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НЕЗАВИСИМОГО

Единственному акционеру и
руководству
Ао <Казавиаспас>
l

Мненuе с оеоOоркой

Мы провели аудvtт

приJIагаемой финансовоЙ отчетности акционерЕого общества <Казавиаспасr,
(далее Комшания), состоящей из отчета о
финансовом положении/ отчета о прибыпях и убьrrках и совокупном
доходе/ отчета о дви,(ении денежных средств/ отчета об изменениrIх в
капит€lJIе за год/ закотцlивlлмйсянаЗ1,
декабря 2019 rода, а также краткого описания положеЕий

учетной попити7<и и примечаниЙ к данЕоЙ

финансовой отчеттlости.

По нашемУ мнению/ за исюIючением во3мОжногО влияниrI
обстоятельств/ описанных в
разделе <основание
д-UI выражени,I мнения с оговоркоЙ>/ припагаемая
финансовая отчетность отражает достоверно во всех
существенных аспектах финансовое положение акционерного
общества <казавиаспас>) по состоянию на
31 декабрЯ 2019 rоца, а также
финансовЫе результаТы деятельНости И движение денеr(ных средств за год/

законIIивIIмйся

на

отчетносм.

дату

указанную

в соответствии

с Мещдународными

стандартами

финансовоЙ

осноOанuе dля Въryаженuя мненuя с оzоOоркоч

мы провели аудит в
соответствии

I

соотtsетстtsии с Международными стандартами аудита
(мсА). Наrrrи обязанности в
с этими стаIшартами
описаны дЕLIIее в разделе "Ответственность
аудитора
за аудит

финансовой отчётности" нашего заюIючеЕиrI. Мы независимы по отношению к Компании
в соответс твии с
Кодексом этики профессион€L,,ьЕых бухгалтеров Совета по
мецдународным стаrцартам этики для
бухгалтеров (Кодекс смсэБ) и этиIIескими требованwIми|
применимыми к нашему аудитув Республике

l

Казахстан,

и нами выполнены

кодексом смсэБ,

L

L
l

L

прочие

обязанности

в соответствии

с этими требованиями

и

явIuIются

достаточными и надлежаIJдvtми, чтобы слý/жить основаниемдIIя выражениrI
мнения с оговоркой.
Мы бьгrи назначены аудиторами Компании после 31
декабря 2019 года и/ следовательно/ не наблюдаrrи за
инвентари3ацией запасов в Еач€Lпе и в конце года.
В финансовой отчеттrости стоимостъ gапасов по
состояниЮ на 31 декабря2019 гоДа отражена в
размере ц3 842 тыс. теЕге и на з1 декабря 2018 года в размере
795 488 тыс, тенге, Мы не смогли получить
достаточных и над,,ежащих аудr{торских доказательств в
отношениИ полнотЫ отражениrI имеюпrихся запасов в
финансовой отчеттrости.
ОmВеmсmбенносmъ рукоВоdсmOа
оlllчеmносmъ

J

этиIIеские

Мы полагаем, что ПолlrчgцIrъrе нами аудиторские
доказательства

а

лuц, оrпOечаюtцuх за корпораmаOное
упраВленае, за фuнансобую

Руководство несет ответственность за подготовку
и достоверное представление указанной
финансовой
отчетности в соответствии с мсФо и за систему вчцреннего
контролrI/ которую руководстtsо считает

':еОбХОДИМОЙ ДJlЯ ''ОДГОТОВКИ фИНаНСОвой отчеттIости/ не содержащей существенных искажений
хlеJствие недобросовестных действий или ошибок.

lprr

подготовке финансовой отчетности
руководство несет ответственЕость за оIIенку способности
Коrшании продоDкать непрерывно свою
деятельностъ/ за раскрытие в соответствующих сцлIаJIх сведений,
относящихся к непрерывности деятельности,
и за составление отчетности на основе доц/щениrI о
аепрерывНости деятельЕости/ 3а исюIючением cIý4IaeB,
когда руководстВо намеревается ликвидировать
коrлтrанию, прекратить ее деятельность иIм когда
у него отсутствует какая-либо иная ре;LпьЕая
атьтернатива/ кроме ликвr{дации wlи прекращения
деятельности.

,llпда, отвечаюпrие за корпоративное
управление/ несут ответствеЕность за надзор за подготовкой
фшrансовой отчетттости Компании.
оmвеmс-mOенно сmъ ау dumора за ау dаm
фuнансо0 ой оmчепtно сtпч

наша цель состоит в по,ýrчении
разумной увереrrности в том/ что финансовая отчетность не содержит

суIдественНых искажеНий вследсТвие недобросовестных
действий rлrrи ошибок/ и в выц/ске аудиторского
3аключения/ содержащего наше мнение. Разумнм
уверенностъ представлuIет собой высокую степень
уверенносТи/ но не яв,UIетсЯ гарагrттаей того/ чтО аудит, проВеденный в соответствии
с Мещцународными
стандартаМи аудWIаl всегда вьUIвл,IеТ существенНые
искажения при их налиЕrии. Искажения моryт быть
РеЗУЛЬТаТОМ НеДОбРОСОВеСТНЫХ ДейСТВИй u'М оrrrибок и считаются
существенными/ если можЕо
обоснованНо предполОжить/ что в отдеЛьности
иIц4 в совокупности они моryт повлиrIть IIа экономиtIеские
решеЕиrI пользовате лей, лринимаемые на основе этой
отчетности.

финансовой
В рамках ауцvIтф проводимого в соответствии с Международными
стандартами ауцчrтаl мы примешIем
профессион€uьное сух(дение и coxpaluleM профессиональный
скептиIIизм на прот",кении всего ауцчffа.
Кроме того/ мы вьшолняем следующее;
недобросовесттlых действий илrи ошибок;
разрабатьшаем и проводим аудиторские процедуры в ответ Еа
ПОIý/ЧаеМ аудиторские доказательства/ явлUIюш{иеся
достаточными и ЕадIIежа шдчINrи, чтобы
сЦ/жить основаIIием дJUI вырilкения нашего мЕениrt.
Риск необнаружения существенЕого искаже ния в
результате недобросовестЕых действий выше/ чем
риск необнаружениrI существенного искажениrI в
результате ошибки, так как недобросовестные действия моryт включать
сговор/ подпог, умьтrrrпенный
пропус& искаженное представление информацииилицействия
в обход системы внутреннего контроля;

эти рискиi

J
t
l
1

l
1

t

разработки аудиторских процедур/ соответствующих обстоятельствам/ но Ее
с целью выражения мнения об
эффективности

системы внутреннего конц)оля Компании;

оцеЕок и соответстtsующего
раскрытия информации/ подготовленЕого руководством;

деятельности, а на основаIIии полý/ченных аудиторских
доказательств - вывод о том/ имеется Jrи
существенНа,I IrеопреДеленностЬ в связи с событиями
uаrи усповиrIми, в результате которых моryт
возникIц/ть значительные сомнения в способности
Коvшании rrродолжать непрерывно свою
деятельцость.
Если мы приходим к выводу о наJтичиисущественной
неопредеденности/ мы долDкны привлечь внимание
в
нашем аудиторском заюIючеЕии к соответствующему
раскрытию информации в финансовой отsеттIости
wIи, если такое раскрытие информации явлIrIется ненадлежащим,
модифицироватъ наше мIreflие. Наrrти
выводы основаны на аудиторских
доказательствах/ полJдIенных до даты нашего аудиторского закгIючения.
Однако бУдущ"u собьгпдя wм
успоВия моryт привести к тому/ что Компа Hwt
утратчff способностъ
продоDкать непрерывно свою деятельность;
вкIIючая раскрытие информации/ а также
того/ представJIr[ет ли
финансовая отчеттIость лежащие в ее
осЕове операции и события Tari чтобы бьrло
обеспечеЕо их достоверное представление.
АУДИТОРСКАЯ КОlui!lАýи'

,/\

KFinex-Standa

;7А,

для

l.i.,,

отчетов

;

\{Е

i

ос)дцествлLIем информационное

взаимодействие с лиIIами, отвечающими за корпоративIIое
их сведеЕиrI, помимо прочего, информацию о заппанированном объеме и сроках
,T]IfTa, а таюке о существенных 3амечанl/Iях по
результатам аудrrrаl в том числе о зЕачительных
-IocTaTKax системы вн)ц)еннего
контроля, которые мы выrIвлIяем в процессе аудчrта.
ýпDав-rеЕие, доводя до

t

руководlтгельаудита,

по результатам

которого

шryщеЕо настоящее заключение независимого
I

J
аудI,fгора

-Чрес аудитора: Ресrryrблика Казахстац
Нур-Сулrrац ул. Иманбаева 5а, офис 307

г.

Госуларственная лицензия юридического

.rица No 17009369 от 24.05.2017 г.

Ресгryблика Казахстан,
г. Нур - Сулrган
30 марта 2020 года
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ЗАЯВЛЕНИЕ РУКОВОДСТВА ОБ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ПОДГОТОВКУ И УГВЕРЖДЕНИЕ
ФинАнсовоЙ отчЕтности зА год, зАкончившиЙсяз1 дЕкАБр я 20|g годА
_-_;':хеследующее заявление/ которое дол)I<rIо рассматриваться совместно с описанием обязанностей
:-.]IIторов/ содержащемся в представленном
аудиторском заюIючении независимого аудитора/ сделано с

-=тью разграничения ответственности аудиторов и руководства в отт{ошенитл финансовоЙ отчеттrости

АО

1Ъзавиаспасr, (да_пее - Компания) за 2019 год.

?rr<оводство отвечает за подготовку финансовой отчетности/ достоверно отраlкающей во всех
:\lПественных аспектах финансовое положение Компании Tlo состоянию на 31 декабря 2019 года/ а таюке
-3\','Iьтаты ее деятельности/ двихение денежных средств и измеIfение в капитале за год/ закончившийсяна
fт\' же цатуl в соответствии с Моr<дународными стандартами финансовой отчетттости.
Прu поdеоtttобке ollrrcпxlьocпxll рукобоdсплбо KoMttaHllu несеm опt\еmсmВенносmъ за

.

.
о
l

выбор надпежащих принципов бухгалтерского учета и их последовательное применениеi
применение обоснованных оценок и расчетов;

соблюдение требований

lpI I_\1ечаниях

.

МСФО wrи раскрытие всех существенЕых отклонений от МСФО

в

к ф инаIrсовой отчеттIости;

подготовку финансовоЙ отчетности/ исходя из доц/щения/ что Компания бупет продолжать свою

]еяТельность в обозримом
Р у ко

.

:

бо d

спл0

бушущем/ за исключением

о Ко мпанtlu не сеm оm0 еmсmЦ енно сmъ з а

разработку, внедреЕие

и

сIц/чаев/ когда такое допущение

неправомерно.

:

обеспечение функционироваFIия эффективной

и

наде>r<ттой системы

вFгутреннего контроля во всей Компании;

. поддержание системы бухгалтерского )дIета/ позвоIUIющей в любой момент подготовить с достаточr-rой
степенью точности информацию о финансовом полоr(ении КомтIании и обеспечить соответствие
фrtнансовой отчетности мещцународным стаFцартам финансовой отчетности;
. ведение бухгалтерского учета в соответствии с законодательством Республики Казахстан;
. принятие мер в пределах своей компетенции[gr.язащиты активов Компании;

.

вьшвление и предотвращение фактов недобросовестных действий и прочих злоупотреблений.

Р у ко

0о d

спt0 о Ко Mtt aHttlt

з

ая

0 ляепt,

чпло

:

. все операции бьrгrи отракены в данных бухгалтерского учета и финансовой отчеттlостrд;
. не было допущено нарушений со стороны руководства иIrи работников/ играющих вa>кную роль в
функционировании систем бухгалтерского и внутреннего контроля/ а таюке не было допущено
_

нарушений/ которые могли бы оказатъ существенное влияние на финансовую отчетность;
. не имеет никаких плIанов и намерений, которые моryт значительно изменить балагrсовую стоимость илrи
кlассификацию

.

