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Аудиторский отчёт независимого аудитора
Акционерам и Совету директоров АО

<<Рахат>

мнение
lйы провели аудит консолидирова н ноЙ финансовоЙ отчетности Ао (Рахат> и его дочерних
организаций (далее <<Группа))), состоящей из консол иди рова нного отчета о финансовом
положении по состоянию на З1 декабря 2019 г., консолиди рова н ного отчета о совокупном
доходе, консолидирован ного отчета об изменениях в собственном капитале и
консол идирова н ного отчета о движении денежных средств за год, закончившийся на
указанную
дату, а также примечаний к консол идирова н ной финансовой отчетности, включая краткий обзор
ос новны х положений учетной политики.

по нашему мнению, прилагаемая консолиди рован ная финансовая отчетность отражает
достоверно во всех суlлественных отношениях консол идирова н ное финансовое положение
Группы по состоянию на З1 декабря 2oI9 г., а также ее консолидирова н н ые финансовые
результаты и консол иди рова н ное движение денежных средств за год, закончившийся на
указанную дату, в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности

(мсФо).

Основанuе дпя вьlрыкения мненuя
Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами аудита (МСА). Наши
обязанности в соответствии с этими стандартами описаны далее в разделе <<ответствен ность
аудитора за аудит консол иди рова нной финансовой отчетности)> нашего заключения.
мы независимы по отношению к Группе в соответствии с Кодексол,l этики п рофесси онал ьны х
бухгалтеров совета по международным стандартам этики для бухгалтеров (включая
международные стандарты независимости) (Кодекс смсэБ), и нами выполнены прочие
зтические обязанности в соответствии с Кодексом СМСЭБ. Мы полагаем, что полученные нами
аудиторские доказательства являются достаточными и надлежащиl\4и, чтобы служить
основанием для выражения нашего мнения.
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Ключевьtе вопросьt аудита
ключевые вопросы аудита - это вопросы, которые, согласно нашему профессиональному
суждению, являлись наиболее значимыми мя нашего аудита консолидированной
финансовой
отчетности за текущий период. Эти вопросы были рассмотрены в контексте нашего аудита
консолидированной финансовой отчетности в целом и при формировании нашего мнения об
этой отчетности, и мы не выражаем отдельного мнения по этим вопросам. В отношении
указанного ниже вопроса наше описание того, как соответствующий вопрос был рассмотрен в
ходе нашего аудита, приводится в этом контексте.

мы выполнили обязанности, описанные в разделе <<ответственность аудитора за аудит
консолидированной финансовой отчетности)) нашего заключения, в том числе по отношению
этим вопросам. Соответственно, наш аудит включал выполнение процедур, разработанных в
ответ на нашу оценку рисков существенного искажения консолидированной финансовой
отчетности. Результаты наших аудиторских процедур, в том числе процедур, выполненных в
ходе рассмотрения указанных ниже вопросов, служат основанием для выражения нашего
аудиторского мнения о прилагаемой консолидированной финансовой отчетности.
Как соответствующий ключевой вопрос бьlл
рассмотрен в ходе нашего аудита

Ключевой вопрос аудита
О
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консол идирова нной финансовой отчётности,

у Группы есть существенные остатки
товарно-материальных запасов по
состоянию на З1 декабря 2О79 г., которые
составили 76,496,870 тысяч тенге. Процесс
оценки руководством величины резерва на
списание до чистой стоимости реализации и
резерва по устаревшим товарноматериальным запасам является
комплексным, в значительной степени
субъективным и основывается на
допущениях, в частности, на прогнозе
производства и реализации готовой
продукции, поэтому этот вопрос являлся
одних из наиболее значимых для нашего
аудита.

Мы провели тестирование контролей над
процессом закупки и движения товарноматериальных запасов. Мы
проанализировали информацию,
использованную Группой для определения
резерва на списание до чистой стоимости
реализации и по устаревшим товарноматериальным запасам, в частности
допущения руководства по объему
производства и реализации продукции в
будущем, цене реализации и истечению
сроков годности. Мы также
проанализировали движение запасов и
запасы, находящиеся без движения. Мы
сравнили на выборочной основе текущую
стоимость товарно-материальных запасов с
ценой продаж в последующем периоде за
вычетом расходов на реализацию. Мы
протестировали на выборочной основе
товарно-материальные запасы на наличие
устаревших, поврежденных и неходовьlх
товаров.
В связи с всеобъемлющим характером
данного вопроса в масштабах Группы, мы
провели аудиторские процедуры исходя из
значимости данного вопроса мя каждого
компонента.
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Признание выр

Сумма выручки является существенной для
консолидированной финансовой отчетности.
Некоторые договоры на продажу товаров
представляют покупателям право на возврат
и скидки за объем, которые обуславливают
возникновение переменного возмещения.
Определение метода оценки переменного
возмещения требует значительного
суждения со стороны руководства.

Среди прочего, в ходе аудита мы провели
следующие процедуры на выборочной
основе:
>

>

По этой причине, а также в связи с риском
несвоевременного признания выручки по
отгрузкам, произошедшим в конце отчетного
периода, мы определили признание выручки
в качестве одного из наиболее значимых для
нашего аудита.

Раскрытие информации Группой в
отношении учётной политики по признанию
выручки включено в Примечание З к
консол иди рова нной финансовой отчётности,
а раскрытие информации о выручке за 2019
год включено в Примечание 17 к
консолидированной финансовой отчётности.

>

>

проверилисвоевременностьотражения
отгрузок в системе учета с первичными
документами;
в отношении выручки, отраженной
материнской и существенными
дочерними компаниям Группы, мы
провели анализ ежемесячных колебаний
выручки, изменений в ключевых
факторах дохода таких как цены
реализации и объёмы продаж,
сопоставили динамику выручки с
ежемесячными объёмами продаж с
использован ием автоматизированны х
систем, предусматривающих анализ
взаимосвязей между различными
счетами консолидированной финансовой
отчетн ости;
мы проанализировали условия договоров
на предмет выполнения критериев
признания выручки;
в случае, если договоры на продажу

содержат право на возврат и/или скидки
за объем, оценили и проанализировали
метод оценки руководством
возникающего переменного
возмещения;

>

А mеmЬеr firm of Ernst & Young Global Limited

мы проанализировали раскрытие
информации в отношении выручки и в
отношении оценки переменного
возмещения.
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Прочая пнформаци$ включенная в Годовой отчет Группьl за 2079 год
Прочая информация включает информацию, содержащуюся в Годовом отчете Группы за 2О19
год| но не включает консол иди рован ную финансовую отчетность и наше аудиторское
заключение о ней. Ответственность за прочую информацию несет руководство. Годовой отчет
Группы за 2019 год, п редполож ител ьно, будет нам предоставлен после даты настоящего

аудиторского

за кл ючен ия.

Наше мнение о консол иди рован ной финансовой отчетности не расп ространяется на прочую
информацию, и мы не будем предоставлять вывода, выражающего уверенность в какой-либо
форме в отношении данной информации.
В связи с проведением нами аудита консол иди рова н ной финансовой отчетности наша
обязанность заключается в ознакомлении с указанной выше прочей информацией, когда она
будет нам предоставлена, и рассмотрении при этоl\4 вопроса, имеются ли суlцественные
несоответствия между прочей информацией и консолиди рованн ой финансовой отчетностью или
нашими знаниями, полученными в ходе аудита, и не содержит ли прочая информация иных
существенных и скажен ий.

Ответственность руководства и Совета директоров за консолuдированную фuнансовую
отче7яость
Руководство несет ответственность за подготовку и достоверное представление указанной
консол иди рован ной финансовой отчетности в соответствии с МСФО и за систему внутреннего
контроля, которую руководство считает необходимой для подготовки консолидированной
финансовой отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие
недобросовестны х действий или ошибок.
При подготовке консолиди рова нной финансовой отчетности руководство несет ответственность
за оценку способности Группы продолжать непрерывно свою деятельность, за раскрытие в

соответствующих случаях сведений, относящихся к непрерывности деятельности, и за
составление отчетности на основе допущения о непрерывности деятельности, за исключением
случаев, когда руководство намеревается ликвидировать Группу, прекратить ее деятельность
или когда у руководства нет реаль,]ой альтернативы таким действиям.
Совет директоров несет ответственность за надзор за процессом подготовки консол иди рова
финансовой отчетности Группы.

н

ной

Ответственяость аYдитора за аYдпт консол uдирова нно й финансовой отчетностп
Наши цели заключаются в получении разумной уверенности в том, что консолиди рова нная
финансовая отчетность в целом не содержит существенных искажений вследствие
недобросовестны х действий или ошибок, и в выпуске аудиторского заключения, содержащего
наше мнение. Разумная уверенность представляет собой высокую степень уверенности, но не
является гарантией того, что аудит, проведенный в соответствии с МеждународныN4и
стандартами аудита, всегда выявит существенное искажение при его наличии. Искажения t",lогут
быть результатом недобросовестны х действий или ошибок и считаются существенными, если
можно обоснованно предположить, что по отдельности или в совокупности они могли бы
повлиять на экономические решения пользователей, принимаемые на основе этой
консол иди рова н ной финансовой отчетности.
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В рамках аудита, проводимого в соответствии с Международными стандартами аудита, мы
применяем п рофессионал ьное суждение и сохраняем п рофессиональн ы й скептицизм на
протяжении всего аудита. Кроме того, мы выполняем следующее:

выявляем и оцениваем риски существенного искажения консол иди рова н ной финансовой
отчетности вследствие недобросовестны х действий или ошибок; разрабатываем и проводим
аудиторские процедуры в ответ на эти риски; получаем аудиторские доказательства,
являющиеся достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения
нашего мнения. Риск необнаружения существенного искажения в результате
недобросовестны х действий выше, чем риск необнаружения существенного искажения в
результате ошибок, так как недобросовестные действия могут включать сговор, подлог,
умышленный пропуск, искаженное представление информации или действия в обход
системы внутреннего контроля;
получаем понимание системы внутреннего контроля, имеющей значение для аудита, с
целью разработки аудиторских процедур, соответствующих обстоятел ьствам, но не с
целью выражения л/нения об эффективности системы внутреннего контроля Группы;
оцениваем намежащий характер применяемой учетной политики и обоснованность
оценочных значений, рассчитанных руководствоN4, и раскрытия соответствуюцей
информа ции;

делаем вывод о правомерности применения руководством допущения о непрерывности
деятельности, и, на основании полученных аудиторских доказательств, вывод о том,
имеется ли существенная неоп ределе н ность в связи с событиями или условиями, которые
могут вызвать значительные сомнения в способности Группы продолжать непрерывно
свою деятельность. Если мы приходим к выводу о наличии существенной
неоп ределенности, мы должны привлечь вниl\4ание в нашем аудиторском заключении к
соответствующем у раскрытию информации в консол иди рова н ной финансовой отчетности
или, если такое раскрытие информации является ненадлежащим, модифицировать наше
мнение. Наши вьiводы основаны на аудиторских доказательства х, полученных до даты
нашего аудиторского заключения. Однако будущие события или условия могут привести к
тому, что Группа утратит способность продолжать непрерывно свою деятельность;
проводим оценку представления консол идирова н ной финансовой отчетности в целом, ее
структуры и содержания, включая раскрытие информации, а также того, представляет ли
консолидирован ная финансовая отчетность лежащие в ее основе операции и события так,
чтобы было обеспечено их достоверное представление;
получаем достаточные надлежащие аудиторские доказательства в отношении финансовой

информации организаций и хозяйственной деятельности внутри Группы, чтобы выразить
мнение о консол иди рова н ной финансовой отчетности. Мы отвечаем за общее руководство,
контроль и проведение аудита Группы. Мы являемся единолично ответственными за наше
аудиторс кое м нен ие.
Мы осуществляем информационное взаимодействие с Советом директоров, доводя до его
сведения, помимо прочего, информацию о запланированном объеме и сроках аудита, а также о
существенных замечаниях по результатам аудита, в том числе о значительных недостатках
системы внутреннего контроля, если мы выявляем таковые в процессе аудита.

А member firm ol Ernst а Yо!пg G оЬа Limited

EY

Buildinq а better
wоrkiпg wоrld

Мы также предоставляем Совету директоров заявление о том, что мы соблюдали все

соответствующие этические требования в отношении независимости и информировали его обо
всех взаи моотношен ия х и прочих вопросах, которые можно обоснованно считать
оказывающими влияние на независимость аудитора, а в необходимых случаях - о
соответствуюlцих ме рах п редосторожн ости.
Из тех вопросоs, которые мы довели до сведения Совета директоров, мы определяем вопросы,
которые были наиболее значимыlии для аудита консолиди рова н ной финансовой отчетности за
текущий период и которые, следовательно, являются ключевыми вопросами аудита. lйы

описываем эти вопросы в нашем аудиторском заключении, кроме случаев, когда публичное
раскрытие информации об этих вопросах запрецено законоl\4 или нормативным актом, или когда
в крайне редких случаях мы приходим к выводу о том, что информация о каком-либо вопросе не
должна быть сообщена в нашем заключении, так как можно обоснованно предположить, что
отрицательные последствия сообщения такой информации превысят общественно значимую
пол ьзу от ее сообщения.
Партнер, ответственный за проведение аудита, по результатам которого выпуцен настоя[ций
аудиторский отчет независимого аудитора, - Гульмира Турмагамбетова.
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вал иф ика ционное свидетельство аудитора
N90000з74 от 21 февраля 1998 года
К

Госуда рстве нная лицензия на занятие
аудиторс кой деятельностью на территории
Республ ики Казахстан серии МФЮ-2,
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Консолидированная финансовая отчётность

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЁТ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ
По состояцию на 31 декабря 2019 года
Прим.

в mысячах пенае

2019 год

2018 год

16.E5,1.207

15,508.690
188.930

Активы

ДолгоGрочные активы

Основные средства
Нематериальные акгивы
Актив на праsо пользования
Авансы, выданные за долгосрочные активы
Беспроцентные займы сотрудникам

278.298
з77.501
8

80,1.537

84з,567
409

18.308.543

16,541.596

16.496.870

16.672-24о
1.030,216
1.426,172

Краткосрочные активы

Товарно-материальные запасы
Торговая дебиторская задолженность
Авансы выданные
Гlредоплата по корпоративному подоходному налоry
Прочие краткосрочные активы

6
7
8

592.639

о

2.009.342
l5.840.04,|
36.з20.038

29.669.077

54.628.581

46.210,673

,10

денежные сDедства и их эквиваленты
итого активы

капитал и обязательства
Акционерный капитал
Резервный капитал

11
11

Резерв по пересчёry валюты отчётности
Нераспределённая прибыль
Капитал, приходящийся на акционеров материнской

компании

Неконтролируюlлая

итого капитал

доля участия

Долrосрочные обязательства

,|2

Займы - долгосрочная часть
Обязательстsа по отсроченному налоry
Доходы будуlлих периодов
Обязательства по вознагракдениям сотрудникам
Обязательства по аревде

1з

,|4

Краткосрочные обязательства

- текущая часть
Торговая кредиторская задолженность

12
15

Авансы полученные
Доходы будуU.lих периодов
Обязательства по вознаrрацдевиям сотрудникам
['lрочие краткосрочные обязательства
Обязательства по аренде - текуU.lая часть
Обязательство по корпоративному подоходному налоry

13
14
16

376,697
44.294,в76

з81.572
38.58з.657

45.75,1.з73

4о.о45,229

45.751.373

40.045,286

1.730.996
бЕ5.895
39.547
281.204
3.877.1зз
760.923
2.,l26.803
328.262
65.976
7,508
,l,595.952

l14.65l

1

631

Председатель Правления

Главный бцгалтер
офЕ?л|t

ПрuпаZаемм учёmнм полuпuка u
н ео

пъемtt е м ой ч qс п ь ю н ас

m о яtц

зqпuска н
ей

9,898,203

900.000

,l80.000

54.628.581
и

126 -387

515,859

900,000

5.000.075
8.877.208

итого обязательства
итого капитм и обязательства
нои ак

l84.09E

1.1з9.491

3аймы

Балансовая стоимость

l,,l97.048

qхсбпо4
совоu ошчеlп оспlu.

180,000

587.015
981.556
677.228
177.299

2,42з.о9в
179.674
1.459.304
,l37.231

45.619
64.552
1,843,146

12,76з
з.742.2в9
6,165,387
46,210.67з
11 071

АО <Рахат>

Консол идированная финансовая отчётность

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЁТ О СОВОКУПНОМ ДОХОДЕ
За годl закончившийся 31 лекабря 2019 года

Прим.

в mысячах mенее
Выручка

себестоимость
Валовая прибыль
Общие и административные расходы
Расходы по реализации
прочие операционные доходы, нетто

2019 год

2018 год

17
18

бз.385.532

59,164,2з2
666
15.497.563

19

(3.190.537)
(3.797.329)
387.237
8.940.988

(3.385.998)
(з.460.793)

(180.713)
1.060.799
3.669

(105.627)
577,917
(149.795)

20
21

Операционная прибыль

3атраты по финансированию
Финансовые доходы
(отоицательная)/положительная кчосовая оазница. нетто

22
22

Прибыль до налогообложения
Расход по корпоративному подоходному налоry
Прибыль за год

24

Прибыль, приходяlцаяся на:
Акционеров материнской компании
Неконтролирующую долю участия

7.843.91
,l
5.541 .617

98.31з
8.749.085

9,824,743

9.071.580

(1.9з2.181)
7.892.562

(,1.798,092)

7.892.619

7.273.496

7.27з,488

(57)

(8)

Прочий совокупный доход, подлежащий

переклассификации в состав прибыли или убытка в
последующих периодах

Курсовые разницы при пересчёте отчётности иностранных
подразделений, за вычетом налогов
Прочий совокупный доход зq ! 9д, 1а ЕЕ!!9том цецоloq
Итого совокупный доход за год, за вычетом налогов

(4.875)
7.887.687

124.911
124.911
7.398.399

7.887.687

7.398.407

7.887.687

7.398.з99

(4шý)

Приходяtцийся на:
Акционеров материнской компании
Неконтролирующую долю участия

(8)

Прибыль на акцию

Базовая и разводнённая, в отношении прибыли за год,
приходящейся на держателей простых акций материнской
компании тенге

11

Председатель Правления

2,192

2,020

к,в,

I

Главный бухгалтер

д.А,
Прllлаеаеlиая учёmная полumuка 1l пояснumельнсlrl запллска на сmранuцах с б по 45 являюmся
неоmъемлемой часmью насmояulей консолuduрованной фuн ансовой оmчёmносmu.
2

АО кРахат>

Консолидированная финансовая отчётность

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЁТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В КАПИТАЛЕ
За год, закончившийся 31 декабря 20l9 года

Приходится на акционеров материнqщоф цомпqции
Резерв по
Акционерпересчёту
Нераспреный Резервный
валюты
делённая
капитал
капитал отчётности
прибыль
Итого
Прuм,11
Прuм.11
Прчм.11

в mысячах mен2е

На 1 января 20'l8 года

900.000

180,000

256,661

Прибыль за год
Прочий совокупный доход

(Прuмечанче 11)

На 31 декабря 2018

года

900.000 180.000

7,273.496

7,27з.496

,:,

7.273.488

(qL

7 39.8.999

(1.324.800)

к,8д) 7.q9aq19

Дивиденды

rода

900.000

7.398,407

40.045.229

7.892.619

Итого совокупный доход

124.911

(1.324.800)

(4.875)

Прочий совокупный убыток

На 31 декабря 2019

65

381,572 38,583.657

Прибыль за год

lЦруцэузцурJ1)

з3,971.622

124.911 7.273,496

!ивиденды

Итого
капитал

з2,634.961

124,911

Итого совокупный доход

Неконтро-

лируюlцая
доля
участия

(2.1 81

.600)

180.000 З76.697 44.294.676

7.892.619
(4.875)

7,881.т4!

