Ао "Рахат"

1-IеаудированIlая ко}lсолилированная финаrtсовая отчетность

ПРИМЕЧАНИЯ К НЕАУДИРОВАННОЙ КО}IСОJIИДИРОВАIIНОЙ ФИНАНСОВОЙ
ОТЧЕТНОСТИ
(прололжение)

1. оБщАя инФормАция
- кКомпаtlия>l) было образовано и осуществляет свою деятельность в
Республике Казахстан. Компания была образоваlrа 20 мая 1992 гола как открыl,ое акциоцерI{ое общество.

Акционерное общество кРахат> (дirrrее

Местом регистрации, нахожд9ния и осуществлеttия леяl,ель}Iос,ги Комtrании яlrJIяс,гся I)еспублика Казахстан.
Юридический алрес Компании: Республика Казахстаrt, Алматы, ул. Зенкова, 2а,
Ниже приводится перечень акционеров Компании:

Страна

реги
Lotte Confectionery Со,, Ltd
Прочие (с долей участиtщ9!lq9 q:/")

и

Южная Корея

2019

30 сентября
95.57%

казахстан

4.43%
100.00%

31 декабря 2018

92,44%
7,56%

,100,00%

Компания находится под конечным KoIITpoJleM Lotte Сопfесtiопеrу Со., Ltd.

и ее дочерпих оргаltизаций, перечисJIенI{ых в flрuмечшшu
совместно "Группа") являlотся производство, оптовая и розничIIая продажа коII/lитерских изделий.
Основной деятельностыо Компании
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(лалее

Настоящая финансовая отчетttость представляет собой, }{а коttсолидированttой осцовс, финансовые результаты
деятельности Группы на 30 сентября 2019 года и ее фиIlансовое поJIожсние IIа указанную лату"

2. основА подготовки

Фи1{А[IсовоЙ о,[чЕ,I,нос,tи

Консолидированная финансовая отчетность Группы IIодготовлена в соотl}етствии с Международными
стандартами финансовой отчетности ("МСФО") в редакции, утt}ержденной Советом ло Международным
стандартам финансовой отчетности ("Совет по МСФо"),
консолидированIIая финансовая отчетItость была подгоr,овJlена в соотI]етс1,I]ии с IIринципом оценки по
цервоначtulьной стоимости, если иItое не указаIlо в уче,гt,tой поJIитике и tIримечаниях к настоящей
коЕсолидированной финансовой отчетности.
.Щанная

Консолидированная финансовая отчетность представлена в казахстанских теlIге (далее - "теtIге"), а все суммы
округлены до целых тысяч, кроме случаев, где указа}Iо иное.

Основа консолидации
Консолидированная финансовая отчёr,ность вклIочает фиrлансовуrо о,гчё,гtrость материttской компании и её
дочерних компаний по состоянию на 30 сенrября 20l9 года. KoHTpollb осущес,l,вJrяется в том случае, если
Группа подвергается рискам, связанным с переменным полходом от участия в объек,t,е иttвсстиций, или имеет
право на получение такого дохода, а также имеет возможность вJIиять на полхол при помощи осуществлениrI
своих полномочий в отношении объекта инвестиций. В частности, Группа контролирует объект инвестиций
Только В том сл)л{ае, если выполняIотся след},Iощие усJtовия:
.

н€lличие у Группы полномочиЙ в отношеIIии объекта иtлвестициЙ (т.е. существуIощие права,
обеспечиваtощие текущую возможность улравлять значимой деятелыIостыо объекта иlшестиций);

.

нЕ}личие у Группы

.

нz}личие

подверженности рискам, связаIIным с перемеlll{ым подходом от участия в объекте
инвестиций, или прав на получение такого лохода;

у Груплы возможности влиJIть Ira дохоlt, при l1омопIи осущес,l,вJlеI{иrl своих полномочий

отношении объекта инвесr,иций,

Как правило, предполагается, что большинство rтрав гоJIоса обуславJIиtsает lttшичие коtlтроJIя.
Щля подтверждениJl такого допущения и при наличии у Группы менее большинства прав голоса или
аналогичных прав в отtIошении объекта инвестиций, Групrrа учитывает все уместЕые факты и обстоятельства
при оценке нzulичия полномочий в отношении данцого объекта иttвестиций:

.
.
.

соглашение с другими лицами, обладающими правами голоса в объекте инвес,гиций;
права, обусловленные другими соглашениями;
права голоса и потенцичlJIьные права голоса, lIри}tадIежащие Гругtпе.
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Неаудированная ко}lсолидированIrая финаrlсовая отчетность

ПРИМЕЧАНИЯ К НЕАУДИРОВАННОЙ КОНСОЛИДИРОВЛННОЙ ФИНАНСОВОЙ
ОТЧЕТНОСТИ
(продолжение)

2.

осноВАПоДГотОВкиФинАНСОВоЙОТЧЁТнОСТИ(продолжеllие)

основа консолидации (llродолжеttие)

Группа повторно анализируеТ наличие контроля в отношеllии объекта инвестиrlий, если факты и
обстоятельсТва свидетеJIьствуюТ об изменеНии олIIогО иJIи нескоЛьких из трёх KoMttoHeHToB контроля.
консолидация Дочерней комllании начинается, когла Груlrllа получаст контроль Irал дочерней компанией, и
прекращается, когда Группа уlрачивает коI{троль ljад доч9рней компаtrисй, Активы, обязательства, доходы и
РаСХОДы дочернеЙ компании, приобретение или выбытие которой произошло в 1,ечение года, включаются в
консолидированный отчёт о совокупI{ом доходе с даты получения Груrlпой коII.гроля и отражаются до даты
потери Группой коцтроля I{ад дочерней компаtrией,

Прибыль или убыток и каждый компонеIIт проtIего совокупного дохода (дсurее - кПСЩ>) отцосятся на
собственников материIlской компании Группы и IIеконтрольные /Iоли учас.гия даже в том сJI)лае, если это
приВоДит к отрицательному сальдо у некоIIтроJIыIых долей участия. 11ри tlеобходимости финансовая
ОТчётноСть Дочерних компаний корректируется дJIя приведения учётrrой политики таких компаний в

СООТВеТСтВие с УчётноЙ политикоЙ Группы. Все вrlуr,риI,рупповые ак,гиl]ы и обязательства, капит€UI, доходы,
расхоДы и денежньiе потоки, возникаIошие ts резуJIьтаl,е осуществлеIlия операций внутри Группы, полностью
искJIючаются при консол идации.

Изменение доли участиrI в дочерней компании без потери ко]{троля учитывается как операция с капит€UIом.

Если Группа утрачивает контроль над дочерней компанией, она прекращает признание соо.гветств).ющих

актиВоВ (в том числе гудвила), обязательсl,в, I{скоIlтролируощих долей участия и t-tрочих компонентов
СОбствецного капит€lла и признает возникшие прибыль или убыток в cocT,a]Je rIрибыли или убытка. Оставшиеся
ицвестиции призцаlотся по справедливой сr,оимости.

3.

СУЩЕСТВЕННЫЕ IIОJIОЖЕIIИЯ УЧЕТI{ОЙ ПОЛИТИКИ

Иностранная валюта
Консолидированная финансовая отчётность представлона в теIlге, который также явJIяется функциональной
валютоЙ материнскоЙ организации. фrя каждоЙ организации Группа опредаляет функциональн}.ю в€lлюту, и
СТаТЬи, ВкJ]IоЧаеМые в финансовуlо отчетность кажлоЙ оргаI{изации, оцеIlиваIотся с использованием этоЙ
фУнкциональной валlоты. Группа использует прямой метод коIIсоJIидации и при выбытии иностранного
ПоДразделения прибыль или убыток, которые реклассифицируlотся в coc-I,aв tlрибьпtи или убытка, отражают
сумму, которая возникает в результате использоваlIия э,гого метода.
Операцuu u осmаmкLl

Операции в иностранных в€IлIотах первоIlачаJIыlо учитываIотся в функциоrlатtьной валюте по курсу,
действующему на дату оrrерации, когда операция впервые удоtsлетIrоряет критериl{м призна}IиJI.

Монетарные активы и обязательства, деномиtlированные в иностранttой валt<lте, пересчитываIотся по курсу
функциональной валtоты, действуlощему IIа отчётпуlо дату. Разницы, воз}IикаIощие при погашении или
пересчете монетарных статей, признаIотся в составе прибыли или убытка.

Немонетарные статьи, оцениваемые по исторической стоимости в иноgтранItой ваrrюr,е, пересчитываются с
исПольЗованием обменных курсов на даты перво[Iач€Lль}Iых операций, FIемонетар}Iые статьи, оцениваемые IIо
справедливоЙ стоимости в иностранIлоЙ валlоте, псресчитываIотся с использоваЕием обменных курсов на дату
оПреДелениJI справедливоЙ стоимости. Прибыль или убыток, возникающие при перссчёте немонетарных статеЙ,
оцениваемых по справедливой стоимости, учитываIотся в соотI]етс1,I]ии с приIlципами призtIания прибыли или
убытка от изменениrI сIIраведливой стоимости статьи.

В качестве официальных обменных курсов

в Республике Казахстаtt исIIоJIьзуIотся срелневзвешенные в€uIютные

к)фсы, установленные на Казахстанской фондовой бирже ((КФБ)).

В следующей таблице предстаIJлепы курсы иностраltltых BtlJtIoT по о,гI{ошеIIиIо к теIlге:
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НеаудированI{ая ко}Iсолилирова}Iная финатtсовая отчетцость

ПРИМЕЧАНИЯ К НЕАУДИРОI}АНIIОЙ КОIIСОJIИЛИI,ОВАIIIIОЙ ФИНАНСОВОЙ
ОТЧЕТНОСТИ
(продолжение'

3. СУЩЕСТВЕ}IIlыЕ
Инострапная

ПОJIОЖЕI IИrI УЧЕ'I'НОЙ ltОJlИl'ИКИ (прололжеltис)

валюта (продолжеllие)

30 сентяб ря2019
387,63
423,49
5,56
6,02

flоллар США
Евро

Кыргызский Сом

российский Рчбль

31 декабря 2018

384,2о

439,37
5,51

5,52

ФУНКЦиОнальной валютой зарубея<ного llодраздеJtения ОсОО <Алматинские конфеты>l (Кыргызстан) является
При коIlсолилации активы и обязаr,ельс,гва зарубежIlых ttо/{разде;tеrtий lIересчитываются в
тенге по курсу, ДействуIощему lta отчетtIуо лату, а статьи отчета о ttрибы.llях и убытках таких подразделений
ПеРеСЧИтываюТся По курсу, деЙствовавшему на момеIIт соверше}лия сделок, Курсовая разница, возникающая
при таком пересчете, признается в составе прочего совокупt{ого лохода.
КЫРГЫЗСКИЙ СОм.

Классификация активов и обязательств tla оборотllые/кра,[косрочltые и вlrеоборотllые/долгосрочIlые

В консолидированном отчёте о финаI,rсовом положеIIии Группа представJIяет активы и обязательства
их классификации на краткосрочные и долгосрочttые.

rta основе

Актив является краткосрочным, если:

.

его предполагается реilлизовать или он l1релназIlачен для продажи или tlо,греб.rтения в рамках обычного
операционrrого цикла;

.

он предназначен в основном lLпя целей торгоIJJIи;

.

его предполагается реtulизовать в течение двеllалцати месяцев посJIе окончания отчётного периода; или

.

ОН ПРеДСТавЛяет собоЙ ДенежIlые средства или их экI]ивtL,Iенты, за исклlочением сл}п{аев нilличIUI
ограничениЙ на его обмен или использование дIIя погашения обязательстl] в течение как минимум
двенадцати месяцев после окончания отчётного периода.

Все прочие активы юrассифиuир},Iотся в качестве долгосрочных.
Обязательство является краткосрочным, если:

.

.

его предtlолагается погасить в рамках обычного операциоIIного цикла;
оно удерживается в основном для целей торговли;

.

оно подлежит погашециlо в течеIlие двенадцати месяцев после окоItчаllия отчётttого lIериода; или

.

У компании отсутствует безусловное право отсрочить погашение обязательства в течении как миним},l!{
двенадцати месяцеts после окончания отчётного периода.

Группа классифицирует все прочие обязательства в качестве лолгосрочllых.
Активы и обязательства по отсроченпому HitJ,Ioгy к.rlассифицируо,гся как доJIгосрочIlые активы и обязательства.

