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Примечания к консолидированной финансовой отчетности за год,
закончившийся 31 декабря 2019 года
все суммы представлены в тысячах казахстанских тенге
1.

Общие положения

(a)

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.
Компания зарегистрирована Управлением юстиции города Курчатова Департамента юстиции
Восточно-Казахстанской области 20 июня 2006 года с присвоением регистрационного номера 231917- 25-АО, БИН 050940003709.
Юридический адрес и адрес головного офиса Группы: Республика Казахстан, ВосточноКазахстанская 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.
Основными видами деятельности Компании является 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.
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 Нур-Султан.
В настоящую консолидированную отчетность включены следующие дочерние предприятия на 31
декабря 2019 года и 31 декабря 2018 года:
АО «АИФРИ Венчурный фонд Табыс»
ТОО «Kazfoam»
ТОО «МунайГазИзоляция»
ТОО «Xsenon»

Доля Владения
100%
100%
100%
100%

Консолидированная финансовая отчетность Группы за год, закончившийся 31 декабря 2019 года,
была утверждена к выпуску руководством Группы 14 мая 2020 года.
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1
(b)

Общие положения (продолжение)
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.
(a)

Основные принципы подготовки консолидированной финансовой отчетности
Заявление о соответствии МСФО
Данная консолидированная финансовая отчетность была подготовлена в соответствии с
Международными стандартами финансовой отчетности (далее – «МСФО»), выпущенными Советом
по международным стандартам финансовой отчетности (далее – «СМСФО»), и интерпретациями,
выпущенными Комитетом по разъяснениям международных стандартов финансовой отчётности
(далее – «КРМФО») СМСФО и форматом форм годовой финансовой отчетности для публикации
организациями публичного интереса, утвержденным приказом Министра финансов Республики
Казахстан № 404 от 28 июня 2017 года (Приказ № 404).

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

(d)

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.
В связи с пандемией короновируса в 2020 году (Примечание 27), руководство Группы считает, что
прогнозы Группы с учетом обоснованно возможного пессимистического варианта развития событий
показывают, что у Группы имеются достаточные объемы ликвидности для обеспечения ее
потребности в денежных средствах в обозримом будущем. Соответственно, при подготовке
настоящей консолидированной финансовой отчетности Группа продолжает применять принцип
непрерывной деятельности.
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2.

Основные принципы подготовки консолидированной финансовой отчетности (продолжение)

(e)

Изменение учетной политики и порядка представления данных

(f)

Изменение учетной политики и порядка представления данных
Учетная политика, принятая при составлении консолидированной финансовой отчетности,
соответствует политике, применявшейся при составлении консолидированной финансовой
отчетности Группы за год, закончившийся 31 декабря 2018 г., за исключением принятых новых
стандартов, вступивших в силу на 1 января 2019 г. Группа не применяла досрочно какие-либо другие
стандарты, разъяснения или поправки, которые были выпущены, но еще не вступили в силу.
Группа впервые применяет МСФО (IFRS) 16 «Аренда», согласно которому требуется пересчет ранее
представленной консолидированной финансовой отчетности.
МСФО (IFRS) 16 заменяет 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». Стандарт устанавливает принципы признания, оценки, представления и раскрытия
информации об аренде и требует, чтобы арендаторы отражали большинство договоров аренды с
использованием единой модели учета в балансе.
Порядок учета для арендодателя в соответствии с МСФО (IFRS) 16 практически не изменяется по
сравнению с 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. Таким образом, применение МСФО (IFRS) 16 не оказало влияния на
учет договоров аренды, в которых Группа является арендодателем.
При переходе на стандарт Группа провела анализ договоров, которые ранее рассматривались как
договора аренды в соответствии с МСФО (IAS) 17 «Аренда», на предмет того, являются ли они
договорами аренды в соответствии с МСФО (IFRS) 16 на основе того, имеется ли контроль на
арендуемые активы. Компания решила использовать освобождение от признания для договоров
аренды, срок аренды по которым на начало аренды составляет не более 12 месяцев и которые не
содержат опциона на покупку (краткосрочная аренда), а также для договоров аренды, в которых
базовый актив имеет низкую стоимость.
На 1 января 2019 года у Группы не было заключено договоров, которые бы попадали в сферу
действия МСФО (IAS) 17 «Аренда».

(g)

Новые стандарты и разъяснения, еще не принятые к использованию
Следующие новые стандарты и интерпретации пока еще не вступили в силу и не применялись при
подготовке данной консолидированной финансовой отчетности:
 МСФО 17 «Договоры страхования». Данный стандарт был выпущен в мае 2017 года и вступает в
силу с 1 января 2021 года. Стандарт заменит МСФО 4 «Договоры страхования» и применяется
ко всем договорам страхования (вне зависимости от организации которая их выпускает), а также
к определенным гарантиям и финансовым инструментам с возможностями дискреционного
участия. Не ожидается, что данный стандарт окажет воздействие на финансовое положение или
показатели деятельности Группы.
 Поправки к МСФО (IFRS) 3 — «Определение бизнеса». В октябре 2018 года Совет по МСФО
выпустил поправки к МСФО (IFRS) 3 «Объединения бизнесов», которые изменили определение
термина «бизнес» и должны помочь организациям определить, является ли приобретенная
совокупность видов деятельности и активов бизнесом или нет. Данный стандарт не окажет
воздействие на финансовое положение или показатели деятельности Группы.

2

 Поправки к МСФО (IAS) 1 и МСФО (IAS) 8 — «Определение существенности». В октябре 2018
года Совет по МСФО выпустил поправки к МСФО (IAS) 1 «Представление финансовой
отчетности» и МСФО (IAS) 8 «Учетная политика, изменения в бухгалтерских оценках и ошибки»,
чтобы согласовать определение существенности в разных стандартах и разъяснить некоторые
Основные принципы подготовки консолидированной финансовой отчетности (продолжение)
аспекты данного определения. Согласно новому определению «информация является
существенной, если можно обоснованно ожидать, что ее пропуск, искажение или маскировка
повлияют на решения основных пользователей финансовой отчетности общего назначения,
24
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принимаемые ими на основе данной финансовой отчетности, предоставляющей финансовую
информацию о конкретной отчитывающейся организации». Ожидается, что поправки к
определению существенности не окажут значительного влияния на финансовую отчетность
Группы.
3.

Основные положения учётной политики

(a)

Классификация активов и обязательств на текущие и долгосрочные
В консолидированном отчёте о финансовом положении Группа представляет активы и
обязательства на основе их классификации на текущие (краткосрочные) и долгосрочные. Актив
является текущим (краткосрочным), если:
• его предполагается реализовать или он предназначен для продажи или потребления в рамках
обычного операционного цикла;
• он предназначен в основном для целей торговли;
• его предполагается реализовать в течение 12 (двенадцати) месяцев после окончания отчётного
периода; или
• он представляет собой денежные средства или их эквиваленты, за исключением случаев
наличия ограничений на его обмен или использование для погашения обязательств в течение
как минимум 12 (двенадцати) месяцев после окончания отчётного период.
Все прочие активы классифицируются в качестве долгосрочных. Обязательство является текущим
(краткосрочным), если:
• его предполагается погасить в рамках обычного операционного цикла;
• оно удерживается в основном для целей торговли;
• но подлежит погашению в течение 12 (двенадцати) месяцев после окончания отчётного периода;
или
• у Группы отсутствует безусловное право отсрочить погашение обязательства в течении как
минимум 12 (двенадцати) месяцев после окончания отчётного периода.
Группа классифицирует все прочие обязательства в качестве
обязательства по отложенному налогу классифицируются как
обязательства.

(b)

долгосрочных. Активы и
долгосрочные активы и

Оценка справедливой стоимости
Справедливая стоимость является ценой, которая была бы получена за продажу актива или
выплачена за передачу обязательства в рамках сделки, совершаемой в обычном порядке между
участниками рынка на дату оценки. Оценка справедливой стоимости предполагает, что сделка по
продаже актива или передаче обязательства происходит:
• либо на основном рынке для данного актива или обязательства;
• либо, в условиях отсутствия основного рынка, на наиболее благоприятном рынке для данного
актива или обязательства.
У Группы должен быть доступ к основному или наиболее благоприятному рынку.
Справедливая стоимость актива или обязательства оценивается с использованием допущений,
которые использовались бы участниками рынка при определении цены актива или обязательства,
при этом предполагается, что участники рынка действуют в своих лучших интересах.
Оценка справедливой стоимости нефинансового актива учитывает возможность участника рынка
генерировать экономические выгоды либо посредством использования актива наилучшим и
наиболее эффективным образом, либо в результате его продажи другому участнику рынка, который
будет использовать данный актив наилучшим и наиболее эффективным образом.
Группа использует такие методики оценки, которые являются приемлемыми в сложившихся
обстоятельствах и для которых доступны данные, достаточные для оценки справедливой
стоимости, при этом максимально используя уместные наблюдаемые исходные данные и
минимально используя ненаблюдаемые исходные данные.
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3

Основные положения учётной политики (продолжение)
Все активы и обязательства, справедливая стоимость которых оценивается или раскрывается в
финансовой отчётности, классифицируются в рамках описанной ниже иерархии источников
справедливой стоимости на основе исходных данных самого низкого уровня, которые являются
существенными 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.
Для целей раскрытия информации о справедливой стоимости Группа классифицировала активы и
обязательства на основе их характера, присущих им характеристик и рисков, а также применимого
уровня в иерархии источников справедливой стоимости, как указано выше.

