479.779
з10.44т

Резерв по неиспользованным отпускам
Расчеты с сотрудниками
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Прочие оценочные обязательства
Налоги к уплате, кроме корпоративного подоходноrо налоrа

Дивиденды к выплате
Расчеты с пенсионными фондами
прочее

181.000

206.000

11о.522
97,,l95
63.563
75.557
1.318.06з

244.604
73,902
250,917
1 .710,603

1,7. оБяздтЕльствл по вознАгрлждЕниям сотрудниклм
ВыIшаты сотрудникам рассматриваются как прочие долгосрочные и краткосрочные выIlлаты сотрудникам.
Право на получение данных выплат обычно зависит от окончания минимшIьного срока слуrкбы. Ожидаемая
стоимость данных выIlлат начисляется в течение срока службы с использованием 5rчетной методологии,
аналогичной той, которая используется дJIя плана с установлеrtными выплатами. Группа не создавала никаких
фонлов пол обеспечение вып,rат будущих вознаграждений.

В mь!с, mенzе

30 июня 2020

Долгосрочные оценочвые обязательства
Краткосрочные оценочные обязательства

t8.

39.545

31 декабря 2019

39.и7

7,507

7.508

47.052

47,055

выручкл

,Щоходы за периоды! закончцвшиеся 30 июrrя, представлены следl+ощим образом:

В mыс.

mен2е

Выручка от продажи произведенных
Возвраты

товаров
Корреrгировка цены продаж

2о2о

27.Е97.211
(r7,88r)
(280.49Е)

товаров

27.598.832

2019
29.322.124
(241.325)
(87.036)
28.993,763

l9. сЕБЕстоимостьрЕАлизовАнныхтовлров
Себестоимость за цериоды, закоlгlившиеся З0 июня, представлена следующшtr образом
В mыс,

mен2е

Материалы
Расходы по заработной плате и соответствующие налоrи
Износ и амортизация
Расходы на коммунальltые услуги
Расходы на ремонт и техническое обсл)Dкивание
Транспортные расходы
Износ на право пользоваtlия активом
3атраты на вознаграждения сотрудникам
Прочее
Готовая продукция и незавершенное производство на начало года

(Прuмечанче О

Готовая продукция и незаверщенное производство на конец
отчетноrо периода (прuмечанче П

Изменения в rотовой продчкции и незаверч,:енном

2019

2020

производстве

28

1в.410.442
2.709.586

в32.523
450.995
84.8,|3

,18,593

157

) аэ, 050
543 з40
457 466
83 716

47.556
1.874

з7 609

29.446

41,070

з.tи8.826

4,967.092

3.513.458

5.356.780

(64.632)
20.302.60з

,1

з91

(389.688)
22.290.111
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20. ОБЩИЕ

И ЛДМИНИСТРАТИВНЫЕ

РЛСХОДЫ

Обшше и алминпстративные расхоlщ за периоlщ, закончившиеся 30 июня, представлеRы следующим образом:
В mыс.

mенее

2020

Расходы по заработной плате и соответствуюlлие налоги
Расходы на аудит и консалтинrовые услуrи
Износ и амортизация

2019

974.157
84.100
62.716
55.714
54.628
50.788
42.445

891,323
56.206

Услуги охраны

3,1.304

30.872

Начисление резерва на сомнительную задолхенность
Расходы на благотворительность

2з.504
15.359

27.695
4-325

Банковские услуги

Материалы

Налоги, кроме подоходного llалоrа

Страхование

12.2ц

l2.870

Услуги связи

Командировочные расходы
Начисление резерва на устаревчJие запасы (Прuмечанче О
Расходы на коммунальные услуги
Обучение сотрудников
Начисление/(сторнирование)резерва по обесценению осноsных
средств
Затраты на вознаrраждения сотрудникам
прочее

8.689

28.46з

5.462
5.271

10.з28

16.ц4

7.232

5.097

1з2-629

l09.195
t.543.436

2|.