Основные средства
Основные средства учитываIотся по шервоначалыtой стоимости за вычетом накоrl;Iенной амортизации и/или

Накопленных убытков от обесценения в случае их llrшичия. 'I'акая стоимость вклIочает стоимость замены частеЙ
оборудования и затраты по займам в случае долгосрочIlых строительных проектов, ссли выполняются критерии
их каПитaUIизации. При необходимости замеllы зlIачительных KoMIIQIIgIlToB ос}Iо1]Ilых средств через
оПреДеЛенные промежутки времени Группа призIjает подобные компоIlенты в качестве о,гдельных активов с

соответствующими им

индивидуtulьными сроками полезного исIlользоваI]ия и амортизирует их
сооТветствующим образом. Аttаtогичным образом, при tIроведеIlии осtlоl}Itого 1,ехIlического осмотра, затраты,
сВяЗанные с ним, признаIотся в балансовой стоимости основных средств как замеItа оборудования, если
выполняются все критерии признация. Все прочие затрагы на ремонт и техIlич9ское обс;lуживание признаются
в отчете о совокупном доходе в момент понесения.
Приведенная стоимость ожидаемых затрат тrо I]ыводу актива из эксплуатации после его использования
включается в первоначilIьнуIо стоимость соответс,I,вуIощего актива, 9сли выполIiяIOтся критерии признания
резерва под будущие затраты.
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ПРИМЕЧАНИЯ К НЕАУДИРОВАIIIIОЙ КОЦСОЛИЛИРОВАIIЦОЙ ФИНА}IСОВОЙ

отчЕтtIости

(продолжение)

3. СУЩЕСТВЕН}IЫЕ ПОJIОЖЕIIИЯ УЧЕТIIОЙ IIОJIИТИКИ

(Irродо,llжеllие)

Основные срелства (rlродолжеlrие)

износ рассчитывается линейrrым методом в течение следуIощих расчетIIых сроков tIолезIlого исttользования
активов:

Гоdьt
15-з0
5-20
5-9

Здания и сооружения

Машины и оборудование
Транспортные средстI]а
Прочее

4-12

Земля не подлежит износу.

ПрекращенИе признаниЯ parlee призНанныХ ocltoBrlыx сРедств или их значительного компонента происходит
при их выбытии или в сJI}л{ае, если в булущем не ожиl{ается пол)ления экономических выгод от исrrользованиJI
или выбытия данного актива. Прибыль или убыток, возIIикаIощие в результате прекращениJl признания актива
(рассчитанНые каК разцица междУ чистымИ постуtIJlеI{иЯми от выбыr.ия и балаlIсовой стоимостыо актива),
вкJIючаются в отчет о соlзокупIIом доходе за тоl,отче1,1tый год, в котором IIризtIаllие ак,[ива было прекращено.
НеЗавершенное строительство представляет собой активы и признается по себестоимости" Незавершенное
СТРОИТеЛЬСТВО ВкЛIоЧает в себя затраты, напрямуrо связанные со с,гроиl,ельстl]ом осltовtlых средств, включая
соответствующее распределение прямых перемеttllых накладIщх расходов, tlollecelll{ыx в ходе строительства.
Аналогично прочим основным средствам начислеItие амортизации по таким акl,ивам начинается с момента их
ввода в эксплуатацию.

Затраты, понесенные после ввода основных срелств в эксплуагацию, такие, как затраты на ремонт и
обслуживание, обычно относятся на расходы в том tlериоде, когда эти затраты понссены. Капитализированные
ЗаТРаТЫ ВКJIЮчаЮТ в себя осrIовные расходы по улучшению и замеIIе, гIролJIеI]аIOIцие сроки полезноЙ службы
акТиВоВ или же увеличиваIощие их способность при}lосить экоIIомическуо выгоду при ю( использовании.
РаСхОДы lrо ремоцту и обслуживанию, не соотвеl,сl,вуIощие вышеуказаIIIIым критериям кагIит;tлизации,
отражаются в прибылях и убытках за год по мере их l]озпикIIовеrIия.

ЛиквиДационная стоимость, срок tlолезного испоJIьзования и методы амортизации актиtsов анilIизируются в
конце каждого годового отчетного периода и при trеобходимости корректируются.

Нематериальные активы
Нематериальные активы при первоначаJIьном признаI{ии оцсниtsаIотся Ilo IIорlrоIlачzuIьной стоимости. После
ПеРВонаЧiшЬного призI{ания нематериtшьные актиt]ы учитываIоl,ся по первоrIачалыtой стоимости за вычетом
цакопленной амортизации и накопленIlых убытков о,г обесцеtlения,
Нематериальные актиl]ы имеIот ограни.Iенные сроки IIоJIсзIlоI,о исttоJlьзования.
Нематериальные активы с ограниченным сроком поJtезного использования амортизируIотся в течение этого
срока и оцениваются на предмет обесценения, если имеются признаки обесценеtrия далIIIого нематериаJIьного
актива. Периол и метод начисления амортизации дJIя нематериаJIьного актива с ограниченным сроком
полезного использования пересматриваlотся, как миtIимум, в коIIце каждого отчетIlого периода. Изменение
предполагаемого срока полезного использования или предrIоJIагаемой структуры потребitения будущих
экономических выгод, заключенных в активе, отражается в финансовой оl,че,гllос,ги как изменение периода или
метода начислеция амортизации, в зависимости оl,ситуации, и учиl,ыtsае,гся как изменение учетных оценок.
РаСхоДы на амортизаци]о нематериzuIыlых ак,гиl]оt] с ограItичеllI{ым сроком r|оJtсзtIого использованиJI
признаются в отчете о соl]окупном лоходе в r,ой кагегории расходоts, коl,орая соотtsетствует функции
нематериaulьных активов.

Прибыль или убыток от прекращения признания tlематериiulьflого актива измеряIотся как разница между
чистоЙ вырl^tкой от выбытия актива и балансовоЙ сr,оимостьIо актиtsа, и признаIотся в отчете о совокупном
доходе в момент прекращеIrия признания дан}Iого актиI]а.

Нематериальные активы преимущественно вклIочаlот в себя программлIое обеспечеtIие и лицензии на
программное обеспечение. Нематери;lJIьные актиtsы амортизируются по.llиноЙному методу в течение расчетных
сроков их полезного использования, которые составJIяIот 6- l 0 лет,
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ПРИМЕЧАНИЯ К НЕАУДИРОВАННОЙ КОНСОJIИДИРОВАIIНОЙ ФИНАНСОВОЙ
ОТЧЕТНОСТИ

(продолжение )

3. СУЩЕсТВЕнныЕ ПОЛОЖЕ[IИЯ УЧЕТнОЙПОЛИТИКИ

(продолжеlIие)

Обесцеrrение rtефинаrlсовых активов

На каждую отчетнуIо дату Группа оtrределяет, имеIOтся ли призIIаки возмож}Iого обесценения актива. Если
такие признаки имеют место, или если требуется lIроведение ежегодttой IIроверки актива на обесценение,
ГРУппа ПроиЗводит оценку возмещаемой стоимости ак,гива. Возмещаемая с,гоимость актива или единицы,
генерирУюЩего Денежные средсТВа (ЕГДС) - это rlаибольшая из следующих всличин: сIIраведливая стоимость
аКТИВа (ЕГДС), За вычетом зацат на продажу, и цеtI[Iость от исllользова}Iия актива (ЕГДС). Возмещаемая

стоимость определяется для отдеJIьного актива, за исклlочеrtием случаев, когда акI,ив IIе генерирует притоки
ДеНежных средств, которые, в ocHoBItoM, независимы от притоков, генерируемых другими активами или
ГРУППаМИ акТиВоВ, Если балансовая стоимость актива или единицы, ге}lерируощего денежные потоки,
превышает его возмещаемуlо стоимость, актив считается обесцененным и сtIисывается до возмещаемой
СТОИмОСТи. При оценке ценt{ости от использовапия будущие денежные lIотоки лискоrIтируотся по ставке
ДИСКОнТироВаниJI до налогообложения, которая о,гражает текущуо рыночнуIо оценку времеrtноЙ стоимости
ДеНеГ И РИСКи, I]рисУЩие актиI]у. При опрелелеllии справедlивоЙ стоимости за вычетом затрат на продажу
УчитыВаюТся неДаВние рыночные сдеЛки (если r'аковые имели место). 11ри их отсутствии примеrUIgтся
соответствующая модель оценки. Эти расчеты подтверждаIотся оценочными коэффичиентами, котировками
цен свободно обращаlощихся на рынке акций дочерliих комlIаний или прочими достуlrl{ыми показателями
справедливой стоимости.

ГрУппа определяет сумму обесценеtrия, исходя из полробных планов

и

прогнозных расчетов, которые

отДельно для каждого ЕГЩС Группы, к ко,tорому от}Iосятся отдельные активы. Эти планы и
прогнозные расчеты, как правило, состаI]ляIотся на пять лет. ,Щля бо;Iее ллиr.ель}Iых периодов рассчитываются

ПОДГОТаВЛиВаЮТся

Долгосрочные темпы роста, которые применяются в отItошении прогIrозируемых будущих денежных потоков
после пятого года.

Убытки от обесценения продолжающейся деятельности (вклtочая обесцеttение запасов) rrризнаlотся в отчете о
соВокУПноМ ДохоДе В сосТаВе тех категорий расходов, которые cooTBe,I,cTByIoT фуttкции обесцененного актива,
за искJIючением ранее переоцененных объектов 1{елвижимости, когда переоценка бы.ltа признана в составе
пРочеГо соВокуtlного дохода. В этом слу{ае убыток от обесцеtления также шризнается в составе прочего
совокупного дохода в rrределах суммы parree проведенной переоценки.
На кажДУю отчетнуIо дату Групца определяет, имеюl,ся ли призIIаки того, что ранее признаIIные убытки от
обесценения актива, за исключением гудвила, больше це существуlот или сократиJIись. Если такой признак
имеется, Группа рассчитывает возмещаемую стоимость актива или подравлеJlения, генерирующего денежные
поТоки. Ранее признанные убытки от обесценеI{ия восстанавливаIотся тоJIько в том слуtае, если имело место
иЗменение в оценке, которая использовilлась для определения возмещаемой сr,оимости актива, со времени
последнего признания убытка от обесценения. Воссr,аIlовлеI{ие оI,раI{ичено таким образом, что балансовая
стоимость актива rle превышает его возмещаемой стоимости, а также не может trревышать балансовую
СТоиМосТЬ, За вычетом амортизации, по котороЙ данныЙ актиl} призIIавался бы в слl^rае, если в предыдущие
гоДы не был бы признан убыток от обесценения. Такое восстановление стоимости I-tризнается в отчете о
совокупном доходе.

Финансовые иrIструмеIIты - первоttачальное призIIаIlие и IrосJtелук)щая 0це}lка
Финансовым инструментом является лrобой договор, лриводящий к возIlикtlовеt-lиtо финансового актива у
одной компании и финаrrсового обязательства или доJlеI]ого инс,l,румешга у лругой комIаtIии.

Фuнансовые акmuвьa
Первоначапьtlое прuзн анuе u оценка

Финансовые активы при первоначi}льном признании классифицируются как оцениваемые впоследствии

амортизированноЙ стоимости, по справедIивоЙ стоимости через прочиЙ совокупныЙ доход (ПСД)
справедливой стоимости через прибыль или убыток.

10

rrо

и по

Ао

"Рахат"

Ilеаудированная коtIсолидированIlая финаtlсовая отчетность

ПРИМЕЧАнИя к нЕАудировАнноЙ кошсолидировАнI-Iой ФинАнсовой
ОТЧЕТНОСТИ
(продолжение)

3. СУЩЕсТВЕнныЕ ПОJIоЖЕIiия УЧЕТIIОЙ ПОJIИТИКи

(проло.пжеllие)

ФИНанСовые инструмеIIты - tIервоIIачальцое ttрлrзIlаIlие и rIосJIедуюrцая оцеItка (про2цолжеrlие)

классификаuия финансовых активов при первоначальном признании зависит от характеристик
предусмотренцых договором денежных потоков по финаrrсовому активу и бизнес-модели, применяемой

ГРУППОЙ ДЛя УПравлеция этими активами, За исклttlчснием торговой дебиr,орской задо-ltженности, которая не
содержит значительного koМпolle}tTa фиrlансироваI{иr{ или в отношении которой Группа применила упрощение
[рактиtIеского характера, Группа первоначаJ.Iьно оцеItивает финансовые активы по сlrраведJIивой стоимости,
УВеличенноЙ в слrIае финансовых активов, оцениваемых не по справедливой стоимости через прибыль или
УбЫТОк, Ца сУММУ затрат по сделке. Торговая дебиторская задолжеll[tость, которая не содержит значительный

комцонент финансироваIlия или в отношении которой Группа применила упрощение практического характера,
оценивается по цене сдеJIки, определенной в соотвеr,стI]ии с МСФО (IF'RS) l5.