(c)

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 консолидированном
отчете о прибыли или убытке и прочем совокупном доходе.
В следующей таблице представлены курсы иностранных валют по отношению к Тенге:

Доллар США
(d)

31.12.2019

31.12.2018

31.12.2017

382.59

384.20

332.33

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.

(e)

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 средневзвешенному методу.

(f)

Финансовые инструменты – первоначальное признание и последующая оценка
Финансовым инструментом является любой договор, приводящий к возникновению финансового
актива у одной организации и финансового обязательства или долевого инструмента у другой
организации.
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Основные положения учётной политики (продолжение)
Финансовые активы
Первоначальное признание и оценка
Финансовые активы при первоначальном признании классифицируются как оцениваемые
впоследствии по амортизированной стоимости, по справедливой стоимости через прочий
совокупный доход и по справедливой стоимости через прибыль или убыток. Классификация
финансовых активов при первоначальном признании зависит от характеристик, предусмотренных
договором денежных потоков по финансовому активу и бизнес-модели, применяемой Группой для
управления этими активами. За исключением торговой дебиторской задолженности, которая не
содержит значительного компонента финансирования или в отношении которой Группа применила
упрощение практического характера, Группа первоначально оценивает финансовые активы по
справедливой стоимости, увеличенной в случае финансовых активов, оцениваемых не по
справедливой стоимости через прибыль или убыток, на сумму затрат по сделке. Торговая
дебиторская задолженность, которая не содержит значительный компонент финансирования или в
отношении которой Группа применила упрощение практического характера, оценивается по цене
сделки, определенной в соответствии с МСФО (IFRS) 15.
Для того чтобы финансовый актив можно было классифицировать и оценивать по
амортизированной стоимости или по справедливой стоимости через прочий совокупный доход,
необходимо, чтобы договорные условия этого актива обуславливали получение денежных потоков,
которые являются «исключительно платежами в счет основной суммы долга и процентов» на
непогашенную часть основной суммы долга. Такая оценка осуществляется на уровне каждого
инструмента.
Бизнес-модель, используемая Группой для управления финансовыми активами, описывает способ,
которым Группа управляет своими финансовыми активами с целью генерирования денежных
потоков. Бизнес-модель определяет, будут ли денежные потоки следствием получения
предусмотренных договором денежных потоков, продажи финансовых активов или и того, и другого.
Все операции покупки или продажи финансовых активов, требующие поставки активов в срок,
устанавливаемый законодательством, или в соответствии с правилами, принятыми на
определенном рынке (торговля на стандартных условиях), признаются на дату заключения сделки,
т. е. на дату, когда Группа принимает на себя обязательство купить или продать актив.
Последующая оценка
Для целей последующей оценки финансовые активы классифицируются на четыре категории:

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

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

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

финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток.
Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости (долговые инструменты)
Группа оценивает финансовые активы по амортизированной стоимости, если выполняются оба
следующих условия:
•
финансовый актив удерживается в рамках бизнес-модели, целью которой является
удержание финансовых активов для получения предусмотренных договором денежных потоков;
•
договорные условия финансового актива обусловливают получение в указанные даты
денежных потоков, являющихся исключительно платежами в счет основной суммы долга и
процентов на непогашенную часть основной суммы долга.
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Основные положения учётной политики (продолжение)
Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, впоследствии оцениваются с
использованием метода эффективной процентной ставки, и к ним применяются требования в
отношении обесценения. Прибыли или убытки признаются в составе прибыли или убытка в случае
прекращения признания актива, его модификации или обесценения. К категории финансовых
активов, оцениваемых по амортизированной стоимости, Группа относит дебиторскую
задолженность по финансовой аренде, долгосрочную дебиторскую задолженность, торговую
дебиторскую задолженность и денежные средства в кредитных учреждениях.
Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
(долговые инструменты)
Группа оценивает долговые инструменты по справедливой стоимости через прочий совокупный
доход, если выполняются оба следующих условия:
• финансовый актив удерживается в рамках бизнес-модели, целью которой является как
получение предусмотренных договором денежных потоков, так и продажа финансовых активов;
• договорные условия финансового актива обусловливают получение в указанные даты денежных
потоков, являющихся исключительно платежами в счет основной суммы долга и процентов на
непогашенную часть основной суммы долга. В случае долговых инструментов, оцениваемых по
справедливой стоимости через прочий совокупный доход, процентный доход, переоценка
валютных курсов и убытки от обесценения или восстановление таких убытков признаются в
отчете о прибыли или убытке и рассчитываются таким же образом, как и в случае финансовых
активов, оцениваемых по амортизированной стоимости. У Группы отсутствуют долговые
инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход.
Финансовые активы, классифицированные по усмотрению Группы как оцениваемые по
справедливой стоимости через прочий совокупный доход (долевые инструменты)
При первоначальном признании Группа может по собственному усмотрению принять решение, без
права его последующей отмены, классифицировать инвестиции в долевые инструменты как
оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, если они отвечают
определению собственного капитала согласно МСФО (IAS) 32 «Финансовые активы:
представление» и не предназначены для торговли. Решение о такой классификации принимается
по каждому инструменту в отдельности. Прибыли и убытки по таким финансовым активам никогда
не реклассифицируются в состав прибыли или убытка.
Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Категория финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или
убыток, включает финансовые активы, предназначенные для торговли, финансовые активы,
классифицированные по усмотрению Группы при первоначальном признании как оцениваемые по
справедливой стоимости через прибыль или убыток, или финансовые активы, в обязательном
порядке оцениваемые по справедливой стоимости. Финансовые активы классифицируются как
предназначенные для торговли, если они приобретены с целью продажи в ближайшем будущем.
Производные инструменты, включая отделенные встроенные производные инструменты, также
классифицируются как предназначенные для торговли, за исключением случаев, когда они
определены по усмотрению Группы как эффективные инструменты хеджирования.
Финансовые активы, денежные потоки по которым не являются исключительно платежами в счет
основной суммы долга и процентов, классифицируются и оцениваются по справедливой стоимости
через прибыль или убыток независимо от используемой бизнес-модели. Несмотря на критерии для
классификации долговых инструментов как оцениваемых по амортизированной стоимости или по
справедливой стоимости через прочий совокупный доход, как описано выше, при первоначальном
признании Группа может по собственному усмотрению классифицировать долговые инструменты
как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, если такая классификация
устраняет или значительно уменьшает учетное несоответствие.
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Основные положения учётной политики (продолжение)
Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток,
учитываются в отчете о финансовом положении по справедливой стоимости, а чистые изменения
их справедливой стоимости признаются в консолидированном отчете о прибыли или убытке.
Прекращение признания
Финансовый актив (или – где применимо – часть финансового актива или часть Группы аналогичных
финансовых активов) прекращает признаваться (т. е. исключается из отчета Группы о финансовом
положении), если:
• срок действия прав на получение денежных потоков от актива истек;
• Группа передала свои права на получение денежных потоков от актива либо взяла на себя
обязательство по выплате третьей стороне получаемых денежных потоков в полном объеме и
без существенной задержки по «транзитному» соглашению;
• Группа передала практически все риски и выгоды от актива, либо (б) Группа не передала, но и
не сохраняет за собой практически все риски и выгоды от актива, но передала контроль над
данным активом.
Если Группа передала свои права на получение денежных потоков от актива либо заключила
транзитное соглашение, она оценивает, сохранила ли она риски и выгоды, связанные с правом
собственности, и, если да, в каком объеме. Если Группа не передала, но и не сохранила за собой
практически все риски и выгоды от актива, а также не передала контроль над активом, Группа
продолжает признавать переданный актив в той степени, в которой она продолжает свое участие в
нем. В этом случае Группа также признает соответствующее обязательство. Продолжающееся
участие, которое принимает форму гарантии по переданному активу, оценивается по наименьшей
из следующих величин: первоначальной балансовой стоимости актива или максимальной суммы
возмещения, выплата которой может быть потребована от Группы.
Обесценение финансовых активов
Расчет обесценения по финансовым активам осуществляется с учетом следующих факторов:




Расчет обесценения по казначейским операциям (депозиты, операции банковским счетам)
производится с учетом рейтинга контрагента, вероятности дефолта, срока сделки и уровню
убытка при дефолте;
Оценка ожидаемых кредитных убытков по казначейским операциям производится на
индивидуальной основе;
Контрагенты сегментируются по корзинам в соответствии уровнем кредитного риска.

Сегментация по корзинам производится в соответствии со следующим подходом:




Стадия 1: отсутствует существенное увеличение кредитного риска с момента признания
актива, обесценение признается в размере ожидаемых убытков в течение следующих 12
месяцев;
Стадия 2: существенное увеличение кредитного риска с момента признания актива,
обесценение признается в размере ожидаемых убытков на протяжении всего срока действия
финансового актива;
Стадия 3: финансовый актив находится в дефолте или имеет признаки обесценения.

