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АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КСОЩИМ ЬНО-П РЕДПРИН ИМАТЕЛ ЬСКДЯ КОРПОРДЦИЯ
К КДСП И Й >
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ПОДТВЕРЖДЕНИЕ РУКОВОДСГВА 3А ПОДГОТОВКУ И УТВЕРЖДЕНИЕ ФИНДНСОВОЙ ОТЧЕТНОСГИ

3а периол заканчивающиЙся 31 декабря 202О года

нижеследующее 3аявление. которое должно рассматриваться совместно с описанием обязанностей
аудиторов, содержащимся в представленном на страницах 4-6 отчете независимых аудиторов,
сделанО с цельЮ разграничения ответственности аудиторов и руководства в отношении отдельной
финансовоЙ отчетности АО <Социально-предпринимательская корпорация кКаспий> (далее
Общество).

руководство Общесrва отвечает за подготовку отдельной финансовой отчетности, достоверно
отражающей во всех существенных аспектах финансовое положение Общества по состоянию на 31

декабря 2020 года, а также ре3ультаты его деятельности, движение денежных средств и изменения в
капитале за год, 3акончивlllийся на эту датy, в соответствии с Международными стандартами
фи нансовой отчетности (кМСФО>),
при подготовке отдельной финансовой отчетности руководство несет ответственность за:

.

ВЫбОР НаДlежащих

принципов бухгалтерского учета и их последовательное
применение обоснованных оценок и расчетов;

.
.

соблюдение требований мсФо, или раскрытие всех существенных отклонений от мсФо
в примечаниях к финансовой отчетности; и

.

ПОДГОТОВку финансовоЙ отчетности, исходя из допущения, что Общество будет продолжать свою

ДеЯТеЛЬНОСТЬ

В

ОбОЗРимом будущем,

неправомерно.
Руководство также несет ответственность за:

о
о

.
о

.

применение;

за

исключением случаев, когда такое допущение

и обеспечение функционирования эффективноЙ и надежной системы
внутреннего контроля в Обществе;
помержание системы бухгалтерского учета, позволяюlцей в любой момент подготовить с
дОсгаточноЙ степенью точности информацию о финансовом положении Общества и обеспечить
соответстви е ф и на нсовой отч етности требова н ия м М СФО;
ведение бухгалтерского учета в соответствии с законодательством и стандартами бухгалтерского
учета Респу блики Казахстан;
принятие мер в пределах своей компетенции дrля заlциты активов общества; и
выявление и предотвращение фактов мошенничества и прочих злоупотреблений.
разработку, внедрение

flанная отдельная финансовая отчетность Общества за год, закончившийся 31 декабря 2020 года, была
утверждена Руководством Общества 07 июля 202lг.

От имени руководства:

П

Беричrбаев К.С.

редседатель Правления

Алиева Л.Ж.

3аместитель Председател
Главный бухгалтер

/а,/

Шакирова С.А.
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ие аудиторской деятел ьности
в Республике Казахстан МФЮ-2 N9 000О77,

выданная Министерством финансов
Республики Казахстан 25 февраля 2OL1 r.

АКЦИОНЕРАМ ОБЩЕСТВА
ОТЧЕТ

Н

ЕЗАВИСИМОГО АУДИТОРА
ТОО кЭ.С.Т. аудит})

Мнение с оrоворкой

Мы провели аудит

прилагаемой отдельной финансовоЙ отчетности

Акционерного общества
кСоциальнО-предпринИмательская корпорация
кКаспиЙ>, состоящей из отчета о
финансовом
положении на З1 декабря 2020 года, отчета о
совокупном доходе, отчета о движении
денежных
средств и отчета об изменениях в собственном
капитале за период, заканчивающийся на эry
даry, и
краткого изложения основных положениЙ
учетноЙ политики и дрYгих поясняющих

подготовлен ной в соответстви и с Междуна
родн ым и ста нда ртам и

фи на

нсовой отчетности,

примечаний,

по нашему мнению, за исключением вопроса, изложенного
в разделе <основание д,пя выражения
мнения с оговоркой)), прилагаемая отдельная
финансовая о'.{етность отражает достоверно, во всех
существенных аспектах' финансовое положение
Акционерного общества ксоциальнопредпринимательская корпорация ккаспий> по
состоянию на 31 декабря 202о года, а также его
финансовые результаты и движение денежных средств за год,
закончившийся на указанную
в
соответстви и с М еждуна
родн ыми ста нда ртам и

Основание

мя

выражения мнения

с

фи на

нсовой отчетности

(

М

даry,

СФО).

оговоркой

Мы присryпили к выполнению аудита
финансовой отчетности Общества после отчетной
даты и не
могли наблюдать за инвентаризацией

3апасов и основных средств, проведенной
Обществом в конце
отчетного периода, Мы также не могли
убедиться, с помощью других альтернативных средств, в
физическом наличии имущества, представленного в Примечании
1]_ косновные средства)), которое
было списано с баланса Общества после отчетной
даты, но до даты выпуска финансовой отчетности, в
результате передачи в счет погашения финансовых обязательств (Примечание
1З и З4).

мы Провели аудит В Соответствии С Международными
стандартами аудита (мсд).
с этими стандартами описаны далее в разделе кответственность наши обязанности в
аудитора за аудит
финансовой отчетности)) нашего заключения. Мы независимы
по отношению
соответствии

к

организации в
соответствии с Кодексом этики профессиональных
бухгалтеров Совета по международным стандартам
этики

мя

бухгалтеров (Кодекс

смсэБ)' и нами выполнены прочие этические обязанности

в

4
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СООТВеТСТВИИ

С КОдексом СМСЭБ. Мы полагаем, что полученные нами аудиторские доказательства

яВляются достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием

Ответственность руководства

и

мя

выражения нашего мнения.

лиl+ отвечающих за корпоративное управление, за финансовую

отчетность.

Руководство несет ответственность за подготовку и достоверное представление указанной финансовой
с МСФО и за систему внутреннего контроля, которую руководство считает
необходимоЙ мя подготовки финансовой отчетности, не содержащей существенных искажений
всл едствие недоб росовестн ых действи й и ош и бок.
При подготовке финансовой отчетности руководство несет ответственность за оценку способности
Общества 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 организацию, прекратить ее деятельность или когда у него отсутствует какая-либо иная
реал ьная ал ьтернати ва, кроме л и квидации или прекрашения деятел ьности.
Лица, отвечающие за корпоративное управление, несут ответственность за надзор за подготовкой
фи нансовой отчетности Общества,
ОТчетнОсти в соответствии

Ответственность аудитора
Наша цель состоит в получении разумной уверенности в том, что финансовая отчетность не содержит

существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ощибок, 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
Международными стандартами аудита, всегда выявляет существенные искажения при их наличии.

Искажения моryт быть результатом недобросовестных действий

или ошибок

и

считаются

существенными, если можно обоснованно предположить, что в отдельности или в совокупности они
моryт повлиять на экономические решения пользователей, принимаемые на основе этой финансовой
отчетности.
В рамках аудита, проводимого в соответствии с Международными стандартами аудита, мы применяем
профессиональное суждение и сохраняем профессиональный скептицизм на протяжении всего аудита.

Кроме того, мы выполняем следующее:
. выявляем и оцениваем риски существенного искажения финансовой отчетности вследствие
недобросовестных действий или ошибок; разрабатываем и проводим аудиторские процедуры в ответ

на эти риски; получаем аудиторские доказательства, являющиеся достаточными и намежащими,
чтобы служить основанием для выражения нашего мнения. Риск необнаружения существенного
искажения в результате недобросовестных действий выше, чем риск необнаружения существенного
искажения в результате ошибки, так как недобросовестные действия моryт включать сговор, помог,
умышленный пропуск, искаженное представление информации или действия в обход системы

внутреннего контроля;
. получаем понимание системы внутреннего контроля, имеющей значение рляаудита, с целью
разработки аудиторских процедур, соответствующих обстоятельствам, но не с целью выражения
мнения об эффективности системы внутреннего контроля Общества;
. оцениваем надлежащий характер применяемой учетной политики и обоснованность
бухгалтерских оценок и соответствующего раскрытия информации, подготовленного руководством;
. делаем вывод о правомерности применения руководством допущения о непрерывности
деятельности, а на основании полученных аудиторских доказательств - вывод о том, имеется ли
существенная неопределенность в связи с событиями или условиями, в результате которых моryт
возникнуть значительные сомнения в способности Общества продолжать непрерывно свою
деятельность. Если мы приходим к выводу о наличии существенной неопределенности, мы должны
привлечь внимание в нашем аудиторском заключении к соответствующему раскрытию информации в
финансовой отчетности или, если такое раскрытие информации является ненадлежащим,
модифицировать наше мнение. Наши выводы основаны на аудиторских доказательствах, полученных
до даты нашего аудиторского заключения. Однако будущие события или yсловия моryт привести к
тому, что Общество утратит способность продолжать непрерывно свою деятел

,

проводим оценку представления финансовой отчетности

в

целом, ее струкryры

и

содержания, включая раскрытие информации, а также того, представляет ли
финансовая отчетность
лежащие в ее основе операции и события так, чтобы было обеспечено их
достоверное предсrавление;
, получаем достаточные намежащие аудиторские
доказательства, относяlциеся к финансовой
информации орrанизаций или деятельности внутри Общества, чтобы выразить мнение о
финансовой
отчетности, Мы отвечаем за руководство, контроль и проведение аудита Общества. Мы
остаемся
полностью ответственными за наше аудиторское мнение.

мы

осуществляем информационное взаимодействие с лицами, отвечающими за корпоративное
управление, доводя до их 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, которые мы выявляем в процессе аудита,

мы также предоставляем лицам, отвечающим за корпоративное управление, заявление о том, что мы

соблюдали все соответствуюlцие этические требования в отношении независимости и информировали

этих лиц обо всех в3аимоотношениях и прочих вопросах, которые можно обоснованно считать
оказываюtцими влияние на независимость аудитора, а в необходимых случаях о соответствующих
мерах

п

редосторожности.

ТОО кЭ.С.Т.аудит))
Госуда рствен ная л и цензия на осуществлен и е аудиторской
деятельности в Республике Казахстан МФЮ-2 Ne ОО0077,
выдан ная Министерством финансов Республики Казахста н
25 февраля 2011 г.

июля 2O2Lr.
Алматы, Республика Казахстан
ул. Шаrабрдинова, дом tL4|7

во Ne0000028
27 авryста 2010 года.
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АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО кСОЩИМЬНО-пРЕДПРиНИМАтЕльскдя корпордция к кдспий>
ОТДЕЛЬНАЯ ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОсть 3А год, зАкончившийся з1 дЕкдБря 2о20 годд
(Суммы вьlражены в тысячах казахстанских тенге)
ОТЧЕТ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ

По состоянию на 31 декабря 2020 года

Прим.
flенежные средства

Краткосрочные финансовые инвестиции
Краткосрочная дебиторская задолженность
Краткосрочная дебиторская задолженность по аренде
Авансы по налогам
3апасы
Прочие активы

5

6
7
7

з0
8
9

Итого
,Щол

госроч

На

31.12.2020
735 100
857 468
176 981
28 5з7

2з 929
51з з89
663 500
2 998 904

н

ые а кти вы, предназначенн ые дlя

п

КРАТКОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ

2 998 904

Прочие долгосрочные финансовые активы

6

10
5

LL

ВСЕГО СОБСТВЕННЫЙ КАПИТМl И ОБЯЗАТЕЛЬСГВА

зв0

3 060 340
3 071 696

бз 985
5 878 389

40

40
20 869

1 657 з41

Lt40 874
807

7 797 462

7 LLg 226

10 796 366

10 190 922

13

з247 60з

4 321 555

t4

161 652

15

9 740

857 665
10 238

15

468
84 210

16
L7
18

t45 57]

7s 65;

378 з56

4о27 боб

5 268 115

13

tзt2875

2зt2оз

19

2 з91 888

228з 307

16

421 050

4 125 813

2 514 510

20

29 26L992

2L
2L

(26 619 045)

27 968 282
41 181
(25 601 166)

2642947

2 408297

10 796 366

10 190 922

ДОЛ ГОСРОЧН Ы Е ОБЯЗАТЕЛ ЬСТВА

соБствЕнныЙ кАпитмl

2 409

t4262

ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ
ВСЕГО АКТИВЫ

Акционерный капитал
,Д,ополнител ьно оплаченный капитал
Нераспределенная прибыль

lI7

11 490

12

flол госрочные фи нансовые обязательства, оцени ваемые
по амортизируемой стоимости
,Щол госроч ная кредиторская задолжен ность
flолгосрочная задолженность по аренде

9

116 898

651

Краткосрочные финансовые обязательства, оцениваемые
по амортизируемой стоимости
Краткосроч ная кредиторская задолжен ность
Краткосрочные оценочные обязательства
Вознаграждения работникам
Краткосрочная задолженность по аренде
Авансы, полученные от покупателей
Прочие краткосрочные обязательства
КРАТКОСРОЧН ЬlЕ ОБЯЗАТЕЛ ЬСТВА

7 з52
2t t79
220з8

6 011 042

fl ол госроч ная дебиторская задолжен ность

Основные средсrва
Нематериальные активы
Прочие дол госрочные активы

408274
18з 000

11 з56

родажи

flол госрочные финансовые инвестиции
flолевые фи нансовые инвести ции

На 31.12.2019

От имени руководства:

Председатель Правления

Бериrлбаев К.С.

