AO «Группа Компаний Аллюр»
Отдельная финансовая отчетность
За год, закончившийся 31 декабря 2016 года
с Отчетом независимых аудиторов

1

АО «Группа Компаний Аллюр»

СОДЕРЖАНИЕ

Стр.
Отчет независимых аудиторов
Отдельная финансовая отчетность
Отдельный отчет о финансовом положении.............................................................................................................................3
Отдельный отчет о совокупном убытке .......................................................................................................................................4
Отдельный отчет об изменениях в капитале ..............................................................................................................................5
Отдельный отчет о движении денежных средств......................................................................................................................6
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Корпоративная информация.................................................................................................................................................7
Основа подготовки финансовой отчетности...................................................................................................................9
Существенные учетные суждения, оценочные значения и допущения ....................................................................9
Обзор основных аспектов учетной политики................................................................................................................10
Подоходный налог .................................................................................................................................................................25
Инвестиции в дочерние организации ..............................................................................................................................26
Финансовая помощь предоставленная .............................................................................................................................27
Авансы выданные....................................................................................................................................................................27
Уставный капитал ...................................................................................................................................................................27
Банковские займы ...................................................................................................................................................................27
Прочие краткосрочные заемные средства .......................................................................................................................27
Торговая и прочая кредиторская задолженность ..........................................................................................................28
Прочие краткосрочные обязательства..............................................................................................................................28
Общие и административные расходы ..............................................................................................................................27
Финансовые затраты ..............................................................................................................................................................28
Операции со связанными сторонами ...............................................................................................................................28
Условные и договорные обязательства.............................................................................................................................29
Цели и политика управления финансовыми рисками ................................................................................................30
События после отчетной даты………………………………………………………………………………..31

2

ОТЧЕТ НЕЗАВИСИМЫХ АУДИТОРОВ

1

АО «Группа Компаний Аллюр»

ОТДЕЛЬНЫЙ ОТЧЕТ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ
По состоянию на 31 декабря 2016 года

(в тысячах тенге)
Долгосрочные активы
Отложенные налоговые активы
Инвестиции
Финансовая помощь предоставленная
Краткосрочные активы
Товарно-материальные запасы
Авансы выданные
Торговая и прочая дебиторская задолженность
Финансовая помощь предоставленная
Прочие краткосрочные активы
Денежные средства и их эквиваленты

Прим.
5
6
7

184,137
3,385,295
3,569,432

89,589
3,288,629
3,378,218

8
509,084
162,396
4,099
2,403
677,990
4,247,422

61
727,015
95,167
310,179
1,420
668
1,134,510
4,512,728

9

3,554,680
(3,022,315)
532,365

3,554,680
(3,943,264)
(388,584)

10

2,323,780
2,323,780

3,327,582
3,327,582

10
11
12

307,412
46,485
68,598
110,856
857,926
1,391,277
3,715,057
4,247,422

580,756
48,682
9,730
104,710
829,852
1,573,730
4,901,312
4,512,728

8
7

ИТОГО АКТИВЫ
КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Капитал
Уставный капитал
(Накопленный убыток) / Нераспределенная прибыль
Итого капитал
Долгосрочные обязательства
Долгосрочные банковские займы
Краткосрочные обязательства
Краткосрочные банковские займы
Прочие краткосрочные заемные средства
Торговая и прочая кредиторская задолженность
Краткосрочные авансы полученные
Прочие краткосрочные обязательства
Итого обязательства
ИТОГО КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

31 декабря 2016 г. 31 декабря 2015 г.

13

Президент

Цой Олег Викторович

Главный бухгалтер

Нигай Наталья Ильинична

Примечания на страницах с 7 по 31 являются неотъемлемой частью настоящей отдельной финансовой отчетности

АО «Группа Компаний Аллюр»

ОТДЕЛЬНЫЙ ОТЧЕТ О СОВОКУПНОМ УБЫТКЕ
За год, закончившийся 31 декабря 2016 года

в тысячах тенге
Общие и административные расходы
Прочие операционные доходы
Операционный убыток
Расходы по обесценению инвестиций в дочерние организации
Финансовые затраты
Финансовый доход
Курсовая разница, нетто
(Убыток)/прибыль до налогообложения
Экономия по подоходному налогу
Чистый (убыток)/прибыль за отчетный год

Прим.
14

6
15
15

5

31 декабря 2016 г.
(307,426)
66,258
(241,168)

31 декабря 2015 г.
(149,983)
64,634
(85,349)

(243,571)
1,307,586
3,554
826,401
94,548
920,949

(3,791,461)
(200,837)
217,770
(180,679)
(4,040,556)
87,062
(3,953,494)

Президент

Цой Олег Викторович

Главный бухгалтер

Нигай Наталья Ильинична

Примечания на страницах с 7 по 31 являются неотъемлемой частью настоящей отдельной финансовой отчетности

АО «Группа Компаний Аллюр»

ОТДЕЛЬНЫЙ ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В КАПИТАЛЕ
За год, закончившийся 31 декабря 2016 года

Приходится на акционеров материнской компаниии
(Накопленный убыток) /
нераспределенная
(в тысячах тенге)
Уставный капитал
прибыль
Итого
На 31 декабря 2014 года
92,600
10,230
Убыток за отчетный период
(3,953,494)
Прочий совокупный доход
Итого совокупный доход
(3,953,494)
Выпуск акций
3,462,080
На 31 декабря 2015 года
3,554,680
(3,943,264)
Убыток за отчетный год
920,949
Прочий совокупный доход
Итого совокупный убыток
920,949
Выпуск акций
На 31 декабря 2016 года
3,554,680
(3,022,315)

102,830
(3,953,494)

(3,953,494)
3,462,080
(388,584)
920,949

920,949
532,365

Президент

Цой Олег Викторович

Главный бухгалтер

Нигай Наталья Ильинична

Примечания на страницах с 7 по 31 являются неотъемлемой частью настоящей отдельной финансовой отчетности

АО «Группа Компаний Аллюр»

ОТДЕЛЬНЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
За год, закончившийся 31 декабря 2016 года
в тысячах тенге
Операционная деятельность
Прибыль / (Убыток) до налогообложения
Корректировки на:
Финансовые затраты
Финансовый доход
Пересчет справедливой стоимости заемных средств
Расходы по обесценению инвестиций в дочерние организации
Курсовая разница
Корректировки оборотного капитала:
Изменение товарно-материальных запасов
Изменение торговой и прочей дебиторской задолженности
Изменение прочих краткосрочных активов
Изменение торговой и прочей кредиторской задолженности
Изменение прочих краткосрочных обязательств
Изменение в авансах выданных
Изменение в краткосрочных авансах полученных
Проценты оплаченные
Чистые денежные потоки использованные в операционной
деятельности
Инвестиционная деятельность
Инвестиции в ассоциированные компании
Поступления от погашения финансовой помощи предоставленной
Чистые денежные потоки, полученные от / (использованные в)
инвестиционной деятельности
Финансовая деятельность:
Увеличение уставного капитала
Выплата банковских займов
Полученные небанковские займы
Чистые денежные потоки, (использованные в) / полученные от
инвестиционной деятельности
Чистое увеличение в денежных средствах и их эквивалентах
Денежные средства и их эквиваленты, на начало года
Денежные средства и их эквиваленты, на конец года

Прим. 31 декабря 2016 г.

15
15
6

31 декабря 2015 г.

826,401

(4,040,556)

243,571
(1,307,586)
(237,614)

200,837
(217,770)
3,791,461
180,679
(85,349)

53
(67,212)
(2,679)
58,868
24,842
217,937
6,146
341
(117,923)

(58)
(95,167)
(1,420)
(172,900)
829,794
(727,015)
104,710
(147,405)
(1,849)

(117,582)

(149,254)

213,513

(1,931,043)
813

213,513

(1,930,230)

(94,190)
-

2,031,420
48,682

(94,190)

2,080,102

1,735
668
2,403

618
50
668

Президент

Цой Олег Викторович

Главный бухгалтер

Нигай Наталья Ильинична

Примечания на страницах с 7 по 31 являются неотъемлемой частью настоящей отдельной финансовой отчетности

АО «Группа Компаний Аллюр»

ПРИМЕЧАНИЯ К ОТДЕЛЬНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ
За год, закончившийся 31 декабря 2016 года

1. КОРПОРАТИВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Акционерное общество «Группа Компаний Аллюр» (далее «Компания») было создано в соответствии с
решением
акционеров
19 августа 2014 года.
По состоянию на 31 декабря 2016 и 2015 годов акционерами Компании являлись:
Доля владения, %
31 декабря 2016 г.
31 декабря 2015 г.
52.220
52.220
22.380
22.380
15.500
15.500
09.900
09.900
100.000
100.000
126,399
126,399

Акционеры
Цхай Ю.А.
Лаврентьев А.С.
АО «Baiterek Venture Fund»
АО «Банк Развития Казахстана»
Всего, %
Всего количество акций, шт.

С даты образования до 31 декабря 2016 года Компания приобрела контрольные доли участия в ряде компаний,
которые на момент их приобретения находились под общим контролем с Компанией. Ниже приведена
структура дочерних организаций на отчетные даты:

Деятельность
Производство:
АО «Агромашхолдинг» (далее
по тексту «АМХ»)
ТОО «Allur Auto»
ТОО «СарыаркаАвтоПром»
(далее по тексту «САП»)
ТОО «Turin Auto»
Дистрибьюция
ТОО «Allur Distribution»
Дилерские центры:
ТОО «Mitsubishi центр юг»
(Митсубиши центр юг)
ТОО «Жана SUZUKI» (Жана
Сузуки)
ТОО «Allur Auto Almaty»
(Аллюр Авто Алматы)
ТОО «Allur Auto Astana»
ТОО «Lion AutoCenter Almaty
(Лион АвтоЦентр Алматы)»
TOO «ZAZ Center Almaty»
(ЗАЗ Центр Алматы)

Крупноузловая сборка автомобилей и
сельскохозяйственной техники

Дата
приобретения общим
акционером

Доля владения
Компании (%)
31
31
декабря
декабря
2016 г.
2015 г.

28 марта 2014 г.
9 декабря 2014 г.

100.00
100.00

100.00
100.00

Крупно- и мелкоузловая сборка автомобилей
и коммерческой техники
9 декабря 2014 г.
1 апреля 2014 г.

88.00
100.00

88.00
100.00

Дистрибьюция автомобилей и коммерческой
техники
1 апреля 2014 г.

100.00

100.00

28 марта 2014 г.

100.00

100.00

28 марта 2014 г.

100.00

100.00

1 апреля 2014 г.
Дистрибьюция и техническое обслуживание 1 апреля 2014 г.
Дистрибьюция и техническое обслуживание
1 апреля 2014 г.
Дистрибьюция и техническое обслуживание
1 апреля 2014 г.