49.056
42.625
34.513
47.451
49.610

172,426

,1.611.247

рлсходы по рЕллиздции

Расходы по реализации за периоды, закончившиеся 30 июня, представлены слелующим образом
В mыс.

mен?е

202о

Расходы по заработной плате и соответствуюlлие налоrи
Транспортные расходы
Расходы на рекламу
Материалы
Износ и амортизация
Износ на право пользования активом
Расходы на коммунальные услуrи
Расходы на ремонт и техническое обслу)t(ивание
Аренда
Затраты на вознаrражения сотрудникам
Прочее

29

20,19

829.682

816,085

453.321
360.287

402.649

7т.237
55.576
45.328
з4.848
7,з41

94.990
62,616

177.835

51.0,15

30.115
10.953
3.327

911

91.546

l,956.077

82.166
1

.731

-7
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22.

ЗДТРЛТЫ ПО ФИНЛСИРОВЛНИЮ

/

ФИНЛНСОВЫЕ ДОХОДЫ

Затраты по финансированию и финансовые доходы за периоды, закончившиеся 30 июня, составиJlи следующее:
В пысячах

mанео

202о

3атраты по финансированию

т2.934

27.418

7,1.038

20.303

25.557
28,897

164.27 5

81,872

667.095

269.739
11.489

667.095

281,780

Проценты по кредитам
Амортизация дисконта по банковским эаймам (ПрUмечанUе 13)
Проценты по финансовой аренде
Ди сконти о ование по aKTv а D ным обязательствам

Финахсовые доходы

Процентный доход по текушим и депозитным счетам
Дисконтирование банковских займов
Амортизация дисконта по беспроцентным займам сотрудникам

23.

2019

552

прочиЕ опЕрдционныЕ доходы

Прочие доходы за периоды, закончившиеся 30 июня, представлены след}тощим образом
В mыс.

mенzе

Доход от реализации МА
Доход от государственной субсидии (Прuмечанче 14)
Доход от предоставления услуr по аренде

2019

38.952
33.049

37.709

27.3Е0

Сторнирование резерва по сомнительной дебиторской
задолженности
Сторнирование резерва по обесценению основных средств
ИзлиL!ки товаров
прочее

24.

2020

15.170
1.766
13,565
121.665
251.547

29.23в
23,773
18.031

630

11.033
150.194
270-608

РЛСХОДЫ ПО КОРПОРАТИВНОМУ ПОДОХОДНОМУ НАЛОГУ

Расходы по корпоративному подоходному нмоry за периоды, закончившиеся 30 шоня состав}tли след},ющее

В

mьлс.

2о20

mен2е

Расходы по текущему корп оративному подоходному налоry

9з9,2,10

2019
782,876

налоговаrl ставка для Группы в 2020 году и 20l9 году составляет 20Уо, которirя представляет собОЙ
ставку подоходного нzцога для казахстанских компаний. Дш дочерней компании ОсОО (Алматинские
конфеты>, находящейся на территории Рестryблики fuргызстан - l0Ой,

Прим€нимая

з0
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25.

ФИНДНСОВЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ И ЦЕЛИ И ПРИНЦИПЫ УПРЛВЛЕНИЯ ФИНАНСОВЫМИ

рискАми

Кредитный риск
Компания заключает сделки с признанными кредитоспособными сторонами. Полr-rтика Компании закJIючается
в том, что все заказчики, желающие осуществлять торговлю в кредит, должны пройти процед}ту проверки
кредитоспособности. Кроме того, остатки дебиторской за,цолжекности непрерывно отслеживаются, в
результате чего риск безнадежной задолженности Компании явJиется нес)aцlественным.

В отношении кредитного риска, связанного с прочttми финансовыми активами Компании, которые вкдючrtют
денежные средства и шх эквиваленты и прочие финансовые активы, риск Компании связаtl с возможностью
дефолта кон,грагента, при этом максимальный риск равен балансовой стош{ости данIъIх инстру]!|ентов.
Риск ликвидности
Риск ликвидности - это риск возникновения у Компании тудностей при получении средств дJIя поmцения
обязательств, связанных с финансовыми инстр},lt{ентами, Компания реryлярно отслеживает поФебность в
ликвидных средствах, и руководство обеспечивает наличие средств в объеме, достаточном для выполнения
любых наступающих обязательств.
Компания осуществляет финансирование своей деятельности, использую д€нежные

средства, полученные от

операционной деятельности и текущих займов.

