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Совету директоров и руководству АО «Парк ядерных технологий»

Мнение с оговоркой

Мы провели аудит прилагаемой консолидированной финансовой отчетности Акционерного 
общества «Парк ядерных технологий» (далее -  «Компания») и его дочерних организаций (далее -  
«Группа»), которая включает:

• Форму №1 -  бухгалтерский баланс по состоянию на 31 декабря 2017 года;
• Форму №2 -  отчет о прибылях и убытках за год, закончившийся на указанную дату;
• Форму №3 -  отчет об изменениях в капитале за год, закончившийся на указанную дату;
• Форму №4 -  отчет о движении денежных средств за год, закончившийся на указанную 

дату;
• Основу подготовки и прочую пояснительную информацию.

По нашему мнению, за исключением влияния вопросов, изложенных в разделе «Основание для 
выражения мнения с оговоркой» нашего заключения прилагаемая консолидированная финансовая 
отчетность во всех существенных аспектах достоверно, отражает консолидированное финансовое 
положение Группы на 31 декабря 2017 года, а также консолидированные финансовые результаты 
ее деятельности и консолидированное движение денежных средств за год, закончившийся на 
указанную дату, в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО).

Основание для выражения мнения

1. Существуют индикаторы того, что возмещаемая стоимость основных средств может быть 
ниже их балансовой стоимости на 31 декабря 2017 года и 31 декабря 2016 года, указанной 
в консолидированном отчете о финансовом положении в размере 2,747,648 тысяч тенге и 
2,810,032 тысяч тенге соответственно. МСФО (IAS) 36 «Обесценение активов» требует 
проведения оценки возмещаемой стоимости в случае наличия таких индикаторов. Такая 
оценка не была проведена и эффект такого отступления от требования стандарта не был 
определен.

2. Группа заключила договор аренды с ТОО «UTSIIs», в соответствии с которым Группа 
передала оборудование в долгосрочную аренду. Данный договор в соответствии с МСФО 
(IAS) 17 «Аренда» классифицируется как договор финансовой аренды. В соответствии с 
МСФО (IAS) 17 «Аренда» Группа должна отразить: выбытие оборудования, переданного в 
аренду; долгосрочную дебиторскую задолженность за переданное в аренду оборудование. 
Прибыль от передачи оборудования в аренду должна быть признана в момент передачи 
активов.

Группа не прекратила признание переданного в финансовую аренду оборудования, не 
признала долгосрочную дебиторскую задолженность по переданному в аренду 
оборудованию. Очередные платежи арендатора за оборудование Группа признаёт в 
составе прочего дохода с одновременным уменьшением стоимости оборудования, 
переданного в финансовую аренду. Такой учет противоречит требованиям МСФО (IAS) 17 
«Аренда». Влияние данного отклонения от требования МСФО«1А8» 17 «Аренда» не было 
определено.

Товарищество с ограниченной ответственностью “Crowe Horwath Nomad”,(Кроу Хорват Номад) зарегистрированное в соответствии с законодательством Республики 
Казахстан, является членом международного объединения Crowe Horwath International Limited.

CROWE HORWATH NOMAD, a limited liability partnership, registered under the laws of the Republic of Kazakhstan, is a member of CROWE HORWATH International Limited.
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3. Группа отражает долгосрочную дебиторскую задолженность по финансовой аренде на 31 
декабря 2017 года и 2016 года в сумме 477,233 и 933,341 тысяча тенге по номинальной 
стоимости. Такой учет противоречит требованиям МСФО (IAS) 39 «Финансовые 
инструменты: Признание и Оценка», который требует признания финансовых инструментов 
по справедливой стоимости на дату признания, а впоследствии по амортизированной 
стоимости за минусом убытков по обесценению. Влияние данного отклонения от 
требования МСФО«1А8» 39 «Финансовые инструменты: Признание и Оценка» не было 
определено.

Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами аудита. Наши обязанности в 
соответствии с этими стандартами описаны далее в разделе «Ответственность аудитора за аудит 
консолидированной финансовой отчетности» нашего заключения.

Мы независимы по отношению к Группе в соответствии с Кодексом Этики Профессиональных 
бухгалтеров Совета по международным стандартам этики для бухгалтеров (Кодекс СМСЭБ), и 
этическими требованиями, применимыми к нашему аудиту консолидированной финансовой 
отчетности в Казахстане, и мы выполнили прочие этические обязанности в соответствии с 
данными требованиями и Кодексом Этики Профессиональных бухгалтеров. Мы полагаем, что 
полученные нами аудиторские доказательства являются достаточными и надлежащими, чтобы 
служить основанием для выражения нашего мнения.

Важные обстоятельства -  основа подготовки отдельной финансовой информации 
специального назначения и ограничение в использовании

Мы обращаем внимание на пояснительную записку, в которой описана основа подготовки 
финансовой информации специального назначения. Финансовая информация специального 
назначения подготовлена исключительно в целях публикации в казахстанских средствах массовой 
информации, а также её представления в депозитарий финансовой отчетности Министерства 
финансов Республики Казахстан. Соответственно, финансовая информация специального 
назначения не подлежит использованию в других целях. Наш вывод не содержит оговорки в 
отношении данного обстоятельства.

Компания подготовила консолидированную финансовую отчетность за год, закончившийся 31 
декабря 2017 года, в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности, на 
которую мы выпустили отдельный отчет независимого аудитора, адресованный Совету 
директоров и руководству Компании и датированный 26 апреля 2018 года.

Прочие вопросы

Аудит консолидированной финансовой отчетности Группы за год, закончившийся 31 декабря 2016 
года проводился другим аудитором, который выразил мнение с оговорками по этой 
консолидированной финансовой отчетности 19 мая 2017 года.

Ответственность руководства за консолидированную финансовую отчетность

Руководство Группы несет ответственность за подготовку указанной консолидированной 
финансовой отчетности в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности и 
за систему внутреннего контроля, которую руководство считает необходимой для подготовки 
консолидированной финансовой отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие 
недобросовестных действий или ошибок.

При подготовке консолидированной финансовой отчетности руководство несет ответственность за 
оценку способности Группы продолжать непрерывно свою деятельность, за раскрытие в 
соответствующих случаях сведений, относящихся к непрерывности деятельности, и за 
составление отчетности на основе допущения о непрерывности деятельности, за исключением 
случаев, когда руководство намеревается ликвидировать Группу, прекратить ее деятельность или 
когда у него отсутствует какая-либо иная реальная альтернатива, кроме ликвидации или 
прекращения деятельности.

Лица, отвечающие за корпоративное управление, несут ответственность за надзор за подготовкой 
консолидированной финансовой отчетности Группы.
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Ответственность аудитора за аудит консолидированной финансовой отчетности

Наша цель состоит в получении разумной уверенности в том, что консолидированная финансовая 
отчетность не содержит существенных искажений вследствие недобросовестных действий или 
ошибок, и в выпуске аудиторского заключения, содержащего наше мнение. Разумная уверенность 
представляет собой высокую степень уверенности, но не является гарантией того, что аудит, 
проведенный в соответствии с Международными стандартами аудита, всегда выявляет 
существенные искажения при их наличии. Искажения могут быть результатом недобросовестных 
действий или ошибок и считаются существенными, если можно обоснованно предположить, что в 
отдельности или в совокупности они могут повлиять на экономические решения пользователей, 
принимаемые на основе этой консолидированной 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 консолидированной финансовой 
отчетности вследствие недобросовестных действий или ошибок; разрабатываем и проводим 
аудиторские процедуры в ответ на эти риски; получаем аудиторские доказательства, 
являющиеся достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения 
нашего мнения.
Риск необнаружения существенного искажения в результате недобросовестных действий 
выше, чем риск необнаружения существенного искажения в результате ошибки, так как 
недобросовестные действия могут включать сговор, подлог, умышленный пропуск, искаженное 
представление информации или действия в обход системы внутреннего контроля;

• получаем понимание системы внутреннего контроля, имеющей значение для аудита, с целью 
разработки аудиторских процедур, соответствующих обстоятельствам, но не с целью 
выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля Группы;

• 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 
могут возникнуть значительные сомнения в способности Группы 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 консолидированной 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 условия могут привести к тому, что Группа утратит 
способность продолжать непрерывно свою деятельность;

• проводим оценку представления консолидированной финансовой отчетности в целом, ее 
структуры и содержания, включая раскрытия информации, а также того, представляет ли 
консолидированная финансовая отчётность лежащие в ее основе операции и события так, 
чтобы было обеспечено их достоверное представление.

»

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 соответствующие этические требования в отношении независимости и 
информировали этих лиц обо всех взаимоотношениях и прочих вопросах, которые можно 
обоснованно считать оказывающими влияние на независимость аудитора, а в необходимых 
случаях -  о соответствующих мерах предосторожности.
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Из тех вопросов, которые мы довели до сведения лиц, отвечающих за корпоративное управление, 
мы определяем вопросы, которые были наиболее значимыми для аудита консолидированной 
финансовой отчетности за текущий период и, следовательно, являются ключевыми вопросами 
аудита. Мы описываем эти вопросы в нашем аудиторском заключении, кроме случаев, когда 
публичное раскрытие информации об этих вопросах запрещено законом или нормативным актов, 
или, когда в крайне редких случаях мы приходим к выводу о том, что информация о каком-либо 
вопросе не должна быть сообщена в наем аудиторском заключении, так как можно обоснованно 
предположить, что отрицательные последствия сообщения такой информации превысят 
общественно значимую пользу от ее сообщения.

Лидия 

Аудитор

АпмасМусагул

Исполнительный Директор

ТОО «Crowe Horwath Nomad» (Кроу Хорват 
Номад)

Квалификационное свидетельство аудитора № 
000546 выдано Квалификационной комиссией 
по аттестации аудиторов РК08.07.2003 г.

Государственная лицензия на занятие 
аудиторской деятельностью на территории 
Республики Казахстан № 18008199, выданная 
Министерством финансов Республики Казахстан 
23 апреля 2018 года.

г. Астана, район Алматы, ул. А. Байтурсынулы,
д. 1, блок А-3, офис 1811

«26» апреля 2018 года



"Приложение 2
к приказу Министра финансов Республики Казахстан

от 28 июня 2017 года №404"

Акционерное общество "Парк ядерных 
Наименование организации технологий"

Исследования и экспериментальные разработки в области 
Вид деятельности организации мирного использования атомной энергии

Форма отчетности: консолидированная/неконсолидированная консолидированная

Среднегодовая численность работников 
Субъект предпринимательства

71 чел.
малый

Юридический адрес (организации)
Республика Казахстан, Восточно- Казахстанская область, 
071100, город Курчатов, улица Курчатова, д. 18/1

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС 
по состоянию на 31 декабря 2017 года

тыс.тенге

АКТИВЫ
Код

строки
На конец 
отчетного 
периода

На начало 
отчетного 
периода

1 2 3 4
I. Краткосрочные активы
Денежные средства и их эквиваленты
Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи
Производные финансовые инструменты
Финансовые активы, учитываемые по справедливой стоимости
Финансовые активы, удерживаемые до погашения
Прочие краткосрочные финансовые активы

Краткосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность

Текущий подоходный налог 
Запасы
Прочие краткосрочные активы
Итого краткосрочных активов (сумма строк с 010 по 019)
Активы (или выбывающие группы), предназначенные для

010 443,122 398,615
011 45,024.00 65,620
012 - -

013 245,292.00 569,425.00
014 - -

015 548,019.00 466,425.00

016 29,984 74,940

017 - -

018 83,038 77,246
019 329,300 320,317
100 1,723,779 1,972,588
101 729,271.00 861,866.00

II. Долгосрочные активы
Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи 
Производные финансовые инструменты 
Финансовые активы, учитываемые по справедливой стоимости 
через прибыли и убытки
Финансовые активы, удерживаемые до погашения
Прочие долгосрочные финансовые активы
Долгосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность
Инвестиции, учитываемые методом долевого участия
Инвестиционное имущество
Основные средства
Биологические активы
Разведочные и оценочные активы
Нематериальные активы
Отложенные налоговые активы
Прочие долгосрочные активы
Итого долгосрочных активов (сумма строк с 110 по 123)

110 3,890.00 186,753.00
111 - -

112 - -

113 - -

114
115 477,233.00 933,341.00
116 - -
117 - -

118 2,747,648 2,810,032
119 - -
120 - -
121 - -
122 - -
123 - -

200 3,228,771 3,930,126
БАЛАНС (строка 100 + строка 101 + строка 200) 5,681,821 6,764,580
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тыс. тенге

ОБЯЗАТЕЛЬСТВО И КАПИТАЛ
Код

строки
На конец 
отчетного 
периода

На начало 
отчетного 
периода

1 2 3 4
III. Краткосрочные обязательства
Займы 210 - -

Производные финансовые инструменты 211 - -

Прочие краткосрочные финансовые обязательства 212 - -

Краткосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность 213 16.075 10.153
Краткосрочные резервы 214 5,465 5.607
Текущие налоговые обязательства по подоходному налогу 215 - -

Вознаграждения работникам 216 - -

Прочие краткосрочные обязательства 217 - -

Итого краткосрочных обязательств (сумма строк с 210 по 300 21,540 15,760
Обязательства выбывающих групп, предназначенных для 301 - -