100.00
100.00

100.00
100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

Дистрибьюция и техническое обслуживание
Дистрибьюция и техническое обслуживание
Дистрибьюция и техническое обслуживание
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АО «Группа Компаний Аллюр»

ПРИМЕЧАНИЯ К ОТДЕЛЬНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ (продолжение)
1. КОРПОРАТИВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ (продолжение)
Основными видами деятельности Компании являются следующие:
организация и выполнение работ по сборке сельскохозяйственной техники, легковых автомобилей и
коммерческой техники на производственных площадях в Кустанайской области;
мелкоузловая сборка (CKD) двух моделей автомобилей: Toyota Fortuner; Ssang Young Nomad;
крупноузловая сборка автомобилей (SKD): Ssang Young; Peugeot, Hyundai, JAC, Geely, IVECO;
крупноузловая сборка комбайнов ESSIL;
реализация произведенной и импортируемой продукции, как через собственную дистрибьюторскую сеть,
так и через внешних дистрибьюторов, на территории Республики Казахстан (далее РК);
техническое обслуживание реализуемой продукции;
прочая и иная деятельность, не запрещенная законодательством Республики Казахстан.
Компания является официальным дистрибьютором на территории РК следующих автопроизводителей:
· Ssang Yong;
· Peugeot;
· ZAZ
· IVECO;
· JAC.
Юридический адрес АО «Группа Компаний Аллюр»: Республика Казахстан, 110000, Костанайская область,
г. Костанай, улица Промышленная, 41.
Отдельная финансовая отчетность Компании за год, закончившийся 31 декабря 2016 года, была утверждена к
выпуску руководством Компании 16 августа 2017 года.
Данная отдельная финансовая отчетность выпущена в дополнение к консолидированной финансовой
отчётности Группы. Консолидированная финансовая отчётность Группы была утверждена к выпуску
Президентом и Главным бухгалтером 16 августа 2017 года. Экземпляр консолидированной отчётности может
быть получен в головном офисе Компании.
Операционная среда
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.
В августе 2015 года Национальный банк Республики Казахстан перешел к политике инфляционного
таргетирования. 20 августа 2015 года было принято решение об отмене поддержки обменного курса тенге по
отношению к доллару США и другим основным валютам на прежнем уровне, с целью снижения объёмов
валютных интервенций и сокращения вмешательств в процесс формирования обменного курса тенге.
Официальный обменный курс до девальвации составил 188,38 тенге за 1 доллар США. По состоянию на
31 декабря 2015 года обменный курс составил 339,47 тенге за 1 доллар США. По состоянию на 31 декабря 2016
обменный курс тенге к доллару США составил 333,29 тенге за 1 доллар США.
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ПРИМЕЧАНИЯ К ОТДЕЛЬНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ (продолжение)

2. ОСНОВА ПОДГОТОВКИ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ
Отдельная финансовая отчетность Компании подготовлена в соответствии с Международными стандартами
финансовой отчетности (далее «МСФО») в редакции, утвержденной Советом по Международным стандартам
финансовой отчетности (далее «Совет по МСФО»).
Данная отдельная финансовая отчетность была подготовлена в соответствии с принципом оценки по
первоначальной стоимости, за исключением некоторых классов основных средств, которые отражены по
переоцененной стоимости, как указано в учетной политике и примечаниях к настоящей отдельной финансовой
отчетности.
Отдельная финансовая отчетность представлена в казахстанских тенге (далее – «тенге»), а все суммы округлены
до целых тысяч, кроме случаев, где указано иное.
3. СУЩЕСТВЕННЫЕ УЧЕТНЫЕ СУЖДЕНИЯ, ОЦЕНОЧНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ И ДОПУЩЕНИЯ
Подготовка отдельной финансовой отчетности Компании требует от ее руководства выполнения суждений,
определения оценочных значений и допущений, которые влияют на представленные в отчетности суммы
доходов, расходов, активов и обязательств, а также раскрытие информации об этих статьях и об условных
обязательствах и активах. Неопределенность в отношении этих допущений и оценочных значений может
привести к результатам, которые могут потребовать в будущем существенных корректировок к балансовой
стоимости активов или обязательств, в отношении которых принимаются подобные допущения и оценки.
Основные допущения о будущем и прочие основные источники неопределенности в оценках на отчетную дату,
которые могут послужить причиной существенных корректировок балансовой стоимости активов и обязательств
в течение следующего финансового года, рассматриваются далее. Допущения и оценочные значения Компании
основаны на исходных данных, которыми она располагала на момент подготовки консолидированной
финансовой отчетности. Однако текущие обстоятельства и допущения относительно будущего могут
изменяться ввиду рыночных изменений или неподконтрольных Компании обстоятельств. Такие изменения
отражаются в допущениях по мере того, как они происходят.
Справедливая стоимость финансовых инструментов
В случаях, когда справедливая стоимость финансовых инструментов и финансовых обязательств, признанных в
отдельном отчете о финансовом положении, не может быть определена на основании данных активных рынков,
она определяется с использованием методов оценки, включая модель дисконтированных денежных потоков. В
качестве исходных данных для этих моделей по возможности используется информация с наблюдаемых рынков,
однако в тех случаях, когда это не представляется практически осуществимым, требуется определенная доля
суждения для установления справедливой стоимости.
Суждения включают учет таких исходных данных как риск ликвидности, кредитный риск и волатильность.
Изменения в допущениях относительно данных факторов могут оказать влияние на справедливую стоимость
финансовых инструментов, отраженную в отдельной финансовой отчетности.
Подоходный налог
В отношении интерпретации сложного налогового законодательства, изменений в налоговом законодательстве,
а также сумм и сроков получения будущего налогооблагаемого дохода существует неопределенность. С учетом
долгосрочного характера и сложности имеющихся договорных отношений, разница, возникающая между
фактическими результатами и принятыми допущениями, или будущие изменения таких допущений могут
повлечь за собой будущие корректировки уже отраженных в отчетности сумм расходов или экономии по
подоходному налогу. Основываясь на обоснованных допущениях, Компания, при необходимости, создает
резервы под возможные последствия налоговых проверок, проводимых налоговыми органами. Величина
подобных резервов зависит от различных факторов, например, от результатов предыдущих проверок и
различных интерпретаций налогового законодательства компанией-налогоплательщиком и соответствующим
налоговым органом.
Активы по отложенному налогу признаются по неиспользованным налоговым убыткам в той мере, в которой
является вероятным получение налогооблагаемой прибыли, против которой могут быть зачтены налоговые
убытки. Для определения суммы отложенного налогового актива, которую можно признать в отдельной
финансовой отчетности, на основании вероятных сроков получения и величины будущей налогооблагаемой
прибыли, а также стратегии налогового планирования, необходимо существенное суждение руководства
(Примечание 5).
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4. ОБЗОР ОСНОВНЫХ АСПЕКТОВ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ
Основные аспекты учётной политики, использованные при подготовке настоящей отдельной финансовой
отчётности, приведены ниже.
Изменения в учетной политике
Принятая учетная политика соответствует учетной политике, применявшейся в предыдущем отчетном году, за
исключением рассматриваемых далее новых или пересмотренных Стандартов и Интерпретаций, вступивших в
силу с 1 января 2016 года.
Новые стандарты, разъяснения и поправки к действующим стандартам и разъяснениям
Компания впервые применила некоторые новые стандарты и поправки к действующим стандартам, которые
вступают в силу в отношении годовых периодов, начинающихся 1 января 2016 г. или после этой даты. Компания
не применяла досрочно стандарты, разъяснения или поправки, которые были выпущены, но не вступили в силу.
Характер и влияние каждого(ой) нового(ой) стандарта (поправки) описаны ниже:
МСФО (IFRS) 14 «Счета отложенных тарифных разниц»
МСФО (IFRS) 14 является необязательным стандартом, который разрешает организациям, деятельность которых
подлежит тарифному регулированию, продолжать применять большинство применявшихся ими действующих
принципов учетной политики в отношении остатков по счетам отложенных тарифных разниц после первого
применения МСФО. Организации, применяющие МСФО (IFRS) 14, должны представить счета отложенных
тарифных разниц отдельными строками в консолидированном отчете о финансовом положении, а движения по
таким остаткам – отдельными строками в отчете о прибыли или убытке и ПСД. Стандарт требует раскрытия
информации о характере тарифного регулирования и связанных с ним рисках, а также о влиянии такого
регулирования на финансовую отчетность организации. Поскольку Компания уже подготавливает отчетность
по МСФО, а ее деятельность не подлежит тарифному регулированию, данный стандарт не применяется к ее
отдельной финансовой отчетности.
Поправки к МСФО (IFRS) 11 «Совместное предпринимательство» – «Учет приобретений долей участия»
Поправки к МСФО (IFRS) 11 требуют, чтобы участник совместных операций учитывал приобретение доли
участия в совместной операции, деятельность которой представляет собой бизнес, согласно соответствующим
принципам МСФО (IFRS) 3 «Объединения бизнесов» для учета объединений бизнесов. Поправки также разъясняют,
что ранее имевшиеся доли участия в совместной операции не переоцениваются при приобретении
дополнительной доли участия в той же совместной операции, если сохраняется совместный контроль. Кроме
того, в МСФО (IFRS) 11 было включено исключение из сферы применения, согласно которому данные поправки
не применяются, если стороны, осуществляющие совместный контроль (включая отчитывающуюся
организацию), находятся под общим контролем одной и той же стороны, обладающей конечным контролем.
Поправки применяются как в отношении приобретения первоначальной доли участия в совместной операции,
так и в отношении приобретения дополнительных долей в той же совместной операции и вступают в силу на
перспективной основе. Поправки не влияют на отдельную финансовую отчетность Компании, поскольку в
рассматриваемом периоде доли участия в совместной операции не приобретались.
Поправки к МСФО (IAS) 16 и МСФО (IAS) 38 «Разъяснение допустимых методов амортизации»
Поправки разъясняют принципы МСФО (IAS) 16 «Основные средства» и МСФО (IAS) 38 «Нематериальные активы»,
которые заключаются в том, что выручка отражает структуру экономических выгод, которые генерируются в
результате деятельности бизнеса (частью которого является актив), а не экономические выгоды, которые
потребляются в рамках использования актива. В результате основанный на выручке метод не может
использоваться для амортизации основных средств и может использоваться только в редких случаях для
амортизации нематериальных активов. Поправки применяются на перспективной основе и не влияют на
отдельную финансовую отчетность Компании, поскольку она не использовала основанный на выручке метод
для амортизации своих долгосрочных активов.
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Новые стандарты, разъяснения и поправки к действующим стандартам и разъяснениям (продолжение)
Поправки к МСФО (IAS) 16 и МСФО (IAS) 41 «Сельское хозяйство: плодовые культуры»
Поправки вносят изменения в требования к учету биологических активов, соответствующих определению
плодовых культур. Согласно поправкам биологические активы, соответствующие определению плодовых
культур, более не относятся к сфере применения МСФО (IAS) 41 «Сельское хозяйство». Вместо этого к ним
применяются положения МСФО (IAS) 16. После первоначального признания плодовые культуры будут
оцениваться согласно МСФО (IAS) 16 по накопленным фактическим затратам (до созревания) и с
использованием модели учета по первоначальной стоимости либо модели учета по переоцененной стоимости
(после созревания). Поправки также предписывают, чтобы продукция, растущая на плодовых культурах, попрежнему оставалась в рамках сферы применения МСФО (IAS) 41 и оценивалась по справедливой стоимости за
вычетом затрат на продажу. В отношении государственных субсидий, относящихся к плодовым культурам, будет
применяться МСФО (IAS) 20 «Учет государственных субсидий и раскрытие информации о государственной помощи».
Поправки применяются ретроспективно и не влияют на отдельную финансовую отчетность Компании,
поскольку у Компании отсутствуют плодовые культуры.
Поправки к МСФО (IAS) 27 «Метод долевого участия в отдельной финансовой отчетности»
Поправки разрешают организациям использовать метод долевого участия для учета инвестиций в дочерние
организации, совместные предприятия и ассоциированные организации в отдельной финансовой отчетности.
Организации, которые уже применяют МСФО и принимают решение о переходе на метод долевого участия в
своей отдельной финансовой отчетности, должны применять это изменение ретроспективно. Поправки не
влияют на отдельную финансовую отчетность Компании.
«Ежегодные усовершенствования МСФО, период 2012-2014 гг.»
Данный документ включает в себя следующие поправки:
МСФО (IFRS) 5 «Внеоборотные активы, предназначенные для продажи, и прекращенная деятельность»
Выбытие активов (или выбывающих групп) осуществляется, как правило, посредством продажи либо
распределения собственникам. Поправка разъясняет, что переход от одного метода выбытия к другому должен
считаться не новым планом по выбытию, а продолжением первоначального плана. Таким образом, применение
требований МСФО (IFRS) 5 не прерывается. Данная поправка применяется перспективно.
МСФО (IFRS) 7 «Финансовые инструменты: раскрытие информации»
(i) Договоры на обслуживание
Поправка разъясняет, что договор на обслуживание, предусматривающий уплату вознаграждения, может
представлять собой продолжающееся участие в финансовом активе. Для определения необходимости раскрытия
информации организация должна оценить характер вознаграждения и соглашения в соответствии с указаниями
в отношении продолжающегося участия в МСФО (IFRS) 7. Оценка того, какие договоры на обслуживание
представляют собой продолжающееся участие, должна быть проведена ретроспективно. Однако раскрытие
информации не требуется для периодов, начинающихся до годового периода, в котором организация впервые
применяет данную поправку.
(ii) Применение поправок к МСФО (IFRS) 7 в сокращенной промежуточной финансовой отчетности
Поправка разъясняет, что требования к раскрытию информации о взаимозачете не применяются к сокращенной
промежуточной финансовой отчетности, за исключением случаев, когда такая информация представляет собой
значительные обновления информации, отраженной в последнем годовом отчете. Данная поправка применяется
ретроспективно.
МСФО (IAS) 19 «Вознаграждения работникам»
Поправка разъясняет, что развитость рынка высококачественных корпоративных облигаций оценивается на
основании валюты, в которой облигация деноминирована, а не страны, в которой облигация выпущена. При
отсутствии развитого рынка высококачественных корпоративных облигаций, деноминированных в
определенной валюте, необходимо использовать ставки по государственным облигациям. Данная поправка
применяется перспективно.
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«Ежегодные усовершенствования МСФО, период 2012-2014 гг.» (продолжение)
МСФО (IAS) 34 «Промежуточная финансовая отчетность»
Поправка разъясняет, что информация за промежуточный период должна быть раскрыта либо в промежуточной
финансовой отчетности, либо в другом месте промежуточного финансового отчета (например, в комментариях
руководства или в отчете об оценке рисков) с указанием соответствующих перекрестных ссылок в
промежуточной финансовой отчетности. Прочая информация в промежуточном финансовом отчете должна
быть доступна для пользователей на тех же условиях и в те же сроки, что и промежуточная финансовая
отчетность. Данная поправка применяется ретроспективно.
Поправки не влияют на отдельную финансовую отчетность Компании.
Поправки к МСФО (IAS) 1 «Инициатива в сфере раскрытия информации»
Поправки к МСФО (IAS) 1 скорее разъясняют, а не значительно изменяют, существующие требования МСФО
(IAS) 1. Поправки разъясняют следующее:
·