57

124.911

(1.324.800)

40.045.286
7,892.562
(4.875)

(57)

(ý7)

7-88zдqz
(2.181.600)

(2.181 .600)

45.75'l .З73

Председатель Правления

33.971.687

45.751 .373

к.в
.*,

I

Главный бухгалтер

д,

д,А

Прuлаеаемая учёmная полumuка u пояснumельнсul запuска на сmранuцах с б по 45 являюmсЯ
неоmъемле,мой часmью насmояtцей консолuduрованной фuнансовой оtпчёmносmu.
з

АО <Рахат>

консолидированная финансовая отчётность

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЁТ О ДВИЖЕ НИИДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
За год, закончившийся 31 декабря 2019 года

Прим.

в mысячах mенее

Операционная деятельность
Прибыль до налогообложения

2019 год

2018 год

9.824.743

9.071.580

1.516.323
(4.791)
14.703

1,114.518

Корректировки для сверки прибыли до налогообложения с

чистыми денежными потоками

18, 19,20

Износ и амортизация
Обесценение основных средств
Выбытие основных средств
Начисление резерва на устаревшие запасы

19
5
19

Затраты по финансированию
Финансовые доходы
Начисление обязательств по вознагра}цениям сотрудникам
Начисление резерва на прочие оценочные обязательства
Курсовые разницы
Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки
Начисление резерва по неиспользованным отпускам
Начисление/(сторнирование) резерва на сомнительную
дебиторскую задолженность
Доход от государственной субсидии
Начисление резерва на авансы выданные

22
22
14
19
19

20,6з2

з9.673

,l80.713

105.627
(577.917)
20.332
26.000
219.776

(1.060.799)
9,1б

25.000
(8.230)
(103.з19)
605.885

21

1,257
(60.976)

19

2.861

19

70.005
19.521

174.468
567.562
(16.444)
(48.297)
1.212

Изменения в оборотном капитале
Изменение в товарно-материальных запасах
Изменение в торговой дебиторской задолженности
Изменение в авансах выданных
Изменение в прочих краткосрочных активах
Изменение в торговой кредиторской задолженности
Изменение в авансах полученных
Изменение в обязательствах по вознагращдениям сотрудникам
Изменение в прочих обязательствах
Уплаченный корпоративный подоходный налог
Уплаченные проценты
Полученные проценты
Чистые денежные потоки от / (использованные в)

135.697
18.118)
830.672
(1.415.965)
1.372.603
(1

(195.712)
(950,814)

(1.844,720)
(57.068)
543.825

вестиционная деятельность

Приобретение основных средств
Приобретение нематериальных активов
3аймы, погашенные сотрудниками
Государственные субсидии
Чистые денежные потоки, использованные в

13

инвестиционной деятельности

46,1 .,192

(135.072)

19,1.088

операционной деятельности

И н

(2.179.669)
(140.894)
(1.173.407)
22.421

11.981

(288.6з5)
(1 .573.912)
(46.285)
468.1

9.465.447

6.194.435

(3.421.661)
(126.290)

(4,138.891)
(64.004)

90.000

180.000

(3.457.951)

(4.022.895)

Прtьпаzаемая учёmная полumllка u пояснumельная запuска на сmранuцсlх с б по 45 являюmся
неопъеJчt,це.1\|ой часmью насmояtцей консолuduрованной фuнансовой оmчёmносmu,
4

40

АО

<Рахат>

Консолидированная финансовая отчётность

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЁТ О ДВИЖЕНИИДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
(продо.rжение)

Прим.

в mысячах mенее

20,19 год

Финансовая деятельность

Посryпление от займов
Выплаты займов
Выплата дивидендов
Чистые денежные потоки, использованные в финансовой

201В год

2.322.817
(212,077|
(2.248.634)
(137.894)

деятельности

Чистое изменение денежных средств и их эквивалентов

5,869.602
,l03.312

Ожидаемый кредитный убыток
Чистая курсовая разница
Денежные средства и их эквиваленты на 1 января
flенежные средства и их эквиваленты на 31 декабря

(1.580.769)
590.771
(174.468)
(24.062)
9.505.962

(31.076)
9.898.203
,l5.840.041

10

259,182
(574.067)
(1.265.884)

9.898.20з

НЕДЕНЕЖНЫЕ ОПЕРАЦИИ - ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ РАСКРЫТИЕ
Следующие неденежные операции должны быть исключеные из консолидированного отчёта

о

движении

денежных средств.

Приобретение основных средств
'714.406 тысяч тенге было профинансировано за счёт
увеличение основных средств на сумму
увеличения кредиторской задолженности (20l8 год: l66.124 тысяч тенге).

В 20l9 году

_\

Председатель Правления

к.в.

Главный бухгалтер

д.А

Прtшаеае,мая учёmная полumuка u пояснumельнаrl запltска на сmранuцсtх с б по 45 являЮmся
неоmъемлелпой чqсmью насmояulей консолuduрованной фuн ансовоЙ оmчёmносmu.
5
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Консол идированная финансовая отчётность

ПРИМЕЧАНИЯ К КОНСОЛИДИРОВАННОЙ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЁТНОСТИ
За год, закончившийся 3l декабря 20l9 года

1. оБщАя инФормАция
Акционерное общество кРахат> (лалее

-

законодательством Республики Казахстан.

<Компания>) было образовано 20 мая l992 года в соответствии с

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

31

декабря:

Страна регистрации
Lotte Confectionery Со., Ltd
Прочие

2019 год

2018 год

95,57%

92,44%

Южная Корея

казахстан

4,43%

7,56оk

100,00%

100,00%

Компания находится под конечным контролем Lotte Confectionery Со., Ltd.

основными видами деятельности Компании и её дочерних компаний, перечисленных ь Прltмечанuu 2
(далее совместно - <Группа>) являются производство, оптовая и розничная торговля кондитерских изделий,
настоящая консолидированная финансовая отчётность представляет собой, на консолидированной основе,
финансовые результаты деятельности Группы за период, закончившийся 3l декабря 2019 года и её финансовое
положение на указанную дату.

Настоящая консолидированная финансовая отчётность олобрена к выпуску руководством Группы 13 марта

2020 года.

2.

ОСНОВА ПОДГОТОВКИ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЁТНОСТИ

Консолидированная финансовая отчётность Группы подготовлена в соответствии с Международными
стандартами финансовоЙ отчётности (далее - (МСФО))) в редакции, утвержлённоЙ Советом по Межлународным
стандартам финансовой отчётности (далее - <Совет по МСФо>).
консолидированная финансовая отчётность была подготовлена в соответствии с принципом оценки по
первоначальноЙ стоимости, если иное не указано в учётноЙ политике
примечаниях
настоящей

,Щанная

и

к

консолидированноЙ финансовоЙ отчётности. Консолидированная финансовая отчётность представлена в
казахстанских тенге (далее - ктенге>), а все суммы округлены до целых тысяч, кроме случаев, где указано иное.

Основа консолидации
Консолидированная финансовая отчётность включает финансовую отчётность материнской компании и её
дочерних компаний по состоянию на 31 декабря2019 года. Контроль осуществляется в том случае, если Группа
подвергается рискам, связанным с переменным подходом от участия в объекте инвестиций, или имеет право на
получение такого дохода, а также имеет возможность влиять на подход при помощи осуществления своих
полномочий в отношении объекта инвестиций. В частности, Группа контролирует объект инвестиций только в
том сл)лае, если выполняются следующие условия:

.

нчцичие

у

Группы полномочий

в

отношении объекта инвестиций (т.е. существующие

обеспечивающие текущую возможность управлять значимой деятельностью объекта инвестиций);

.

.

права,

нitличие у Группы подверженности рискам, связанным с переменным подходом от участия в объекте
инвестиций, или прав на получение такого дохода;
наличие у Группы возможности влиять на доход при помощи осуществления своих полномочий в
отношении объекта инвестиций.

Как

правило, предполагается, что большинство прав голоса обуславливает наличие контроля.
полтверждениJl такого допущения и при нiшичии у Группы менее большинства прав голоса или анапогичных
прав в отношении объекта инвестиций, Группа учитывает все уместные факты и обстоятельства при оценке
наJIичия полномочий в отношении данного объекта инвестиций:

,Щля

a

соглашение с другими лицами, обладающими правами голоса в объекте инвестиций;

a

права, обусловленные другими соглашениями;

a

права голоса и потенциальные права голоса, принадлежащие Группе.
6
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Консолидированная финансовая отчётность

ПРИМЕЧАНИЯ К КОНСОЛИДИРОВАННОЙ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЁТНОСТИ
(продолжение)

2.

ОСнОВА ПОДГОТОВКИФИНАНСОВОЙ

ОТЧЁТНОСТИ (прололжение)

Основа консолидации (продолжение)
Группа повторно анiцизирует наличие контроля в отношении объекта инвестиций, если факты и обстоятельства
свидетельствуют об изменении одного или нескольких из трёх компонентов контроля. Консолидация дочерней
компании начинается, когла Группа получает контроль над дочерней компанией, и прекращается, когда Группа
утрачивает контроль над дочерней компанией. Дктивы, обязательства, 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 отражаются до даты потери Группой контроля над
дочерней компанией.

Прибыль или убыток

и каждый

компонент прочего совокупного дохода (далее

-

(ПСД))) относятся

на

собственников материнской компании Группы и неконтрольные доли участия даже в том случае, если это
приводит к отрицательному с;lльдо у неконтрольных долей }п{астия. При необходимости финансовая отчётность
дочерних компаний корректируется для приведения учётной политики таких компаний в соответствие с учётной
политикой Группы. Все внутригрупповые активы и обязательства, капитал, доходы, расходы и денежные потоки,
возникающие в результате осуществления операций внутри Группы, полностью исключаются при консолидации.
Изменение доли участия в дочерней компании без потери контроля учитывается как операция с капитilIом.

Если Группа утрачивает контроль над дочерней компанией, она прекращает признание соответствующих активов
(в том числе гудвила), обязательств, неконтролирующих долей участия и прочих компонентов собственного
капитала и признает возникшие прибыль или убыток в составе прибыли или убытка. Оставшиеся инвестиции
признаются по справедливой стоимости.
.Ц,очерние компании

По состоянию на 3 l лекабря Компания имела долевое участие в следующих дочерних компаниях, включённых в
данную консолидированную финансовую отчётность:

действчюtцее предприятие

Тоо

<Рахат-Шымкент>
ТОО кРахат-Актау>

основная

ость

201 8 год

казахстан

,l00,00%

,|00,00%

казахстан

100,00%

100,00%

продуктами питания

казахстан

100,00%

100,00%

продуктами питания

казахстан

100,00%

100,00%

продуктами питания

казахстан

100,00%

100,00%

продуктами питания

казахстан

100,00%

100,00%

продуктами питания

казахстан

100,00%

100,00%

казахстан

,l00,00%

100,00%

Кыргызстан

100,00%
100 ,00 ollo

100,00%
99,90%

Производство продуктов питания
Оптовая и розничная торговля
продуктами питания

Оптовая и розничная торговля

Тоо

Оптовая и розничная торговля

ТОО <Рахат-Орал>

Оптовая и розничная торговля

ТОО <Рахат-Караганда>

Оптовая и розничная торговля

ТОО < Рахат-Талдыкорган>

Оптовая и розничная торговля

ТОО <Торговый дом

Оптовая и розничная торговля

Рахат-Шымкент>
ОсОО <Алматинские конфеты>

Тоо

3.

<Рахат-ТР>

,Щоля участия Компании

год

Тоо кРахат-Астана>
<Рахат-Актобе>

Страна

DегистDации

продуктами питания
Оптовая и розничная торговля
продуктами питания

казахстан

Транспортные

201 9

СУЩЕСТВЕННЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ УЧЁТНОЙ ПОЛИТИКИ

Новые стандарты, разъяснения и поправки к действующим стандартам и разъяснениям
Группа впервые применила МСФО (IFRS) |6 <Дренdал. Характер и влияние изменений, обусловленных
применением данного стандарта финансовой отчетности, описаны ниже.

В 2019 году также были впервые применены некоторые другие поправки к стандартам и разъяснения, которые
не оказали влиJIния на консолидированную финансовую отчетность Группы. Группа не применяла досрочно
стандарты, разъяснения или поправки, которые были выпущены, но еще не вступили в силУ.
7
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Консолидированная финансовая отчётность

ПРИМЕЧАНИЯ К КОНСОЛИДИРОВАННОЙ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЁТНОСТИ
(продолжение)

3.

СуЩЕСТВЕННыЕПОЛоЖЕнИяУЧЁТНоЙПоЛИТИКИ(прололжение)

Новые стандарты, разъяснения и поправки к действующим стандартам и разъяснениям (продолжение)

МСФО (IFRS) lб

<ApeHda>

МСФО (IFRS) 16 заменяет МСФО (IAS) l7

КРМФО (IFRIC) 4 кОпреdеленuе наJlllчuяв
ПКР (SIC) l5 кОперацuонная apeHda - сmшиульl> и Разъяснение
<Опреdеленuе суц|носmu операцuй, llvlеюtцuх юрuduческую форrу apeHdbt>. Станларт
<ApeHda>, Разъяснение

соzлаLuенuu прuзнаков apeHdbtl, Разъяснение

ПКР (SIC)

27

устанавливает принципы признания, оценки, представления и раскрытия информации об аренде и требует, чтобы
арендаторы отражr}ли большинство договоров аренды с использованием единой модели учета в балансе.

Порялок учета для арендодателя в соответствии с МСФО (IFRS) 16 практически не изменяется по сравнению с
МСФО(IАS) l7. Арендодатели булут продолжать классифицировать аренду, используя те же принципы
классификации, что и в МСФо (IAS) 17, выделяя при этом два вида аренды: операционную и финансовую. Таким
образом, применение МСФО (IFRS) 16 не оказало влияния на учет договоров аренды, в которых Группа является
арендодателем.

Группа впервые применила МСФО (IFRS) lб l января 20l9 года с использованием модифицированного
ретроспективного метода применения. Согласно данному методу стандарт применяется ретроспективно с
признанием суммарного эффекта первоначального применения стандарта на дату первоначzшьного применения.

При перехоле на стандарт Группа решила использовать упрощение практического характера, позволяющее не
проводить повторный анализ того, является ли договор в целом или его отдельные компоненты договором
аренды на 1 января 2019 года. Вместо этого Группа на дату первоначiLпьного применения применила стандарт
только к договорам, которые ранее были идентифицированы как договоры аренды с применением
МСФО (IAS) 17 и Разъяснения КРМФО (IFRIC) 4.
Группа приняла решение использовать освобождения, предусмотренные стандартом в отношении договоров

аренды, срок аренды по которым на дату первоначilIьного применения составляет не более l2 месяцев, а также
договоров аренды, базовый актив по которым имеет низкую стоимость.

Влияние применения МСФО (IFRS) 16 по состоянию на
В mысячах

l

января 2019 года представлено ниже:

На'l января

mенее

20'19 года

Активы
5з0.606

Активы в форме права пользования

итого активы

530.606

обязательства

обязательства по аренде (Прuмечанче 23)

530.606
530.606

итого обязательства
Сумма обязательства по аренде была определена следующим образом

На 1 января
20'l9 года

в mысячах mенее

Сумма недисконтированных денежных потоков

686.646

Ставка дисконтирования

11,2%

Итого дисконтцрjванцчlе оýязат лцql9з

У Группы имеются договоры аренды офисных зданий

530.606
и сruIадских помешений.

В результате применения МСФО (IFRS) lб Группа использов;ца единый подход к признанию и оценке всех
договоров аренды, в которых она является арендатором, кроме краткосрочной аренды и аренды активов с низкой
стоимостью. Группа признаJIа обязательства по аренде в отношении осуществления арендных платежей и активы
в форме права пользования, которые представляют собой право на использование базовых активов.
Группа также применила доступные упрощениrI практического характера, в результате чего она;

.

.

использовrUIа единую ставку дисконтирования в отношении портфеля договоров аренды с обоснованно
аналогич ными характеристиками;

применила освобождение от признания в отношении краткосрочной аренды к договорам аренды, срок

аренды в которых истекает в течение l2 месяцев с даты первоначшIьного применения.
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Новые стандарты, разъяснения и поправки к действующим стандартам и разъяснениям (прололжение)

МСФО (IFRS) lб кАренdал
Организация должна решить, рассматривать ли каждую неопределенную наJlоговую трактовку по отдельности
или вместе с одной или несколькими другими неопределенными нilлоговыми трактовками. Необходимо
использовать подход, который позволит с большей точностью предсказать результат разрешения неопределенности.
Разъясненuе

КРМФО (IFRIC) 23 кНеопреdеленносmь

в оmноulенLlu правtLп l1счlлсленuя напо?а на прuбьtль>

Разъяснение рассматривает порядок учета налогов на прибыль в условиях существования неопределенности в
отношении налоговых трактовок, что влияет на применение МСФО (IAS) l2 кНапоеu на прuбьtльлl. Разъяснение
не применяется к нiшогам или сборам, которые не относятся к сфере применения МСФО (IAS) l2, а также не
содержит требованиЙ, относящихся к процентам и штрафам, связанным с неопределенными нiU]оговыми
трактовками. В частности, разъяснение поясняет следующие вопросы:

.

рассматривает ли организация неопределенные нtlлоговые трактовки отдельно;

о

[оп}щения, которые организация делает в отношении проверки нсlлоговых трактовок налоговыми
органами;

.

.

как организация определяет налогооблагаемую прибыль (налоговый убыток), нiLпоговую
неиспользованные н€lJIоговые убытки, неиспользованные нiцоговые льготы и ставки нiшога;

базу,

как организация рассматривает изменения фактов и обстоятельств.

Группа определяет, рассматривать ли каждую неопределенную н€tлоговую трактовку по отдельности или вместе
с одной или несколькими другими неопределенными наJIоговыми трактовками, и использует подход, который
позволяет с большей точностью предсказать результат разрешения неопределенности.
,Щанное разъяснение не оказЕuIо влияния на

Поправкu МСФО (IFRS) 9

- кУсловuя

консолидированную финансовую отчетность Группы.

о dосрочно,+l поеаulенuu с поmенцuаilьньtм опрuцаmеJlьным воз,меLценuем)

Согласно МСФО (IFRS) 9 долговой инстумент может оцениваться по амортизированной стоимости или по
справедливой стоимости через прочий совокупный доход при условии, что предусмотренные договором
денежные потоки являются (исключительно платежами в счет основной суммы долга и процентов на
непогашенную часть основной cyмMbi долга)) (критерий (денежных потоков>) и инструмент удерживается в
рамках соответствующей бизнес-модели, позволяющей такую классификацию. Поправки к МСФО (IFRS) 9
разъясняют, что финансовый актив удовлетворяет критерию (денежных потоков)) независимо от того, что

некоторое событие или обстоятельство приводит к досрочному расторжению договора, а также независимо от
того, какая сторона выплачивает или получает обоснованное возмещение за досрочное расторжение договора.
Щанные поправки не оказали влияния на консолидированную финансовую отчетность Группы.