3аместитель

Алиева Л.Ж.

П

редседателя

Главный бухгалтер

W

.J"},fi,lfi'щ}

Шакирова С.А.

7

АКЦИОН ЕРНОЕ ОБlЦЕСТВО кСОЩИМ ЬНО-П РЕДПРИН ИМАТЕЛЬСКАЯ КОРПОРАЦИЯ

к

КДСП

И

Й>

ОТДЕЛЬНАЯ ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСГЬ ЗА ГОД,3АКОНЧИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2О2О ГОДА
(Суммы вьlраженьt в тысячах казахстанских тенге)

ОТЧЕТ О СОВОКУПНОМ ДОХОДЕ
3а

гол закончивtлийся

31 декабря 2020 года

Прим.
flоход от реализации продукции и оказания услуг

2020 год

2019 год

22

262 758

14 з89

Себестоимость реализации
Валовая прибыль (убыток)

2з

(247 095)

(8 372)

15 063

6 017

Адми

24
28
29
25
26

(426 540)

z7

(520 543)

(з77 940)
4з 349
(208 551)
284 4зо
(90 33з)
(2 154 026)

(1 059 060)

(2 497 054}

(1 059 060)

(2 497 054)

(1 059 060)

(2 497 054)

н истрати вн ые расходы
Финансовые доходы
Финансовые расходы
П рочие операционные доходы
П рочие операционные расходы
Убытки от обесценения и списания активов
Прибыль (убыток) до налоrообложения

6296L
(185 561)
74 8зб
(79 276l

Расходы по корпоративному подоходному налоry
Чистая прибыль (убыток) после вычета налогов

Изменение прочего совокупного дохода:

Прибыли (убытки) от переоценки основных средств

Итого совокупный доход за отчетный период
Прибыль на 1 шт. акции (в тенге)

2о

(36)

(89)

От имени руководства:

Председатель Правления

к.с.

3аместитель Председателя
Главный бухгалтер

8

АКЦИОНЕРНОЕ ОБlЛЕСТВО кСОL|ИА.ЛЬНо-прЕдпринимАтЕльскдя корпордция <кдспий>l
отдЕльнАЯ ФинАнсовАя отчЕтноСть 3А год, зАкончившийсязLдЕкАБря 2020 годд
(Суммы 8ыражены в тьlсячах казахстанских тенге)
ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
3а год, закончивlлийся 31 декабря 202О rода

2020

изменение денеr от операционной деятельности
Посryпления денег:
Реализация услуг
Авансы от покупателей
Прочие посryпления
Выплаты денег:
Выплаты поставщикам
Авансы выданные
Выплаты по заработной плате
,Щругие платежи и отчисления в бюджет
Прочие выплаты

Изменение кредитных рисков
Чистое изменение денеr за отчетный период
flенежные средства на начало года по балансу
,Щенежные средства на конец года по балансу

Изменение денежных средств по балансу

Председатель

П

равлен ия

3аместитель
Главный бухгалтер

ffi

аъ\

ккл

W

tОРПry
апй*f, tr,al.fi |0рлF
{
rluионсрпuidirL|

339 030
168 039
66 920
104 071
(1 048 697)
(864 184)

L L26 567
148 175
967 116

(41736)

Посryпления денеr:
Взносы в уставный капитал
Получены займы (финансирование)
Прочие посryпления
Выплаты денег:
погашение займов

2019 rод
743 504

(139 821)

Изменение денеr от и нвестиционной деятельности
Посryпления денеr, в том числе:
Продажа долгосрочных активов
Возмещение при потере контроля
Проценты полученные
Прочие посryпления
Выплаты денег:
П риобретения дол госрочных акти вов
Размещение денежных средств
Выдача займов
Инвестиции в ассоциированные организации
Прочие выплаты
Изменение денег от финансовой деятельности

От имени руководства:

год

(709 667)

|t276

(383 063)

(108 662)
(з8 640)
(150 411)

(61032)

(2 956)

(24 318)

(283 54з)

L46 L47

1 586 672

849 146

30 812

t4з

407

32

29 065
1 526 795
(1 870 215)
(2t9 447)

2з 2to

682 497
(702 999)
(761)
(40)

(1 016 111)

(132 902)
(501 755)

(67з з50)
(28 848)

1 320 009

|722tз5|

2 4Lз 67о
], 193 710
1 069 960
150 000

4з0 4L7

tts

477

315 000

(1 093 661)
(1 093 661)

(1 152 552)
(1 152 552)

27

(27l

зzб 826

167 489

408274

240 785

7з5 100

408274

з26826

167 489

шбаев К.С.

?Zkа/

Алиева Л.Ж.
Шакирова С.А.
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АКЦИОНЕРНОЕ ОБlЛЕСТВО кСОЩИА/lЬНО-ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКДЯ КОРПОРДЦИЯ (КДСПИйD
ОТДЕЛЬНАЯ ФИНАНСОВАЯ ОТчЕтНость 3А год, 3Акончившийся з1 дЕкдБря 2020 годд
(Суммы выраженьl в тьlсячах казахстанских тенге)

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В СОБСТВЕННОМ КАПИТМlЕ

3а год закончивtлийся 31 декабря 2020 года

Акционерный
капитал
Сальдо на 01.01.2020 r.
Корректировка прибыли\убытков
п рошлого отчетного периода
Пересчитанное сальдо на
01.01.2020
рибыл ь (убыток) отчетного
периода
Взносы в уставный капитал
Сальдо на 31.12.2020 r.

Прочий
капитал

27 968282

Нераспределенная

прибыль

41 181

(25 601 166)

(41 18]-)

41 181

27 968282

П

Сальдо на 01.01.2019

г.

Корректи ровка

п

Пересчитанное

сальдо

ая

27

765О07

_

П рибыл ь (убыток) отчетного

Сальдо на 31.12.2019

г.

(1 059 060)

(1 059 060)

(26 619 045)

2 642947

Нераспределенн

Прочий
капитал

27 765 оо7

рибыли\убытков
прощлого отчетного периода

периода
Прочие операции с акционером
изъятия собственником
Взносы в уставный капитал

2 408297

1 293 710

29 261992

капитал

41 181

прибыль

41 181

ВСеГО КаПИТаЛ

(14 786 690)

!2978зt7

(14 786 690)

L2978зL7

|2 497 054)

(2 497 054)

(8з17 422l

(8зL7 422l
2оз275
24o8z97

2оз 275
27 968282

2 4о8297

(25 559 985)

1 29З 710

Акционерный

всего капитал

(25 601

166)

41 181

От имени руко8одства:

Председатель Правления

Беришбаев К.С.

3аместитель Председателя П

Алиева Л.Ж.

Главный бухгалтер

Шакирова С.А.
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АкционЕрноЕ оБщЕстВО кСОЩИА/lьно-прЕдпринимАтЕльскдя корпордция кКдСПИЙ>
ОТДЕЛЬНАЯ ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ ЗА год, 3АкончившиЙся з1 дЕкдБря 2020 годд
(Суммы выраженьl в ть]сячах казахстанских тенге)

ПРИМЕЧАНИЯ К ФИНАНСОВОЙ ОТЧЁТНОСТИ

1.

оБlциЕсвцЕния.

Акционерное общество кСоциально-предпринимательская

корпорация кКАСПИй> (,Щалее-Общество)

СОЗДаНО В СООтВетстВии с 3аконодательством

Республики Казахстан в форме акционерного общества.
ПеРВИЧная государственная регистрация Общества была осуществлена О8 октября 2ОО7 года.

Республика Казахстан, Манrистауская область, город Актау,

Юридический адрес

Микрорайон 4 А, здание 19, почтовый индекс 130000.

Единственным акционером Общества является Государственное учреждение "Управление финансов
Мангистауской области

".

Основной целью деятельности Общества является содействие экономическому развитию
Мангистауской области пrrем консолидации государственноrо и частного сектора. Основными
на п ра

о
о

влениями деятел ьности Общества я вля ются :
Создание единого экономического рынка на основании класгерного подхода;

о
о

о
о

Формирование благоприятной экономической среды

инноваций;
Участие в разработке
Участие в разработке
Участие в реализации
Выделение субсидий

мя

привлечения инвестиций

и

и реализации инвестиционных проектов;
и реализации программ, направленных на развитие социальной сферы;
инвестиционных, социальных и инфраструкryрных проектов;
в различных отрас.пях экономики;

Согласно уч редител ьн ым документам орга нам и уп ра вления Общества
о Высший орган управления - Единственный акционер
о Наблюдательный орган - Совет,щиректоров
о Исполнительный орган - Правление

я

вля ются

:

На даry выпуска отчета Общество имело доли участия в юридических лицах, информация о которых
раскрыта в Примечании 1О.

2.

ОБЗОР СУЩЕСТВЕННЫХ АСПЕКТОВ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ

Утверждение о соответствии
Настоящая финансовая отчетность подготовлена
фи нансовой отчетности (к МСФО>).

в соответствии с Международными

стандартами

Основа представления
Общество ведет бухгалтерский учет в казахстанских тенге (далее - ктенге>) и составляет финансовую
отчетность в соответствии с правилами и положениями бухгалтерского учета, принятыми в Республике
Казахстан, согласно которым субъекты крупного предпринимательства и организации публичного
интереса обязаны представлять финансовую от.{етность в соответствии с МСФО, изданными СОВеТОМ
по Международным стандартам бухгалтерского учета и Комитетом по Международным стандартам
финансовой отчетности.

Функциональная валюта и валюта представления
в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан Общество ведет свои записи в
казахстанских тенге. Любая другая валюта, помимо тенге, рассматривается как иностранная валюта.
иностранных валютах,
монетарные активы и обязательства на отчетную даry, выраженные
пересчитываются по обменному курсу, установленному Национальным банком Республики Казахстан
на
составления бухгалтерского баланса. Общество не осуществляло валютных операций в 2020

в

даry

1l

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЦlЕСТВО КСОЩИМlЬНО-ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКДЯ

КОРПОРдция ккдспий>
отдЕльнАЯ ФинАнсовАя отчЕтноСть 3А год, зАкончившийсязLдЕкАБря 2о20 годд

(Суммы выражены в тьlсячах казахстанских тенге)

году и не имеет активов и обязательств, деноминированных в иностранной валюте, по состоянию на

31.12.2020 и 31.12.2019 года.

При нцип непрерьlвной деятельности

flанная финансовая отчетность была подготовлена в соответствии с МСФО, исходя из допуч.lения о том,
что Общество будет придерживаться принципа непрерывной деятельности. Это предполаrает
реализацию активов и погашение обязательств в ходе ее обычной хозяйственной деятельности в
обозримом будущем.
Принцип начисления

была подготовлена в соответствии с принципом начисления. Принцип
начисления обеспечивается признанием результатов хозяйственных операций, а также событий, не
являющихся ре3ультатом хозяйственной деятельности Общества, но оказывающие влияние на его
финансовое положение, в том периоде, когда такие операции были совершены, независимо от
времени оплаты (получения) денег.
,Щанная финансовая отчетность

Использование оценок и допущений
Подготовка финансовоЙ от.{етности в соответствии с МСФО предполагает использование руководством
общества оценок и предположений, которые оказывают влияние на приводимые в отчетности суммы
активов и обязательств, доходов и расходов и раскрытие условных активов и обязательств, В силу
НеОПРеделенности, присущеЙ таким оценкам, фактические результаты, отраженные в будущих

отчетных периодах, моryr основываться на суммах, отличающихся от данных оценок. Те сферы

ДеЯТеЛЬНОСти, которые предполагают более высокую степень применения суждениЙ или более высокую
С.ЛОЖНОСТь, или те обласги, где допущения
оценки являются существенными
финансовоЙ

и

мя

отчетности, раскрыты в Примечании 3.

Оценка справемивой стоимости
Справедlивая стоимость является ценой, которая была бы получена при продаже актива или уплачена
при передаче обязательства в ходе обычной сделки между участниками рынка на даry оценки. Оценка
СПРаВеддlивоЙ стоимости
предполагает,
что сделка с целью продажи актива или передачи
обязател ьства осуществляется :

r

о

Hil рынке, которыЙ является основным

мя данного актива или обязательства; или
при отсутствии основного рынка, на рынке, наиболее выгодном в отношении данного актива
или обязательства.

У Общесгва должен бытьдосryп к основному или наиболее выгодномурынку.
Справеддlивая

стоимость

актива

или обязательства

оценивается

с использованием

допущений,

которые использовались бы участниками рынка при установлении цены на актив или обязательство
при условии, что участники рынка действуют в своих лучших экономических интересах. Оценка

справедlивой

стоимости нефинансового

актива принимает во внимание способность участника рынка
наиболее эффективного
использования актива, либо посредством его продажи другому участнику рынка, который использовал
бы данный актив наилучшим и наиболее эффективным образом.