IV. Долгосрочные обязательства - -
Займы 310 - -

Производные финансовые инструменты 311 - -

Прочие долгосрочные финансовые обязательства 312 - 29 ,335.00

Долгосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность 313 - -

Долгосрочные резервы 314 - -

Отложенные налоговые обязательства 315 - -

Прочие долгосрочные обязательства 316 - 227 ,850.00
Итого долгосрочных обязательств (сумма строк с 310 по 
316) 400 - 257 , 185.00

V. Капитал
Уставный (акционерный) капитал 410 9 ,206,898 9 ,206,898
Эмиссионный доход 411 - -

Выкупленные собственные долевые инструменты 412 - -

Резервы 413 - 22,322
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 414 3 ,546,617 2 ,692,941
Итого капитал, относимый на собственников материнской 420 5 ,660 ,281.00 6 ,491 ,635.00
Доля неконтролирующих собственников 421
Всего капитал (строка 420 +/- строка 421) 500 5,660,281 6,491,635

БАЛАНС (строка 300 + строка 301 + строка 400 + строка 500) 5,681,821 6,764,580

Председатель Правления

Главный бухгалтер
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Приложение 3 
к приказу Министра финансов 

Республики Казахстан 
от 28 июня 2017 года №404

Наименование организации: Акционерное общество "Парк ядерных технологий"
Отчет о прибылях и убытках

за период, заканчивающийся 31 декабря 2017 года
тыс. тенге

Наименование показателей Код
строки

За отчетный 
период

За предыдущий 
период

Выручка 010 55,690 62,498
Себестоимость реализованных товаров и услуг 011 (22,559) (20,903)
Валовая прибыль (строка 010 -  строка 011) 012 33,131 41,595
Расходы по реализации 013 - -

Административные расходы 014 (369,475) (360,290)
Прочие расходы 015 (621,178) (205,079)
Прочие доходы 016 - -

Итого операционная приоыль (уоыток) (+/- строки с uiz 
по 016) 020 (957,522) (523,774)

Доходы по финансированию 021 140,436 142,522
Расходы по финансированию 022 - -

Доля организации в прибыли (убытке) ассоциированных 
организаций и совместной деятельности, учитываемых по 
методу долевого участия 023

- -

Прочие неоперационные доходы 024 - -
Прочие неоперационные расходы 025 - -
I фиоыль (уоыток) до налогоооложения (+/- строки с U2U 
по 025) 100 (817,086) (381,252)

Расходы по подоходному налогу 101 - -
Прибыль (убыток) после налогообложения от 
продолжающейся деятельности (строка 100 -  строка 
101) 200

(817,086) (381,252)

Прибыль (убыток) после налогообложения от прекращенной 
деятельности 201 - -

Прибыль за год (строка 200 + строка 201) относимая на: 300 (817,086) (381,252)

собственников материнской организации - -
долю неконтролирующих собственников - -

9



тыс. тенге

Наименование показателей Код
строки

За отчетный 
период

За предыдущий 
период

Прочая совокупная прибыль, всего (сумма строк с 410 
по 420): 400 22,322 32,322

в том числе:
Переоценка основных средств 410 - -
Переоценка финансовых активов, имеющихся в наличии 
для продажи 411 22,322 32,322

Доля в прочей совокупной прибыли (убытке) 
ассоциированных организаций и совместной деятельности, 
учитываемых по методу долевого участия 412
Актуарные прибыли (убытки) по пенсионным 
обязательствам 413
Эффект изменения в ставке подоходного налога на 
отсроченный налог дочерних организаций 414 .

Хеджирование денежных потоков 415 - -

Курсовая разница по инвестициям в зарубежные 
организации 416 . .

Хеджирование чистых инвестиций в зарубежные операции 417 _ .

Прочие компоненты прочей совокупной прибыли 418 - -

Корректировка при реклассификации в составе прибыли 
(убытка) 419
Налоговый эффект компонентов прочей совокупной 
прибыли 420 _ _

Общая совокупная прибыль (строка 300 + строка 400) 500 (794,764) (348,930)
Общая совокупная прибыль относимая на: - -
собственников материнской организации - -
доля неконтролирующих собственников - -
Прибыль на акцию: 600 - -
в том числе:
Базовая прибыль на акцию: - -
от продолжающейся деятельности - -
от прекращенной деятельности - -
Разводненная прибыль на акцию: - -
от продолжающейся деятельности - -
от прекращенной деятельности - -

Председатель Правления

Главный бухгалтер
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"Приложение 4
к приказу Министра финансов Республики Казахстан от 28 
июня 2017 года №404"

Наименование организации АО "Парк ядерных технологий"

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ (Прямой метод)
за январь-декабрь 2017 года

тыс. тенге
Наименование показателей Код За отчетный период За предыдущий

1 2 3 4

I. Движение денежных средств от операционной деятельности

1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 011 по 016) 010 157,083 192,532

в том числе:
реализация товаров и услуг 011 108,097 64,597
прочая выручка 012 - -
авансы, полученные от покупателей, заказчиков 013 - -
поступления по договорам страхования 014 - -
полученные вознаграждения 015 24,727 53,442
прочие поступления 016 24,259 74,493
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 021 по 027) 380,037 403,600
в том числе:

платежи поставщикам за товары и услуги 021 139,175 151,642
авансы, выданные поставщикам товаров и услуг 022 1,476 11,565
выплаты по оплате труда 023 134,746 146,176
выплата вознаграждения 024 - -
выплаты по договорам страхования 025 - -
подоходный налог и другие платежи в бюджет 026 71,638 57,383
прочие выплаты 027 33,002 36,834
3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности 
(строка 010 -  строка 020) 030 (222,954) (211,068)

II. Движение денежных средств от инвестиционной деятельности

1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 041 по 051) 040 1,471,835 10,943,522

в том числе:
реализация основных средств 041
реализация нематериальных активов 042 - -
реализация других долгосрочных активов 043 - -
реализация долевых инструментов других организаций (кроме 
дочерних) и долей участия в совместном предпринимательстве

044 67,265 5,802

реализация долговых инструментов других организаций 045 - -
возмещение при потере контроля над дочерними организациями 046 - -
реализация прочих финансовых активов 047 1,404,570 10,937,720
фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы 048 - -
полученные дивиденды 049
полученные вознаграждения 050
прочие поступления 051

2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 061 по 071) 060 1,180,205 11,065,240

в том числе: -
приобретение основных средств 061
приобретение нематериальных активов 062 - -
приобретение других долгосрочных активов 063 - -

и



тыс. тенге
Наименование показателей Код За отчетный период За предыдущий

1 2 3 4

дочерних) и долей участия в совместном предпринимательстве 064
приобретение долговых инструментов других организаций 065 - -
приобретение контроля над дочерними организациями 066 - -
приобретение прочих финансовых активов 067 1,180,205 11,065,240
предоставление займов 068
фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы 069 - -
инвестиции в ассоциированные и дочерние организации 070 - -
прочие выплаты 071
3. Чистая сумма денежных средств от инвестиционной деятельности 
(строка 040 -  строка 060) 080 291,630 (121,718)

III. Движение денежных средств от финансовой деятельности

1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 091 по 094) 090 14000 -
в том числе:
эмиссия акций и других финансовых инструментов 091 - -

получение займов 092 14 -

полученные вознаграждения 093 - -
прочие поступления 094 - -

2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 101 по 105) 100 36,590 60,078

в том числе:
погашение займов 101 3650
выплата вознаграждения 102 - -

выплата дивидендов 103 36,590 56,428
выплаты собственникам по акциям организации 104 - -

прочие выбытия 105 - -
3. Чистая сумма денежных средств от финансовой деятельности 
(строка 090 -  строка 100)

110 (22,590) (60,078)

4. Влияние обменных курсов валют к тенге 120 (1,579) 26,010.00

5. Увеличение + / -  уменьшение денежных средств (строка 030 + / -  строка 
080 + / -  строка 110+строка 120)

130 44,507 (366,854)

6. Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода 140 398,615 765,469

7. Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода 150 443,122 398,615

Председатель Правления

Главный бухгалтер
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"Приложение 6
к приказу Министра финансов Республики 
Казахстан
от 28 июня 2017 года №404"

Наименование организации Акционерное общество "Парк ядерных технологий"

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В КАПИТАЛЕ 
за год, заканчивающийся 31 декабря 2017 г.

Наименование компонентов

Код
строки

Капитал материнской организации Доля
неконтроли

рующих
собственник

ов

Итого капитал
Уставный 

(акционерн 
ый) капитал

Эмиссионн 
ый доход

Выкупленные
собственные

долевые
инструменты

Резервы
Нераспреде

ленная
прибыль

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Сальдо на 1 января предыдущего года_2016 010 9,206,898 - - (54,643) (2,255,261) - 6,896,994
Изменения в учетной политике 011 - . - . - . .

Пересчитанное сальдо (стр.010+/-стр. 011) 100 9.206,898 - - (54.643) (2,255,261) . 6,896,994
Общая совокупная прибыль. всего(строка 210 + строка 220): 200 . - - 32.321 (381.252) . (348,931)
Прибыль (убыток) за год 210 - - - . (381.252) - (381,252)
Прочая совокупная прибыль, всего (сумма строк с 221 по 
229): 220 - - - 32,321 - - -
в том числе: - - - - - - -

Прирост от переоценки основных средств (за минусом 
налогового эффекта) 221 - - - - - - -
I юревод амортизации от переоценки основных средств (за 
минусом налогового эффекта) 222 - - - - - - -
Переоценка финансовых активов, имеющиеся в наличии для 
продажи (за минусом налогового эффекта) 223 - - - 32,321 - - -
доля в прочей совокупной приоыли (уоытке) ассоциированных 
организаций и совместной деятельности, учитываемых по 
методу полевого участия

224 - - - - - - -

Актуарные прибыли (убытки) по пенсионным обязательствам 225 - - - - - - -

Эффект изменения в ставке подоходного налога на 226 - . - - - - -

Хеджирование денежных потоков (за минусом налогового 227 - - - - - - -

Курсовая разница по инвестициям в зарубежные организации 228 - - - - - - -

Хеджирование чистых инвестиций в зарубежные операции 229 - - - - - - -



в тыс. тенге

Наименование компонентов

Код
строки

Капитал материнской организации Доля
неконтроли

рующих
собственник

ов

Итого капитаг
Уставный 

(акционерн 
ый)капитал

Эмиссионн 
ый доход

Выкупленные
собственные

долевые
инструменты

Резервы
Нераспреде

ленная
прибыль

1 2 3 4 5 6 7 8 9
иНерации с сооственниками, всего {сумма ст0б1ГС J'lU ПО
i m _______________________________________________ 300 - - - - (56,428) - (56,428)
в том числе:
Вознаграждения работников акциями: 310 - . - . . .
в том числе:
стоимость услуг работников - - . - .
выпуск акций по схеме вознаграждения работников акциями - - - - -
налоговая ВыГОдэ в отношении схемы вознбГрЗДДеШЯ 
паботников акциями • - - -
Взносы собственников 311 - - - -
Выпуск собственных долевых инструментов (акций) 312 - - - -

Выпуск долевых инструментов связанный с объединением 313 - - - •
Долевой компонент конвертируемых инструментов (за 314 - - - -
Выплата дивидендов 315 - - (56,428) ■
Прочие распределения в пользу собственников 316 - - - -
Прочие операции с собственниками 317 - - - -
Изменения в доле участия в дочерних организациях, не 318 - - - -
сальдо на i января отчетного года
^гтппка 100 + гтплка 200 + г.тппка 300\ 400 9,206,838 (22,322) (2,692,941) 6,491,635
Изменение в учетной политике 401 - - -
Пересчитанное сальдо (строка 400+/- строка 401) 500 9,206,898 (22,322) (2,692,941) 6,491,635
иЬщай совокупная прйоЫлЬ, БСёГо (строка ыи+ строка
л ? т - 600 - - (794,764) (794,764)
Прибыль (убыток) за год 610 - - (817,086) (817,086)
11ро№й Сбйбкулнай Ириоыль, всего (Сумма строк с ЛО
6291: 620 - - 22,322 22,322
в том числе: - - •
Прирост от переоценки основных средств (за минусом 621 - - - - *
Перевод амортизации от переоценки основных средств (за 622 - - - - - •
Переоценка финансовых активов, имеющиеся в наличии для 623 - - 22,322 - -



Наименование компонентов

Код
строки

Капитал материнской организации
Доля

неконтроли
рующих

собственник
ов

Итого капитагУставный 
(акционерн 
ый)капитал

Эмиссионн 
ый доход

Выкупленные
собственные

долевые
инструменты Резервы

Нераспреде
ленная

прибыль

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Доля в прочей совокупной прибыли (убытке) ассоциированных 624 - - - - - - .
Актуарные прибыли (убытки) по пенсионным обязательствам 625 - - - - - - -
Эффект изменения в ставке подоходного налога на 626 - - - - - -
Хеджирование денежных потоков (за минусом налогового 627 - - - - - .
Курсовая разница по инвестициям в зарубежные организации 628 - - - - - -
Хеджирование чистых инвестиций в зарубежные операции 629 - - - - - -
Операции с собственниками всего (сумма строк с 710 по 
718) 700 ■ - - (36,590) • (36,590)

в том числе:
Вознаграждения работников акциями 710
стоимость услуг работников
выпуск акций по схеме вознаграждения работников акциями
налоговая выгода в отношении схемы вознаграждения
Взносы собственников 711
Выпуск собственных долевых инструментов (акций) 712
Выпуск долевых инструментов связанный с объединением 713
Долевой компонент конвертируемых инструментов (за 714
Выплата дивидендов 715 (36.590) (36,590)
Прочие распределения в пользу собственников 716
Прочие операции с собственниками 717
Изменения в доле участия в дочерних организациях, не 718
Сальдо на 31 декаьря отчетного года 
(стока son + птпока В00 + стад у 7QQ) 800 9,206,898 • - (22,322) (3,524,295) • 5,660,281

Председатель Правления 

Главный бухгалтер



АО «Парк ядерных технологий»
Примечания к консолидированной финансовой отчетности за год,

закончившийся 31 декабря 2017 года 
все суммы представлены в тысячах казахстанских тенге

1 Общие положения

(а) Организационная структура и деятельность

АО «Парк ядерных технологий» (далее «Компания») было создано в соответствии с 
Постановлением Правительства Республики Казахстан от 12 августа 2005 года № 832 «О 
создании акционерного общества «Парк ядерных технологий».