Чтобы финансовый актив можно было классифицировать и оцеIIивать по амортизированной стоимости
или по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, необходимо, чтобы договорные условиrI этого
,ЩЛЯ ТОГО

актива обуславливали trолучение денежных потокоlt, которые являIотся (исклIочительцо платежами в счет
основной ср{Мы Долга и процентов)) Ita непогашеIIнуlо часть основной суммы доJIга. Такая оценка называется
SPPI-TeсToM и осуществляется I{a уровне каждого иI{с,грумента.
БиЗнеС-моДеЛь, используемая Группой для уlrравления фиrlансовыми активами, описывает способ, которым
ГРУПпа УПраВЛяет своими финансовыми активами с цельIо tенерирования денежных потоков. Бизнес-модель
определяет, булут ли деЕежные потоки следствием получения предусмотреliных догоtsором децежных trотоков,
продажи финансовых активов или и того, и другого.

ВСе

оПерации

покупки или продажи финансовых активов, требуlощие поставки активов в срок,
законодательством, или в соо,гl]с,гсl,вии с правилами, принятыми на опредеJIенном рынке
(тОрговля на стандартных условиях), признаIотся tla дату заклIочения сделки, т.е. Ila дату, когда Группа
принимает на себя обязательство купить или продать актиts.

УсТанаВливаемыЙ

Послеdуюulая оцеtlка

дrя целей последующей оценки финансовые актиI]ы классифиuируlотся на чатыре категории;
о
финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимос,ги (до.ltговые инструменты);
О

финансовые активы, оцелIиваемые по спраI]едJIиtsой стоимос,ги ч9рез IIрочий совокупный доход с

ПосЛеДУЮЩеЙ реклассификациеЙ накопленIлых прибылеЙ и убыr,ков (долговыс инструменты);

о

о

финансовые активы, классифицированные по усмоlреttиIо оргаIlизации как оцениваемые по
справедливоЙ стоимости через прочиЙ совокугIныЙ доход без IIоследующеЙ реклассификации
накопленных прибылей и убытков при прекращсции признания (долевые инструменты);

финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости чсрез прибыль или убыток.

Финансовые активы группы, в основном, представлены займами и дебиr,орской задолrкенностью.
Пр екр аtц е Hue прuзн ar! uя

- где применимо - час,гь филtансового актива или часть группы аналогиЕIных
финансовых активов) прекращает призI{аваться (т.е. искJIIочается из консолидированного отчёта Группы

ФИНаНСОВЫй актИв (или

о финансовом положении), если:

.

срок деЙствия прав на полупtение денежць]х IIотоков от актива ис,гёк; либо;

.

Группа перед€ца свои права I{a получение денежI{ых потоков о,г ак,I,ива либо взяла tla себя обязательство
по выплате третьеЙ стороне получаемых деIlежных потоков в IIoJlItoM объёме и без существенной
задержки по (трацзитному)) соглашеншо; и либо (а) Группа персл.ша tlрактически все риски и выгоды от
актива, либо (б) Группа не передаJIа, но и lle сохраняет за собоЙ практически все риски и выгоды от
актива, но IIередала контроль над данным актиI]ом.
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ПРИМЕЧАНИЯ К НЕАУДИРОВАНIIОЙ КОIIСОJIИДИРОВЛIIНОЙ ФИtIАНСОВОЙ
ОТЧЕТНОСТИ
(продолжение

3. СУЩЕСТВЕНныЕ ПОЛОЖЕItИЯ УЧЕТIIОЙ ПОЛИТИКИ
Финансовые инструмеrIты

- первоIrачалыlое

(продо.llжеrlие)

призItаIlие и последующая оценка (продолжение)

ЕСЛИ ГРУппа rrереДала свои права на шолучеrrие деIIежI{ых потокоl} от актива либо заключила транзитное
СОГЛаШеНИе, Она оценивает, сохранила ли o}Ia риски и l]ыгоды, сttязаIIные с праtsом собствеttности, и, если да, в
каком объеме. Если Группа не передала, но и не сохранила за собой лрактически все риски и выгоды от актива,
а ТаКЖе Не ПеРеД'ша коНтроль над активом, Группа продолжает призt{авать передаttrtыЙ актив в тоЙ степени, в
КОТОРОЙ ОНа ПроДолжает свое участие в нем. В э,гом случае Груrrпа также tlризнает соответств},ющее
ОбЯЗаТеЛЬСтво. Переданньтй актив и соответствующее обязательство оцеIlиваIотся на основе, которая отражает
права и обязательства, сохраненные Группой.

Продолжающееся участие, которое принимает форrу гарантии по IIередаI{I{ому активу, оценивается по
НаименьшеЙ иЗ следующих величин: первоI{аччLпыlоЙ бzulансовоЙ стоимос,ги актива или максимальной суrr,лмы
возмещения, выплата которой может быть потребоваfiа от Группы.
О б е сцен

енuе ф uн ан

сов

btx

(1

кmuв

о

в

Группа признает оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки (ОКУ) в отношеIIии всех долговых
ИНСТР}МеНТОВ, ОцениВаеМых не tlo справедливоЙ с,гоимосr,и через прибыль иJIи убыток. ОКУ рассчитываются
на основе разницы между денежI{ыми потоками, причитаlощимися в соо,гв9тствии с договором, и всеми
денежЕыми потоками, которые Группа ожидает полу{ить, лискоtrгироваtlной с использованием
tlеРвОначilIЬноЙ эффективноЙ процецтноЙ ставки или ее приблизи,гелыIого зIIач9IIия, Ожидаемые денежные
ПоТоки вкJIIочаIот денежttые потоки от продажи улерживаемого обеспечения иJlи от других механизмов
Повышения кредитцого качества, которы9 являIотся l{аоlъемJIемой частыо догоl]орных условий.
О б е сц ен

eHue фuн ан с ов blx акmuв

о

в (пр оd

ол эtс

е н

uе)

ОКУ пРиЗнаюТся в два этапа. В случае финансовых инструментов, по которым с момента их первоначального

ПРиЗнаншI кредитныЙ риск значительно не увеличился, создается оценочtrыЙ резерв rrол убытки в отношении
кредитных убытков, которые могут возникI]уть I]сJIедствие дефолтов, tsозможIiых в течение следующих 12
Месяцев (12-месячные ожидаемые кредитные убытки), Щля финансовых инс,грумен,tов, по которым с момента
IIервоначального признания кредитIlый риск увеJIичиJIся значителыIо, создае,гся оценочный резерв [од убытки

в отноцении кредитных убытков, ожидаемых в ,tечеttие оставшегося срока действия этого финансового
инстр}мента, не3ависимо от сроков tIаступления дефол,га (ожидаемые кредиl,лIые убытки за весь срок).

В

отношении торговой дебиторской задолженности и активов по договору Группа применяет упрощенный
ОКУ" Следовательно, Группа lle отслеживает измеl{ения кредитного риска, а вместо этого
на каждую отчетную дату признает оценочный резерв под убытки в сумме, равttой ожидаемым кредитным
Убыткам За весь срок. Группа использовала матрицу оцеI{очIlых резер]]ов, опираясь на свой прошлый опыт
ВоЗникновения кредитных убытков, скорректированtIых с учетом rlрогIIозIIых факторов, специфичных длrя
ПОДХОД ПРИ расчеТе

заемщиков, и общих экономических условий.
Ф uHaHcoBble

о

бязаmельсmва

Первоначальное прuзнанuе u оценка

Финансовые обязательства классифицируются при перi]оначаJIьном признании cooTBeTcTBeI{Ito, как финансовые
обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, кредиты и займы,
кредиторская задолжеIlность иJIи производные инсl,рументы, классифиr{ированные по усмотреншо Группы как
инстрр{енты хеджирования ttри эффективном хеджирова}Iии.

Все финансовые обязательства первоначЕuIьно призIIаIотся по справед;tивой стоимости, за вычетом (в случае
кредитов, заЙмов и кредиторскоЙ задолженности) нспосредственно относящихся к Itим затрат по сделке.

Финансовые обязательства Группы вклIочаю,гторговуо кредиторскую задолжсIIность и займы.
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ПРИМЕЧАIIИrI К IIЕАУДИРОI}АI-IНОЙ КОIIСОJIИЛИРОI}ЛIIНОЙ ФИIIАНСОВОЙ
ОТЧЕТНОСТИ
(прололжение)

3. СУЩЕСТВЕНI{ыЕ IIОJIОЖЕIIиЯ УЧЕТ'IIоЙ IIОJIИТикИ
ФИНанСОвые инструмеIIты

- первоtIачалыIое

(продолжеllие)

призIIаIlие и rlоследук)щая оIIенка (rrро:lолжение)

Послеdуюulая оцелlка
Торговая кредцторская

задоля<е

ОбЯЗаТеЛьСтВа По торговой

нность
кредиторской

задолжелll{ости учитываIотся

по перl]оIIачальной стоимости,

ЯВЛЯЮЩеЙСя сПраВедJIивоЙ стоимостью суммы, которая должна быть уп;tачена в будущем за получеЕные
товары и услуги, независимо от того были ли выставJIеIIы счета Группе.

Займы
ПОСле перВоначiшыtого признания займы оцениваются по амортизированrrой стоимости с исцользованием
МеТоДа эффективноЙ процентноЙ ставки. Доходы и расходы по таким финансовым обязательствам признаются
В СОСТаВе прибыли или убытка при прекращении их признания, а так}ке по мере начислеция амортизации с
использованием эффективной процентной ставки.

Амортизированная стоимость рассчитывается с учёr,ом дисконтоt] или прсмий rrри приобретении, а также
коМиссионных или за,tра,г, которые являIотся нео,lъемJIемой час,гыо эффективrlой процентной ставки.
Амортизация эффективной процентной ставки l]кJlючаеl,ся в сосl,ав заlра,t по финансированшо в
коцсолидированном отчёте о совокупном доходе.
Прекраtценuе прuзtl анllя

ПриЗнание финансового обязательства прекращается, если обязательств0 погашено, аннулировано, ипи срок его
действия истёк. Если имеIощееся финаtlсовое обязательство заменяется другим обязательством перед тем же
кредитором на существенIlо отличаIощихся условиях или если условия имеющегося обязаrельства значительно

изменены, такая заме}Iа или изменениrl учитываются как прекращеllие признания первоначального
обязательства и начiL,Iо приз}Iания ноl]ого обязательс,гва, а разцица в их ба.lrансовой стоимости признаётся в

консолидированном отчёте о совокуп1lом доходе.

Взаимозачёт фиlIаttсовых иIlструментов
Финансовые активы и финансовые обязательства IIодJIежат взаимозачёту, а IlcTTo-cyMMa - представлению в
консолидированном отчёте о финансовом IIоложении, когла имеется осуществимое в ItастоящиЙ момент
юридшIески закреплёl,пrое право на взаимозачёт признаrIных сумм и когда имеется намерение произвести

расчёт на нетто-основе, реtLлизовать активы и од}{овременIlо с этим погасить обязаr,е:Iьства.
.Щенежные средства и их эквивалеItты

,Щенежные средства и их эквивaulенты в коttсоJlидирован}rом о,гчё,ге о фиrtаttсовом положении включают
Денежные средства в банках и в кассе и краткосрочItые лепозиты с первоначаJtьным сроком погашецLuI
З (три) месяца или менее.

Товарно-материальные

запасы

Товарно-материальные запасы оцениваlотся по IIаимеIIьшей из двух веJIичи}I; стоимости trриобретения и чистой
стоимости ре;Lл изации.
Затраты, понесённые при доставке каждого продукта до места назIIачеIIия и приведеIIии его в надлежащее
состояние, учитываIотся след}.ющим образом:
о

сырьё и материЕ|JIы: затраты на покуtrку ло методу средtIевзвешенtIой цепы;

.

готовая продукция и незавершённое производство: прямые затраты на матери;lлы и оплату труда, а также
доJuI производственltых косвенных расходоl], исходя из нормz}ль}{ой производствеrrной мощности, но не
включая затраты по займам.