генерировать экономические выгоды либо посредством наилучщего

и

Общество использует такие модели оценки, которые уместны в данных обстоятельствах и для которых
досryпны данные, достаточные мя оценки справедливой стоимости, и при этом позволяют
максимально использовать релевантные наблюдаемые исходные данные и свести к минимуму
испол ьзование ненабл юдаемых исходных данных.

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

.

Уровень 1

-

l-{еновые котировки (некорректируемые) активных рынков

активов или обязательств;

мя

идентичных

l2

АкционЕрноЕ оБtцЕстВО к СОЩИм ьно-прЕдприни мАтЕлЬскдя корпордция к КдСПИЙ
отдЕльнАя ФинАнсовАя отчЕтность 3А год, 3Акончившийся з1 дЕкдБря 2о20 годд
(Суммы выражены

,

,

в

>

тысячах казахстанских тенrе)

Уровень 2 - Модели оценки, в которых существенные мя оценки справемивой
стоимости исходные данные, относящиеся к наиболее низкому
уровню иерархии,
являются прямо или косвенно наблюдаемыми на
рынке;

-

УровеНь 3
Модели оценки, в которых существенные для оценки справедливой
стоимости исходные данные, относя]циеся к наиболее низкому
уровню иерархии, не
являются наблюдаемыми на рынке.
в случае активов и обязательств, которые переоцениваются в финансовой отчетности на
повторяющейся основе, Общество определяет необходимость их перевода между
уровнями
иерархии, повторно анализируя классификацию (на основании исходных данных самого низкого

уровня, которые являются значительными
каждого отчетного периода,

мя

оценки справедливой стоимости в целом) на конец

flля оценки значительных активов, таких как объекты недвижимости и финансовые

активы,

имеющиеся в наличии дlя продажи, а также значительных обязательств, таких как
условное
возмещение, привлекаются внешние оценщи ки.

на каждую отчетную даry Общество анализирует изменения стоимости активов и

обязательств,

которые необходимо повторно проанализировать или повторно оценить в соответствии с учетной
политикой Общества.

flля целей раскрытия информации о справемивой стоимости Общество классифицировало активы и
обязательства на основе их характера, присущих им характеристик и рисков, а также применимого
УРОВНЯ В ИеРаРхии справедtивоЙ стоимости, как указано выше. Раскрытие информации о
справемивой стоимости финансовых инструментов и нефинансовых активов, которые оцениваются
ПО СпРаВемивоЙ стоимости или справемивая стоимость которых должна раскрываться в
финансовоЙ
отчетности, предсrавлены в примечаниях к финансовой отчетности.

Основные средства

Учет основных средств ведется в соответствии с МСФО lAS 16 кОсновные средства). После
первоначального признания в учете последующая их оценка основных средств осуществляется по
первоначальноЙ стоимости за вычетом накопленноЙ амортизации и накопленных убытков от
обесценения в с/|учае их наличия.

Износ основных средств рассчитывается

следующих сроков:

с

использованием прямолинейного метода, исходя из

сооружения
оборудование
Транспорт
flругие основные средства
Здания и

10-50 лет
4-25 лет

Машины и

2-10лет
2-15 лет

Последующие расходы капитализируются, только когда они увеличивают будущие экономические
выгоды, заключенные в объекте основных средств. Все прочие расходы признаются в отчете о
совокупном доходе как расходы по мере их возникновения,

и любого первоначально признанного значительного
компонента объекта основных средств прекращается после их выбытия либо если от их использования
или выбытия не ожидается будущих экономических выгод. Прибыль или убыток, возникающие при
прекращении признания актива (рассчитываются как разница между чистыми посryплениями от
Признание объекта основных средств

выбытия

и

балансовой стоимостью актива), включаются

в

отчет

о

прибыли или убытке при

прекращении признания актива. Ликвидационная стоимость, сроки полезного использования

амортизации основных средств анализируются

в

и

конце каждого финансового года

методы

и

пРИ

необходимости корректируются на перспективной основе,
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И

нвести цион ная недвижимость

инвестиционная недвижимость представляет собой инвестиции в недвижимость

мя

мя

сдачи в аренду

и

получения доходов от прироста ее стоимости. Первоначальная стоимость объектов
инвестиционной собственности определяется по фактической себестоимости приобретения. После
первоначального при3нания Общество оценивает инвестиционную недвижимость по первоначальной
стоимости за вычетом накопленной амортизации и накопленных убытков от обесценения. Сумма
амортизационных отчислений определяется равномерным способом в соответствии с политикой

учета, принятой дlя основных средств.

flолгосрочные активы, предназначенные мя продажи
общество классифицирует внеоборотные активы, предназначенные для продажи, если их балансовая
стоимость помежит возмещению, а основном, посредством их реализации, а не в
результате
продолжающегося использования. Такие внеоборотные активы предназначенные д/пя продажии,
оцениваются по наименьшему из двух значений - балансовой стоимости и справедливой стоимости за
вычетом затрат на реализацию. 3атраты на реализацию являются дополнительными затратами,
непосредственно относящимися к реализации, и не включают в себя затраты на финансирование и
расход по налоry на прибыль. Критерий классификации актива в качестве предназначенные для
продажи считается соблюденном лишь в том случае, если продажа является в высшей степени
вероятной, а активы моryт быть не3амедлительно проданы в своем текущем состоянии. Руководство
должно иметь твердое намерение соверщить продажу

основные средства

и

в

течение одного года

с

нематериальные активы после классификации
предназначенных дlя продажи, не подlежат амортизации

даты классификации.

в

качестве активов,

Нематериальные активы
Учет нематериальных активов, приобретенных Обществом и имеющих ограниченный срок полезной
СлУжбы, осуществляется по первоначальноЙ стоимости за вычетом накопленной амортизации и
убытков от обесценения. К числу нематериальных активов главным образом относятся затраты на
пРиобретение программного обеспечения и техническая документация. Первоначальной стоимость
пРОграммного обеспечения является общая уплаченная сумма и справемивая стоимость любых
пРОчих средств, предоставленных мя приобретения актива, Амортизация нематериальных активов
ОСУществляется прямолинеЙным методом в течение срока получения экономических выгод от
использования актива.
Нематериальные активы с неопределенным сроком полезного использования не амортизируются, а
тестируются на обесценение ежегодно либо по отдельности, либо на уровне единиц, генерирующих
денежные средства. Срок полезного использования нематериального актива с неопределенным
сроком использования пересматривается ежегодно с целью определения того, насколько приемлемо
продолжать относить данный актив в категорию активов с неопределенным сроком полезного

использования. Если это неприемлемо, изменение оценки срока полезного использования - с
неопределенного на ограниченный срок-осуществляется на перспективнойоснове.
Прибыли или убытки, возникающие в результате прекращения признания нематериального актива,
определяются как разница между чистыми посryплениями от выбытия актива и балансовой
стоимостью данного актива, и признаются в отчете о прибыли или убытке в момент прекращения
признания актива.

Обесценение нефинансовых активов
Оценка обесценения активов осуществляется в соответствии с МСФО (lAS) Зб кОбесценение активов)).
На каждую отt{етную даry Общесrво определяет, имеются ли признаки возможного обесценения
актива. Если такие признаки существуют, или если необходимо выполнить ежегодное тестирование
актива на обесценение, Обtцество производит оценку возмещаемой стоимости актива. Возмещаемая

стоимость актива

-

это наибольшая из следующих величин: справемивой стоимости актива

или

подразделения, rенерирующего денежные потоки, за вычетом расходов на продажу, и ценности от
использования актива.
Возмещаемая стоимость определяется для отдельного актива, за исключением случаев, когда актив не
генерирует притоки денежных средств, которые, в основном, независимы от притоков, генерируемых
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другимИ активамИ или группамИ активов. Если балансовая сrоимость актива превышает его
возмещаемую стоимость, актив считается обесцененным и списывается
до возмещаемой стоимости.
при оценке ценности от использования, будущие денежные потоки
дисконтируются по ставке
дисконтирования до налогообложения, которая отражает текущую рыночную оценку временной
стоимости денеr и риски, присущие активу. При определении справедливой стоимости
за вычетом
затрат на реализацию применяется соответствующая методика оценки. Эти
расчеты подтверждаются
оценочными коэффициентами, котировками цен или прочими
досryпными показателями
справедlивой стоимости. Убытки отобесценения активов признаются в отчете о совокупном
доходе.
на каждую о.t.{етную даry Общество определяет, имеются ли признаки того, что
ранее признанные
убытки от обесценения актива больше не существуют или сократились. Если такоЙ признак имеется,
общество рассчитывает возмещаемую стоимость актива или подразделения, генерирующего
денежные потоки. Ранее признанные убытки от обесценения восстанавливаются только в том случае,
если имело место изменение в оценке, которая использовалась д/ля определения возмещаемой
стоимости актива, со времени последнего признания убытка от обесценения.

восстановление оrраничено таким образом, что балансовая стоимость актива не превышает его

возмещаемой стоимости, а также не может превышать балансовую стоимость, за вычетом
амортизации, по которой данный актив признавался бы в случае, если предыдущие годы не был бы
при3нан убыток от обесценения. Такое восстановление стоимости признается в отчете о совокупном
доходе.
flенежные средства и их эквиваленты
,щеньги включают в себя деньги в кассе и на текущих банковских счетах. отчет о движении денежных
средств за период представлен с применением (прямого методаD. flенежные средства, ограниченные
к исполь3ованию, представлены в отчете о финансовом положении отдельно (Примечание 5).

Товарно-материальные

запасьl

3апасЫ оцениваютСя по наименьшей из двух величин: себестоимости и чистой стоимости
реализации.
себестоимость включает в себя непосредственную стоимость товара, а также расходы по его
транспортировке и стоимость погрузочно-разгрузочных работ. Себестоимость рассчитывается по
методу средневзвешенной стоимости. Чистая стоимость реализации определяется как
предполагаемая цена продажи за вычетом расчетных затрат, необходимых для реализации товара.

Финансовые инструменты -Фина нсовые активы
ОбществО классифицИрует финанСовые активы как оцениваемые впоследствии по амортизированной
СТОИМОСТИ,

СПРаВемивоЙ стоимости через прочиЙ совокупныЙ доход или справерливоЙ стоимости

через прибьlльили

убыток, исходя из:

(а) биЗнес-модели, используемой орrанизацией ддя управления финансовым и активами, и
(Ь) хаРактеристик финансового актива, связанных с предусмотренными договором
денежными потоками.
Кл

о сс

uф

u

ка

цuя

ф u но

HcoBbtx

о

кm uвов

ФинансовыЙ актив оценивается

:

по

оморmuзuровонноil сmоuмосmч, если выполняются оба

следующих условия:

о

о

финансовыЙ актив удерживается в рамках бизнес-модели, целью которой является удержание
финансовых активов для получения предусмотренных договором денежных потоков, и

договорные условия финансового актива обусловливают получение в указанные даты
денежных потоков, являюlлихся исключительно платежами в счет основной суммы долга и
процентов на непогашенную часть основной суммы долrа.

Финансовый актив оценивается по спровеOлuвой сmоuмосmч через прочuil совокупньtй doxod, если
вы полняются оба следующих условия :
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о

финансовый актив удерживается в рамках бизнес-модели, цель которой достигается как путем
получения предусмотренных договором денежных потоков, так и путем продажи
финансовых
активов, и

,

договорные условия финансового актива обусловливают получение в указанные даты
денежных потоков, являюlцихся исключительно платежами в счет основной суммы долга и
процентов на непогашенную часть основной суммы долга.

Финансовый актив оценивается по справеОлuвоil сmоuмосmч через прuбьlль uлat
убьtmок, за
исключением случаев, когда он оценивается по амортизированной стоимости или по справедливой
стоимости через прочий совокупный доход в соответствии.
общество может при первоначальном признании финансового актива по собственному
усмотрению
классифицировать его, бе3 права последующей ремассификации, как оцениваемый по справедливой
стоимости через прибыль или убыток, если это позволит устранить или значительно
уменьшить
непоследовательность подходов к оценке или признанию (иногда именуемую (учетным
несоответсТвием>), которая иначе возникла бы вследствие использования различных баз оценки

активоВ или обязательств либо признания связанных с ними прибылей и убытков.
обесце не нче фu на HcoBbtx

мсФо

а

кm uвов

(IFRS) 9 требуе1 чтобы Общество отражало по всем долговым ценным бумагам, займам и

ТОРГОВОЙ дебиторскоЙ задолженности 12-месячные
ожидаемые кредитные убытки за весь срок.

ожидаемые кредитные убытки или

u но HcoBbt е об язо m ел ьс mво
Общество классифицирует все финансовые обязательства как оцениваемые впоследствии по

Ф

амортизированной стоимости, за исключением:
о финансовых обязательств, оцениваемых по справерtивой стоимости через прибьlльили убыток.
Такие обя3ательства, включая являющиеся обязательствами производные инструменты,
впоследстви и оцени ва ются по сп ра вем и вой сгоимости;
о финансовых обязательств, которые возникают в том случае, когда передача финансового актива
не соответствует требованиям мя прекращения признания или когда применяется принцип
учета продолжаю|легося участия;

.
о
о

договоров финансовой гарантии.
обязательств по предоставлению займа по процентной ставке ниже рыночной.
условного возмещения, признанного приобретателем при объединении бизнесов, к которому

применяется МСФО (lFRS) 3. Такое условное возмеlцение впоследствии оценивается по
справемивой стоимости, изменения которой признаются в составе прибыли или убытка.