Акционером и учредителем Компании является Правительство Республики Казахстан в лице 
Комитета государственного имущества и приватизации Министерства финансов Республики 
Казахстан. Государственным органом, осуществляющим права владения и пользования 
государственным пакетом акций Компании и являющимся представителем интересов государства 
как Единственного акционера Компании по вопросам, отнесенным законодательством Республики 
Казахстан, является Министерство энергетики и минеральных ресурсов Республики Казахстан.

Группа зарегистрирована Управлением юстиции города Курчатова Департамента юстиции 
Восточно-Казахстанской области 20 июня 2006 года с присвоением регистрационного номера 23
1917- 25-АО, БИН 050940003709.

Юридический адрес и адрес головного офиса Компании: Республика Казахстан, Восточно
Казахстанская область, 071100, город Курчатов, улица Курчатова, д. 18/1,

В качестве налогоплательщика Компания зарегистрирована в налоговом комитете по городу 
Курчатов, Восточно-Казахстанской области. Свидетельство о постановке на регистрационный учет 
по налогу на добавленную стоимость Серия 18001 №0004397 с 1 ноября 2005 года.

Компания имеет государственную лицензию на эксплуатацию объектов использования атомной 
энергии, выданную Комитетом по атомной энергетике Министерства энергетики и минеральных 
ресурсов республики Казахстан.

Компания имеет одно представительство, расположенное в городе Астана.

Численность сотрудников на 31 декабря 2017 года составила 57 человек (на 31 декабря 2016 года 
59 человек).

В настоящую консолидированную отчетность включены следующие дочерние предприятия на 31 
декабря 2017 года и 31 декабря 2016 года:

Доля Владения
2017 2016

АО «АИФРИ Венчурный фонд Табыс» 100% 100%
ТОО «Kazfoam» 100% 100%
ТОО «МунайГазИзоляция» 100% 100%
ТОО «Xsenon» 100% 100%

Основными видами деятельности Компании и дочерних предприятий (далее - «Группа») является:

• Предоставление услуг, основанных на эксплуатации базовых промышленных установок и 
инфраструктуры технопарка, а также сервисных услуг Группам, работающим на территории 
технопарка;

• Содействие созданию новых инновационных технологий и производств, обеспечивающих 
поддержание и развитие ядерного экспортного потенциала страны;

• Привлечение инвестиций во вновь создаваемые и существующие юридические лица с высоким 
потенциалом роста;

• Производство физически сшитого вспененного полиэтилена.
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1 Общие положения (продолжение)

(b) Условия осуществления хозяйственной деятельности

В целом, экономика Республики Казахстан продолжает проявлять некоторые характерные 
особенности, присущие развивающимся рынкам. Она особенно чувствительна к колебаниям цен 
на нефть и газ и другое минеральное сырье, составляющие основную часть экспорта страны. Эти 
особенности также включают, но не ограничиваются существованием национальной валюты, не 
имеющей свободной конвертации за пределами страны, и низким уровнем ликвидности рынка 
ценных бумаг.

Финансовые рынки по-прежнему характеризуются отсутствием стабильности, частыми и 
существенными изменениями цен, и увеличением спредов по торговым операциям. Данная 
экономическая среда оказывает значительное влияние на деятельность и финансовое положение 
Группы. Руководство предпринимает необходимые меры для обеспечения устойчивой 
деятельности Группы. Тем не менее будущие последствия текущей экономической ситуации 
сложно прогнозировать, и текущие ожидания и оценки руководства могут отличаться от 
фактических результатов.

2 Основные принципы подготовки консолидированной финансовой отчетности

(a) Основа подготовки

Данная финансовая информация (далее - «Консолидированная финансовая отчетность» или 
«Финансовая информация») подготовлена в соответствии с Приказом Министра финансов 
Республики Казахстан № 404 от 28 июня 2017 года. Данная финансовая информация 
подготовлена исключительно в целях ее публикации в казахстанских средствах массовой 
информации, а также её представления в депозитарий финансовой отчетности Министерства 
финансов Республики Казахстан в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

При подготовке консолидированной финансовой информации Компания применяла принципы 
учетной политики, описанные в консолидированной финансовой отчетности Компании за год, 
закончившийся 31 декабря 2017 года, подготовленной в соответствии с Международными 
стандартами финансовой отчетности (далее -  «МСФО»), от 5 февраля 2018 года.

(b) База для определения стоимости

Консолидированная финансовая отчетность подготовлена в соответствии с принципом учета по 
фактическим затратам, за исключением финансовых инструментов, оцениваемых по 
справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка за 
период, отраженных по справедливой стоимости.

(c) Функциональная валюта и валюта представления отчетности

Функциональной валютой Группы является казахстанский тенге (далее, «тенге»), который, являясь 
национальной валютой Республики Казахстан, наилучшим образом отражает экономическую 
сущность большинства проводимых Группой операций и связанных с ними обстоятельств, 
влияющих на его деятельность.

Казахстанский тенге является также валютой представления данных настоящей 
консолидированной финансовой отчетности.

Все данные консолидированной финансовой отчетности округлены с точностью до целых тысяч 
тенге.

(d) Принципы консолидации

Активы, обязательства и статьи собственного капитала консолидируемых компаний постатейно 
суммируются, а соответствующие инвестиции исключаются путем зачета против принадлежащей 
Группе доли их собственного капитала.

Все внутригрупповые обороты, задолженность, нереализованная прибыль и убытки, а также 
денежные потоки, возникающие в результате осуществления операций внутри Группы полностью 
исключаются при консолидации.
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2 Основные принципы подготовки консолидированной финансовой отчетности 
(продолжение)

(e) Принцип непрерывности деятельности

Прилагаемая консолидированная финансовая отчетность была составлена на основе допущения 
непрерывности, что подразумевает реализацию активов и погашение обязательств в ходе 
нормальной деятельности. Способность Группы реализовывать свои активы, а также ее 
деятельность в будущем могут быть подвержены значительному влиянию текущих и будущих 
экономических условий в Казахстане.

Прилагаемая консолидированная финансовая отчетность не содержит корректировок, 
необходимых в случае, если бы Группа не могла продолжать свою деятельность на основе 
допущения непрерывности деятельности.

(f) Использование профессиональных суждений, расчетных оценок и допущений

При подготовке данной консолидированной финансовой отчетности в соответствии с 
требованиями МСФО, руководство использовало профессиональные суждения, допущения и 
расчетные оценки, имеющие отношение к вопросам отражения активов и обязательств, и 
раскрытия информации об условных активах и обязательствах. Фактические результаты могут 
отличаться от этих оценок.

Допущения и сделанные на их основе расчетные оценки постоянно анализируются на предмет 
необходимости их изменения. Изменения в расчетных оценках признаются в том отчетном 
периоде, когда эти оценки были пересмотрены, и во всех последующих периодах, затронутых 
указанными изменениями.

В частности, в перечисленных далее Примечаниях представлена информация в отношении 
существенных неопределенных оценок и критических мотивированных суждений при применении 
принципов учетной политики:

• Расход по подоходному налогу -  Примечание 10;

• Основные средства - Примечание 11;

• Финансовые инструменты- Примечание 18,19;

• Условное обязательство -  Примечание 26.

(g) Изменение учетной политики и порядка представления данных

Принятая учётная политика соответствует учётной политике, применявшейся в предыдущем 
отчётном году, за исключением следующего:

В течение года Группа приняла следующие новые и пересмотренные стандарты МСФО, которые 
вступают в силу в отношении годовых периодов, начинающихся 1 января 2017 года. Изменения в 
стандартах не оказали влияния на финансовые результаты или финансовое положение Группы.

Поправки к МСФО (IAS) 7 «Отчет о движении денежных средств» — «Инициатива в сфере 
раскрытия информации»
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2 Основные принципы подготовки консолидированной финансовой отчетности 
(продолжение)

(g) Изменение учетной политики и порядка представления данных (продолжение)

Поправки требуют, чтобы организация раскрывала информацию об изменениях в обязательствах, 
обусловленных финансовой деятельностью, включая как изменения, обусловленные денежными 
потоками, так и изменения, не обусловленные ими (например, прибыль или убытки от изменения 
валютных курсов).

Поправки к МСФО (IAS) 12 «Налоги на прибыль» — «Признание отложенных налоговых активов в 
отношении нереализованных убытков»

Поправки разъясняют, что организация должна учитывать то, ограничивает ли налоговое 
законодательство источники налогооблагаемой прибыли, против которой она может делать 
вычеты при восстановлении такой вычитаемой временной разницы, связанной с 
нереализованными убытками. Кроме того, поправки содержат указания в отношении того, как 
организация должна определять будущую налогооблагаемую прибыль, и описывают 
обстоятельства, при которых налогооблагаемая прибыль может предусматривать возмещение 
некоторых активов в сумме, превышающей их балансовую стоимость. Применение данных 
поправок не оказало влияния на финансовое положение и результаты деятельности Группы, 
поскольку Группа не имеет вычитаемых временных разниц или активов, которые относятся к 
сфере применения данных поправок.

2 Основные положения учётной политики

Положения учетной политики, описанные далее, применялись Группой последовательно во всех 
отчетных периодах, представленных в настоящей консолидированной финансовой отчетности, за 
определенными исключениями, указанными в Примечании 2(f), касающимися изменений в учетной 
политике.

(а) Иностранная валюта

Операции в иностранной валюте пересчитываются в тенге по обменным курсам на даты 
совершения этих операций. Монетарные активы и обязательства, выраженные в иностранной 
валюте на отчетную дату, пересчитываются в тенге по обменному курсу, действующему на эту 
отчетную дату. Курсовые разницы, возникающие при пересчете, признаются в отчете о совокупном 
доходе.

В следующей таблице представлены курсы иностранных валют по отношению к Тенге:

31 декабря 31 декабря 
2017 г 2016 г

Доллар США 332.33 333.29

(b) Денежные средства и эквиваленты денежных средств

Денежные средства и их эквиваленты включают наличные банкноты и монеты, свободные остатки 
на текущих счетах в банках, а также высоколиквидные финансовые активы с первоначальным 
сроком погашения менее трех месяцев, которые не подвержены существенному риску изменения 
справедливой стоимости и используются Группой для урегулирования краткосрочных 
обязательств.
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3 Основные положения учётной политики (продолжение)

(c) Запасы

Запасы отражаются по наименьшему значению из себестоимости или чистой стоимости 
реализации. Чистая стоимость реализации представляет собой расчетную цену продажи в 
процессе обычной деятельности за вычетом расходов на завершение производства и расходов по 
продаже. Чистая стоимость реализации основана на оценке возможной стоимости реализации за 
вычетом всех предполагаемых затрат, связных с завершением, маркетингом, реализацией и 
доставкой товара.

Себестоимость запасов включает все затраты на приобретение, переработку и прочие затраты, в 
том числе не возмещаемые налоги и пошлины, произведенные в целях доведения запасов до их 
текущего состояния и места их текущего расположения.

Списание запасов производится по методу ФИФО.

(d) Финансовые инструменты 

Классификация

Финансовые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которой 
отражаются в составе прибыли или убытка за период, представляют собой финансовые активы 
или обязательства, которые:

• приобретаются или возникают, главным образом, с целью продажи или выкупа в 
ближайшем будущем;

• являются частью портфеля идентифицируемых финансовых инструментов, управляемых 
совместно, и по которым в недавнем прошлом существует доказательство извлечения 
прибыли в краткосрочной перспективе;

• являются производными (за исключением производных финансовых инструментов, 
которые являются договорами финансовой гарантии или созданными и фактически 
использующимися инструментами хеджирования, являющимися эффективными); либо

• в момент первоначального признания определяет в категорию оцениваемых по 
справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка за 
период.