активов и обязательств/ отрокенных

в финансовой

отчеттlости;

допущени'4 исполъзуемые при подготовке расчетных оценок/ включая оценки по справедгrивой

стоимости/ явлrIются обоснованными;

. отЕошения и огrерации со связаFIЕыми сторонами надIIежащим образом учтеIIы и раскрыты

в

Примечан иях к фи нансовой отчетности;

. в

отношении всех событиЙ, произошедших после даты финансовоЙ отчетности, дtrIя которых
требуют внесения корректировок или раскрытий, бъvlи внесены

\'Iе>цдународные стандарты

Прилагаемая финансовая отчетность за год/ закончивIJJийся 31 декабря 2019 rода, подготовленная в
с Мещдународными стандартами финансовой отчетности/ подписана исполнительным

соответствии

компаrrрrи:

Главный бухгалтер

a

J

-\о "Казавиаспас))
ОТЧЕТ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ
ПО СОСТОЯНИЮ НА 31ДЕКАБРЯ 2019 года
(0 mъrcячах tпенее)

Прим.

31

декабря

201,9

ТЕКУЩИЕ АКТИВЫ
,Щенежные средства и их эквиваленты
Торговая и прочая дебиторская задолженность

Текущий подоходный налог

38 708

5

з9 564
1 7зв

15 356
29 627
1 738

443 в42
660 260

795 4в8
2з0 965

7

Прочие текущие активы
Итого краткосрочных активов
Активы, предназначенные дIIsI продахff

31 декабря
2018 года

4
6

Запасы

года

8

,1,184112

,l,07з174

бз 170

бз 170

ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ
,Щолгосрочная торговая и прочая дебиторская

задоDiкенность

Основные средства

НематериальЕые активы
Итого долгосрочЕых активов

10
11.

37 683 675

з7

12

9 в20
37 693 495
38 9ц0 777

232
з7 667 083
з8 803 427

13

1,47 в66

328 030

1,4

532767

514 801

15

514202

1991,07

1.6

22170

105 314

17

298з79
1 515 384

118772
1" 266 024

315 497

420 080

з15 497

420 080

ВСЕГО АКТИВЫ

666

s5;

ТЕКУЩИЕ ОБЯЗАТЕЛЪСТВА
Краткосрочные банковские займы
Торговая и rтрочая кредиторская задоJDкенность
Резервы
ознагра>r<,дения

работтrикам
Прочие краткосрочrтые обязателrьства
Итого текущих обязательств

В

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
,Щолгосрочные банковские займ ы

13

Итого долгосрочные обязательства

кАпитАл
}ставный

капитаJI

18
18

Нераспределенная прибыrrь

итого капитал
ВСЕГО КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

ни Руководства Компании:

,!-ry/d"-?{

кудаиоергенева l.
Главный бухгалтер

I

пLrttrrечания на стр. 9 - З7 составляют неотъемлемую частъ дангrой
jаК-IЮЧеНИе НеЗаВИСИМОГО аУДИТа ПРИВеДеНО На СТР.1-3.

421.65 570

42165 570

(5 055 674)

(5 048 247)'

37 1о9 896
з8 940 777

37 117 32з

з8 803 427

_]

_l

_iO "Казавиаспас))
ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХИ УБЫТКАХ И ПРОЧЕМ СОВОКУПНОМ ДОХОДЕ
зА год, зАкончившиЙся 31дЕкАБря 2019 года
(В mысячах шен?е)

Прим.
Зыручка

19

СебестоимостL

реализоваIf ных услуг

20

Валовая црибыль

31

декабря
года

31

декабря

201,9

2018 года

61,05 466

з 744 059

170)

(5 542

56з 296

(4 188 252)

(444193)

Расходы по реализации
_\:r,rинистративные расходы

21

(800)

(2 330)

22

(29в 909)

(283 835)

Прочие доходы

2э

86 572

267 772

Прочие расходы

2з

(270 076)

(2з43 265)

80 083

(2 805 851)

I

Iтого операционная прибыль/(убыток)

Jоходы по финансированию
Расходы по финансированию
Прибыль/(убыток) до налогооблох<ения
Расходы по подоходному налоry
Прибыль/ (убыток) после налогообложения от
п р одолжающейся деятельности
Прl,тбыль/(убыток)
_]еятельности

после налогооблохения

24
25

(36 610)
(2 840 969)

(7 427)

(2 840 969)

{7 427)

(2 840 969)

от прекраIценной

бщая совокупная прибьlльf (убыток)

rгвер

510)

(7 427)

26

Прибыль/ (убыток) за год
Прочая совокупная прибыль:
О

(в7

1 492

(7

427)

(2 840 969)

Руководства Компании:
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КупайбергенеЙа Г.
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]lltrtечания на стр.

ректор

Главный бухгалтер

9 - З7 составляют неотъемJIемую часть даr:rrой финансовой отчетЕIос:ги. Аудиторское
,._,.lrlючение независимого аудита приведе}Iо на стр.1-3.

_:_С

"КазавиаспасD

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
з_\

год, здкончИвшйЙсЯ зl дЕкдБРЯ2о19 года (прямой метод)
Прим.

(а mъrcячах пленее)

декабря

31
2019 года

31 декабря
2018 года

trЕнЕжныЕ потоки от опЕрАционной дЕятЕльности
Поступление денежных средств, всего
Реализация товаров и усдуг

Прочая выручка

6762182

42|7187

6 695 547

41^73з09

42

Авансы, полý/ченные от покупателей, заказчиков

90

21.

641,

9 382

23904

Прочие постуIuIения
Выбьrтие денежных средств/ всего
ГIлrатежи поставщикам за товары и усIý/ги

(5 708 540)

з4476
(4 006 926)

(2 285 776)
(524 140)
(1 614 703)
(107 027)

(1 928 041)

Корпоративный подоходный Еалог и другие обязательные

(в57 921)

(596 465)

ILгIатехи
Прочие выгLIIаты

(318

Авансы, вьшанные поставIцикам товаров и услуг
Вьгплаты по опrIате труда
Вьrгrцаты по договорам страховаЕия

Чистая сумма денежЕых средств от операционнои
деятельности
ДВНВЖНЫЕ ПОТОКИ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Посryппение деЕежных средств/ всего
Реализация основных средств
Выбьrтие денежных средств, всего
Приобретение основных средств
чистая сумма денежных средств от инвестиционнои
деятельности

1 053 642

(657

Посryпление денежных средств/ всего
Посryпление от займов
Полученrrые вознагра)цдениrI
Выбьrтие денежных средств, всего
погашение займов

средств и их эквиваJIентов

начало
конец

(394 884)
210 261

1709
1709
(993 095)
(993 095)

(657 27з)

(991 386)

157 792

871"173

157 792

в69

s54)
(442462)
(8s 392)

Чистая сумма денежных средств от финансовой
деятельности
Влияние обменных курсов валют в тенге
,щенежные средства иихэквиваленты Еа
,щенежные средства иихэквиваленты на

273)

(530

Выгrлrаты вознагращдения

Чистое изменение денехных

973)

(11 306)
(1,076 229)_

(141771)

(з4713)

(373 062)

694690

45

(7 632)

2зз52
ц

1,5

4

38 708

356

(94067)
1о9 423
1,5 356

ени Руководства Компании:
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Кулайберrенева Г.
Главнътй бухгалтер
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W
стр. 9 - 37 составJIrIют неотъемrIемую часть данной финансовой отчетности. Аудиторское
закцючение независимого аудита приведено на стр.1-3.
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1 556
(176 483)
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"Казавиаспас>

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В КАПИТАЛЕ
зА год, зАкончившиЙся 31дЕкАБря

20].9

года
(0 tttьtсячах ltteHee)
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Сальдо на

января

1

201"8

14,1,291)

40 024279

(65 987)

(65 987)

(22о7 278\

39 958 292

(2840 969)

(2 840 969)

42165 57о

(5 048 247|

37 117 323

421,65 570

{5 048 247|

37 117 32з

(7 427)

(7 427)

(5 055 674)

37 109 896

42165 57о

г.

Изменеrrие в учетной политике

Пересчитанное сальдо на

1

января 2018 г.

421,65 570

Прибьтлlь (убыток) за 2018 год

взносы собственников

Сальдо на
Изменение

1-

января 2019 г.

в

учетной политике

Пересчитанное сальдо на 1 января 2019г.
Прибыль (убыток)за 2019 год
Сальдо на 31 декабря 2019 г.

42165 570

и Руководства Комп анииz

{/{* z{

КулайбергенеЁа I',
Главный бухгалтер
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l1рlrr,rечания на стр. 9 - 37 составляют неотъемJIемую часть дан}Iой финансовой отчеттrости. Аудиторское
]ак-lючение независимого аудита приведено на стр.1-3.
АУДИТОРСКАЯ КОfrllПАпу,..,

,/\

dA

<Finex-Standart>>,

ДЛяотчетов

|

t

-1муюнерно е общеспйо <<Казавuаспас>>
Прuмечанuя к фttнансоВоi опtчепtносtltч за eod, закончлtВuпttiся 37 0екабря 2019 eoda (0 пtъtсяttах lпенее)

t

1,

l

Характердеятельности

_\кционерное общество ,,Казавиаспасr, (далее - Компания) создано в соответствии с
Посгановлением ПравитеrIьства Республика Казахстан от 31 января 2011, года No 49 "О реорганизации

l

ресгцrбликанского государственного предприlIтия на праве хозяйственного ведения ,,ка3авиаспас>
\Ilшистерства IIо чрезвычайным ситуациrIм Ресг5lблика Казахстан>, БИН 050 440 005 787.

Fтlшrственным акционером Компании явIIяется Комитет по чрезвьтчайным ситуациям Министерства
вч/тренних дел Республика Казахстан.

I

Права республиканской собственности

по

отношению

к

Компании принадлФкат Комитеry

государственного имущества и приватизации Министерства финансов Республика Казахстан.
Свrшетельство о государстъенной перерегистрации No 571-1901-01-АО от 27 яньаря 2012 года.

Коr,шания является юридиIIеским лицом и руководствуется в своей деятельности законодательствоМ
ресгqrблики Казахстан, }ставом и внутренними документами органа управлениrI.
Юридический адрес и местоЕIахощдение Компании: Республика Казахстан, 010000, г. Нур-Султан, район
Естл.ь, ул, Туркестан, В\2
осноOныпtu бudамтt dеяmелъносmu Ко]чlпанuu ябляюmся:

о
.

о
о

1

l

.
о

о
.

l

Транспортно,пассах(ирские полеты по доставке личного состава и груза KLIC МВД РК, его сТрУктурНых
территориальных подразделений и добровольных спасательных формирований к зонам чрезвычайных
сlлryаций природного и техногенного характера;
Выполнение

IIо эвакуации

пострадавших

лицl

населения

и имущества

чрезвьгчайных

с зоны

а,tуащий;
Выполнение полетов по доставке ryманитарного груза в зоны чрезвычайных стптуаций;
}частие в респубпиканских и меr(дународных учениях/ в международных rrроектах ООН, ОБСЕ И
других мещдународЕых организащий тrо линии КЧС МВД РК и других органов государственного
ytlравления;

Выполнение полетов по проведеЕию поисково-спасательных и аварийно-спасательных рабо1 оказание
помошrи при стихийных бедствиях;
оказание услуг по техническому обсл5lживанию и ремонту авиационной техники и ее комflон"rrоu;
Выполнение полетов по оказанию медицинской помощи населению и проведению санитарных
мероприятий;
Воздушшые rrеревозки пассажиров, багах{а, грузов и почты;

о ВыполItение

о
.

полетов

химиtIеских

полетов

IIо производству

картографо-геодезиIIеских

аэросъемочных/

и

авиационно-

работ;

Выполнение полетов по обслуживанию лесного хозяйства;
Выполнение полетов по обеспечению строительно-монтажных и погрузочно-разгрузочных работ;

о Транспортно-связныеfIолеты;
о Выполгтение полетов с морских

судов

и

морских

буровых

устаЕIовок/

искусственных

осТроВоВ

нефтегазового сектора по перевозке вахтовых бригад оборудования ит.д.;
.