требования к существенности МСФО (IAS) 1;

·

отдельные статьи в отчете(ах) о прибыли или убытке и ПСД и в консолидированном отчете о
финансовом положении могут быть дезагрегированы;

·

у организаций имеется возможность выбирать
консолидированной финансовой отчетности;

·

доля ПСД ассоциированных организаций и совместных предприятий, учитываемых по методу долевого
участия, должна представляться агрегировано в рамках одной статьи и классифицироваться в качестве
статей, которые будут или не будут впоследствии реклассифицированы в состав прибыли или убытка.

порядок

представления

примечаний

к

Кроме этого, поправки разъясняют требования, которые применяются при представлении дополнительных
промежуточных итоговых сумм в консолидированном отчете о финансовом положении и отчете(ах) о прибыли
или убытке и ПСД. Данные поправки не влияют на отдельную финансовую отчетность Компании.
Поправки к МСФО (IFRS) 10, МСФО (IFRS) 12 и МСФО (IAS) 28 «Инвестиционные организации: применение исключения
из требования о консолидации»
Поправки рассматривают вопросы, которые возникли при применении исключения в отношении
инвестиционных организаций согласно МСФО (IFRS) 10 «Консолидированная финансовая отчетность». Поправки к
МСФО (IFRS) 10 разъясняют, что исключение из требования о представлении консолидированной финансовой
отчетности применяется и к материнской организации, которая является дочерней организацией
инвестиционной организации, если инвестиционная организация оценивает все свои дочерние организации по
справедливой стоимости.
Кроме этого, поправки к МСФО (IFRS) 10 разъясняют, что консолидации подлежит только такая дочерняя
организация инвестиционной организации, которая сама не является инвестиционной организацией и оказывает
инвестиционной организации вспомогательные услуги. Все прочие дочерние организации инвестиционной
организации оцениваются по справедливой стоимости. Поправки к МСФО (IAS) 28 «Инвестиции в
ассоциированные организации и совместные предприятия» позволяют инвестору при применении метода
долевого участия сохранить оценку по справедливой стоимости, примененную его ассоциированной
организацией или совместным предприятием, являющимся инвестиционной организацией, к своим
собственным долям участия в дочерних организациях.
Эти поправки применяются ретроспективно и не влияют на отдельную финансовую отчетность Компании,
поскольку Группа не применяет исключение из требования о консолидации.
Стандарты, которые были выпущены, но еще не вступили в силу
Ниже приводятся стандарты и разъяснения, которые были выпущены, но еще не вступили в силу на дату выпуска
отдельной финансовой отчетности Компании. Компания намерена применить эти стандарты с даты их
вступления в силу.
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Стандарты, которые были выпущены, но еще не вступили в силу (продолжение)
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 учёту финансовых
инструментов: классификация и оценка, обесценение и учёт хеджирования. МСФО (IFRS) 9 вступает в силу в
отношении годовых отчётных периодов, начинающихся 1 января 2018 года или после этой даты, при этом
допускается досрочное применение. За исключением учёта хеджирования стандарт применяется
ретроспективно, но предоставление сравнительной информации не является обязательным. Требования в
отношении учёта хеджирования, главным образом, применяются перспективно, с некоторыми ограниченными
исключениями.
Компания планирует начать применение нового стандарта с требуемой даты вступления в силу. Компания не
ожидает значительного влияния новых требований на свой консолидированный отчёт о финансовом
положении и собственный капитал, за исключением применения требований к обесценению в МСФО (IFRS) 9.
(а)

Классификация и оценка

Компания не ожидает значительного влияния на свой отдельный отчёт о финансовом положении и
собственный капитал при применении требований к классификации и оценке МСФО (IFRS) 9.
Займы, а также торговая дебиторская задолженность удерживаются для получения договорных денежных
потоков, и ожидается, что они приведут к возникновению денежных потоков, являющихся исключительно
платежами в счёт основной суммы долга и процентов. Следовательно, Компания ожидает, что согласно
МСФО (IFRS) 9 они продолжат учитываться по амортизированной стоимости. Однако Компания более
детально проанализирует характеристики договорных денежных потоков по этим инструментам, прежде чем
делать вывод о том, все ли инструменты отвечают критериям для оценки по амортизированной стоимости
согласно МСФО (IFRS) 9.
(б)

Обесценение

МСФО (IFRS) 9 требует, чтобы Компания отражала по всем долговым ценным бумагам, займам и торговой
дебиторской задолженности 12-месячные ожидаемые кредитные убытки или ожидаемые кредитные убытки за
весь срок. Компания планирует применить упрощённый подход и отразить ожидаемые кредитные убытки за весь
срок по торговой дебиторской задолженности. Компания ожидает, что эти требования окажут значительное
влияние на её собственный капитал ввиду необеспеченности займов и дебиторской задолженности, но она
должна будет провести более детальный анализ, учитывающий всю обоснованную и подтверждаемую
информацию, включая прогнозную, для определения размеров влияния.
(в)