Группа может определить финансовые активы и обязательства в категорию оцениваемых по 
справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка за 
период, если выполняется одно из следующих условий:

• управление активами или обязательствами, их оценка и отражение в отчетах 
осуществляются на основе справедливой стоимости;

• такой подход полностью или существенно устраняет эффект несоответствия в 
бухгалтерском учете, которое иначе существовало бы; или

• актив или обязательство содержит встроенный производный финансовый инструмент, 
который существенно изменяет потоки денежных средств, которые при его отсутствии 
ожидались бы по договору.

Все производные финансовые инструменты, предназначенные для торговли, имеющие 
положительную справедливую стоимость, а также купленные опционные контракты отражаются в 
финансовой отчетности как актив. Все производные финансовые инструменты, предназначенные 
для торговли, имеющие отрицательную справедливую стоимость, а также выпущенные 
опционные контракты отражаются в финансовой отчетности как обязательства.

21



АО «Парк ядерных технологий»
Примечания к консолидированной финансовой отчетности за год,

закончившийся 31 декабря 2017 года 
все суммы представлены в тысячах казахстанских тенге

3 Основные положения учётной политики (продолжение)

(d) Финансовые инструменты (продолжение)

Руководство определяет категорию, к которой следует отнести финансовый инструмент, в момент 
его первоначального признания. Производные финансовые инструменты' и финансовые 
инструменты, в момент первоначального признания отнесенные в категорию оцениваемых по 
справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка за 
период, не реклассифицируются из категории финансовых инструментов, оцениваемых по 
справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка за 
период. Если финансовые активы отвечают определению кредитов и дебиторской задолженности, 
они могут быть реклассифицированы из категории финансовых инструментов, оцениваемых по 
справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка за 
период, или из категории активов, имеющихся в наличии для продажи, если Группа имеет 
намерение и возможность удерживать данные активы в обозримом будущем или до наступления 
срока их погашения.
Прочие финансовые инструменты могут быть реклассифицированы из категории финансовых 
инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в 
составе прибыли или убытка за период, только в редких случаях. Редкими случаями являются 
необычные единичные события, повторение которых в ближайшем будущем маловероятно.

Кредиты и дебиторская задолженность представляют собой непроизводные финансовые активы с 
фиксированными или определенными платежами, не котируемые на активно функционирующем 
рынке, за исключением тех, которые Группа:

• намеревается продать незамедлительно или в самом ближайшем будущем;
• в момент первоначального признания определяет в категорию оцениваемых по 

справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка за 
период;

• в момент первоначального признания определяет в категорию имеющихся в наличии для 
продажи; либо

• по которым Группа может не возместить все первоначально осуществленные инвестиции 
по причинам, отличным от обесценения.

Инвестиции, удерживаемые до срока погашения, представляют собой непроизводные 
финансовые активы с фиксированными или определенными платежами и фиксированным сроком 
погашения, которые Группа намерена и способна удерживать до наступления срока погашения, за 
исключением тех, которые:

• в момент первоначального признания Группа определяет в категорию оцениваемых по 
справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка за 
период;

• Группа определяет в категорию имеющихся в наличии для продажи; либо
• соответствуют определению кредитов и дебиторской задолженности.

Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи, представляют собой те непроизводные 
финансовые активы, которые определяются в категорию имеющихся в наличии для продажи или 
не подпадают под определение кредитов и дебиторской задолженности, инвестиций, 
удерживаемых до срока погашения, или финансовых инструментов, оцениваемых по 
справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка за 
период.
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Признание финансовых инструментов в финансовой отчётности

Финансовые активы и обязательства отражаются в консолидированном отчете о финансовом 
положении, когда Группа вступает в договорные отношения, предметом которых являются 
указанные финансовые инструменты. Все случаи стандартного приобретения финансовых активов 
отражаются на дату осуществления расчетов.

Оценка стоимости финансовых инструментов

Финансовый актив или обязательство первоначально оценивается по справедливой стоимости 
плюс, в случае финансового актива или обязательства, оцениваемого не по справедливой 
стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка за период, затраты по 
сделке, относимые напрямую к приобретению или выпуску финансового актива или обязательства.

После первоначального признания финансовые активы, включая производные финансовые 
инструменты, являющиеся активами, оцениваются по их справедливой стоимости без вычета 
каких-либо затрат по сделкам, которые могли быть понесены в результате продажи или иного 
выбытия, за исключением:

• кредитов и дебиторской задолженности, которые оцениваются по амортизированной 
стоимости с использованием метода эффективной ставки вознаграждения;

• инвестиций, удерживаемых до срока погашения, которые оцениваются по 
амортизированной стоимости с использованием метода эффективной ставки 
вознаграждения;

• инвестиций в долевые инструменты, не имеющие рыночных котировок на активно 
функционирующем рынке, и справедливую стоимость которых нельзя определить с 
достаточной степенью уверенности.

Все финансовые обязательства, за исключением оцениваемых по справедливой стоимости, 
изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка за период, и финансовых 
обязательств, возникающих, когда перевод финансового актива, отраженного по справедливой 
стоимости, не отвечает критериям прекращения признания, оцениваются по амортизированной 
стоимости.

Амортизированная стоимость

Амортизированная стоимость финансового актива или обязательства представляет собой 
стоимость, по которой финансовый актив или обязательство были оценены в момент 
первоначального признания, за вычетом выплат основной суммы задолженности, 
скорректированную на величину накопленной амортизации разницы между первоначально 
признанной стоимостью и стоимостью в момент погашения, определенной с использованием 
метода эффективной ставки вознаграждения, а также за вычетом убытка от обесценения. 
Величина премий и дисконтов, а также суммы затрат по сделкам включаются в балансовую 
стоимость соответствующего инструмента и амортизируются исходя из эффективной ставки 
вознаграждения данного инструмента.
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Финансовые активы или обязательства, полученные/выданные по ставкам, отличным от 
рыночных

Финансовые активы или обязательства, полученные/выданные по ставкам, отличным от 
рыночных, переоцениваются на момент получения/выдачи по справедливой стоимости, которая 
представляет собой будущие суммы платежей по процентам и основной сумме (основным 
суммам) задолженности, дисконтированные по рыночным ставкам вознаграждения по 
аналогичным инструментам. Возникающая разница между справедливой и номинальной 
стоимостью отражается в составе капитала. Впоследствии балансовая стоимость таких активов 
или обязательств корректируется на сумму амортизации прибыли/убытка на момент 
получения/выдачи, и соответствующие доходы/расходы отражаются в составе процентного 
дохода/расхода в составе прибыли или убытка с использованием метода эффективной ставки 
вознаграждения.

Принцип оценки по справедливой стоимости

Справедливая стоимость представляет собой цену, которая была бы получена при продаже 
актива или уплачена при передаче обязательства в условиях операции, осуществляемой на 
организованном рынке, между участниками рынка на дату оценки на основном рынке или, в случае 
его отсутствия, на наиболее выгодном рынке, к которому у Группы есть доступ на указанную дату. 
Справедливая стоимость обязательства отражает риск его невыполнения.

Насколько это возможно, Группа оценивает справедливую стоимость инструмента с 
использованием котировок данного инструмента на активном рынке. Рынок признается активным в 
случае, если операции по активу или обязательству совершаются с достаточной частотой и в 
достаточном объеме для определения котировок на регулярной основе.

При отсутствии текущих котировок на активном рынке Группа использует методы оценки, которые 
максимально используют наблюдаемые исходные данные и минимально используют 
ненаблюдаемые исходные данные. Выбранные методы оценки включают все факторы, которые 
участники рынка приняли бы во внимание в данных обстоятельствах.

Лучшим свидетельством справедливой стоимости финансового инструмента при первоначальном 
признании обычно является цена сделки, то есть справедливая стоимость выплаченного или 
полученного возмещения. Если Группа определяет, что справедливая стоимость при 
первоначальном признании отличатся от цены сделки, и справедливая стоимость не 
подтверждается текущими котировками на активном рынке для аналогичного актива или 
обязательства и не основывается на методах оценки, использующих только наблюдаемые 
исходные данные, финансовый инструмент первоначально оценивается по справедливой 
стоимости, скорректированной, чтобы отсрочить разницу между справедливой стоимостью при 
первоначальном признании и ценой сделки. После первоначального признания разница 
отражается в составе прибыли или убытка соответствующим образом в течение всего срока жизни 
инструмента, но не позднее момента, когда оценка полностью подтверждается наблюдаемыми 
исходными данными или когда операция уже завершена.
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Прибыли и убытки, возникающие при последующей оценке

Прибыли или убытки, возникающие при изменении справедливой стоимости финансового актива 
или обязательства, отражаются следующим образом:

• прибыль или убыток по финансовому инструменту, классифицированному в категорию 
оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе 
прибыли или убытка за период, отражается в составе прибыли или убытка;

• прибыль или убыток по финансовому активу, имеющемуся в наличии для продажи, 
отражается как прочий совокупный доход в составе капитала (за исключением убытков от 
обесценения и прибылей или убытков от перевода остатков в иностранной валюте по 
долговым финансовым инструментам, имеющимся в наличии для продажи) до момента 
прекращения признания актива, когда накопленные прибыли или убытки, ранее 
отражавшиеся в составе капитала, переносятся в состав прибыли или убытка. Процентные 
доходы по финансовому активу, имеющемуся в наличии для продажи, отражаются в 
момент возникновения в составе прибыли или убытка с использованием метода 
эффективной ставки вознаграждения.

По финансовым активам и обязательствам, отраженным по амортизированной стоимости, 
прибыль или убыток отражается в составе прибыли или убытка в случае прекращения признания 
или обесценения финансового актива или обязательства, а также в процессе начисления 
соответствующей амортизации.

Прекращение признания

Группа прекращает признание финансового актива в тот момент, когда он теряет 
предусмотренные договором права на потоки денежных средств по данному финансовому активу, 
либо когда он передает финансовый актив в результате осуществления сделки, в которой другой 
стороне передаются практически все риски и выгоды, связанные с правом собственности на этот 
финансовый актив, или в которой Группа не передает, не сохраняет существенную часть всех 
рисков и выгод, связанных с правом собственности на этот финансовый актив, и не сохраняет 
контроль над финансовым активом. Любая доля участия в переданных финансовых активах, в 
отношении которых соблюдаются требования для прекращения признания, созданная Группой или 
сохранившаяся за ним, признается в качестве отдельного актива или обязательства в отчете о 
финансовом положении. Группа прекращает признание финансового обязательства в тот момент, 
когда исполняются или аннулируются ее обязанности по соответствующему договору или истекает 
срок их действия.

Группа заключает сделки, по условиям которых передает признанные в отчете о финансовом 
положении активы, но при этом сохраняет за собой все или часть рисков и выгод, вытекающих из 
права собственности на переданные активы. При сохранении всех или практически всех рисков и 
выгод Группа не прекращает признавать переданные активы.

При совершении сделок, по условиям которых Группа не сохраняет за собой, но и не передает 
практически все риски и выгоды, вытекающие из права собственности на финансовый актив, 
признание данного актива прекращается, если Группа потеряла контроль над активом.

Если при передаче актива Группа сохраняет над ним контроль, он продолжает признавать актив в 
той степени, в которой он сохранил за собой участие в активе, определяемое как степень 
подверженности Группа изменениям его стоимости.

Группа списывает активы, которые признаны безнадежными к взысканию.

Взаимозачет активов и обязательств

Финансовые активы и обязательства Группы взаимозачитываются и отражаются в 
консалидированном отчете о финансовом положении в свернутом виде в том случае, если для 
этого существуют юридические основания и намерение сторон урегулировать задолженность 
путем взаимозачета или реализовать актив и исполнить обязательство одновременно.
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(e) Основные средства

Объекты основных средств отражаются по себестоимости за вычетом накопленных сумм 
амортизации и убытков от обесценения.

В случае если объект основных средств состоит из нескольких компонентов, имеющих различный 
срок полезного использования, такие компоненты отражаются как отдельные объекты основных 
средств.

Приобретенные основные средства, не готовые к использованию, учитываются как основные 
средства, не введенные в эксплуатацию, и амортизация по ним не начисляются.

Амортизация

Амортизация по основным средствам начисляется по методу равномерного начисления износа в 
течение предполагаемого срока их полезного использования и отражается в составе прибыли или 
убытка. Амортизация начисляется с даты приобретения объекта. Земельные участки не 
амортизируются. Сроки полезного использования различных объектов основных средств могут 
быть представлены следующим образом:

Срок (лет)
Здания и сооружения 30-100
Машины и оборудование 20-30
Транспортные средства 6-10
Прочее 4-7

Срок полезного использования актива определяется при первоначальном признании, 
устанавливается в соответствии с техническими условиями и ожидаемым режимом использования 
и пересматривается ежегодно.

(f) Нематериальные активы

Приобретенные нематериальные активы отражаются в финансовой отчетности по фактическим 
затратам за вычетом накопленной амортизации и убытков от обесценения.

В состав нематериальных активов входит программное обеспечение. Амортизация по 
нематериальным активам начисляется по методу равномерного начисления износа в течение 
предполагаемого срока их полезного использования и отражается в составе прибыли или убытка. 
Сроки полезного использования нематериальных активов варьируются от 2 до 5 лет.