.

"l

о

J

l
l

о
о
о
.

Выполнение

полетов

по

IIатрулированию

степной,

водной,

лесной

и

горной

местности

для

предупрФццения и ликвидации чрезвычайньтх сиry аций;
Выполнение тrолетов по предупрех(дению и тушению пох(аров;
Выполнение полетов по организации служб наблюдения и оповещениrli
Аэровизуальные облеты территорий с целью комплексной оценки ситуации)
Полеты по обслух<иванию полевых экспедиционных работ;
Аэровизуальные полеты по обследованию линий электропередач и магистральных трубопроводов;
Вьшолнение тренировочных полетов дIIя поддержаниrI профессионального уровЕIя летного состаВа И
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(оrrпания имеет продолr(ающиеся убытки от осуществляемой финансово-хозяйственной деятельности и
2019 года - 5 055 674 тыс,
.1трI4цаТельный размер нераспределенноЙ прибыли в финансовой отчетности
тенIе; в финаrrсовой отчеттrости 2018 года - 5048247 тыс, тенге,
от
на величину убытка отчетного rrериода в сумме 7 427 тъlс. тенге в большей степени повлияли убытки
от
обесценения активов и расходы по финансироваЕ{ию. В отчетном периоде признаны убытки
вознагращдения по
обесценения запасов в размере 220 791тыс. тенге (Прuмечпнuе 7) ]Ирасходы по выIIJIате
банковскиМ займаМ в размере 87 510 тыс. тенге (Прttмечанuе 13,25).

ГJ.ководстъо считает/ что смох(ет ПОЦ/чить дальнейшее финансирование на ведеЕие финансовохозяйственной деятельЕости за счет основной деятельностиизаимствований кредитных учре>rqцений,
отчеТность не содерхит корректировок, необходимых в слrIае/ если бы

ПрилагаеМая финанСовая
Компания

не могла продолжать

на основе принциIIа

свою деятельность

непрерывЕости,

База dля оllреdеленuя сmоuмосmu. Щанная финансовая отчетность IIодготовлена в

справедлlивая

стоимость

определяется

отдельным

по

стоимости/
)лIета гIо историческоЙ
IIспользовалась оценка по справедIIивоЙ стоимости,
принципами

как сумма/ которая

статьям

целом

в соответствии с
отчетности

финансовоЙ

была бы IIоIý/чена при продаже

актива иJIи

рынка на дату
в рамках добровольной сделки мещду участниками
уIшачена при передаче обязательства
наблюдаемости этой стоимости иJIи ее определения по другой
независимо от непосредственной
оценки
к.пассифицируется по уровIIям
}lетодике. При состаВлениИ отчетностИ оценка по справеДдивоЙ стоимостИ
в зависимоСти от наблЮдаемостИ

исходЕых данных и их существенности дпя оцеЕки:

и обязательства на активном рынке/
- котируемые цеЕы (без корректировок) на такие же активы
которые Компания мохет наблюдать на дату оценки;
иJIи
2 - исходные данЕые не соответствующие уровню 1, но наблюдаемые дJIя актива
-

- уровень 1

уровень

обязательства/ напрямую или косвенно;
- уровень з

- ненаблюдаемые исходные данные по активу или обязательству.

Оопулценtlй. Подготовка финансовой отчетности в
суп(дениЙ,
профессиональFIых
использования
соот]]етствии с МСФО требует от руководства Компании
в
влияние на приводимые
и расчетных оценок. Щанные доIIущения и оценки оказывают
]опущений

исttолъзоOашrc профессllоналънъrх сужdенuti, оценок

u

и обязательствам на
в отчетности суммы прибьrлlи и убытков в
день состаВлениЯ финансовОй отчетноСти и предСтавленные
отчетности суммы активов

и

обязательств/ а таюке раскрытия по условным активам

этих оценок,
течение отчетногО периода. ФактическИе результаТы моryТ отличаться от
ОценкИ и связанЕIЫе с нимИ допущеЕия

регулярно

пересматриваются.

Изменения

в оценках отражаются

в

только на этот период либо в
том периоде, Ь котором оценка бьгrа пересмотрена/ если изменение влияет

том периоде/

к которому

оттIосится изменение

и в бупущих

периодах/

если изменение

влияет как на

текущие/ так и будущие периоды.

ключевые источники
основные допущения и оценки относительно бушущего развития событий и
неопреДелеЕностИВоценКахпосостояниЮнаКонецотЧетногопериоДа/КоТорыесВяЗанысрИсКоМ
году:
значительной корректировки сумм активов и обязательств в следующем финансовом
Въtручлса по 0оеоOорам с покуlхап7елямll

использовала следующие суцдения/ которые
сроки tIризнания выручки по договорам с покупателями:
Компания

Идентифик ация обязанностей к исполнению
авиациоFIной поддержке

J

значительЕое

влияние

на велI4ЕIину и

в договорах на выполнепие работ и оказание услуг по

аренде воздушныХ транспортIrых средстВ (далее
работ и мероприJIТий ЗаказчИка/

- авиационные услуги).

предоставить усIý/ги в
выполrrение авиационных усIý/г явJшется обещанием выполнить работы и
согласованный период мещду Компанией и покупателем,

J

I

оказывают

11

I

l

l

l
l
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Прultечанttя к фuнансоВоti опtчеtlutосttпl за еоd, законщt0tцuГtся 31 0екабря 2019 еоdа (0 пшrcячах пхенее)
Опреdеленлlе распреаеленuя Во аременч Oъtполненuя обязанносmл. по услу?ам

i(оr,tпания пришша к выводу/ что выручка в отношении авиационных услуг должна признаваться в течение

периода/ поскольку покупатель одновременно поrý/чает и потребляет выгоды/ предоставляемые
Коrлпанией. Компания определиlIа/ что она будет ежемесячно тrризнаватъ доход rrо фактически
выполненным работам и оказанным услý/гам.
-\кttutбъц преаназltаченнъtе 0ля пр

оd

ажu

По состоянию на 31 декабря 2019 года справед.Iивая стоимость активов/ предназначенных дIIя продоки
составилIа бЗ 1,69 643 (шестьдесят три миJLгIиоFIа сто шестьдесят девять тысяч шестьсот сорок три) тенге.
Компания продолжит учитывать данные активы в составе активов/ IIредназначенных дпя продa>ки/ так как
гL:Iаны Руководства Компании в отношении данных активов ъ 2019-2020 годах не изменились. Руководство
плана реализации активов.
и в дальнейшем пр7Iдер)Iмваться ранее разработанного
На текупlий момен1 в связи с отсутствием активного рынка на подобные активы в Ресгцlблике Казахстан,
отделом АО .Казавиаспас)> проводится работа по
активы еще не реализоваЕы. Вместе с тем коммерческим
Колцпании намерено

поиску зарубежrrых покупателей, на текуrr{ий момент заключены два договора с компанией <Wings 4 Sky
Groupo (г. Рига, Латвия).

По данным активам на кDцдую отчётrrую даry КомпаниrI оrrределяет налиIIие признаков возмо)I<r{ого
обесценения активов. Если такой признак имеется/ Компаrrия рассчитывает возмещаемую стоимость

актива. Возмещаемая стоимость актива - это наибольшая из следующих величин: справедIIивой стоимости
актива иJIи Iтодразделения/ генерирующего денежные потоки/ за вычетом расходов на продa)ку/ и ценности
от использования актива. Возмещаемая стоимость опредеIuIется дIIя отдепьного актива/ если только актиВ

не генерирует притоки деЕ{ежных средств/ которые/ в основном/ независимы от притоков/ генерируемых
.]ругими активами илrи группами активов, Если балансовая стоимость актива превышает его Во3МеЩаемую

стоимость/ актив считается обесцененным и списывается до возмещаемой стоимости. При оцеr:ке
стоимости использования/ оr(идаемые денеr(ные потоки дисконтируются к текущей стоимости с

l

IIспользоваЕием

ставки

дисконтирования

до FIалогообложения,

которая

отражает

текущие

рыночFIые

оценки времеrrr-rой стоимости денег ириски| специфичные для активов.

По состоянию FIa 31 декабря 2019 года Компаrrией не выявIIены активы с признаками обесценения. По
состоянию на 31 декабря 2018 года резерв на обесценение активов/ предназначенных для продажи/
составиJI 439792 тыс. тенге. ,Щанный резерв признан в 2018 году на основании заключения независимой
оценочной компании.

РезерOы на п7екухlrхrй ремонпх u mехнuческое обслужuOанuе берполеmоб
Компания

ежегодно

признает

в )лIете резервы по ремонту

и техническому

обслуживанию

в

вертолетов

МСФО (IAS)37 .,Оценочные резервы/ условные обязательства и условные активы>/ так на
\{омент признания резервов Руководство Компании пришшо к выводу/ что у Компаrrии существует
обязывающее событие - событие, создающее юридическое или обусловленное слох(ившейся практикой

соответствии с

обязательство/ в результате которого у Компании отсутствует реалисттгIная альтернатива уреryлrированию

этого обязательства. Компанией были поданы заявки }Ia ремонт и техобслуживание техники/ рассчитана
стоимость peMo}ITa/ согласно заявкам/ произведен закуп запасных частеЙ/ воздушшые судЕIа/ ПоДJIежаЩИе
ремонту и техническому обслуживанию/ быrrи переданы компаниям/ с которыми заключены договора на
техниЕIеское обслуживание

и ремонт/ произведена

частичная

предошIата

согласно условиям

договоров.

В

с.ryчае отмеI-Iы заявки расходы Компании превысят стоимость технического обслухиванид, ремонта
вертолетов. Таким образом, Компания в достаточной степени уверенна/ что собдюдаются 3 критерия
прI,IзнаниrI резервов в соответствии с МСФО (IAS) 37 <Оценочные резервы/ условЕIые обязательства и
\,с.-Iовные активы>:

1.

Есть действующее обязательство/ вытекающее из прошuIого событтля - обязывающее событие (переданы и
сог.-rасованы заявки на выполнение отrределенного объема работы и закуII запасных частей),

f. Есть вероятность расходов на выпоrrнение этого
}-с-т},ги). Наличие

вероятности

в данном

случае

обязательства (произведена предоп_IIата За укаЗаЕIные

означает

l2

(скорее

даl чем

нет> и

-\кцuонерно е обtцесttt0 о <<Казавuаспас>>
Прuмечанttя к фttнансоВоli опtцепtносtttч за eod, закончuOuппiся 31 dекабря 2019 еоOа (6 lltbtcяrtax mенее)

3. Сумму расходов можно надежно оценить (стоимость ремонта и запасных частей согласована сторонами
в заявке).

По состоянию на 31 декабря 2019 года резерв по ремонту и техническому обслуживанию

вертоЛеТоВ

составилI 267 692 тыс. тенге.