Чистая стоимость реalлизации определяется как предtrолагаемая цена IIродажи в ходе обычlrой деятельности за
вычетом предполагаемых расходов I{a завершение rIроизводства и оцеtlёttttых за,грат lla пролажу.
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примЕчАtIиrI к нЕАудироI}АIIIIоЙ коIIсоJIилиI,оI}АIIшоЙ ФиIiАIIсовоЙ
ОТЧЕТНОСТИ

(прололжение)

3. СУщЕствЕНныЕ ПоJIоЖЕНия УЧЕТНОЙ ПОJIиТИКИ

(прололжеlIие)

Аренда
определение того, является ли сделка аренлой, либо содержит ли olta rlризIIаки аренды, oclloвaнo на анaшизе
содержания сделки. При этом на дату начаJIа дсйствия договора ,гребуе,r,ся устаI{оtsить, зависит ли его
ВыПолнение от использоваIlия конкрет[tого актива иJlи активоl}, и пср9холит Jlи право поJIьзоваIiия активом в
результате данной сделки.
Группа в качесmве арutdапlора
Платежи по операционной аренде tlризнаlотся как расход в коItсолидированI{ом
равномерно на протяжении всего срока аренды.

отчёте о совокупном доходе

,Щоговоры арецды, по которым у Группы остаIотся практически все риски и выголы от вJIадениJI активом,
классифицируются как операционная аренда. ГIервоlrача;rьные прямые расходы, поlrесёrrные при закJIючении
договора операционноЙ ареtлды, вклIочаlотся в балансовуIо стоимость IIередаIiного в аренду актива и
призЕаются в течение срока аренды на той же ocltoBe, что и дохоlI о,г ареIIды. Условлtые платежи по аренде
признаются в составе доходов в том периоде, в котором оIrи были получеI{ы,

Вознаграхцения сотрудникам
Соцuальньtй Haltoz

Группа выrrлачивает социшtьный налог в соответствии с действуlощими законодательными требованиями
Республики Казахстан, Расходы по социмьному нzuIогу относятся на расхо/{ы l] момент их возникновения.
П е н сuон
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Группа удерживает до l0% от зарплаты своих сотрулников, но не бо.rlее 2,125 тьtсяч тенге, в качестве взносов в
специtUIьные пенсионные фонды. В соответствии с ,гребоваIlиями законодаl,еjlьства oTBeTcTBeHI{ocTb за уплату
пенсионных выплат от лица работников лежит на Группе, лри этом Группа }Ie имеет текущих или будущих
обязательств по выплате компенсаций сотрудникам тtосJIе окоIцаt{ия труловой деятельности.

Государственная субсидия
Госуларственные субсидии признаются, если имеется обоснованная увереIIность в том, что оIIи будут полуlены
и все связанные с ними условия булут выполнены. Если субсидиrI вылана с целью финансирования
определенцых расходов, она должна признаваться в качестl]е дохода на систематической основе в тех же
периодах, в которых списываIотся на расходы соо,гI]е,tс,гtsуощие за,гра],ы, ко,l,орые ol|a должна компенсировать,
Если субсидиJI выдана с целью финансирования актива, то она признается в качестItе лохода равными долями в
течение ожидаемого срока [олезного использования соответствуIощего актиI}а.
Группа признает государственную субсидию в качестве доходов булущих периолов l} течение ожидаемого
срока полезного использования соответствуIощего актива. Более ttодробlrая иtlформация представлена в

Прuллечанuu l4,

Дивиденды
Дивиденды призцаlотся как обязательства и вычи,l,аlo,tся из суммы капитала tta отчстнуо дату только в том
сл)чае, если они были объявлеrlы до отчетноЙ даты i]клIочительно. Иrrформация о дивиде}Iдах раскрывается в
отчетности, если они были рекомендованы к выпла[е ло отчетной даты, а также рекомендованы или объявлены
после отчетной даты, но до даты утверждениJI консолилированrlой фиrrансовой отчетности.

оценочные обязательства
Обlцее

Оценочrъtе обязательства признаются, если Гругrпа имеет существ}.ющуо обязаI,tность (юридическуtо или
обусловленную практикой), возникшуlо в результате прошлоfо события; отток экономичсских выгод, который
потребуется для погашения этой обязанности, яl]ляе,tся l]ероятным, и может быть получена надежная оценка
суммы такой обязацнос,ги"
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ПРИМЕЧАIlИЯ К НЕАУДИРОВАННОЙ КОНСОJIИЛИРОВАННОЙ ФИНАНСОВОЙ
ОТЧЕТНОСТИ
(продолжение)

3. СУЩЕстВЕIIныЕ поЛоЖЕI{ИrI УчЕТIIОЙ IIоJIИТиКи

(прополlжеlIие)

Оцеrlочные обязате.irьсr,ва (продолжение)
ЕСЛИ ГРУппа предполагает получить I]озмеще}{ие нскоторой части или ttcex оцеlIочtлых обязательств, например,

по договору страхования, возмещение признается как отделы{ый актив, но

Только в том случае, когда полу{ение возмещения lle подIежит coмHellиlo. Расход, относящийся к оценочцому
обязательству, отражается в коI{солидированном отчете о совокупном лоходе за вычетом возмещецшI.

Если влияние временной стоимости денег сущестI}енно, оценочные обязательства дисконтир}.ются по текущей
сТаВке До налогообложения, которая отражает, когда э,I,о применимо, риски, характерные для конкретного
ОбяЗательства. Если rrрименяется дисконтироl]аIIие, то ув9личение оIlеrIочIiого обязате.ttьства с течением
времени признается как затраты по финансироваIIиIо.

Признание выручки
Проdаэюа акmuвов

Щеятельность Группы связана с производством кондитерской продукции. Вырl"tка по договорам с
покупателями rrризнается, когда (или как) Групrrа выIlолняет обязательство по исполцению, передав
обещанный товар (то есз,ь актив) покупателю. Актив tlередается, когда покулаl,еJIь I]o.JI}^{aeT коцтроль над этим

активом, что обычно происходит при передаче права собствеrtности, при усJIовии, ч,го цеIlа контракта является
фиксированной или определяемой, а возможность получения дебиторской задолженности обоснованно
обеспечена. Выручка оце[Iивается по справедливой стоимости получеIIного или подIежащего пол)л{ению
ВоЗцаграждения с учётом определёнtrых в договоре условиЙ платежа и за вычетом скидок, косвенных нrшогов
(НДС) и пошлин. Группа пришла к выводу, что ol{a выступает в качсстве приI{ципаJIа по всем заключёнrъrм ею
договорам, rrредусматриваIощим пол)пlение выручки, поскольку Группа коtlтролирует актив до его передачи
покупателю. Группа во всех случаях является ocrtoBtroЙ стороноЙ, приttявшеЙ на себя обязательства по
договору, обладает свободой деЙствий в отцошеtlии ценообразованиJI и также подвержеI{а риску обесценения
запасов и кредитному риску. Выручка от IIродажи активов IIризнается в оIIределецный момент времени, и
подJIежит оплате в течение 30-60 дней.

группа оценивает нtL,lичие в отделыIых договорах обязанrrостей к исtrолrtению (tralrpиMep, проведение

раЗличных промоакциЙ по продвижениIо товаров, маркетингоI]ых и прочих рекJIамных услуг), на которые
необходимо распределить как часть це}Iы сIIеJIки. Груптlа принимает во I]нимаI{ие влияние переменного
возмещениrI, наличие з}lачителыlого KoмпotteltTa фиltаtiсироваIlия, lIедеItежIlое возм9пIе}Iие и возмещение,
у[лачиваемое покупа],елю (при их нtlличии). Суммы, распределонные i{a i}ыполненную обязанность к
исIIолцению, признаlотся как уменьшецие выручки в том периоде, в котором tlроизошло изменение цены
оIIерации,

П еременное возм еu|q luе

Если возмещение по логовору вклIочает в себя переменЕуIо сумму, Группа оценивает сумму l]озмещения, право
на которое она пол)е{ит в обмен на передачу товаров покупателlо. IIерсменrrое возмещение оценивается в
момент закJIючеIIия договора, и в отношении его оценки приме}lяется ограничеItие до тех rtор, пока не будет в
высшей стеtlени вероятно, что при tIоследуIощем разрешеI{ии неопрелеJlенносl,и, присущей переменному
возмещецию, не произойд9т значительного уменьшеIlия суммы призrtанttой накоIIиl,елыtым итогом выручки.
Некоторые договоры предоставляют покупателям право I{a возврат, которые IIриводят к возникновению
переменного возмещеl{ия,
Право на возвраm
Некоторые договоры предоставляют покупателIо право на возврат товаров в течеIlи9 установленцого срока. .Щля
оценки товаров, которые не булут возвраще}lы, ГруItпа использует метод ожидаемой стоимости, поскольку
данныЙ метод лучше прогнозирует сумму перемеII|Iого t}озмещения, право IIа которое полу{и,г Группа. При
этом также tlримеI{яIотся требоваrrия МСФО (IГRS) 15 в отttошении ограIrичеItия оценки rrеременного
возмещениrI для целей определения суммы перемснIIого возмещения, которую можIIо вклlочить в цецу сделки.
В отношении товаров, которые, как ожидается, булу,г возI]ращены, Группа вместо выручки rrризнает
обязательство в отношении возврата средств (при их наличии). Также призIIается актив в отношении права на
возврат товаров покупатеJIем (и производится соотl]етствующая корректировка себестоимос,ги продаж).
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ПРИМЕЧАIIия к нЕАудировАнноЙ коIIсоJIилиI,овАIIцой ФиIIАнсовой
ОТЧЕТНОСТИ
(продолжение

3" СУЩЕсТВЕllltЫЕ IIoJtoЖEI Iия УЧЕТнОЙ [IоJIИТИКИ
Признание выручки

(пр<lдо.llжсllие)

(прололжеllие)

Возвраmньtе скudкu за объем

ГрУппа ПреДоставляет олределенным покупателям ре,гроспективнуIо возвратную скидку за объем на всю
продукцию, приобретенr.Iую покупателем после того, как объем продукции, приобретенной в течение периода,
ПРеВЫСИТ пороговыЙ объем. ,Щанные скидки t]заимозачитываIотся с суммами, подлежащими уплате
покУпаТелем. Дя оценки переменного возмещеItиJ{ по ожидаемым булуrrtим tsозвраl,Ilым скидкам Группа
применяет метод наиболее вероятной величины для договоров с одним порогоl}ым зI|ачеllием объема и метод
ожидаемой стоимости дJlя договоров с более чем од}lим l]ороговым зIlачением объема. Решение о применении
КОнкретноГо Метода, которыЙ trаил)чшим образом прогrlозируеl,с),ъ,{му перемgllttого ltозмещения, обусловлено
глаВцым образом количестl]ом пороговых значений объема. Группа применяет требоваrrия в отношении
ограничения оцецки переменного возмещения и признает обязательство по возврату средств в отношении
ожидаемых бупущих возвратrIых скидок (при их наличии).

!охоd

оm apeHdbt

,I,ечеItис срока аренды и включается
в состав
Доход оТ аренды )л{итьiвается по прямолинейному методу в
IIрочего дохода в консоJlидироваIitlом отчёте о coBoKylIHoM доходе.

Праценmньtй doxod

По всем финансовым инструментам, оцениваемым по

амортизироваlrной стоимости, и процентным
финансовым активам, классифицированным в качсстI]9 имеIощихся в нiшичии для продажи, процентный доход
признаётся с использованием метода эффективrtоЙ процеrrтной ставки. Эффективная процентная ставка - это
ставка, которая точно диско}Iтирует ожидаемые булущие выплаты или поступлеIIиJI llенежных средств на
ПроТяжении предполагаемого срока использоваt{ия фиttапсового и}IсI,р}е4еIIта иJIи, есJIи это уместно, менее
проДоЛжительного периода до чистой баrrансовой стоимости фиllаttсового актива иrIи обязательства.
ПроЦентный доход вклIочается в состав финаltсового дохода в консолидироваtlllом отчёте о совокупном

доходе.