(g) Обесценение

Группа на конец каждого отчетного периода проводит оценку на предмет наличия объективных 
свидетельств обесценения финансового актива или группы финансовых активов. В случае 
существования подобных свидетельств Группа оценивает размер любого убытка от обесценения.

Финансовый актив или группа финансовых активов обесценивается, и убытки от обесценения 
имеют место исключительно при условии существования объективных доказательств обесценения 
в результате одного или нескольких событий, произошедших после первоначального признания 
финансового актива (случай наступления убытка), и при условии, что указанное событие (или 
события) имело влияние на предполагаемые будущие потоки денежных средств по финансовому 
активу или группе финансовых активов, которое возможно оценить с достаточной степенью 
надежности.
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(g) Обесценение (продолжение)

Объективные свидетельства обесценения финансовых активов могут включать в себя 
неисполнение обязательств (дефолт) или просрочки выплат, допущенные заемщиком, нарушение 
заемщиком обязательств по договору или условий договора, реструктуризацию финансового 
актива или группы финансовых активов на условиях, которые в любом другом случае Группа не 
рассматривала бы, признаки возможного банкротства заемщика или эмитента, исчезновение 
активного рынка для ценной бумаги, снижение стоимости обеспечения или другие наблюдаемые 
данные, относящиеся к группе активов, такие как ухудшение платежеспособности заемщиков, 
входящих в группу, или изменение экономических условий, которые коррелируют с неисполнением 
обязательств (дефолтом) заемщиками, входящими в указанную группу.

Существенное или продолжительное снижение справедливой стоимости инвестиции в долевую 
ценную бумагу, имеющуюся в наличии для продажи, до стоимости ниже фактических затрат по 
данной ценной бумаге является объективным свидетельством обесценения.

Нефинансовые активы

Нефинансовые активы, отличные от отложенных налогов, оцениваются по состоянию на каждую 
отчетную дату на предмет наличия признаков обесценения. Возмещаемой стоимостью 
нефинансовых активов является величина, наибольшая из справедливой стоимости за вычетом 
расходов по продаже и ценности от использования. При расчете ценности использования, 
ожидаемые в будущем денежные потоки дисконтируются до их приведенной стоимости с 
использованием доналоговой ставки дисконтирования, отражающей текущую рыночную оценку 
временной стоимости денег и риски, специфичные для данного актива или ЕГДС. При 
определении ценности от использования предполагаемые будущие потоки денежных средств 
дисконтируются к их приведенной к текущему моменту стоимости с использованием ставки 
дисконтирования до налогообложения, которая отражает текущую рыночную оценку временной 
стоимости денег и риски, присущие данному активу. Убыток от обесценения признается в том 
случае, если балансовая стоимость актива или соответствующей ему единицы, генерирующей 
денежные средства (ЕГДС), оказывается выше его (ее) расчетной возмещаемой стоимости.

Все убытки от обесценения нефинансовых активов отражаются в составе прибыли или убытка и 
подлежат восстановлению исключительно в том случае, если произошли изменения в оценках, 
используемых при определении возмещаемой стоимости. Любой убыток от обесценения актива 
подлежит восстановлению в том объеме, при котором балансовая стоимость актива не превышает 
такую балансовую стоимость (за вычетом амортизации и износа), которая сложилась бы, если бы 
убыток от обесценения не был отражен в финансовой отчетности.

Финансовые активы, отражаемые по амортизированной стоимости

Финансовые активы, отражаемые по амортизированной стоимости, состоят, главным образом, из 
кредитов и прочей дебиторской задолженности (далее - «кредиты и дебиторская задолженность»). 
Группа регулярно проводит оценку кредитов и дебиторской задолженности в целях определения 
возможного обесценения. Группа вначале оценивает наличие объективных доказательств 
обесценения отдельно по кредитам и дебиторской задолженности, являющимся существенными 
по отдельности, и отдельно или коллективно по кредитам и дебиторской задолженности, не 
являющимся существенными по отдельности. В случае если Группа определяет отсутствие 
объективных доказательств обесценения по кредиту или дебиторской задолженности, 
оцениваемым по отдельности, существенным или нет, кредит или дебиторская задолженность 
включается в группу кредитов и дебиторской задолженности с аналогичными характеристиками 
кредитного риска и оценивается на предмет обесценения в составе группы активов на 
коллективной основе. Кредиты и дебиторская задолженность, оцениваемые по отдельности на 
предмет обесценения, по которым возникает или продолжает существовать убыток от 
обесценения, не включаются в коллективную оценку на предмет обесценения.
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(g) Обесценение (продолжение)

Финансовые активы, отражаемые по амортизированной стоимости (продолжение)

В случае существования объективных доказательств наличия убытка от обесценения по кредиту 
или дебиторской задолженности сумма убытка измеряется как разница между балансовой 
стоимостью кредита или дебиторской задолженности и приведенной к текущему моменту 
стоимостью предполагаемых будущих потоков денежных средств, включая возмещаемую 
стоимость гарантий и обеспечения, дисконтированных с использованием первоначальной 
эффективной процентной ставки по кредиту или дебиторской задолженности. Потоки денежных 
средств в соответствии с условиями заключенных договоров и исторический опыт получения 
убытков, скорректированные на основании соответствующей имеющейся в наличии информации, 
отражающей текущие экономические условия, служат основой для определения предполагаемых 
потоков денежных средств.

В ряде случаев имеющаяся в наличии информация, необходимая для определения суммы убытка 
от обесценения по кредиту или дебиторской задолженности, может быть ограничена или более не 
соответствовать текущим условиям и обстоятельствам. Подобное может иметь место в случае, 
если заемщик испытывает финансовые затруднения, а объем доступной информации в 
отношении аналогичных заемщиков ограничен. В подобных случаях Группа использует свой опыт 
и суждения для определения суммы убытка от обесценения.

Все убытки от обесценения кредитов и дебиторской задолженности отражаются в составе 
прибыли или убытка и подлежат восстановлению исключительно в том случае, если последующее 
увеличение возмещаемой стоимости может быть объективно связано с событием, произошедшим 
после признания убытков от обесценения.

В случае если взыскание задолженности по кредиту невозможно, кредит списывается за счет 
соответствующего резерва под обесценение кредитов. Такие кредиты (и любые соответствующие 
резервы под обесценение кредитов) списываются после того, как руководство определяет, что 
взыскание задолженности по кредитам невозможно, и были завершены все необходимые 
процедуры по взысканию задолженности по кредитам.

(h) Резервы

Резерв отражается в консолидированном отчете о финансовом положении в том случае, когда у 
Группы возникает юридическое или обоснованное обязательство в результате произошедшего 
события и существует вероятность того, что потребуется отвлечение средств для исполнения 
данного обязательства. Если сумма такого обязательства значительна, то резервы определяются 
путем дисконтирования предполагаемых будущих потоков денежных средств с использованием 
ставки дисконтирования до налогообложения, которая отражает текущую рыночную оценку 
временной стоимости денег и, где это применимо, риски, присущие данному обязательству.

(i) Признание доходов и расходов

Доход признается тогда, когда существует вероятность того, что Группа сможет получить 
экономические выгоды от хозяйственных операций, и сумма выручки может быть достоверно 
оценена. Выручка оценивается по справедливой стоимости полученного вознаграждения, за 
вычетом скидок и прочих налогов или пошлин с продажи.

(j) Дивиденды

Способность Группы объявлять и выплачивать дивиденды определяется в соответствии с 
требованиями законодательства Республики Казахстан.

Дивиденды по обыкновенным акциям отражаются как распределение нераспределенной прибыли 
за период, за который они были начислены.
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(k) Налогообложение

Расход по подоходному налогу включает в себя подоходный налог текущего периода и 
отложенный налог. Расход по подоходному налогу отражается в отчете о совокупном доходе за 
исключением той его части, которая относится к операциям, признаваемым непосредственно в 
составе капитала, в каковом случае он также признается в составе капитала.

Текущий подоходный налог представляет собой сумму налога, подлежащую уплате в отношении 
налогооблагаемой прибыли за год, рассчитанную на основе действующих или по существу 
введенных в действие по состоянию на отчетную дату налоговых ставок, а также все 
корректировки величины обязательства по уплате подоходного налога за прошлые годы.

Отложенный налог отражается методом балансовых обязательств в отношении временных 
разниц, возникающих между балансовой стоимостью активов и обязательств, определяемой для 
целей их отражения в консолидированной финансовой отчетности, и их налоговой базой. 
Отложенный налог не признается в отношении следующих временных разниц: разниц, 
возникающих при первоначальном признании активов и обязательств в результате осуществления 
сделки, не являющейся сделкой по объединению бизнеса, и которая не влияет ни на 
бухгалтерскую, ни на налогооблагаемую прибыль, а также разниц, относящихся к инвестициям в 
дочерние предприятия, если существует высокая вероятность того, что эти временные разницы не 
будут реализованы в обозримом будущем. Кроме того, отложенный налог не признается в 
отношении налогооблагаемых временных разниц, возникающих при первоначальном признании 
гудвилла. Величина отложенного налога определяется исходя из налоговых ставок, которые будут 
применяться в будущем, в момент восстановления временных разниц, основываясь на 
действующих или по существу введенных в действие законах по состоянию на отчетную дату. 
Отложенные налоговые активы и обязательства взаимозачитываются в том случае, если имеется 
законное право зачитывать друг против друга суммы активов и обязательств по текущему 
подоходному налогу, и они имеют отношение к подоходному налогу, взимаемому одним и тем же 
налоговым органом с одного и того же налогооблагаемого предприятия, либо с разных 
налогооблагаемых предприятий, но эти предприятия намерены урегулировать текущие налоговые 
обязательства и активы на нетто-основе или реализация их налоговых активов будет 
осуществлена одновременно с погашением их налоговых обязательств.

Отложенный налоговый актив признается только в той мере, в какой существует высокая 
вероятность получения налогооблагаемой прибыли, против которой могут быть реализованы 
соответствующие вычитаемые временные разницы. Величина отложенных налоговых активов 
анализируется по состоянию на каждую отчетную дату и снижается в той части, в которой 
реализация соответствующих налоговых выгод более не является вероятной.

(l) Пенсионные и прочие обязательства по выплатам

Группа не имеет дополнительных схем пенсионного обеспечения, кроме участия в 
государственной пенсионной системе Республики Казахстан, которая предусматривает расчет 
текущих взносов работодателя как процент от текущих общих выплат работникам. Группа 
удерживает 10% от заработной платы своих сотрудников в качестве отчислений в их пенсионные 
фонды. Согласно законодательству, пенсионные отчисления являются обязательством 
сотрудников, и Группа не имеет ни текущего, ни будущего обязательства по выплатам 
сотрудникам после их выхода на пенсию.

(m) События после отчетной даты

События, произошедшие после окончания года, которые представляют дополнительную 
информацию о положении Группы на дату составления консолидированной финансовой 
отчетности (корректирующие события), отражаются в консолидированной финансовой отчетности. 
События, наступившие после окончания отчетного года и не являющиеся корректирующими 
событиями, раскрываются в примечаниях к консолидированной финансовой отчетности, если они 
являются существенными.
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(n) Новые стандарты и разъяснения, еще не вступившие в действие

Ниже приводятся стандарты и разъяснения, которые были выпущены, но еще не вступили в силу 
на отчетную дату Группы. Группа намерена применить эти стандарты с даты их вступления в силу.

МСФО (IFRS) 9 «Финансовые инструменты»

В июле 2014 года Совет по МСФО выпустил окончательную редакцию МСФО (IFRS) 9 
«Финансовые инструменты», которая заменяет МСФО (IAS) 39 «Финансовые инструменты: 
признание и оценка» и все предыдущие редакции МСФО (IFRS) 9. МСФО (IFRS) 9 объединяет 
вместе три части проекта по учету финансовых инструментов: классификация и оценка, 
обесценение и учет хеджирования. МСФО (IFRS) 9 ступает в силу в отношении годовых отчетных 
периодов, начинающихся 1 января 2018 года или после этой даты, при этом допускается 
досрочное применение. За исключением учета хеджирования стандарт применяется 
ретроспективно, но предоставление сравнительной информации не является обязательным.

МСФО (IFRS) 15 «Выручка по договорам с покупателями»

МСФО (IFRS) 15 был выпущен в мае 2014 года и предусматривает модель, включающую пять 
этапов, которая будет применяться в отношении выручки по договорам с покупателями. Согласно 
МСФО (IFRS) 15 выручка признается в сумме, отражающей возмещение, право на которое 
организация ожидает получить в обмен на передачу товаров и услуг покупателям. Новый стандарт 
заменит все существующие требования МСФО к признанию выручки. После того, как Совет по 
МСФО закончит работу над поправками, которые отложат дату вступления в силу на один год, для 
готовых периодов, начинающихся 1 января 2018 года или после этой даты, будет требоваться 
полное ретроспективное применение или модифицированное ретроспективное применение, при 
этом допускается досрочное применение. Группа планирует использовать вариант полного 
ретроспективного применения нового стандарта с требуемой даты вступления в силу.