При первоначальном признании финансового обязательства Товарищество может по собственному
усмотрению классифицировать его, без права последующей реклассификации, как оцениваемое по
справемивой стоимости через прибыль или убыток, если это обеспечивает представление более
уместной информации.
Вза

u

мозоч

е

m фч на HcoBblx

и

u

нсm ру ме

н

mов

а

нетто-сумма
Финансовые активы
финансовые обязательства подлежат взаимозачеry,
представлению в отчете о финансовом положении, когда имеется юридически заlцищенное в
настоящий момент право на взаимозачет признанных сумм и когда имеется намерение произвести
расчет на нетто-основе, реализовать активы и одновременно с этим погасить обязательства.

Оценочные обязательства

Оценочные обязательства признаются, если Общество имеет существующую ОбяЗанность
(юридическую или обусловленную практикой), возникшую в результате прошлого события; отток
экономических выгод, который потребуется дlя погашения этой обязанности, являетСя ВеРОЯТНЫМ, И
может быть получена надежная оценка суммы такой обязанности. Если Общество предполагает
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получить возмещение некоторой части или всех оценочных
обязательств, например, по договору
страхования, возмещение признается как отдельный актив,
но только в том случае, когда получение
возмеlцения не помежит сомнению. Расход, относящийся
к оценочному обязательству, отражается в
отчете о прибыли или убытке за вычетомвозмещения.
Если влияние временной стоимости
денег существенно, оценочные обязательства дисконтируются по
текущей ставке до налогообложения, которая отражает, когда это
применимо , риски,характерные д/ля
конкретного обязательства. Если применяется
дисконтирование, то увеличение оценочного
обязательства с течением времени признается как затраты по
финансированию.

условные активы и обязательства
Условные активы не признаются в финансовоЙ отчетности, Когда
реализация дохода фактически
возможна, тогда соответсгвующий актив не является
активом
и его признание является
ус/lовным
уместным, Условные обязательства не признаются в финансовой отчетности. Они
если

раскрываются,
только во3можность оттока ресурсов, сопряженных с получением экономических
выгод, не является
маловероятной.

Налоги на прибыль
текущий налог к уплате основан на сумме налогооблагаемой прибыли за год. Налогооблагаемая
прибыль отличается от прибыли, отраженной в отчете о совокупном
доходе, поскольку она исключает
статьи доходов или расходов, которые облаrаются налогом или помежат вычеry в
другие годы и,
кроме того, исключает статьи, которые никогда не облагаются налогом и не подлежат вычеry.
0бязательство Общества по текущему налоry рассчитывается с использованием налоговых
ставок,
которые были введены официально или по существу на даry составления
финансовой отчетности.

отсроченный налог признается по временным разницам между балансовой стоимостью активов

и

обязательсТв в финансОвой отчетности и соответствующей налоговой базой, используемой при
расчете

налогооблагаемой прибыли и учитывается по методу обязательств. Отсроченные налоговые
обязательства, как правило, отражаются в отношении всех налогооблагаемых временных
разниц а
отсроченные налоговые активы отражаются с учетом вероятности наличия в будущем
налогооблагаемой прибыли, из которой моryт быть вычтены временные
разницы, принимаемые мя

целей налогообложения. Подобные налоговые активы и обязательства не признаются, если
временные ра3ницы связаны с деловой репрацией или возникают вследствие первоначального
признания (кроме случаев объединения компаний) других активов и обязательств в рамках операции,
которая не влияет на размер ни налогооблагаемой, ни бухгалтерской прибыли.

Активы

и

обязательства

по отсроченному подоходному налоry учитываются

с

использованием

налоговых ставок, применение которых ожидается в течение периода выбытия активов или погашения
обязательств по тем налоrовым ставкам (и в соответствии с налоговым законодательством), которые

были введены официально или по существу на отчетную даry. Оценка отложенных налоговых

ОбяЗательств и активов отражает налоговые последствия того, как Общество ожидает на отчетную даry
ВОЗмеСтить или погасить балансовую стоимость своих активов и обязательств.
ВЗаимозачет по отсроченным налоговым активам и обязательствам производится в том случае, когда

имеется юридически закрепленное право зачесть текуц{ие налоговые активы против текущих
НалОгОВых обязательств, и когда они относятся к подоходному налоry, взимаемому одним и тем же
НалОгоВым органом, и Общество планирует возместить свои налоговые активы и погасить налоговые
обязател ьства на нетто-основе.

Текущие и отсроченные налоги признаются как расходы или доходы в отчете о совокупном доходе,
кроме случаев, когда они относятся к статьям, отнесенным непосредственно на собственный капитал,
когда налог также признается непосредственно в собственном капитале.

Вознаграждение персоналу
Вознаграждение руководству и другому ключевому руководящему составу за их участие в работе в
высших органах управления состоит из должностного оклада согласно штатного расписания Общества.
В соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан Общество осуществляет

l7

АКЦИОН ЕРНОЕ ОБlЦЕСТВО

к

СОЩИМЬНО-ПРЕДПРИ НИ МАТЕЛЬСКАЯ КОРПОРАЦИЯ

к

КДСПИйл

ОтдЕлЬНАя ФинАнсовАя отчЕтность зА rод, зАкончившиЙсязtдЕкАБря 2о2о годА
(Суммы выражень] в тьlсячах казахстанских тенге)

платежи в размере 10% от заработной платы работников в качестве отt{ислений в накопительные
ПеНСИОННЫе фОНДЫ.

Эти суммы относятся на расходы в момент их возникновения. Платежи

в

ПеНСИОННЫе фОнды удерживаются из заработноЙ платы работников и включаются в общие расходы по

заработной плате в oтt{eтe о совокупном доходе. Общество не имеет других обязательств, связанных с
пенсионным обеспечением своих работников.

Признание выручки
МСФО (lFRS) 15 выручка признается в том случае, если получение экономических выгод

СОГЛаСНО

ОбЩеСТВОМ Оценивается как вероятное, и, если выручка может быть надежно оценена, вне зависимости
ОТ ВРеМеНи ОСуществления платежа. Выручка оценивается

по справеддrивоЙ стоимости полученного
или под/пежащего получению возмещения с учетом определенных в договоре условий платежа и за
8ычетом налогов или пошлин. Общество высryпает в качестве принципала по всем заключенным им
договорам, предусматриваюlцим получение выручки, поскольку во всех случаях оно является
основноЙ стороной, принявшей на себя обязательсгва по договору, обладает свободой действий в
Отношении ценообразования и также подвержена риску обесценения запасов и кредитномуриску.,Щля
признания выручки также должны выполняться следуюlлие критерии:

ПроOожоmоворов
Выручка от продажи товаров признается, как правило, при отгрузке товара, когда значительные риски

выгоды, связанные с правом собственности на товары, переходят к покупателю. Выручка от
продажи товаров оценивается по справедливой стоимости полученного или подлежащего получению
возмещения, за вычетом возвратов и компенсаций, торговых и накопительных оптовых скидок.

и

Оказончеуслуе
Выручка от оказания услуг признается, исходя из стадии выполнения работ. Стадия выполнения работ
оценивается как процент выполненных ус/lуг к отчетной дате от общего объема запланированных услуг
по каждому договору. Если финансовый результат от договора не может быть надежно оценен,
выручка признается только в пределах суммы понесенных расходов, которые моryт быть возмещены,

Аренда
С 01 января 2019 года всryпил в силу МСФО (IFRS) 16 <Аренда>, который усrанавливает принципы
признания, оценки, представления и раскрытия информации об аренде и требуе1 чтобы арендаторы

отражали все договоры аренды с использованием единой модели учета в балансе, аналогично порядку
учета, предусмотренному в МСФО (lAS) 17 для финансовоЙ аренды. Стандарт предусматривает два

от признания дrпя арендаторов - в отношении аренды активов с низкой стоимостью и
краткосрочной аренды (т. е. аренды со сроком не более 12 месяцев). Поскольку Общество заключает
договоры аренды помещений сроком не более чем на 12 месяцев, то данныЙ стандарт не ока3ал
освобождения

существен ного

вл ия н

ия на фи нансовую отчетность Общества.

Государственные субсидии
Государственные субсидии признаются, если имеется обоснованная уверенность в том, что они будр
получены и все связанные с ними условия будр выполнены. Государственная субсидия с целью
финансирования определенных расходов должна признаваться в качестве дохода на систематической
основе в тех же периодах, в которых списываются на расходы соответствующие затраты, которые она
должна компенсировать.
События после отчетной даты
События, произошедшие после окончания года, которые представляют дополнительную информацию
о положенИи Общесгва на даry составлениЯ бухгалтерского баланса (корректирующие события),
отражаются в финансовой отчетности. События, произошедшие после окончания года, которые не
являются корректируюlцими событиями, раскрываются в примечаниях, если они не существенны.
Операции со связанными сторонами
18

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО (СОЦИМЬНО-ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКАЯ КОРПОРАЦИЯ кКАСПИЙ>
ОТДЕЛЬНАЯ ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ ЗА ГОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ3]-ДЕКАБРЯ 202О ГОДА
(Суммы выражены в тьrсячах казахстанских тенге)

Согласно МСФОlАS 24 кРаскрытие инФормации о связанных сторонах)) Общесгво pacкpblBaeT характер

взаимоотношений между связанными сторонами, а также информацию об этих операциях и
непогашенных сальдо взаиморасчетов, необходимую мя понимания потенциального влияния этих
взаимоотношений

на финансовую

отt{етность.

При рещении

вопроса о том, являются ли стороны

связанными, принимается во внимание содержание взаимоотношений сторон, а не только их
юридическая форма. Связанными сторонами Общества являются ключевой персонал Общества, а

также единственный акционер Общества.

З.

КРИТИЧЕСКИЕ УЧЕТНЫЕ СУЖДЕНИЯ И ИСТОЧНИКИ НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ ОЦЕНОК.

Подготовка финансовоЙ отчетности в соответствии с МСФО предполагает использование руководством
Общества оценок и предположений, которые оказывают влияние на приводимые в отчетности суммы
активов и обязательств, раскрытие условных активов и обязательств на даry финансовой отчетности и
приводимые в отчетности активы, обязательства, доходы и расходы, а также раскрытие услоВных
активов и обязательств в течение отчетного периода. Наиболее существенные оценки рассмотрены
ниже.

Критические суждения также используются при учете определенных статеЙ, таких как оценка
финансовых инструментов, резервов по сомнительным долгам, износа и амортизации, обесценения
долгосрочных активов, налогов и условных обязательств. В процессе применения учетной политики
руководство приняло следующие суждения, которые оказали существенное влияние на суммы,
отраженные

в

финансовой отчетности (кроме вопросов, касающихся оценок, которые рассматриваются

ниже).

Сроки полезной службы основньlх средств

Общество рассматривает сроки полезной службы основных средств на конец каждого отчетнОгО
периода и, если ожидаемые результаты отличаются от предыдущих оценок, изменения учитываются
как изменения в учетных оценках в соответствии с lAS 8 кУчетная политика, изменения в расчетных
бухгалтерских оценках и ошибки>.

Обесценение активов
на каждую отчетную даry Общество оценивает наличие любых признаков, указывающих на возможное
обесценение активов, В случае выявления любого такого признака Общесгво осуществляет оценку
возмеlцаемой стоимости активов, что требует оценки потребительскоЙ стоимости актива. При оценке
потребительской стоимости Общество оценивает будущие потоки денежных средств от исполь3ования
актива,

условные активы и обязательства
характер условных активов и обязательств предполагает, что они будут реализованы только при
возникновении или отсутствии одного или более будущих событий. Оценка таких условных активов и
обязательств неотъемлемо связана с применением значительной доли субъективного суждения и
оценок результатов будущих событий.

налогообложение

общество является объектом налогообложения в Республике Казахстан. Определение суммы налогов
к уплате является предметом субъективного суждения в связи с непоследовательным применением,
толкованием и исполнением налоговоrо законодательства. Общество признает обязательстБа по
налогам' которые моryт возникнуть
результате налоговых проверок, на основе оценки
В случае если итоговый результат подобных
обязательств,
потенциалЬных дополнительных налоговых
вопросов будет отличаться от отраженных сумм, данная разница может оказать влияние на суммы
подоходного налога, налоги кроме подоходного налога и резервы по отсроченным налогам в том

в

периоде, в котором она будет выявлена.
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АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСГВО кСОЩИА/lЬНО-ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКАЯ

отдЕльнАя ФинАнсовАя отчЕтность зА год, зАкончившиЙся
(Суммы выражены

в

тьlсячах казахстанских тенге)

КОРПОРАЦИЯ (КАСПИЙ))
дЕкАБря 2020 годА

31

общество использует субъективные суждения в классификации между временными и постоянными
ра3ницами, между текущими суммами активов и обязательств, представленными в финансовой
отчетности, и отчетах, подготовленных

4.