Признание расходов
Pacxodbl
Расходы )литываются в момент фактического IIоJIучения соотIJетствуlощих товаров 1.Iли услуг, IIезависимого от
того, когда денежные средств или их эквиl]i}ленты были выIIJIачены> и IIоказываIотся в консолидированной
финансовой отчётности в том периоде, к которому оIIи о,tносятся.
Заmраmьt по фuнансuров alluto
Затраты по финансированиIо вклIочаIот процентные расходы по займам и rIакапливаIIие процентов по резервам,

по финансироваIlию, которые непосредстrrеIlно относятся к приобретеIrию, строительству или
производству квалифиuируемого актива, капитаJIизируIотся как часть стоимос,ги такого актива. Прочие

Затраты

финансовые затраты lrризнаIотся как расходы в момент возIIикновеIlия.

Налоги
Текуu4uй корпораmuвпьlй ttodoxodttbtй ttолоz

Активы и обязательства по текущему корпоратиI}ному подоходному IIаJIогу за текуrций и цредыдущие периоды
оцениваются по сумме, которая, как полагастся, булет возмещена или уlulачена нilIоговым органам.
,Щля расчёта данной суммы использовtulись ншlоговые ставки и налогоtsое закоIIодательство, которые
деЙствовали или явJIялись фактически узаконеliными tra отчётную дату в странах, в которых Группа
осуществляет оlrерационнуIо деятельность и генерирует налогооб;lагаемый лоход.

Текущий корпоративный подоходltый налог, относящийся к статьям, признанI|ым HeпocpellcTвeнHo в капитчUIе,
признаётся в составе капитаJIа, а I{e в консолидированном отчёте о совокупtIом ltоходе.
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ПРИМЕЧАНИrI К I"IЕАУЛИРОI}АIIIIОЙ КОШСОJIИДИI,ОВАIIШОЙ ФИI,IАIIСОВОЙ
ОТЧЕТНОСТИ
(прололжение)

3. сУЩЕсТВЕIIIIыЕ ПоЛоЖЕнИя УЧЕТноЙ ПоЛиТИКИ

(пролоJIжеIIие)

Налоги (продолжеllие)
Руководство Группы периодически осуществляет оценку позиций, отражённых в нЕIJIOговых декларациrIх, в
отношении которых соответствуIощее нiшlоговое законодательство может быть по-разному интерпретировано,
и по мере необходимости создает резервы.
Оmсроченttый поdохоlttый налоz
Отсроченный налог рассчитывается по методу обяза,геllьств гlутём опрсделе[tия временных разниц на отчётц}rо
дату между налоговой базой активов и обязатеJIьс,гв и их балансовой стоимос,l,ью дJlя целей финансовой
отчётности.
обязательства по отсроченному н€lлогу признаIотся по всем t,tмогооблагаемым времеl{Itым разницам, кроме
слу{аев, когда:

.

обязательства по отсроченному l{€цогу возникает в результате первоначалыlого признанлш гудвила,
актива или обязательства, в ходе сделки, не являIощейся объедиIIелIием бизнеса, и на момент совершения
ОПерации I]e влияет ни на бухгалтерскуо прибыль, Iiи на налогооблагаемую прибыль или убыток;

.

В ОТНОШении налогооблагаемых временных разниц, связанIIых с инl]естициями в дочерние компании,
аССоциированные компании) а также с долями участия в совместItой деятельности, если можно
конТролировать раслределение во времени уменьшения временной разницы, и существует значительная
вероятность того, что временная разница не будет уменьшена в обозримом булущем.

АКТИвЫ По оТсроченному налогу приз}tаIотся по всем вычитаемым временным разницам, неисtlользованным
наJIоговыМ льготаМ и неисполЬзованныМ наJrоговыМ убыткам, в тоЙ стеllеIIи, в которой существует
ЗНаЧИТеЛЬная Вероятность того, что будет существовать rlалогооблагаемая прибыль, против которой могут быть
зачтены вычитаемые временные разницы, неиспользоваIiIlые наJIоговые льго,гы и нсиспользованные Еtulоговые
убытки, кроме сл}п{аев, когда;

.

аКТИВ ПО ОТСРОченноМУ наЛогу, относящиЙся к вычитаемоЙ временноЙ разнице, возникает в результате

ПерВоначальцого признаI{ия актива или обязательства, которое возникло }Ie вследствие объединения
бизнеса, и которое на момент совершения операции не влияет ни на бухга.птерск}то прибыль, ни на
наltогооблагаемую прибыль или убыток;

.

В оТношении вычитаемых времеццых разниц, связаI{ных с и}{вOстициями в дочерние комIIании,
ассоциированные компании, а также с долями участия в соl]мест}tой деятельности, отсроченные

н;шогоВые активы признаются только в той степени, в ко,горой ec,t,b значителыlая вероятность того, что
ВРеМеНные раЗНицы бУдут использованы в обозримом булущем, и булет име,гь мссто налогооблагаемая

прибыль, против которой могут быть использованы времснные разницы.

Балансовая стоимость активов по отсроченцому l{tшогу лересматривается на каждуIо отчётную дату и
снижается в той степени, в которой достижение лостаточtлой налогооблагаемой прибыли, которая rrозволит
исПольЗовать все или часть активов по отсрочеtrному нi}логу, оценивается как мrulовероятное" Непризнанные
акТиВы по отсроченному нzlлогу пересматриваIотся на каждуо отчёr,rrую дату и признаются в той степени, в
КОтОРоЙ появляется зrtачительная вероятI]ость ,гого, что булущая налогообJIагаемая прибыль позволит
использовать активы по отсроченному н;tлогу,

Активы и обязательства по отсроченllому наJIогу оцениваIотся по нzuIоговым ставкам, которые, как
ПРеДПОЛаГается, бУДУт применяться в том отчё,гIIоl\4 году, в Ko,I,opoМ актив будет реtцизоваIt, а обязательство
ПоГашено, на основе налоговых ставок (и llалоговоt,о законодате.llьства), которые по состоянию на отчётную
дату были приняты или фактически приняты.

Отсроченный налог, относящийся к статьям, призна}IIlым lle в составе прибыли или убытка, также не
признаётся в составе прибыли или убытка. Статьи о,гсроченных н€шогов признаю,гся в соответствии с
ЛежаЩиМи В их основе операциями либо в составе прочего совокупl{ого лохода, либо rtепосредственно в
капитiше.

Активы и обязательства rrо отсроченrIому нirлогу зачитыI}аются друг tlротив друга, если имеется юридически
Закрегtпённое право зачёта текущих нtUIоговых активов и обязательстI], и отсрочеltltые налоги относятся к
одной и той же налогооблагаемой компании и налоговому органу.
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ПРИМЕЧАIIИЯ К НЕАУДИРОВАIIНОЙ КОIIС ОJIИЛИl,Оl]ЛIIПОЙ ФИIIАНСОВОЙ
ОТЧЕТНОСТИ
(продолжение)

3. СУЩЕсТВЕнtIыЕ ПоЛоЖЕ[IИя УЧЕтIIоЙ ПоJIиТИКИ

(продолжеuие)

Налоги (продолжение)
Налоz на dобавлеttltую сmоu.цосmь
Налоговые органы позволяют tlроизводить погашеIIие I{аJlог Ila лобавлеtlltуtо стоимость (НДС) по rrродажам и
приобретениям на нетто ocltoBe.
Н,ЩС

куплаmе

Н,ЩС поллежит уплате в }Iiшоговые органы после взимания дебиторской задо.ltженцости с кJIиентов. Н,ЩС по
приобретениям, расчёт по которым был осуществлён на о,гчётllуtо да.гу, вычитается из суммы к оплате.

Кроме того, Н.ЩС, относящийся к продажам, расчёты по которым це были заIJершеIIы на о,гчётн}то дату, также
ВКJIЮЧаеТся В сумму Н,цС к уплате. Тогда, ког,ца сформирован резерв под обесценение дебиторской
ЗаДолженности, убыток от обесценения учитывается IIа Bcto сумму задолжеtlЕости, вкJIIоч;ш НДС.
СООтветствУЮщее обязательство по Hl]C отражается t} коI{соJlидированной фиtlаllсовой о,гчётttости до списаншI

дебиторскоЙ задолжен}lости в }tiшогоl]ых целях.
Н,ЩС к воайещенuю

нщс к

возмещению подлежит возврату rrосредством зачёта про,гив суммы задолж9нности

относящегося к продажам, по мере оплаты приобретений.

по

Нщс,

Оценка справедливой стоимости
Группа для целей оценки обесценения и возмещаемой стоимости отдсJIьIIых нефинансовых активов применяет
справедливую стоимость за минусом расходов по выбытию,

Справедtивая стоимость является ценой, которая была бы получена за lrродажу актива или выплачена за
передачу обязательства в рамках сделки, совершасмой в обычном порядке между участниками рынка на дату
оценки, Оценка справедJIивоЙ стоимости
обязательства происходит:

предIIоJIагает, что сделка по продаже актива или передаче

о

либо на основном рынке дIя данного актива или обязательства,

с

либо, в условиях отсутствия основного рынка, на наиболее благоприятllом рыlIке для данного актива или
обязательства,

У Группы должен быть доступ к основIIому или tlаибо:tее благоприятному рыlIку,
Справедtивая стоимость актива или обязательства оценивается с исIIоJIьзоваIrием допущений, которые
использов€lлись бы участниками рынка при оllределении цены актива или обязательства, при этом
предполагается, что участtlики рынка действуют в своих лучших инl,ересах.

оценка справедливой сr,оимости нефrtнансового актиI}а }п{итыI]а9т возможнос,tь участника рынка генерировать

экономиt{еские

либо

в

выгоды

либо

посредством

использоваIIия

актива

наилучшим

и наиболее

эффективным

образом

результате его rrродажи другому участнику ры}lка, который будет использовать данный

наил)чшим и наиболее эффективным образом.

актив

Группа использует такие модели оценки, которые являIотся приемлемыми в сложившихся обстоятельствах и
для которых доступI|ы даIlные, достаточные для оцснки по справедливой стоимости, при этом максимально
используя уместные наблюдаемые исходные да}IItые и минимiшыiо используя ненаблюдаемые исходные
данные.

4.

знАчитЕJtь[tыЕ учЕт[IыЕ суждЕIлия, оцЕночIlыЕ зIIАчЕIIия и лоIIущЕния

Подготовка консолилированной финансовой отчёr,ности Групltы ,грсбует оT её руководства вынесения
суждениЙ и определения оценочных значениЙ и допущеIlиЙ на консц отчё,гного периола, которые влиrlют на
представляемые в отчётности суммы выручки, расходов, актиtsов и обязаr,ельств, а также на раскрытие
информации об условных обязательствах, Оценки и лопуще}IиJI постояIlI{о аlIаJIизируIотся и основаны на опыте
руководства и прочих факторах, вклIочая ожидания l] отношении булущих событий, которые считаются
раз}ъ[но обоснованI{ыми в сложившихся обстояте.llьсr,вах.
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ПРИМЕЧАНИя к нЕАудировАIIноЙ коIIсоJIидиI,овАнной ФинАнсовой
ОТЧЕТНОСТИ
(продолжение)

4. знАчитЕлыIыЕ учЕтIIыЕ

(продолжение)

суждЕIIиrI, оlIЕноч[шЕ зIlАчЕIIиrl и лоIryщЕния

однако неопределённость в отtlошении этих допущеltий и оценочIlых значеlIий может lrривести к результатам,
КОТОРЫе МОгУт потребовать в булущем существснных корректироl]ок к балансовой стоимости актива или

обязательства, в отношении которых принимаются ttодобttые допущеIIия и оценки.

В

ПРОЦеССе ПриМенения учётtrой политики Группы руковолстI]о исllоJIьзовtulо следующие суждениJI, оценочные
ЗНаЧениlI и допуще}lия, оказываIощие наиболее сущестl]енное влияние на суммы, признанные в

консолидированной финалlсовой отчётrrости.