Финансовые обязательства
Первоначальное признание и оценка
Финансовые обязательства классифицируются при первоначальном признании соответственно, как
финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток,
кредиты
и
займы,
кредиторская
задолженность
или
производные
инструменты,
классифицированные по усмотрению Группы как инструменты хеджирования при эффективном
хеджировании. Все финансовые обязательства первоначально признаются по справедливой
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Основные положения учётной политики (продолжение)
стоимости, за вычетом (в случае кредиторской задолженности) непосредственно относящихся к ним
затрат по сделке. Финансовые обязательства Группы включают торговую кредиторскую
задолженность и прочие текущие обязательства.
Последующая оценка
Последующая оценка финансовых обязательств зависит от их классификации следующим образом:
Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Категория «финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль
или убыток» включает финансовые обязательства, предназначенные для торговли, и финансовые
обязательства, классифицированные по усмотрению Группы при первоначальном признании как
оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток. Финансовые обязательства
классифицируются как предназначенные для торговли, если они понесены с целью обратной
покупки в ближайшем будущем.
Прибыли или убытки по обязательствам, предназначенным для торговли, признаются в отчете о
прибыли или убытке и прочем совокупном доходе. Финансовые обязательства,
классифицированные по усмотрению Группы при первоначальном признании как оцениваемые по
справедливой стоимости через прибыль или убыток, относятся в эту категорию на дату
первоначального признания и исключительно при соблюдении критериев МСФО (IFRS) 9. Группа не
имеет финансовых обязательств, классифицированных по ее усмотрению как оцениваемые по
справедливой стоимости через прибыль или убыток.
Договоры «РЕПО» и обратного «РЕПО»
Договоры продажи и обратной покупки ценных бумаг (договоры «РЕПО») отражаются в отчетности
как обеспеченные операции финансирования. Ценные бумаги, реализованные по договорам
«РЕПО», продолжают отражаться в отчете о финансовом положении и переводятся в категории
ценных бумаг, предоставленных в качестве залога по договорам «РЕПО», в случае наличия у
контрагента права на продажу или повторный залог данных ценных бумаг, вытекающего из условий
контракта или общепринятой практики. Приобретение ценных бумаг по договорам обратной
продажи (обратного «РЕПО») отражается в составе денежных средств и их эквивалентов. Разница
между ценой продажи и ценой обратной покупки рассматривается в качестве процентов и
начисляется в течение срока действия договоров «РЕПО» по методу эффективной доходности.
Прекращение признания
Признание финансового обязательства прекращается, если обязательство погашено,
аннулировано, или срок его действия истек. Если имеющееся финансовое обязательство
заменяется другим обязательством перед тем же кредитором на существенно отличающихся
условиях или если условия имеющегося обязательства значительно изменены, такая замена или
изменения учитываются как прекращение признания первоначального обязательства и начало
признания нового обязательства, а разница в их балансовой стоимости признается в
консолидированном отчете о прибыли или убытке и прочем совокупном доходе.
Взаимозачет финансовых инструментов
Финансовые активы и финансовые обязательства подлежат взаимозачету, а нетто-сумма
представлению в отчете о финансовом положении, когда имеется юридически защищенное в
настоящий момент право на взаимозачет признанных сумм и когда имеется намерение произвести
расчет на нетто-основе, реализовать активы и одновременно с этим погасить обязательства.

(g)

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.
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Основные положения учётной политики (продолжение)
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 по группе основных средств «Машины и оборудование для производства полиэтилена
и термоусаживаемых манжет» начисляется производственным методом 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:
Здания и сооружения
Машины и оборудования
Транспортные средства
Прочее

Срок (лет)
30-100
20-30
6-10
4-7

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

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.

(i)

Обесценение нефинансовых активов
Анализ балансовой стоимости долгосрочных активов на наличие обесценения осуществляется в
тех случаях, когда события или изменения обстоятельств свидетельствуют о возможности того, что
их балансовая стоимость может быть невозмещаемой. При наличии признаков обесценения
производится оценка, позволяющая выяснить, превышает ли балансовая стоимость активов их
возмещаемую стоимость. Проведение такого анализа осуществляется отдельно для каждого
актива, за исключением активов, которые самостоятельно не генерируют денежные поступления. В
этом случае анализ проводится на уровне подразделения, генерирующего денежные поступления.
В случае, когда балансовая стоимость актива или подразделения, генерирующего денежные
поступления, превышает его возмещаемую стоимость, создается резерв для отражения актива по
меньшей стоимости. Восстановление убытков (убытки) от обесценения признаются в доходах и
расходах.
Расчет возмещаемой суммы
Возмещаемая стоимость актива определяется как наибольшая величина из ценности его
использования и справедливой стоимости актива за вычетом расходов на его реализацию. При
оценке ценности использования актива, ожидаемые будущие денежные потоки, дисконтируются до
их текущей стоимости с применением ставки дисконтирования до вычета налогов, отражающей
текущие рыночные оценки временной стоимости денег и риски, характерные для данного актива.
Возмещаемая стоимость активов, которые самостоятельно не генерируют денежные поступления,
определяется в составе возмещаемой стоимости подразделения, генерирующего денежные
поступления, к которому относятся данные активы.
Восстановление убытков от обесценения
Ранее признанный убыток от обесценения подлежит восстановлению в том случае, если имеются
изменения в оценках, используемых для определения возмещаемой суммы. Убыток от обесценения
восстанавливается только в той степени, в которой балансовая стоимость актива не превышает
балансовую стоимость, которая была бы определена за вычетом износа или амортизации, если бы
убыток от обесценения не был признан.
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(j)

Основные положения учётной политики (продолжение)
Активы, подлежащие передаче по договорам финансовой аренды
Активы, подлежащие передаче по договорам финансовой аренды, включают оборудование,
предназначенное для передачи по договорам финансовой аренды. Учитываются по наименьшей из
двух величин: фактической себестоимости или чистой стоимости возможной продажи. Фактическая
стоимость определяется на основе метода сплошной идентификации и отражается по чистой
балансовой стоимости соответствующего требования по финансовой аренде на дату передачи.
Чистая цена продажи представляет собой предполагаемую (расчетную) цену продажи активов в
ходе обычной деятельности предприятия, за вычетом расчетных затрат и на их продажу.

(k)

Резервы
Резерв отражается в 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.

(l)

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.

(m)

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.

(n)

Налогообложение
Расходы по подоходному налогу включает в себя подоходный налог текущего периода и
отложенный налог. Расходы по подоходному налогу отражается в доходах и расходах за
исключением той его части, которая относится к операциям, признаваемым в капитале, в таком
случае он также признается в капитале.
Текущий подоходный налог представляет собой сумму налога, подлежащую уплате в отношении
налогооблагаемого дохода за год, а также все корректировки величины обязательства по уплате
подоходного налога за прошлые годы.
Отложенный налог определяется с использованием балансового метода посредством определения
временных разниц между балансовой стоимостью активов и обязательств, для целей финансовой
отчетности и сумм, используемых для целей налогообложения.
Отложенные налоговые активы и обязательства оцениваются по ставкам налогообложения,
которые, как ожидается, будут применяться к периоду реализации актива или погашения
обязательства, исходя из ставок налогообложения (и налогового законодательства), вступивших
или фактически вступивших в силу на дату бухгалтерского баланса.
Отложенный налоговый актив признается только в той степени, в какой существует вероятность
получения в будущем налогооблагаемого дохода, который может быть уменьшен на сумму данного
актива. Сумма отложенных налоговых активов уменьшается в той степени, в какой больше не
существует вероятности того, что соответствующая налоговая льгота будет реализована.
Отложенные налоговые активы и обязательства берутся в зачет, если существует юридически
закрепленное право зачета текущих налоговых активов в счет текущих налоговых обязательств и,
если отложенные налоги относятся к одному и тому же объекту налогообложения и к одному и тому
же налоговому органу.
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(o)

Основные положения учётной политики (продолжение)
Налог на добавленную стоимость к возмещению
Возникающий при реализации налог на добавленную стоимость (далее «НДС») подлежит уплате в
государственный бюджет, когда услуги оказаны или товары отгружены.
НДС, уплаченный при приобретении товаров и услуг, в общем случае подлежит возмещению путём
зачёта НДС, начисленного с выручки от реализации, по получении счёта-фактуры продавца. Такой
зачёт производится в соответствии с налоговым законодательством.
В случае, если согласно нормам существующего налогового законодательства, возмещение или
зачет НДС к возмещению откладывается на следующие двенадцать месяцев после отчетной даты,
то такой НДС к возмещению переводится в долгосрочные активы.

(p)

Расходы на оплату труда и связанные отчисления
Расходы на заработную плату, пенсионные отчисления, взносы в фонд социального страхования,
оплачиваемые ежегодные отпуска и больничные, и премии начисляются по мере осуществления
соответствующих работ сотрудниками Группы. От имени своих работников, Группа уплачивает
пенсионные и выходные пособия, предусмотренные юридическими требованиями Республики
Казахстан.
В соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан Группа осуществляет
платежи в размере 10% от заработной платы работников, но не более 212,500 тенге в месяц в 2019
году (2018 год: 212,130 тенге в месяц) в качестве отчислений в единый государственный
накопительный пенсионный фонд. При выходе работников на пенсию финансовые обязательства
Группы прекращаются, и все последующие выплаты вышедшим на пенсию работникам
осуществляется единым государственным накопительным пенсионным фондом.
В соответствии с Законом РК «Об обязательном социальном медицинском страховании» Группа
ежемесячно перечисляет 1.5% от доходов работников.