Поправкч

к МСФО (IДS) 19 - кВнесенuе
cL|ylv )

обяз аm ель с mв по проер

в проерам.му, сокраu|енuе про2ра\,мьl llпu

uзмененuй

поеаutенuе

е

Поправки к МСФО (IAS) l9 рассматривают порядок учета в случаях, когда внесение изменений в программу,
сокращение программы или погашение обязательств по программе происходит в течение отчетного периода.
Поправки разъясняют, что если внесение изменений в программу, сокращение программы или погашение
обязательств по программе происходит в течение годового отчетного периода, организация должна определить
стоимость услуг текущего периода применительно к оставшейся части периода после внесения изменений в
программу, ее сокращения или полного погашения обязательств по программе, исходя из актуарных допущений,
использованных для переоценки чистого обязательства (актива) программы с установленными выIlлатами
отражающих вознаграждения, предлагаемые по программе, и активы программы после данного события.
Организация также должна определить чистую величину процентов применительно к оставшейся части периода
после внесения изменений в программу, ее сокращения или полного погашения обязательств по проrрамме, с
использованием чистого обязательства (актива) программы с установленными выплатами, отражающих
вознаграждения, предлагаемые по программе, и активы программы после данного события, а также ставки

дисконтирования, использованной
установленным и выIlлатам и.
.Щанные

для переоценки этого чистого обязательства (актива) программы

поправки не оказапи существенного влияния на консолидированную финансовую отчетность Группы.
9
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Новые стандарты, разъяснения и поправки к действующим стандартам и разъяснениям (продолжение)
Еlrcеzоdньtе усоверulенсmвованuя МСФО, перuоd 20l5-20I7 zodoB (вьttlущены в lекабре 20l9 zоtа)

МСФО (IFRS)

3 <Объеduненlts бuзнесов))

В поправках разъясняется, что если организация получает контроль над бизнесом, который является совместной
ОпеРаЦиеЙ, То она должна применJIть требования в отношении объединения бизнесов, осуществляемого
поэтапно, включая переоценку ранее имевшихся долей участиrI в активах и обязательствах совместной операции
по справедливой стоимости. При этом приобретатель должен переоценить всю имевшуюся ранее долю участия
в совместных операциях.
,Щанные

поправки не оказали влияния на консолидированную финансовую отчетность Группы ввиду отсутствия

у нее подобных операций в представленных периодах.

МСФО (IFRS) ] ] кСовмеспное преdпрuнu_маmельсmво)
Сторона, которая является участником совместных операций, но не имеет совместного контроля, может получить
совместный контроль над совместными операциями, деятельность в рамках которых представляет собой бизнес,
как этот термин определен в МСФО (IFRS) 3. В поправках разъясняется, что в таких случаях ранее имевшиеся
доли участия в данной совместной операции не переоцениваются.
Щанные поправки не оказали влияния на консолидированную финансовую отчетность Группы ввиду отсутствия
у нее операций, в рамках которых она получает совместный контроль.

МСФО (AS) l2 KHa,loeu на

прuбьtльлl

Поправки разъясняют, что нilлоговые последствлuI в отношении дивидендов в большей степени связаны с
прошлыми операциями или событиями, которые генерировали распределяемую прибыль, чем с распределениями
между собственниками. Следовательно, организация должна признавать наJIоговые последствия в отношении

дивидендов

в

составе прибыли или убытка, прочего совокупного дохода или собственного капитала

в

зависимости от того, где организация первоначально признала такие прошлые операции или события.

При первом применении данных поправок организациJI должна применять их к налоговым последствиям в
отношении дивидендов, признанных на дату начала самого раннего сравнительного периода или после этой даты.
Поскольку действующая политика Группы соответствует требованиям поправок, их применение не оказilIо
влияния на консолидированную финансовую отчетность Группы.

МСФО (IAS) 23 кЗаtпраmьt

по заuмсmвованllя-\|))

Поправки разъясняют, что организация должна учитывать займы, полученные специально для приобретения

квалифичируемого актива,

в

составе займов на общие цели, когда завершены практически все работы,

необходимые для подготовки этого актива к использованию по назначению или продаже.

Организация должна применять данные поправки в отношении затрат по заимствованиям, понесенных на дату
начала годового отчетного периода, в котором организация впервые применяет данные поправки, или после этой
даты. Поскольку действующая политика Группы соответствует требованиям поправок, их применение не оказало
влияния на консолидированную финансовую отчетность Группы.

стандарты, которые были выпущены, но еще не вступили в силу
Ниже приводятся стандарты и интерпретации, которые были выпущены, но ещё не вступили в силу на
в силу.

20l9 года. Группа намерена применить эти стандарты с даты их вступления
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Концепmуапьньlе ocHoтbl фuнансовой оmчеmносmu

В марте 2018 года Совет по МСФо выпустил новую редакцию Концептуаrrьных основ финансовой отчетности.

В частности, вводятся новые определения активов и обязательств и уточненные определения доходов и расходов.
Новая редакция документа вступает в силу для обязательного применения начиная с годовых периодов после
1 января 2020 года. Указанная новая редакция не окажет существенного влияния на консолидированную
финансовую отчетность.
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Стандарты, которые были выпущены, но еще не вступили в силу (прололжение)
Поправкu к МСФО (IFRS) 3

-

кОпреdеленuе бuзнеса>

В октябре 2018 года Совет по МСФО выпустил поправку к МСФО (IFRS) 3 <Объеduненuе бuзнеса>. Поправка

вносит уточнение в понятие бизнеса, которое вводится стандартом. Поправка вступает в силу для операций по
приобретению бизнеса или групп активов, которые булут совершены после 1 января 2020 года. ,Щосрочное

в отношении отражения
операций и прочих событий, которые булут иметь место после даты ее первого применения, поправка не окажет
влияниJl на консолидированную финансовую отчетность Группы.
применение поправки разрешено. Поскольку поправка действует перспективно

Поправкu к МСФО 0AS)

l u МСФО

(ИS) 8

-

кОпреdеленuе суLцесmвенносmuD

l

В

октябре 20l8 года Совет по МСФО выпустил поправки к МСФО (IAS) кПреdсmавленuе фuнансовой
опчеmносmu> и МСФО (IAS) 8 <Учеmная полumuка, uзмененuя в бухzапmерскuх оценках u оuluбкuл. Поправки в
МСБУ (IAS) l и МСБУ (IAS) 8 вводят новое определение суцественности.

МСБУ (IAS) 8 начинают действовать с l января 2020 года или после этой даты.
применение
.Щосрочное
разрешено. Ожидается, что поправки к определению существенности не окажут
Поправки в МСБУ (IAS) 1 и

значительного влияния на консолидированную финансовую отчетность Группы.

к МСФО (IFRS) 7 <Фuнансовьtе uнсmру,vенmы: раскрыmuе uнформацuu>
кФuнансовьtе uнсmру,менmы D - кПроценmньtе сmавкu, Реформа эmапонов)

Поправкu

В

u

МСФО (IFRS)

9

l9

года Совет по МСФО выпустил поправки к МСФО (IFRS)'7 кФuнансовьlе uнсmруменmы:
раскрыmuе uнфор"мацuu> и МСФО (IFRS) 9 <Фuнансовьtе uнсmру,менmыD под названием кПроценпньlе сmавкu.
сентябре 20

Рефор,ма эпсцонов>. Принятые поправки предоставляют освобождения от выполнения некоторых требований к

к прекращению учета хеджированиrl в силу
неопределенности, возникающей в результате реформы эталонной процентной ставки, Поправки начинают
действовать с l января 2020 года. .Щосрочное применение разрешено.
учету хеджирования, выполнение которых может привести

Указанные поправки не окажут существенного влияния на консолидированную финансовую отчетность.

Поправка

к

МСБУ (lДS)

1

кПреdспавленuе фuнансовой оmчеmносmu))

к

обязаmельсmв в качесmве краmко- u dо"пеосрочньtх>

Кпассuфuкацuя фuнансовьtх

январе 2020 года Совет по МСФО выпустил полравку к МСБУ (IAS) l кПреdсmавленuе фuнансовой
оmчеmносmuл поd названuелt кКlассuфuкацuя фuнансовьtх обязаmельсmв в качесmве крqmко- u dолеосрочньtх>.

В

Принятая поправка уточняет критерии классификации обязательств
краткосрочных. Поправка начинает действовать с

1

в

качестве долгосрочных или

января 2022 года..Щосрочное применение разрешено.

Указанная поправка не окажет существенного влияния на консолидированную финансовую отчетность,
поскольку Группа уже применяет уточненные критерии.

Группа не планирует досрочного применения по указанным выше новым стандартам

существующим стандартам, в отношении которых оно возможно.

и

поправкам к

Иностранная валюта
Консолидированная финансовая отчётность представлена в тенге, который также является функuиональной
валютой материнской организации. ,Щля кажлой организашии Группа определяет функltиональную вiцюту. и
статьи, включаемые в финансовую отчетность каждой организации, оцениваются с использованием этой
функчиональной валюты. Группа использует прямой метод консолидации и при выбытии иностранного
подразделения прибыль или убыток, которые реклассифиuируются в состав прибыли или убытка, отражают
сумму, которая возникает в результате использования этого метода.
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Иностранная валюта (прололжение)
Операцuu ll осmаmкu

Операuии

в иностранных

вЕlлютах первоначально учитываются

в

функчиональной в?цюте

ДеЙствующему на дату операции, когда операциJI впервые удовлетворяет критериям признания.

по

курсу,

Монетарные активы и обязательства, деноминированные в иностранной валюте, пересчитываются по курсу
функциональной валюты, действующему на отчётную дату. Разницы, возникающие при погашении или
пересчете монетарных статей, признаются в составе прибыли или убытка.

Немонетарные статьи, оцениваемые по исторической стоимости в иностранной валюте, пересчитываются с
использованием обменных курсов на даты первоначаJ]ьных операциЙ. Немонетарные статьи, оцениваемые по
справедливоЙ стоимости в иностранноЙ валюте, пересчитываются с использованием обменных курсов на дату
определения справедливой стоимости, Прибыль или убыток, возникающие при пересчёте немонетарных статей,
ОцеНиВаемых По спраВедливоЙ стоимости, учитываются в соответствии с принципами признания прибыли или
убытка от изменения справедливой стоимости статьи.
В качестве официальных обменных курсов в Республике Казахстан используются средневзвешенные валютньiе
курсы, установленные на Казахстанской фонловой бирже ((КФБ))).

В слелующей таблице представлены курсы иностранных вulлют по отношению к тенге:
31
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года

2019

!оллар США
Евро

Кыргызский сом
Российский рубль

31 декабря

2018 года

382,59

384,20

429

439,37

5,49
6,16

5,5,1

5,52

Функциональной ва-лtютой зарубежного подразделения оСоо кАлматинские конфетыl> (Кыргызстан) является
кыргызский сом. При консолидации активы и обязательства зарубежных подразделений пересчитываются в тенге

по курсу, деЙствующему на отчётную дату, а статьи отчёта о совокупном доходе таких подразделений

пересчитываются по курсу, действовавшему на момент совершения сделок. Курсовая разница, возникающая при
таком пересчёте, признаётся в составе прочего совокупного дохода.

Классификация активов и обязательств на оборотные/краткосрочные

и внеоборотные/долгосрочные

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

.

его предполагается речIлизовать или он предназначен для продажи или потребления в рамках обычного
операционного цикла;
он предназначен в основном для целей торговли;

о

его предполагается реаJIизовать в течение двенадцати месяцев после око[цания отчётного периода; или

.

он представляет собой денежные средства или их эквивчUIенты, за исключением случаев н€шичиJl
ограничениЙ на его обмен или использование для погашения обязательств в течение как минимум
двенадцати месяцев после окончания отчётного периода.

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

.
.
.
.

его предполагается погасить в рамках обычного операционного цикла;
оно удерживается в основном для целей торговли;

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

у компании отсутствует безусловное право отсрочить погашение обязательства в течении как минимум
двенадцати месяцев после окончания отчётного периода.
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Классификация активов
(прололжение)

и обязательств на оборотные/краткосрочные и

внеоборотные/долгосрочные

Группа классифичирует все прочие обязательства в качестве долгосрочных.

Активы и обязательства по отсроченному налогу классифичируются как долгосрочные активы и обязательства.
Основные средства
Основные средства учитываются по первоначальной стоимости за вычетом накопленной амортизации

1,1,/или

накопленных убытков от обесценения в случае их нЕl,,Iичия. Такая стоимость вкJlючает стоимость замены частей
оборудования и затраты по займам в слуrае долгосрочных строительных проектов, если выполнJlются критерии

их капитiUIизации. При необходимости замены значительных компонентов основных средств через

определённые промежутки времени Группа признает подобные компоненты в качестве отдельных активов с
соответствующими им индивидуаJIьными сроками полезной службы и амортизирует Ir( соответствующим
образом. Аналогичным образом, при проведении основного технического осмотра, затраты, связанные с ним,
признаются в балансовой стоимости основных средств как замена оборулования, если выполнJlются все критерии
признания. Все прочие зататы на ремонт и техническое обслуживание признаются в консолидированном отчёте
о совокупном доходе в момент понесения. Привелённая стоимость ожидаемых затрат по выводу актива из
эксплуатации после его использования включается в первоначzu]ьную стоимость соответствующего актива, если
выполнJIются критерии признания резерва пол булущие затраты.

Износ рассчитывается прямолинейным методом в течение следующих расчётных сроков полезной службы

активов:

Годы
3дания и сооружения
Машины и оборудование
Транспортные средства

1

5_30

5-20
5-9

4-12

Прочее

Прекращение признания ранее признанных основных средств или их значительного компонента происходит при
их выбытии или в случае, если в булущем не ожидается получения экономических выгод от использованияили
выбытия данного актива.

Прибыль или убыток, возникающие в результате прекращения признания актива (рассчитанные как разница

между чистыми посryплениями от выбытия и балансовой стоимостью актива), включаются в консолидированный
отчёт о совокупном доходе за тот отчётный год, в котором признание актива было прекращено.

Незавершённое строительство представляет собой активы и признаётся по себестоимости. Незавершённое
строительство включает в себя затраты, напрямую связанные со строительством основных средств, включая
соответствующее распределение прямых переменных накJIадных расходов, понесённых в ходе строительства.
Аналогично прочим основным средствам начисление амортизации по таким активам начинается с момента их
ввода в эксплуатацию.

Затраты, понесённые после ввода основных средств в эксплуатацию, такие, как затраты на ремонт и
обслуживание, обычно относятся на расходы в том периоде, когда эти затраты понесены. Капитализированные
зататы включают в себя основные расходы по улучшению и замене, продлевающие сроки полезной службы
активов или же увеличивающие их способность приносить экономическую выгоду при их использовании.

Расходы по ремонту

и

обслуживанию, не соответствующие вышеуказанным критериям капитализации,

отражаются в прибылях и убытках за год по мере их возникновения.
Ликвидационная стоимость, срок полезной службы и методы амортизации активов анЕrлизируются
каждого годового отчётного периода и при необходимости корректируются.

в

конце

Нематериальные активы
Нематериальные активы при первоначаJlьном признании оцениваются по первоначальной стоимости. После
первоначzLльного признания нематериaulьные активы учитываются по первоначальной стоимости за вычетом
накопленной амортизации и накопленных убытков от обесценения. НематериаJlьные активы имеют
ограниченные сроки полезной службы.
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Нематериальные активы (прололжение)
Нематериальные активы с ограниченным сроком полезной службы амортизируются в течение этого срока и
оцениваются на предмет обесценения, если имеются признаки обесценения данного нематериального актива.
Периол и метод начисления амортизации для нематериального актива с ограниченным сроком полезной службы
пересматриваются, как минимум, в конце каждого отчётного периода. Изменение предполагаемого срока
полезной службы или предполагаемой структуры потребления булущих экономических выгод, заключённых в
активе, отражается в консолидированной финансовой отчётности как изменение периода или метода начисления
амортизации, в зависимости от ситуации, и учитывается как изменение учётных оценок. Расходы на амортизацию
нематериальных активов с ограниченным сроком полезной службы признаются в консолидированном отчёте о
совокупном доходе в той категории расходов, которая соответствует функции нематериiцьных активов.
Прибыль или убыток от прекращения признания нематериrLпьного актива измеряются как разница между чистой
выруlкой от выбытия актива и балансовой стоимостью актива, и признаются в консолидированном отчёте о
совокупном доходе в момент прекращения признания данного актива.

Нематериальные активы преимущественно включают

в себя

программное обеспечение

и

лицензии

на

программное обеспечение. Нематериальные активы амортизируются по линейному методу в течение расчётных
сроков их полезной службы, которые составляют 6-10 лет.
Обесценение нефинансовых активов
На каждую отчётную лату Группа определяет, имеются ли признаки возможного обесценения актива. Если такие

признаки имеют место, или если требуется проведение ежегодной проверки актива на обесценение, Группа
производит оценку возмещаемой суммы актива. Возмещаемая сумма актива или единицы, генерирующего
денежные средства (ЕГДС) - это наибольшая из следующих величин: справедливая стоимость актива (ЕГЩС), за
вычетом затрат на продажу, и ценность от использования актива (ЕГДС). Возмещаемая сумма определяется для
отдельного актива, за исключением слу{аев, когда актив не генерирует притоки денежных средств, которые, в
основном, независимы от притоков, генерируемых другими активами или группами активов. Если балансовая
стоимость актива или единицы, генерирующей денежные средства, превышает его возмещаемую сумму, актив
считается обесцененным и списывается до возмещаемой суммы.
При оценке ценности от использования булущие денежные потоки дисконтируются по ставке дисконтирования

до налогообложения, которая отражает текущую рыночную оценку временной стоимости денег и риски,
присущие активу. При опрелелении справедливой стоимости за вычетом затрат на продажу учитываются
недавние рыночные сделки (если таковые имели место). При их отсутствии применяется соответствующая
модель оценки. Эти расчёты подтверждаются оценочными коэффичиентами, котировками цен свободно
обращающихся на рынке акций дочерних компаний или прочими доступными показателями справедливой
стоимости.

и прогнозных расчётов, которые
подготавливаются отдельно для каждой ЕГЩС Группы, к которой относятся отдельные активы. Эти планы и
прогнозные расчёты, как правило, составляются на 5 (пять) лет. ,Щля более длительных периодов рассчитываются
долгосрочные темпы роста, которые применяются в отношении прогнозируемых булущих денежных потоков
после пятого года.
Группа определяет сумму обесценения, исходя из подробных планов

Убытки от обесценения продолжающейся деятельности (включая обесценение запасов) признаются в
консолидированном отчёте о совокупном доходе в составе тех категорий расходов, которые соответствуют
функчии обесцененного актива,

за

исключением ранее переоценённых объектов недвижимости, когда

переоценка была признана в составе прочего совокупного дохода. В этом слу{ае убыток от обесценения также
признаётся в составе прочего совокупного дохода в пределах суммы ранее проведённоЙ переоценки.