Поправки к МСФО (IFRS) 10 и МСФО (IAS) 28 «Продажа или взнос активов в сделках между 
инвестором и его ассоциированной организацией или совместным предприятием»

Поправки рассматривают противоречие между МСФО (IFRS) 10 и МСФО (IAS) 28, в части учета 
потери контроля над дочерней организацией, которая продается ассоциированной организации 
или совместному предприятию, или вносится в них. Поправки разъясняют, что прибыль или 
убыток, которые возникают в результате продажи или взноса активов, представляющих собой 
бизнес согласно определению в МСФО (IFRS) 3, в сделке между инвестором и его 
ассоциированной организацией или совместным предприятием, признаются в полном объеме. 
Однако прибыль или убыток, которые возникают в результате продажи или взноса активов, не 
представляющих собой бизнес, признаются только в пределах долей участия, имеющихся у иных, 
чем организация, инвесторов в ассоциированной организации или совместном предприятии. 
Совет по МСФО перенес дату вступления данных поправок в силу на неопределенный срок, 
однако организация, применяющая данные поправки досрочно, должна применять их 
перспективно.

Поправки к МСФО (IFRS) 2 «Классификация и оценка операций по выплатам на основе 
акций»

Совет по МСФО выпустил поправки к МСФО (IFRS) 2 «Выплаты на основе акций», в которых 
рассматриваются три основных аспекта: влияние условий перехода прав на оценку операций по 
выплатам на основе акций с расчетами денежными средствами; классификация операций по 
выплатам на основе акций с условием расчетов на нетто-основе для обязательств по налогу, 
удерживаемому у источника; учет изменения условий операции по выплатам на основе акций, в 
результате которого операция перестает классифицироваться как операция с расчетами 
денежными средствами и начинает классифицироваться как операция с расчетами долевыми 
инструментами.
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При принятии поправок организации не обязаны пересчитывать информацию за предыдущие 
периоды, однако допускается ретроспективное применение при условии применения поправок в 
отношении всех трех аспектов и соблюдения других критериев. Поправки вступают в силу для 
годовых периодов, начинающихся 1 января 2018 года или после этой даты. Допускается 
досрочное применение. Поправка не окажет влияния на финансовую отчетность Группы, так как 
Группа не осуществляет операций по выплате на основе акций.

МСФО (IFRS) 17 «Договоры страхования»

В мае 2017 года Совет по МСФО выпустил МСФО (IFRS) 17 «Договоры страхования», новый 
всеобъемлющий стандарт финансовой отчетности для договоров страхования, который 
рассматривает вопросы признания и оценки, представления и раскрытия информации. Когда 
МСФО (IFRS) 17 вступит в силу, он заменит собой МСФО (IFRS) 4 «Договоры страхования», 
который был выпущен в 2005 году. МСФО (IFRS) 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 участия.

МСФО (IFRS) 17 вступает в силу в отношении отчетных периодов, начинающихся 1 января 2021 
года. Данный стандарт не применим к Группы.

МСФО (IFRS) 16 «Аренда»

МСФО (IFRS) 16 был выпущен в январе 2016 года и заменяет собой МСФО (IAS) 17 «Аренда», 
Разъяснение КРМФО (IFRIC) 4 «Определение наличия в соглашении признаков аренды», 
Разъяснение ПКР (SIC) 15 «Операционная аренда -  стимулы» и Разъяснение ПКР (SIC) 27 
«Определение сущности операций, имеющих юридическую форму аренды». МСФО (IFRS) 16 
устанавливает принципы признания, оценки, представления и раскрытия информации об аренде и 
требует, чтобы арендаторы отражали все договоры аренды с использованием единой модели 
учета в балансе, аналогично порядку учета, предусмотренному в МСФО (IAS) 17 для финансовой 
аренды. Стандарт предусматривает два освобождения от признания для арендаторов -  в 
отношении аренды активов с низкой стоимостью (например, персональных компьютеров) и 
краткосрочной аренды (т. е. аренды со сроком не более 12 месяцев).

На дату начала аренды арендатор будет признавать обязательство в отношении арендных 
платежей (т. е. обязательство по аренде), а также актив, представляющий право пользования 
базовым активом в течение срока аренды (т. е. актив в форме права пользования). Арендаторы 
будут обязаны признавать процентный расход по обязательству по аренде отдельно от расходов 
по амортизации актива в форме права пользования.

Арендаторы также должны будут переоценивать обязательство по аренде при наступлении 
определенного события (например, изменении сроков аренды, изменении будущих арендных 
платежей в результате изменения индекса или ставки, используемых для определения таких 
платежей). В большинстве случаев арендатор будет учитывать суммы переоценки обязательства 
по аренде в качестве корректировки актива в форме права пользования.

Порядок учета для арендодателя в соответствии с МСФО (IFRS) 16 практически не изменяется по 
сравнению с действующими в настоящий момент требованиями МСФО (IAS) 17. Арендодатели 
будут продолжать классифицировать аренду, используя те же принципы классификации, что и в 
МСФО (IAS) 17, выделяя при этом два вида аренды: операционную и финансовую.

Кроме этого, МСФО (IFRS) 16 требует от арендодателей и арендаторов раскрытия большего 
объема информации по сравнению с МСФО (IAS) 17.

МСФО (IFRS) 16 вступает в силу в отношении годовых периодов, начинающихся 1 января 2019 
года или после этой даты. Допускается досрочное применение, но не ранее даты применения 
организацией МСФО (IFRS) 15. Арендатор вправе применять данный стандарт с использованием 
ретроспективного подхода либо модифицированного ретроспективного подхода. Переходные 
положения стандарта предусматривают определенные освобождения.
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В 2018 году Группа продолжит оценивать возможное влияние МСФО (IFRS) 16 на свою 
консолидированную финансовую отчетность.

Поправки к МСФО (IAS) 40 «Переводы инвестиционной недвижимости из категории в 
категорию»

Поправки разъясняют, когда организация должна переводить объекты недвижимости, включая 
недвижимость, находящуюся в процессе строительства или развития, в категорию или из 
категории инвестиционной недвижимости. В поправках указано, что изменение характера 
использования происходит, когда объект недвижимости начинает или перестает соответствовать 
определению инвестиционной недвижимости и существуют свидетельства изменения характера 
его использования. Изменение намерений руководства в отношении использования объекта 
недвижимости само по себе не свидетельствует об изменении характера его использования.

Поправки вступают в силу в отношении годовых периодов, начинающихся 1 января 2018 года. 
Данные поправки не применимы к текущей деятельности Группы.

Ежегодные усовершенствования МСФО, период 2014-2016 гг. (выпущены в декабре 2016 
года)

МСФО (IFRS) 1 «Первое применение Международных стандартов финансовой отчетности»
— удаление краткосрочных освобождений для организаций, впервые применяющих МСФО.

МСФО (IAS) 28 «Инвестиции в ассоциированные организации и совместные предприятия»
— разъяснение того, что решение оценивать объекты инвестиции по справедливой стоимости 
через прибыль или убыток должно приниматься отдельно для каждой инвестиции.

Поправки к МСФО (IFRS) 4 «Применение МСФО (IFRS) 9 «Финансовые инструменты» вместе 
с МСФО (IFRS) 4 «Договоры страхования». Данные поправки устраняют проблемы, 
возникающие в связи с применением нового стандарта по финансовым инструментам, МСФО 
(IFRS) 9, до внедрения МСФО (IFRS) 17 «Договоры страхования», который заменяет собой МСФО 
(IFRS) 4.

Данные поправки не применимы к Группе.

Разъяснение КРМФО (IFRIC) 22 «Операции в иностранной валюте и предварительная 
оплата».

В разъяснении поясняется, что датой операции для целей определения обменного курса, который 
должен использоваться при первоначальном признании соответствующего актива, расхода или 
дохода (или его части) при прекращении признания немонетарного актива или немонетарного 
обязательства, возникающих в результате совершения или получения предварительной оплаты, 
является дата, на которую организация первоначально признает немонетарный актив или 
немонетарное обязательство, возникающие в результате совершения или получения 
предварительной оплаты. В случае нескольких операций совершения или получения 
предварительной оплаты организация должна определять дату операции для каждой выплаты или 
получения предварительной оплаты.

Разъяснение вступает в силу в отношении годовых отчетных периодов, начинающихся 1 января 
2018 года. Текущая деятельность Группы соответствует требованиям разъяснения, Группа не 
ожидает, что оно окажет влияние на ее консолидированную финансовую отчетность.

Разъяснение КРМФО (IFRIC) 23 «Неопределенность в отношении правил исчисления налога 
на прибыль».

Разъяснение рассматривает порядок учета налога на прибыль, когда существует 
неопределенность налоговых трактовок, что влияет на применение МСФО (IAS) 12. Разъяснение 
не применяется к налогам или сборам, которые не относятся к сфере применения МСФО (IAS) 12, 
а также не содержит особых требований, касающихся процентов и штрафов, связанных с 
неопределенными налоговыми трактовками.
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Разъяснение вступает в силу в отношении годовых отчетных периодов, начинающихся 1 января 
2019 года. Группа может быть вынуждена установить процедуры и методы получения 
информации, необходимой для своевременного применения разъяснения. В 2018 году Группа 
оценит влияние данного разъяснения на консолидированную финансовую отчетность.

4 Изменение классификации

Консолидированный отчет о финансовом положении и отчет о прибылях и убытках и прочем 
совокупном доходе был пересмотрен с целью представления классификации определенных 
статей в зависимости от их характера, чтобы предоставить пользователям консолидированной 
финансовой отчётности более уместную информацию о финансовом положении Группы.

Влияние переклассификации на консолидированный отчет о финансовом положении на 31 
декабря 2016 года:

Представленно в 
текущей 

отчётности
Реклассифици-

рованно Отражено ранее

Прочие краткосрочные финансовые 
активы 466,425 (14,683) 481,108
Финансовые активы, оцениваемые по 
справедливой стоимости, изменения 
которой отражаются через прибыль 
или убыток 569,425 14,683 554,742

Финансовые активы, имеющиеся в 
наличии для продажи (долгосрочные) 186,753 (65,620) 252,373
Финансовые активы, имеющиеся в 
наличии для продажи 65,620 65,620
Краткосрочная торговая и прочая 
кредиторская задолженность 10,153 3,738 6,415

Руководство Группы обнаружило, что дивиденды полученные, являющиеся операцией между 
Компанией и дочерним предприятием не были исключены из консолидированной финансовой 
отчетности. Данное обстоятельство не повлияло на накопленный убыток Группы и отчет о 
финансовом положении. Руководство Группы обнаружило, что прочий совокупный доход был 
неверно классифицирован и представлен в консолидированном отчете о прибыли или убытке и 
прочем совокупном доходе на 31 декабря 2016 года.
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Влияние элиминации дивидендов полученных и прочих переклассификаций на 
консолидированный отчет о прибыли или убытке и прочем совокупном доходе на 31 декабря 2016 
года:

Представленно в
текущей Реклассифици-

отчётности рованно Отражено ранее

Расходы  по реализации - 1,313 (1,313)

А дм инистративны е расходы (360,290) (18,601) (341,689)

П рочие доходы - (167,005) 167,005

П рочие расходы (205,079) 294,109 (499,188)

П рочие расходы, нетто - - -

Ф инансовы е доходы 142,522 (672,354) 814,876

Вышеупомянутые реклассификации не оказали существенного влияния на консолидированную 
финансовую отчётность Группы.

5 Выручка (строка 010)

6

2017 2016

Д оход  от облучения образцов продукции 9, 789 -

Д оход  от аренды 10, 112 8,387
Д оход  от реализации произведенной продукции 35, 789 38,237
Т ранспортны е услуги - 1,071
О казание услуг базового  ускорителя - 14,803

Итого доходов 55,690 62,498

Себестоимость реализованных товаров и услуг (строка 011)

2017 2016

В ознаграж дение сотрудникам , сопутствую щ ие налоги 4,365 4,238
И знос и амортизация 1,108 873
М атериалы 15,283 8,693
П орочее 1,803 7 ,099

Итого себестоимость 22,559 20,903
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7 Административные расходы (строка 014)

8

2017 2016

Вознаграждение сотрудникам, сопутствующие налоги 163,230 165,864
Износ и амортизация 64,719 59,084
Налоги, помимо подоходного налога 33,714 31,342
Аутсорсинговые услуги 25,318 26,809
Отопление помещений 16,653 15,646
Комиссии биржи и банка 16,416 17,267
Командировочные расходы 14,377 7,294
Коммунальные расходы 10,818 11,562
Списание запасов 9,135 4,031
Страхование 4,991 4,330
Обслуживание и ремонт 1,505 2,965
Услуги и связи 1,277 1,269
Прочие 7,322 12,827

Итого административные расходы 369,475 360,290

Прочие расходы (строка 015)

2017 2016

Восстановление (обесценение) дебиторской задолженности (Примечание 
16) 180,597 (189,490)
Доход от реализации части актива для продажи 150,974 147,673
Доход от изменения стоимости ценных бумаг
Доход от реализации части актива переданного в финансовую аренду

46,559 95,923

(Примечание 13) (132,595) (129,695)
Возмещение расходов по договору лизинга * * (443,977) -
Списание дебиторской задолженности по расторгнутому договору * (200,539) -
Обесценение инвестиций (Примечание 12) (182,863) -
Судебные расходы (11,075) -
Чистая курсовая разница
Восстановление (обесценение) авансов выданных и прочих текущих

(6,854) (6,891)

активов (5,300) -
Арбитражный сбор (5,262) -
Реализация торговых ценных бумаг (2,515) (41,726)
Убыток от выбытия активов (740) (88,453)
Прочее (7,588) 7,580

Итого прочие расходы, нетто (621,178) (205,079)

* 22 декабря 2017 года решением арбитражного суда лицензионный договор о предоставлении 
исключительной лицензии на патент признан расторгнутым с момента вынесения решения. 
Дебиторская задолженность, подлежащая погашения после даты решения в сумме 200,539 тысяч 
тенге была списана.