(q)

Выручка по договорам с покупателями
Деятельность Группы связана с контрактами на оказание услуг базового ускорителя и по облучению
образцов продукции.
Выручка по договорам с покупателями признается, когда контроль над услугами передается
покупателю и оценивается в сумме, отражающей возмещение, право на которое Группа ожидает
получить в обмен на такие товары или услуги. Группа пришла к выводу, что, она выступает в
качестве принципала в заключенных ею договорах, предусматривающих получение выручки,
поскольку Группа контролирует услуги до их передачи покупателю.
Договоры, заключаемые Группой с покупателями, на продажу товаров и услуг, как правило
включают одну обязанность к исполнению. Группа пришла к выводу, что выручка должна
признаваться в определенный момент времени, когда контроль над активами передается
покупателю, что происходит, как правило, при предоставлении услуг.
У Группы отсутствует влияние переменного возмещения, т.к. договором не предусмотрены другие
обещания, которые могут представлять собой отдельные обязанности к исполнению (например,
гарантии, призовые баллы, предоставляемые по программе лояльности покупателей), на которые
необходимо распределить часть цены сделки.
Как правило, Группа получает от покупателей платежи после предоставления услуг. В редких
случаях Группа получает краткосрочные авансовые платежи. В результате использования
упрощения практического характера, предусмотренного МСФО (IFRS) 15, Группа не корректирует
обещанную сумму возмещения с учетом влияния значительного компонента финансирования, если
в момент заключения договора она ожидает, что период между передачей услуги покупателю и
оплатой покупателем такой услуги составит не более одного года.
Активы по договору
Актив по договору является правом Группы на получение возмещения в обмен на услуги,
переданные покупателю. Если Группа передает услуги покупателю до того, как покупатель выплатит
возмещение, или до того момента, когда возмещение становится подлежащим выплате, то в
отношении полученного возмещения, являющегося условным, признается актив по договору.
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Основные положения учётной политики (продолжение)
Торговая дебиторская задолженность
Дебиторская задолженность представляет право Группа на возмещение, которое является
безусловным (т. е. наступление момента, когда такое возмещение становится подлежащим
выплате, обусловлено лишь течением времени). Учетная политика в отношении финансовых
активов рассматривается в разделе МСФО (IFRS) 9 «Финансовые инструменты».
Обязательства по договору
Обязательство по договору – это обязанность передать покупателю услуги, за которые Группа
получит возмещение (либо получила) от покупателя. Если покупатель выплачивает возмещение
прежде, чем Группа передаст услугу покупателю, признается обязательство по договору, в момент
осуществления платежа или в момент, когда платеж становится подлежащим оплате (в
зависимости от того, что происходит ранее). Обязательства по договору признаются в качестве
выручки, когда Группа выполняет свои обязанности по договору.
Активы и обязательства, возникающие в связи с правом на возврат
Группа предоставляет своим покупателям гарантии качества товара, обеспечивая возможность
возврата поврежденных товаров и товаров, не соответствующих установленным требованиям.
Период, в течение которого товары могут быть возвращены не превышает трех месяцев со дня
отгрузки. Возвраты отражаются как уменьшение выручки в периоде отражения выручки. Группа
признает актив, связанный с правом на получение возвращаемого товара от покупателя, так как
ожидает, что покупатель реализует свое право на возврат.
Затраты на заключение договора
Группа не выплачивает комиссию за заключение договоров на оказание услуг.

(r)

Операции со связанными сторонами
Согласно МСБУ 24 «Раскрытие информации о связанных сторонах», Группа раскрывает характер
взаимоотношений между связанными сторонами, а также информацию об этих операциях и
непогашенных остатков взаиморасчетов, необходимую для понимания потенциального влияния
этих взаимоотношений на консолидированную финансовую отчетность.
В настоящей консолидированной финансовой отчётности связанными считаются стороны, которые
имеют возможность контролировать или осуществлять значительное влияние на операционные и
финансовые решения другой стороны. При решении вопроса о том, являются ли стороны
связанными, принимается во внимание содержание взаимоотношений сторон, а не только их
юридическая форма.

(s)

Условные активы и обязательства
Условные активы не признаются в финансовой отчетности. Когда реализация дохода фактически
возможна, тогда соответствующий актив не является условным и его признание является уместным.
Условные обязательства не признаются в финансовой отчетности. Они раскрываются, если только
возможность оттока ресурсов не является маловероятной.

(t)

Неопределённые налоговые позиции
Руководство проводит переоценку неопределённых налоговых позиций Группы в конце каждого
отчётного периода. Обязательства отражаются по тем позициям налога на прибыль, которые, по
оценке руководства, скорее всего могут привести к дополнительным налоговым начислениям в
случае оспаривания этих позиций налоговыми органами. Такая оценка выполняется на основании
толкования налогового законодательства, действовавшего или по существу вступившего в силу в
конце отчётного периода и любого известного постановления суда или иного решения по подобным
вопросам. Обязательства по штрафам, пеням и налогам, за исключением налога на прибыль,
отражаются на основе наилучшей оценке руководством расходов, необходимых для
урегулирования обязательств на конец отчётного периода.
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(u)

Основные положения учётной политики (продолжение)
События после отчетной даты
События, наступившие по окончании отчетного периода, представляющие доказательство условий,
которые существовали на отчетную дату (корректирующие события) отражаются в
консолидированной финансовой отчетности. События, наступившие по окончании отчетного
периода и не являющиеся корректирующими событиями, раскрываются в примечаниях к
финансовой отчетности, если они являются существенными.

4

Существенные бухгалтерские суждения, оценки и допущения
Подготовка консолидированной финансовой отчетности Группы требует от ее руководства
внесения суждений и определения оценочных значений и допущений на конец отчетного периода,
которые влияют на представляемые в отчетности суммы выручки, расходов, активов и
обязательств, а также на раскрытие информации об условных обязательствах. Однако
неопределенность в отношении этих допущений и оценочных значений может привести к
результатам, которые могут потребовать в будущем существенных корректировок к балансовой
стоимости актива или обязательства, в отношении которых принимаются подобные допущения и
оценки.
Основные допущения о будущем и прочие основные источники неопределённости в оценках на
отчётную дату, которые могут послужить причиной существенных корректировок балансовой
стоимости активов и обязательств в течение следующего финансового года, рассматриваются
ниже. Допущения и оценочные значения Группы основаны на исходных данных, которыми она
располагала на момент подготовки консолидированной финансовой отчётности.
Однако текущие обстоятельства и допущения относительно будущего могут изменяться ввиду
рыночных изменений или неподконтрольных Группе обстоятельств. Такие изменения отражаются в
допущениях по мере того, как они происходят.
Обесценение нефинансовых активов
На каждую отчётную дату Группа оценивает актив на предмет наличия признаков возможного
обесценения. Если подобные признаки имеют место или если необходимо выполнить ежегодное
тестирование актива на предмет обесценения, Компания проводит оценку возмещаемой суммы
актива. Возмещаемая сумма актива — это наибольшая величина из справедливой стоимости актива
или подразделения, генерирующего денежные потоки, за вычетом затрат на продажу и его
стоимости от использования. При этом такая сумма определяется для отдельного актива, за
исключением случаев, когда актив не генерирует притоков денежных средств, которые в
значительной степени независимы от генерируемых другими активами или активами Группы. В
случае если балансовая стоимость актива выше возмещаемой суммы, актив признается
обесцененным и подлежит списанию до возмещаемой суммы. При оценке стоимости от
использования, расчётные будущие денежные потоки приводятся к их текущей стоимости с
использованием ставки дисконта до налогообложения, отражающей текущую рыночную оценку
временной стоимости денег и рисков, относящихся к данным активам.
Выявление признаков обесценения основных средств предусматривает использование оценок,
которые включают, в частности, причину, сроки и сумму обесценения. Обесценение основывается
на анализе значительного числа факторов, таких как изменения в текущих условиях конкуренции,
ожидания подъема в отрасли, изменения в возможностях привлечения финансирования в будущем,
технологическое устаревание, прекращение обслуживания, текущая стоимость замещения и прочие
изменения в обстоятельствах, указывающие на наличие обесценения.
В 2019 году Группа провела оценку рыночной стоимости группы основных средств - «Здания и
сооружения». Оценка была произведена ТОО «Crowe Evaluation KZ» 10 июля 2019 года по
состоянию на 1 июля 2019 года. В результате оценки Группа отразила убыток от обесценения в
размере 627,361 тысяча тенге в составе убытка от обесценения в 2019 году (примечание 12).
На 31 декабря 2019 года Группа выявила признаки обесценения по группе «Машины и
оборудование», и определила их возмещаемую стоимость на указанную дату. Группой была
определена ценность использования, в результате чего Группа отразила результат обесценения в
сумме 122,014 тысяч тенге (примечание 12).
В отношении прочих основных средств резервы по обесценению не формировались.
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Существенные бухгалтерские суждения, оценки и допущения (продолжение)
Срок полезной службы основных средств
Группа оценивает оставшийся срок полезной службы основных средств, по крайней мере, на конец
каждого финансового года и, если ожидания отличаются от предыдущих оценок, изменения
учитываются как изменения в расчётных оценках в соответствии с МСБУ 8 «Учётная политика,
изменения в расчётных оценках и ошибки». Эти оценки могут иметь существенное влияние на
суммы балансовой стоимости основных средств и износа, признанного в консолидированном отчёте
о прибылях и убытках и прочем совокупном доходе. На отчетную дату руководство произвело оценку
оставшегося срока службы основных средств и пришло к выводу, что пересматривать срок службы
основных средств не требуется.
Выручка по договорам с покупателями
Группа использовала следующие суждения, которые оказывают значительное влияние на величину
и сроки признания выручки по договорам с покупателями:




Идентификация обязанностей к исполнению в договорах на продажу товаров и оказание
услуг;
Группа установила, что в договоре на поставку товаров предусмотрена одна обязанность к
исполнению – обязанность поставить товар.
Группа признает выручку в отношении услуг проектирования сельскохозяйственных и
промышленных систем капельного орошения, водоснабжения, фильтрации, мелиорации,
установкой, шеф монтажом, монтажом и пуско-наладкой сельскохозяйственных и
промышленных систем капельного орошения, водоснабжения, фильтрации, мелиорации
после выполнения согласованных договором работ.