Учёт хеджирования

Компания считает, что все существующие отношения хеджирования, определённые в настоящее время по
усмотрению Компании в качестве эффективных отношений хеджирования, будут отвечать требованиям к учёту
хеджирования согласно МСФО (IFRS) 9. Поскольку МСФО (IFRS) 9 не меняет общие принципы учёта
организацией эффективности хеджирования, Компания не ожидает значительного влияния в результате
применения МСФО (IFRS) 9. В будущем Компания проведет более детальную оценку возможных изменений в
отношении учёта временной стоимости опционов, форвардных компонентов и валютных базисных спрэдов.
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 или услуг покупателю.
Новый стандарт по выручке заменит все существующие требования МСФО к признанию выручки. Будет
требоваться полное ретроспективное применение или модифицированное ретроспективное применение для
годовых периодов, начинающихся с 1 января 2018 года или после этой даты; при этом допускается досрочное
применение. В 2017 году Компания проведет оценку последствий применения МСФО (IFRS) 15.
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4. ОБЗОР ОСНОВНЫХ АСПЕКТОВ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ (продолжение)
Стандарты, которые были выпущены, но еще не вступили в силу (продолжение)
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 учёта 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 компанией или совместным предприятием,
признаются в полном объёме. 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 неопределённый срок, однако организация, применяющая
данные поправки досрочно, должна применять их перспективно. Данные поправки не влияют на отдельную
финансовую отчётность Компании.
Поправки к МСФО (IAS) 7 «Инициатива в сфере раскрытия информации»
Поправки к МСФО (IAS) 7 «Отчёт о движении денежных средств» являются частью инициативы Совета по
МСФО в сфере раскрытия информации и требуют, чтобы организация раскрывала информацию, позволяющую
пользователям финансовой отчётности оценить изменения в обязательствах, обусловленных финансовой
деятельностью, включая как изменения, обусловленные денежными потоками, так и изменения, не
обусловленные ими. При первом применении данных поправок организации не обязаны предоставлять
сравнительную информацию за предшествующие периоды. Данные поправки вступают в силу для годовых
периодов, начинающихся с 1 января 2017 года или после этой даты. Допускается досрочное применение.
Применение данных поправок потребует раскрытия Компанией дополнительной информации.
Поправки к МСФО (IAS) 12 «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. 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.
Организации должны применять данные поправки ретроспективно. Однако при первоначальном применении
поправок изменение собственного капитала на начало самого раннего сравнительного периода может быть
признано в составе нераспределённой прибыли на начало периода (или в составе другого компонента
собственного капитала, соответственно) без разнесения изменения между нераспределённой прибылью и
прочими компонентами собственного капитала на начало периода. Организации, которые применяют данное
освобождение, должны раскрыть этот факт.
Данные поправки вступают в силу для годовых периодов, начинающихся с 1 января 2017 года или после этой
даты. Допускается досрочное применение. Если организация применит данные поправки в отношении более
раннего периода, она должна раскрыть этот факт. Ожидается, что данные поправки не окажут влияния на
отдельную финансовую отчётность Компании.
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 расчётами
денежными средствами; классификация операций по выплатам на основе акций с условием расчётов на неттооснове для обязательств по налогу, удерживаемому у источника; учёт изменения условий операции по выплатам
на основе акций, в результате которого операция перестает классифицироваться как операция с расчётами
денежными средствами и начинает классифицироваться как операция с расчётами долевыми инструментами.
При принятии поправок организации не обязаны пересчитывать информацию за предыдущие периоды, однако
допускается ретроспективное применение при условии применения поправок в отношении всех трёх аспектов
и соблюдения других критериев. Поправки вступают в силу для годовых периодов, начинающихся с
1 января 2018 года или после этой даты. Допускается досрочное применение. В настоящее время Компания
оценивает возможное влияние данных поправок на её отдельную финансовую отчётность.
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4. ОБЗОР ОСНОВНЫХ АСПЕКТОВ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ (продолжение)
Стандарты, которые были выпущены, но еще не вступили в силу (продолжение)
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 учёта в балансе,
аналогично порядку учёта, 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 определённого
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 учёта 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 объёма
информации по сравнению с МСФО (IAS) 17.
МСФО (IFRS) 16 вступает в силу в отношении годовых периодов, начинающихся с 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
определённые освобождения.
В 2017 году Компания планирует оценить возможное влияние МСФО (IFRS) 16 на свою отдельную финансовую
отчётность.
Основа консолидации
Консолидированная финансовая отчётность включает финансовую отчётность материнской Компании, и её
дочерних организаций, по состоянию на 31 декабря 2016 года. Контроль осуществляется в том случае, если
Группа подвергается рискам, связанным с переменным доходом от участия в объекте инвестиций, или имеет
право на получение такого дохода, а также возможность влиять на доход при помощи осуществления своих
полномочий в отношении объекта инвестиций. В частности, Группа контролирует объект инвестиций только в
том случае, если выполняются следующие условия:
·
наличие у Группы полномочий в отношении объекта инвестиций (т.е. существующие права,
обеспечивающие текущую возможность управлять значимой деятельностью объекта инвестиций);
·
наличие у Группы подверженности рискам, связанным с переменным доходом от участия в объекте
инвестиций, или прав на получение такого дохода;
·
наличие у Группы возможности влиять на доход при помощи осуществления своих полномочий в
отношении объекта инвестиций.
Как правило, предполагается, что большинство прав голоса обуславливает наличие контроля. Для подтверждения
такого допущения и при наличии у Группы менее большинства прав голоса или аналогичных прав в отношении
объекта инвестиций, Группа учитывает все уместные факты и обстоятельства при оценке наличия полномочия в
отношении данного объекта инвестиций:
·
соглашение с другими лицами, обладающими правами голоса в объекте инвестиций;
·
права, обусловленные другими соглашениями;
·
права голоса и потенциальные права голоса, принадлежащие Группе.
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4. ОБЗОР ОСНОВНЫХ АСПЕКТОВ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ (продолжение)
Основа консолидации (продолжение)
Группа повторно анализирует наличие контроля в отношении объекта инвестиций, если факты и
обстоятельства свидетельствуют об изменении одного или нескольких из трёх компонентов контроля.
Консолидация дочерней организации начинается, когда Группа получает контроль над дочерней организацией,
и прекращается, когда Группа утрачивает контроль над дочерней организацией. Активы, обязательства, доходы
и расходы дочерней организации, приобретений или выбытие которой произошло в течение года, включаются
в консолидированную финансовую отчётность с даты получения Группой контроля и отражаются до даты
потери Группой контроля над дочерней организацией.
Прибыль или убыток и каждый компонент ПСД относятся на акционеров материнской организации Группы и
неконтролирующие доли участия даже в том случае, если это приводит к отрицательному сальдо у
неконтролирующих долей участия. При необходимости финансовая отчётность дочерних организаций в
соответствие с учётной политикой Группы. Все внутригрупповые активы и обязательства, собственный капитал,
доходы, расходы и денежные потоки, возникающие в результате осуществления операций внутри Группы,
полностью исключаются при консолидации.
Изменение доли участия в дочерней компании без потери контроля учитывается как операция с собственным
капиталом.
Если Группа утрачивает контроль над дочерней компанией, она прекращает признание соответствующих
активов (в том числе гудвилла), обязательств, неконтролирующих долей участия и прочих компонентов
собственного капитала и признаёт возникшие прибыль или убыток в составе прибыли или убытка. Оставшиеся
инвестиции признаются по справедливой стоимости.
Пересчет иностранной валюты
Отдельная финансовая отчетность Компании представлена в тенге, которая является функциональной валютой
Группы. Тенге является валютой основной экономической среды, в котором функционируют Компания.
Операции в иностранных валютах первоначально учитываются Компанией в их функциональной валюте по
спот-курсу, действующему на дату, когда операция удовлетворяет критериям признания.
Монетарные активы и обязательства, выраженные в иностранной валюте, пересчитываются по спот-курсу
функциональной валюты, действующему на отчетную дату. Все разницы отражаются в отчете о прибылях и
убытках.
Немонетарные статьи, которые оцениваются на основе исторической стоимости в иностранной валюте,
пересчитываются по курсам, действовавшим на дату совершения первоначальных сделок. Немонетарные статьи,
которые оцениваются по справедливой стоимости в иностранной валюте, пересчитываются по курсам,
действовавшим на дату определения справедливой стоимости.
В качестве официальных обменных курсов в Республике Казахстан используются средневзвешенные валютные
курсы, установленные на Казахстанской фондовой бирже («КФБ»). Обменный курс доллара США,
установленный на КФБ на 31 декабря 2016 года, составил 333.29 тенге за 1 доллар США (на 31 декабря 2015 года:
339.47 тенге за 1 доллар США).
Признание доходов
Доходы признаются в том случае, если получение экономических выгод Компанией оценивается как вероятное,
и если доходы могут быть надежно оценены, вне зависимости от времени осуществления платежа. Доходы
оцениваются по справедливой стоимости полученного или подлежащего получению вознаграждения с учетом
определенных в договоре условий платежа и за вычетом налогов или пошлин. Компания анализирует
заключаемые ею договоры, предусматривающие получение доходов, в соответствии с определенными
критериями с целью определения того, выступает ли она в качестве принципала или агента. Компания пришла
к выводу, что она выступает в качестве принципала по всем таким договорам. Для признания доходов также
должны выполняться следующие критерии:

16

АО «Группа Компаний Аллюр»

ПРИМЕЧАНИЯ К ОТДЕЛЬНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ (продолжение)