На каждую отчётную лату Группа определяет, имеются ли признаки того, что ранее признанные убытки от
обесценения актива, за исключением гудвила, больше не существуют или сократились. Если такой признак
имеется, Группа рассчитывает возмещаемую сумму актива или единицы, генерирующей денежные средства,
Ранее признанные убытки от обесценения восстанавливаются только в том случае, если имело место изменение
в оценке, которая использовЕl,.Iась для определения возмещаемой суммы актива, со времени последнего
признаниJl убытка от обесценения.
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Обесценение нефинансовых активов (продолжение)
Восстановление ограничено таким образом, что балансовая стоимость актива не превышает его возмещаемой
суммы, а также не может превышать балансовую стоимость, за вычетом амортизации, по котороЙ данный актив
признавiцся бы в случае, если в предыдущие годы не был бы признан убыток от обесценения. Такое
восстановление стоимости признаётся в консолидированном отчёте о совокупном доходе.

Финансовые инструменты

-

первоначальное признание и последующая оценка

Финансовым инструментом является любой договор, приволящий

к

возникновению финансового актива у

одной компании и финансового обязательства или долевого инструмента у лругой компании.
Фuнансовьtе акmuвы
Первоначапьное прuзнанuе u оценка

Финансовые активы при первоначаJIьном признании классифицируются как оцениваемые впоследствии по
амортизированноЙ стоимости, по справедJIивоЙ стоимости через прочиЙ совокупныЙ доход (ПСЩ) и по
справедливой стоимости через прибыль или убыток.
Классификаuия финансовых активов при первоначаJIьном признании зависит от характеристик предусмотренных
договором денежных потоков по финансовому активу и бизнес-модели, применяемой Группой для управления
этими активами. За исключением торговой дебиторской задолженности, которая не содержит значительного
компонента финансирования или в отношении которой Группа применила упрощение практического характера,

Группа первоначt}льно оценивает финансовые активы по справедливой стоимости, увеличенной в случае

финансовых активов, оцениваемых не по справедливой стоимости через прибыль или убыток, на сумму затрат
по сделке. Торговая дебиторская задолженность, которая не содержит значительный компонент финансирования
или в отношении которой Группа применила упрощение практического характера, оценивается по цене сделки,
определенной в соответствии с МСФО (IFRS) 15.
того чтобы финансовый актив можно было классифичировать и оценивать по амортизированной стоимости
или по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, необходимо, чтобы договорные условия этого

Щля

актива обуславливали получение денежных потоков, которые являются (исключительно платежами в счет
основной суммы долга и процентов)) на непогашенную часть основной суммы долга. Такая оценка называется
SPPl-TecToM и осуществляется на уровне каждого инструмента.

Бизнес-модель, используемая Группой для управления финансовыми активами, описывает способ, которым
Группа управляет своими финансовыми активами с целью генерирования денежных потоков. Бизнес-модель
определяет, булут ли денежные потоки следствием получения предусмотренных договором денежных потоков,
продажи финансовых активов или и того, и другого.
Все операции покупки иJlи продажи финансовых активов, требующие поставки активов в срок, устанавливаемый
правилами, принятыми на определенном рынке (торговля на
законодательством, или в соответствии
стандартных условиях), признаются на дату заключения сделки, т.е. на дату, когда Группа принимает на себя
обязательство купить или продать актив.

с

Пос"пеdуюulая оценка

Для целей последующей оценки финансовые активы классифичируются на четыре категории:

r

о
о
о

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

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

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

Финансовые активы группы, в основном, представлены займами и дебиторской задолженностью.
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Финансовые инструменты
Ф u пан сов ы е
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-

первоначальное признание и последующая оценка (прололжение)
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Финансовый актив (или - где применимо - часть финансового актива или часть группы анаJlогичных 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 передала свои права на лолучение денежных потоков от актива либо взяла на себя обязательство
по выплате третьей стороне получаемых денежных потоков в полном объёме и без существенной задержки
по (транзитному)) соглашению; и либо (а) Группа передала практически все риски и выгоды от актива,
либо (б) Группа не передала, но и не сохраняет за собой практически все риски и выгоды от актива, но
передала контроль над данным активом.

Если Группа передtlла свои права на полу]ение денежных потоков от актива либо заключила транзитное

соглашение, она оценивает, сохранила ли она риски и выгоды, связанные с правом собственности, и, если да, в
каком объеме. Если Группа не передЕIла, но и не сохранила за собой практически все риски и выгоды от актива,
а также не передаJIа контроль над активом, Группа продолжает признавать переданный актив в той степени, в
которой она продолжает свое участие в нем. В этом слrrае Группа также признает соответствующее
обязательство. Переданный актив и соответствующее обязательство оцениваются на основе, которая отражает
права и обязательства, сохраненные Группой.

Продолжающееся участие, которое принимает форrу гарантии

по переданному активу, оценивается

по

наименьшей из следующих величин: первоначальной балансовой стоимости актива или максимiшьной суммы
возмещениrl, выплата которой может быть потребована от Группы,
О бесцен ен

uе фuн ан coBbt х акmuв ов

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

основе разницы между денежными потоками, причитающимися в соответствии с договором, и всеми денежными
потоками, которые Группа ожидает получить, дисконтированной
использованием первоначальной

с

эффективной прочентной ставки или ее приблизительного значения. Ожидаемые денежные потоки включают
денежные потоки от продажи удерживаемого обеспечения или от других механизмов повышения кредитного
качества, которые являются неотъемлемой частью договорных условий.

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

признания кредитный риск значительно не увеличился, создается оценочный резерв под убытки в отношении
кредитных убытков, которые моryт возникнуть вследствие дефолтов, возможных в течение следующих
12 месяцев (l2-месячные ожидаемые кредитные убытки)..щля финансовых инструментов, по которым с момента
первоначrшьного признания кредитный риск увеличился значительно, создается оценочный резерв под убытки в

в течение оставшегося срока действия этого финансового
инструмента, независимо от сроков наступления дефолта (ожидаемые кредитные убытки за весь срок).

отношении кредитных убытков, ожидаемых

В отношении торговой лебиторской

задолженности и активов по договору Группа применяет упрощенный
подход при расчете ОКУ. Следовательно, Группа не отслеживает изменения кредитного риска, а вместо этого на
каждую отчетную дату признает оценочный резерв под убытки в сумме, равной ожидаемым кредитным убыткам
за весь срок. Группа использовaша матрицу оценочных резервов, опираясь на свой прошлый опыт возникновения
кредитных убытков, скорректированных с учетом прогнозных факторов, специфичных для заемщиков, и общих
экономических условий.
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Первоначапьное прuзнанuе u оценка

Финансовые обязательства классифицируются при первоначаJIьном признании соответственно, как финансовые
обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, кредиты и займы,
кредиторская задолженность или производные инструменты, классифицированные по усмотрению Группы как
инструменты хеджирован ия при эффективном хеджировании.

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

Финансовые обязательства Группы включают торговую кредиторскую задолженность и займы.
Послеdуюtцая оценка

Торговая кредиторская задолженность

по торговой кредиторской задолженности учитываются по первоначальноЙ стоимости,
являющейся справедливой стоимостью суммы, которая должна быть уплачена в булущем за полу{енные товары
и услуги, независимо от того были ли выставлены счета Группе.
Обязательства

Займы

После первоначального признания займы оцениваются по амортизированной стоимости

с

использованием

метода эффективной процентной ставки. Щохолы и расходы по таким финансовым обязательствам признаются в

составе прибыли или убытка при прекращении их признания, а также по мере начисления амортизации с
использованием эффективной процентной ставки.

с учётом дисконтов или премий при приобретении, а также
комиссионных или затрат, которые являются неотъемлемой частью эффективной прочентной ставки.
Амортизация эффективной процентной ставки включается в состав затрат по финансированию в
Амортизированная стоимость рассчитывается

консолидированном отчёте о совокупном доходе.

П р е к р аtц
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Признание финансового обязательства прекращается, если обязательство погашено, аннулировано, или срок его
действия истёк. Если имеющееся финансовое обязательство заменяется другим обязательством перед тем же
кредитором на существенно отличающихся условиях или если условия имеющегося обязательства значительно
изменены, такая замена или изменения учитываются как прекращение признания первоначаJIьного обязательства
и начаJIо признания нового обязательства, а разница в их балансовой стоимости признаётся в консолидированном
отчёте о совокупном доходе.

Взаимозачёт финансовых инструментов
Финансовые активы и финансовые обязательства подлежат взаимозачёry, а нетто-сумма - представлению в
консолидированном отчёте о финансовом положении, когда имеется осуществимое в настоящиЙ моМент
юридически закреплённое право на взаимозачёт признанных сумм и когда имеется намерение произвести расчёт
на нетто-основе, реаJIизовать активы и одновременно с этим погасить обязательства.

.Щенежные средства и их эквиваленты
,Щенежные средства и их эквивtl,,Iенты в консолидированном отчёте о финансовом положении вклюЧаЮТ
денежные средства в банках и в кассе и краткосрочные депозиты с первоначаJtьным сроком погашения
3 (три) месяца или менее.
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Товарно-материальные запасы
Товарно-матери€lльные
запасы оцениваются по наименьшей из двух величин: стоимости приобретения и чистой
стоимости реilл изации.

Затраты, понесённые при доставке каждого продукта до места назначения и приведении его в надлежащее
состояние, учитываются след},ющим образом;

о
.

сырьё и материмы: затраты на покупку по методу средневзвешенной цены;
готовая продукция и незавершённое производство: прямые затраты на материirлы и оплату труда, а также
доля производственных косвенных расходов, исходя из нормаJIьной производственной мощности, но не
включая затраты по займам.

Чистая стоимость реализации определяется как предполагаемая цена продажи в ходе обычной деятельности за
вычетом предполагаемых расходов на завершение производства и оценённых затрат на продажу.

Аренда

В момент

заключения договора Группа оценивает, является ли соглашение арендой либо содержит ли оно
признаки аренды. Иными словами, Группа определяет, передает ли договор право контролировать использование
идентифицированного актива в течение определенного периода времени в обмен на возмещение.

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

аренды

Дкmuвьt в фор.лlе права полlrзованuя

Группа признает активы в форме права пользования на дату начала аренды (т.е. дату, на котор},ю базовый актив
становится доступным для использования). Активы в форме права пользования оцениваются по первоначальной
стоимости, за вычетом накопленной амортизации и накопленных убытков от обесценения, с корректировкой на
переоценку обязательств по аренде. Первоначальная стоимость активов в форме права пользования включает
величину признанных обязательств по аренде, понесенные первонача,,lьные прямые затраты и арендные платежи,
произведенные на дату начaulа аренды или до такой даты, за вычетом пол)лlенных стимулирующих платежей по
аренде. Активы в форме права пользования амортизируются линейным методом на протяжении более короткого
из следующих периодов; срок аренды или предполагаемый срок полезного использования активов.

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

Активы в форме права пользования также подвергаются проверке на предмет обесценения.
Обяз аmельс mв а по ар

ен

de

На дату начала аренды Группа признает обязательства по аренде, которые оцениваются по приведенной
стоимости арендных платежей, которые должны быть осуществлены в течение срока аренды. Арендные платежи
включают фиксированные платежи (в том числе по существу фиксированные платежи) за вычетом любых
стимулирующих платежей по аренде к получению, переменные арендные платежи, которые зависят от индекса
или ставки, и суммы, которые, как ожидается, булут уплачены по гарантиям ликвидационной стоимости.
Аренлные платежи также вкJIючают цену исполнения опциона на покупку, если имеется достатоЧная
уверенность в том, что Группа исполнит этот опцион, и выплаты штрафов за прекращение аренды, если срок
аренды отражает потенциaшьное исполнение Грулпой опциона на прекращение аренды. Переменные арендные
платежи, которые не зависят от индекса или ставки, признаются в качестве расходов (кроме случаев, когда они
понесены для производства запасов) в том периоде, в котором наступает событие или условие, приводящее к
осуществлению таких платежей.
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СУЩЕСТВЕНныЕ ПОЛоЖЕния УЧЁТНОЙ ПОЛИТИКИ
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Дренла (прололжение)

Группа

в

качесmве аренdаmора (проdолнсенuе)

Обязаmельсmва по apeHde (проdолэlсенuе)

Группа использует ставку привлечения дополнительных заемных средств на дату начала аренды, поскольку

процентная ставка, заJIоженная в договоре аренды, не может быть легко определена. После даты начЕUIа аренды
велlгlина обязательств по аренде увеличивается для отражения начис,lения процентов и уменьшается для

отражения осуществленных арендных платежей. Кроме того, Группа производит переоценку балансовой
стоимости обязательств по аренде в случае молификации, изменениrl срока аренды, изменения арендных
платежеЙ (например, изменение булущих выплат, обусловленных изменением индекса или ставки, используемых
таких платежей) или изменения оценки опциона на покупку базового актива.

дJIя определения

Краmкосрочная аренdа u аренdа aчmllъoт с нuзкоti споlL|4осmью

Группа применяет освобождение от признания в отношении краткосрочной аренды к своим краткосрочным
договорам аренды (т.е. к договорам, по которым на дату начаJIа аренды срок аренды составляет не более
l2 месяцев и которые не содержат опциона на покупку базового актива). Группа также применяет освобождение
от признания в отношении аренды активов с низкой стоимостью к договорам аренды активов, стоимость которых
считается низкой. Арендные платежи по краткосрочной аренде и аренде активов с низкой стоимостью
признаются в качестве расходов линейным методом на протяжении срока аренды.
Группа

в

качесmве аренlоdаmеля

у Группы остаются практически все риски и выгоды, связанные с владением активом,
классифицируется как операционная аренда. Возникающий арендный доход учитывается линейным методом на
протяжении срока аренды и включается в выручку в отчете о совокупном доходе ввиду своего операционного
характера. Первоначальные прямые затраты, понесенные при закJIючении договора операционной аренды,
вкJIючаются в балансовую стоимость переданного в аренду актива и признаются в течение срока аренды на той
же основе, что и доход от аренды. Условная арендная плата признается в составе выручки в том периоде, в
котором она была получена.
Аренда, по которой

Вознагражден ия сотрудникам
Соцuальньtй напое

с действующими законодательными требованиями
Республики Казахстан. Расходы по социaшьному нtL,Iогу относятся на расходы в момент их возникновения.
Группа выплачивает социальный налог в соответствии
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Группа удерживает до 10% от зарплаты своих сотрудников с дохода, не превышающего 2.125 тысяч тенге, в
качестве взносов в специальные пенсионные фонды. В соответствии с требованиями законодательства
ответственность за уплату пенсионных выплат от лица работников лежит на Группе, при этом Группа не имеет

текущих или булущих обязательств по выплате компенсаций сотрудникам после окончания трудовой
деятельности.

Госуларствен ные субсиди и
Государственные субсидии признаются, если имеется обоснованная уверенность в том, что они будут получены
и все связанные с ними условия булут выполнены. Если субсидия выдана с целью финансирования определенных
расходов, она должна признаваться в качестве дохода на систематической основе в тех же периодах, в которых
списываются на расходы соответствуюцие затраты, которые она должна компенсировать. Если субсидия выдана
с целью финансирования актива, то она признается в качестве дохода равными долями в течение ожидаемого
срока полезного использования соответствующего актива.
Группа признаёт государственную субсилию в качестве доходов булущих периодов в течение ожидаемого срока
полезного использования соответствующего актива.
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Дивиденды
Дивиденды признаются как обязательства и вычитаются из суммы капитала на отчётную дату только в том
случае, если они были объявлены до отчётной даты включительно. Информачия о дивидендах раскрывается в
отчётности, если они были рекомендованы к выплате до отчётной даты, а также рекомендованы или объявлены
после отчётной даты, но до даты утверждения данной консолидированной финансовой отчётности.

оценочные обязательства
Обtцее

Оценочные обязательства признаются, если Группа имеет существующую обязанность (юридическую или
обусловленную практикой), возникшую в результате прошлого события, отток экономических выгод, который
потребуется для погашения этой обязанности, является вероятным, и может быть получена надежная оценка

суммы такоЙ обязанности. Если Группа предполагает получить возмещение некоторой части или всех оценочных
обязательств, например, по договору страхования, возмещение признается как отдельный актив, но только в том
случае, когда получение возмещения не подлежит сомнению. Расход, относящийся к оценочному обязательству,
отражается в консолидированном отчете о совокупном доходе за вычетом возмещения.
Если влияние временной стоимости денег существенно, оценочные обязательства дисконтируются по текущей
ставке до н€lлогообложениrl, которая отражает, когда это применимо, риски, характерные для конкретного
обязательства. Если применяется дисконтирование, то увеличение оценочного обязательства с течением времени
признается как затраты по финансированию.
Обяз аm ельсmва по

в
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Группа предлагает своим сотрудникам долгосрочные вознаграждения до выхода на пенсию в соответствии с
коллективным договором между Группой и её сотрулниками.
начисление ожидаемых расходов по выплате единовременных вознаграждений осуществляется в течение
трудовой деятельности сотрудника по методике, которая используется при расчёте пенсионных планов с
установленными выплатами по окончании труловой деятельности.

Стоимость предоставления вознаграждений

по плану с

использованием метода (прогнозируемой условной единицы)).

установленными выплатами определяется

с

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

,Щля

Наиболее существенные предположения, использованные в учёте пенсионных обязательств - это ставка
дисконта и предположения смертности. Ставка дисконта используется для определения чистой приведённой
стоимости булущих обязательств, и каждый год амортизация дисконта по таким обязательствам отражается в
консолидированном отчёте о совокупном доходе как процентные расходы. Прелположение о смертности
используется дJIя прогнозирования булущего потока выплат вознаграждений, который затем дисконтируется для
полуrения чистой приведённой стоимости обязательств.

Чистые проценты определяются с использованием ставки дисконтирования в отношении нетто-обязательства по

вознаграждениям сотрудникам. Группа признаёт перечисленные изменения нетто-обязательства по
вознаграждениям сотудникам в составе статей ксебестоимость реЕuIизованных товаров)), (общие и
административцые расходы), (расходов по реацизации> и финансовых затратах в консолидированном отчёте о

совокупном доходе (с классификацией по функциям):

.
.

стоимость услуг, которая включает в себя стоимость текущих услуг, стоимость прошлых услуг;
чистые процентные расходы или доходы.

Выплаты сотрудникам рассматриваются как прочие долгосрочные выплаты сотрудникам. Ожидаемая стоимость
данных выплат начисляется в течение срока службы с использованием учётной методологии, анiшогичной той,
которая используется для плана с установленными выплатами. Данные обязательства оцениваются независимым
квалифичированным актуарием на ежегодной основе.
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Признание выручки
Проdажа акmuвов
.Щеятельность Группы связана с производством кондитерской пролукшии. Выручка по договорам с покупателями

признается, когла (или как) Группа выполняет обязательство по исполнению, передав обецанный товар (то есть
актив) покупателю. Актив передается, когда покупатель получает контроль над этим активом, что обычно
происходит при передаче права собственности, при условии, что цена контракта является фиксированной или
определяемой, а возможность получения дебиторской задолженности обоснованно обеспечена. Выручка
оценивается по справедливой стоимости полученного или подлежащего получению вознаграждения с учётом
определённых в договоре условий платежа и за вычетом скидок, косвенных нilлогов (НДС) и пошлин. Группа
пришла к выводу, что она выступает в качестве принципала по всем заключённым ею договорам,
предусматривающим получение выручки, поскольку Группа контролирует актив до его передачи покупателю.
Группа во всех случаях является основной стороной, принявшей на себя обязательства по договору, обладает
свободоЙ деЙствиЙ в отношении ценообразования и также подвержена риску обесченения запасов и кредитному
риску. Выру"lка от продажи активов признается в определенныЙ момент времени, и подлежит оплате в течение
30-60 дней.