Выручка по договорам с покуIIателrIми
ГРУППа испоЛЬЗоВала следук)щие суждения, ко,горые оказывают значитеJIыIое tsлияние lla величину и сроки
признания выр)л{ки по договорам с покулателями:
Опреdеленuе меmоdа оценкu перелrенноZо возмеu|енuя u оераlшченuе оценок

Некоторые договоры на продажу товаров предоставJIяIот 1lокупателям право lra возI}рат и возвратные скидки за
объеМ, которые обусловливаIот возникttовение tlеремеItltого l]озмощения. При оцеttке rrеремеш{ого возмещениrI
ГрУппа ДоЛжна использовать либо метод ожидаемой стоимости, ;tибо метод наиболее вероятной величины, в
ЗаВисимости от того, какоЙ из них лучше прогнозирует сумму возмещеllия, rlpal]o I{a которое полу{ит Группа.
Учитывая большое количество договоров с покупателями, Группа определила, что метод ожидаемой стоимости
ЯВЛяеТСя наиболее подходящим дJIя оценки перемеIIного возмеIцения в случае продажи товаров,
предусматривающей право Ita возврат.
Опреdеленuе мепоdа оценкu переменноzо возмеu|еtluя u о?раIluчелluе ollelloK (проdолэrcенuе)

Группа решила, что при определении переменItого l]озмеIцеIlиJI в слrlае продажи актива, lrредусматривающей
ВОЗВраТные скидки за объем, rrаиболее подходящим будет использоваItие сочетаIlия метода наиболее вероятноЙ
велиtIины и метода ожидаемой стоимости. Выбор метода, который I{аил)^{шим образом прогнозирует сумму
переменного ВозмещениJl, был обусловлен главным образом коJIичеством лороговых значений объема. Метод
наиболее вероятной величины ttримеtlяется в отношеrIии договоров с од[Iим trороговым значением объема, а
МетоД ожидаемоЙ стоимости примешlется в отношеtlии договоров с бо;Iее чем одr{им tlороговым значением
объема. Прежде чем вкJIIочать какуtо-либо сумму IIеременIIого возмещсния в ц9ну сделки, Группа оценивает,
яВляется ли оценка переменного возмещеIIия ограниченной. Группа определила, что оценка переменного
возмещения не является ограниченной, исходя из своего опыта, tlрогнозирования деловой активности и
Текущих экономических условий. Кроме того, неопределе}Iность, связанная с переменным возмещением, будет
разрешена в короткий промежуток времени.
налоеооблосюеtше

При оценке нiшоговых рисков руководство учитывает I]ероятIlос,l,ь возIlикновения обязательств касательно
областей нЕUIоговых позиций, в отt{ошении которых извес,l,}tо, что Групrlа rtc будет подавать апелляции по
начислениям налоговых органов или не считает, что исход таких аIIеJIлячий булет успешвым. Такие оценки
основаны на существеtlных суждециях и полJlажат измеIIе}IиJIм в сJlучае измеtlений в н€Lпоговом
законодательстве, оце}Iках ожидаемоfо исхода потенl{иаJlьных разбирагельстts и исхода текущих нztлоговых
Ilроверок на соответствие, проl]одимых налоговыми органами.
Срок полезной слуэюбьt осtlовных среdсmв u немапlерuальлlьlх акmuвов
Группа оценивает оставшийся срок полезной службы осI{овных средств и нематериальных активов, по крайней
Мере, на конец каждого финансового года и, если ожидаIlия о,гличаIотся от предыдущих оце[Iок, изменениrI
учитываются как изменения в расчётных оценках в соотI]етствии с МСФО (IAS) 8 <Учёmная полumuка,
uзмененltя в расчёmньtх оценкqх u ошuбкu>. Эти оценки могут оказать существеtпIое влияние на балансовую
стоимость основных средств и нематериiшьных акт,иl]ов и ср{му из}lоса и амор,гизации, I]ризнанную в составе
прибылей и убытков.
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примЕчА[Iия к нЕАудировА}IIrоЙ консолидировАнноЙ ФинАнсовоЙ
ОТЧЕТНОСТИ

(продолжение)

4.

знАчи,I,ЕJIыIыЕ учЕ,1,IIыЕ сужлЕrIиrI, оцЕ}лочIIыЕ зIlАчЕItиrl и лоtIущЕния

(продолжение)

Выручка по дOговорам с шOкупателямш (продолжеllие)
Чuсmая сlпоuмосmь реqлuзацuu

u

резерв нq усmареванuе (обесценаше) mоварно-л4аmерuацьных запqсов

На конец года Группа производит т9стирование бzulансовой стоимости запасов на их возмещаемость.

,Щля этих
целеЙ, Группа осуществляет комплексную оценку величины резерва на списаIIие до чистой стоимости
реtшиЗации и по устаревшим товарно-магериальным запасам. I] зttачительной стеlтеtlи оценка является
сУбъективной и осtlовывается на допущениях, в час,t}Iости, на прогtlозе производства и реtшизации готовой
Продукции, а также анЕIJlизирует запасы, которые llаходя,гся без двия<еltия оllре/iелсIlное коJIичество времени.
В результате Группа призIIала резерв I{a списаIlие сl,оимости запасов до их чистой стоимости реализации и на
устаревшие запасы, указанный в Пршмечанuu 7.

Обесцененuе фшtан coBbtx акmuвов

В

соответствии с требоваI{иями МСФО 9 Группа применяет для цеJIей резервирования дебиторской
задолженности модель ожидаемых убыт,ков, клlочевым приI{ципом коr,орой является cBoelrpeмeнHoe отражение
ухудшения или улучшения качества дебиторской задоJIженности с учетом IIакопJIенных исторических данных,
а также текущей и прогнозной информации. объем ожидаемых убыr,ков, признаваемый как резерв под
обесценение, зависит о,г стеlIени измеl,tения качесl,ва лебиторской задолженности с даты первоначilIьного
признаниJI финансового иl{струмента (в качестве латы IIервоначzUrыtого llризIIания по обязательствам по
предоставлению дебиторскоЙ задолже}tности используется дата, на Ko],opylo Группа приI{имает на себя такое
обязательство).

,Щля целей резервирования де}tежных инструментоl}, находящихся на сберегате.ttы{ых счетах банков, Группа так
же использует модель ожидаемых убытков, которая осI{овывается на IIезависимых рейтиltt,ах баllков.

Резерв под обесценение формируется на основе сроков возI{икноl]ения:

.

ожидаемых убытков в течение года - для дебит,орской залолженItости и денежItых средств без факторов,
свидетельствуIощих о существеIlном ухулшеI{ии качестI]а лебиторской залолжецности с даты
первоначального признаниJl, или rIризнаков обесцеltсния;

.

ожидаемых убытков в течеtIие всего срока жизни договора - дш дебиторской задолженности и
денежных средств, по которой были выяtsjIены факторы, свидетельствующие о существенном
увеличении риска неуплаты, или признаки обесцеttения.

Группа rrризцает оценочный резерв под ожилаемые кредитные убытки (ОКУ) в отIlошении всех долговых
финансовых активов, оцениваемых не по справедливой стоимости через rrрибыJIь или убыток.

ОКУ рассчитываются как разница между денежными потоками, причитаIощимися Грулпе в соответствии с
договором, и всеми денежными потоками, которые Группа ожидает получить, дисконтированная с
использованием ставки, примерно равной первоначалыrой эффективной процен,гной ставки по данному активу"

ОКУ признаIотся в два этапа. В случае финансовых инструментов, по которым с момен,tа их первоначального
tIризнания кредитный риск значительно не увеличился, создается оценочный р9зерl] под убытки в отношении
кредитных убытков, которые могут возникIiуть вследствие дефолтов, возмож}Iых в течение след},ющих

12месяцев (l2-месячные ожидаемые кредитные убытки).,Щля фиrrаIlсовых инструмеIiтов, по которым с
момента первоначального признания кредитный риск увелиtIился значительно, создается оцеtlочный резерв под
убытки в отношении крелитных убытков, ожидаемых I] течение осlавшогося срока лействия этого финансового
инстр}l!{ента, независимо от сроков }Iастулления дефол,га (ожидаемые кредитIrые убытки за весь срок).

В отношении торговой и прочей дебиторской задолж9}tности Группа rrримеtiяет упрощенный тrодход при
расчете ОКУ. Следовательно, Группа Ite отслеживаст изменения кредитIIого риска, а вместо этого на каждую
отчетн},ю дату признает оценочный резерв под убьггки в сумме, равltой ожидаемым кредитным убыткам за весь
срок. Группа использовала матрицу оценочных резервов, опираясь на свой прошлый опыт возникновениJI
кредитных убытков, скорректироваItных с )лIетом IIрогпозIIых факr,оров, специфичttых длrI заемщиков, и общих
экономиtIеских

условий.
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ОТЧЕТНОСТИ
(продолжение)

5.

консолидАция

по состоянлпо на З0 сентября Компания имела долевое участие
в данную консолидированнуIо финансовуtо отчётность:

в следующих дочерцих компаниях, включённых

Доля участия Компании

действующее

приятие

основная деятельность

Страна
регистрации

Тоо <Рахат-Шымкент)

Производство продуктов питания

казахстан

ТОО <Рахат-Акгау>

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

Тоо

<Рахат-Астана>

Тоо

<Рахат-Акгобе>

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

Тоо

<Рахат-ТР>

2019

2018

100.00%

казахстан

100,00%
,l00.00%

казахстан

100.00%

100.00%

Оптовая и розничная торговля продуктами питания
Оптовая и розничная торговля пролуктами питания

казахстан

100.00%

100.00%

казахстан

100.00%

100.00%

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

казахстан

100.00%

100.00%

казахстан

100.00%
,l00.00%

,100.00%

Оптовая и розничная торговля продукrами питания

Кыргызстан

100,00%

100.00%

Оптовая и розничная торговля продуlfiами питания

казахстан

Транспортные услуги

казахстан

100,00%

99.90%

2|

казахстан

100.00%

100.о0%
100.00%
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ОТЧЕТНОСТИ
(продолжение

б.

основныЕ срЕдствА

,Щвижение основных средств за год, законtIившийся 30 сентября

3емля
В mыс.mенее

Ha'l января

ьная

стоимость:

8г

1

Посryпления
Ввод в эксплуатацию с
незавершенного строительства
Выбытия
Пересчет иностранной валюты

Ре

3дания и
сооружения

.249.,196

6.1

зз.851

21.671

Машины и
оборудование

3.106.166
(197.51в)
3.221

16.583

57.466

(1.400)

Пересчет иностранной валюты
2019 г

накопленный износ и
обесценение:
На 1 января 2018г
начисленный износ
Обесценение
Выбытия
Пересчет иностранной валюты
На 31 декабря

8г

начисленный износ

Балансовая стоимость:
На 31 декабря 2018г,
На 30 сентября 2019 г

2.730
1

15.255

19.792

44,05,t

2,4т7,180
(40.791)

.287.650 6,467.607
04.230)
(48.75Ф

219

1.545

Q. 111,1 76)
(234.966)
(22.866)

17

ство

1

.241

.587

4.093.050

216,469

(з.614.752)

(1.220)

(32.929)

(231.667)

1.940

578

59.446

(2.з53.455)
(179.058)

28,748 2.040.456

47.487

359.839

(20.734)
143

(15.617)
71

26.456.о52
2.151.738

(2.881.070)

о"]

1

(2в1.00п (625.786) (46.083)

(7s.s99J
4.708
28.533.599

(9.989,558)
(1.087.589)
(70.005)

(40.854)

(113.з04)

,197.518

507

(492)

14.120

(1.190)

212.145

(573)

(12.355)

(698,465)
(387)

(10.100)

(152.9в5)

22.459.595
4.168.678

856.581

17.552

.815,432 652,704 .816.298 493.908
.1321,276\

Всего

шенное
Gтроитель-

1.2в6.32о 6.406.756 15.359.032 625.в08 1,443,257 ,1.334.879

Выбытия
На 30

Прочее Незавер-

36.405

7

а 31 декабря 2018г.
Посryпления
Ввод в эксплуатация с
незаверщенноrо строительGтва

Гранспортные
средства

12,35з.292 625.088

292.117
37.124

20l9 гола, представлено следуощим образом:

(98)

348,755) в22,54q
(685.735) (31,712|

025,641\

(121.500)

2. 01

(43.982)

-

(10.947.362)
(1,018.005)

1.133.335 4.053.з01 8.010.277 303.264 717,616 1.290.897 15.508.690
1.134.665 3,934.277 9.818.692 313.678 983.098 318.285 .t6,502.695

Основные средства учитываIотся по сrrраведливой стоимости. ,Щля начис.ltеl]ия амортизации применяется
прямолинейный метод. В составе основных средстt] I{eT временно простаивающих активов.
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ОТЧЕТНОСТИ
(продолжение)

7.

товАрIIо_мАтЕриАJIыIыЕзАIlАсы

Товарно-материаJIьные

В mыс.