4. ОБЗОР ОСНОВНЫХ АСПЕКТОВ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ (продолжение)
Признание доходов (продолжение)
Продажа готовой продукции
Выручка от продажи товаров признается, как правило, при доставке товара, когда существенные риски и выгоды
от владения товаром переходят к покупателю.
Предоставление услуг
Доходы от оказания ремонтных услуг признаются, исходя из стадии завершенности работ. Как правило, данные
договора полностью выполняются в течение одного финансового года и не переходят на следующий период.
Процентный доход
По всем финансовым инструментам, оцениваемым по амортизированной стоимости, и процентным
финансовым активам, классифицированным в качестве имеющихся в наличии для продажи, процентный доход
или расход признаются с использованием метода эффективной процентной ставки, который точно
дисконтирует ожидаемые будущие выплаты или поступления денежных средств на протяжении предполагаемого
срока использования финансового инструмента или, если это уместно, менее продолжительного периода до
чистой балансовой стоимости финансового актива или обязательства. Процентный доход включается в состав
финансовых доходов в отчете о прибылях и убытках.
Государственные субсидии
Государственные субсидии признаются, если имеется обоснованная уверенность в том, что они будут получены
и все связанные с ними условия будут выполнены. Если субсидия выдана с целью финансирования
определенных затрат, она должна признаваться в качестве дохода на систематической основе в тех же периодах,
в которых списываются на расходы периода те затраты, которые она должна компенсировать. Если субсидия
выдана с целью финансирования актива, то она признается в качестве дохода равными долями в течение
предполагаемого срока его полезного использования.
В случаях, когда Группа получает субсидии в немонетарной форме, актив и субсидия учитываются по
номинальной стоимости и отражаются в составе прибыли или убытка ежегодно равными частями в течение
предполагаемого срока полезного использования соответствующего актива. Если займы или аналогичные
субсидии предоставляются государством или связанными с ним организациями по процентной ставке ниже
действующей рыночной ставки, влияние такой благоприятной процентной ставки считается государственной
субсидией.
Признание расходов
Расходы признаются по мере их понесения и отражаются в отчете о прибылях и убытках в том периоде, к
которому они относятся на основе принципа начисления.
Затраты по займам
Затраты по займам, непосредственно связанные с приобретением, строительством или производством актива,
который обязательно требует продолжительного периода времени для его подготовки к использованию в
соответствии с намерениями Компании или к продаже, капитализируются как часть первоначальной стоимости
такого актива. Все прочие затраты по займам относятся на расходы периода в том отчетном периоде, в котором
они были понесены. Затраты по займам включают в себя выплату процентов и прочие затраты, понесенные
Компанией в связи с получением заемных средств.
Подоходный налог
Текущий подоходный налог
Налоговые активы и обязательства по текущему подоходному налогу за текущий период оцениваются по сумме,
предполагаемой к возмещению от налоговых органов или к уплате налоговым органам. Налоговые ставки и
налоговое законодательство, применяемые для расчета данной суммы, - это ставки и законодательство, принятые
или фактически принятые на отчетную дату.
Текущий подоходный налог, относящийся к статьям, признанным непосредственно в капитале, признается в
составе капитала, а не в отчете о прибылях и убытках. Руководство Компании периодически осуществляет
оценку позиций, отраженных в налоговых декларациях, в отношении которых соответствующее налоговое
законодательство может быть по-разному интерпретировано, и по мере необходимости создает резервы.
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Подоходный налог (продолжение)
Отсроченный подоходный налог
Отсроченный подоходный налог рассчитывается по методу обязательств путем определения временных разниц
между налоговой базой активов и обязательств и их балансовой стоимостью для целей консолидированной
финансовой отчетности на отчетную дату.
Обязательства по отсроченному налогу признаются по всем налогооблагаемым временным разницам, кроме
случаев, когда:
- обязательство по отсроченному налогу возникает в результате первоначального признания гудвила, актива
или обязательства, в ходе сделки, не являющейся объединением бизнеса, и на момент совершения операции
не влияет ни на бухгалтерскую прибыль, ни на налогооблагаемую прибыль или убыток;
- в отношении налогооблагаемых временных разниц, связанных с инвестициями в дочерние компании,
ассоциированные компании, а также с долями участия в совместной деятельности, если можно
контролировать распределение во времени уменьшения временной разницы, и существует значительная
вероятность того, что временная разница не будет уменьшена в обозримом будущем.
Активы по отсроченному налогу признаются по всем вычитаемым временным разницам, неиспользованным
налоговым льготам и неиспользованным налоговым убыткам, в той степени, в которой существует значительная
вероятность того, что будет существовать налогооблагаемая прибыль, против которой могут быть зачтены
вычитаемые временные разницы, неиспользованные налоговые льготы и неиспользованные налоговые убытки,
кроме случаев, когда:
- актив по отсроченному налогу, относящийся к вычитаемой временной разнице, возникает в результате
первоначального признания актива или обязательства, которое возникло не вследствие объединения
бизнеса, и которое на момент совершения операции не влияет ни на бухгалтерскую прибыль, ни на
налогооблагаемую прибыль или убыток;
- в отношении вычитаемых временных разниц, связанных с инвестициями в дочерние компании,
ассоциированные компании, а также с долями участия в совместной деятельности, активы по отсроченному
налогу признаются только в той степени, в которой есть значительная вероятность того, что временные
разницы будут использованы в обозримом будущем, и будет иметь место налогооблагаемая прибыль, против
которой могут быть использованы временные разницы.
Балансовая стоимость активов по отсроченному налогу пересматривается на каждую отчетную дату и снижается
в той степени, в которой достижение достаточной налогооблагаемой прибыли, которая позволит использовать
все или часть активов по отсроченному налогу, оценивается как маловероятное. Непризнанные активы по
отсроченному налогу пересматриваются на каждую отчетную дату и признаются в той степени, в которой
появляется значительная вероятность того, что будущая налогооблагаемая прибыль позволит использовать такие
активы.
Активы и обязательства по отсроченному налогу оцениваются по налоговым ставкам, которые, как
предполагается, будут применяться в том отчетном году, в котором актив будет реализован, а обязательство
погашено, на основе налоговых ставок (и налогового законодательства), которые по состоянию на отчетную дату
были приняты или фактически приняты.
Отсроченный налог, относящийся к статьям, признанным не в составе прибыли или убытка, также не признается
в составе прибыли или убытка. Статьи отсроченных налогов признаются в соответствии с лежащими в их основе
операциями либо в составе прочего совокупного дохода, либо непосредственно в капитале.
Активы и обязательства по отсроченному налогу зачитываются друг против друга, если имеется юридически
закрепленное право зачета текущих налоговых активов и обязательств, и отсроченные налоги относятся к одной
и той же налогооблагаемой компании и налоговому органу.
Вознаграждения работникам
Социальный налог
Компания выплачивает социальный налог в соответствии с действующими законодательными требованиями
Республики Казахстан. Расходы по социальному налогу относятся на расходы периода в момент их
возникновения.
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Вознаграждения работникам (продолжение)
Пенсионные планы с установленными взносами
Компания удерживает до 10% от зарплаты своих работников в качестве взносов в накопительные пенсионные
фонды. В соответствии с требованиями законодательства ответственность за пенсионные выплаты лежит на
работниках, при этом Компания не имеет текущих или будущих обязательств по выплате компенсаций
работникам после окончания трудовой деятельности.
Финансовые активы
Первоначальное признание и оценка
Финансовые активы, находящиеся в сфере действия МСФО (IAS) 39, классифицируются соответственно, как
финансовые активы, переоцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток; займы и
дебиторская задолженность, финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи. Компания
классифицирует свои финансовые активы при их первоначальном признании.
Финансовые активы первоначально признаются по справедливой стоимости, увеличенной в случае инвестиций,
не переоцениваемых по справедливой стоимости через прибыль либо убыток, на непосредственно связанные с
ними затраты по сделке.
Все сделки по покупке или продаже финансовых активов, требующие поставку активов в срок, устанавливаемый
законодательством или правилами, принятыми на определенном рынке (торговля на «стандартных условиях»)
признаются на дату заключения сделки, то есть на дату, когда Компания принимает на себя обязательство купить
или продать актив.
Финансовые активы Компании включают денежные средства и краткосрочные и долгосрочные депозиты,
торговую и прочую дебиторскую задолженность, займы и прочие суммы к получению.
Последующая оценка
Последующая оценка финансовых активов зависит от их классификации следующим образом:
Финансовые активы, переоцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Категория «финансовые активы, переоцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток»
включает финансовые активы, предназначенные для торговли и финансовые активы, отнесенные при
первоначальном признании в категорию переоцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или
убыток. Финансовые активы классифицируются как предназначенные для торговли, если они приобретены с
целью продажи в ближайшем будущем. Финансовые активы, переоцениваемые по справедливой стоимости
через прибыль или убыток, учитываются в отчете о финансовом положении по справедливой стоимости, а
изменения справедливой стоимости признаются в составе финансовых доходов или финансовых затрат в отчете
о прибылях и убытках.
У Компании отсутствуют финансовые активы, определенные ею в качестве переоцениваемых по справедливой
стоимости через прибыль или убыток.
Компания анализирует финансовые активы, предназначенные для торговли, отличные от производных
инструментов, на предмет уместности допущения о наличии намерения их продажи в ближайшем будущем.
Если в редких случаях Компания не в состоянии осуществлять торговлю данными активами ввиду отсутствия
активных рынков для них и намерения руководства относительно их продажи в ближайшем будущем
изменились, Компания может принять решение о переклассификации таких финансовых активов.
Переклассификация таких активов в категории займов и дебиторской задолженности, инструментов,
имеющихся в наличии для продажи, или финансовых инструментов, удерживаемых до погашения, зависит от
характера актива. Проводимый анализ не оказывает влияния на финансовые активы, классифицированные как
переоцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в силу использования компанией
возможности учета по справедливой стоимости, поскольку эти инструменты не могут быть
переклассифицированы после первоначального признания.
Денежные средства и их эквиваленты
Денежные средства и их эквиваленты в отдельном отчете о финансовом положении включают денежные
средства в банках и наличность в кассе, а также краткосрочные депозиты с первоначальным сроком погашения
не более 3 (трех) месяцев.
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Финансовые активы (продолжение)
Займы и дебиторская задолженность
Займы и дебиторская задолженность, включая долгосрочные депозиты, представляют собой непроизводные
финансовые активы с установленными или определяемыми выплатами, которые не котируются на активном
рынке. После первоначального признания финансовые активы такого рода оцениваются по амортизированной
стоимости, определяемой с использованием метода эффективной процентной ставки, за вычетом убытков от
обесценения. Амортизированная стоимость рассчитывается с учетом дисконтов или премий при приобретении,
а также комиссионных или затрат, которые являются неотъемлемой частью эффективной процентной ставки.
Амортизация на основе использования эффективной процентной ставки включается в состав финансовых
доходов в отчете о прибылях или убытках. Расходы, обусловленные обесценением, признаются в отчете о
прибылях и убытках в составе финансовых затрат в случае займов и в составе общих и административных
расходов в случае дебиторской задолженности.
Финансовые инвестиции, имеющиеся в наличии для продажи
Имеющиеся в наличии для продажи финансовые инвестиции включают в себя долговые ценные бумаги.
Долговые ценные бумаги в данной категории – это такие ценные бумаги, которые Компания намеревается
удерживать в течение неопределенного периода времени и которые могут быть проданы для целей обеспечения
ликвидности или в ответ на изменение рыночных условий.
После первоначальной оценки финансовые инвестиции, имеющиеся в наличии для продажи, оцениваются по
справедливой стоимости, а нереализованные доходы или расходы по ним признаются в качестве прочего
совокупного дохода в составе резерва по переоценке инвестиций, имеющихся в наличии для продажи, вплоть
до момента прекращения признания инвестиции, в который накопленные доходы или убытки признаются в
составе прочего операционного дохода, либо до момента, когда инвестиция считается обесцененной, в которой
накопленные убытки переклассифицируются из резерва по переоценке, имеющихся в наличии для продажи, в
состав прибыли или убытка, и признаются в качестве финансовых затрат. Проценты, полученные в период
удержания финансовых инвестиций, имеющихся в наличии для продажи, отражаются в качестве процентных
доходов по методу эффективной процентной ставки.
Компания оценивает свои финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи, на предмет справедливости
допущения о возможности и наличии намерения продать их в ближайшем будущем. Если в редких случаях
Компания не в состоянии осуществлять торговлю данными финансовыми активами ввиду отсутствия активных
рынков для них и намерения руководства относительно их продажи в ближайшем будущем изменились,
Компания может принять решение о переклассификации таких финансовых активов. Переклассификация в
категорию займов и дебиторской задолженности разрешается в том случае, если финансовые активы