Группа оценивает нiLпичие в отдельных договорах обязанностей к исполнению (например, проведение различных
промоакций по продвижению товаров, маркетинговых и прочих рекламных услуг), на которые необходимо
распределить как часть цены сделки. Группа принимает во внимание влияние переменного возмещения, нtulичие
значительного компонента финансирования, неденежное возмещение и возмещение, уплачиваемое покупателю

(при их наличии). Суммы, распределенные на выполненную обязанность

к

исполнению, признаются как

уменьшение выр)п{ки в том периоде, в котором произошло изменение цены операции.
П ерем ен

н

ое возмеu|енuе

Если возмещение по договору вкJIючает в себя переменную сумму, Группа оценивает сумму возмещения, право
на которое она получит в обмен на передачу товаров локупателю. Переменное возмещение оценивается в момент
закJIючения договора, и в отношении его оценки применяется ограничение до тех пор, пока не булет в высшей
степени вероятно, что при последующем разрешении неопределенности, присущей переменному возмещению,
не произойдет значительного уменьшения суммы признанной накопительным итогом выручки. Некоторые
договоры предоставляют покупателям право на возврат, которые приводят к возникновению переменного
возмещения.

Право на возвраm
Некоторые договоры предоставляют покупателю право на возврат товаров в течение установленного срока.
.Щля оченки товаров, которые не булут возвращены, Группа использует метод ожидаемой стоимости, поскольку
данный методлучше прогнозирует сумму переменного возмещения, право на которое получит Группа. При этом
также применяются требования МСФО (IFRS) 1 5 в отношении ограничения оценки переменного возмещения для
uелей определения суммы переменного возмещения, которую можно включить в цену сделки. В отношении

товаров, которые, как ожидается, будут возвращены, Группа вместо выручки признает обязательство в
отношении возврата средств (при их наличии). Также признается актив в отношении права на возврат товаров
покупателем (и произволится соответствующая корректировка себестоимости продаж).
Возвраmные скudкu за объем

Группа предоставляет определенным покупателям ретроспективную возвратную скидку за объем на всю

продукцию, приобретенную покупателем после того, как объем продукции, приобретенной в течение периода,
превысит пороговый объем. ,Щанные скидки взаимозачитываются с суммами, подлежащими уплате покупателем.
Для оценки переменного возмещения по ожидаемым булущим возвратным скидкам Группа применяет метод
наиболее вероятной величины для договоров с одним пороговым значением объема и метод ожидаемой
стоимости для договоров с более чем одним пороговым значением объема. Решение о применении конкретного
метода, который наилучшим образом прогнозирует сумму переменного возмещения, обусловлено главным
образом количеством пороговых значений объема. Группа применяет требования в отношении ограниtrеНия
оценки переменного возмещения и признает обязательство по возврату средств в отношении ожидаемых
булущих возвратных скидок (при их наличии).
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,Щохоd оm apeHdbt

Доход от аренды )п{итывается по прямолинейному методу в течение срока аренды и вкJIючается в состав прочего
дохода в консолидированном отчёте о совокупном доходе.
Проценmный doxod

По всем финансовым инструментам, оцениваемым по амортизированной стоимости, и процентным финансовым
актиВаМ, классифиЦированным в качестве имеющихся в нzulичии дJIя продажи, процентныЙ доход признаётся с
использованием метода эффективноЙ процентноЙ ставки. Эффективная процентная ставка - это ставка, которая
точно дисконтирует ожидаемые булущие выплаты или поступления денежных средств на протяжении

предполагаемого срока использования финансового инструмента или) если это уместно, менее
продолжиТельного периода до чистоЙ балансовоЙ стоимости финансового актива или обязательства.
Проuентный доход вкJIючается в состав финансового дохода в консолидированном отчёте о совокупном доходе.

Признание расходов
Pacxodbt

расходы )л,lитываются в момент фактического получения соответствующих товаров или услуг, независимого от
того, когда денежные средств или их эквивilленты были выплачены, и показываются в консолидированной
финансовой отчётности в том периоде, к которому они относятся.
З

аm р

аmы

п

о фuн ан с uров ан llю

Затраты по финансированию включают процентные расходы по займам и накапливание процентов по резервам.

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

Затраты

финансовые затраты признаются как расходы в момент возникновения.

Налоги
Текуuluй корпораmuвный поlохоdньtй налоz

Активы и обязательства по текущему корпоративному подоходному налогу за текуший и предыдущие периоды
оцениваются по сумме, которая, как полагается, будет возмещена или уплачена нЕLлоговым органам. Щля расчёта
и нzuIоговое законодательство, которые действовали или
являлись фактически узаконенными на отчётную дату в странах, в которых Группа осуществляет операционную
деятельность и генерирует налогооблагаемый доход.

данной суммы использовались налоговые ставки

Текушrий корпоративный подоходный налог, относящийся к статьям, признанным непосредственно в капитаJIе,

признаётся в составе капитЕ}ла, а не в консолидированном отчёте о совокупном доходе. Руководство Группы
периодически осуществляет оценку позиций, отражённых в н;Iлоговых декларациях, в отношении которых

соответствующее н€цоговое

законодательство может

необходимости создает резервы.
Оmсрочен

н bt

й поdохо

dн

ьtй

н

быть по-разному интерпретировано,

и по

мере

ц,|loz

Отсроченный налог рассчитывается по методу обязательств путём определения временных разниц на отчётную
дату между налоговой базой активов и обязательств и их балансовой стоимостью для uелей финансовой
отчётности.
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Налоги (прололжение)
Оmсроченньtй поdохоdньtй налоz (проdолеrcенuе)
Обязательства по отсроченному нiLлогу признаются по всем налогооблагаемым временным разницам, кроме
слr{аев, когда:
о

обязательства по отсроченному н€lлогу

возникает в результате первонач€L,lьного

признания гудвила, актива

или обязательства, в ходе сделки, не являющейся объединением бизнеса, и на момент совершения

операции не влияет ни на бухгалтерскую прибыль, ни на наJIогооблагаемую

.

прибыль или убыток;

в отношении налогооблагаемых временных разниц, связанных с инвестициями в дочерние компании,
ассоциированные компании, а также с долями }п{астия в совместной деятельности, если можно
контролировать распределение во времени уменьшения временной разниlьI, и существует значительная
вероятность того, что временная разница не булет уменьшена в обозримом булущем.

Активы по отсроченному налогу признаются по всем вычитаемым временным разницам, неиспользованным

льготам и неиспользованным нtшоговым убыткам, в той степени, в которой существует значительная
вероятность того, что булет существовать налогооблагаемая прибыль, против которой моryт быть зачтены
вычитаемые временные разницы, неиспользованные нЕLпоговые льготы и неиспользованные налоговые убытки,
н€lлоговым

кроме случаев, когда:

.
.

актив по отсроченному налогу, относящийся к вычитаемой временной разнице, возникает в результате
первоначаJtьного признания актива или обязательства, которое возникло не вследствие объединения
бизнеса, и которое на момент совершения операции не влияет ни на бухгалтерскую прибыль, ни на
налогооблагаемую прибыль или убыток;

с

в отношении вычитаемых временных разниц, связанных инвестициями в дочерние компании,
ассоциированные компании, а также с долями участия в совместной деятельности, отсроченные наJrоговые
активы признаются только в той степени, в которой есть значительная вероятность того, что временные
разницы будут использованы в обозримом булушем, и булет иметь место налогооблагаемая прибыль,
против которой моryт быть использованы временные разницы.

Балансовая стоимость активов по отсроченному налогу пересматривается на каждую отчётную дату и снижается
в той степени, в которой достижение достаточной налогооблагаемой прибыли, которая позволит использовать
все или часть активов по отсроченному налогу, оценивается как маJlовероятное. Непризнанные активы по

отсроченному налогу пересматриваются на каждую отчётную дату и признаются в той степени, в которой
появляется значительная вероятность того, что булущая налогооблагаемая прибыль позволит использовать
активы по отсроченному налогу.

Активы и обязательства по отсроченному налогу оцениваются по наJIоговым ставкам, которые, как
предполагается, будут применJIться в том отчётном году, в котором актив будет реализован, а обязательство
погашено, на основе наJIоговых ставок (и налогового законодательства), которые по состоянию на отчётную дату
были приняты или фактически приняты.
Отсроченный налог, относящийся к статьям, признанным не в составе прибыли или убытка, также не признаётся
в составе прибыли или убытка. Статьи отсроченных налогов признаются в соответствии с лежащими в их основе
операциями либо в составе прочего совокупного дохода, либо непосредственно в капитiu]е.

Активы и обязательства по отсроченному налогу зачитываются друг против друга, если имеется юридически

закреплённое право зачёта текущих налоговых активов и обязательств, и отсроченные налоги относятся к одной
и той же наJIогооблагаемой компании и налоговому органу.

Ha"toz на dобавленную сmоuмосmь

Налоговые органы позволяют производить погашение нrLпог на добавленную стоимость (НДС) по продажам и
приобретениям на нетто основе.
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Hш,loz на 0обавленную сmоuмосmь (проdолаrенuе)
Н,ЩС к уппаmе

Н,ЩС поллежит уплате в наJlоговые органы после взимания дебиторской задолженности с клиентов. НЩС по
приобретениям, расчёт по которым был осуществлён на отчётную дату, вычитается из суммы к оплате.

Кроме того, Н,ЩС, относящийся к продажам, расчёты по которым не были завершены на отчётную дату, также
включается в сумму НЩС к уплате. Тогда, когла сформирован резерв под обесценение дебиторской
задолженности, убыток от обесценения учитывается на всю сумму задолженности, вкJIючiц НДС.
Соответствующее обязательство по Н,ЩС отражается в консолидированной финансовой отчётности до списания
дебиторскоЙ задолженности в нa}логовых целях.

Н!С

к воз,меulенuю

НЩС к возмещению отражается в бухгалтерском у{ёте по приобретённым товарам, работам и услугам, которые
были приобретены с Н,ЩС и, если таковые были использованы в целях получения дохода.
НЩС к возмещению подлежит возврату посредством зачёта против суммы задолженности по Н,ЩС, относящегося
к продажам, по мере оплаты приобретений.

Оценка справедливой стоимости
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 выплачена за
передачу обязательства в рамках сделки, совершаемой в обычном порядке между участниками рынка на дату
оценки. Оценка справедливой стоимости предполагает, что сделка по продаже актива или передаче обязательства
происходит:

о
о

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

У Группы должен быть доступ к основному или наиболее благоприятному рынку.
Справедливая стоимость актива или обязательства оценивается с использованием допущений, которые
использова-пись бы гlастниками
рынка при определении цены актива
предполагается, что участники рынка действуют в своих лучших интересах.

или обязательства,

при этом

Оценка справедливой стоимости нефинансового актива учитывает возможность участника рынка генерировать
экономические выгоды либо посредством использования актива наилучшим и наиболее эффективным образом
либо в результате его продажи другому участнику рынка, который будет использовать данный актив наилучшим
и наиболее эффективным образом.
Группа использует такие модели оценки, которые являются приемлемыми в сложившихся обстоятельствах и для
которых доступны данные, достаточные дJIя оценки по справедливой стоимости, при этом максимаJlьно
используя уместные наблюдаемые исходные данные и минимально используя ненаблюдаемые исходные данные.

Все активы и обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости или справедливая стоимость которых
раскрывается в финансовой отчётности, классифицируются в рамках описанной ниже иерархии источников
справедливой стоимости на основе исходных данных самого низкого уровня, которые являются значительными
оценки справедливой стоимости в целом:

дJIя

.

Уровень 1 - рыночные котировки цен на активном рынке по идентичным активам или обязательствам (без
каких-либо корректировок).

.

Уровень 2

.

Уровень 3

- модели оценки, в которых существенные дJIя оценки справедливой стоимости исходные
данные, относящиеся к наиболее низкому уровню иерархии, являются прямо или косвенно наблюдаемыми
на рынке.

- модели оценки, в которых существенные для оценки по справедливой стоимости исходные
данные, относящиеся к наиболее низкому уровню иерархии, не являются наблюдаемыми на рынке.
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Оценка справедливой стоимости (прололжение)
В случае активов и обязательств, которые переоцениваются в финансовой отчётности на периодической основе,
Группа определяет необходимость их перевода между уровнями источников иерархии, повторно анализируя

классификацию (на основании исходных данных самого низкого уровня, которые являются значительными для
оценки по справедливой стоимости в целом) на конец каждого отчётного периода.

Информачия

о

Прu"мечанuu 26,

4.

справедливой стоимости финансовых инструментов

и

метод оценки раскрывается

в

ЗНЛЧИТЕЛЬНЫЕ УЧЁТНЫЕ СУЖДЕНИЯ, ОЦЕНОЧНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ И ДОПУЩЕНИЯ

Подготовка консолидированной финансовой отчётности Группы требует от её руководства вынесения суждений

и

определения оценочных значений

и

допущений

на конец отчётного периода, которые влияют

на

представляемые в отчётности суммы выручки, расходов, активов и обязательств, а также на раскрытие
информачии об условных обязательствах. оценки и допущения постоянно анализируются и основаны на опыте
руководства и прочих факторах, включая ожидания в отношении булуших событий, которые считаются разумно
обоснованными в сложившихся обстоятельствах. Однако неопределённость в отношении этих допущений и
оценочных значений может привести к результатам, которые моryт потребовать в булущем существенных
корректировок к бмансовоЙ стоимости актива или обязательства, в отношении которых принимаются подобные
допущения и оценки.

В процессе применения учётной политики Группы руководство использовilло следующие суждениrl, оценочные
значения и допущения, оказывающие наиболее существенное влияние на суммы, признанные в
консолидированной финансовой отчётности.

Выручка по договорам с покупателями
ГрУппа исполЬзоВtulа следующие суждения, которые оказывают значительное влияние на велиLIину и сроки
признания выручки по договорам с покупателями:
Опреdеленuе меmоdа оценкu переменноео воз,|lеLценuя u оzранuченuе оценок

Некоторые договоры на продажу товаров предоставляют покупателям право на возврат и возвратные скидки за
объем, которые обусловливают возникновение переменного возмещения. При оценке переменного возмещения
Группа должна использовать либо метод ожидаемой стоимости, либо метод наиболее вероятной величины, в
зависимости от того, какой из них лу{ше прогнозирует сумму возмещения, rrраво на которое получит Группа.
Учитывая большое количество договоров с покупателями, Группа определила, что метод ожидаемой стоимости

является наиболее подходящим

для оценки переменного возмещения

предусматривающей право на возврат.

в

случае продажи

товаров,

Группа решила, что при определении переменного возмещения в случае продажи актива, предусматривающей
возвратные скидки за объем, наиболее подходящим будет использование сочетания метода наиболее вероятной
величины и метода ожидаемой стоимости. Выбор метода, который наилучшим образом прогнозирует сумму
переменного возмещения, был обусловлен главным образом количеством пороговых значений объема. Метод
наиболее вероятной величины применяется в отношении договоров с одним пороговым значением объема, а
метод ожидаемой стоимости применяется в отношении договоров с более чем одним пороговым значением
объема. Прежле чем вкJlючать какую-либо сумму переменного возмещения в цену сделки, Группа оценивает,
является ли оценка переменного возмещения ограниченной. Группа определила, что оценка переменного
возмещения не является ограниченной, исходя из своего оtIыта, прогнозирования деловой активности и текущих
экономических условий. Кроме того, неопределенность, связанная с переменным возмещением, будет разрешена
в короткий промежуток времени.
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4.

ЗНАЧИТЕЛЬНЫЕ УЧЁТНЫЕ СУЖДЕНИЯ, ОЦЕНОЧНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ
(прололжение)

И

ДОПУЩЕНИЯ

Выручка по договорам с покупателями (прололжение)
налоеооблоэtсенuе

При оценке нilлоговых рисков руководство учитывает вероятность возникновения обязательств касательно
областей налоговых позиций, в отношении которых известно, что Группа не булет подавать апелляции по
начислениям нмоговых органов или не считает, что исход Taкlo( апелляций будет успешным. Такие оценки

основаны на существенных суждениях

и

подлежат изменениям

в слrlае

изменений

в

нЕuIоговом

законодательстве, оценках ожидаемого исхода потенциiulьных разбирательств и исхода текущих нilлоговых
проверок на соответствие, проводимых наJIоговыми органами. Информачия о н€шоговых обязательствах и
условных нЕLпоговых обязательствах Группы раскрыта в Прlмечанuч 27.
Срок полезной службы ocHoBHblx среdсmв u неJrrаmерuапьньlх акmuвов
Группа оценивает оставшийся срок полезной службы основных средств и нематериальных активов, по крайней
мере, на конец каждого финансового года и, если ожидания отличаются от предыдущих оценок, изменениrI
учитываются как изменения в расчётных оценках в соответствии с МСФО (IAS) 8 кУчёmная полumuка, uзмененuя
в расчёmньtх оценках u оuluбкuу. Эти оценки могут оказать суцественное влияние на балансовую стоимость
основных средств и нематериzlльных активов и сумму износа и амортизации, признанную в составе прибылей и
убытков.
О бяз аm ель с mв

а по

в

оз н а2 р аэtсd

е н

uя,цl

с

оmру

d н uK

ам

стоимость долгосрочных вознаграждений сотрудникам и приведённая стоимость обязательств устанавливается
с использованием акryарного метода. Актуарный метод подразумевает использование различных допущений,
которые моryт отличаться от фактических результатов в булущем. АктуарныЙ метод включает допущения о
ставках дисконтирования, росте заработной Iшаты в булущем, уровне смертности и росте вознаграждений

сотудникам

в

булущем. Ввиду сложности оценки основных логryщениЙ

обязательств, все допущения пересматриваются на каждую отчётную дату.

и

долгосрочного характера

В связи с отсутствием активного рынка корпоративных ценных бумаг в Республике Казахстан, при определении

соответствующей ставки дисконтирования руковолство Группы учитывает процентные ставки государственных
ценных бумаг с экстраполированными сроками погашения, соответствующими ожидаемому сроку действия
обязательства по вознаграждению по окончании труловой деятельности. Качество соответствующих ценных
бумаг в д;шьнейшем регулярно анализируется.