И3МЕНЕНИЯ

В

ОТЧЕТНУЮ ДАТУ

дlя целей налогового учета.

СГАНДАРТАХ ПРЕдстАвлЕния ФинАнсовоЙ отчвтности, принятыЕ нд

НИЖе ПРиВодятся стандарты и разъяснения, которые были выпущены, но еще не всryпили в силу на
Даry ВЫПУСКа финансовоЙ отчетности Общества. Общество намерено применить эти стандарты с даты
их всryпления всилу.

МСФО (lFRS) L7 ссflоzоворы сmрохованllяr,
В мае 2017 года Совет по МСФО выпустил МСФО (IFRS) 17 к,Щоеоворьt сmрqховонuяrr, новый

всеобъемлющиЙ стандарт финансовоЙ отчетности мя договоров страхования, который рассматривает
вопросы признания и оценки, представления и раскрытия информации. Когда МСФО (IFRS) 17 всryпит в
силу, он заменит собоЙ МСФО (IFRS) 4 <,0,oeoBopbt сmрахованuя;r, который был выпущен в 2005 году.

МСФО (|FRS) 17 применяется ко всем видам договоров страхования (т. е. страхование жизни

и

страхование, отличное от страхования жизни, прямое страхование и перестрахование) независимо от

вида организации, которая выпускает их, а также к определенным гарантиям и финансовым
инструментам с условиями дискреционного учасгия. Имеется несколько исключений из сферы
применения, Основная цель МСФО (IFRS) 17 заключается в предоставлении модели учета договоров
страхования, которая является более эффективной и последовательной мя страховщиков. В отличие
от требований МСФО (ltRS) 4, которые в основном базируются на предыдущих местных учетных
политиках, МСФО (IFRS) 17 предоставляет всестороннюю модель учета договоров страхования,
охватывая все уместные аспекты учета. В основе МСФО (IFRS) 17 лежит общая модель, дополненная
следующим:

.

определенные модификации
ин

.

мя

договоров страхования

весги цион ном доходе (метод перемен ного возна гражден ия

с

прямым участием

).

Упрощенный подход (подход на основе распределения премии)

краткосрочных договоров
МСФО (IFRS) 17 всryпает в силу в отношении отчетных периодов, начинающихся

в
1

основном

в

мя

января 2О2t r. или

после этой даты, при этом требуется представить сравнительную информацию. flопускается
досрочное применение при условии, что организация также применяет МСФО (IFRS) 9 и МСФО (IFRS)
].5 на даry первого применения МСФО (IFRS) 17 или ло нее. flанныЙ стандарт не применим к
Обществу.

5.

ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСГВА, ВКЛЮЧАЯ ОГРАНИЧЕННЫЕ К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ.

flенежные средства на текущих банковских счетах

На 31.12.2020

На 31.12.2019

482з2

L87 562

ые депозиты
flенежные средства в кассе

522 480
7 L27

172о

(7 863)

(7 890)

Итого досryпньlе к использованию

569 976

181 392

t65 L24

226882
408z74

Сберегател

ьн

Минус: резерв под ожидаемые кредитные риски

flенежные средства, имеюlцие целевое назначение
Всего

7з5 100

На отчетную даry, 31 декабря 2020 года, Общество имело денежные средства, размещенные на счетах

Ао кБанк Астаны>. Общая стоимость таких средств на 31.].2.2020 составила7
863 тыс. тенге. 09 января 2019 года всryпило в законную силу решение Специализированного
в банке второго уровня
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АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСГВО кСОЩИМl ЬНО-П РЕДПРИН И МАТЕЛ ЬСКАЯ КОРПОРАЦИЯ к КДСП И Й l
ОТДЕЛЬНАЯ ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ ЗА ГОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯЗLДЕКДБРЯ ZO20 ГОДД
(Суммы выражены в тьlсячах казахстанских тенге)

межрайонного экономического суда г. Алматы от 26 ноября 2018 года о принудительной
ликвидации Акционерного общества кБанк Астаны>, в связи с чем возбуждено ликвидационное
ПРОИЗВОдСтВо Банка. Общество признало убытки от обесценения денежных средств путем создания
100 % резерва на списание сомнительного требования в будущем.
!,енежные среdсmво, uмеюшче целевое нозначенче:
,Щенежные средства на контрольном счете в Казначействе имеют строго целевое назначение
ограничены к свободному использованию:
На

flенежные средства, ограниченньlе к использованию
(контрольный счет Казначейства)
Всего

31.12.2020

и

На 31.12.2019

t65 124

226 882

165 124

226 88z

Изменение денег на контрольном счете Казначейства в отчетном периоде было следующим:
2020 год

2019 rод

22688z

146 048

Взносы собственника (Примечание 20)
Авансы договору финансового лизинга (Примечание 16)
Инвестиции в дочерние предприятия (Примечание 10)

7з1 540
(216 540)

L72 бз2

(75 002)

(40 5].2)

Финанси рова ние дочернего предприятия

(501 756)

(51 286)

165 124

226882

flенежные средства на 01 января

flенежные средства на 31 декабря

В отчетном периоде Общество размещало свои свободные денежные средства на депозитных счетах.
Проценты, полученные в отчетном периоде, признаны в составе финансовых доходов (Примечание 28)
и составили:

2020 rод
на 01 января

Начислены проценты
Удержан КПН у источника выплаты
Получено деньгами

2019 год

L2go;

36;

(1 891)

(55)

(11 016)

(зlз)

На 31 декабря

В 2О19 году Общество сделало денежный перевод в сумме 40 тыс, тенге на депозитныЙ сче1 открытыЙ

для формирования ликвидационного фонда в соответствии контрактами на недропОльЗОВание.

В

отчетном периоде изменений в состоянии специального депозитного счета не было.

6.

ФинднсовыЕ дктивь1, учитывдЕмьlЕ по дмортизируЕмоЙ стоИМОСтИ (ДОлгОСРОЧНЫЕ
И КРАТКОСРОЧНЫЕ)

Краmкосрочные фuнансовые окma!вы, учumывоемые по аморmuзuруемоЙ сmоuмосmu:
На

Микрокредиты выданные
роценты по микрокредитам
Минус: резерв под ожидаемые кредитные убытки по
микрокредитам
Начислен ные

п

31.12.2020

На 31.12.2019

214 836

278212

43 383

28 945

(258 219)

(299 674)

2\

АКЦИОНЕРНОЕ ОБlЦЕСТВО кСОL|ИМЬНО-ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКАЯ КОРПОРАЦИЯ (КАСПИЙ))
ОТДЕЛЬНАЯ ФИНАНСОВАЯ ОТЧПНОСТЬ ЗА ГОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯЗLДЕКАБРЯ 2020 ГОДА
(Суммы выра}кены в тысячах казахстанских тенге)
7 483

Итого микрокредиты

3аймы, выданные связанным сторонам
Начисленные процентьt по займам связанным сторонам
Минус: резерв под ожидаемые кредитные убытки по займам
связанным сторонам

57з з27

573 355

\2978

8 642

(573 172)

(581 958)

13 133

39

848 343

L75 824

7 459

8 701

Итоrо займы связаннь]м сторонам
Прочие займы выданные

Проценты, начисленные по прочим займам
Минус: резерв под ожидаемые кредитные убытки по прочим
займам

(].1467)

(9 047)

Итого прочие займы

844 зз5

L75 478

Всего

857 468

183 000

,Щолеосрочные фuнонсовые акmuвьц учumывоемые по аморmuзuруемоЙ сmоuмосmu:
На

31.12.2020

Микрокредиты выданные
Минус: резерв под ожидаемые кредитные убытки по
микрокредитам

На 31.12.2019

з 269

3 268

(1 555)

(1 555)

t7L4

L7tз

Итоrо микрокредиты

178 83з

105 000

Минус: дисконт

(63 649)

(42728)

Итоrо прочие займы

115 184

62272

Всеrо

116 898

63 985

Прочие займы выданные

Т ребовонuя п

о Mu крокре dч m а м

:

тоо кмикрофинансовая
преданы Обществу.
были
микрокредитам
выданным
по
организациЯ Мангистау>, Право требования
просроченной.
является
По оценкаМ руководства существенная доля требований по микрокредитам
На отчетную даry, 31 декабря 2О2О года, Общество признало обесценение краткосрочных требований
по микрокредитам в размере 10о%. Резерв на обесценение требований по микрокредитам составил:

в

2о16 году была ликвидирована дочерняя организация Общества,

на 31.12.2020 года

-258ZLg тыс, тенге;

на 31.12.2019 года

-Z99 674 тыс. тенге.

Зоilмьt, BbtOaHHbte связонньtм сmоронам:

в прошлых периодах Общество выдало временные финансовые займы своим дочерним предприятиям
(Примечание 10). На отчетную даry, 31 декабря 2О2О года и на 31.12.2О19 года, займы не были
погашены, в связи с чем Обществом был резерв на обесценение финансовых активов:
На

31.12.2020

На 31.12.2019

65 z97
508 030

65 325
508 030

57зз27

57з з55

ТОО Caspiy Build

!2978

8 642

Итоrо сумма процентов к получению

12 978

8 642

586 305

581 997

(57з t72|

(581 958)

1з 1зз

39

ТОО Caspiy Build
ТОО ОпреснительныЙ завод "Каспий"
Итого сумма основноrо долга

Всеrо
Резерв на обесценение требований
Балансовая стоимость
Кра mкосроч ны е п роч

u

е

зай Mbt

Bbt d а HHbte

:
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АКЦИОНЕРНОЕ ОБЦlЕСТВО кСОЩИМЬНО-ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКАЯ КОРПОРАЦИЯ кКАСПИЙ>
отдЕльнАя ФинАнсовАя отчЕтность зА год,3АкончившиЙся 31 дЕкАБря 202о годА

(Суммы выражены

в

тысячах казахстанских тенге}

В целях оказания помержки субъектов агропромышленного комплекса в отчетном периоде 0бщество
выдало временные финансовые займы предпринимателям на условиях возврата
оплаты
процентного вознаграждения в размере 0,0L%. Срок погашения займов не превышает 1 (одного года),
Выданные займы признаны в составе краткосрочных активов по номинальноЙ стоимости за вычетом

и

убытков от возможного обесценения

:

На

31.12.2020

На 31.12.2019
175 824

Проценты, начисленные по прочим займам
Минус: резерв под ожидаемые кредитные убытки по прочим

848 343
7 459
(11 467)

(9 047)

Всеrо

844 з35

|75 478

Прочие займы выданные

займам

8 701

Изменение балансовой стоимости за отчетный период было следующим:
2020 rод
L75 478
911 111

Балансовая стоимость на 01 января
Выданы займы
погашены займы
Классифицировано из дол госроч ных акти вов
Начислены проценты (Примечание 28)
Оплачены проценты
Убытки от обесценения

(269 759)

зLL67
11 551
(12 79з)

(2 42о|
844 335

Балансовая стоимость на 31 декабря

!олzосрочные прочче зоilмьt BbtOoHHbte:
в рамках договора о совместной деятельности инвестиционного проекта кприобретение маточного
поголовья верблюдиц породы Друана> в 2018 году и в 2020 году Общепво выдало временные
использования и
финансовый займы тоо ккараганryбекll на условиях срочности, целевого
возвратности с оплатой вознаграждения В размере 6% годовых. Щелевое на3начение выданного займа
воспроизводства, Заем
- приобретение маточного поголовья верблюдиц породы Друана и ихсрок
до апреля 2028 года,
подлежал погашению частичными платежами согласно графику платежей в

выданные займы признаны в составе долгосрочных активов по амортизируемой стоимости с
применение эффективной процентной ставки 8,6% годовых. Балансовая стоимость активов на

отчетную даry соста вил

а

:

На
Прочие займы выданные

Минус: дисконт
Всеrо

изменение балансовой стоимости за отчетный период было следующим:
Балансовая стоимость на 01 ян8аря
Выданы займы
признан дисконт при первоначальном признании заима
КлассифицИрованО в краткосрОчные активы (текущие платежи)
Амортизация дисконта
Балансовая стоимость на 31 декабря

31.12.2020
178
(63

8зз
649)

115 184

На 31.12.2019
105 000
(42 728)

62272

2020 год

6227z
105 000
(зз 942)

(з1 167)
13 021
115 184

2з

АкционЕРНоЕ оБЩЕСгВО кСОЩИМЬНО-ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКАЯ КОРПОРАЦИЯ к КАСПИЙл
отдЕльнАя ФинАнсовАя отчЕтность зА год, зАкончившиЙся 31 дЕкАБря 2020 годА
(Суммы вьlражены в тысячах казахстанских тенге)

7.

КРАТКОСРОЧНАЯ ДЕБИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ.
На 31.12.2020

На 31.12.2019

t067 787

882 907

flебиторская задолжен ность за казч и ков и покупателей
ffебиторская задолженность связанных сторон
3адолженность по претензиям
Задолжен ность а кционера
П рочая дебиторская задолженность
3адолженность работн и ков
Минус: резерв по кредитные убытки

305
(1 680 974)

(2 079 515)

205 518

28 531

28537

2LL79
7 з52

том числе:
3адолженность по аренде

176 981

3адолжен ность друrих дебиторов

8.