Срок полезноti службъt осноВнъш среdсm0

l

I

l

оmложеннъrc налоеu
Компания

I
I

l
.I
]

I

l,

Компания оценивает оставшийся срок полезной службы основных средств/ по крайrrей мере/ }Ia коIIец
каждого финансового года иI если ожидания отличаются от гrредьцущих оценок/ изменения учитываются
как изменения в расчётных оценках в соответствии с МСБ} 8 <}чётттая rтолитика/ изменения в расчёттrых
оценках и ошибкиr>. Эти оценки моryт иметь существенное влияние на суммы балансовой стоимости
осЕовных средств и износа признанного в отчёте о прибыrrях и убытках.

lt

в соответствии

с IfаIIоговым

законодательством

РК только

по истечении

отчетного

ПериоДа

определяет обязанность исчисления и уItrlаты корrrоративного rтодоходного налога. Отлоlкенный налог
рассчитывается по балансовому методу путем определениrI временных разниц на отчетную дату мОццУ
налоговой базой активов и обязательств и их балансовой стоимостью для целей финансовой отчетности.
Балансовая стоимость отложеЕных налоговых активов и обязательств пересматривается на кФцДУю
отчетную даry. По состоянию rra 31 декабря 2019 года в соответствии с требованиями МСФО (IAS) 12
Компания не признала отложенный налоговый актив в бухгалтерском учете/ так как имеет налогоВые
убытки в предыдущем и текущем налоговых периодах и в бупупrих налоговых периодах/ не охИДает
пол)дения налогооблагаемой прибыли.
О

б е

ацененuе фuнансо бъш aKmtt0

о

0

В текущем отчетном периоде Компания при расчете резерва по обесценению фиrrансовых активов впервые

применила модель ожидаемых кредитных убытков в соответствии с требованиями МСФО (IAS) 9
.Финансовые инструменты>. В Компании подход обесценения МСФо 9 основан на модели ожидаеМых
кредитных убытков (OKY/ECL), которая замениJIа собой модель поЕIесенных убытков по МСФО (IAS) 39
*Финаltсовые инструменты: призЕание и оценка> (далее "МСФО 39"). Новая модель обесценеrrия
распространяется на финансовые активы/ оцениваемые по амортизированной стоимости/ доЛгоВые
11нструменты/ оцениваемые по справедпивой стоимости через прочий совокупный доход, дебиторскОй
задолх(енности по арегтде/ активу по договору или обязательству по предоставлению зайЙа и догоВорУ
финансовой гарантии/ к которым применrIются требования/ касающиеся обесценения.
В соответствии с МСФО 9, по состоянию на кa>кдую отчетную даry Компания должна признать оценочный

_|

в сумме, равной ожидаеМыМ
инструменту
резерв под ожидаемые кредиттIые убытки по финансовому
актива если кредитl,тьlй риск по
кредитFIым убыткам
за весь срок жизни данного
финансового
приЗнанИя. Щанная
первоначаIIьного
с
момента
значительно
инструме}Iту
финансовому
увеличиrIся
оценка проводится на групповой основе/
должна быть сделана/ принимая во внимание всю

и

обоснованную и подтверщдаемую информачию/ в том числе прогЕIозную. В оттrошении торговой и прочей
:ебиторской задолженности Компания примениJIа упрощенный подход, предусмотреr,rгrый стандартом/ и
рассчитала ожидаемые кредитные убьrтки за весь срок. Компания использовала матрицу оценочЕых
резервов/ опираясь на свой проrплrый опыт возникновения кредитных убытков, скорректированных с
\,четом прогнозFIых ,факторов, специфичных для заемщиков и общих экономических Jсловий, По
состоянию на 31 декабря 2019 года резервы по обесценению торговой дебиторской задолжен}Iости в
фlшансовой отчетности не признаны в ввиду ее полного rтогашения в 1 квартале 2020 года . В 201В году
резерв по дебиторской задолженности бьrrr признан в размере 8З 108 тыс. те}Iге (Примечание 5).

В приJIагаемую финансовую отчетIIоarJu-r-.r"rru, все
события, отвечающие определению элементов финансовой отчеттrости и условию их

Пllttзнанttе элеменпlо0 фuнансоOоti оmчепtносmu.

операции

и

прI1ЗнаниrI:
- Коr,rпания в значительной степени уверена/ что любая экономическая выгода/ связанная с объектом, бушет
по.т\ruIена (или

утрачена);

:
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- эбъект имеет стоимость иrIи оцеЕку/ которая может быть
_

J

обutеспtбо <Казавuаспас>>

::..,.tе,lпнltlt

к фuнансовоli oltl|lettllocltttt за

eoQ,

наде>r<на

2019 еоdа (6 tttьtсячах 1пенее)

измерена,

отчете о фигrансовом положении и
элементы финаrrсовой отчетности представлены в приJIагаемом

ie

о прибыпях

,rтчете

и

убытт(ах

совокупном

прочем

и

статей.

в виде

доходе

Объединение

нескольких

с учетом их характеристики (функции) в
э-,е\Iентов финансовой от.rетности в одну статью произведеFIо

]еятельности Компании.

послеооOапtелъносmъ преdсmаOленllя. Прецставление

и классификация статей в финансовой отчетности

представления финансовой
от текуЩего периоДа к следуЮщемУ. Значительный пересмотр
в представление финансовой
отчетностИ Mo)I(eT предполагатЬ необходимостЬ внесениЯ изменений
только в том случае/
отчетность
отчетности. Компания вносит изменениrI в представляемую финансовую
надежна и более значима для
ести изменеЕная форма представлениrI дает такую информацию/ которая
бупет сохраняться, и сравнимость
пользователей финансовой отчетности/ пересмотренная структура

€охраIUIютСя

-|

_l
_l

I

lшформачии

3,

не пострадает.

Обзор основных принципов гIеттrоЙ политики
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и обязательства на основе их
в отчете о финансовом поIIожении Компания представrIяет активы
краткосрочЕым/ есJIи:
клrассификаl\иинакраткосрочные /долгосрочные, дктив является
обычного
. его пред,,олагается реализовать иflионпредназначен для продa>ки или потребления в рамках
операционного цикла;
торговли;
о он
удерживается главным образом длrя целей
о его предполагается

месяцев после окотгlания

реаIIизовать в пределах двенадцати

отчетного периода;

или

средств/ кроме СIý/чаев/ когда
. он представляет собой денежные средства или эквивалеЕт денехных
в
Еа его обмен иJIи использование дIIя погашения обязатедьств/ действующие
существуюТ ограничения
теченИекаКМиЕиМУМДВенаДЦатИМесяцеВПосЛеоКоЕпIани'IотчетногопериоДа.

все прочие активы классифицируются в качестве долгосрочных,
обязательство является краткосрочным/ если:
. его предполагается
о оно
удерживается

урегулировать

преимущественно дпя целей торговли;

. оно поддIехит уреryлированию

или

.у

оIIерационЕого

в рамках обыqного

в течеЕие двенадцати месяцев после

цикла;

-

окончаЕия отчетного IIериода;

обязательства по меньшей мере на
органИзациИ нет безусЛовногО права отсрочитЬ уреryлироВание
отчетного IIериода,

двенадцать месяцев IIосIIе окончания

которыми оно мохет быть, по усмотрению контрагента,
передачи долевых инструментов/ не влияют на юrассификацию данного
уреryлировано ц/тем выц/ска и

!словия обязательства/ В соответствии

с

обязательства.
компания

классифицирует

все IIрочие обязательства в качестве долгосрочных,

отложеrlные налоговые активы

и

обязательства

юlассифицируются

как

долгосрочЕIые

активы

и

обязательства.

средства включают наличные деньги в кассе/ средс:rва на
!,енежнъrc среоmfiа lt uх эквuваленmъt, !,енехные
с

производит
текущих банковских счетах. Раскрытие движения денежных средств Компания
I4спользова}Iием прямого метода.

через прuбъtлъ tlпt убъtmо,с ФинаtIсовые
ФttнансоOъtе акпl1l0ъl| оlrенllВаемъrc по справеdлu\оlt спхоuмосmll
в отqете о
по спраВедтивоЙ стоимостИ tIерез прибыль или убыток, учитываются

активы/ оцеIIиваемые

стоимости/ а чистIJе изменения их справедгIивой стоимости
фr.лнансовом положен ии по справедrIивой
признаются в отчете о прибыли или убытке,
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-:лноЙ категориИ относятся производные инструмеЕты и инвестиции в котируемые
долевые
:,-l\аП€НТы/ KoTopLIe Компания по своему усмотрению не классифицировала, без права отмены/ как

I

I

-..tpllocoбttцectlt0o

- -=:{IfВаеМые по справедливой

стоимости через прочий
_-.евыtr4 инструментам признаются как прочий доход
- т\,чение дивидеЕцов установлено.

совокупныЙ

доход. Щивиденды

по котируемым

в отчете о прибыли или убытке/ когда право на

-:":крпщенttе lхрu3наl1-1lя. Финансовый актив (rпи - где применимо - часть финансового актива иJ7и частъ
;},гшы аналогичных финансовых активов) прекращает признава ться| еслиi

-

о

срок деЙствия прав на под)дIение денехных потоков от актиtsа истек;

:ltбо

, Компания передала свои гIрава на получение
денежных потоков от актива либо взяла на себя
.rбязательство по выIIJIате третьей стороне получаемых денежных потоков в полном объеме и без
с\iществеFIНой задержКи fIо (транЗитному> соглашению; и либо
1а) передала практически все риски и выгоды от актива, либо
(б) не передала/ но и не сохраняет за собой практически все
риски и выгоды от актива/ но передала
контроль над данным активом.
Если Компания передала свои права на получение денехных потоков от актива либо закJIючи11а
траЕIзитное соглашение/ она оценивает/ coxpaЕulJ7a ли она
риски и выгоды/ связанные с правом
собственностуlt

и|

если

даl

в

каком

объеме.

Если

Компания

не

передала/

но

и

не

сохранила

за

собой

практи[IесКи все рискИ и выгоды от актива/ а таюке не передала контро.IIь над активом, Компания
продол)I(ает признавать переданный актив в той степени/ в которой она продоDкает свое
участие в нем. В

этом сл)дае Компания таюке признает соответствующее обязательство. Переданный актив и

соответствующее обязательство оцениваются Еа ocEIoBe/ которая отражает права и обязательства,

сохраненные Компанией.

Е

l

продолжающееся )дIастие/ которое rrринимает форrу гарантии IIо переданному активу/ оценивается по
наименьшей из следующих величин: первоначальной балансовой стоимости актива или максимальной
суммы возмещения/ выпrIата которой может быть потребована от Компании.
обесttененuе. Компагrия признает оценочный резерв под ожидаемые кредитtIые
убытки (оку) в отношении
всех долговых инструментов/ оце}Iиваемых не по справедIIивой стоимости через прибьrпь иrrи
убыток. оку

рассчитьваются EIa основе разницы мещДу денежными потоками/ причитающимися в соответствии с
договором/ и всеми денежными потоками/ которые Компания ожидает получить/ дискоIlтироваr,rной с
использованием первОначальной эффективной процентной ставки или ее приблизительного значения.
В отношенИи торговоЙ и прочеЙ дебиторскОй задо-rш<енностИ Компания примениrIа
упрощенный подход,
предусмотренный стандартоМl и рассчитала ожидаемые кредитные убытки за весь срок. Компаrrия
использовала матрицу оценочных резервов/ опираясь на свой проrrrлый опыт возникновения кредитных
убытков, скорректиРованныХ с )детоМ прогнознЫх факторОв, специфИчных ддя заемш{иков и общих

экономических

условий.

В случае Других долговых

финансовых

активов/ в том числе займов вьIданных/

ожидаемые кредитные убытки рассчитываются за 12 месяцев. 12-месячные ожидаемые кредитIfые
убытки

это часть ожидаемых кредитных убытков за весь срок/ представлrIющая собой ожидаемые кредитные
убытки, которые возникаюТ вследствие дефолтов по финансовому инструменту/ возмо)I<l{ых в течение 12
месяцеВ после отчеттrой даты. Однако в случае значительного увеличеFIияI кредитного
риска по
иFIстрУментУ
с
момента
первоначального
признаниrI оценочгrый резерв под., убытки
финансовОму
оценивается в сумме/ равной ожидаемым кредитным убыткам за весь срок.
Фttнанс

о бъ

te

о б яз

апtе лъ спл0 а

ПерOонач.пльн.ое прL,lпнпнце Lr OLreH.Ka.

признании

Фиrтансовые обязательства к,тассифицируются

,rр,

.r"рuJr.rачальном

соответственно/

J

как финансовые обязательства/ оцениваемые по справедIIивой стоимости через
прибьrгlЬ lrrrи убыток/ кредиты изаймьl, кредиторская задолженность илипроизводные иFIструменты.

]

случае кредитов/ займоВ и кредитоРской задолженности) непосредствеFIно относяшrихся к ним затрат по

Все финансовые

обязательства

первоначально

признаются

сделке.
15

по справедIIивой

стоим ости| за вычетом
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]ltнансовые обязательства Компании включают торговую и прочую кредиторскую задолженность.