Рпск денетспого потока
Риск, связанrшй с двюкением денежных средств, представляет собой риск изменения стоимости будущих
денежных потоков, связанных с монетарным финансовым инструп{ентом.

в денежных потоках осуществJuIется на реryлярной ocнoBel и руководство
обеспечивает нiLlичие достаточных средств, необходимых для выполнения любых обязательств по мере их
возникновения. Руководство Компании считает, что никакие возможные колебания будущих денежных
потоков, связанных с денежным финансовым инструментом, не окаж)п суцдественного влиянлu{ на деятельность
Компании,
Монrтгоринг потебности

Рыночный риск
Рыночный

риск зак,Iючается в возможном

колебании стоимости

финансового ивстру!лента в результате

изменения рыночных цен. Компания управляет рыночным риском посредством периодической оценки
потенциальных убытков, которы€

мог}т возникнугь из-за негативных изменений рыночной конъюнкт)Фы.

Управленuе капитдлом
Основной целью управления капитаJIом Компании является обеспечен}tе высокого кредитного рейпинга и
устойчивых коэффициентов достаточности капитаIа в целях подtержания деятельности и максимизации
акционерной стоимости.

Компания управляет структурой своего капитаJlа и корректирует ее с )летом изменений в экономической
ситуации. В 2020 и 2019 годах Компания ве вносила измененцй в цели, политику или процессы управления
капяталом.

Справедллвая сrоllмосгь

На З0 июня 2020 и 3| лекабря 2019 годов балансовая стоимость практически всех монетарных акIивов

и

обязательств Компании приблизительно равнялась их расчетной стоимости.

и их эквивалентов, торговой дебиторской задолженности, торговой
кредиторской задолженности и прочих текущих моЕетарных активов и обязательств приблизительно равяа их
справедливой стоимости вследствие краткосрочного харакгера этих цнструментов. Процентные банковские
займы и привлеченные средства }4tктываются по амортизированной стоимости, которая приблизительно равна
их справедливой стоttмости.
Ба,rансовая стоимость денежных средств

з1
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25. ФИНЛНСОВЫЕ

ИНСТРУМЕНТЫ И ЦЕЛИ И ПРИНЦИПЫ УПРАВЛЕНИЯ ФИНАНСОВЫМИ

РИСКДМИ (продолжение)

Справедлшвая стоимость (продолженпе)
Справедливая стоимость долгосрочных финансовых активов рассчитывается с использовitнием анilлиза

дисконтированного денежного потока на основании ставок, которые в настоящее время доступны Компании по
бацковским вкладам с анаJlогцчными условиямl,t и средними cpoKaмti погашения.
Справедливая стоимость долгосрочных финансовых активов рассматривается равной их балансовой стоимости.

26.

ДОГОВОРНЫЕ И УСЛОВНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВЛ

Экономическая ситуаци,l - Основная экономическая деятельность Групrrы осуществляется в Республике
Казахстан. В связи с тем, что законодательство и нормативные документы, влияющие на экономическую
сиryацию в Республике Казахстан, подвержены частым изменеш{ям, акгивы и операции Группы могр
подвергн}ться риску в случа€
Юрилические вопросы

-

ухудшения политической и экономической сиryации,

Группа была и продолжает sремя от времени быть объекгом сулебных разбирательств

и сулебных решений, которые по отдельности I{ли в совокупности не окiвали значительного влияниrl на
Группу.

Рlтоволство счктает, что разрешекие всех деловых вопросов не окажет существенного вjIияния на
консолидированное финансовое положение али результаты леятельности Групш.

Федорец К.В.

Председатапь Правленпя
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Главный бухгалтер

Дивазова Д,А.
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