445 о79

348 550
25 281,

4 417

Всего
В

4о6229

27 568
4з7 865
348 550

зАпАсь1,
На

31.12.2020

На 31.12.2019

3 з01

1 589

510 088

10 445

Сырье и материалы
Готовая продукция (товары)
Неза вершенное производсгво
Резерв под обесценение запасов

(47 352)

(50 268)

Всего

513 389

9 tL7

47 з52

47

з5t

остатки готовой продукции (товаров) включает продукты питания, приобретенные за счет средств,
полученныХ в рамках формирования стабилизационного фонда, ,Д,вижение запасов в отчетном
периоде было следуючlим:

2020 год

2019 rод

На 01 января

9 tL7

t5 L47

Приобретено

759 837

11 882

реализовано

(247 095)

(8 з72)

(9 841)

(8 773)

Адми нистрати вные расходы

(1 545)

Реклассификация в долrосрочные активы
Корректировка резерва на обесценение
На 31 декабря

9.

29tб

(767)

513 389

9 LL7

прочиЕ крАткосрочньlЕ Активы.
На

3адолженность связанных сторон
Авансы, выданные поставlцикам
Авансы по налогам
Расходы будущих периодов
Прочие активы

Минус: резерв под убытки от обесценения
Всего

31.12.2020
4

На 31.12.2019

17tз82

4 987 535

46 964

68 021

47 о4о

2 860

255

t52

(з 602

29з)

663 500

"1
(2 649 199)
2 409 380
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АКЦИОНЕРНОЕ ОБlЛЕСГВО кСОЩИМlЬНО-ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКДЯ
КОРПОРДЦИЯ кКдСПИй>
ОТДЕЛЬНАЯ ФИНАНСОВАЯ ОтчЕтНость 3А год, зАкончившийсязLдЕкдБря 2о2о годд
(Суммы выражены в тысячах казахстанских тенrе)

10. долЕвьl Е ин вЕсти ци и, уч итывАЕм ы Е по

п

Ерво}tАчАrlьноЙ стои мости.

На Отчетную даry Общество имеетдолю участия в капитале следующих организаций, учитываемые по
первоначал ьной сrоимости :
На 31.12.2020

Стоимость
(тыс.

Индустриальный парк Мангистау
Опреснительный завод "Каспий"
Caspiy Electronics
Caspiy Build ТОО
Каспий Агро Логистик"
Каспий Аруана
КаспиЙ Энерджи
Сельскохозяйственный кооператив

ТОО
ТОО
ТОО
ТОО
ТОО
ТОО
ТОО

тенге)

2 989 845

Стоимость

flоля

участия (%)
97,8%

2 688 435

"Сегiзбай Ата"
TOO "Caspiana"
ТОО " ИнвестТрансСервис"

На 31.12.2019

100 %

15 550

t0%

з2242

49%
10%

100

тенге)

%

49%
49%

flоля

участия (%)
97,8%

2 989 845
2 613 43з

100%
t00%

200 000
t8з 297
91 564
104
108

10 000

(тыс.

100 %

200 000
18з 297
91 564

t00%

to4

49%

Итого первоначальная стоимость

6zLLL46

6 078 24з

Резерв на обесценение инвестиций

(200 104)

(199 854)

итого балансовая стоимость

6 011 042

5 878 389

7оо%
49%

11. основныЕсрЕдсгвА.

3емля
Первоначальная стоимость на 01.01.2020
Приобретено в отчетном периоде
Приобретено в лизинг
Переведено в запасы
Реклассификация
Выбыло
Первоначальная стоимость на

4t2зLz

Маtлины и

643 299

1з8 799
5 277

Транспорт
з25

048

Прочие

4t2зL2
472}Lz

(1 397;

(100 104)
541

798

293 364

з2444
(з23)
(7 134)

9з5
22з446

349

(3 5з8)
(27 40t|
128 053 1 04З З10
11

37;

з7 7о2
29 67з
14

00з

(23 01з)
101 097
69 688

699
4924L
з14
(3 538)
49

275з49
594

947

ИТОГО

активы
61

502

(154)

721 800

31.12.2020 4L2Зt2
_
Накопленная амортизация на 01.01,2020
Начислена амортизация за год
Реклассификация
Выбыло
Балансовая стоимость на 01.01.2020
Балансовая стоимость на 31.12.2020

3дания и

сооружения оборудование

1

580 960

5277
721 800
(154)

(9 981)

752)
З5 615

(15

59
1

321
601

(L46794l
2 161 088

440 086
112 960

(1з 994)
(15

614)

2
4

181
301

(49 299)
1 140 874
1

657 341

основные средства представлены по их первоначальной стоимости за вычетом накопленной
амортизации. По состоянию на З1 декабря 2020 rода и 31 декабря 2019 года не наблюдается
признаков возможного обесценения активов. В отчетном периоде, в рамках договора финансового

лизинга (Примечание 16), Общество приобрело городской транспорт (пассажирские автобусы) общеЙ
стоимостью 721 800 тыс. тенге.

После отчетноЙ даты, нО до датЫ выпуска финансовой отчетности (в апреле 2021 года), Общество
передало имущество в счет погашения финансовых обязательств по бюджетному кредитованию
(Примечание 1З) общей рыночной стоимостью 3 131 515 тыс. тенге. В том числе:
о 3емельные участки -5 (пять) земельных участков по рыночной стоимости 844 856 тыс. тенге
(общаЯ балансоваЯ стоимостЬ на 31.12.2020 составила 202795 тыс. тенге);
о Производственный комплекс (здание с земельным участком) по рыночной стоимости 17670t
тыс. тенге (балансовая стоимость на Зt,L2,2020 составила 101 085 тыс, теНГе);
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АКЦИОНЕРНОЕ ОБu{ЕСТВО кСОЩИМЬНО-ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКАЯ КОРПОРАЦИЯ (КАСПИЙ))
отдЕльнАя ФинАнсовАя отчЕтность зА год,3АкончившиЙся 31 дЕкАБря 2020 годА
(Суммы выражень] в тысячах казахстанских тенге)

о

Машины и оборудование по рыночной стоимости 2 109 958 тыс. тенге.
Примечании34 кСобытия после отчетной даты>.

,Щанное обстоятельство раскрыто в

flвижение основных за прошлый период было следующим:

3емля
Первоначальнаястоимостьна01.01.2019
Приобретено в отчетном периоде
Получено безвозмездно
Получено в счет погашения долга
Взнос в уставныЙ капитал
Реклассификация
Передача по решению акционера
Переведено в активы мя

Выбыло

продажи

4782tЗ

457

Маtдины

11 281

и

Транспорт Прочие

оборудование

87 858
(11 281)

з56)
s72)
-

Накопленная амортизация на 01.01.2019
Начислена амортизация за год
Выбыло
Накопленная амортизация на 31,12.2019

-

(З

- ,r..uo

478zlз

4L2}Lz

197 851

349 935

00З)

(2З1

29256

259277
34 087

1 592 186

767
104 931
112 з06
87 858

-

(51954)
(11
(1З

ИТОГО

активы

4L697 548406 64742
з2L
440
_
99 665
7 978
_

t28

104 9з1
4 66з

Первоначальная сго

Балансовая поимость на 01.01.2019
Балансовая боимость на 31.12.2019

3дания и

сооружения

171
40

11 450

!'r.r'.1

L244l
101 097

336)
618
з71

(5з 954)

(З

561)

57

822

(11 356)

(257772)
5L7 97з
9о 672

4764

'".1?;J !111?
920
275з49 2 181

з76788

6

".'.'.Тr';
1

074 213

1 140 874

12. прочиЕ долгосрочныЕ Активы.
общество имеет права на контракты недропользование, которые предназначены мя реализации.
руководство рассматривает различные вариант реализации данных контрактов-продажа, создание
совместных предприятий. В отчетном периоде Общество не осуществляло расходов в отношении
контрактов на недропользование, помежащих капитализации. На отчетную даry Общество признало
сроки действия которых
убытки путем создания резерва под обесценение активов по контрактам,
и

стекл и:

На

Стоимость контрактов
Резерв под обесценение активов
Всего

1З.

ФИ НАНСОВЬ1 Е ОБЯЗАТЕЛЬСТВА, УЧ ИТЫ ВАЕМ Ы Е ПО

Краmкосрочньtе фuнонсовые обязаmельсmва:
Бюджетное кредитова н ие
Начисленная неустойка за просрочку платежа
Проценты к выплате по финансированию
Итоrо бюджетное кредитование

31.12.2020

828
ззs)
11 490

На 31.12.2019
16 828
(2 566)

16
(5

АМОРТИ3ИРУЕМОЙ

74262

СТО И МОСТИ.

На 31.12.2020

На 31.12.2019

2 з98 5з9

з 459 8з9

817 10з

817 103
3 з61

3 215 642

4 280 303

7 596

4L25з

Проценты по займам связанных сторон
Проценты по договору финансового лизинга
(Примечание 16)

24з65

Всего проценты по прочим обязательствам

31 961

41 253

3 247 603

4 321 555

Всеrо
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АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО кСОЩИМЬНО-ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКАЯ КОРПОРАЦИЯ кКАСПИЙ>
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(Суммы выражены в тьlсячах казахстанских тенге)

!олzосроч

н

ые

ф uH

oHcoBbte обязо mел ьсmва

:

На

Финансирование стабилизационного фонда (ГУ
"Уп ра влен ие сел ьского хозя йства М

ан

гистауской области

31.12.2020

На 31.12.2019

1 333 000

270 000

(20 125)

(38 797)

1 312 875

231 20з

")

Минус сумма дисконта
Итоrо финансирование стабфонда

N

Управленuе фuнансов Манzчсmоуской обласmu:
На отчетную даry Общество имело финансовые обязательства перед

Бюdжеmное KpeOumoBaHue

Сумма основного долга
Начисленная неустойка за просрочку платежа
Проценты к выплате по финансированию
Итоrо

На 31.12.2020

На 31.12.2019

2 з98 5з9

з 459 8з9

817 103

817 103
3 з61

з2L5 642

4 280 303

NsKC-4-18/1 от 01.11.2011 года и
,Щанная задолженность образовалась в рамках кредитных соглашений
N9Kc-4-20-1 от 25.04.2012 года. Предметом соrлашения является предоставление, использование,

обслуживание и погашение кредита, предоставленного Обществу из областногО бюджета пО
бюджетной программе 27L066 <Кредитование социально-предпринимательских корпораций на
строительство и (или) приобретение жилья)) в сумме 4847 7о4 тыс. тенге на строительство жилья через
системУ жилстройсбережений, общей плошадью 45 000 кв.м. Фиксированная процентная ставка

кредитования составила2,65% на весь период кредитования. Период освоениЯ кредитныХ средств -дО
25 декабря 2015 года. Срок возврата кредита - с апреля по ноябрь 2018 года. В связи с тем, что кредит
В
не был погашен своевременно, в 2019 году была начислена неустойка в ра3мере 817 10з тыс. тенге.
отчетном периоде Общество произвело погашение суммы основного долга в размере 1 06]. З00 тыс.
тенге и суммы начисленных процентов в размере 3 361 тыс. тенге. ОставшиесЯ финансовые
обязательства на З1 декабря 202О года в сумме з2L5642 тыс, тенге были полностью погашены
ОбществоМ после отчеТной даты (в апреле 2О21 года) путем передачи Кредитору имушества Обшества,
<События после отчетной даты>).
рыночной стоимостью 3 131 516 тыс. тенrе (Примечание 34
Фuнонсu роВа н u е

ф

ормuрово

Hu я сm

о

бuлuза цчонн оео фон0

о :

"Управление
ОбществО получает долгосрочное финансирование от Государственного учреждения
сельского хозяйства Мангистауской области" с целью формирования стабилизационного фонда для
В
закупа продуктов питания первой необходимости и мя последующей их реализации населению,
и
использованию
по
формированию
рамках flоговора Ne14 от 25.о2.2о2о года "о закупе услуг
товаров в рамках бюджетной
продовольственных
стабилизационного
фонда
региональногО
программы 035 <Формирование региональных стабилизационных фондов продовольственных
<оплата
товаров)), по подпрограмме О15 к3а счет средств местного бюджета>, по специфике 159
тенге, Срок
прочих услуг и работ> в 2О2О году были получены средства в размере 1 063 000 тыс,

(3 года). Финансирование получено на
действия договора определен до 30 декабря 2О22 rода
средств в местный
беспроцентной основе и учитывается по номинальной стоимости, так как возврат
бюджет предусмотрен только в случае упразднения стабилизационных фондов,

14. торговАя крЕдиторскАя зАдолжЕнность.
3адолженнОсть перед поставlциками товаров, работ и услуг
3адолженность перед ТОО Caspiy Build
Прочие обязательства

Всеrо

На 31.12.2020

На З1.12.2019

155 149

2L025

6 503

507 518
Io 777

161 652

539 320
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(Суммы выра}кены в тьlсячах казахстанских тенге)

15. вознАгрАждЕниЕ рАБотникАм.
На

0бязательства по заработной плате
Оценочные обязательства по отпускам
Всеrо

31.12.2020

На 31.12.2019

468
9 74о

10 2з8

10 208

10 238

Изменение оценочных обязательств по выплате вознаграждения работникам было следующим:
2020 год

2019 rод

На 01 января

10 238

13 008

Использован резерв
Начислены расходы

(4 300)

(6 004)

3 802

з 2з4

9 740

10 238

На 31 декабря

16. ОБЯЗАТЕЛЬСГВА ПО ДОГОВОРУ ФИНАНСОВОГО ЛИЗИНГА.