*оuеёуоulая оl!еllка..щля целей последующей оценки финансовые обязательства классифицируются на

I
J

J

l
I

----Iедующие две категории:

. финаrrсовые обязательства/ оцениваемые по справедпивой стоимости через прибыль или убыток;
. финансоВые обязатеЛьства/ оцениваемЫе по амортизированной стоимости (кредиты и займы).
Признание финансового обязательства прекращается/ если обязательство погашено/
аннулироваt!о| или срок его действия истек. Если имеющееся финансовое обязательство заменяетсЯ ДругиМ
обязательсТвом переД тем же кредитороМ на сущестВенно отлиЧаюпrихся условиrIх иJ7и если условия
I,Iмеющегося обязательства значительно изменены/ такая замена или изменеЕия учитываются как
прекращение признания первоначального обязательства и начало признаЕиrI нового обязательства, а
разница в их балансовой стоимости признается в отчете о прибьrлИ ИЛИ УбЫТКе.
Jрекраlценъtе 17рLlзнпнця.

взаttмозачеm фtшансоOъtх uнспtруменlпоL. Финансовые активы и финансовые обязательства подIIежат
взаимозачету/ а }IeTTo-cyMMa представлению в отчете о фиrтансовом положении/ когда имеется юридически
защищенное в настоящий момент право на взаимозачет признанных сумм и когда имеется намерение

I

.l
lI

с этим погасить обя3ательства.

реализовать активы и одновременно

произвести расчет на нетто-основе/

себестоимости и
из двух велиЕIин: фактической
все
включает
запасов
возмохной чистой цене реализации. Фактическая себестоимость
фактические затраты
на приобретение и прочие затраты/ произведенFIые В целях доведения запасов до их текущего состояния и
запасъt.

N{ecTa

Компания

запасы по наимеFIьшей

оценивает

их текущеГо располоЖения. ПрИ оценке выбытиЯ запасоВ используется средневзвешенныЙ метод.

Сумма

запасоВ признаютсЯ

любыХ списаниЙ

того периода/

как расхоД в течение

в котором

fIроизоilIlIо

списание.
осноOнъrc среOспtOа, Компания применяет модель учета по первоначальной стоимости основных средств/ за

миrrусом накопленного износа/ и накогIJIенного убытка от обесценения. Основные средства при
первоначаЛьном приЗнаниИ оцениваюТся по себестоимости/ которая состоит из покупной стоимости,
включая поIIIJIины на импорт и невозмещаемые налоги rrо приобретениям/ за вычетом торговых скидок и
возвратов/ и любые затраты/ непосредственно связанные с доставкой актива на место и приведением его в
рабочее состояние

для целевого

назначения.

Последующие

затраты

на основtIые

средства увеIIичивают

балансовую стоимость активов/ только в том случае/ если существует вероятность того/ что Компания
гrолучит бупущие экономические выгоды/ rrревышающие первоначально рассчитанные нормативные

l!

показатели существующего актива.
Все прочие расходы на текущий

ремонт и техническое

обслуживание

отIIосятся на прибылииубьlткиза

отчетный период по мере их возникновения.

основные средства включают следующие классы осЕовных средств/ которые амортизируются
прямолинейным методом

в течение

следующих сроков полезной слркбы (лет):

Срок слух<бы (лет)
Не амортизируется

Вид основных средств
Земля

12-50

Здания и соорухениr[
Машины и оборудование

Транспортные

3-10
6-10

средства/ в т.ч.:

(tto cpoKt1, укпзаннол4у б форлtулярпх, llact,Loplllпx, згк":tюч.енl.Lях)

бозdуъuнъLе cyda

5-12

Прочие основные средства
a

J

Вц=р,

ка)ццого

созlанноЙ

IfTII исходя из назIfаченных

заключения

специально

активов/ на основе оIIыта работы с аналогиLIньтми активами
(производителями).
сроков эксfLч/атации основных средств изготовителями

Компании

комиссии

из

определяетсяIисход,я.

использования

полезного

срок

диапазона

по приемке

Начt,tсление амортизации rrроизводится отдельно по кащцому объекry.

срок

полезного использования

пересматрИваться,

и

и

остаточная стоимость объекта

еспИ предполоЖениJ{

I,1з1,Iенения дол)IG{а корректироваться

существеннО

как изменение

отлиIIаются

учеттIых оценок.

lб

ос должны

от предыдуш{их

периодически
оценок/

сумма

t

l

,
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основных средств рассматривается на предмет обесцеrrения/ когда собьттия и
.1энениЯ в обстояте11ьстI]ах показывают/ что балаrrсовая стоимость активов может быть не возмещена. В

:.. _ансовая стоимостъ
_ _.

сущестI]уют, и балансовая стоимость превышает
актива умеIlьшается до этой возмещаемой стоимости,

расчетную

чае если такие обстоятельства

.- _,lI\Iостъ/ то стоимость

_рttзнание

балансовой стоимости

объекта ос в обязательном

возмещаемую

прекращению:

порядке подIежит

по выбытии; либо

когда от его эксплуатацииили выбытиrI не ох(идается каких-либо булущих экономических выгод.

прибыль и убытки от выбытия основных средств включаются в прочие доходы (расходы) в отчете о

прибылях и убытках.

нелtаmерttалънъrc акmuаъt, При первоIIачальном признании нематериалrьные активы, приобретенные
отдельно/ )дIитываются по стоимости приобретениrI. После первоначальЕого признания нематериальные
активы учитываются по стоимости приобретениrI/ за вычетом любой накоIUIенНой амортиЗащиии любогО

накопленного убытка от обесценения.

срок полезной слухбы активов может быть, как ограниченным/ так и неограниченным. Нематериальные
активЫ с огранI4ченныМ

срокоМ полезной

службы

амортизируются

в течение

данного

срока слухбы

и

актив
оцениваюТся на предМет обесценения тогда/ когда существует вероятность того/ что нематериальный
\,Iожет быть обесценеrr.

активы вIgIючают следующие

Нематериальные
в течение

прямолинеЙным

юIассы/ которые амортизируются

методом

следующих сроков полезной службы (лет):

Срок службы (лет)

Вид нематериальных активов

В зависимости от срока действия лицензии

Прочие лицензии
Программное обеспечение
Авторское право
Прочие

лэ-/

Срок действиrI авторского права
2-4

Срок полезного исfIользования нематериального актива (определенньlйиslи неопределенНый) оцениваетсЯ
компанией самостоятельно с учетом следующих факторов:

t

способа использованиrI актива;
- характерного жизненного цикла актива;

- предполагаемого
- техниtIеских/

- стабильнОсти

иJIи других типов устаревания;
отрасЛи/ в которой используется актив/ и изменения

технологических

в рыночном

спросе на товары иJIи

услуги/ полг{аемые в результате использования актива;
- предполагаемых дейстъий конкурентовi
- величины затрат на обслуживание и поддержание актива;
которые моryт
- периода осуществJIения KoHTpoJU[ наД активом/ юридичесКие или доГоворные полохениЯ/
ограничитЬ предполагаемый срок полезной службы;

- зависимости срока 11олезного использования актива от сроков полезной слухбы Друмх активов
организации.
Ести срок полезного использования нематериального актива ограничен, то Компания определяет его
продолхительность

иlIи количество

продукции/

которое можно произвести

с помощью

этого актива,

Срок полезного использования нематериального актива/ возникающего из договорных обязательств wIи
прочих юридических flpaB/ не должен превышать срок действия таких IIрав/ но может быть меньше
,.ъазанногО срока/ есlrи Компания не собирается использовать актив в течение всего срока действия прав,

на ограниченныЙ срок/ который может возобновляться, то в этом
_т\-чае срок полезного использования нематериального актива мох(ет бытъ продден на период

=cTtt юридические права передаются
-зобновлениягIриусловии|что

)

возобновление

На сроК полезной слуr(бЫ нематериального

срока не повлечет существенНых

актива впияют как экономиIIеские/

1,7

ддЯ КомпаниИ

затрат,

так и правовые факторы:

l
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-Iономиqеские

l за

период/

е
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акоццЦ llй!ЩЭ!tс!

в течение

l

которого

я

2019 еоdа (6 пtъtся"lах ttreqee)

бушущие экономические

цоIIучит

Комцания

]rъaго]ы от исIIользования актива;

выгодам,
-::авовые факторы ограничивают IIериод контроля над доступом к этим

не амортизируются/ но IIроверяются на
_--:еlrатериальные активы с неопредеJIенЕым сроком слцlх<бы

l

_-.ъсценение ежегодно

или

:jтIIсываются до возмещаемоЙ

l

тотда| когда существуют показатели обесценения

и| при необходимости/

стоимости,

включаются в прочие доходы (расходы) в oTtIeTe о
Jрl,rбылlь и убытки от выбытиrI нематериальных активов
:Tpl rбьr,гlях

и убытках.

поdохоdнъtй налое, подоходный налог включает текущий

и отсроченный налог, подоходный налог

того объема, в котором он относится к статьям/
в прибылях и убытках, за исюIючением
на собственЕIый калитал, и в этом случае
вIс[ючеЕным в состав прочего совокупного дохода и отт{есенным
он признается в составе прочего совокупного дохода,
отрахается

с налоговым законодательством Республики
Текущий подоходный налог рассчитывается в соответствии
ипи возместить из
казахстан и представляет собой сумму/ которую предполагается уплатить

и
за текушмй
или убытка
прибыли
на11огооблагаемой
в отношении
бюддета
государственного
балансового метода и отра)I(ает
налог учитывается с использованием
предьшущие периоды. Отсроченный
активов и
временFIых разниц ме)цду балансовоЙ стоимостью
налоговыЙ эффект всех существенных

и обязательств/ определенной
отсроченному подоходному налоry

базой активов
обязательств ддя целей финансовой отчетности и налоговой

дктивы и обязательства по
ставкам/ которые применимЫ К периоду/ когда бупет
рассчитываютсЯ пО налоговыМ
основываясь Еа налоговых ставках/ которые на

цIя целей

налогообJIожения.

актиВ или погаШено обязательство/

реаJIизоваН/использоВан

отчетную даry введены

в

действие,

Еалогооблагаемую базу
дктивы по отсроченному подоходному налогу в отношении уменьшающих
в том
временных

разниц

и переЕесенных

на бупущие

периоды

налоговых

убытков

шризнаются

лиlJь

в будУщем налогооблагаемой прибыли,
случае/ если существует достаточная вероятность [ол)цениrI
дктивы по отсроченному подоходному налоry
которая может быть уменьшена на сумму таких вычетов.
в котором более не существует вероятности реализащии соответствующей
уменьшаются в том объеме,
налоговой льготы.

вIоIючают: краткосрочные вознагращдени,I
вознаераасdенttя рабопхнllкам, Вознаграцдения работникам

огrлrачиваемый
IIJIaTa/ взносы на социальное обеспечение/ ежегодный
работrrикам/ такие как заработная
трудовым
И гарантииl
отпусК по болезнИ/ компенсации
и опlIачиВаемыЙ
выIIJIаты,
законодательством Республики Казахстан, премии и другие

отпусК

предусмотренные

вознагра>цдеrrий работникам,
КомпаниЯ признаеТ недисконтированную величину краткосрочных
подrIежащую выfцIате в обмен на оказанные работником услуги,

если Компаtrия имеет текущее обязательство в
оценочнъrc обязаmелъсmhа. Резервы признаются в слrIае/
оттока ресурсов/
прошuIого события. При этом существует вероятность

настоящем как результат

выгоды/ в цеJIях исполнения
представляюш{их экономические
]остоверного определения суммы данЕIого обязательства,

обязательства

и имеется

возмохность

связана с выполнением авиационных
въtручка tto dоzоOорам с покупапхелямlL щеятельностъ Компании

ИДеНТИфИЦИРУеМЫХ ДQIОВОРОВ С
\_сryг. оказание усJIуг осуществляется посредством отдельных
признается/ когда контроль над товарами или
_Iокупателями. Выручка по договорам с покупателями
которое
и оценивается в сумме/ отра)I(ающей возмещение/ право на
i-с-},гамИ передаетсЯ покупателю/
Компагrия пришша к выводу/ что/ как
_{оrшания ожидает получитъ в обмеrr на такие товары или успуги,
заключенЕых ею договорах/ предусматривающих
:.paBI.LrIo/ она выступает в качестве принципала в
контролирует товары или уаryги до их передачи
]]сr_-г\.ч€ние выручки/ поскольку обычно Компания
::.1к\,пателю.