** В соответствии с решением арбитражного суда от 22 декабря 2017 года, Группа должна 
возместить расходы по транспортировке и захоронению отходов. Сумма расходов составила 
443,977 тысяч тенге.

35



АО «Парк ядерных технологий»
Примечания к консолидированной финансовой отчетности за год,

закончившийся 31 декабря 2017 года 
все суммы представлены в тысячах казахстанских тенге

9 Доходы по финансированию (строка 015)

2017 2016

Доходы по вознаграждениям 41,435 21,058
Доходы по вознаграждениям (купонные начисления) 32,003 38,761
Доход по вознаграждению от финансовой аренды 60,450 69,547
Прочие финансовые доходы 6,548 13,156

Итого доходов по финансированию 140,436 142,522

10 Расходы по подоходному налогу (строка 101, 122)

2017 2016

Текущий подоходный налог - -
Отложенный подоходный налог - -

Расходы по подоходному налогу - -

(a) Сверка действующей налоговой ставки

2017 2016

(Убыток)/Доход до налогообложения (817,086) (381,252)

Расчётная сумма налога по установленной ставке (20%) (163,417) (76,250)
Поправки на доходы или расходы, не изменяющие налоговую базу 60,873 76,250
Непризнанный отложенный налоговый актив 102,544 -

Расходы/(экономия) по подоходному налогу - -

Эффективная ставка подоходного налога 0.00% 0.00%

(b) Отложенные налоговые активы

2017 2016

Отложенное налоговое обязательство (116,068) (103,393)
Основные средства и нематериальный актив (116,068) (103,393)

Отложенный налоговый актив 268,205 389,415
Начисленные расходы 987 36,442
Налоги 55 23
Переносимые налоговые убытки 267,163 352,950
Непризнанный отложенный налоговый актив (152,137) (286,022)
Переносимые налоговые убытки (152,137) (286,022)

Признанное отложенное налоговое (обязательство)/актив - -

36



АО «Парк ядерных технологий»
Примечания к консолидированной финансовой отчетности за год,

закончившийся 31 декабря 2017 года 
все суммы представлены в тысячах казахстанских тенге

10 Расходы по подоходному налогу (продолжение)

(b) Отложенные налоговые активы (продолжение)

Движение непризнанных отложенных налоговых активов было следующее:

2017 2016

Чистый отложенный налоговый актив на 1 января 286,022 286,022
Изменение оценки (236,429) -
Отнесено в отчет о совокупном доходе 102,544 -

Чистый отложенный налоговый актив на 31 декабря 152,137 286,022
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11 Основные средства (строка 118)

Земля
Здания и 

сооружения
Машины и 

оборудо-вание Т ранспорт Прочие
Неустановленное

оборудование Итого

Первоначальная стоимость
На 1 января 2016 года 9,424 1,893,447 1,263,840 66,706 105,927 32 3,339,376
Поступления - - 3,983 - 381 373 4,737
Переводы и реклассификация - 708 4,034 (563) (3,617) - 562
Выбытия (244) (70,541) (29,028) - (6,260) (114) (106,187)

На 31 декабря 2016 года 9,180 1,823,614 1,242,829 66,143 96,431 291 3,238,488
Поступления - - - - 1,586 - 1,586
Переводы и реклассификация - - - - - 1,738 1,738
Выбытия - - (4,355) - (1,974) - (6,329)

На 31 декабря 2017 года 9,180 1,823,614 1,238,474 66,143 96,043 2,029 3,235,483

Накопленный износ
На 1 января 2016 года - (118,655) (199,461) (10,121) (56,897) - (385,134)
Начисления за год - (24,487) (22,519) (6,865) (6,154) - (60,025)
Списано при выбытии - 7,874 6,965 - 1,864 - 16,703

На 31 декабря 2016 года - (135,268) (215,015) (16,986) (61,187) - (428,456)
Начисления за год 
Списано при выбытии -

(20,762) (32,653)
3,925

(6,866) (5,546)
2,523 -

(65,827)
6,448

На 31 декабря 2017 года - (156,030) (243,743) (23,852) (64,210) - (487,835)

38



АО «Парк ядерных технологий»
Примечания к консолидированной финансовой отчетности за год,

закончившийся 31 декабря 2017 года 
все суммы представлены в тысячах казахстанских тенге

11 Основные средства (строка 118) (продолжение)

Земля
Здания и 

сооружения
Машины и 

оборудо-вание Т ранспорт Прочие
Неустановленное

оборудование Итого

Балансовая стоимость на 1 января 
2016 года 9,424 1,774,792 1,064,379 56,585 49,030 32 2,954,242
Балансовая стоимость на 31 
декабря 2016 года 9,180 1,688,346 1,027,814 49,157 35,244 291 2,810,032
Балансовая стоимость на 31 
декабря 2017 года 9,180 1,667,584 994,731 42,291 31,833 2,029 2,747,648

Валовая балансовая стоимость основных средств полностью амортизированных, но используемых Группой составляет 53,539 тысяч тенге на 31 декабря 
2017 года (2016: 25,111 тысяч тенге).
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12 Прочие финансовые активы (строка 114)

2017 2016

Инвестиции в долевые финансовые инструменты 186,753 186,753
Резерв под обесценение (182,863) -

Итого прочие долевые инструменты 3,890 186,753

Движения резерва под обесценение представлено следующим образом:

2017 2016

Резерв под обесценение на начало года - -
Начислено 182,863 -

Резерв под обесценение на конец года 182,863 -

Доля участия в долевых финансовых инструментах на 31 декабря 2017 и 2016 года:

Доля Владения
2017 2016

ТОО «Демпург-PNT» 100% 100%
ТОО «ИнТехнос» 15% 15%
ТОО «Центр Альтернативной энергетики» 30% 30%

13 Активы переданные в финансовую аренду (строка 101)

Активы, переданные в финансовую аренду представлены химико-технологическим мобильным 
комплексом, по очистке и дезактивации нефтегазового оборудования. Стоимость оборудования, 
подлежащая возмещению арендодателем на 31 декабря 2017 и 2016 года составляет 729,271 тыс. 
тенге и 861,866 тыс. тенге соответственно.

14 Долгосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность (строка 115)

2017 2016

Дебиторская задолженность по оборудованию (Примечание 22) 
Дебиторская задолженность за реализованную лицензию 477,233

227,850
705,491

Итого дебиторская задолженность 477,233 933,341

В составе долгосрочной дебиторской задолженности Группы отражается сумма задолженности 
ТОО «UTS lls», арендатора по договору финансовой аренде, по приобретению исключительной 
лицензии, а также начисленной по договору лизинга, сумме вознаграждения.

В соответствии с решением арбитражного суда от 22 декабря 2017 года дебиторская 
задолженность по оборудования аннулирована за счет ранее признанных доходов будущих 
периодов (Примечание 21).
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15 Запасы (строка 018)

16

2017 2016

Сырьё и материалы 
Готовая продукция 
Хозяйственные товары 
Горюче-смазочные материалы 
Прочие материалы
Начисленный резерв по обесценению запасов

37,952
12,445
12,315
9,767

19,831
(9,272)

13,381
17,340
30,107
6,539

16,129
(6,250)

Итого запасов 83,038 77,246

Краткосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность (строка 016)

2017 2016

Дебиторская задолженность по договору финансовой аренды 
Начисленный резерв по торговой дебиторской задолженности

20,010
(1,612)

241,869
(182,209)

Итого торговая дебиторская задолженность за минусом начисленного 
резерва 18,398 59,660

Прочая торговая дебиторская задолженность 
Прочая дебиторская задолженность

10,191
1,395

6,937
8,343

Итого прочая дебиторская задолженность за минусом начисленного 
резерва 11,586 15,280

Итого торговой и прочей дебиторской задолженности 29,984 74,940

Движение резерва по торговой дебиторской задолженности было следующее:

2017 2016

Резерв под обесценение торговой дебиторской задолженности
Начислено
Восстановлено

182,209
1,612

(182,209)

402,016
182,209

(402,016)

Резерв под обесценение торговой дебиторской задолженности на 
конец года 1,612 182,209
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17 Авансы, выданные и прочие текущие активы (строка 019)

2017 2016

Налог на добавленную стоимость к возмещению 320,445 312,670
Авансы выданные 1,476 1,404
Прочие предоплаченные налоги 535 2,177
Расходы будущих периодов 5,907 4,066
Прочие текущие активы 937 -

Итого авансы выданные и прочие текущие активы 329,300 320,317

18 Финансовые инструменты, предназначенные для продажи (строка 014)

2017 2016

Долевые финансовые инструменты
Доля в уставном капитале*

-
10,416

Итого долевые ценные бумаги - 10,416

Долговые финансовые инструменты -
Векселя** - 55,204

Итого долевые ценные бумаги - 55,204

Итого - 65,620

*Доля в уставном капитале ТОО «БатысМедТех» В 2017 г. была реализована Группой за 27,280 
тыс. тенге. Балансовая стоимость на момент реализации составляла 27,280 тыс. тенге.

**В 2017 г. вексель был погашен.

Группа учитывает права требования по ценным бумагам дефолтного эмитента АО "1СКЕ CAT 
COMPANY" в количестве 28,500 штук. Балансовая стоимость данных финансовых инструментов 
равна 0 тенге.

19 Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которой
отражаются через прибыль или убыток (строка 013) 

________________________________________________________________________ 2017________2016

Долговые ценные бумаги
Корпоративные облигации 242,552 554,742
Вознаграждения к получению по начисленным купонам 2,740 14,683

Итого 245,292 569,425
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18 Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которой 
отражаются через прибыль или убыток (строка 013), (продолжение)

В таблице ниже представлены данные о торговых бумагах на 31 декабря 2017 года в разрезе 
эмитентов:

Вид инструмента
Идентификацион

ный код

Рейтинг эмитента, 
S&P Количество

бумаг,шт

Стоимость
финансо

вого
актива

АО «ForteBank» USY2497PAD51 B / Позитивный 85,750 41,230

АО «Банк Развития Казахстана» XS0248160102 BB+/стабильный/B 3,500 1,302

АО «Банк Развития Казахстана» XS0248160102-2 BB+/стабильный/B 19,000 70,692

АО «Народный банк Казахстана» 
KAZAGRO NATL MGMT HLDNG

XS0583796973

XS0934609016

BB / Негативный 

BB-/стабильный
130,100
245,000

48,951
83,117

Итого 245,292

В таблице ниже представлены данные о торговых бумагах на 31 декабря 2016 года в разрезе 
эмитентов:

Вид инструмента
Идентификацион

ный код

Рейтинг эмитента, 
S&P Количество

бумаг,шт

Стоимость
финансо

вого
актива

АО «ForteBank» USY2497PAD51 B / Позитивный 85,750 44,563

АО «Банк Развития Казахстана» XS0248160102 BB+/стабильный/B 3,500 15,411

АО «Банк Развития Казахстана» 

АО «Народный банк Казахстана» 
АО «НК КазахстанТемир Жолы» 
АО «НК КазахстанТемир Жолы» 
МФ РК (International bonds) 
KAZAGRO NATL MGMT HLDNG

XS0248160102-2

XS0583796973
XS0799658637
XS0799658637-2
XS1263139856
XS0934609016

BB+/стабильный/B 

BB / Негативный 
BB-/стабильный 
BB-/стабильный

19,000

130,100
170.000
300.000
415.000
245.000

65,069

47,852
54,903

102,028
163,033
76,566

Итого, торговые ценные бумаги 569,425

На балансе Группы числятся права требования по ценным бумагам дефолтного эмитента АО 
"Казнефтехим" в количестве 17,400 тыс. штук.
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20 Денежные средства и их эквиваленты (строка 010)

2017 2016

Денежные средства на банковских счетах 26,764 348,599
Денежные средства на специальных счетах 416,316 49,908
Денежные средства в кассе 42 108

Итого денежных средств 443,122 398,615

Краткосрочные банковские вклады представлены депозитами со сроком погашения более трех 
месяцев, ставка вознаграждения в 2017 году 11% (2016 год: 11.9%).

21 Акционерный капитал (строка 410)

2017 2016

Простые акции (номинал 1,000 тенге) 1,678,898 1,678,898
Простые акции (номинал 100,000 тенге) 7,528,000 7,528,000

Итого акцинерный капитал 9,206,898 9,206,898

Общее количество объявленных к выпуску простых акций 1,754,178 штук (2016: 1,754,178 штук).
Количество размещенных акций 1,754,178 штук (2016: 
Каждая простая акция предоставляет право одного 
выпускалось.