удовлетворяют определению займов и дебиторской задолженности, и при этом Компания имеет возможность и
намеревается удерживать данные активы в обозримом будущем или до погашения. Переклассификация в
категорию инструментов, удерживаемых до погашения, разрешается только в том случае, если Компания имеет
возможность и намеревается удерживать финансовый актив до погашения.
В случае финансовых активов, переклассифицированных из состава категории «имеющиеся в наличии для
продажи», справедливая стоимость на дату переклассификации становится новой амортизированной
стоимостью, а связанные с ними доходы или расходы, ранее признанные в составе капитала, амортизируются в
составе прибыли или убытка на протяжении оставшегося срока инвестиций с применением эффективной
процентной ставки. Разница между новой оценкой амортизированной стоимости и ожидаемыми денежными
потоками также амортизируется на протяжении оставшегося срока использования актива с применением
эффективной процентной ставки. Если впоследствии устанавливается, что актив обесценился, сумма,
отраженная в капитале, переклассифицируется в отчет о прибылях и убытках.
Прекращение признания
Признание финансового актива (или, где применимо – части финансового актива или часть группы
аналогичных финансовых активов) прекращается, если:
- срок действия прав на получение денежных потоков от актива истек;
- Компания 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; и либо (a) Компания передала практически все риски и выгоды от актива,
либо (б) Компания не передала, но и не сохраняет за собой, практически все риски и выгоды от актива, но
передала контроль над данным активом.
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Финансовые активы (продолжение)
Прекращение признания (продолжение)
Если Компания передала все 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, то
в каком объеме. Если Компания не передала, но и не сохранила за собой практически все риски и выгоды от
актива, а также не передала контроль над активом, новый актив признается в той степени, в которой Компания
продолжает свое участие в переданном активе. В этом случае Компания также признает соответствующее
обязательство. Переданный актив и соответствующее обязательство оцениваются на основе, которая отражает
права и обязательства, сохраненные Компанией.
Продолжающееся участие, которое принимает форму гарантии по переданному активу, признается по
наименьшей из следующих величин: первоначальной балансовой стоимости актива или максимальной суммы,
выплата которой может быть потребована от Компании.
Обесценение финансовых активов
На каждую отчетную дату Компания оценивает наличие объективных признаков обесценения финансового
актива или группы финансовых активов. Финансовый актив или группа финансовых активов считаются
обесцененными тогда и только тогда, когда существует объективное свидетельство обесценения в результате
одного или более событий, произошедших после первоначального признания актива (наступление «случая
понесения убытка»), которые оказали поддающееся надежной оценке влияние на ожидаемые будущие денежные
потоки по финансовому активу или группе финансовых активов. Свидетельства обесценения могут включать в
себя указания на то, что должник или группа должников испытывают существенные финансовые затруднения,
не могут обслуживать свою задолженность или неисправно осуществляют выплату процентов или основной
суммы задолженности, а также вероятность того, что ими будет проведена процедура банкротства или
финансовой реорганизации иного рода. Кроме того, к таким свидетельствам относятся наблюдаемые данные,
указывающие на наличие поддающегося оценке снижения ожидаемых будущих денежных потоков по
финансовому инструменту, в частности, такие как изменение объемов просроченной задолженности или
экономических условий, находящихся в определенной взаимосвязи с отказами от исполнения обязательств по
выплате долгов.
Финансовые активы, учитываемые по амортизированной стоимости
В отношении финансовых активов, учитываемых по амортизированной стоимости, Компания сначала проводит
отдельную оценку существования объективных свидетельств обесценения индивидуально значимых
финансовых активов, либо совокупно по финансовым активам, не являющимся индивидуально значимыми.
Если Компания определяет, что объективные свидетельства обесценения индивидуально оцениваемого
финансового актива отсутствуют, вне зависимости от его значимости, она включает данный актив в группу
финансовых активов с аналогичными характеристиками кредитного риска, а затем рассматривает данные активы
на предмет обесценения на совокупной основе. Активы, отдельно оцениваемые на предмет обесценения, по
которым признается либо продолжает признаваться убыток от обесценения, не включаются в совокупную
оценку на предмет обесценения.
При наличии объективного свидетельства понесения убытка от обесценения сумма убытка оценивается как
разница между балансовой стоимостью актива и приведенной стоимостью ожидаемых будущих денежных
потоков (без учета будущих ожидаемых кредитных убытков, которые еще не были понесены). Приведенная
стоимость расчетных будущих денежных потоков дисконтируется по первоначальной эффективной
процентной ставке по финансовому активу. Если процентная ставка по займу является переменной, ставка
дисконтирования для оценки убытка от обесценения представляет собой текущую эффективную ставку
процента.
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Обесценение финансовых активов (продолжение)
Финансовые активы, учитываемые по амортизированной стоимости (продолжение)
Балансовая стоимость актива снижается посредством использования счета резерва, а сумма убытка признается в
отчете о прибылях и убытках. Начисление процентного дохода по сниженной балансовой стоимости
продолжается, основываясь на процентной ставке, используемой для дисконтирования будущих денежных
потоков с целью оценки убытка от обесценения. Процентные доходы отражаются в составе финансовых доходов
в отчете о прибылях и убытках. Займы вместе с соответствующими резервами списываются с баланса, если
отсутствует реалистичная перспектива их возмещения в будущем, а все доступное обеспечение было реализовано
либо передано Компании. Если в течение следующего года сумма расчетного убытка от обесценения
увеличивается либо уменьшается ввиду какого-либо события, произошедшего после признания обесценения,
сумма ранее признанного убытка от обесценения увеличивается либо уменьшается посредством корректировки
счета резерва. Если имевшее место ранее списание стоимости финансового инструмента впоследствии
восстанавливается, сумма восстановления признается как уменьшение финансовых затрат в отчете о прибылях и
убытках.
Финансовые инвестиций, имеющиеся в наличии для продажи
В отношении финансовых инвестиций, имеющихся в наличии для продажи, Компания на каждую отчетную
дату оценивает существование объективных свидетельств того, что инвестиция или группа инвестиций
подверглись обесценению.
В случае долговых инструментов, классифицированных как имеющиеся в наличии для продажи, обесценение
оценивается на основе тех же критериев, которые применяются в отношении финансовых активов, учитываемых
по амортизированной стоимости. Однако сумма отраженного убытка от обесценения представляет собой
накопленный убыток, оцененный как разница между амортизированной стоимостью и текущей справедливой
стоимостью, за вычетом убытка от обесценения по данным инвестициям, ранее признанного в отчете о
прибылях и убытках.
Начисление процентов в отношении уменьшенной балансовой стоимости актива продолжается по процентной
ставке, использованной для дисконтирования будущих денежных потоков с целью оценки убытка от
обесценения. Процентные доходы отражаются в составе финансовых доходов в отчете о прибылях и убытках.
Если в течение следующего года справедливая стоимость долгового инструмента возрастает, и данный рост
можно объективно связать с событием, произошедшим после признания убытка от обесценения в отчете о
прибылях и убытках, убыток от обесценения восстанавливается через отчет о прибылях и убытках.
Финансовые обязательства
Первоначальное признание и оценка
Финансовые обязательства, находящиеся в сфере действия МСФО (IAS) 39, классифицируются соответственно,
как финансовые обязательства, переоцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток или
кредиты и заимствования. Компания классифицирует свои финансовые обязательства при их первоначальном
признании.
Финансовые обязательства первоначально признаются по справедливой стоимости, увеличенной в случае
кредитов и заимствований на непосредственно связанные с ними затраты по сделке.
Финансовые обязательства Компании включают торговую кредиторскую задолженность, банковские займы и
прочие заемные средства.
Последующая оценка
Последующая оценка финансовых обязательств зависит от их классификации следующим образом:
Торговая кредиторская задолженность
Обязательства по торговой кредиторской задолженности учитываются по первоначальной стоимости,
являющейся справедливой стоимостью суммы, которая должна быть уплачена в будущем за полученные товары
и услуги, независимо от того были ли выставлены счета Компании.
Прекращение признания
Признание финансового обязательства в отчете о финансовом положении прекращается, если обязательство
погашено, аннулировано, или срок его действия истек.
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Взаимозачет финансовых инструментов
Финансовые активы и финансовые обязательства подлежат взаимозачету, а нетто-сумма представлению в
отдельном отчете о финансовом положении, когда имеется осуществимое в настоящий момент юридическое
право на взаимозачет признанных сумм, и когда имеется намерение произвести расчет на нетто-основе,
реализовать активы и одновременно с этим погасить обязательства.
Справедливая стоимость финансовых инструментов
Справедливая стоимость финансовых инструментов, торговля которыми осуществляется на активных рынках на
каждую отчетную дату, определяется исходя из рыночных котировок или котировок дилеров (котировки на
покупку для длинных позиций и котировки на продажу для коротких позиций), без вычета затрат по сделке.
- для финансовых инструментов, торговля которыми не осуществляется на активном рынке, справедливая
стоимость определяется путем применения соответствующих методик оценки. Такие методики могут
включать: - использование цен недавно проведенных на коммерческой основе сделок; - использование
текущей справедливой стоимости аналогичных инструментов;
- анализ дисконтированных денежных потоков, либо другие модели оценки.
Анализ справедливой стоимости финансовых инструментов и дополнительная информация о методах ее
определения приводится в Примечании 18.
Нематериальные активы
Нематериальные активы, которые были приобретены отдельно, при первоначальном признании оцениваются
по первоначальной стоимости. Первоначальной стоимостью нематериальных активов, приобретенных в
результате объединения бизнеса, является их справедливая стоимость на дату приобретения. После
первоначального признания нематериальные активы учитываются по первоначальной стоимости за вычетом
накопленной амортизации и накопленных убытков от обесценения. Нематериальные активы, произведенные
внутри Компании, за исключением капитализированных затрат на разработку продуктов, не капитализируются,
и соответствующий расход отражается в отчете о прибылях и убытках за отчетный год, в котором он возник.
Нематериальные активы имеют ограниченные сроки полезного использования.
Нематериальные активы с ограниченным сроком полезного использования амортизируются в течение этого
срока и оцениваются на предмет обесценения, если имеются признаки обесценения данного нематериального
актива. Период и метод начисления амортизации для нематериального актива с ограниченным сроком полезного
использования пересматриваются, как минимум, в конце каждого отчетного периода. Изменение
предполагаемого срока полезного использования или предполагаемой структуры потребления будущих
экономических выгод, заключенных в активе, отражается в консолидированной финансовой отчетности как
изменение периода или метода начисления амортизации, в зависимости от ситуации, и учитывается как
изменение учетных оценок. Расходы на амортизацию нематериальных активов с ограниченным сроком
полезного использования признаются в отчете о прибылях и убытках в той категории расходов, которая
соответствует функции нематериальных активов.
Прибыль или убыток от прекращения признания нематериального актива измеряются как разница между чистой
выручкой от выбытия актива и балансовой стоимостью актива, и признаются в отчете о прибылях и убытках в
момент прекращения признания данного актива.
Нематериальные активы в основном состоят из программного обеспечения и лицензий. Нематериальные активы
амортизируются на прямолинейной основе в течение расчетного срока их полезной службы, который обычно
составляет от пяти до десяти лет.
Основные средства
Основные средства оцениваются по справедливой стоимости за вычетом накопленной амортизации и убытков
от обесценения, признанных после даты переоценки. Переоценка осуществляется с достаточной частотой для
обеспечения уверенности в том, что справедливая стоимость переоцененного актива не отличается существенно
от его балансовой стоимости. Прирост стоимости от переоценки отражается в составе прочего совокупного
дохода и относится на увеличение резерва по переоценке основных средств, входящего в состав капитала, за
исключением той его части, которая восстанавливает убыток от переоценки этого же актива, признанный
вследствие ранее проведенной переоценки в составе прибыли или убытка. Убыток от переоценки признается в
отчете о прибылях и убытках, за исключением той его части, которая непосредственно уменьшает
положительную переоценку по тому же активу, ранее признанную в составе резерва переоценки.
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4. ОБЗОР ОСНОВНЫХ АСПЕКТОВ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ (продолжение)
Основные средства (продолжение)
Разница между амортизацией, рассчитанной на основе переоцененной балансовой стоимости актива, и
амортизацией, рассчитанной на основе первоначальной стоимости актива, ежегодно переводится из резерва по
переоценке основных средств в нераспределенную прибыль. Кроме того, накопленная амортизация на дату
переоценки исключается с одновременным уменьшением валовой балансовой стоимости актива, и затем чистая
сумма дооценивается до переоцененной стоимости актива. При выбытии актива резерв переоценки основных
средств, относящийся к конкретному продаваемому активу, переносится в нераспределенную прибыль.
Износ рассчитывается прямолинейным методом в течение следующих расчетных сроков полезного
использования активов:
годы
Здание
Машины и оборудование
Транспортные средства
Офисное оборудование