Активы по отложенному налогу
Активы по отложенному налогу признаются по неиспользованным налоговым убыткам в той
степени, в которой существует значительная вероятность того, что будет получена
налогооблагаемая прибыль, против которой могут быть зачтены неиспользованные налоговые
убытки. Суждения руководства необходимы при определении такой вероятности. Ввиду отсутствия
значительной вероятности в получении налогооблагаемой прибыли в будущем Группа не признала
активы по отложенному подоходному налогу на 31 декабря 2019 и 2018 годов.
Справедливая стоимость финансовых инструментов
В случаях, когда справедливая стоимость финансовых инструментов, признанных в
консолидированном отчёте о финансовом положении, не может быть определена на основании
данных активных рынков, она определяется с использованием методов оценки, включая модель
дисконтированных денежных потоков. Вводные параметры при применении такого метода берутся
на наблюдаемых рынках, там, где это возможно, однако, когда это не представляется возможным,
для определения справедливой стоимости требуется определенная степень суждения. Суждение
включает оценку вводных параметров, таких как риск ликвидности, кредитный риск и
подверженность колебаниям. Изменения в допущениях относительно данных факторов могут
оказать влияние на справедливую стоимость финансовых инструментов, отражённую в
консолидированной финансовой отчётности.
Налогообложение
При оценке налоговых рисков, руководство рассматривает в качестве возможных обязательств
известные области налоговых позиций, которые Группа не смогла бы оспорить либо не считает, что
сможет успешно оспорить, если оценивать со стороны налоговых органов. Такие определения
предусматривают значительные суждения и могут изменяться в результате изменений в налоговом
законодательстве и нормативных актах, определения ожидаемых результатов от налоговых
поступлений и результатов налоговых проверок налоговыми органами. Более подробная
информация по налоговым рискам приводится в Примечании 27.
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Пересчет сравнительных данных из-за ошибок и изменений в представлении
информации консолидированной финансовой отчетности предыдущих отчетных периодов
Сравнительная информация была пересмотрена в отношении следующего:
Компания заключила договор аренды с ТОО «UTS IIs», в соответствии с которым Компания
передала оборудование в долгосрочную аренду. Данный договор в соответствии с МСФО (IFRS) 16
«Аренда» классифицируется как договор финансовой аренды. В соответствии с МСФО (IFRS) 16
«Аренда» Компания 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.
Компания не прекратила признание переданного в финансовую аренду оборудования, не признала
долгосрочную дебиторскую задолженность по переданному в аренду оборудованию. Очередные
платежи арендатора за оборудование Компания признаёт в составе прочего дохода с
одновременным уменьшением стоимости оборудования, переданного в финансовую аренду. В
результате выявленной ошибки Компания отразила пересчет на 31 декабря 2018 года.
Компания отражала долгосрочную дебиторскую задолженность по финансовой аренде на 31
декабря 2018 года по номинальной стоимости. Такой учет противоречит требованиям МСФО (IFRS)
9 «Финансовые инструменты», который требует признания финансовых инструментов по
справедливой стоимости на дату признания, а впоследствии по амортизированной стоимости за
минусом убытков по обесценению.
Ниже представлены последствия пересчета на индивидуальные статьи консолидированного отчета
о финансовом положении на 31 декабря 2018 года:
31.12.2018 года
Отражено ранее
Активы, переданные в финансовую
аренду
Долгосрочная дебиторская
задолженность
Долгосрочная дебиторская
задолженность по аренде
Торговая и прочая дебиторская
задолженность
Денежные средства и их эквиваленты
Прочие краткосрочные финансовые
активы
Краткосрочная
дебиторская
задолженность по аренде
Нераспределенная прибыль

Пересчет

Пересчитано

629,825

(629,825)

-

477,768

(62,061)

415,707

-

158,522

158,522

17,568
73,749

31,683
(473,712)

49,251
547,461

473,712

(473,712)

-

(3,713,271)

52,707
(449,097)

52,707
(4,162,368)

Ниже представлены последствия пересчета на индивидуальные статьи консолидированного отчета
о прибылях и убытках и прочем совокупном доходе за 2018 год:
31.12.2018 года
Прочие расходы/ доходы
Прочие расходы
Финансовые доходы

Отражено ранее
5,755
120,313

Пересчет
100,900
(93,831)
42,805

Пересчитано
106,655
(93,831)
77,508
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Выручка (код строки 010 отчета о прибылях и убытках)

Детализированная информация о выручке
2019
Виды товаров или услуг
Доход от облучения образцов продукции
Оказание услуг базового ускорителя
Доход от реализации продукции
Итого выручки по договорам с
покупателями
Сроки признания выручки
Услуги оказываются в течении периода
времени
Итого выручка по договорам с
покупателями

2018
2,086
7,113
23,582

1,772
10,704
40,008

32,781

52,484

32,781

52,484

32,781

52,484

2019
4,708

2018
6,831

Остатки по договорам
Торговая дебиторская задолженность
7

Себестоимость реализованных товаров и услуг (код строки 011 отчета о прибылях и
убытках)

Вознаграждение сотрудникам, сопутствующие
налоги
Износ и амортизация
Материалы
Прочее
Итого себестоимость
8

2019

2018

157,251
56,444
25,245
23,174
14,334

155,987
61,474
31,276
14,999
22,390

Административные расходы (код строки 014 отчета о прибылях и убытках)

Вознаграждение сотрудникам, сопутствующие
налоги
Износ и амортизация
Налоги, помимо подоходного налога
Коммунальные расходы
Аутсорсинг
Списание запасов
Расходы связанные с производством
Обслуживание и ремонт
Командировочные расходы
Услуги связи
Страхование
Прочие
Итого административные расходы

2019

2018

157,251
56,444
25,245
23,174
17,973
15,893
5,935
5,245
4,645
1,121
850
8,572
322,348

155,987
61,474
31,276
14,999
13,605
10,603
17,649
3,470
5,450
1,185
5,810
14,988
336,496
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Прочие расходы (код строки 025 отчета о прибылях и убытках)

Убытки от обесценения основных средств (примечание
13)
Убытки от обесценения активов, подлежащих передаче по
договорам финансовой аренды (примечание 16)
Убытки от списание основных средств
Убытки по обесценению запасов
Убытки от обесценения инвестиций (примечание 14)
Убытки
по
обесценению
прочей
дебиторской
задолженности и авансов выданных (примечание 18,19)
Убытки по созданию резерва под ожидаемые кредитные
убытки
Итого убытки от обесценения и списания
9

2018

749,375

-

6,934
25,650
3,890

92,378
1,072
-

688

381

450
786,987

93,831

Финансовые доходы (код строки 021 отчета о прибылях и убытках)

Доходы по вознаграждениям
Доходы по вознаграждениям (купонные
начисления)
Доход по вознаграждению от финансовой аренды
Прочие финансовые доходы
Амортизация дисконта
Итого доходов по финансированию
10

2019

2019
20,880

2018
28,803

27,195
12,555
106
8,712
69,448

30,770
11,509
152
6,274
77,508

Прочие доходы (код строки 024 отчета о прибылях и убытках)

Доходы / (Расходы) по курсовой разнице
Доход от изменения стоимости ценных бумаг
Расходы/доходы по выбытию активов
Реализация торговых ценных бумаг
Прочие доходы/расходы
Итого прочие доходы/ расходы

2019
(951)
23,068
(8,279)
13,838

2018
143,324
(21,567)
98
(151)
(15,049)
106,655
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Расходы по подоходному налогу (код строки 101 отчета о прибылях и убытках)

Текущий подоходный налог
Отложенный подоходный налог
Расходы по подоходному налогу

(a)

2018
-

Сверка действующей налоговой ставки

Убыток до налогообложения
Расчётная сумма налога по установленной ставке (20%)
Поправки на доходы или расходы, не изменяющие
налоговую базу
Непризнанный отложенный налоговый актив
Расходы/(экономия) по подоходному налогу
Эффективная ставка подоходного налога
(b)

2019
-

2019
(993,378)
(198,675)

2018
(202,390)
(40,478)

98,767
99,908
0.00%

505
39,973
0.00%

2019
(88,511)
(88,511)
385,644
775
1,050
4,116
2,019
10,108
367,576
297,133
(297,133)

2018
(115,578)
(115,578)
312,803
793
206
4,617
307,187
197,225
(197,225)

-

-

Отложенные налоговые активы

Отложенное налоговое обязательство
Основные средства и нематериальный актив
Отложенный налоговый актив
Начисленные расходы
Налоги
Дисконт по долгосрочной дебиторской задолженности
Резерв по запасам
Инвестиции
Переносимые налоговые убытки
Непризнанный отложенный налоговый актив
Итого непризнанный налоговый актив
Признанное отложенное налоговое
(обязательство)/актив

Движение непризнанных отложенных налоговых активов было следующее:

Чистый отложенный налоговый актив на 1 января
Отнесено в отчет о совокупном доходе
Чистый отложенный налоговый актив на 31 декабря

2019
197,225
99,908
297,133

2018
157,252
39,973
197,225
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12

Основные средства (код строки 121 бухгалтерского баланса)

Земля
Первоначальная стоимость
На 1 января 2017 года
Поступления
Переводы и реклассификация
Выбытия
На 31 декабря 2017 года
Поступления
Выбытия
На 31 декабря 2018 года
Поступления
Выбытия
На 31 декабря 2019 года
Накопленный износ
На 1 января 2017 года
Начисления за год
Списано при выбытии
На 31 декабря 2017 года
Начисления за год
Списано при выбытии
На 31 декабря 2018 года
Начисления за год
Списано при выбытии
Обесценение
На 31 декабря 2019 года