Уровень смертности основывается на находящихся

в

открытом доступе таблицах смертности. Булущее

увеличение размеров заработной платы и увеличение размеров пенсий основывается на среднем прогнозируемом
уровнем инфляции. Более подробная информация об использованных допущениях приводитсяв Пршмечанuu l4.
Чuсmая сmоu,лtосmь ресшuзацuu

u

резерв на усmареванuе (обесцененuе) mоварно-маmерuсuьньlх запасов

На конец года Группа производит тестирование балансовой стоимости запасов на их возмещаемость. .Щля этих
целей, Группа осуществляет комплексную оценку величины резерва на списание до чистой стоимости

товарно-материаJIьным запасам. В значительной степени оценка является
субъективной и основывается на допущениях, в частности, на прогнозе производства и реаJIизации готовой
продукции, а также анirлизирует запасы, которые находятся без движения определнное количество времени.
В результате Группа признЕrла резерв на списание стоимости запасов до их чистой стоимости ре€Lпизации и на
устаревшие запасы, указанный в Прtьмечанuu 6.
реЕLпизации и по устаревшим

Обесцененuе фuн

В

ан

coBbtx акmuвов

с

9

требованиями МСФО
Группа применяет для целей резервирования лебиторской
соответствии
задолженности модель ожидаемых убытков, ключевым принципом которой является своевременное отражение
ухудшения или улучшения качества лебиторской задолженности с учетом накопленных исторических данных,
а также текущей и прогнозной информаrrии. Объем ожидаемых убытков, признаваемый как резерв под
обесценение, зависит от степени изменения качества дебиторской задолженности с даты первоначtl,tьного
признания финансового инструмента (в качестве даты первоначаJIьного признания по обязательствам по
предоставлению дебиторской задолженности используется дата, на которую Группа принимает на себя такое
обязательство).
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4.

знАчитЕльныЕ учЁтныЕ суждЕния, оцЕночныЕ знАчЕния и допущЕная
(прололжение)

Выручка по договорам с покупателями (продолжение)
О б есцен

е

н

uе фuн ан

с oBbt

х

акm

uв

ов (пр

od ол яс

е

н u

е)

резервирования денежных инструментов, находяцихся на сберегательных счетах банков, Группа так
же использует модель ожидаемых убытков, которая основывается на независимых рейтингах банков.

,Щля uелеЙ

резерв под обесценение формируется на основе сроков возникновения:

.

ожидаемых убытков в течение года

.

-

для дебиторской задолженности и денежных средств без факторов,
даты
первоначiulьного признан ия, или признаков обесценения ;

свидетельствующих

о

существенном ухудшении качества дебиторской задолженности

с

ожидаемых убытков в течение всего срока жизни договора - для дебиторской задолженности и денежных
средств, по котороЙ были выявлены факторы, свидетельствующие о существенном увеличении риска
неуплаты, или признаки обесценения.

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

ОКУ рассчитываются как разница между денежными потоками, причитающимися Группе в соответствии
и всеми денежными потоками, которые Группа ожидает получить, дисконтированная

договором,

исПоЛьзоВаниеМ сТаВки, примерно равноЙ первоначiLпьноЙ эффективноЙ процентной ставки по данному активу.

с
с

ОКУ признаются в два этапа. В случае финансовых инструментов, по которым с момента их первоначrrльного

ПриЗнания крелитныЙ риск значительно не увеличился, создается оценочныЙ резерв под убытки в отношении

кредитных убытков, которые могут возникнуть вследствие дефолтов, возможных в течение следующих
12 месяцев (l2-месячные ожидаемые кредитные убытки).,Щля финансовых инструментов, по которым с момента

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

в течение оставшегося срока деЙствия этого финансового
инструмента, независимо от сроков наступления дефолта (ожилаемые кредитные убытки за весь срок).

отношении кредитных убытков, ожидаемых

В отношении торговой и прочей лебиторской задолженности Группа применяет упрощенный подход при расчете

ОКУ. Следовательно, Группа не отслеживает изменения кредитного риска, а вместо этого на каждую отчетную
дату признает оценоЧныЙ резерв под убытки в сумме, равноЙ ожидаемым кредитным убыткам за весь срок.
Группа использоваJlа матрицу оценочных резервов, опираясь на свой прошлый опыт возникновения кредитных
убытков, скорректированных
учетом прогнозных факторов, специфичных для заемщиков, и общих
экономических условий.

с
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5.

основныЕ срЕдствл

Щвижение основных средств за год, закончившийся

3емля

в mысячах mенее

Первоначальная
стоимость
На 1 января 2018 года

1

,249.196

Здания и
соору-

6.,1

строительства

Прочее

33.851

12.з5з.292

625,088

21.671

36.405

1 66
(197.518)

3.1 06.

Пересчёт иностранной

На 31 декабря 2018

37.124

года

1.286.З20

16,583
(57.466)

валюты
На 3,t декабря 2019

накопленный износ и
обесценение
На 1 января 2018 rода

Начисленный износ
Обесценение
(Прuмечанче

<l

3.221

zzil

тельство

Итого

1.241 .587

856,581

22.459.595

17.552

4.093,050

4,168.678

216,469

(3.614 752)

(32 929)

1.940

578

(231 667)
59,446

57.466
15.359.0з2

625.808

1,44з.257

1.з34.879

26.456.052

136.396

20.958

54.888

31.805

2.502.88з

2.746.930

111.926

2.в47,798

40з.625

(з.163.349)

(1.400)

(58.893)

(2.184)

года 1.282.736

шённое
строи-

6.406.756

Поступления
Ввод в эксплуатацию с
незавершённого

строительства
Выбытия
Пересчёт иностранной

Незавер-

Транс-

вание

292,117

валюты

декабря, представлено следующим образом

Машины и
оборудо-

Выбытия

реклассификация

l

портные
средства

жения

Поступления
Ввод в эксплуатацию с
незавершённого

3

l1 10 5)

6.653.97з

(1

75)

17.968.720

(20.734)

(22.129)

14)

(47)

(1

659.848

(104.230) (2.111.176) (6.821,276) (281,007)

-

(234.966) (698.465) (40.854)

1.856.51

1

(357)

(103.51 3)
(3.625}

674.056

(625.786) (46.083)
(1 1З,304)
-

29.095.844

(9.989,558)
(1.087.589)

(48.755) (22.866) (387)
19)
(98)
2.101 (70.005)
Выбытия
197.518
507
14j20
212.145
Пересчёт иностранной
(10.100) (492) (1.190) (573)
(12.355)
валюты
Реклассификация-25.653(25.653)
---(152.985) (2.353.455) (7.348.755) (322.544) (725.641) (43.982) (10.947.362)
На 31 декабря 2018 года
(241.28з)

начисленный износ
Обесценение
(Прuмечанче 19)

50.155

Выбытия

Пересчёт иносгранной
валюты
На 31 декабря 2019

года

22.866

62т

(102.830) (2.571.245)

(941.647)

(42.740|

(165.987)

387
98
19.377
5.з41
бз
79
12
(8.236.604) (349.477) (872.141|
53.735

,l

(1.391.657)
(68.715)

4.79,|

357

88.8,10
781

(112.340) (12.244.6З7)

остаточная стоимость
На 31 декабря 2018

15.508,690

На 31 декабря 20,19

16.851.207

года

1.133,335 4,053.301 8.010,277 303.264
7,17,616 1.290,897
года 1.179.906 4.082.728 9.732.1'lб 310.З71 984.З70 561.716

На З l лекабря 20 l9 года основные средства с первоначtL.Iьной стоимостью 5.766.933 тысяч тенге были полностью
самортизированы (20l 8 год: 4.878.230 тысяч тенге).

Поступления в незавершённое строительство главным образом представлено стоимостью оборулования для
кондитерских фабрик в городе Шымкент и Алматы,
Основные средства Группы выступают в качестве обеспечения по займам. На

3l

декабря 2019 года остаточная

стоимость активов, выступающих зчL,Iоговым обеспечением, составляет 1.856.652 тысяч тенге (2018
1.908.897 тысяч тенге) (Прuмечанuе l2).
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б.
На

товАрно_мАтЕриАльныЕ зАпАсы
3

l

запасы включали:

декабря товарно-материаJIьные

в mысячах mенее

Сырьё
Готовая продукция (Прuмечанче 18)
Упаковочный материал
запасные части
Товары для перепродажи
Незавершённое производство (Прuмечанче
Топливо
Прочие материалы

2019 год

2018 год

9.283.680

1о.з71217

з.231.992

4.546.740

2.321.978
680.295
1

26.518

654.449
324.55з

438.502
216.834
33.384

8)

42о.з52
34.338

з23.460

333.435
16.540.100

16,701,627

(43.230)
16.496.870

минчс: Dезеов на чстаоевшие запасы

(29.387)

16.672.240

,Щвижения в резерве на устаревшие запасы за периоды, законtIившиеся на 3 1 декабря, представлены следующим

образом:

В mысячах

mенее

2019

На начало года

Начисление за год (Прuмечанче
Списание
На конец года

7.

1

9)

год

20'18 год

(29.387)
(39.673)
25.830
(43.230)

(зб ,028)

2019 год

2018 год

(20 .632)

27 .273
(29.387)

ТОРГОВАЯДЕБИТОРСКАЯЗЛДОЛЖЕННОСТЬ

На 3

l лекабря торговая дебиторская задолженность включала:

в mысячах mенее
,Щебиторская задолженность покупателей, не являющихся связанными

сторонами

ffебиторская задолженность от прочих связанных сторон (Прuмечанче 25)
Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки
,Щвижения в оценочном резерве
представлены следующим образом
В mысячах

1.205.796
14.498
(23.246)
1.197.048

.014.161

38.093
(22.038)
1

.030.2,16

под ожидаемый кредитный убыток за годы, закончившиеся 31 декабря,
:

mенее

2019

На начало года
(Начисление)/сторнирование

1

за год (Прчмечанче

1

9)

Списание
Эффект курсовых разниц
На конец года

год

2018 год

(22.038)
(43.741)

(56.905)

42.484
49

16.498

(23.246)

(22.038)

1в,444
,1.925

Торговая дебиторская задолженность, как правило, погашается в течение 8-10 дней от даты возникновения.

На

3

1 декабря анализ сроков возникновения торговой дебиторской задолженности представлен следующим

образом:

Не просроченная и
в mысячах mенее
2019 год
20"l8 год

Итого
1.,l97.048
1 030 216

не обес-

цененная
1

Просроченная, но не обесцененная
Менее
30

дней

.,l97.048

1030.216
29

От 30 до
90

дней

От 90 до
120 дней

до
дней

От 120
360

Более

360 дней
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7.
На

ТОРГОВАЯДЕБИТОРСКАЯЗАДОЛЖЕННОСТЬ(прололжение)
З

l лекабря торговая дебиторская задолженность Группы была выражена

В mысячах

mенее

Тенге

Российский рубль
!оллар США
Кыргызский сом

8.
На

3

2018 год

797.468
195.437

531.977

140,192

171.2о1
,t09.858

217180

бз.951
1.197.048

1.030.216

2019 год

2018 год

801.537
605.030

1.4з5,702

l лекабря авансы включали следующее:

Авансы, выданные за долгосрочные активы третьим сторонам
Авансы, выданные за товары и услуги третьим сторонам
Минус: резерв на авансы выданные

(12,39:l

Авансы, выданные за товары и услуги
Авансы, выданные за долгосрочные активы

В mьrcячах

mенее

)

(9.530)

1.394.176

2.269,739

592.639
801.537

1.426,172
843.567

201 9

На начало года
Начисление за rод (Прuмечанче 19)

Списание
На конец года

9.

843.567

l декабря, представлены следующим образом

,Щвижения в резерве на авансы выданные за годы, закончившиеся 3

год

2018 год

(9,530)
(2.861)

(8.318)

(,l2.з91)

(9.530)

20,19 год

2018 год

(1,212)

ПРОЧИЕ КРЛТКОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ
31

лекабря прочие краткосрочные активы вклюtlаJlи

в mысячах mенее

!енежные средства, ограниченные в использовании (Прuмечанче

12)

Предоплата по налогам, кроме корпоративного подоходного налога
Расходы будущих периодов
Прочее

l0.
На

2019 год

АвАнсы выдАнныЕ

в mысячах mенее

На

в следующих в.lлютах:

3

1.380,000
5,12.403

42з.895

83.084

5з.1 06

33.855
2.009.342

38.858
515.859

20,19 год

2018 год

12.450.322

8.519.775
1 .549.109

ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ
l лекабря денежные средства и их эквиваленты

включаJIи:

в mысячах mенее
,Щенежные средства на депозитных банковских счетах
,Щенежные средства на текущих банковских счетах
!енежные средства в кассе

3,456.585

4.28з

з.787

(71.149)

Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки

15.840.041

(174.468)
9.898.203

На денежные средства, размещённые на текущих и депозитных банковских счетах, проценты начисляются по

средневзвешенной

ставке 6,50Yо и 8,50%о годовых, соответственно (20l8 год: 5,75Yо и9,00Уо гоДовых).
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l0.

ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ (прололжение)
на 3l декабря 20l9 года, Группа оценила и признала оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки

денежных средств на депозитных и текущих банковских счетах основываясь на кредитных рейтингах банков
Standard & Poor's, Методика расчета ожидаемых кредитных убытков описана в Пршмечанuч 4.
На

3

l

лекабря денежные средства и их эквиваленты были выражены в следующих в€lлютах:

В mысячах

mенае

2019

Тенге

!оллар США

Российский рубль
Евро
Кыргызский сом

год

2018 год

12.3з,1,2в4
2.384.559

8,466,486
1.007.604

462,766
342,в29
з18.623

221.з55

,l5.840.041

5.272
197.486

9.898.20з

3 l декабря2019 года средневзвешенная процентная ставка по краткосрочным банковским вкладам составляла
1,00% в долларах США, 8,25О/ов тенге и 4,00О^ в других вzulютах (в 20 18 году,.2,40О/о в долларах США, 8,20О/ов
тенге и 0,06О/о в других валютах).

На

ll.

кАпитАл

Акционерный капитал
количество

Уставный

3.600.000
3.600.000

900.000
900.000

акций, tлтук

в mысячах mенае
На 31 декабря 2018 года
На 31 декабря 2019 года

капитал

Простые акции были полностью оплачены. Каждая полностью оплаченная акция с номинiшьной стоимостью
250 тенге имеет право на один голос и право на полу{ение дивидендов.

В 20l9 году на

общем собрании акционеров было принято решение распределить чистый доход Группы,
полученный по результатам финансово-хозяйственной деятельности за 201 8 год, в размере 2. l 8 1.600 тысяч тенге
(2018гол: l.з24.800 тысяч тенге). [ата начала выплаты дивидендов - З1 мая 2019 года (2018год: 14 мая).
Посостоянию на 31лекабря 2019года невыплаченная сумма по дивидендам отсутствует (2018гол;
75.58l тысяч тенге) (ПрtLмечанuе l6).
Резерв по пересчёту иностранной валюты
Резерв по пересчёту иностранной валюты используется для отражения курсовых разниц, возникающих при
пересчёте в тенге функuиона,rьной валюты дочерних организаций, финансовая отчётность которых включена в
настоящую консолидированную финансовую отчётность в соответствии с учётной политикой, описанной в
Прtlмечанuu 3.

Резервный капитал
В соответствии с уставом Группы

созд€L.Iа

резервный капитiul в размере 20Yоот объявленного уставного капитала.
и равен 180.000 тысяч тенге по

,Щанный резервный капитал был сформирован из нераспределённой прибыли
состоянию на 3l лекабря2019 и 2018 годов.

Прибыль на акцию
Базовый доход на акцию рассчитывается делением чистой прибыли за год, подлежащей распределению между
держателями простых акций материнской компании, на средневзвешенное число простых акций, находяЩихся в
обращении в течение года. У Группы отсутствуют простые акции с потенциiшом разводнениJI.
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11.

КАПИТАЛ(прололжение)

Прибыль на акцию (продолжение)
Слелующая таблица представляет данные tlо доходам и акциям, используемые при расчёте прибыли на акцию.
В mысячах

mенее

201g

Чистая прибыль, приходящаяся на собственников простых акций
материнской компании

год

7.27з.496

7.892.619
3.600.000

Средневзвешенное количество простых акций
Прибыль на акцию, тенге

20'l 8 год

3.600.000

2.192

2.02о

В соответствии с требованиями Казахстанской Фондовой Биржи Группа должна раскрывать методику расчёта
балансовой стоимости одной акции, рассчитанной как капитал, за вычетом нематериaшьных активов и
привилегированных неголосующих акций (в капитале), делённый на количество выпущенных простых акций на
конец года. На31 декабря2019 годаданный показатель составил l2.631 тенге (20l8 гол: l 1.07l тенге). У Группы
не было привилегированных неголосующих акций на 3 1 декабря20|9 и 2018 годов.

l2.

злЙмы

На 31 лекабря займы включЕци:
в mысячах

mенее

Валюта

,Щочерняя организация
<АО Банк ВТБ (Казахстан)>

Тенге

АО <Банк l_]ентрКредит>
АО <Банк l-]ентрКредит>

Тенге
Тенге
Тенге

flочерняя организация
<АО Банк ВТБ (Казахстан)>

Срок

погашения
20 декабря 2024

г.

13 декабря 2024 г

30 октября 2020 r.
12 января ZР2\г,

Процентная
ставка

2019 год

4,90%

1.,l11.053

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

617.241

424.540
339.085
2.491.919

Минус сумма к погашению в
течение 12 месяцев

(760.923)
1.730.996

З1

2018 год

766.689
766.689
(179,674)
587.015

октября 20 1 7 года Группа заключила соглашение с АО <Банк I_{ентрКрелит> об открытии кредитной линии на

общую сумму 568.000 тысяч тенге в рамках программы поддержки субъектов крупного предпринимательства
занятых в сфере обрабатывающей промышленности

- (БРК

Онлiрiс>.

12 января 2018 года Группа заключила соглашение с АО <Банк Центр Крелит> об открытии кредитной линии на
общую сумму 432.000 тысяч тенге также в рамках программы подJtержки - кБРК Онлiрiс>.

Группа признала займы по справедJIивой стоимости,
дисконтированным по рыночноЙ ставке l3,27o годовых.
24 сентября 20l9

равной булушим

денежным

выIlлатам по займам

года Группой было олобрено заключение сделки ТОО <Рахат-Шымкент> совместно с
(Казахстан)>> по финансированию инвестиционного проекта по льготной программе

ДО АО кБанк ВТБ

кАгробизнес> с общим сроком финансирования до 63 месяцев с уплатоЙ вознаграждения в размере 4,9Yо годовых
при финансировании в тенге за счет средств АО <Аграраная кредитная корпорация)).

В рамках Генерального соглашения о финансировании с ЩО АО кБанк ВТБ (Казахстан)l>, Группа закJIючила
договоры банковского займа в размере 770.000 тысяч тенге и 1.380.000 тысяч тенге, суммы были получены двумя
траншами. З0 декабря 2019 в соответствии с договором заклада Группой в обеспечение исполнения обязательств
по финансированию денежные средства в размере l.З80.000 тысяч тенге были заблокированы на специальном
лицевом счете до надлежащего исполнения обязательств по выпущенным аккредитивам (Пршlечанuе 9).
выплатам по займам,

Группа признала займы по справедJIивой стоимости,
дисконтированным по рыночной ставке 12,3%о годовых.

равной булущим

В

совокупном доходе был признан дисконт

2019 году

в

составе консолидированного отчёта

о

денежным

в

сумме

4З9.З14 тысяч тенге (20l 8 гол: 23.508 тысяч тенге) в составе финансовых доходов (Пршмечанuе 22). Дмортизация
дисконта в 2019 году составила 5З.804 тысяч тенге (20l8 гол: 42.142 тысяч тенге) и была признана в составе
затрат по финансированию (Прuмечанuе 22).