правиjlо/

F

авиационных
услуг/ как
Jоговоры, заюIючаемые Компанией с покупатеIUIми/ на оказание
к выводу/ что выручка от оказания такого
l
Бкlючают одну обязанность к исполrнению, Компания пришша
18
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получает
течение периода/ так как покупатель одновременно
в
fIризнаваться
долхна
успуг/
;rotra
оплата
Компанией указаЕной услуги по мере ее оказаЕIия,
;t потребляет выгоды/ связанные с оказанием
-.бьг.{но

производится

в

течение 30 дней

с

момента оказаЕия

ус-гrуг,

ta) АOансоOъLе плапlежlц lхолуценнъrc оm ttoKyttaпrcлett

Какправило,КоМпанияIIоЛУчаеТоТПОКУIIаТеIIеЙВосноВноМКраТКосроЧныеаВансоВыеП'IаТехи.При

rrлатежеЙ Компания исIIользовала
(IFRS) 15 в оттrошении краткосрочных авансовых
Компания не будет корректировать
\тIрощение практического характера. Согласrrо данному упрощению,
в

приЕятиИ

мсФо

суммУ возмещеFIия с учетом

обещанную

компонента

влияниязначительного

финансирования

договорах/

что период Между передачей Компанией
если В момент заключения договора Компания охидает/
Е{е
покупателем такого товара ипиуспуги составит
обещанного товара wти услу-]Ипокупателю и оплатоЙ
более одного года.
(б) Тр

е

б о 0 aHtt

я

tc пр

е

d

спtа

Вл

енllю ч

ра

скръ tmuю uн ф ор м ацuu

информацию о вырr{ке/

требоваIIи5Iми МСФО цFRS) 15, Компания детализировала
отражающим то/ каким образом экономические
признаrrноЙ I]о доrоворам с покуIIателями/ IIо категориrIм/
выручки и дене)I(ных
величинУ/ сроки и неопределенность возникновения
факторЫ влиrIюТ на характер/
выручке рассматривается в ПръLlчлечпнl,Lu, 19,
гIотоков. lrаскрытие информации о детализированной

В

соответствии

с

СOязаннъrc спlоронъt, Связанными сторонами

в лице
цlя Компании являются Единственный акционер

КомитетаПочРеЗВыЧаЙнымсиТУацияММинистерстВаВнУТреннихДеЛРесгrУбликаКазахстан,юrючевоЙ
сторонами

мОЩЦу связаFIными
персОЕ{ал И Другие связанные стороFIы. Взаимоотношения
управленческий
ли мещду ними
вне зависимости от того, осуществляIIись
цоIDкны раскрываться в обязательном порядке/

операции.
Мя

чтобы

того

пользоватеIIи

финансовой

отчетности

могли

мнение

составить

о

влия|lии

Компанию/ следует раскрывать информацию о
взаимоотношений мехду связанными сторонами на
от
независимо
взаимоотношениях

ме)I(ду

того/ осуществляrlись ли операции
l
I

:

сторонами

связанными

В сIý/чаяхl

когда

существует

контроль/

мехду этими связанными сторонами,

отчеттrой даты являются события, как благоприятные/
собъtlttttя после опlчепlно{t Оаtttъl. Событиями шосле

между отчеттrой датой
так и rrеблагоприятные/ которые происходят в период
фl,шансовой

отчетности

к выпуску.

События,

наступивIIме

по окончании

отчетного

и

датой утверждения

года и не являющиеся

коррекТИрУющиМисобытиями/расКрыВаЮтсяВПриМеЧанияхкфинансовоЙотчетrrоСТИ/еСЛИонияВЛяюТся
с\,щественными.

lt ottпtбktt, Результат изменеtIия в какой-либо
lIзменен|tя 0 учепtной llолlltпuке| расчеtllнъtх охrенках
в прибъU7ь иJ7и убыток,
признаваться перспективно Iý/T.M включеЕия его
оценке

долхен
]асчетной
быть исправлены ретроспективно (за счет
СrrцественНые ошибкИ предшествУющегО периода доJIжны
путем пересчета входящих остатков активов/
;!з\lенения начального сальдо нераспределенной прибыли)
периодов,
за самый ранний из представленных предшествующих
--,].язательств и собственного капитала
стандартам и разъяснениям
новые стандарты, разъяснения и поправки к действующим
Характер ивлияние изменений, обусловленных
впервые применила мсФО (IFRS) 16 оАренdа,,
_r_-rгпания

::]iпIенениеМДанногосТаIIДартафинансовоЙотчеттrости/описаныни'(е.

l

поправки
],]19 году таюке были вrrервые ттрименены некоторые Другие

. _..,]Lrые
_

к стандартам и разъясненияl

Компания не применяJIа досрочно
не оказали влияния rra финансовую отчетность Компании,

_._:]арты, разъяснени яилипоправки/

которые были выпущены/

Разъяснение

но еще не вступи,Iи в сиJIу,

крмФо

(IFRIC) 4

<Опреdеленъtе н,ал-ttцuя 6

(IдS) 17 оЛренdа,,
--*^о (IFRS) 16 заменяет МСФо
ПКР
15 <Оперпtlttоttнпя аренdп - Urшlмульr,> и Разъяснение
--.lHlLLl tlрttзнако| прен,dъоr ,Разъяснение пкр (SIC)
Стандарт устанавIIивает
]-: 17 пОltреdелеllLlе Cyu,ruocll.tu оlхерпLrttй, ъLмеюugrm юрudчческую форму араldъо,,

11редставления и раскрытия информачии
в балансе,
:-t_-_-аторы отражаIIи большинство договоров ареFцы
_-:,:__:jlшы призЕания/

оценки/

19
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Iорядок учета дтя арендодателя в соотВетствии с МСФо (IFRS) 16 практически не изменяется по
сравнениЮ с МСФО (IдS) 17. Дрендодате ли бучут продолжать классифицироватъ аренду/ используя те же
принципы ючассификации| что и в МСФо (IAS) 17, выделяя при этом два вида аренды: операциоIrную и
фttнансовую.

Компания впервые применила

мсФо

решила ис11ользовать упрощение

(IFRS) 16 1 января 2О19 г, При переходе на стандарт Компания
практr{tlеского характера/ позволяющее не проводить повторrrый анализ

того/ является лидоговор в целом или его отдельные компоненты ДогОВОРОМ аРеНДЫ На 1 ЯНВаРЯ 2019 r,
таюке решиJIа использоватъ освобощцения от признания дIIя договоров аренды/ срок аренды по
которым на дату начала аренды составляет не более 12 месяцев и которые не содержат опциона на покупку
(краткосрочная аренда), а таюке дпя договоров аренды/ в которых базовый актив имеет низкую стоимость
КомпаниЯ

(ареrтда активов с низкой стоимостью). Таким образом, введение в действие данного стандарта не ока3ало

существенного влияния на финансовую отчетность Компании,
разъясненuе

l
l
l

t

l

t

l
l

крмФо (rFRrO

2З <rНеопреdеленноспtъ

0 оmноurcнuч праOuл хлсчuсленllя наЛОеП На ПРuбЪШЪ>>

разъяснение рассматривает порядок учета налогов на прибьrпь в условиях существования
<Налоеu на
неопределенности ts отношении налоговых трактовоь что влияет на применение МСФо (IAS) 12
прttбъtльr. Разъяснение не применяется к налогам или сборам/ которые не относятся к сфере примеЕения
мсФО (iдS) 12, а также не содержит требований, относящихся к процентам и шrграфам/ связанным с
неопределенными
о

налоговыми

трактовками.

В частности/ разъяснение

вопросы:

поясFIяет следующие

налоговые трактовки отдельно;
рассматривает ли организация неопределенные

. допущеIrия/ которые организация делает в отношении проверки налоговых трактовок Еалоговыми
органами;

. как

организация определяет налогооблагаемую прибьrль (налоговый убыток), налоговую

базу,

неиспользованные налоговые убытки, неиспользованные налоговые льготы и ставки налога,
. как оргаIIиза|Jия рассматривает изменения фактов и обстоятельств.

компания определяет/ рассматривать ли ка)ццую неопределенrryю наIIоговую трактовку по отдельности
и использует
I,цIи вместе с одноЙ иjIи нескоЛькимИ ДругимИ неопределенными налоговыми трактовками,
подход/ которыЙ позвоIUIет с большеЙ точностью предсказать результат разрешения неопределенности,

компаrrия применяет значительное сущдение при выявлении неопределенности в отношении тIравиII
IIсчисления налога на прибыrrь.

пр'

применении разъяснения Компания проанализировала/ имеются

неоцределе}Iные

налоговые

трактовки.

Налоговые

декларации

Компании

ли у нее

включают

какие-либо

вьпIеты/ и налоговые

органы моryТ не согласиТься с данными налоговыми трактовками. }читывая то/ что Компания выIIолняет
требования

наJIогового законодательства/

и исходя из проведенного

ею анализа применяемой

практики,

]{оrгпания пришла к выводу, что принятие налоговыми органами применяемых ею налоговых трактовок
.aа.-цется вероятным. Щанное разъяснеIfие не оказало влияния rrа фиrrансовую отчетность.

r.)llpпOшr

мсФо (rrRs) 9 - <|аюOuя о

dосрочном llo?auretull

с

llопlенlrl|алънъlм

ОП7Рulrа|llеЛЪНЪu|'

,-, ;.|lelll1eцlleM>>

l

t

l
l

по амортизированной стоимости илипо
-::_racl{o мсФо (IFRS) 9 долговоЙ инструмент может оцениваться
договором
. --.аведIIивой стоимости через прочиЙ совокупныЙ доход при условии, аlто предусмотренЕые
_::_е){tные

потоки являются (исключительно плIатежами в счет осrrовrrой суммы долга и процентов на

суммЫ долга> (критериЙ (деЕеIfiыХ ПОТОКОв,,) и иЕIструмент удерживается
: _:].ft(?х соответстtsующей бизнес-модели/ позвоIIяIющей такую кrrассификацию. Поправки к МСФо (IFRS)
(денеr(ных ПотокоТ])) I-Iезависимо от того/ что
- : .: ЪясняЮ1 что
финансовыЙ актив Удовлетворяет критерию
- . _.-lpo€ событие ИЛи обсТояТеЛьстВо приВоДИТ к ДосрочноМУ расторr(ению ДогоВора/ а таюi<е НеЗаВисиМо
:_:_1гашеI-IНУю частЬ основноЙ

,-

-..

какая сторОна выплачИвает илИ получаеТ обосr-rованrrое возмеЩение за досрочное РаСТОРЖеI{Ие
отчетность.
--L.,u. Данные поправки не оказали влияния на финансовую

_.1'

АУДИТОРСКАЯ

a
20

К

А <<Finex-Sliigliiill
дляоlу
^ал

2019 eoda (0 Tttbtcя"tax пrcнее)

u
к мсФо (lлS) 2s - <!,олzосроцнъrc 0ложенuя а ассоцttttроOаннъrc орzанllзаlrllu

ПottpaбKtt

сов]уlесlпнъrc

преdttрttяпulя>>

9 к долгосрочЕым вложениям в
Поправки разъясняют/ что оргаIfизация должна применять мсФо (IFRS)
не применяется метод долевого
ассоциированную организацию или совместное предприятие/ к которым
составляют

в супц{остиl

которые/

но

участияt

частъ

чистой

в

инвестиции

организацию

ассоциированную

является вахныIvI/ поскольку
совмеСп{ое прелПриятие (доЛгосрочные вложения). Щанное разъяснение

trа,гIи

оноПоДраЗУМеВает/ЧтоктакиМДоЛгосроЧныМВЛох(енияМприМеFIяеТсяМоДеЛьожиДаеМыхкреДиТных
убытков в МСФО (IFRS) 9.