Здания и
сооружения

Машины и
оборудован
ие

Оборудован
ие по
производств
у
полиэтилена
и манжет

Транспорт

Прочие

Неустановле
нное
оборудован
ие

Итого

9,180
9,180
9,180
9,180

1,823,614
1,823,614
1,823,614
1,823,614

815,462
(4,355)
811,107
649
(2,529)
809,227
1,228
(10,402)
800,053

427,367
427,367
427,367
72
427,439

66,143
66,143
66,143
66,143

96,431
1,586
(1,974)
96,043
112
(374)
95,781
453
(3,994)
92,240

291
1,738
2,029
19
2,048
(2,048)
-

3,238,488
1,586
1,738
(6,329)
3,235,483
780
(2,903)
3,233,360
1,753
(16,444)
3,218,669

-

(135,268)
(20,762)
(156,030)
(18,480)
(174,510)
(16,753)
(627,361)
(818,624)

(132,743)
(31,544)
3,925
(160,362)
(33,372)
1,606
(192,128)
(30,625)
5,528
(122,014)
(339,239)

(82,272)
(1,109)
(83,381)
(1,346)
(84,727)
(765)
(85,492)

(16,986)
(6,866)
(23,852)
(6,866)
(30,718)
(6,474)
(37,192)

(61,187)
(5,546)
2,523
(64,210)
(2,735)
323
(66,622)
(2,434)
3,982
(65,074)

-

(428,456)
(65,827)
6,448
(487,835)
(62,799)
1,929
(548,705)
(57,051)
9,510
(749,375)
(1,345,621)
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12

Основные средства (продолжение)

Земля

Балансовая стоимость на 1
января 2017 года
Балансовая стоимость на 31
декабря 2017 года
Балансовая стоимость на 31
декабря 2018 года
Балансовая стоимость на 31
декабря 2019 года

Здания и
сооружения

Машины и
оборудован
ие

Оборудован
ие по
производств
у
полиэтилена
и манжет

Транспорт

Прочие

Неустановле
нное
оборудован
ие

Итого

9,180

1,688,346

682,719

345,095

49,157

35,244

291

2,810,032

9,180

1,667,584

650,745

343,986

42,291

31,833

2,029

2,747,648

9,180

1,649,104

617,099

342,640

35,425

29,159

2,048

2,684,655

9,180

1,004,990

460,814

341,947

28,951

27,166

-

1,873,048

Валовая балансовая стоимость основных средств полностью амортизированных, но используемых Группой составляет 69,484 тысяч тенге на 31 декабря 2019
года (2018: 56,185 тысяч тенге).
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Прочие финансовые активы (код строки 127 бухгалтерского баланса)

Инвестиции в долевые финансовые
инструменты
Резерв под обесценение
Итого прочие долевые инструменты

2019

2018*

2017*

186,753
(186,753)
-

186,753
(182,863)
3,890

186,753
(182,863)
3,890

Движения резерва под обесценение представлено следующим образом:
Резерв под обесценение на начало
года
Начислено
Резерв под обесценение на конец года

2019
182,863

2018*
182,863

2017*
-

3,890
186,753

182,863

182,863
182,863

Доля участия в долевых финансовых инструментах на 31 декабря 2019 и 2018 года:
Доля Владения
45%
9%
30%

ТОО «Демпург-PNT»
ТОО «ИнТехнос»
ТОО «Центр Альтернативной энергетики»
14

Долгосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность, и Долгосрочная
дебиторская задолженность по аренде (код строки 117,118 бухгалтерского баланса)

Дебиторская задолженность по договору
реализации лицензии
Дисконт по дебиторской задолженность
по договору реализации лицензии
Итого долгосрочная дебиторской
задолженности

2019

2018*

2017*

417,039

438,793

457,223

(20,580)

(23,086)

(25,575)

396,459

415,707

431,648

Долгосрочная дебиторская задолженность включает задолженность ТОО «UTS llс» по
Лицензионному договору о предоставлении исключительной лицензии на патент РК № 12893 «Способ
дезактивации поверхности и удаления осадка, преимущественно из нефтяных труб».
22 декабря 2017 года решением арбитражного суда лицензионный договор о предоставлении
исключительной лицензии на патент признан расторгнутым с момента вынесения решения.
Также 22 декабря 2017 года АО «Парк ядерных технологий» заключило соглашение об
урегулировании спора, на основании которого стороны пришли к решению о продолжении действия
лицензионного договора и 11 апреля 2018 года было заключено соглашение, по условиям которого
погашение задолженности производиться равномерно в соответствии с утвержденным графиком
платежей до декабря 2027 года. Группа отразила задолженность по дисконтированной стоимости, с
использованием ставки 6.6% годовых.
Дебиторская задолженность по финансовой аренде
Менее одного года
Более одного года, но не менее пяти лет
Более пяти лет
Минимальные арендные платежи
Минус незаработанный финансовый доход
Менее одного года
Более одного года, но не менее пяти лет
Более пяти лет
Минус незаработанный финансовый доход, итого
Чистые инвестиции в финансовую аренду

2019
55,057
125,088
180,145
(21,623)
(9,765)
(11,858)

2018
57,847
180,146
237,993
(34,178)
(12,555)
(21,623)

(21,623)
158,522

(34,178)
203,815
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Долгосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность, и Долгосрочная
дебиторская задолженность по аренде (код строки 117,118 бухгалтерского баланса)

8 апреля 2014 года между АО «Парк ядерных технологий» и ТОО «UTS llс» заключен договор
лизинга № 1-л-2D14 с в соответствии с которым стоимость предаваемого актива (специальное
оборудование и материалы для создания химико-технологического мобильного комплекса для
очистки нефтяного оборудования) составляла 1,274,878 тыс. Тенге, в том числе НДС.
22 декабря 2017 года решением арбитражного суда общая сумма переданных активов была
уменьшена пропорционально их производственной мощности в денежном эквиваленте и
установлением изменений в график лизинговых платежей. На основании решения суда АО «Парк
ядерных технологий» отразило обесценение стоимости переданных активов.
11 апреля 2018 года АО «Парк ядерных технологий» заключило дополнительное соглашение о
внесении изменений в договор лизинга. Согласно данному соглашению была изменена стоимость
договора в сторону снижения и составила 249,108 тыс. тенге. На основании данного соглашения
Компания дополнительно обесценила актив до суммы финансового лизинга согласно условиям
договора.
Текущая часть задолженности по финансовому лизингу включает не выплаченные суммы за
декабрь 2019 года в размере 5,274 тыс. тенге (31.12.2018: 6,915 тыс. тенге).
15

Запасы (код строки 020 бухгалтерского баланса)

Хозяйственные товары
Сырьё и материалы
Готовая продукция
Горюче-смазочные материалы
Прочие материалы
Резерв по запасам
Итого запасов

2019
9,231
29,624
14,062
11,883
18,462
(34,922)
48,340

2018*
10,341
22,895
14,927
15,528
17,737
(9,272)
72,156

2017*
12,315
37,952
12,445
9,767
19,831
(9,272)
83,038

Движение резерва по запасам представлено ниже:
2019
Резерв под обесценение материалов на
начало года
Начислено
Резерв под обесценение материалов на конец
года

2018*

9,272
25,650

9,272

34,922

9,272

На 31 декабря 2019 года горюче смазочные материалы в сумме 10,097 находились на
ответственном хранении у ТОО «Велес-Арк». Группой начислен резерв под обесценение данных
запасов согласно исполнительного листа № 6309-19-00-2/3333-1.
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Краткосрочные активы по договорам с покупателями и Краткосрочная дебиторская
задолженность по аренде (код строки 016,017 бухгалтерского баланса)

Торговая дебиторская задолженность
Дебиторская задолженность по договору
реализации лицензии
Начисленный резерв по торговой
дебиторской задолженности
Итого торговая дебиторская
задолженность за минусом
начисленного резерва
Прочая дебиторская задолженность
Начисленный резерв по прочей
дебиторской задолженности
Итого прочая дебиторская
задолженность за минусом
начисленного резерва
Итого торговой и прочей дебиторской
задолженности

2019
4,706

2018
6,833

2017
16,357

43,345

38,975

23,663

(992)

(266)

(1,612)

47,059
1,101

45,542
4,313

38,408
10,191

(227)

(604)

1,395

874

3,709

11,586

47,933

49,251

49,994

Движение резерва по торговой дебиторской задолженности было следующее:
2019
Резерв под обесценение торговой
дебиторской задолженности
Начислено
Использовано
Восстановлено
Резерв под обесценение материалов на
конец года
17

2018*

2017*

266
726
-

1,612
154
(1,500)
-

182,209
1,612
(182,209)

992

266

1,612

Прочие краткосрочные активы (код строки 022 бухгалтерского баланса)

Налог на добавленную стоимость к
возмещению
Авансы выданные
Прочие предоплаченные налоги
Расходы будущих периодов
Прочие текущие активы
Начисленный резерв по прочим текущим
активам
Итого авансы выданные и прочие
текущие активы

2019

2018

2017

29,893
10,182
817
558
78

35,661
10,388
508
843
196

39,308
1,476
535
5,907
937

(10,530)

(10,191)

-

30,998

37,405

48,163

18
Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости,
изменения которой отражаются через прибыль или убыток (код строки 013 бухгалтерского
баланса)
Долговые ценные бумаги
Государственные облигации
Облигации национальных компаний РК
Корпоративные облигации
Вознаграждения к получению по
начисленным купонам
Итого

2019

2018

2017

174,711
75,652
459,706

218,312
347,090
198,727

242,522

11,851
721,920

6,942
771,071

2,740
245,292
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Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которой
отражаются через прибыль или убыток (продолжение)

Портфель Группы содержит в себе высокорейтинговые ценные бумаги государственные облигации,
и облигации надежных компаний.
Ценные бумаги со сроком погашения более 5 лет, имеют инвестиционный. рейтинг выше
суверенного РК, их кредитное качество выше, чем ГЦБ РК.
Ценные бумаги с рейтингом на уровне или ниже суверенного, имеют срок погашения меньше 3-х
лет, кроме облигаций «Банк Развития Казахстана», который является квази-государтсвенным
финансовым институтом.
В таблице ниже представлены данные о торговых бумагах Компании в разрезе эмитентов:

Наименование эмитента
В тысячах тенге
Государственные ЦБ
Национальный Банк РК
Департамент казначейства
США
Департамент казначейства
США
Долговые ЦБ
национальных компаний
РК
АО «Банк Развития
Казахстана»
Корпоративные облигации
Kinder Morgan En.Partners
L.P.
Time Warner Cable, LLC
Daimler Finance North
America LLC
АО «ForteBank»
(USY2497PAD51)
АО «Народный Банк
Казахстана»
АО «Народный Банк
Казахстана»
Black Sea Trade and
Development Bank*
Дочерняя организация АО
«Банк ВТБ (Казахстан)»
Итого

Идентификацио
нный код (НИН,
ISIN)

Рейтинг
эмитента
(Fitch,
Moody's,
S&P)

Количество
бумаг, шт

На
31.12.2019 г.