24 декабря 2О19 года Общество заключило договор финансового лизинга с АО "БРК-Лизинг" на
приобретение транспортных средств (городской автобус в количестве 18 шryк) на общую стоимость
721 800 тыс. тенге (договор N9 140/ФЛ от 24.12.2019). Срок кредитования,. 7 лет (84 месяцев).
Двансовый платеж:216 540тыс. тенге (илиЗО% стоимости предмета лизинга). Процентная ставка: 7 %
годовых. В отчетном периоде Общество получило активы на общую сумму 721 800 тыс. тенге и
призналО их в составе основныХ средстВ (Примечание 11), Процентный расход за 2020 год составил 24
з65 тыс. тенге (примечание 29). На отчетную даry обязательства по договору финансового лизинга
состоят из:
2020 год

Балансовая стоимость на 01 января
Стоимость предмета лизинга
Минус: оплачен аванс 30%
Начислены проценты

721 sO;
(216 540)
24 з65
529 625

Всеrо обязательства на 31 декабря
В том числе:
Ткущая часть обязательств
flол госроч н ые обязател ьства

Проценты к выплате (Примечание 13)

84 210
421 050
24 365

Балансовая стоимость на 31 декабря

529 625

17. АвАнсы по

договорАм с покупАтЕлями.

Авансы, полученные от заказчиков
Всего

На 31.12.2020

На 31.12.2019

L45 577

78 657

l45 577

78657
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18. прочиЕ крАткосрочныЕ оБязАтЕльствА.
На

3адолженность перед единственным акционером
Финанси рование АО " Мангистаумунайгаз"
Обязательства по субсидированию, полученному от
госучреждений
обязател ьства по налогам

31.12.2020

На 31.12.2019

18z 462

L82 462_

150 000

Всего

39 500

1з2 540

6 з94

з 34з

378 356

318 345

Задолженность перед единственным акционером Государственное учреждение "Управление
финансов Мангисrауской области" в сумме L82462 тыс. тенrе возникла в 2016 году в результате
остатка денежных средсrв от финансирования акционером выпуска простых акций.

В отчетном периоде Общество получило финансирование от АО "МангистаумунаЙгаз" в сумме 150 000

тыс. тенге ддя обеспечения потребностей Мангистауской области в лекарственных препаратах в целях
противодейсгвия распространению COV|D-19. В случае, если средства не будут использованы по

назначению, данные средства

помежат возвраry

в

областной бюджет по требованию АО

"Мангистаумунай газ".

обязательства по налогам включают:
Индиви ду альн

ы

й подоходн

ы

На 31.12.2020

На 31.12.2019

2з86
2z78

16
51

й налоr

пенсионные отчисления
Социальный налог
Социальные отчисления
3емельный налог
Налог на имущество

818

2

584

44
2 000

L226

зz;

Прочие налоги

4

6 394

Всего

3 343

19. ПРОЧАЯ ДОЛГОСРОЧНАЯ КРЕДИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ.

З0 декабря 2о16 rода Общество заключило договор

о

покупке 97,8% доли участия

в

Тоо

кИндустриальныЙ парк Мангистаул (Примечание 10). Передача контроля прои3ведена в 2017 году.
Стоимость приобретения составила 2 989 845 тыс. тенге с рассрочкой платежа на 10 лет. обязательства
признаны по амортизируемой стоимости с применением эффективной процентноЙ с:гавки 7,8О/о
годовых:
Задолжен ность за п риобретение долевых
(перед АО "НК "КазМунайГаз")

нr
и н

вести ци й

зt.tZ.ZоZо ffi
2 989 845

2 989 845

Минус дисконт

(597 957)

(706 539)

Всего

2 391 888

2 283 з06
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20. АкционЕрныЙ

>

кАпитм.

Единственным акционером Общества является Государственное учреждение "Управление финансов
Мангистауской области". На 31 декабря 2020 и 31 декабря 2019 г. объявленный, выпучlенный и
пол ностью оплаченный капитал состоял :
На

1 шт.

акции/тенге

Стоимость размещенных простых акций

В отчетном периоде Общесгво разместило

На 31.12.2019

29 261 989

з0 000 000
z7 968 28z

1 000

1 000

29 261 989

27 968282

з0 000 000

0бъявленные простые акции (шryк)
Размещенные простые акции (штук)

Номинальная стоимость

31.12.2020

1 293

710 шryк акций по номинальноЙ сrоимосrи. Оплата

размещенных акци й произведена Единсгвенным акционером следующим образом

:

2020 r.
27 968282
], 193 710
100 000
1 293 710

Акционерный капитал на 01 января
Оплата денежными средствами
Остаток финансирования собственником на 01 января
Всего увеличение акционерноrо капитала

29 zбL992

Акционерный капитал на 31 декабря

отчетном периоде дивиденды не объявлялись и не выплачивались, Базовая прибыль/убыток,
приходящейся на обыкновенные акции, на опетную даry составила:
2019 rод
2020 год

В

Чистая прибыль\(убыток) за период

Средневзвешенное количество обыкновенных акций
обращении (шт.)
Базовая\разводненная прибыль на акцию (в тенге)

в

(1 059 060}

(2 497 054)

29 261 989

27 968 282

(36)

(89)

21. нЕрАспрЕдЕлЕннАя приБьlль (уБыток).

Сальдо на

1

января

Корректировка прибыли/убытков прошлых лет
Скорректированное сальдо на 01 января
Прибыль (убыток) за период

2020 rод

2019 rод

(25 601 166)

(14 786 690)

41 181
(25 559 985)

(14 786 690)

(1 059 060)

(2 497 054)

(8зL7 422)

изъятия собственником

Сальдо на

в

31 декабря

2о],9 году Общество получило беспроцентный заем от

(26 619 045)

(25 601 166)

Гу <управление сельским

хозяйством

2019
Мангистауской области> (Примечание 13). В финансовой отчетности по состоянию на 3]- декабря
тыс,
41
181
в
сумме
сумма
этом,
при
дисконта
года заем был признан по дисконтированной стоимости,
на
31
состоянию
по
тенге была признана в составе собственного капитала. В отчетном периоде,
кнакопленной
была реклассифицирована в состав
сумма

дисконта
декабря 2020 года, данная
изменения
прибыли/убытков прошлых летD в соответствии с МСФо 8 кУчетная политика,
бухгалтерских оценках и ошибки).

в
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22. выручкА.
2020

[оход от продажи запасов
flоход от оказания ус/lуг

год

z44 8з2

2019 год
8 634

15 000

2з26

5 755

262 L58

14 389

2020 год

2019 rод

Себестоимость реализованных товаров

247 095

Всего

247 095

8з72
8з72

2020 rод

2019 год

Затраты на персонал и связанные налоги

161 208

195 612

Амортизация активов

113 116

90 842

flоход от возмещения прочих расходов
Всего

23. сЕБЕстоимость

рЕмизАции.

24. АдминисгрАтивныЕ рАсходь1.

Налог на имущество и прочие налоги

11 053

t2792

Коммунальные услуги
Услуги частных судебных исполнителей

1,2

616

11 519

Материалы
П

рофессионал ьные услуги

Аренда
Охрана

Командировочные расходы
Резервы по неиспользованным отпускам
НrЩС

не принятый к зачеry

Ремонт и содержание основных средств
Расходы на рекламу
Услуги связи

Расходы по страхованию
Подготовка кадров и повышение квалификации
Банковские услуги
Штрафы

Государственные пошли ны
Прочее

Всеrо

25.

ПРОЧИЕ ОПЕРАЦИННЫЕ ДОХОДЫ.

Доход по стабфонду
,Щоход от выбытия активов
,Щоход от операционной аренды
.Щоход по штрафам/п ретензиям

p.оход от списания обязательств

t2397
9 908

8 774

зt287

11 849

5з 474

4 500

760

4 420

2о7з

3 325

3 802

з 2з5

LL697
4286

28z0
272з
2 190

1 768

1 887

92з

7 454

565

998

280

409

166

1з5

2з9

2

7 з19

6 057

426 540

з77 94о

2020 год

2019 rод

55 600
9 035

Lз6027

6 997

2 4об

2з24

10 з28

346

16 101
31

АкционЕрноЕ оБlцЕстВО кСОL|ИАllьно-прЕдпринимАтЕльскдя корпордция кКдСПИЙ>
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Безвозмездное получение активов
Реализация контрактов на недропользование

104 931
11 046

Реализация доли в дочерних организациях
Прочие доходы
Всего

26.

з4
5з4

з 557

74 8зб

284 430

2020 rод

2019 год

ПРОЧИЕ ОПЕРАЦИОННЫЕ РАСХОДЫ.

Реализация контракта на недропользование
Расходы по выбытию основных средств
Прочие расходы

sз 10;

83 215

(з 825)

4 205

Всего

79 276

90 333

2020 rод

2019 год

250

104 681

27.

2 91з

УБЫТКИ ОТ СПИСАНИЯ И ОБЕСЦЕНЕНИЯ АКТИВОВ.

Обесценение и списание инвестиций
Обесценение дебиторской задолженности
Реверсирование убытков от обесценения займов

2772

587 420

(41 455)

(35 058)

Ожидаемые кредитные убытки по денежным средствам
Обесценение авансов, выданных связанн ым сторонам
Обесценение запасов

558 976

Всеrо

520 543

2 154 026

2020 rод

2019 год

28.

27
1

496 189
767

ФИНАНСОВЫЕ ДОХОДЫ.

,Щоходы по банковским депозитам

Lz907

368

Проценты по прочим займам выданным
Проценты по займам, выданным связанным лицам

11 551

23 866

зз7

4 з01

роценты по микрокредитам
Амортизация дисконта
Проценты по задолженности за реализацию с рассрочкой

10 359

9 491

tз 022

з 675

10 785

1 648

62 961

4з 349

2020 год

2019 год

П

платежа
Всего

29.

ФинАнсовь]Е рАсходы.

Проценты по договору финансового лизинга (Примечание 16)
Амортиза ция дисконта по дол госроч н ым обязател ьствам
Признание дисконта при первоначальном признании
финансового актива, учитываемого по амортизируемой
стоимости
Проценты по займам и пени за просрочку
Всего

4

24з65
t27 254

181 806

зз 942
26 746
185 561

208 551
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АКЦИОН ЕРНОЕ ОБlЦЕСТВО кСОЩИМ ЬНО-ПРЕДПРИНИМАТЕЛ ЬСКДЯ КОРПОРДЦИЯ

к

КДСПИЙ>

отдЕльнАя ФинАнсовАя отчпность зА год,3АкончившиЙся 31дЕкАБря 2020 годА
(Суммы выражены

30.

в

тысячах казахстанских тенrе)

НМОГ НА ПРИБЫЛЬ.

В отчетном периоде Общество получило налоговые
убытки в размере 493 626 тыс. тенге (накопленные

налоговые убытки составили

2

472 552 тыс. тенге). В связи с этим Общество не имеет текуUlих

обязательств по налоry на прибыль за 20].9-2020 годы. Общество вправе использовать накопленные
НаЛОГОВЫе УбЫтки против будущих налогооблагаемых доходов в течение будущих 1О (десяти) лет. . В
связи с тем, что Руководсrво не имеет возможности оценить с высокой долей вероятности будущие
НаЛОГОВЫе ПРИбыли, против которых Общество могло бы зачесть накопленные налоговые убытки,
Отложенные налоговые активы не были признаны в финансовой отчетности Общества на З1 декабря
2020 ГОДа И З1 декабря 2019 года. Общая сумма непризнанных отложенных налоговых активов
составила: на 3t,L2,2O20 - 915 195 тыс, тенге, на 31.12.2019 - 929 042 тыс. тенге.