В поправках таюке

разъясIfяеТся/ что

внимание

понесеннЫе

убытки,

при применении мсФО (IFRS) 9 оргаrrизация не принимает

ассоцииРованной

организацИей

иJ,И совместным

во

либо

пред11риятием/

признанные В качестве корректировок чистой инвестиции в
убытки от обесценения чистой инвестиции,

1|

ассоциироВаIfнУЮорганИЗациЮИлИсоВМесТноеПреДприяТие/ВозЕ{ИКаюЩИХВсIIеДстВИепрИМеЕенИя
мсФО (IдS) 2s <ИнOесtttttцuLt б ассоцLtLtрованные opeaHllзпlrllll u coL^цecпlHlJte преdпрLlяпlLlя>,

отчетность/ поскольку у Компании отсутствуют
!,анные поправки не оказали вiлияtтчтя на финансовую
рассМаТриВаеМыеВнихДоЛгосрочныеВЛоженияВассоциИроВаннУюорганиЗациЮцЛИсоВМесТное
предприятие.
отчетности и
f[рименение новых и пересмотренных МеждународЕых стандартов финансовой

t

интерпретаций,

выпущены/ но еще
ниже приводится новые стандарты/ поправки и разъяснения/ которые бьurи

l

вступи.пи в силу на дату выпуска

финансовой

от,Iетности

Компании,

КомпаЕия

намерена

применить

не
эти

сТанДарТы/ПоПраВКиираЗЪясненИЯlесЛИПриМенИМо/сДаТыихВсТУIIJIенИЯВсИЛу.

МСФО (rFRS)

t

1,7

<[,оеоOоръl сtпрахоOанлtя>>
НОВЫЙ ВСеОбЪеМJIЮЩИЙ

в мае 2017 rоцасовет по мсФо выгtустиJI мсФо (IFRS) 17 <!,оеоборы сmрпхоВпнLlя>>|
вопросы признания
стандарт финансовой отчетт{остиFs]lядоговоров страхованиrI/ которыЙ рассматривает
Когда мсФо (IFRS) 17 ьступтат в силуl он заменит
I,I оценки/ представленияи раскрытия информации.
В 2005 ГОДУ, МСФО (IFRS) 17
собой мсФо (IFRS) 4 о!,оеоборьL сlпрахоба:ния))/ который был выпУЩеН

l

применяется

l

ко всем вчIдам договоров

страхования

(т. е. страхование

х(изни и страхование/

отличное

от

независимо от вида организации/ которая
страховани я >|<изнl4| прямое страхование и перестрахование)
с-, услови,Iми
выпускает их, а таюке к определенным гарантиям и фиrrансовым инструментам
]IIскреционного

участия.

Имеется

несколько

исключений

из сферы применения,

Основная

цель мсФО

в предоставлении модели учета договоров страхования/ которая является более
МСФО (IFRS) 4, которые в
эффективной и последовательной дпя страховщиков. В отличие от требоваЕIий
МСФо (IFRS) 17 предоставляет
.1сновном базируются Еа предыдущих местIfых учетных политиках,

t

(IFRS) 17 заключается

l

В

основе

с условиями прямого участия
' определенные модификации tцlя договоров страхоtsания

(метод

страхования/ охватывая все уместные аспекты учета,
-:сестороннюю модель учета договоров
].IсФО (IFRS) 17 локит общая модель/ дополненная следующим:
:ер,lеllgццarо вознагра)цдения);

J

l
l
l
l

,
-

краткосрочных
\-прощенный подход (подход на основе распределения премии) в ocrroBнoM для

_

_

сrBOPOB.

января-202З r, ипц

1
(IFRS) 17 всryпает в сиJIу в отношении отчетных периодов/ начинающихся
-,.-,е этоЙ даты, прИ этом требуется представить сравнительную информацию, ,Щопускается досрочЕое
таюке применяет мсФО (iFRS) 9 и МСФО (IFRS) Ш на даry

.:Фо

--

-:

:,

при условии/ что оргаЕизация
к Компании,
применения МСФо (IFRS) 17 илидо нее. Щанный стандарт не применим

1енение

]:._-Го

'.&rqro6ru к мсФо (IFRS) 3

-

<Опреdеленше бuзнеса>>

которые

бLlзнесо|>/
| .-*обре 2018 года СовеТ по МСФО Выrý/стиrl поrrравкИ к МСФО (IFRS) З ообъеduненLш
опредепvIты явлЯется лИ
определение термина ,,бизнесо и долr)шfы помочь организацИям
Ь*rr,,
- gть€ретеrшuu
нет: Данllые попРавки уточняюТ
aouor.yrrrrocTb видов деятедьности и активов бизнесом или
lai=
заменить
rли

t.,F]ша-ГЬНые требования

к бизнесу/ исюIючают оценкУ того/ способны
2|

уЧаЁтпики рыЕка

-lKtltto нер но е

Пlltьuetlaшýt

спt0 о К аз ов u ас пас>>
фu,нансоOоti оtпчепtносttlu за еоd| закончuВuппiся 31 Dекабllя 2019 eoda (6 шысяrtах пtettee)

о бtце

rc

<<

какой-либо недостающий элемент, добавляют руководство, чтобы помочь организациям оценить, является
.гlI IIриобретенЕILIй
необязательный
предоставлены
Поскольку

процесс

значимым/

тест на наличие

новые I4rIлюстративные
поправки

данные

сухают

концентрации

определение

справедпивой

бизнеса

и

отдачи/

а таюке

Вместе с поправками

стоимости.

вводят

таюке бьIли

примеры.

применяются

на перспективной

основе в отношении

операций

или инъlх

событий, которые происходят на дату их первоначального применения иrIи после нее/ данные поправки не
окажут влияния на Комгrанию на дату перехода.

МСФО (IAS)

МСФО GДS) 8 - <<Оttlэеdеленuе суurеспt0енноспlu>>
В октябре 201В года Совет по МСФО выIý/стиJI поправки к МСФО (IAS) 1 оПреdсmабленuе фuнпнсобоъt
lпlчепп7oспllr> и МСФО (IAS) 8 <!/чепlнля l1олLшлtLlкщ хlз]vlеllенLlя б бухеплmерскLtх оценкпх ъL оtцuбкtLrr, чтобы
согласовать определеIrие существеЕIности в разных стандартах и разъяснитъ некоторые аспекты данноrо
определения. Согласно новому опредеIIению (информация является существенноЙ, если можно
обосновагrно ожидать/ что ее пропуск/ искажение или маскировка повлияют Ita решения основных

ПоttраOшt

lc

по.пьзователей

1

xt

отчетности

финансовой

назначения/

общего

приFIимаемые

ими

на

основе

данной

о коrrкретной отчитывающейся
Ожидается/ что поfIравки к определению существенности не окажут значительного
в.I|4яния на финансовую отчетностъ Компании.
фиrrансовой отчетrrости/ предоставляющей финансовую информацию

организации).

Ес-rи выше не указано иное/ ожидается/ что данные новые стандарты/ поправки к стандартам и
не окажут влияния или okaIqyT несущественное влияние на финансовую отчетность

IЕrтерпретации
Коr,rпании.

4.,Щ,енежные средства иихэквиваленты
На 31.12.2018г.

На 31.12.2019г.
.],енежтrые средства

в ин.

на текущих

tsаIIюте

банковских
"Народный банк Казахстана,, (KZT)
средства на текущих банковских
"Народrrый банк Казахстана>, (RUB)
средства на текущих банковских
"Народный банк Казахстана,) (USD)
средства на текущих банковских
<Bank RBK> (KZT)
средства на текущих банковских

АО
.]енежные
--четах в АО
ФIетах в

.],енежrrые

АО
.-енежные

_--ieтax в

тыс. тенге

в и}I. валюте

в

тыс. тенге

12256

38 43з

246252

1

251,

з 9з8

IIтого

1,

24

1,9

448

з59
26з

бвз

АО
енех(ные
-=етах в АО <Bank RBK" (RUB)

_=етах в

в

з71
1,07

15 356

38 708

_:нг :]анных банков согдасно данным мещдународного рейтт4нгового агентства ,,Standard & Poor's,
: :lЁIi в ПрlLл,tеtt.ан.tttt.29,

'

_ ,рговая и прочая дебиторская задолженность
На 31.12.2019г.
25 041

]ебиторская задолжеI.IIIость
. ,aL)оLiiIая дебиторская задоJIжеI]I-Iость по аренде
. . -роLIная задIоJIженIIость
работников
. ая

4 063
11 016

5 061

82542

85 049

(83 098)

(83108)

(1 67в)
(200)

(1,678)

краткосрочная дебиторская задолженность

по сомFIительным
.

--,,..-

d

ой dебttпtор cKott
з

-,.:

l r

d

lr

пd

пё о лженн о

ocll ll l

еfu пll

требованиям/

з

ор

р

пбоtttt

tt

в т.ч.:

олженносfflLl

сlлlu

1хо пр

е

нd е

(в9)

коб

131

скоtt з пd олженно сп tt t

39

22

На 31.12.2018г.
19 4зз

\

з192

(200)
(89)
1 141

1,xtltt

о

ttepHo е

о

блцеспfi о

<<Коза в uаспас>>

ПptlltetlaHttя к фuнансобоli опlчеlltносttlil за еоа/ закончu0uп.лiся 31 0екабря 201,9 еоdа (0 пшtсячах ilrcн?е)

_llrоча" краткосрочная задолженность в сумме В2542 тыс.тенге/ вюIючает в себя

дене>r<r{ые

средства в сумме

782 тыс. тенге/ размещенные на счетах в АФ Ао <Банк Астаныо. На основаFIии Решения
:пециализированного межрайонного экономического суда г. Алматы от 26.11.2018 года, возбуп(дено
l]Iквидационное производство в отношении АФ АО <Баrrк Астаныrr. Требования Компании, в части
зозврата денежных средств/ размещенных на счетах в АФ АО <Банк Астаны> в сумме 80782 тыс.тенге
Scl

зк-Iючены в шестую очередь реестра требований кредиторов Банка, По оценкам Компании требования
5r,дут удовлетворены частIлtIно/ после выпJIаты задоIDкенности кредиторам 1-5 очереди.

и прочая дебиторская

задолженность представлена в казахстанских тенге.
_\нализ торговой дебиторской задолженности и краткосрочной дебиторской задолженности по аренде по
.рокам возникновения представлен следуюшIим образом:
5.1 Краткосрочная торговая

На 31.12.2019г. На 31.12.2018г.
Без просро.rки

21 6\1

20 1в9

1-30 дней

8 915

60 - 90 дней
90

1 500

- 180дней

1 383

2ц494

29 104

I,Iтого
э.2 Распrифровка торговой дебиторской задолженности
образом:

и краткосрочной дебиторской задолженности по

ареЕце представлеIfа следующим

На 31.12.2019
_\О "Каспийский Трубопроводный Консорциум-К"

г.

На 31.12.2018 г.