1,500,000

149,330

Aaa

400

15,432

Aaa

260

9,949

Baa3

182,580

75,652

Baa2
Baa3

194
195

74,622
74,733

USU2339CBT46

А3

198

75,776

USY2497PAD51

В+

65,750

35,946

BB+

130

52,330

BB+

66,466

18,782

АBB+/стабиль
ный

200,000

78,290

521,100

49,227
710,069

КZW100010633
US912828RC60
US912828W630

XS0248160102

US494550BB13
US88732JAW80

XS0583796973
XS0867478124
XS1405888576
КZ2C00003671
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18

Наименование эмитента
В тысячах тенге
Государственные ЦБ
Национальный Банк РК
Министерство Финансов РК
Долговые ЦБ
национальных компаний
РК
АО «Банк Развития
Казахстана»
АО «НУХ «КазАгро»
АО «КазТрансГаз»
АО «Национальная
компания «КазМунайГаз»
Корпоративные
облигации
АО «ForteBank»
(USY2497PAD51)
АО «ForteBank»
(XS1153772725)
АО «Народный Банк
Казахстана»
Black Sea Trade and
Development Bank*
Итого
19

Идентификационн
ый код (НИН, ISIN)

Рейтинг
эмитента
(Fitch,
Moody's,
S&P)

КZW1КY011682
XS1120709669

XS0248160102
XS0934609016
XS1682544157
XS1807299174

BB+
BBB-/
позитивный
BBВ-/
СтабильныйBBB-/
Стабильный

Количество
бумаг, шт

На
31.12.2018 г.

640,000
400,000

63,694
154,618

193,500

78,271

245,000

90,431

200,000

71,466

280,000

106,922

81,173

36,859

XS1153772725

В/
стабильный
В/
стабильный

100,000

31,991

XS0583796973

BB+

130,100

52,293

XS1405888576

A-

200,000

77,584
764,129

USY2497PAD51

Денежные средства и их эквиваленты (код строки 010 бухгалтерского баланса)

Денежные средства на банковских счетах
Денежные средства на специальных счетах
Денежные средства в кассе
Деньги на депозитных счетах
Итого денежных средств и их
эквиваленты

Банковские вклады
Резерв по ожидаемым кредитным убыткам
Итого банковские вклады

2019
8,091
36,372
40
-

2018*
19,435
31,262
52
23,000

2017*
26,764
416,316
42
-

44,503

73,749

443,122

2019
467,210
(450)
466,760

2018*
473,712
473,712

2017*
548,019
548,019

Банковские вклады представлены депозитами со сроком погашения более трех месяцев, ставка
вознаграждения в 2019 году 10% для депозитов в тенге и 2,05% для депозитов в долларах США
(2018 год: 11% для депозитов в тенге и 1,5% для депозитов в долларах).
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20

Акционерный капитал (код строки 410 бухгалтерского баланса)

Простые акции (номинал 1,000 тенге)
Простые акции (номинал 100,000 тенге)
Итого акционерный капитал

2019
1,678,898
7,528,000
9,206,898

2018*
1,678,898
7,528,000
9,206,898

2017*
1,678,898
7,528,000
9,206,898

Общее количество объявленных к выпуску простых акций 1,754,178 штук (2018: 1,754,178 штук).
Количество размещенных акций 1,754,178 штук (2018: 1,754,178 штук) полностью оплачены. Каждая
простая акция предоставляет право одного голоса. Привилегированных акций не выпускалось.
21

Краткосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность, Краткосрочные
оценочные обязательства (код строки 214,215 бухгалтерского баланса)

Торговая кредиторская задолженность
Начисленные расходы по отпускам
работникам
Задолженность по налогам
Прочая кредиторская задолженность
Итого торговой и прочей кредиторской
задолженности
22

2019
7,958

2018*
9,699

2017*
12,967

4,576
9,961
1,248

4,668
6,909
7,656

5,465
1,786
1,322

23,743

28,932

21,540

Управление финансовыми рисками

В связи со своей деятельностью Группа подвержена различным финансовым рискам, связанным с
её финансовыми инструментами. Основные финансовые инструменты Группы включают: займы
работникам, облигации, прочие текущие активы, торговую дебиторскую задолженность связанных
сторон, денежные средства и их эквиваленты и торговую кредиторскую задолженность.
Основными рисками, возникающими по финансовым инструментам, являются риск ликвидности,
кредитный риск и валютный риск.
Кредитный риск
Группа подвержена кредитному риску, который является риском того, что одна из сторон операции
с финансовым инструментом послужит причиной понесения финансовых убытков другой стороной
вследствие невыполнения обязательства по договору. Кредитный риск возникает в результате
кредитных и прочих операций Группы с контрагентами, вследствие которых возникают финансовые
активы. Финансовые активы, потенциально подвергающие Группы кредитному риску, включают, в
основном, денежные средства и торговую дебиторскую задолженность связанных сторон.
Максимальный уровень кредитного риска Группы, как правило, отражается в балансовой стоимости
финансовых активов в отчете о финансовом положении и непризнанных договорных сумм
обязательств. Возможность взаимозачета активов и обязательств не имеет существенного
значения для снижения потенциального кредитного риска:
Долгосрочная дебиторская задолженность
Дебиторская задолженность по финансовой
аренде
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
Всего максимального уровня балансового
кредитного риска

2019
396,459

2018
415,707

163,797
47,933

210,729
49,251

721,921
466,760
44,503

771,071
473,712
73,749

1,841,373

1,994,219

48

АO «Парк ядерных технологий»
Примечания к консолидированной финансовой отчетности за год,
закончившийся 31 декабря 2019 года
все суммы представлены в тысячах казахстанских тенге
22

Управление финансовыми рисками (продолжение)
Убытки от обесценения
Торговая и прочая дебиторская задолженность
Группа не требует залога в отношении ее дебиторской задолженности. Группа создает оценочный
резерв на ожидаемые кредитные убытки.
На 31 декабря 2019 года

Не просроченная
Просроченная
Более 91 дня
Более 360 дней

Расчетная общая
валовая балансовая
стоимость при
дефолте
1,758

Процент ожидаемых
кредитных убытков

1,731
1,219

Ожидаемые
кредитные убытки
-

-

0.00%
100%

(1,219)

На 31 декабря 2018 года

Не просроченная
Просроченная
Более 91 дня
Более 360 дней

Расчетная общая
валовая балансовая
стоимость при
дефолте
2,097

Процент ожидаемых
кредитных убытков

3,106
870

Ожидаемые
кредитные убытки
-

-

0.00%
100%

(870)

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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Управление финансовыми рисками (продолжение)
В следующей таблице показано сальдо денежных средств в банках на отчетную дату с
использованием кредитных рейтингов Standard&Poor’s:
Банк
АО «Нурбанк»
Денежные
средства

Банковские
вклады

Финансовые
активы,
оцениваемые по
справедливой
стоимости,
изменения
которой
отражаются
через прибыль
или убыток

АО
«Народный
сберегательный
банк Казахстана»
АО «АТФБанк»
Комитет
Казначейства МФ РК
АО «АТФБанк»
АО «Нурбанк»
АО «Цеснабанк»
АО ДБ «Хоум Кредит
энд Финанс Банк
АО «Народный Банк
Казахстана»
АО «Банк Развития
Казахстана»
АО ДБ «Хоум
Кредит энд Финанс
Банк
АО «ForteBank»
Национальный Банк
РК
ДО АО Банк ВТБ
(Казахстан)
Time Warner Cable
LLC
Kinder Morgan
Energy Partners L.P.
Daimler Finance
North America LLC
Департамент
казначейства США
Black Sea Trade and
Development Bank
Министерство
Финансов РК
АО «КазТрансГаз»
АО «НУХ «КазАгро»
АО «НК
«КазМунайГаз»