запасы представлены следуощим образом:

mенzе

30 сентября 2019

Сырье

8.618.079
3.923.817
2.433,630

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

Незавершенное производство (Прuмечанче
Топливо
Прочие материалы
Минус: резерв на устаревшие запасы

626,ц2

1

31 декабря 2018

10.371.217
4.546,740
26.518
654.449

472,688
425.з27
31.729

9)

349.793
(31,878)
16.849.627

з24.553
420.352
34.338
323.460
(29.387)
16.672.240

Щвижения в резерве на устаревшие товарно-материалыIые запасы представлеIIы следующим образом:

В mыс. mенее
На начало rода

(Начисление)/сторнирование

Списание

30 сентября 2019

за период (Прuмечанче 20)

на конец периода

8.

31 декабря 2018

(29.387}
(19.646)
17.155

(36.028)
(20.632)

(31.878)

(29.387)

27.27з

торговАялЕБи,горскАlIзлдоJIжЕliность

Торговая дебиторская задолжен[tость представлена следуIощим образом
В mыс. mенее

30 сентября 20'l9

,Щебиторская задолженность покупателей, не являющихся

связанными сторонами
,Щебиторская задолженность от прочих связанных сторон
оценочны и резеDв п од ожидаем ые коедитные чб ытки

1.354.463

212,264

(з7.083)
1.529.644

3'| декабря 2018

1.014.161
38.093
(22,038)
,1

.030.216

Щвижения в оценочном резерl]е под ожидаемый кредитный убыток прелставлеIIы следующим образом:

В mыс. mенее

30 сентября 2019

На начало года
Сторнирование/(начисление) за период
Списание
Эффект курсовых разниц
На конец rода

(22,038)
|14,822|

|223)

(37,083)

31 декабря 2018

(56.905)
16.444
16.498
1.925
(22,038)

31 декабря 2018
Тенге

815.351

Российский рубль

489.740

!оллар США
и

190.867
33.686
,1,529,644

сом

2з

217.180
53,1.977

171.201
109.858
,l
.030,216
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ОТЧЕТНОСТИ

(продолжение )

9. АвАнсы

выдАI-IIIыЕ

Авансовые платежи представлецы слелующим образом
В mыс. mен2е

30 сентября 2019

Авансовые платежи за товары иуслуги третьим cTopollaм
Авансовые платежи за долгосрочные активы третьим
сторонам
минчс: резерв на авансы

31 декабря 2018

1.545.719

1.435.702

1,142.366
9.530)
2.678.555

843.567
(9.530)

2.269.739

10. прочиЕ крАткосрочI{ыш Активы
Прочие краткосрочIrые активы представлены следуIощим образом:
В mыс. mенее

30 сентября 2019

Предоплата по налогам, кроме корпоративного подоходного
налога

348,211
67.11з
44.033
459,357

Расходы будущих периодов
Прочее

31 декабря 2018

42з.895
53.,l06
38.858
515,859

11. дЕнЕжIIыЕ срЕлствА и их эквивАJIЕII,гы
,Щенежные средства и их эквивilленты представлены следуIощим образом

30 сентября 20,19

В mыс. mенее
,Щенежные средства на депозитных банковских счетах
,Щенежные средства на текущих банковских счетах
,Щенежные средства в кассе

9.341.123

925.676
6.272

оценочный резерв под ожидаемые коедитные чбытки

и74.473).
10.098.598

3'| декабря 2018

8.519.775
1.549.109

з.787

(174.468)
9.898,203

,Щенежные средства и их эквиваленты были выражеrlы в следуIощих валIотах

В mыс. mенее

30 сентября 20't9

Тенге

9.434.495
4о5.224
199.582
59.297

Российский рубль
Кыргызский Сом
flоллар США
Евро

10.098.598
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31 декабоя 2018
8.466.486

221.355
197.486
1.007.604
5.272
9.898.203
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12. кАпитАл
Выпущенньtе u полносmью оlulаченные просmые qкцuu

Количество акций
На 1 января 2018 года
На 31 декабря 2018 года
На 30 сентября 2019 rода

уставный капитал,

тыс. тенге

3.600.000
3.600.000
3.600.000

900.000
900.000
900.000

КажДая полностью оплач9нная акция с номинaшьной стоимостыо 250 тенге имеет право на один голос и право
на полу{ение дивидендов.

Резерв по пересчеmу всшюm
Резерв по пересчету B€LrIoT используется для отражения к}рсовых разIIиц, возникающих при пересчете в тенге
фУнкчиональной валtоты дочерних организаций, финаlrсовая отчетItость которых вклIочена в настоящуIо
консоЛиДированную финаtrсовую отчетност,ь в соответствии с учетноЙ Itо.ltитикоЙ, описаlrItоЙ в Прuмечанuu 3.
Резервный кqпumQJl

В

соответствии с Уставом Компания создuIа резервный капит€lл

в размере 20Yо от объявленного уставного

капитi}ла. ,Щаншый резервный капитilл был сформирован из нераспрелеJIенной прибы.ltи.

По состоянию на З0 сентября2019 и
l80,000 тысяч тенге,

31

декабря 2018 Компания сформировала резервный капитатr в сумме

Прuбьtль на aчL|uto

Базовый доход на акциIо рассчитывается делеtlисм чистой прибыли за период, подлежащей распределению
между держателями простых акций материнской компании, на средtIевзI]ешенное число простых акций,
находящихся в обращении в течение года. Вследст,вие отсутствия у Групгlы простых акций с потенциiшом
разводнения, размер разволtIенной прибыли на акциIо равен размеру базовой прибыли на акцшо.
Следуощая

таблица представляет даIIные по доходам и акциям, исllользуемые
разводценной прибыли на акцию.
В mыс.

mенее

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

30 сентября

при расчете базовой и

2019

30 сентября 2018

4.556,211

4.3в8.144

4.556,211

4.388.,l44

3.600.000

3.600.000

1,266

1.219

между отчетной датой и датой состаI]леttия ttастоящей финаllсовой оlчет}lости Ilикаких друtих операций с
простыми акциями не проводилось.

8 ноября 2010 года Казахсr,анская Фондовая Биржа утвердила новые листинговые требования, согласно
которым Группа должI{а раскрыI]ать методику расч9та балаl,rсовой стоимости одIIой акции, рассчитанной как
капитiш за вычетом нематери€lльных активов и привилегироваI{ных IIе гоJIосуIOщих акций (в капитале),
деленный на количество выпущеI{ных простых акций на коЕец года. На З0 сентября 2019 гола, данный
rrоказатель составил l1.7l0 тенге (20l8: l0.З4З тенге). У Компании lle было привилегированных не
голос},ющих акций lra З0 сентября 2019 и 3l декабря 20l 8 года.
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ОТЧЕТНОСТИ
(продолжение)
12.

КАПИТАЛ (прололжеllлrе)

Расчет балансовой стоимости одной акции
Балансовая стоимость одной простой акции рассчи,гывается по формуlrе:
BVCS = NAV / NOCS, где
(book value реr соmmоп shаге) баrrансовая стоимость одной простой акции на дату расчета;
BVCS (net asset value) чистые активы lця простых акций на дату расчета;
NAV (пumЬеr of outstanding comlnon shares) коJIичество простых акций на лату расчета.
NOCS Чистые активы для простых акций рассчитываIотся rro формуле:
NAV : (ТА - IA) - TL * PS, где
(total assets) активы эмитента акций в отчете о финаttсовом положении эмитента акций на дату
ТА расчета;
(intangible assets) нематери€шьные акl,ивы I] отчете о фиttапсовом положении эмитента акций на
IA
дату расчета;
(total liabilities) обязательс,гва в отчете о фиttаttсовом положении эмите]rtа акций на дату расчета;
TL -

PS

(рrеГеrrеd

stock) сальдо счета "уставный капитал,

привипегироваtiные акции"

в отчете о финаlrсовом поJIожеI{ии эмитецта акций rla даl,у расчета.

Расчет балансовой стоимости простой акции на 31 декабря 2018 г

l) Чистые актиl}ы для простых акций на 31 декабря 20l8

NAV:

г.

(46.2|0.67З * l88.9З0) - 6,165.З87: 39.856.З56 тыс. тенге;
2) Баrrансовая сl,оимость одной простой акции на 3 1 декабря 2018 г
ВVСS : з9.856.З56 / З 600 000 : l1.071 тенге

Расчет балаrtсовой стоимости просr,ой акции па 30 сеlrтrlбря 20l9 г
1)

Чистые активы для простых акций на 30 сентября 2019 г.

NAV :

(49 .0 62,9 | 5 -2'7 2,З 4'7 ) - 6.6З З. 1 04: 42. 1 57 .464,гыс. теrIге ;
2) Балансовая стоимость олной простой акции на З0 сеrtтября 2019 г.
BVCS : 42.15'l .464 / 3 600 000 : l 1.710 тенге

13. зАЙмы
На З0 сентября 2019 года займы вклIочilли:
в mысячах mенее

АО

Ао

валюта

l-{ентрКредит>
<Банк ЦентрКредит>
<<Банк

Тенге
Тенге

Срок погашения
30 окrября 2020 г

12января2021

r.

Минус сумма к погашению в

течение'l2 м!9сlцеq

Процентная
ставка
6,00%
6,00%

201 9

547.573
414.218

2018

961.791

766.689
766.689

(848.308)
113,483

(179.674)
587.015

АО <БАНК ЦЕIlТРКРЕДИТD
31 октября 20 17 года Группа заклIочила согJtаIцение с АО кБанк I-{сн,r,рItредит> об открытии кредитной линии
на общую сумму 568.000 тысяч тенге в рамках программы поддержки - кБРК Orrлipic>.
12 января 2018 года Группа заключила новое соглашение с АО <Баl,rк L{ентрКрелит> об открытии кредитной
линии на общуrо сумму 432.000 тысячи тенге также в рамках программы поддержки * кБРК Ондiрiс>.
Группа призllала займы по справедJIивой стоимости, равной булущим деIIежным выплатам по займам,
дисконтироваIlIlым по рыночноЙ ставке l3,2%o годовых. Амортизация дисконта составила 39.89l тысячи тенге и
была признаI{а в составе затрат по финансированиIо (Прu"l,tечшtuе 22).
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t4. !охо!ы Булущих пЕриолов
Ниже предостаI}ле}tо движение доходов булуших периодоl}:
30 сентября

в mысячах mенее
На начало года
Получено в течеIIие гола
Отражено в коllсолидированном отчете о совокупном доходе

20'l9

722,847

(Прuмечанuе 23)
На конец года
минус: краткосрочная часть

591.144

33.039

,180.000

А4.482|

(48.297)
722.847

711,4о4
45.619
665.785

Долгосрочная часть

З'| декабря 2018

45.619
677.228

В 20l'7 голу ТОО кРахат-Шымкент), дочерняя организацшI Группы, получило государсl,всltную субсидшо на
общую сумму в размере З|9.зз2 тысячи тенге в рамках Закона РК от 8 иrоля 2005 I,ола (о государственном
регулировании развития агропромышленного комплекса и сеJIьских территорий>. В конце 3 квартала 20l9г.,
ТОО получиJIо часть государственной субсидии в размере З3.0З9 тысячи тенге, общая сумма которой
составляет 90 M;lH. тепге, в рамках проекта <Расширение действуlоulего Ilредприятия по производству
кондитерских изделиЙ. JIиIIия по производству мармелала>. В 2018 году Компаtlия получила инвестиционнуIо
сУбсидию в размере l80,000 тысяч тенге в рамках проекта <Расшtирение объектов tlo производству
конДиТерских излелиЙ. Расширение деЙствуlощего 1IредприятиJI по произволству IIJIиточIIого шоколада)).

ГрУппа призlliulа субсидии в качестI]е доходов булущих lrериодов I] течение ожидаемого срока полезного
использования соотве,l,сl,вуIощего актива, равным l5 t,одам и амортизиру9т их.

l5.

торгоI}Ая крвдиI,орскАrI зАдоJIжЕ1{IIость

Кредиторская заltолженIIость представлена следующими образом.,
В mыс.

mенее

30 сентября 2019

Кредиторская задолженность перед третьими сторонами
Кредиторская задолженность перед связанными

сторонами

31 декабря 2018

1,432.037

1.388.732

80,512

7о.572
1.459.304

1.512.549

Кредиторская залолжеltность выражена в следующих вtulютах
30 сентября 20,t9

В mыс. mенее
Российский рубль

515.587

!оллар США

425,923
з77.078

Тенге

Евро

190.401
3.560
1.512.549

Кыргызский сом

1б.

129.078
482.898
500.390

344.456
2.482
1.459,304

прочиl] крАl,косрочныЕ оБrlзл,tЕJIьс,l,IiА

Прочие краткосрочIrые обязательс,гва представJIены след)лощим образом
В mыс.