2 – 53
2 – 26
2 – 19
1 – 15

Прекращение признания ранее признанных основных средств или их значительного компонента происходит
при их выбытии или в случае, если в будущем не ожидается получения экономических выгод от использования
или выбытия данного актива. Доход или расход, возникающие в результате прекращения признания актива
(рассчитанные как разница между чистыми поступлениями от выбытия и балансовой стоимостью актива),
включаются в отчет о прибылях и убытках за тот отчетный год, в котором признание актива было прекращено.
Ликвидационная стоимость, срок полезного использования и методы амортизации активов анализируются в
конце каждого годового отчетного периода и при необходимости корректируются.
Основные
средства
в
основном
состоят
из
производственных
и
торговых
активов
(промышленнопроизводственные и торговые помещения, оборудование, склады, транспортные средства), а
также административные здания и оборудования.
Обесценение нефинансовых активов
На каждую отчетную дату Компания определяет, имеются ли признаки возможного обесценения актива. Если
такие признаки имеют место, или если требуется проведение ежегодной проверки актива на обесценение, Группа
производит оценку возмещаемой стоимости актива. Возмещаемая стоимость актива или подразделения,
генерирующего денежные потоки (ПГДП) – это наибольшая из следующих величин: справедливая стоимость
актива (ПГДП), за вычетом затрат на продажу, и ценность от использования актива (ПГДП). Возмещаемая
стоимость определяется для отдельного актива, за исключением случаев, когда актив не генерирует притоки
денежных средств, которые, в основном, независимы от притоков, генерируемых другими активами или
группами активов. Если балансовая стоимость актива или подразделения, генерирующего денежные потоки,
превышает его возмещаемую стоимость, актив считается обесцененным и списывается до возмещаемой
стоимости. При оценке ценности от использования будущие денежные потоки дисконтируются по ставке
дисконтирования до налогообложения, которая отражает текущую рыночную оценку временной стоимости
денег и риски, присущие активу. При определении справедливой стоимости за вычетом затрат на продажу
учитываются недавние рыночные сделки (если таковые имели место). При их отсутствии применяется
соответствующая модель оценки. Эти расчеты подтверждаются оценочными коэффициентами, котировками
цен свободно обращающихся на рынке или прочими доступными показателями справедливой стоимости.
Компания определяет сумму обесценения, исходя из подробных планов и прогнозных расчетов, которые
подготавливаются отдельно для каждого ПГДП Компании, к которому относятся отдельные активы. Эти планы
и прогнозные расчеты, как правило, составляются на пять лет. Для более длительных периодов рассчитываются
долгосрочные темпы роста, которые применяются в отношении прогнозируемых будущих денежных потоков
после пятого года.
Убытки от обесценения продолжающейся деятельности (включая обесценение запасов) признаются в отчете о
прибылях и убытках в составе тех категорий расходов, которые соответствуют функции обесцененного актива,
за исключением ранее переоцененных основных средств, когда переоценка была признана в составе прочего
совокупного дохода. В этом случае убыток от обесценения также признается в составе прочего совокупного
дохода в пределах суммы ранее проведенной переоценки.
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4. ОБЗОР ОСНОВНЫХ АСПЕКТОВ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ (продолжение)
Обесценение нефинансовых активов (продолжение)
На каждую отчетную дату Компания определяет, имеются ли признаки того, что ранее признанные убытки от
обесценения актива, за исключением гудвила, больше не существуют или сократились. Если такой признак
имеется, Компания рассчитывает возмещаемую стоимость актива или подразделения, генерирующего денежные
потоки. Ранее признанные убытки от обесценения восстанавливаются только в том случае, если имело место
изменение в оценке, которая использовалась для определения возмещаемой стоимости актива, со времени
последнего признания убытка от обесценения. Восстановление ограничено таким образом, что балансовая
стоимость актива не превышает его возмещаемой стоимости, а также не может превышать балансовую
стоимость, за вычетом амортизации, по которой данный актив признавался бы в случае, если в предыдущие годы
не был бы признан убыток от обесценения. Такое восстановление стоимости признается в отчете о прибылях и
убытках, за исключением случаев, когда актив учитывается по переоцененной стоимости. В последнем случае
восстановление стоимости учитывается как прирост стоимости от переоценки.
Товарно-материальные запасы
Товарно-материальные запасы учитываются по наименьшей из двух величин: себестоимости и чистой
стоимости реализации. Затраты включают в себя расходы, понесенные при доставке запасов до места назначения
и приведение их в надлежащее состояние. Чистая стоимость реализации – это предполагаемая цена реализации
в ходе обычной деятельности за вычетом предполагаемых расходов на завершение производства и возможных
затрат на реализацию. Все запасы оцениваются по методу средневзвешенной стоимости.
Долгосрочные активы, удерживаемые для продажи
Долгосрочные активы и группы выбытия, классифицированные как удерживаемые для продажи, оцениваются
по меньшему из двух значений – балансовой стоимости и справедливой стоимости за вычетом затрат на продажу.
Долгосрочные активы и группы выбытия классифицируются как удерживаемые для продажи, если их балансовая
стоимость подлежит возмещению, в основном, посредством сделки по продаже, а не в результате
продолжающегося использования. Данное условие считается соблюденным лишь в том случае, если вероятность
продажи высока, а актив или группа выбытия могут быть незамедлительно проданы в своем текущем состоянии.
Руководство должно иметь твердое намерение совершить продажу, в отношении которой должно ожидаться
соответствие критериям признания в качестве завершенной сделки продажи в течение одного года с даты
классификации.
В отчете о прибылях и убытках доходы и расходы от прекращенной деятельности представляются отдельно от
доходов и расходов от продолжающейся деятельности после прибыли после налогообложения, даже если после
продажи Компания сохраняет неконтрольную долю участия в дочерней компании. Результирующая прибыль
или убыток (после вычета налогов) представляются в отчете о прибылях и убытках.
Инвестиционная недвижимость, основные средства и нематериальные активы после классификации в качестве
предназначенных для продажи не подлежат амортизации.
5.

ПОДОХОДНЫЙ НАЛОГ

Экономия по подоходному налогу за 2016 и 2015 годы представлена следующим образом:
(в тысячах тенге)
За год, закончившийся
Расходы по текущему подоходному налогу
Экономия по отложенному подоходному налогу

31 декабря 2016 г.
94,548
94,548

31 декабря 2015 г.
87,062
87,062

Ниже приводится сверка расходов по подоходному налогу, применимому к бухгалтерской прибыли/ (убытку)
до налогообложения по официально установленной ставке с расходами по подоходному налогу на 31 декабря
2016 и 2015 годов:
(в тысячах тенге)
За год, закончившийся
(Убыток)/прибыль до налогообложения
Официальная ставка налога, %
Подоходный налог, рассчитанный по официальной ставке налога
Обесценение инвестиций в дочерние организации
Амортизация дисконта по финансовой помощи предоставленной
Прочие

31 декабря 2016 г.
826,401
20%
165,280
10,425
(270,253)
(94,548)

31 декабря 2015 г.
(4,040,556)
20%
(808,111)
758,292
(43,554)
6,311
(87,062)
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5.

ПОДОХОДНЫЙ НАЛОГ (продолжение)

Отложенный подоходный налог относится к следующим статьям:
Отчет о финансовом положении
31 декабря
31 декабря
2016 г.
2015 г

(в тысячах тенге)
По состоянию на
Отложенный налоговый актив:
Переходящие убытки
Прочие

Отложенное налоговое обязательство
Отложенный налоговый актив, нетто
Экономия по отложенному налогу

Отчет о совокупном доходе
31 декабря
31 декабря
2016 г.
2015 г.

79,212
105,039
184,251

89,262
327
89,589

(10,050)
104,712
94,662

86,735
327
87,062

(114)
184,137

89,589
-

(114)

87,062
-

94,548
-

Компания производит зачет налоговых активов и налоговых обязательств только в тех случаях, когда у нее
имеется юридически закрепленное право на зачет текущих налоговых активов и текущих налоговых
обязательств, а отложенные налоговые активы и отложенные налоговые обязательства относятся к налогам на
прибыль, которые взимаются одним и тем же налоговым органом.
6.

ИНВЕСТИЦИИ В ДОЧЕРНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ

По состоянию на 31 декабря 2016 и 2015 годов Компания имела долевое участие в следующих дочерних
организациях:
(в тысячах тенге)
По состоянию на
ТОО «Allur Distribution»

Страна
регистрации
Казахстан

ТОО «Allur Auto Almaty»

Казахстан

100 %

100 %

200

200

TOO «ZAZ Center Almaty»
ТОО «Lion AutoCenter
Almaty»
ТОО «Allur Auto Astana»
ТОО «Turin Auto»

Казахстан

100 %

100 %

200

200

Казахстан
Казахстан
Казахстан

100 %
100 %
100 %

100 %
100 %
100 %

200
100
92

200
100
92

ТОО «Mitsubishi центр юг»

Казахстан

100 %

100 %

117,804

117,804

ТОО «Жана SUZUKI»
ТОО «Allur Auto»

Казахстан
Казахстан

100 %
100 %

100 %
100 %

117,804
1,344,030

117,804
1,344,030

Казахстан

88 %

88 %

-

-

Казахстан

100%

100%

ТОО «СарыаркаАвтоПром»
АО «Агромашхолдинг»

Обесценение инвестиции в дочерние организации

Доля участия
2016 год
2015 год
100 %
100 %

Сумма инвестиции
2016 год
2015 год
540,075
540,075

1,670,956
3,791,461
(3,791,461)
-

1,670,956
3,791,461
(3,791,461)
-

На 31 декабря 2016 года балансовая стоимость инвестиций в АО «Агромашхолдинг» составила 93,478 тысяч тенге
(2015: 93,478 тысяч тенге). По финансовой помощи предоставленной АО «Агромашхолдинг», Компания
признала дисконт на сумму 1,577,479 тысяч тенге (2015: 1,577,479 тысяч тенге) (Примечание 10).
Компания не отражала обесценение инвестиции в дочерние организации за год, закончившийся 31 декабря 2016
года (2015: убыток от обесценения в размере 3,791,461 тысяч тенге).
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7.

ФИНАНСОВАЯ ПОМОЩЬ ПРЕДОСТАВЛЕННАЯ

(в тысячах тенге)
По состоянию на
АО «Агромашхолдинг», дочерняя организация (Примечание 10)
Минус: краткосрочная часть
Минус: резерв под обесценение

8.

31 декабря 2016 г.
3,385,295
3,385,295
3,385,295

31 декабря 2015 г.
3,598,808
3,598,808
(310,179)
3,288,629

АВАНСЫ ВЫДАННЫЕ

По состоянию на 31 декабря 2016 года, авансы выданные в основном представляют собой предоплаты за
запасные части и автомобили в сумме 509,084 тысяч тенге (2015: 727,015).
9.

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

Уставный капитал Компании состоит из простых акций. В течение 2015 года было выпущено 33,799 простых
акций на общую сумму 3,462,080 тысяч тенге, из которых 19,832 акций были реализованы за денежные средства
в размере 2,031,420 тысяч тенге, а 13,967 акций в счет конвертации заемных средств БРК на сумму 1,430,660 тысяч
тенге.
По состоянию на 31 декабря 2016 года, количество выпущенных и размещенных акций составило 126,399 штук
(2015: 126,399 штук). Структура акционеров Компании приведена в Примечании 1.
10. БАНКОВСКИЕ ЗАЙМЫ
(в тысячах тенге)
По состоянию на
АО «Банк Развития Казахстана»

31 декабря 2016 г.
2,631,192

31 декабря 2015 г.
3,908,338

(307,412)
2,323,780

(580,756)
3,327,582

Минус: краткосрочная часть банковских займов
Долгосрочная часть банковских займов

АО «Банк Развития Казахстана»
По соглашению о кредитной линии от 16 апреля 2004 года, АО «Банк Развития Казахстана» предоставил АМХ
финансирование на сумму 20,200 тысяч долларов США под 8% процентов годовых сроком до 14 мая 2022 года.
В апреле 2015 года Компания АО «Банк Развития Казахстана» и AO «Агромашхолдинг» заключили соглашение
о переводе долга, в соответствии с которым АО «Агромашхолдинг» переносит свои обязательства перед АО
«Банк Развития Казахстана» в размере 3,908,338 тысяч тенге на AO «Группа компаний Аллюр». Данная передача
обязательств была классифицирована Компанией как беспроцентная финансовая помощь от связанных сторон
и была признана по справедливой стоимости. Компания признала дисконт в размере 1,577,479 тысяч тенге и
увеличила инвестиции в АО «Агромашхолдинг» (Примечание 6). Амортизация дисконта за год, закончившийся
31 декабря 2016 года, составила 309,930 тысяч тенге в составе финансовых доходов.
По состоянию на 31 декабря 2016 и 2015 годов, заемные средства были выражены в тенге.
11. ПРОЧИЕ КРАТКОСРОЧНЫЕ ЗАЕМНЫЕ СРЕДСТВА
Прочие краткосрочные заемные средства представлены следующим образом:
(в тысячах тенге)
По состоянию на
Задолженность перед ТОО Lion AutoCenter Almaty, дочерняя организация
Задолженность перед ТОО Allur Distribution, дочерняя организация
Прочие