На 31 декабря 2019 года остаточная стоимость активов, выступающих зЕuIоговым обеспечением, составляет
1.856.652 тысяч тенге (2018 гол: 1.908.897 тысяч тенге) (Прlьvечанuе 5).
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l3. доходы Будущих пЕриодов
Ниже прелоставлено движение доходов булуших периодов
в mысячах mенае

2019 год

2018 год

На начало года

т22.84т

591.,l44
180.000

Получено в течение года
Отражено в консолидированном отчете о совокупном доходе
(Прчмечанче 21)
На конец года
Минус: краткосрочная часть

flолгосрочная часть

90.000

751,871

(60.976)

(48,297)
722,847

65.976
685.895

677.228

45.619

В 2017 голу ТОО кРахат-Шымкент)), дочерняя организация Группы, получило государственную субсилию на
обцуrо сумму в размере Зl9.ЗЗ2 тысячи тенге (20 lб год: 319.332 тысячи тенге) в рамках Закона Республики
Казахстан от 8 июля 2005 года <о еосуdарспвенно.|\| рееу-|luрованuu развumuя а?ропрол4ьlulленноео комппексQ 1)

скllх mеррumорuй)/, а также приказа Ns 9-Зl'726 от 7 авryста 20l 5 года кОб уmверэюdенuu Правttп
субсuduрованuя по возмеu|енuю часmu расхоdов, понесенных субъекtпо,лl аеропромьlulленноео Ko.MnrleKca, прu
селt
uн в

е с

muцu

о н н bl

х

вл oclc

е

н Llях )).

В 20l8 году Компания получила инвестиционную субсидию в размере l80.000 тысяч тенге в рамках проекта
кРасширение объектов по производству кондитерских изделий. Расширение лействующего предприятия по
производству плиточного шоколада)), на основании Правил субсидирования по возмещению части расходов,
понесенных субъектом агропромышленного комплекса при инвестиционных вложениях, утвержденных
Приказом Заместителя Премьер-Министра Республики Казахстан - Министра сельского хозяйства Республики
Казахстан от l февра.ltя 2017 года.
В 2019 голу ТОО <Рахат-Шымкент)) получило государственную субсидию, общая сумма которой составляет

90.000 тысяч тенге, в рамках проекта кРасширение лействующего предприятия по производству кондитерских
изделий. Линия по производству мармелада)).

Группа

признaLла субсидии

в качестве доходов булущих периодов в течение ожидаемого срока

использования соответствующего актива, в среднем равным l3 годам и амортизирует их.

полезного

l4. оБязАтЕльствА повознАгрАждЕниям сотрудникАм
Обязательства по вознаграждениям сотрудникам представляют собой выплаты за выслугу лет, право на
получение которых обычно зависит от окончания минимiшьного срока службы. Ожидаемая стоимость данных
выплат начисляется в течение срока с,тужбы с использованием учётной методологии, анzuIогичной той, которая
используется для плана с установленными выплатами. Группа не создавала никаких фоrдо" под обеспечение
выплат булуших вознаграждений.

В связи с закJIючением дополнительного соглашения к Коллективному договору на 20 1 6-20 l 9 годы было принято

решение об исключении пунктов об отмене выплат за долголетнюю работу, согласно которого ГрУппа

выплачивzulа материальную помощь за непрерывный стаж работы к юбилейным датам 10,20, З0,40 лет. Решение
в ступило в силу с l июня 20l9 года. Исходя из вышеуказанного, Группа провела актуарную оценку текущих
обязательств по состоянию на З0 июня 2019 гола, а также провела переоценку на конец года.

Изменения в обязательствах по вознаграждениям сотудникам представлены следующим образом:
в mысячах mенее

2019 год

Текушая стоимость обязательств по выплате вознаграждений с
установленными выплатами на начало года
(Сторнирование прошлых услуг) / стоимость прошлых услуг
Стоимость текущих услуг (Прчмечанче 18, 19, 20)
,Щисконтирование по актуарным обязательствам (Прuмечанче 22)
Вознаграх1дения выплаченные
Акryарные убытки
Текущая стоимость обязательств по выплате вознаграждений с
установленными выплатами на конец

241.851
(222.5в7|
916
20.5,12
(14.096)
20.439
47.055

года

Минус: краткосрочная часть текущей стоимости обязательства по
вознаграждениям

сотрчдникам

flолгосрочная часть обязательства по вознаграждениям
сотрчдникам
JJ

(7.508)
39.547

2018 год
176,270
16.068

20.з32
17 .200
(7s.217)

91.198
241 .851

(64.552)
1

77 .299
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l4.

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПО ВОЗНАГРАЖДЕНИЯМ СОТРУДНИКАМ (продолжение)

Суммы, признанные в консолидированном отчёте о финансовом положении и консолидированном отчёте

о

совокупном доходе текущего года, представлены следующим образом:
в mысячах mенее

Текущая стоимость обязательства по вознагра}цениям сотрудникам на
конец года

чистое обязательство
Расходы по прошлым услугам
Расходы по текущим услугам (Прuмечанче 18, 19,20)

2019 год

2018 год

47.055
47.055

241.851

(222,5в7|

Расходы, признанные в текущем периоде

241,851
16.068

9,1б

20.з32

(221.651)

з6.400

Стоимость текущих услуг включена в консолидированный отчёт о совокупном доходе в составе себестоимости
реализованноЙ продукции, общих и административных расходов и расходов по реализации (Пршмечанuя l8, l9, 20).
Основные актуарные допущения, использованные для оценки обязательства по вознаграждениям сотрудникам,
представлены следующим образом
:

год

2019
Ставка дисконтирования

7,30оh

Будущее увеличение заработной платы

5,40О/о

20,18 год
8,50%
7,00оk

ниже прелставлен количественный анализ чувствительности для существенных допущений по состоянию
l декабря 20l9 года:

на

3

в mысячах

mенее

Снижение

Ставка дисконтирования

Будущее изменение заработной платы
Средняя норма текучести кадров

Рост

-1,00%
3.670

+1,00%
(3.510)

-1,00%
(4.593)

+1,00%

-1,00%

4.184

4,823
+,1,00%

(4.02з)

l5. торговАякрЕдиторскАязАдолжЕнность
На

31

лекабря торговая кредиторская задолженность была представлена следующими статьями.,

В mысячах

mенее

201 9

Кредиторская задолженность перед третьими сторонами
Кредиторская задолженность перед связанными сторонами

(Лрццэуqнцр}ý)

год

20,18 год

2.,l11.778

1.388.7з2

15.025
2.126.803

70.572
1.459.304

На 3l лекабря 2019 и 2018годов на кредиторскую задолженность проценты не начислялись. Торговая
кредиторская задолженность на 3l лекабря 2019 и 20l8 годов в основном представлена задолженностью за

товарно-материiцьные запасы.
На

31

декабря торговая кредиторская задолженность была выражена в следующих валютах;

В mысячах

mенее

2019

год

2018 год

!оллар США

Российский рубль

956.192
525.885

Тенге

382.3,18

Евро

258.367

482.898
129.078
500,390
344.456

2.416

2,482

2.126.80 3

1.459.304

Кыргызский сом
Фунт стерлингов Соединённого Королевства

,1.625

з4
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lб. прочиЕкрАткосрочныЕоБязАтЕльствА
На

3 1

лекабря прочие краткосрочные обязательства включаJIи следующее;

В mысячах

mенее

2019

Резерв по неиспользованным отпускам
Расчёты с сотрудниками
Налоги к уплате, кроме корпоративного подоходного налога
Прочие оценочные обязательства
Расчёты с пенсионными фондами

Дивиденды к выплате (Прuмечанче 11)
Прочее

тол

2018 rод

530.842

504.902

404.338
244.в04

403.1 73

206.000
73.902

205.000

136.266

234.620

з42,947
76.923
75.581

1.595.952

1,843.146

на 3l декабря 20l9 и 20l8 годов на прочие краткосрочные обязательства проценты не начислялись, и прочие
краткосрочные обязательства были преимущественно выражены в тенге.

Налоги к уплате, кроме корпоративного подоходного нiLлога, на 31 декабря 20|9 и 2018 годов в основном
представляют собой Н.ЩС к уплате.

11. выручкА
Выручка за годы, закончившиеся
В mьrcячах

3

l

декабря, была представлена следующими статьями:

mенее

2019 год

бз.699.312
(52.178)
(261.602)

Выручка от продажи произведённых товаров

Возвраты товаров
Корректировка цены продаж

63.385.532

2018 год
59.2з5,370
(44.713)
(26.425)

59.164.232

Корректировка цены продаж, подразумевает услуги по проведению промоакций, которые у{итываются, по своей
коммерческой и экономической сущности, в составе выручки с отрицательным сtL,Iьдо.
Выручка за годы, закончившиеся

3

l

декабря, была представлена следующим ассортиментом:

в mысячах mенее
Шоколадная продукция
Бисквитная продукция
Конфетная продукция
Прочее
корректировка цены продаж

2019 год

2018 год

33.970.105
,l4.598.754

29.182.953

(26,1.602)

13.081.291
14.389.220
2.537.193
(26,425\

63.385.532

59.164.232

11.024.861

4.053.414

Выру^rка за годы, закончившиеся 3 1 декабря, была представлена следуюшими странами:

в mысячах mенее

казахстан
Россия
Кыргызстан

узбекистан

2019 год

2018 год

48.990.531
8.786.017
2.380.448
,1.172.489

45.677.438

663,542
517.649
315.293

Таджикистан
Китайская Народная Республика

Азербайджан

28.675
39.430

63.385.532

59.164,232

20з.087

Германия
Афганистан
Армения

173.847

114.524

Выручка от продажи товаров признается в определенный момент времени
з5

210.080
485.914
203.919
189.069
93.387
63.909
12,421

Монголия

Прочие

8.085.857
2.548.697
1 .013.210
580.331
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l8. сЕБЕстоимостьрЕАлизовАнныхтовАров
Себестоимость реализованных товаров за годы, закончившиеся

3 1

декабря, включала:

в mысячах mенее

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
3атраты на вознаграждения сотрудникам (Прuмеченче 14)
Аренда

2019 год

2018 год

37.702.762

928.031
,l88.147

з6.03,1.335
6,035.997
898.1 20
1 ,007.813
188.798

84.516

78.78,|

6.153.229

1.175.622

2.782
580

14.з21

89.980

105.29з
44.364.058

3.600

Прочее

46.325.649

Готовая продукция и незавершённое производство на начало года

6)
(Прчмечанче 6)
(Прчмечанче

Готовая продукция и незавершённое производство на конец года

Изменения в готовой продукции и незавершённом

производстве

4.967.092
З.448,826
1.518.266
47.843.9,15

4,269,70З
4,967,092
(697.389)

43.666.669

19. оБщиЕ и АдминистрАтивныЕ рАсходы
Общие и административные расходы за годы, закончившиеся

3l

декабря, были представлены следующими

статьями:

В mысячах

mенее

2019

Расходы по заработной плате и соответствующие налоги
Расходы на аудит и консалтинговые услуги
Износ и амортизация
Банковские услуги

1

год

.800.314

1.946.662

з34.389
112.079

174.002

,t

03.715
1 00.147
99.523
75.463

Страхование

Налоги, кроме подоходного налога

Материалы

2018 год

96.669
87.635
76,411
1 10.555
101 .620

Услуги охраны

61.з59

60.797

Командировочные расходы
Начисление резерва на устаревшие запасы (Прчмечанче 6)
Расходы на ремонт и техническое обслуживание
Расходы на благотворительность
Начисление резерва на прочие оценочные обязательства
Услуги связи
Обучение сотрудников
Расходы на коммунальные услуги
Аренда
Начисление резерва на авансы выданные (Прuмечанче 8)
Начисление/(сторнирование) резерва на сомнительную задолженность
(Прuмечанче 7)
3атраты на вознаграх(цения сотрудникам (Прuмечанче 14)
(Сторнирование)/начисление резерва по обесценению основных средств
(Прuмечанче 5)
(Сторнирование)/начисление резерва под ожидаемые кредитные убытки

51.411

39.1 71

з9.67з
з2.963

20.6з2

Прочее

зб

26.018
25.000

24,763
17.683
12,550
8.168
2.861

1.257

228
(4.791)
(103.319)
369.083
3.190.537

14,291
18.577
26.000
24.467
11.430
18.875
10.7,19

1.212
(32.942)
3.987
70.005
174.468

з30.755
3.385.998
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20.

рАсходы по рЕАлизАции

Расходы по реализации за годы, закончившиеся

3

l декабря, включали следующее:

mенее

2019 год

2018 год

1.697.880
880.019

1.419.443
841.393

499.956

536.442
170.744
119,729

Аренда
3атраты на вознаграждения сотрудникам (Прчмечанче 14)

215.341
129.483
96.357
63.830
33.227
21,177
7.848
3.873
,l08

Прочее

148.230

1зl.з21

з.797,з29

3.460.793

В mысячах

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
Командировочн ые расходы
Расходы на ремонт и техническое обслуживание
Услуги охраны

2l.

23.855

27.182
1

7.596
17,680

2.024

прочиЕ опЕрлционныЕ доходы, нЕтто

Прочие операционные доходы и расходы за годы, закончившиеся
В mьrcячах

mенее

3

l

декабря, составили следующее:

2019

год

222,562
,l23,775

Доход от корректировки акryарных обязательств

Доходы по услугам столовой
Доход от государственной субсидии (Прuмечанче 13)
Доходы от реализации прочих материальных активов
Доход от предоставления услуг по аренде

1

697,742

475.523

(226.429)
(20.439)
(2.195)
(61.442)
(310.505)

(216.202)
(91.198)

40

Возмещение расходов
Прочее

178.8,1

Расходы по услугам столовой
Расходы по актуарным операциям
Расходы от предоставления услуг по аренде
Прочее

387.237

ФИНАНСОВЫЕ ДОХОДЫ
финансированию и финансовые доходы за годы, закончившиеся 3 l декабря, составили

ЗАТРАТЫ ПО ФИНАНСИРОВАНИЮ

Затраты по

2018 год

127.567
48,297
42,242
43.731
33.443
18.343
161.900

60.976
52.516
50.146
8.916

!оход по претензиям

22.

63.384

(2.2з1)

(67.579)
(з77,210)'
98.313

/

в mысячах mенее

20,19 год

2018 год

57.068
53.804

46.285
42.142

3атраты по финансированию

Проценты по кредитам
Амортизация дисконта по банковским займам (Прuмечанче 12)
Проценты по финансовой аренде (Прчмечанче 23)
1 4)
дисконтиоование по актчарным обязательствам

49.329
20.512

17,2о0

80. 713

105.627

621.485
439.314

554.409
23.508
577.917

1

Финансовые доходы

Процентный доход по текущим и депозитным счетам
дисконтирование банковских займов (прuмечанче 1 2)

,1.060.799

зl

следующее:
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23. оБязАтЕльствА по АрЕндЕ
Группа заключила имущественные договора аренды офисных зданий и складских помещений в различных
областях Казахстана. .Щоговора аренды офисных зданий и складских помещений содержат условия аренды, в
среднем, l (один) год. Заключение данных договоров не налагает на Группу никаких ограничений.
начЕUIа аренды Группа признzLпа обязательство по аренде, признанное в отношении недвижимого
имущества, которое ранее классифичировалась как операционная аренда в соответствии с МСФО (IAS) l7.
На основе суммы, равной арендным обязательствам 5 лет был признан актив в форме права пользования, как
определено в МСФО (IFRS) 16. Группа признает процентный расход по обязательству по аренде отдельно от
расходов по амортизации актива в форме права пользования.

На лату

Ниже представлена балансовая стоимость обязательств по аренде и ее изменения в течение периода:
В mысячах

mенее

2019 год

На 31 декабря 2018 года
Эффект от прц9щания М9ФО (IFRS) 16
На ,t января 2019 года

530.606
530.606
(55.733)

Иэменение в договорах аренды
Финансовые расходы (Прuмечанче 22)
Сумма выплат по аренде в течение периода
На 3,1 декабря 2019 года

49.329
(1а8.347)
395.855

Текущая часть

114.651

281,204

,Щолгосрочная часть

24.

РАСХОДЫ ПО КОРПОРАТИВНОМУ ПОДОХОДНОМУ НАЛОГУ

Расход по корпоративному подоходному налогу за годы, закончившиеся
В mысячах

mенее

3

l

декабря, составили следующее:

2019

Расход по текущему корпоративному подоходному налоry
Расход/(льгота) по отсроченному подоходному налогу

Корректировки в отношении корпоративного подоходного налога
предыдущих периодов

год

1.733.050
157.954
41.177

,1.932,181

2018 год
1.800.959
(4.159)

1.292
1.798,092

Сверка расходов по корпоративному подоходному налогу в отношении прибыли до налогообложения,
рассчитанных с использованием официальной ставки с расходами по текущему корпоративному подоходному
н,rлогу за годы, закончившиеся

31

декабря, представлена ниже:

в mысячах mенее

201 8

201 9

Прибыль до налогооблоr(ения

9,824.743

официальная ставка налога
Подоходный налог, рассчитанный по официальной ставке налога
Корректировки в отношении корпоративного подоходного налога
предыдущих периодов
Эффект от различных официальных ставок налога
Не налогооблагаемый доход от признания справедливой стоимости

займа
Начисление резерва на прочие оценочные обязательства
Прочие невычитаемые (необлагаемые доходы) / расходы

38

20о/о

1.964.949

41.177

4,823
(т7.1021
(1.666)
1.932.181

9.071.580
20%
1.814.316

1,292
3.282
3.727
5.200
(29,725)
1.798.092
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24,
На

3

l

РАСХОДЫ ПО КОРПОРАТИВНОМУ ПОДОХОДНОМУ НАЛОГУ (продолжение)
лекабря компоненты активов и обязательств по отсроченному налогу представлены следующим образом:

31 декабря

2018 года

в mысячах mенее

возникновение
и уменьшение
временных
разниц в отчёте
о совокупном
доходе

31 декабря

2019 rода

отложенные налоговые активы
Начисленные расходы
Перенесённые налоговые убытки
Обязательства по вознаграждениям сотрудникам
Резерв на устаревшие запасы
Резервы по сомнительной задолженности

176

7

41

94.681

48.370
9 719

78.140
(3.055)
(38.987)
(1.073)

254.881

{4.116)

4.243

8.359
4 360
152.304

Налоги
Прочее

9t.626
9.з83
8.640

494.534

(4,360)
6.240
32.789

(1 476.090)

(190.743)

(1.666.833)

(1.476.090)

(190.743)

(1.666.833)

(981.556)

(157.954)

(1.139.491)

158.563

527.342

отложенные налоrовые обязател ьства
Основные средства

Чистые обязательства по отсроченному
подоходному налоry

31 декабря

2017 года

в mысячах mенее

возникновение
и уменьшение
временных
разниц в отчёте

доI9де

31 декабря
2018 года

5з.077

176.7 41

9 980

48.370
94.681
4.360
8.359

о совокупном

отложенные налоrовые активы
Начисленные расходы
Обязательства по вознаграждениям сотрудникам
Перенесённые налоговые убытки

123.664
38.390
66.884
11.24з

Налоги

Резервы по сомнительной задолженности
Резерв на устаревшие запасы

1

Прочее

отложенные налоговые обязательства

1.381

7.206

2,513

9.71 9

118805
з77,57з

33.499

152,304

16.961

494.534

(1.363.228)

Основные средства

27.797
(6.88з)
(3 022)

1

(

1

(985. 655

подоходномч налоry

,1

2.802)

4- 159

(1

.476.090)

(981.556)

Актив по отсроченному нttлогу признаётся только в той степени, в какой существует значительная вероятность
полу{ения в булущем налогооблагаемой прибыли, против которой может быть использован тот актив. Активы
по отсроченному налогу уменьшаются
соответствующей налоговой эконом ии.