Рейтинг
B-

BB+
B

B
BB

31.12.2019

31.12.2018

31.12.2017

205

10,601

9,956

7,886
36,372

31,834
31,262

16,704
407,123

63,039
329,027

-

9,297

382,138
15,664

397,741
78,278
75,000

B+

75,910

75,910

BB+

73,148

53,856

Baa3

76,781

79,473

B+
B+

767
38,120

71,174

149,330

63,695

BB+

50,235

Baa3

76,277

Baa2

76,528

А3

76,334

Aaa

25,551

А-

78,850

78,146

BBВBBВ-

155,874
72,344
90,866

BBВ-

107,859
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Управление финансовыми рисками (продолжение)
Риск ликвидности
Риск ликвидности — это риск возникновения у Группы трудностей при получении средств для
погашения обязательств, связанных с финансовыми инструментами. Риск ликвидности может
возникнуть в результате невозможности быстро продать финансовый актив по цене, близкой к его
справедливой стоимости.
Группа регулярно отслеживает потребность в ликвидных средствах, и руководство обеспечивает
наличие средств в объёме, достаточном для выполнения любых наступающих обязательств.
Ниже приведен анализ по договорным срокам погашения сумм, признанных в отчете о финансовом
положении на 31 декабря 2019 года:

24,063

171

20,737

2,962

Итого
денежных
потоков
47,933

9,048

22,646

18,871

113,231

163,797

-

-

-

396,459

396,459

(19,167)

-

-

-

(19,167)

8,671

22,817

39,608

517,926

589,022

До 1
месяца
Торговая и прочая дебиторская
задолженность
Дебиторская задолженность по
финансовой аренде
Долгосрочная дебиторская
задолженность
Торговая и прочая
кредиторская задолженность
Чистая позиция на 31 декабря
2019 г

От 1 до 6
месяцев

От 6 до 12
месяцев

Более
года

Ниже приведен анализ по договорным срокам погашения сумм, признанных в отчете о финансовом
положении на 31 декабря 2018 года:

23,636

1,111

24,504

-

Итого
денежных
потоков
49,251

6,915

15,097

30,195

158,522

210,729

-

-

-

415,707

415,707

(21,662)

(2,602)

-

-

(24,264)

54,699

581,144

651,423

До 1
месяца
Торговая и прочая дебиторская
задолженность
Дебиторская задолженность по
финансовой аренде
Долгосрочная дебиторская
задолженность
Торговая и прочая
кредиторская задолженность
Чистая позиция на 31 декабря
2018 г

От 1 до 6
месяцев

1,974

13,606

От 6 до 12
месяцев

Более
года
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Управление финансовыми рисками (продолжение)
Валютный риск
Валютный риск – это риск того, что справедливая стоимость будущих денежных потоков по
финансовому инструменту будет колебаться вследствие изменений курсов валют.
На 31 декабря 2019 года структура финансовых инструментов в разрезе валют была следующая:
Доллар США
478
329,028

Торговая и прочая дебиторская задолженность
Краткосрочные банковские вклады
Финансовые активы, оцениваемые по справедливой
стоимости, изменения которой отражаются через
прибыль или убыток
Денежные средства и их эквиваленты
Чистая позиция на 31 декабря 2019 года

521,588
52
851,146

На 31 декабря 2018 года структура финансовых инструментов в разрезе валют была следующая:
Доллар США
363
341,938

Торговая и прочая дебиторская задолженность
Краткосрочные банковские вклады
Финансовые активы, оцениваемые по справедливой
стоимости, изменения которой отражаются через
прибыль или убыток
Денежные средства и их эквиваленты
Чистая позиция на 31 декабря 2018 года

709,560
32,827
1,084,688

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.
Доллар США

31.12.2019

31.12.2018

68,092

86,775

31.12.2019

31.12.2018

44,503
466,760
47,933
163,797

73,749
473,712
49,251
210,729

721,921
(23,742)

771,071
(28,932)

396,459

415,707

Справедливая стоимость
I Уровень
Денежные средства и их эквиваленты
Краткосрочные банковские вклады
Торговая и прочая дебиторская задолженность
Дебиторская задолженность по финансовой аренде
Финансовые активы, оцениваемые по справедливой
стоимости, изменения которой отражаются через
прибыль или убыток
Торговая и прочая кредиторская задолженность
I I Уровень
Долгосрочная дебиторская задолженность

52

АO «Парк ядерных технологий»
Примечания к консолидированной финансовой отчетности за год,
закончившийся 31 декабря 2019 года
все суммы представлены в тысячах казахстанских тенге
23

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.
24

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.
Незавершенные судебные разбирательства
Группа участвует в различных несущественных судебных разбирательствах, относящихся к её
операционной деятельности, таких как требования по возмещению имущественного ущерба. Группа
не считает, что подобные судебные дела, находящиеся в стадии рассмотрения или потенциальные
претензии по отдельности или в совокупности могут оказать какое-либо существенное
отрицательное влияние на её финансовое положение или результаты операционной деятельности.
Группа оценивает степень вероятности возникновения существенных обязательств и отражает
соответствующий резерв в финансовой отчётности только тогда, когда существует достаточная
вероятность того, что события, ведущие к возникновению обязательства, произойдут, а сумма
соответствующего обязательства может быть обоснованно определена
Налогообложение
Казахстанское налоговое законодательство и нормативно-правовые акты являются предметом
постоянных изменений и различных толкований. Нередки случаи расхождения во мнениях между
местными, региональными и республиканскими налоговыми органами. Действующий режим
штрафов и пеней за выявленные и подтверждённые нарушения казахстанского налогового
законодательства отличается строгостью.
Налоговые проверки могут охватывать пять календарных лет деятельности, непосредственно
предшествовавшие году проверки. При определённых обстоятельствах проверки могут охватывать
более длительные периоды. Ввиду неопределённости, присущей казахстанской системе
налогообложения, потенциальная сумма налогов, штрафных санкций и пени, если таковые
имеются, может превысить сумму, отнесённую на расходы по настоящее время и начисленную на
31 декабря 2019 года.
Руководство считает, что на 31 декабря 2019 года его толкование применимого законодательства
является соответствующим и существует вероятность того, что позиция Группы по налогам будет
подтверждена.
Экологические вопросы
Группа обязана соблюдать различные законы и нормативные положения по охране окружающей
среды. Казахстанское законодательство по вопросам охраны окружающей среды постоянно
изменяется и подвержено неоднозначным толкованиям. Хотя руководство и уверено в том, что
Группа соблюдает государственные требования по охране окружающей среды, нельзя быть
уверенными в том, что не существует условных обязательств.
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Условные обязательства(продолжение)
Условия ведения деятельности
В Казахстане продолжаются экономические реформы и развитие правовой, налоговой и
административной инфраструктуры, которая отвечала бы требованиям рыночной экономики.
Стабильность казахстанской экономики будет во многом зависеть от хода этих реформ, а также от
эффективности предпринимаемых Правительством мер в сфере экономики, финансовой и
денежно-кредитной политики.
Снижение цен на нефть оказывает негативное влияние на казахстанскую экономику. Процентные
ставки в тенге остаются высокими. Совокупность этих факторов привела к снижению доступности
капитала и увеличению его стоимости, а также к повышению неопределённости относительно
дальнейшего экономического роста, что может негативно повлиять на финансовое положение,
результаты деятельности и экономические перспективы Группы. Руководство Группы считает, что
оно предпринимает надлежащие меры по поддержанию экономической устойчивости Группы в
текущих условиях.
25
(a)

Операции между связанными сторонами
Операции с членами Совета директоров и ключевым руководящим составом

Общий размер вознаграждений, отраженных в составе общих административных расходов может
быть представлен следующим образом (Примечание 8):
Вознаграждение ключевому управленческому
персоналу
Вознаграждение членам совета директоров
Итого вознаграждений
(b)

2019

2018

29,146
560
29,706

29,491
700
30,191

Операции с участием прочих связанных сторон

Для целей составления настоящей финансовой отчётности связанными считаются стороны, если
одна из них имеет возможность контролировать другую, находится под общим контролем или может
оказывать существенное влияние при принятии другой стороной финансовых и операционных
решений. При решении вопроса о том, являются ли стороны связанными, принимается во внимание
характер взаимоотношений сторон, а не только их юридическая форма.
Сделки между связанными сторонами включают операции с организациями, находящиеся под
контролем Группы.
В течение 2019 и 2018 годах Группа была вовлечена в следующие операции со связанными
сторонами:

АО «Сентрас Секьюритиз»

За 2019 г.
(6,604)

За 2018 г.
(12,200)

Непогашенные сальдо на 31 декабря 2019 и 2018 годов были следующие:
АО «Сентрас Секьюритиз»

На 31.12.2019
6,557

На 31.12.2018
12,548
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События после отчетной даты
Степень воздействия COVID-19 на операционные и финансовые показатели Компании будет
зависеть от определенных событий, включая продолжительность и распространение вспышки,
влияние на клиентов, сотрудников и поставщиков, которые все являются неопределенными и не
могут быть предсказаны. На данный момент степень, в которой COVID-19 может повлиять на
финансовое состояние или результаты деятельности Компании, остается неопределенной.
Правительством Республики Казахстан осуществляется государственная поддержка бизнеса в
период сложившейся чрезвычайного положения:
1. отложена уплата налогов путем отмены пени за один квартал,
2. отмена камерального контроля на период действия чрезвычайного положения,
3. отправка уведомлений по результатам камерального контроля приостановлена,
4. значительное сокращение количества налоговых и таможенных проверок с выездом на объекты,
5. введен мораторий на начисление процентов, штрафов и пени по просроченным платежам по
займам в банках и других кредитных организациях.
Правительством Республики Казахстан выделено до 1 трлн. тенге на расширение кредитования
отечественных товаропроизводителей для снижения импортозависимости и обеспечения
продовольственной безопасности.
На 14 мая 2020 года курс доллара США по итогам сессии на Казахстанской фондовой бирже
составил 422.4 тенге за 1 доллар.
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