3'l декабря 20'|8

mенее

Налоги к уплате, кроме корпоративного подоходного
Резерв по неиспользованным
Расчеты с
Прочие оценочные

отпускам
сотрудниками
обязательства
,Щивиденды к выплате
Расчеты с пенсионными фондами
Прочее

:

30 сентября 2019

налога

___
27

452.832
422,589
400,234
205,000
151,741
78,547
127,387
1.838.330

3'l декабря 2018
З42.947
504.902

403.173
205,000
75.581

76.92З
234.620
1.843.146
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l7. оБязлтЕльствАповознАгрАждЕниямсотрудникАм
Вышtаты сотрудникам рассматриваIотся как прочие допгосрочные и краткосрочные выплаты сотрудникам.
ПРавО на Пол)л{ение данных выплат обычно зависит от окоtrчаниjl минимilльного срока службы. Ожидаемая
сТоимость данных выIIлат начисляется в течение срока службы с использованием учетной методологии,
аналогичноЙ т'оЙ, которая используется для I1лана с устаrIовленными выплатами. Группа Ее создавала никаких
фондов под обеспечение выплат булущих вознаграждений.
8 mыс.

mенае

30 сентября

,Щолгосрочные оценочные обязательства

2019

З'| декабря 2018

29.878

краткосрочные оценочные обязательства

4.580

177.299
64.552

34,458

241.851

18. выручкл
Доходы за псриоды, закончившиеся 30 сентября, представлеI{ы следующим образом:
В mыс.

mенее

2019

Выручка от продажи произведенных товаров
Возвраты товаров
корректировка цены поодаж

2018

44.228.329

41.271.о47
(34.505)

(24.639)
(166.878)

44.036.812

41.236.542

19. сЕБЕстоимостьрЕллизовлнI{ыхтовАров
Себестоимосl,ь за периодь], закончившиеся 30 сентября, представлена следуtощим образом:
В mыс.

mенес

2019

Материалы
Расходы по заработной плате и соответствующие налоги
Износ и амортизация
Расходы на коммунальные услуги
Расходы на ремонт и техническое обслуживание
Транспортные расходы
Износ на право пользования активом
Затраты на вознагра)t(дения сотрудникам
Поочее
Готовая продукция и незавершенное производство на начало года
(Прuмечаttче 7)
Готовая продукция и незавершенное производство на конец
отчетного пеDиода ( П р uMe чанuе л

27.093.788

4,438.2в4

25.136.882
4.342.2з5

857.911
675.627
157.113
58.780
2.086

645.469

74з.499
172.069
55.141

501

67.169

72.077

4.967.092

4.269.703

4,349,144

4.259.567

617.948
33.969.187

28

2018

31

.1

1 0.1 36
77,508
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20. оБщиЕ и АдминистрАтиl}IIыЕ рАсхолы
ОбЩИе и аДмиIIистративные расходы за периоды, закончившиеся 30
образом:

В mыс.

mенее

2019

Расходы по заработной плате и соответствующие налоги
Начисление/(сторнирование)резерва по обесценению осноt]ных
средств
Расходы на аудит и консалтинговые услуги
Износ и амортизация
Страхование
Налоги, кроме подоходного налога
Банковские услуги
[\Латериалы

Услуги охраны

Начисление резерва на сомнительную задолженность
Командировочные расходы
Начисление резерва на устаревшие запасы (Прuмечанче
Услуги связи

Обучение сотруllников
Расходы на благотворительность
Расходы на коммунальные услуги
3атраты на вознаграх(дения сотрудникам
Прочее

2|.

сеtlтября, прелg,гавлены следующим

7)

1.309.252

20.18

1,з28.675

132.629
84.272

(1.374)
78.406

83.249
77.714

53.562

74.938
65,677

60.270

48.760
4з.,l16

52.502
45.567

39.275
36.023
19.646
18.357
15.045

1.109
30,474

14.592

10.0,11

8.28,1

13.893

1т7
254,541
2.325.544

217.698
2.084.о26

67.429
78.575

20.362
18.048
8.8,19

рАсхолы IIо рЕАлизАции

Расходы по реаJIизации за периоды, закончившиеся З0 сентября, tlредставлены следуlощим образом
В mыс.

mен?е

2019

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
3атраты на вознагра)t(цения сотрудникам
Прочее

29

1,225.157

626.820
274.806
141,233
95.637

201 8

1.027.102
607.994

з09.136
121.996
89.450

73.65,|

48.065
14.832

46.086

3.257
88
135.727
2,639,273

78.985

,19.462

88.350
2,388.56,|
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22.

зА,I,рАты по ФинАсировАниIо

/

ФинАнсовыЕ /{охолы

Затраты по фиllаltсироваIlиIо и финансовые лоходы за периоды, закончившиеся 30 сентября, составили
следующее:
В mысячах

mенае

2019

3атраты по финансированию

Проценты по кредитам
Проценты по финансовой аренде
Амортизация дисконта по банковским займам (Прuмечанче 13)
дисконтиоован ие по актVаDны м обязательствам

Финансовые доходы

Процентный доход по текущим и депозитным счетам
,Щисконтирование банковских займов
Амортизация дисконта по беспроцентным займам

42,541

2018

36.892

41.598
39.891

10.279

32.93з

134.309

69.825

404.630

431.271

17,во7
551

422,788

4з1.271

23. прочиЕ оIIЕрАциоIIныЕ доходы
Прочие доходы за периоды, закончившиеся З0 сенr,ября, предстаtsлены следуIощим образом:
В mыс.

mен?е

Доход от реализации МА
,Щоход от государственной субсидии (Прuмечанче 14)
Доход от прелоставления услуг по аренде
Излишки товаров
Сторнирование резерва по сомнительной дебиторской

2019

201 8

52,392
44,482

41.242
34.214

35.677

19,3lи

24,403
437.819

задолженности
Прочее

614.117

24.

38.161

38.522

23.721

188.280
364.140

рАсхо/{ы по корпорлтиl}tlому полоходному }IAJlot,y

Расходы по корпоративному подоходному tt,t!,Iогу за периоды, зако}нившиеся З0 сентября составили
след},ющее:

В mыс.

mенее

20'19

расходы по текущемч корпоративномч подоходномч налогу

1,220,904

2018
1,211.730

Применимая IIалоговая ставка для Группы в 20l9 году и 20l8 году составляет 207о, которая представпяет собоЙ
ставку подохо,ttllого IIаJIога для казахстанских комrtаllий. ,Щля дочершей компаtlии ОсОО кАлматинские
конфеты>, нахолящOйся на территории Республики Кыргызстаы - 10о/о.
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25. ФинАлIсоliыЕ инструмЕнты и цЕли и принципы упрАвJIЕния ФинАнсовыми
рисклми
Кредитный риск
компания заключает сделки с признанными кредитоспособными сторонами. Политика Комшании заключается
В Том, ЧТо все заказчики, желаIощие осуществля,[ь ,горговлю в кредит, должны пройти процедуру проверки
креДитоспособltосr,и. Кроме того, остатки дебиторскоЙ задолженIIости IlепрерывtIо отслеживаются, в

реЗультате чсго риск безttадежной задолженности Компании является нссуществеIIным.

В отношении крсдитного риска, связанного с прочими финансовыми активами Компании, которые вкJIючают
денежные средства и их эквивiulенты и лрочие фитlаttсовые активы, риск КомпаIIии с]]язан с возможностью
дефолта коIlтрагсrlта, при этом максималыtый риск равен ба,rаttсовой стоимости даIIных иI{струментов.
Риск ликвидIIосl,и
Риск ликвидIlости - это риск возникновения у Комllаrlии трудIrостей при пол}п{еI{ии средств для погашениrI
обязательств, связанIlых с финансовыми инструмеII,гами. Компания регулярно отслежиI]ает потребность в
ликвидных cpcllcTBax, и руководство обеспечивает IлаJIичие средств в объеме, достаточном дIя выполнения
любых HacTyl IаIоlIlих обязательств.

Компания осущсстl]ляет финансироваllие своей деятеJIьности, используIо деIlежtIые средства, полученные от
операционной дсятельности и текущих займов.

Риск денежltого llо-гока
Риск, связаttIlый с движеItием денежных средстl}, I]редставляет собой риск измелlения стоимости будущих
денежных по,l,оков, связанItых с монетарцым финаttсовым инсlрументом.

в денежных потоках осуществляется IIа регулярной oclloвe, и руководство
обеспечивает IIаличие достаточных срелств, необходимых для выполltеltия .llюбых обязательств по мере их
возникновеItия. I)уководство Компании считает, что Iiикакие возможные колебания бу.лущих денежных
потоков, связаIIIlых с денежt{ым финансовым инструментом, не окажут сущ9ственного влияния на деятельность
Компании.
Мониторинг по,гребности

Рыночный риск
Рыночный риск заклIочается в возможном колеба}lии стоимости финаttсового иr{струмента в результате
изменениrl рыIlоttllых цеtl. КомпаI{ия управJrяет рыночным риском ttосредс,гвом tlериодической оценки
потенциiшыtых убытков, которые могут tsозникну,гь из-за Ilегатив}Iых изменеt{иЙ рыночноЙ конъюнкт}?ы.

Управление ка tIи,r,алом
Основцой цсJIыо управJIения капитilлом Компалlии является обеспsчсние высокого кредитного рейтинга и
устойчивых коэффициеlлтов достаточности капитала в целях поддержания деятеJIьности и максимизации
акционерной стоимости.

Компания управляет структурой своего капитiL.Iа и корректирует ее с учетом изменеrtий в экономической
сцтуации. В 20l9 и 2018 годах Компания не вносиJIа изменений в цели, политику или процессы управлениlI
капит€lлом.

Справедливая с,|,оимость
На З0 сентября 2019 и

Зl

декабря 2018 годов ба.лtаttсовая стоимость практически всех монетарных активов и

обязательств Коплltаrrии приблизительно равIцJIась их расчетной стоимости.

Балансовая сl,оимость деlIежных средств и их эквивarлентов, т,орговой дебиторской задолженности, торговой
кредиторской задо;tжеttности и прочих текущих моllетарlrых актиI]ов и обязаl,еJIьств приб.лизительно равна их
справедливой стоимости вследствие краткосрочItого характера этих инсlрументов. Процентные банковские
займы и привJlсчсIlIlые средства учитываются по амор,гизированной стоимости, которая rtриблизительно равна
их справедливсlй сl,оимости.
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"Рахат"

Неаудированная консолидированI{ая финансовая отчетность

примЕчлI ия к IiЕАудировлI{цоЙ кошсоJIилиl,оl}лI-пIоЙ ФиIIАнсовоЙ
I

отчЕт}Iос,ги

(продолженис)

25. ФинлItсоl}ыЕ иIIструмЕI-Iты
РИСКАМ И (продолжеlrше)

и цЕJIи и Iринципы

уIIрАI}JIвLIия ФиtlАнсовыIчIи

с,tоимость (продолжеllие)

Справедливая

Справедливая стоимосl,ь долгосрочных фиttансовых активов рассчитывается с исIIользованием ан€LJIиза
Дисконтироваttllого де}lеж}Iого цотока на основании ставок, которые ts IIастоящее время доступны Компании по
банковским I]кJIалам с аналогичllыми условиями и средними сроками погашеIIия.
Справедливая с,l,оимость долгосрочных финансовых активов рассматривается равной их балансовой стоимости.

26. догоl]орIlыЕ и усJIоl}ныЕ оБязА,I,ЕJlьстItл
экономическая си,гуация - основtlая эко[lомическая деятель]tость Группы осущестl]ляется в Республике
Казахстан. I] связи с тем, что законодательство и l{ормативные документы, влияющие Ila экономическ}aю

ситуацию

в

Рсспублике Казахстан, подвержены частым изменениям, активы

подвергнуться риску в случае ухудшения политической и экономической ситуации.

и

операции Группы могут

Юридlтческис l]опросы - Группа была и продолжает время о,г времеIIи быть обr,ектом судсблlых разбирательств
и судебных рсlrtсltиЙ, которые по отдельности или в соI]окупности }Ie оказа,rи значительного влияниrI на
Группу.
Руководство

счиl,ает, что разреlцение всех деJIоI]ых вопросов не окажет существеIlного
финансовое положение или резуJlьтаты деятельности Груплы.

влIuния

на

консолидироваIIlIое

Председатель

I

Ipa

Федорец К.В.

вления

Главный бухгалтер
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