1,754,178 штук) полностью 
голоса. Привилегированных

оплачены. 
акций не

22 Прочие долгосрочные обязательства (строка 312)

2017 2016

Доходы будущих периодов (Примечание 14) - 227,850

Итого прочие долгострочные обязательства - 274,500

Прочие долгосрочные финансовые обязательства в сумме 29,335 тысяч тенге представлены 
обязательствами Группы по договору с АО «Национальное агентство по технологическому 
развитию.

23 Торговая и прочая кредиторская задолженность (строка 213 и 214)

2017 2016

Торговая кредиторская задолженность 12,967 4,873
Начисленные расходы по отпускам работникам 5,465 5,607
Задолженность по налогам 1,786 865
Прочая кредиторская задолженность 1,322 4,415

Итого торговой и прочей кредиторской задолженности 21,540 15,760
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24 Управление финансовыми рисками

Использование финансовых инструментов подвергает Компанию следующим видам риска:

• Рыночный риск
• Кредитный риск
• Риск ликвидности

В данном примечании представлена информация о подверженности Группы каждому из указанных 
рисков, о целях Группы, ее политике и процедурах оценки и управления данными рисками, и о 
подходах Группы к управлению капиталом.

Руководство Группы несет всю полноту ответственности за организацию системы управления 
рисками Группы и надзор за функционированием этой системы.

Политика Группы по управлению рисками разработана с целью выявления и анализа рисков, 
которым подвергается Группа, установления допустимых предельных значений риска и 
соответствующих механизмов контроля, а также для мониторинга рисков и соблюдения 
установленных ограничений.

Политика и системы управления рисками регулярно анализируются на предмет необходимости 
внесения изменений в связи с изменениями рыночных условий и деятельности Группы.

(a) Рыночный риск

Рыночный риск -  это риск того, что справедливая стоимость будущих денежных потоков по 
финансовому инструменту будет колебаться вследствие изменений рыночных цен. Рыночные 
цены включают в себя три типа риска: риск изменения цен на основное сырье, валютный риск и 
риск изменения процентной ставки. Финансовые инструменты, подверженные рыночному риску 
включают в себя кредиты и займы, кредиторскую задолженность.

Цель управления рыночным риском заключается в управлении подверженностью Группы 
рыночному риску и контролем над тем, чтобы он находился в приемлемых пределах, с 
оптимизацией при этом суммы прибыли на рисковые активы.

(b) Валютный риск

Валютный риск - это риск того, что справедливая стоимость будущих денежных потоков по 
финансовому инструменту будет колебаться вследствие изменений в валютных курсах. 
Подверженность Группы риску изменения обменных курсов иностранных валют обусловлена, 
прежде всего операционной деятельностью Группы (когда расходы деноминированы в валюте, 
отличающейся от функциональной валюты).

Группа не использует инструменты хеджирования для уменьшения подверженности колебаниям 
обменного курса.

Группа подвергается валютному риску в части закупок, выраженных в валюте, отличной от тенге. 
Указанные операции выражены в долларах США, российских рублях, евро, китайских юанях.

Риск изменения обменных курсов существует в отношении будущих коммерческих сделок и 
обязательств. Руководство не использует инструменты хеджирования с тем, чтобы 
минимизировать воздействие валютного риска Группы. Руководство считает, что любые 
возможные колебания курсов обмена иностранных валют не окажут существенного влияния на 
финансовое положение и результаты финансово-хозяйственной деятельности Группы.
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23 Управление финансовыми рисками (продолжение)

(b) Валютный риск (продолжение)

На 31 декабря 2017 года структура финансовых инструментов в разрезе валют была следующая:

Доллар США

Торговая и прочая дебиторская задолженность
Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения 
которой отражаются через прибыль или убыток 
Краткосрочные банковские вклады 
Денежные средства и их эквиваленты

5,614

245,292
294,741
406,871

Чистая позиция на 31 декабря 2017 года 952,518

На 31 декабря 2016 года структура финансовых инструментов в разрезе валют была следующая:

Доллар США

Торговая и прочая дебиторская задолженность
Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения 
которой отражаются через прибыль или убыток 
Краткосрочные банковские вклады 
Денежные средства и их эквиваленты

2,023

569,425
288,399

99,305

Чистая позиция на 31 декабря 2016 года 959,152

Анализ чувствительности

Рост курса тенге на 10% по отношению к перечисленным ниже валютам по состоянию на 31 
декабря увеличило (уменьшило) бы величину чистого дохода на суммы, указанные ниже.

2017 2016

Доллар США 76,201 76,732

(c) Кредитный риск

Кредитный риск -  это риск финансовых потерь Группы, возникающих в случае, если клиенты или 
контрагенты по финансовому инструменту не могут выполнить договорные обязательства, и в 
основном связаны с дебиторской задолженностью клиентов Группы.

Подверженность Группы кредитному риску в основном зависит от характерных особенностей 
каждого конкретного клиента.
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23 Управление финансовыми рисками (продолжение)

(c) Кредитный риск (продолжение)

Максимальный уровень кредитного риска Группы, как правило, отражается в балансовой 
стоимости финансовых активов в консолидированной отчете о финансовом положении и 
непризнанных договорных сумм обязательств. Возможность взаимозачета активов и обязательств 
не имеет существенного значения для снижения потенциального кредитного риска.

2017 2016

Дебиторская задолженность 477,233 933,341
Торговая и прочая дебиторская задолженность 31,596 74,940
Финансовые инструменты, предназначенные для продажи
Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости, изменеения

- 65,620

которой отражаются через прибыль или убыток 245,292 569,425
Краткосрочные банковские вклады 548,019 466,425
Дебиторская задолженность по сделкам "обратное репо" 45,024 -
Денежные средства и их эквиваленты 443,122 398,615

Всего максимального уровня балансового кредитного риска 1,790,286 2,508,366

Группа не требует залога в отношении ее торговой дебиторской задолженности. Группа создает 
оценочный резерв под обесценение, представляющий ее оценку понесенных убытков в отношении 
торговой дебиторской задолженности. Основными компонентами данного оценочного резерва 
являются: компонент конкретных убытков, относящихся к рискам, являющимся значительными по 
отдельности.

Убытки от обесценения

По состоянию на отчетную дату распределение торговой дебиторской задолженности по срокам 
возникновения было следующим:

2017 2016

Непросроченная 8,183 22,838
Просроченная на срок менее 30 дней 17,176 20,976
Просроченная на срок более 30 дней, но менее 60 дней 289 20,399
Просроченная на срок более 60 дней, но менее 90 дней 144 19,920
Просроченная на срок более 90 дней, но менее 120 дней 264 19,958
Просроченная на срок более 120 дней 482,773 904,190

Итого торговой и прочей дебиторской задолженности 508,829 1,008,281

Кредитный риск, относящийся к денежным средствам

Кредитный риск, относящийся к денежным средствам, отслеживается и контролируется 
руководством Группы. Свободные денежные средства размещаются в наиболее надежных банках. 
Данная политика направлена на снижение концентрации кредитного риска и минимизацию 
возможных финансовых потерь при неисполнении банками своих договорных обязательств.
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23 Управление финансовыми рисками (продолжение)

(c) Риск ликвидности

Риск ликвидности - это риск того, что Группа не сможет выполнить своих финансовых 
обязательств в момент наступления срока их погашения. Подход Группы к управлению 
ликвидностью заключается в том, чтобы обеспечить, насколько это возможно, постоянное наличие 
у Группы достаточной ликвидности для выполнения своих обязательств в срок (как в обычных 
ситуациях, так и в нестандартных ситуациях), не допуская возникновения неприемлемых убытков 
или риска ущерба для репутации Группы.

Ниже приведен анализ по договорным срокам погашения сумм, признанных в консолидированном 
отчете о финансовом положении на 31 декабря 2017 года:

До 1 
месяца

От 1 до 6 
месяцев

От 6 до 
12

месяцев
Более
года

Итого
денежных

потоков

Торговая и прочая дебиторская
задолженность 1,691 5,303 22,990 478,845 508,829
Торговая и прочая кредиторская 
задолженность (14,124) (1,951) - - (16,075)

Чистая позиция на 31 декабря 2017 г (12,433) 3,352 22,990 478,845 492,754

Ниже приведен анализ по договорным срокам погашения сумм, признанных в консолидированном
отчете о финансовом положении на 31 декабря 2016 года:

До 1 От 1 до 6 
месяца месяцев

От 6 до 
12

месяцев
Более
года

Итого
денежных

потоков

Торговая и прочая дебиторская
задолженность 71,812 3,128 - 933,341 1,008,281
Торговая и прочая кредиторская 
задолженность (6,645) (2,900) (608) - (10,153)

Чистая позиция на 31 декабря 2016 г 65,167 228 (608) 933,341 998,128

24 Управление капиталом

Цель Группы при управлении капиталом заключается в том, чтобы сохранить финансовую 
устойчивость Группы для дальнейшего развития ее деятельности путем организации привлечения 
заемных средств и акционерного капитала. Группа не является объектом каких-либо внешних 
требований в отношении капитала.

В течение отчетного периода не произошло никаких изменений в подходах Группы к управлению 
капиталом. Группа не является объектом внешних регулятивных требований в отношении 
капитала.
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25 Справедливая стоимость финансовых инструментов

Все активы и обязательства, справедливая стоимость которых оценивается или раскрывается в 
финансовой отчётности, классифицируются в рамках описанной ниже иерархии источников 
справедливой стоимости на основании исходных данных самого нижнего уровня, которые 
являются значимыми для оценки справедливой стоимости в целом:

• Уровень 1 -  Рыночные котировки цен на активном рынке по идентичным активам или 
обязательствам (без каких-либо корректировок);

• Уровень 2 -  Модели оценки, в которых существенные для оценки справедливой 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, относящиеся к наиболее низкому уровню иерархии, не являются 
наблюдаемыми на рынке.

Справедливая стоимость финансовых инструментов, включающих в себя краткосрочные вклады, 
денежные средства, торговую и прочую дебиторскую и торговую кредиторскую задолженность 
приблизительно равна их балансовой стоимости ввиду краткосрочности характера этих 
инструментов.

Балансовая и справедливая стоимость прочих финансовых инструментов представлена ниже:

Балансовая стоимость Справедливая стоимость 
31 декабря 31 декабря 31 декабря 31 декабря 

________________________________________ 2017 года 2016 года 2017 года 2016 года

I Уровень
Финансовые инструменты, предназначенные
для продажи - 65,620 - 65,620

II Уровень

Финансовые активы, оцениваемые по 
справедливой стоимости, изменения которой
отражаются через прибыль или убыток 245,292 569,425 245,292 569,425

26 Условные обязательства 

Страхование

Рынок страховых услуг в Республики Казахстан находится в стадии развития поэтому многие 
формы страховой защиты, применяемые в других странах, пока недоступны в Казахстане. Группа 
не имеет полной страховой защиты в отношении своих производственных сооружений, убытков, 
вызванных остановками производства или возникших обязательств перед третьими сторонами в 
связи с ущербом объектам недвижимости или окружающей среде в результате аварий или 
деятельности Группы. До того момента, пока Группа не будет иметь адекватного страхового 
покрытия существует риск того, что утрата или повреждение определенных активов может оказать 
существенное негативное влияние на деятельность и финансовое положение Группы.
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26 Условные обязательства (продолжение)

Незавершенные судебные разбирательства

В процессе осуществления своей обычной деятельности на рынке Группа сталкивается с 
различными видами юридических претензий. Руководство Группы полагает, что окончательная 
величина обязательств Группы, возникающих в результате судебных разбирательств (в случае 
наличия таковых), не будет оказывать существенного негативного влияния на финансовые 
условия результатов деятельности Группы в будущем.

Налоговая система Республики Казахстан, будучи относительно новой, характеризуется частыми 
изменениями законодательных норм, официальных разъяснений и судебных решений, зачастую 
нечетко изложенных и противоречивых, что допускает их неоднозначное толкование различными 
налоговыми органами. Правильность расчетов по налогам подлежит проверке со стороны целого 
ряда регулирующих органов, имеющих право налагать крупные штрафы и начислять пени. 
Правильность исчисления налогов в отчетном периоде может быть проверена в течение 
последующих пяти календарных лет; однако при определенных обстоятельствах этот срок может 
увеличиваться.

Данные обстоятельства могут привести к тому, что налоговые риски в Республике Казахстан будут 
гораздо выше, чем в других странах. Руководство Группы, исходя из своего понимания 
применимого налогового законодательства, нормативных требований и судебных решении, 
руководство считает, что налоговые обязательства отражены в полной мере. Однако, принимая во 
внимание тот факт, что интерпретации налогового законодательства различными регулирующими 
органами могут отличаться от мнения руководства, в случае применения принудительных мер 
воздействия со стороны регулирующих органов их влияние на финансовое положение Группы 
может быть существенным.

27 События после отчетной даты

После отчетной даты 31 декабря 2017 года до дня утверждения данной консолидированной 
финансовой отчетности не произошло никаких существенных событий.
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