25.

в той степени,

в какой

отсутствует

вероятность

реilJIизации

ОПЕРЛЦИИ СО СВЯЗАННЫМИ СТОРОНАМИ

Операции со связанными сторонами совершаJlись на условиях, согласованных между сторонами. Транзакции по
купле и продаже осуществлялись на условиях, которые могут отличаться от рыночных. Непогашенные остатки
на конец года не имеют обеспечения, являются краткосрочными, а расчёты производятся в денежной форме, за
исключением случаев, описанных ниже. По состоянию на 31 лекабря2019 и 20l8голов Группа не отражала
обесценения лебиторской задолженности связанных сторон. Такая оценка осуществляется каждыЙ финансовыЙ

год путём проверки финансового положения связанной стороны и рынка, на котором осуществляется

деятельность.
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ОПЕРАЦИИ СО СВЯЗАННЫМИ СТОРОНАМИ (продолжение)

Пролажи и приобретения со связанными сторонами за периоды, закончившиеся 3 l декабря 20l9 и 2018 годов и
сальдо по сделкам со связанными сторонами на 3 1 декабря 20 l9 и 20 l 8 годов, представлены следующим образом:
в mысячах mенее

2019 год

2018 год

1.785.105

989.461

2.024,445

1.698.83,1

Продаlки товаров
Организации под общим контролем конечной контролирующей стороны

Приобретения товаров, сырья и запасных частей
Организации под общим контролем конечной ко
В mысячах

стороны

mенее

2019

Торговая дебиторская задолженность (Прчмечанче

2018 год

7)

Организации под общим контролем конечной контролирующей стороны

Торговая кредиторская задолженность (Прчмечанче

гол

1

14.498

38.093

15.025

70.572

5)

Организации под общим контролем конечной конlр!лцрующей стороны

Общая сумма вознаграждения ключевому управленческому персоналу, отражённая в прилагаемом
консолидированном отчёте о совокупном доходе в составе общих и административных расходов, за годы,
закончившиеся 31 декабря 2019 и 2018 годов, составила 301.124 тысячитенге и З4З.l4З тысячитенге,

соответственно (21 и l8 человек, соответственно). Вознаграждение ключевому управленческому персоналу
состоит из заработноЙ платы, зафиксированноЙ в трудовом соглашении и вознаграждения по результатам
операционной деятельности.
26
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рискАми

В состав основных финансовых инструментов Группы входят банковские займы, денежные средства и их
эквивiценты, а также дебиторская и кредиторская задолженность. К числу основных рисков, связанных с
кредитный риски. Кроме того, Группа
финансовыми инструментами Группы, относятся валютный
осуществляет мониторинг рыночного риска
инструментами.

и

и

риска ликвидности, связанного

со всеми

финансовыми

Риск изменения процентных ставок
Риск изменения процентной ставки - это риск того, что справедливая стоимость булуших денежных потоков по
финансовому инструменту булет колебаться ввиду изменений рыночных процентных ставок. Подверженность
Группы этому риску является несущественной, так как Группа использует займы с фиксированными ставками.

Валютный риск
В связи с нiLпичием существенных обязательств по кредиторской задолженности, денежных средств и их
эквиваJIентов и дебиторской задолженности, выраженных в долларах сША, евро, Российских рублях и
Кыргызских сомах на консолидированное финансовое положение Группы могут существенно повлиять

изменения следующих обменных курсов: доллар США / тенге, евро/тенге, Российский рубль / тенге,
Кыргызский сом / тенге и Фунт стерлингов Соединённого Королевства

/

тенге.

в таблице ниже показана чувствительность прибыли Группы до налогообложения (за счёт изменений в
справедливой стоимости монетарных активов и обязательств) к изменениям обменных курсов доллара США,
евро, Российского рубля, Кыргызского сома к тенге, возможность которых можно обосновано предположить, при
неизменных прочих переменных. Указанные факторы не влияют на капитаJI Группы.
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Валютный риск (прололжение)

2019 год

увеличение/
(уменьшение)
базисного

на прибыль
до налого_

обложения

пункта

в mысячах mенее
Щоллар США

+12,00%
_9,00%

Евро

188.227
(141.170)

Фунт стерлингов Соединённого

Королевства

2018 год
увеличение/
(уменьшение)
базисного
пункта

Влияние

на прибыль
до налогообложения

+14,00%

97,427
(69.591)

-10,00%

,l0.,l35

+14,00%

_9,00%

(7.602)

-10,00%

+12,00о/о

15.878
(15.878)

+14,0оо/о

-12,00оъ

43.324

-9,00%

(27.851)

+12,00уо

(1

+8,69%
_8,69%

26.506
(26.506)

+12,00уо

Российский рубль

Влияние

95)
146

_9,00%

Кыргызский сом

(47.486)
33.918

+4,64оъ

17.630
{17.630)

4,в4%

Кредитный риск
Группа заключает сделки только с признанными кредитоспособными сторонами. Политика Группы заключается
в том, что все заказчики, желающие осуществлять торговлю в кредит, должны пройти процедуру проверки
креДитоспособности. Кроме того, остатки дебиторскоЙ задолженности непрерывно отслеживаются, в результате
чего риск безнадёжной задолженцости Группы является несущественным. Максимальный размер риска равен
балансовой стоимости, раскрытой в Прuмечанuи 7. У Группы нет существенной концентрации кредитного риска.

В отношении

кредитного риска, связанного

с прочими финансовыми активами Группы, которые

включают

денежные средства и их эквиваленты и прочие финансовые активы, риск Группы связан с возможностью дефолта
контрагента, при этом максимzL.Iьный риск равен балансовой стоимости данных инструментов (Пршмечанuu l0).

!енежньtе среdсmва u uх эквuвQпенmьl

Группа размещает вклады

в

казахстанских банках (Прлл,лечанuе /0/. Руководство Группы периодически

рассматривает кредитные реЙтинги этrтх банков, с целью исключения чрезвычаЙных кредитных рисков.

Слелующая таблица показывает суммы по банковским вкJIадам на отчётную даry с использованием кредитного
рейтинга агентства Standard and Рооr's:

Рейтинг
20'l8 год

2019 год

в mысячах mенее

flенежные средства и их эквиваленты
Сити Банк
Альфа-Банк
Банк ВТБ
Сбербанк ДБ

Шинхан Банк Казахстан**
Банк l-.|ентрКредит

оптима

Банк**

Народный Банк Казахстана
Банк РБК

Итого денежные средства и их

А_

ввввв_
ввв_
ввВ+
в
в.
вв
в-

л

з.8з0.996

вв_

3.292.164
3.154.817

;

2.762.8,15

в

в-

вв

2.000.030
543.700
3,12,434

4|

1

.718.848

2.722,22в

2.001.068

3.419.з14
1,546
200.099
5.783

,l5.906.907

10.068.884

включаюm dенеэtсньtе среdспва на пекулцuх u dепозumных банковскuх счеmах.

*

2018 год

9.951

в-

эквиваленты*

+ ,Щенеэюньtе среdсmва ч uх эквuваленпы
* Рейmuнz,цаmерuнской кол,t панuu.

20{9 год
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Риск ликвидности
Риск ликвидности - это риск возникновения у Группы трулностей при получении средств д,lя погашения
обязательств, связанных
финансовыми инструментами. Группа регулярно отслеживает потребность в
ликвидных средствах, и руководство обеспечивает наличие средств в объёме, достаточном для выполнения
любых наступающих обязательств.

с

Группа осуществляет финансирование своей инвестиционной деятельности, используя денежные средства,
полу{енные от операционной деятельности и текущих займов.

В таблице ниже представлены сроки погашения финансовых обязательства Группы на Зl декабря 2019 и
20l8 годов, исходя из недисконтированных платежей в соответствии с договорными условиями:
Более
||о востре- От 1 до От 3 месяцев От 1 года до
В mысячах

бования

mен2е

На 3'l декабря 2019 года
Торговая кредиторская
задолженность
Займы

3

месяцев

1

года

5

641

.5з,|

2.448.552

3.338.238

2.448.552

5.465.041

до

2.126.803
248.155

641.531

2.374.958
На 3,1 декабря 2018 года
Торговая кредиторская
задолженность
3аймы
дивиденды

лет

5

лет

Итого

2.126.803

1.459.з04

,1

11.694

.459,304

204.945

659 496

876,1 35

204.945

659,496

2_411.020

75.581

75.581

,1.546.579

Изменения в обязательствах, обусловленных финансовой деятельностью
Рекласси-

Амортиза-

фикация

Начисление

долгосрочв mысячах mен2е

1 января

ной части
в кратко-

179.674

793.326

587.015

(793.326)

zз]9 tsдс

Краткосрочная часrь

займов
flолгосрочная часть
займов

срочную

766.689

flенех<ные

потоки

|212.07т|
2.з22.81

(2

7

12.077| 2.322.817

фикация

'1

в mысячах mенее
Краткосрочная часть

займов
flолгосрочная часть
займов

января

20,18 года

в кратко-

срочнчю

587.034

166.707

475.906

(166.707)

1.062.940

!енежные

потоки

1

2.49,1.919

Поступлезай мов

нче 22)

5з.804

760.923
.730.996

Амортизация

дисконта
(ПрuмечаHue 22)

(574.067)

З1 декабря
2018 года
179.674

259,1в2
259 182

(5

Ю19 rола

(439.з14)

начисление
дисконта
(Прuмеча-

ние от

31 декабря

(4з9.з14) 53.804

Реклассидолгосрочной часги

ция

Поступле- дисконта дисконта
(Прuмеча- (Прчмечание от
займов
Hue 22)
нче 22)

(23.508)
(23.508)

42.142
42.142

587.015
766.689

риск денежноrо потока

Риск, связанный с движением денежных средств, представляет собой риск изменения стоимости булущих
денежных потоков, связанных с монетарным финансовым инструментом.

Мониторинг потребности в денежных потоках осуществляется на регулярной основе, и руководство
обеспечивает н€lJIичие достаточных средств, необходимых для выполнения любых обязательств по мере их
возникновения. Руководство Группы считает, что никакие возможные колебания булущих денежных потоков,
связанных с денежным финансовым инструментом, не окажут существенного влияния на деятельность Группы.
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Рыночный риск

в возможном колебании стоимости финансового инструмента в результате
изменениrl рыночных цен. Группа управляет рыночным риском посредством периодической оценки
потенциiulьных убытков, которые моryт возникнуть из-за негативных изменений рыночной конъюнктуры.
Рыночный риск заключается

Управление капиталом

Основной целью управления капитzLлом Группы является обеспечение высокого кредитного рейтинга
устоЙчивых коэффичиентов достаточности
акционерной стоимости.

капит€l"Iа

и

в целях поддержания деятельности и максимизации

Группа управляет структурой своего капитала и корректирует её с 1"rётом изменений в экономщIеской ситуации.
В 2019 и 2018 годах Группа не вносила изменений в цели, политику или процессы управления капитаJIом.

Группа осуществляет мониторинг капитала

с

использованием коэффичиента задолженности, который

представляет собой соотношение чистой задолженности к общему капиталу. Политика Группы предусматривает
удержание данного коэффичиента в пределах 1,0. Группа включает процентные кредиты и заЙмы, торговую

кредиторскую задолженность и прочие финансовые обязательства в состав чистой задолженности. Капитал
вкJIючает в себя капитttл, приходящийся на акционеров материнской компании.

В таблице ниже представлен коэффициент задолженности Группы на конец периода:
2019 год

2018 год

2.491.919
2.126.803

766.689
1.459.304

в mысячах mенее

3аймы
Торговая кредиторская задолженность
Чистая задолженность

4.в18.722

Капитал, приходяшийся на акционеров материнской компании

2.225.993

45.751,373

40.о45.229

0,10

0,06

Коэффициент задолженности
Справедл ивая стоимость

!алее прелставлено сравнение по категориям ба-пансовой и справедливой стоимости финансовых инструментов
Группы, которые учтены в консолидированном отчёте о финансовом положении:

стоимость
декабря З1 декабря

Балансовая
3,1

в mысячах mенее

2019

201 8 года

Финансовые активы
l уровень
!енежные средства и их эквиваленты

15.840.041

9.898,203

ll уровень
тооговая дебитооская задолженность

Финансовые обязательства
ll уровень

3аймы
Торговая кредиторская задолженность
дивиденды

Справедливая стоимость
31

декабря

201 9

года

3'1

декабря

20 18 года

15.840.041

9.898,203

1.0з0.216

1.197.048

1 .030,216
,l0.928.419

2.491.919
2.126.803

766.689
1.459.304
75,58 1

2.491.919
2.126.803

766.689
1.459.304

4,618,722

2.з01,574

4.в18.722

2.3о1.574

1 .1 97.048
17.037

.089

10.928.4,19 17.037.089

75.581

Балансовая стоимость денежных средств и их эквивЕuIентов, торговой лебиторской задолженности, торговой
кредиторской задолженности и прочих текущих монетарных активов и обязательств приблизительно равна их
справедливой стоимости вследствие краткосрочного характера этих инструментов. Процентные банковские
займы и привлечённые средства }пrитываются по амортизированной стоимости, которая приблизительно равна
их справедливой стоимости.
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ДОГОВОРНЫЕ И УСЛОВНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

налогообложение

и нормативно-правовые акты являются предметом постоянных
изменений и различных толкований. Нере.лки случаи расхождения во мнениях между местными, регионiшьными
и ресгryбликанскими нaшоговыми органами, включая мнения касательно отражения доходов, расходов и других
статей в финансовой отчетности в соответствии с МСФО. Применяемая в настоящее время система штрафов и
Казахстанское налоговое законодательство

пени за выявленные правонарушения на основании действующих в Казахстане законов, весьма сурова.
Штрафные санкции включают в себя штрафы - как правило, в размере 80% от суммы дополнительно

начисленных н!Lлогов, и пеню, начисленную по ставке рефинансирования, установленной Национальным банком
Казахстана, умноженной на2,5. В результате, сумма штрафных санкций и пени может в несколько раз превышать

суммы нiulогов, подлежащих доначислению. Финансовые периоды остаются открытыми для проверки
нilлоговыми органами в течение 5 (пяти) календарных лет, предшествующих году, в котором проводится
проверка. При определённых обстоятельствах проверки моryт охватывать более длительные периоды.

Ввилу неопределённости, присущей казахстанской системе налогообложения, окончательная сумма налогов,
штрафных санкций и пени, если таковые имеются, может превысить сумму, отнесённую на расходы по настоящее
время и начисленную на 31 лекабря2019 года. На31 декабря 20l9 годаруководство считает, что еготолкование

соответствующего законодательства является корректным и вероятно, что нмоговые позиции Группы булут
подтверждены.

Сулебные разбирательства

в различных судебных разбирательствах, связанных с хозяйственной деятельностью.
По мнению Группы, текущие или потенци€Lпьно возможные разбирательства, по отдельности или в
совокупности, не моryт оказать существенного влиJIния на финансовое положение или результаты финансовохозяйственной деятельности Группы.
Группа }частвует

Группа оценивает вероятность материiшьной ответственности и формирует в консолидированной финансовой
отчётности резерв только в слгlае наJIичия вероятности того, что фактические события, которые моryт привести
к указанной ответственности, будут иметь место, и сумма такой ответственности может быть обоснованно
оценена.

!оговорные обязател ьства по
По состоянию на

3

ка

п

итал ьны м затратам

l лекабря 2019 года Группа имела контрактные обязательства по капитализируемым услугам

на сумму 255,829 тысяч тенге (20 l 8 гол: 2.1 06 тысячи тенге).

28. сЕгмЕнтнляотчЁтность
Руководство Группы анiцизирует информашию о сегменте на основе цифр по МСФО.

Прибыль сегментов

оценивается на основе результатов валовой прибыли и чистой прибыли.

Операционные сегменты Группы имеют отдельную структуру и управление, соответствующие видам
производимой пролукчии, причем все сегменты представляют собой стратегические направления бизнеса,
обслуживающие разные рынки.

Группы охватывает два основных операционных сегмента: Алматинский сегмент, котоРыЙ, в
основном поставляет продукцию в город Алматы, все области Республики Казахстан кроме Южного Казахстана,
а также на экспорт в Россию и другие страны, и Шымкентский сегмент, который, главным образом, поставляет
продукцию в Южный Казахстан, Кыргызстан и Узбекистан.
,Щ,еятельность
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в

таблице ниже представлена информация о совокупном доходе, а также об активах
операционным сегментам Групгы за 2019 год:
В mысячах

Элимини-

mенее

Продажа товара внешним клиентам
Продажа товара другим сегментам

Валовая прибыль
Финансовые доходы
3атраты по финансированию
Износ и амортизация
Расходы по корпоративному подоходному

Алматы Шымкент рование
58.423.556
15.474.998

,l4.05з.720

584.892
(60.499)
(1.058.674)
1.677.685
6.558.190

налоry
Прибыль за год

Прочая сегментная информация
Резервы на устаревшие запасы,
сомнительную дебиторскую задолженность,
авансы

выданные
сегмента
Обязательства сегмента

Активы

и обязательствах по

4.961.976
15.528.951

1.731.ц1

Итого
63.385.532

(31.003.949)
(243.544)

475.907
(120.214|
(457.649)
254.496

1.127.534

206.838

(59.341) (19.526)

15.541.6{7
1.060.799
(180.713)
(1.516.323)
1.932.181
7.892.562

(78.867)

50.553.392 16,494.775 (12.419.586) 54.628.581
10.520.820 9.199.847 ('10.843.459) 8.877.208

Элиминирование представляет собой исключение внутригрупповых сделок и остаоков по расчетам.

операции между операционными сегментами совершЕUIись на условиях, согласованных между сторонами,
которые мог}т отличаться от рыночных.

В

таблице ниже представлена информация о совокупном доходе, а также об активах и обязательствах по
операционным сегментам Группы за 20l8 год:
Шымкент

в mысячах mенее
Продажа товара внешним клиентам
Продажа товара другим сегментам

Валовая прибыль
Финансовые доходы
3атраты по финансированию
Износ и амортизация
Расходы по корпоративному подоходному
налоry

Прибыль за год
Прочая сегментная информация
Резервы на устаревшие запасы и
сомнительную дебиторскую задолженность,
авансы вьщанные
Акrивы сегмента
обязательства сегмента

51.643.056
,l

Элиминиоование

59.164.232

7.521.176

8.295.1 16

15,058.296

13.724.470
473.268

2.006.,l28
,104.й9

(13.389)

(92.238)

(773,1 96)

(341.322)

1.59,1.863

20в.229

6.265.314

969.082

(47.047)
41.267.361

9.612.085

5.747.852

3.489.406

Итого

(33.353.412)
(233.035)

15.497.563
577.917
(105.627)
(1.114.518)
,1.798.092

39.092

7.273.48в

(4,668.773)

46.210.673

(3.07,1.871)

6,165.387

(60.955)

(1з.908)

Расшифровка выр)лrки Группы на экспорт и внутри страны представлена следующим образом:
2019 год

2018 год

Продаtка внугри страны
Продаlка на экспорт

48.990.531
14.395.001

45.в77.438

Итого выручка

63.385.532

59.1м.232

в mысячах mенее

45

13.486.794