31 декабря 2016 г.
34,394
12,091
46,485

31 декабря 2015 г.
34,393
12,091
2,198
48,682

По состоянию на 31 декабря 2016 и 2015 годов, прочие заемные средства были выражены в тенге.
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12. ТОРГОВАЯ И ПРОЧАЯ КРЕДИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ
Торговая и прочая кредиторская задолженность представлена следующим образом:
(в тысячах тенге)
По состоянию на
Торговая кредиторская задолженность в тенге
Торговая кредиторская задолженность в иностранных валютах

Минус: долгосрочная часть торговой и прочей кредиторской задолженности
Краткосрочная часть торговой и прочей кредиторской задолженности

31 декабря 2016 г.
68,598
68,598

31 декабря 2015 г.
9,730
9,730

31 декабря 2016 г.
821,597
36,329
857,926

31 декабря 2015 г.
821,597
8,255
829,852

31 декабря 2016 г.
129,835
170,418
7,173
307,426

31 декабря 2015 г.
103,009
36,268
10,706
149,983

13. ПРОЧИЕ КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Прочие краткосрочные обязательства представлены следующим образом:
(в тысячах тенге)
По состоянию на
Задолженность Компании перед г-ном Ким Д.
Прочие

14. ОБЩИЕ И АДМИНИСТРАТИВНЫЕ РАСХОДЫ
(в тысячах тенге)
За год, закончившийся
Услуги третьих сторон
Заработная плата и связанные с нею налоговые и прочие отчисления
Прочее

15. ФИНАНСОВЫЕ ЗАТРАТЫ И ФИНАНСОВЫЕ ДОХОДЫ
Финансовые затраты и доходы Компании представлены следующим образом:
(в тысячах тенге)
За год, закончившийся
Финансовые доходы:
Пересчет справедливой стоимости займа
Амортизация дисконта АМХ

Процентные расходы по банковским займам
Процентные расходы по прочим заемным средствам
Финансовые расходы, нетто

31 декабря 2016 г.

31 декабря 2015 г.

1,307,586
1,307,586

217,770
217,770

(240,339)
(3,232)
243,571
1,064,015

(198,989)
(1,848)
(200,837)
(16,933)

16. ОПЕРАЦИИ СО СВЯЗАННЫМИ СТОРОНАМИ
Нижеприведенная таблица содержит информацию об общих суммах сделок, которые были заключены со
связанными сторонами за соответствующий отчетный период:
(в тысячах тенге)
По состоянию на
Торговая и прочая дебиторская задолженность
Авансы выданные
Финансовая помощь предоставленная (Примечание 7)
Торговая кредиторская задолженность
Авансы полученные
Займы (Примечание 10)
Прочие обязательства
(в тысячах тенге)
За год, закончившийся
Прочие доходы за период
Расходы за период

31 декабря 2016 г.
29,867
3,385,295
1,685
2,631,192
823,023

31 декабря 2016 г.
10,000
930

31 декабря 2015 г.
18,667
724,630
3,598,808
139
104,710
3,908,338
1,319

31 декабря 2015 г.
16,667
8,961
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16.

ОПЕРАЦИИ СО СВЯЗАННЫМИ СТОРОНАМИ (продолжение)

Вознаграждение ключевому управленческому персоналу
В течение 2016 года ключевой управленческий персонал состоял из 11 человек (2015: 17). Общая сумма
вознаграждения ключевому управленческому персоналу, включенная в расходы по заработной плате, составила
106,346 тысяч тенге за отчетный период (2015: 28,332 тысяч тенге). Вознаграждение ключевому управленческому
персоналу включает в основном заработную плату.
Условия сделок со связанными сторонами
Сделки продажи и покупки со связанными сторонами совершаются на условиях, аналогичных условиям сделок
на коммерческой основе. Балансовые остатки на конец года не обеспечены, являются беспроцентными, и оплата
по ним производится денежными средствами. По состоянию на 31 декабря 2016 и 2015 годов, Компания не
зафиксировала обесценения дебиторской задолженности от связанных сторон.
17. УСЛОВНЫЕ И ДОГОВОРНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Страхование
Система страхования в Казахстане находится на стадии развития, и многие формы страховой защиты, обычные
для других стран мира, еще не являются широко доступными. У Компании нет полного страхового покрытия в
отношении производственных мощностей, прерывания деятельности, или гражданской ответственности
относительно нанесения ущерба собственности или окружающей среде в результате несчастных случаев,
затрагивающих собственность или операции Компании. До тех пор, пока Компания не получит адекватное
страховое покрытие, существует риск, что потеря или разрушения определенных активов может оказать
существенное неблагоприятное воздействие на операции и финансовое положение Компании.
Компанией заключены договора обязательного страхования гражданско-правовой ответственности в
соответствие с законодательством Республики Казахстан.
Судебные разбирательства
Компания участвует в определенных судебных разбирательствах, возникающих в ходе обычной деятельности.
По мнению руководства, в настоящее время не существует каких-либо текущих судебных разбирательств или
прочих неурегулированных претензий, результаты которых могли бы иметь существенное неблагоприятное
влияние на финансовое положение Компании.
Обязательства капитального характера
По состоянию на 31 декабря 2016 года и 2015 года у Компании не имелось договорных обязательств по
приобретению основных средств.
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. Применяемая в настоящее время система штрафов и пени за
выявленные правонарушения на основании действующих в Казахстане законов, весьма сурова. Штрафные
санкции включают в себя штрафы – как правило, в размере 50% от суммы дополнительно начисленных налогов,
и пеню, начисленную по ставке рефинансирования, установленной Национальным банком Казахстана,
умноженной на 2,5. В результате, сумма штрафных санкций и пени может в несколько раз превышать суммы
подлежащих доначислению налогов. Финансовые периоды остаются открытыми для проверки налоговыми
органами в течение пяти календарных лет, предшествующих году, в котором проводится проверка. При
определенных обстоятельствах проверки могут охватывать более длительные периоды. Ввиду
неопределенности, присущей казахстанской системе налогообложения, окончательная сумма налогов,
штрафных санкций и пени, если таковые имеются, может превысить сумму, отнесенную на расходы по
настоящее время и начисленную на 31 декабря 2016 года. Руководство считает, что на 31 декабря 2016 года его
толкование применимого законодательства является соответствующим и существует вероятность того, что
позиция Компании по налогам будет подтверждена, за исключением предусмотренного или иным образом
раскрытого в данной финансовой отчетности.
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18. ЦЕЛИ И ПОЛИТИКА УПРАВЛЕНИЯ ФИНАНСОВЫМИ РИСКАМИ
Основные финансовые обязательства Компаним включают банковские займы, торговую и прочую
кредиторскую задолженность, прочие заемные средства и прочие обязательства. Основной целью данных
финансовых обязательств является финансирование операций Компании и предоставление гарантий для
поддержания ее деятельности. У Компании имеются торговая и прочая дебиторская задолженность, денежные
средства и краткосрочные депозиты, которые возникают непосредственно в ходе ее операционной деятельности.
Компания подвержена рыночному риску, кредитному риску и риску ликвидности. Совет директоров анализирует
и утверждает политику управления указанными рисками, информация о которой приводится ниже.
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: риск
изменения процентной ставки, валютный риск и прочие ценовые риски. Финансовые инструменты,
подверженные рыночному риску включают в себя кредиты, займы, авансовые платежи и депозиты.
Риск изменения процентной ставки
Риск изменения процентной ставки – это риск того, что справедливая стоимость будущих денежных потоков по
финансовому инструменту будет колебаться ввиду изменений рыночных процентных ставок. Риск изменения
рыночных процентных ставок относится, прежде всего, к долгосрочным долговым обязательствам. Руководство
считает, что подверженность Компании данному риску минимален в виду того, что финансирование
производится с фиксированной ставкой вознаграждения.
Кредитный риск
Финансовые инструменты, которые потенциально подвергают Компанию кредитному риску, состоят, в
основном, из денежных средств на банковских вкладах и текущих банковских счетах, дебиторской
задолженности и финансовой помощи предоставленной. Максимальный размер кредитного риска представлен
балансовой стоимостью каждого финансового актива.
Риск ликвидности
Риск ликвидности – это риск того, что Компания столкнется с трудностями при выполнении финансовых
обязательств. Компания управляет риском ликвидности с использованием краткосрочных (ежемесячных)
прогнозов ожидаемых оттоков денежных средств по операционной деятельности. Компания разработала ряд
внутренних положений, направленных на установление контролирующих процедур по соответствующему
размещению временно свободных денежных средств, учет и оплату платежей, а также положения по
составлению операционных бюджетов. Цель Компании заключается в поддержке равновесия между
непрерывным финансированием и гибкостью с использованием банковских депозитов.

(в тысячах тенге)
По состоянию на
31 декабря 2016 г.
На 31 декабря 2016 г.
Займы
Прочие краткосрочные заемные средства
Торговая кредиторская задолженность
Прочие обязательства

На 31 декабря 2015 г.
Займы
Прочие краткосрочные заемные средства
Торговая кредиторская задолженность

До
востребования и
менее
одного
месяца

От 1 до 6
месяцев

От 6 до 12
месяцев

От 1 до 5
лет

Свыше 5
лет

Всего

-

21,776
21,776

68,598
68,598

836,150
836,150

2,631,192
2,631,192

2,631,192
68,598
857,926
3,557,716

-

9,730
9,730

48,682

4,794,503
-

48,682

4,794,503

-

4,794,503
48,682
9,730
4,852,915
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18. ЦЕЛИ И ПОЛИТИКА УПРАВЛЕНИЯ ФИНАНСОВЫМИ РИСКАМИ (продолжение)
Справедливая стоимость финансовых инструментов
На 31 декабря 2016 и 2015 годов балансовая стоимость практически всех денежных активов и обязательств
приблизительно равнялась их расчетной 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 Компании 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.
Компания 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.
Все активы и обязательства, справедливая стоимость которых оценивается или раскрывается в финансовой
отчетности, 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.

По состоянию на 31 декабря 2016 года, в Компании отсутствовали финансовые активы, оцениваемые по
справедливой стоимости.
В случае активов и обязательств, которые переоцениваются в финансовой отчетности на периодической основе,
Компания определяет необходимость их перевода между уровнями источников иерархии, повторно анализируя
классификацию (на основании исходных данных самого низкого уровня, которые являются существенными для
оценки справедливой стоимости в целом) на конец каждого отчетного периода.
Руководство определило, что справедливая стоимость денежных средств и краткосрочных депозитов, торговой
дебиторской задолженности, торговой кредиторской задолженности, банковских овердрафтов и прочих
краткосрочных обязательств приблизительно равна их балансовой стоимости, главным образом, ввиду
непродолжительных сроков погашения данных инструментов.
Управление капиталом
Основной целью управления капиталом Компании является обеспечение устойчивых коэффициентов
достаточности капитала в целях поддержания деятельности и максимизации акционерной стоимости.
Компания управляет структурой капитала и корректирует ее в свете изменений экономических условий. Никакие
изменения не были внесены в цели, политики или процессы в течение периода с даты образования по 31 декабря
2016 года.
Компания осуществляет мониторинг капитала с использованием коэффициента задолженности, который
представляет собой соотношение чистой задолженности к общему капиталу.
19. СОБЫТИЯ ПОСЛЕ ОТЧЕТНОЙ ДАТЫ
После отчетной даты не было событий, существенно повлиявших на отдельную финансовую отчетность.
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