Отложенные налоговые активы

и

отложенные налоговые обязательства на отчетную даry были

признаны в отношении следующих временных разниц:

На 31.12.2020

Бухгалтерская Налоговая

база

база

отложенные
обязательства

%кпн

Разница

,
(+)

/отложенные
активы

fl

ебиторская задолжен ность

210 968
513 з89
1 657 992
9 740

3апасы

Основные средства и НМА
Оценочные обязательства по отпускам
Пролонгируемые налоговые убытки

2 з85 644

(2 L74 676)

560 741
1 529 646

|47 з52)

2

472 552

(2

(434 9з5)
(9 470)
25 669
(1 948)
(494 510)

20%
20%
20%

128 345
(9 740)

20%

20%

472 552l

(-)

(915 195)

Всего

Сравнительная информация о временных разницах по состоянию на 31 t2,Zl9 год, предыдущиЙ
отчетный период, представлена в следующей таблице:
отложенные
На 31.12.2019

Бухгалтерская Налоговая

{ебиторская задолжен ность
Запасы

Основные средства и НМА
Оценочные обязательства по отпускам

база

база

49 400
9 117
1 155 94з

2 бзз 7з7
59 з85
1 177 368

10 2з8
15

Налоги

Пролонгируемые налоговые убытки

],

978 925

%кпн

Разница

обязательства

,
(+)

зз7) 20%
268) 20%
(2t425) 20%
(10 2з8) 20%
(15) 20%
(1 978 925) 20%
(2 584
(50

/отложенные
активы

(-)

(516 867)
(10 054)
(4 285)
(2 048)

(з)

(з95 785)
(929 042)

Всеrо

Изменение отложенных налоговых активов/обязательств за 2020 год было следующим:
изменение за

остаток на
01.01.2020
!,ебиторская задолжен ность
Запасы

Основные средства и НМА
Налоги

Оценочные обязательства по отпускам

остаток на
31.12.2020

2020 год

(516 867)
(10 054)

81 9з2

(4 285)

58з
29 954

(3)

3

(2 048)

100

(4з4 935)
(9 470)
25 669
(1 948)

зз

дкцион ЕрноЕ оБlцЕстВО кСОЩИМ ЬНО-ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКАЯ

отдЕльндя Финднсовдя отчЕтность зА rод, зАкончившиЙся
(Суммы выражены

в

КОРПОРАЦИЯ
31

КАСПИЙ>

к

дЕкАБРя 2020 ГОДА

тысячах казахстанских тенге}

7s5)

Пролонгируемые налоговые убытки

(395

Всего

(929 042)

725)

(9s
13

847

(494 510)
(915 195)

двансЫ по корпоративномУ подоходноМу налоry, в сумме 23 929 тыс. тенге включают сумму налога,

источника выплаты Обществу процентного вознаграждения на депозитные счета,
общество вправе использовать данную сумму в счет оплаты налога на прибыль в будущих периодах.

удержанного

у

31. связАнныЕ стороны.
Связанные стороны Общесrва представлены :
Единственным акционером Общепва, информация о котором раскрыта в Примечании20;
Обчlеству,
Организациями, в которых значительная доля, прямо или косвенно, принамежит
информация о которых представлена в Примечании 10;
- Ключевым управленческим персоналом;
сторонами:
на отчетную даry Общество имело с/lедующие суммы взаиморасчетов со связанными

rод

2020

2 513

Выручка
,Щочерние компании

3аймы выданные

,Щочерним организациям (Примечание 6)

flебиторская задолженность
,Щочерних организаций

Единственного акционера

Финансовые обязательства
Перед единственным акционером
Перед дочерними организациям и
Кредиторская задолжен ность
Перед единственным акционером
Перед дочерними организациями
Финансовые доходы
,Щочерние компании

Финансовые расходы

Единственный акционер

2019 год

251з
13 1зз
13 13з
375 785
27 2з5
348 550

348 550

(190 059)
(182 462)

|2zз7t4|

(7

597)

348 550
(182 462)

(41253)

39 500
39 500

540 057
32 540
507 517

4 336

2L8o2

4

ззб

21 802
(29 130)
(29 130)

Возноеражdенuя ключевому управленческому персоналу
период составила
общая сумма вознаграждения ключевому управленческому персоналу за отчетный
з7 57о2тыс. тенге (в 2О19 году: 3з 4з5 тыс, тенге),

32. условныЕ оБязАтЕльсгвА и условныЕ Активы,
0перационная и правовая среда

з4

АКЦИОНЕРНОЕ ОБlЦЕСТВО (СОЦИМЬНО-ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКДЯ КОРПОРДЦИЯ кКдСПИй>
ОТДЕЛЬНАЯ ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕтНость 3А год, 3Акончившийся з1 дЕкдБря 2о2о годд
(Суммы выражены в тысячах казахстанских тенге)
ХОтя в последние годы произошло общее улучшение экономических условий в Республике Казахстан,

страна продолжает проявлять некоторые характеристики переходной экономики. Это включает, не
ограничиваясь, валютный контроль, ограничения по конвертируемости и продолжающиеся попытки
государсrва осуществиТь струкryрНые реформы. В результате законы и положения, влияющие на
компании, продолжаЮт быстрО меняться. На операции и финансовое положение Общества
продолжают ока3ывать влияние политические события в Казахстане, включая применение
существующего и будущеrо законодательства и налоговых положений. Общество не считает, что эти
непредвиденные обстоятельства в отношении его деятельности более существенны, чем
мя других
подобных предприяти й в Казахстане.

налогообложение
ПРавительство Республики Казахстан продолжает реформуделовой и коммерческой инфраструкryры в
ПРОЦеССе перехода к рыночной экономике. В результате законы и положения, реryлирующие

деятельность компаний, продолжают быстро меняться. Эти изменения характеризуются
НеУДОВлетворительным изложением, наличием различных интерпретаций и произвольным
ПРИМеНеНИем Органами власти. Общество считает, что адекватно учло все налоговые обязательства,
исходя из своего понимания налогового законодательства.

Социальные обязательства
Общество выплачивает в пенсионный фонд сумму в размере tO% от заработной платы работников. В
настоящее время у Общества нет каких-либо соглашений о пенсионном обеспечении, отличных от
ГосударственноЙ пенсионной программы Республики Казахстан, которая требует от работодателя

вносить текущие платежи, рассчитанные как процент от общих платежей по заработной плате.

Общество не имеет каких-либо обязательств по выплате сотрудникам после их выхода на пенсию,
п роч их существен н ых вы плат, требующих нач и слен ия.

и

Юридические 8опросы.
Общество было и продолжает время от времени быть объектом судебных разбирательств и судебных

решений, которые по отдельности или

в

совокупности моryт оказать существенное влияние на

результаты деятельности Общества в целом. Руководство предпринимает все необходимые меры для

разрешения деловых вопросов

с

целью минимизации их негативного влияния на финансовое

положение или результаты деятельности Общества.

условные обязательства
Условные обязательства, возникающие как результат прошлых событий, раскрываются, когда
Общество имеет такие обязательства на отчетную даry и сумма условных обязательств может быть
достоверно оценена, По мнению руководства по состоянию на 3]..]-2.2020 года Общество не имеет
каких-либо условных событий, раскрытие которых было бы необходимым в данной финансовой
отчетности,

33. политикА упрАвлЕния рискАми
В ходе обычной деятельности Общество подвержено рыночным рискам, которые включают в себя

товарно-ценовой риск, риск процентной ставки, риск ликвидности и кредитный риск.
Кредитный риск

Кредитный риск, в основном, возникает по денежным средствам и другим финансовым активам,
которые на отt{етную даry, за вычетом резерва на кредитные убытки, составили:

,Щенежные средства (Примечание 5)

На 31.12.2020

На 31.12.2019

569 977

181 393

з5

АКЦИОНЕРНОЕ ОБtЦЕСТВО кСОЩИМ ЬНО-П РЕДПРИН ИМАТЕЛЬСКАЯ КОРПОРДЦИЯ к КДСПИ
ОТДЕЛЬНАЯ ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ ЗА ГОД, ЗАКОНЧИВШ ИЙСЯ ЗL ДЕКАБРЯ 2О2О ГОДА
(Суммы выраженьl в тысячах казахстанских тенге)

Краткосрочные финансовые активы, оцениваемые по
амортизи рованной стоимости (П римеча ние 6)
Краткосрочная дебиторская задолженность (Примечание 7)
flолгосрочные фи нансовые акти вы, оцениваемые по
амортизированной стоимости (Примечание 6)
Всего

Й >

857 468

18з 000

205 518

28 5з1

116 898

бз 985

1 749 861

456 909

Общество считает, что адекватно оценило и признало убытки по созданию резерва на возможные
кредитные риски.

flенежные средства на отчетную даry размещены на счетах

в следующих банковских учреждениях:

Fitch Ratings

На 31.12.2020

На 31.12.2019

L2267
],73 820

z 494
2946
t7L777

10 688

2 482

7 86з

7 86з

57o7L2

l87 562

(7 863)

(7 890)

562 849

L79 672

АА+(kаz)/Стабильный
ВВ+(rkаz)/Негати вный
АА(kаz)/Негати вный
Ba2.kz
В стадии ликвидации

ДБ АО "Сбербанк"

Ао FоrtеВапk

АО "Народный Банк Казахсrана"
АО "БанкЩентрКредит"
Ао Банк Астаны

з66 074

Итого:
Резерв под кредитные убытки

Всеrо
Риск процентной ставки

Риск процентной ставки определяется как риск возможного изменения стоимости финансового
инструмента в связи с неблагоприятными изменениями процентных ставок, Общество не подвержено
данному виду рыночного риска, так как не имеет финансовых обязательств, основанных на выплате
процентноrо вознаграждения с применением плавающей процентной.
Валютный риск
валютный риск определяется как риск возможного изменения стоимости финансового инструмента в
связи с изменениями обменных курсов валют. Общество не подвержено валютным рискам, так как не
осуществляет операций в иностранной валюте.
Риск ликвидности

риск ликвидности - это риск того, что Общество не сможет погасить свои обязательства при
насryплении фактического срока их оплаты. Позиция ликвидности Общества тщательно
контролируется и управляется. Общество использует процесс детального бюджетирования и
прогнозирования денежных средств мя обеспечения наличия адекватных денежных средств для
выполнения всех обязательств по оплате. Показатели ликвидности на отчетную даry составили:
На
Коэффициент текущей ли квидности
Коэффициент сроч ной ликвидности

Операционный риск
операционный риск

деятельности и

31.12.2020

На 31.12.2019

0,74

0,58

0,45

o,L2

Общества понести финансовые убытки в ре3ультате прерывания
возможного ущерба ддя имущества Общества в результате природных бедствий и

- это

риск

мя

зб

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСГВО кСОL|ИАllЬНО-ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКДЯ
кОРпордция ккдспий>
ОТДЕЛЬНАЯ ФИНАНСОВАЯ ОТчЕтность 3А год, зАкончивtлийсязLдЕкдБря 202о годд
(Суммы выражены в тьlсячах казахстанских тенге)

технологических аварий. Общество
п

ри

не имеет

страхового покрытия

родных бедстви й и приоста новки операцион ной деятел ьности.

по уграте

активOв, против

34. соБытия послЕ отчЕтноЙ дАты.

lAS 10 <События после отчетной даты) мя учета и раскрытия событий,
происшедших после отчетной даты, В результате оценки на даry выпуска
финансовой отчетности
не было установлено каких-либо последующих событий, требующих корректировки
финансовых
результатов Общества за период, 3акончившийся 31 декабря 2о2О год. Тем не менее, после
отчетной даты имели место некорректируемые события, требующие раскрытия информации,
Общество применяет

Некоррекmчруемое собыmче после оmчеmной dаmы:
Послеотчетнойдаты, нододаты выпуска финансовой отчетности (22 апреля 2021 года), во исполнения
постановлеНии акимата акимата МанистаусКой областИ от З0 марта 202L rода Ns 76 коб обращении

имущества

в

областную коммунальную собственность, премаrаемого

в счет

погашения

задолженности по бюджетным кредитам>, а также в соответствии с договоров о залоге имуtцества от 7
июля 2016 года Ne 2 и от 3 июня 2019 года Ne 3, Общество передало имущество в счет погашения

финансовых обязательств

по бюджетному кредитованию (примечание 13) на общую

стоимость

3 131 515 тыс. тенге (Примечание 11). Финансовые обязательства по бюджетному кредиry погашены в

полном объеме.

35. нЕпрЕрывность дЕятЕльносги.

На ОТЧетную даry, З1 декабря 2020 года, Общество имеет существенные накопленные убытки в
ра3мере (26 6].9 045) тыс. тенге, чистые убытки за 2020 год составили (1 059 О60) тыс. тенге. 3а
ОТЧетныЙ перИод Общество имеет отрицательные чистые потоки денежных средств от операционной

Деятельности в размере (709 667) тыс. тенге. Кроме того, в течение трех последних лет Общество имеет

существенные финансовые обязательства (Примечание 1З), на исполнение которых недостаточно
СВободных денежных средств. Все эти обстоятельства указьlвают на то, что непрерывность
деятельности Общесгва подвержена значительным рискам. Способность Общества продолжать свою

непрерывную деятельность зависит от возможности изыскать дополнительные средства мя
Исполнения своих обязательств в установленные сроки. Руководство Общества считает, что оно
СМОжет получить в будущем достаточные средства в результате операционноЙ деятельности,
достаточных для покрытия своих текущих обязательств. flанная финансовая отчетность не содержит
каких-либо корректировок балансовой стоимости активов и обязательств, доходов и расходов, а также
классификации бухгалтерского баланса, которые могли бы потребоваться вследствие нарушения
принципа непрерывности деятельности Общепва,
От имени руководства:

Председатель Правления
3аместитель Председателя П
Главный бухгалтер

шбаев К.С.

{кпtltц

*""",'*ffi"i,i"j

а.тп

Алиева Л.Ж.
Шакирова С.А.
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