17 в30

ТоО "Astana Business Aviation"
ТОО (CTCS Logistics"

16 550

7 059
1 200

ТОО "Вгепt Invest" (Брент Инвест)
ТОО "Aleпr Теrmiпаl Logistics"

в11

440

471,

Тоо "Peh,oretail"

2в0

_\О "Авиакомпания "Бейбарыс"
_\О
Астана"

1 500

11,6з

"Эйр
_\О Авиакомпания "Евро-Азия Эйр"
ТОО "(азМунайГаз Онiмдерi"
Эtrтт.rап АО НПК "ПАНХ" в Республике Казахстан

81,6

675

354

Jрочr,rе

1 453

2996

Iтого

291"04

24 494

I

: ] Оценочный резерв под убытки от обесценения краткосрочной дебиторской задолженности состоит из
:.1.1\I соN4нительных требований по торговой дебиторской задолженности/ дебиторской задолжегrности по
:::н]е/ по задолженности работников и по прочей дебиторской задолженности. [вижение резерва под
1.:тки от обесцегrения представлено ниr(е;

На 31.12.2019г. На 31.12.2018г.
:lансовая стоимость резервов на 1 января
*:тltс.ление резерва по обесценению дебиторской задолженности
_

-_.1;1ццg дебиторской
.1:,эго балансовая

l
_l

]

задолженности

за счет созданного

резерва

стоимость резервов на 31 декабря:

---,стояFIию на З1 декабря 2019 года, в соответствии с требованиями
l:\,\Iенты>/ оценочный резерв под убытки от обесценения краткосрочной

83 108

1 в26

(10)

(1764)

83 098

83 108

вз 046

МСФО (IAS) 9
дебиторской

<Финансовые

задолженности

-..lr-r 83 09В тыс,тенге/ из них в сумме 80782 тыс.тенге начислен резерв по убытки от обесценения в
- .aе 100% в отношении задолхенности АФ АО ,,Банк Астаныrr, в связи с тем/ что согласно Решения
- :аl]Iзированного межрайонного экономи!Iеского суда г. Алматы от 26.11.2018 года, возбу)щцено
-.:
производство в оттIошеЕии АФ АО <Баrrк Астаныr.
-з.цIlонное

Zэ

-lxltuoHepHo е о бuцеспtб о Казавuас пас>>
ПFtцllечанtш к фttнансобоti оmчеmносплtl за zоd, закончuбutлlitся 31 dекабря 2079 eoda (6 ПlЪtСЯЧаХ ttteHee)
<<

Текушlий подоходный налог

6-

На 31.12.2019г. На 31.12.2018г.

L

_

екущий подоходIfый

I

Iтого:

налог

1738

17з8

1.7з8

1.738

На 31.12.2019г.
66з205

На 31.12.2018г.

14 135

1,6 659

(23з 498)

(40 600)

(221 649)
(17 849)

Qб 227)

443 842

795 488

-. Запасы
Сырье и материалы
Товары
Оценочrrый резерв под убытки от обесценения запасов/ в т.ч.
- !1езерб t"lo cl,LLlCatlLLю сырья Ll л,lап,lерLl.алOв

-

|гlезерв

],LO

сп1,1спн1llо tttобпроб

Iтого

I

-.1

819 429

(14 37з)

tвижение резерва по обесценению запасов представлено ниже:
На 31.12.2019г. На 31.12.2018г.
40 600

Ба-rансовая стоимость резервов на 1 января
Начисление резерва по обесценению запасов/ в т.ч.:
- рlезерб l1o с111l.спнuю сырья u мпmерttало|

40 60;
26 227

220 791

220 791

14 373

- 1лезерб по сlluспlluло mоВпроб

Сгп,tсание запасов за счет созданного резерва

(27 89з)

IIтого балансовая стоимость резервов на 31 декабря

233 498

40 600

резервы в отчетном периоде созданы по обесцененIIым запасам в связи с истечением сроков
IlспользоваIrия (смазочные/ расходные материалы ит,д) и предназначенных дJтяуТИIIизатдии,
8.

Прочие текущие активы

i,l..rTr<ocpo.r[Iыe аваIIсы выдаIп{I)Iе
i,..

аткосрочные контрактные актиI]ы

:

. -,.;rо-:.ы бушущих перио/Iов
-],._

тог на добавленFIую стоимость

,,_, .,t tte
-

_

-.чttе

I

lалоги

краткосрочные актиIJы

,1_ого

На 31.12.2019г.

На 31.12.2018г.

294562

11 з15

_

235 845

91 809

108 133

117 з59

15 292

5 446

1 411

1,987

5 017

з 049

660 260

230 965

-_. состоянию на 31
декабря 2019 прочие краткосрочные активы rтредставЛеНы/ В

OcFIoBHoM,

бушущИх периодоВ в отI-Iошении страхования, атаюке
активами по договорам. Краткосрочные контрактные активы признаны в связи с тем/ что

авансамИ полý/ченнЫми/ расходами

,lqетную даry Компания выпол}IиJIа свои обязательства по договору и передапа авиационные услvги
. _ате-r]ю по договорам/ по которым дебиторская задолженность возниюIа после 31 декабря 201Э'года.
:__rТ]lВЫ, ПРеДНаЗНаЧеННЫе

ДЛЯ ПРОДаХ(И

На 31.12.2019г. На 31.12.2018г.
резерв под убытки от обесцеr,rения активов/
ченных ддIя продажи

24

502962

502962

(4з9 792)

(4з9 792)

63170

бз170

l
l
]

.Llное обulеспlво <Квавuаспос>>
-.|чllя к chtfu.aHcoOotl otttttettt,Hocltttt за еоd, закоttцu|uпrtiся 31

-

.

_. _J гоДу
=_-_iн€нI4я

2019 еоdа (0 tt,tbtclt,tax ttta,rce)

под убытки от
Компания не увеличивала ранее признаный в 2018 году оценочный резерв
пришшо к выводу/ что на
продажи. Руководство Компании
активов/ предназIfаченных

дlя

.=-- ]019 года справедттивая стоимость

данных активов равна их остаточной стоимости,

_ Jо.rгосрочнЕrя торговая и прочarя дебиторская задолх(енность

1

I

,

-

.:Ii|.CHlte расхоdо0 за

На 31.12.2018г.

в5 419

85 510
76 000

l] т.ч.:

]aL)оllFIая торговая и прочая д,ебиторская задолженность,

.

На 31.12.2019г.
85 419

6 792

Возllперпжdаtuе по tсреduпtу

:.-,чtllе среёuпбп быdп,нньLе б

2 71в

tюdulнепt

.:::.rttlIый резерв пол убытки от обесценениrI долгосрочIIой
.' .l1,1cKoTir задолжеIIности
l, :го

l

(85 510)

(85 419)

1 _

l

._ :l-тоянИю на 31 декабрЯ 2019 года оценочныЙ резерВ под убытКи от обесценения долгосроtтной
признан в отношении
;];111РСКОЙ задолхенности составиrl в5 510 тыс, тенге. ЩанныЙ резерв
задоDкенности/
'- _ ]/кенности ,Щосымбекова М.Щ., которая отражена в составе долгосрочной дебиторскоЙ
: ,-.:новании приговора суда от 16 февраля2О17 года. В 2019 году,Щосымбеков М.Д.произвел вып,Iаты в
.:_ ]LrгашеНия задолженностИ в сумме 90 тыс. тенге/ Компания скорректировала резерв на постуIIившие

I

-Ё---тва в сумме 90 тыс. тенге.
_

_ Основные средства
Земля
:_

: -З.ltli,1ЬНая

: .:

:: , t ]itLtI

.: -

861 672

Транспортные

оборудование

средства

I1i 31.12,2018г.

_,

4200

749 120

11 400

119 572

450 518

(\1,626)

(664 910)

(47 752)

38 005

517 585

159

(724288)
56з 894

(384226)

35 408

345142

(з 676)

38 224867

1166 241,

42054468

1789

869 817

,_.]ilIL,

з421,8

_ I]Iп IPt1 I,p)rII1I

10 054

_

_,

:

.

-

::
_-

,1

4 200

--,енныl.t l,rзнос

, : --

Hn З1.12.2017r.

(746274)

(165 424)

(1 925 509)

(288 567)

(2641,026)

(222964)

(498 037)

(183 007)

(9эз 973)

11 138

253 980

46246

з1]^364_

(419 824)

(364 591)

(446948)_

(140 631)

p8377n

4788

5з32

10 120

556)

(366 867)

368 42з

(з24654)

(1109 424)

(2616 5L4)

(186 700)

*,, (4237

292)

обесцеtlения

] ]_)eJepI}

З1.12.2018г.
Pt'JL'PB

.lэ 31.12.2019г.
tr,]Jl

cТol,IМocTb

,.,iря
_.

(3 263 635)

(2 169 566)

rla З1.12.2017r.

. _

5 504

(382 754)

(i

. на З1.12,2019г.

1

67д

(261,526)

(31 607)

i]I1\'IPI,I ГРУtПI

]

(1,66

(5 504)

. . ji{tlыIl I,IзlIос

lа

34559
]'46954
4з о44949

(297 491)

нiЗ1.12.2018г.

:

1,94

421 839

,,,rrrprn.rrуrп

-, от

(5 326)

736220

38 058 195

'-

: _

819 693
(10 725)

313 432
3 646 626

(29 965)_

_:I1ItыIl tlзIIос

, ;-

7 077
(5 399)

914 089

:]сlцl Iя

на З1.'\2,2019t.

мз

778398

34559

_,::фltк.tцt,lя

]

41768 020

38 325 384

з19 546
8 14;

IЯ

Всего

fIро.rие

1 827 644

.;lфt tкацlrя

.

:

4200

Машины и

-.I1Ilc

__

-_'

сооружения

сТои]\{осТь

l на З1,1,2.2017r.

'

Здаl:ияи

201В гола

.,збря 2019 года

(1 123 982;

(11ъ9s;)

(712з982)

(1 123 982)

(1 123 982)

(1 123 982)

417

4 200

Б78 з26

1 406 589

з4 931 319

746

4200

589 435

2537 202

34317 699

2351,39

25

37 666 851

з7 683 675

:...

i!

I

l

о

11

ерн

о

е

о бt t цесч l0

о К аз 0 в u ас tt а с>>
оlrlцепlносlrllt за еоd, закоttцuOшuttся З1
<<

2019 eoda (0 uшtсяцах пrcнее)

по изЕIосу отражены в составе сJIедующих статеЙ:

::сходы

Себестоимость реализованных товаров и услуг

_\:,vинистративные расх оды
Расходы по операционной аренде
Корректировка
I,Iтого

l
t

за счет нераспределенной

2019 год
978 690
3 955

2018 год
865 388

1,1з2

1 029
64 680

983777

9з3973

прибьlли

На 31.12.2019 года следуюцIие ос}Iовные средства явлrIются з€uIоговым

2876

обеспечением:

В АО <Народный банк Казахстана)>:

1. ОднокоМнатная квартира 47,2 кв.м., кадастровый номер 21-318-000-000-25-56, г. Нур-Сулtтан, район
<(Алматы>)/ ул. Куйпм Динад.25 кв.56;
2. Трехкомнатная квартира 88,6 кв.м., кадастровый номер 21-319-019-1013-28-113, г. Нур-Султан, раЙон
.Сарыарка>,, пр. Богенбай батыра д.28 кв. 113;
здание с земельнЫм
З. ДдминИстративно-бытовое

З401,1 кв.м,/ пJIощадь
)лIасткоМ/ площадь здания
20-314-001-018, г. Длматы, Жетысуский район, мкр.

зе\Iельного участка 1,8873 гаl кадастровыЙ номер
Кокмайса (Щорохник) д.26 Б;
3 561, кв.м./ площадь
-l. ДвиациОнно-трансПортная база с земельЕым участком/ площадь здания
jе\Iе-]ьt.Iого участка 1,9\15 гаl кадастровыЙ rroMep 04-066-001-2889, г. Атырау, пр, Обiкайыр Хан ст-е 2f В
з

эропорт);

э, ДнгаР с земельнЫм участкоМ/ площадЬ застроЙки
_rсl]ПСТРОВЫй

12.

В76,9 кв.м. Iulощадь земельЕIого участка 0,112В rа,

номер 04-066-001-0В0, г. Дтырау, пр. Обiкайыр Хан ст-е 2/22.

Нематериальные активы

итого

Программное обеспечение
Первона.rальная стоимость
С;. r ьдо tta 1 ;lrlваря 2018 г.
_

267

267

_..стt,п-цеrtие

:..тбытlrе
267

267

10 781

10 781

11 048

11 048

(35)

(35)

(35)

(35)

(1 193)

(1 193)

(]. 228)

(1 228)

,rекабряr 201В г.

2з2

232

,, i1 декабря 2019 г.

9 820

9 820

Са--rьдо на 31

декабря 2018 г.

...ст\,п-ение

Jrтьдо на

31

декабря2019 r.

накопленный износ
Jа.-lьдо на 1 января 201В г.
-:..ltIсrеr-tия за год
Jыт1,1е

- r-rьдо на
--.,,.,-ll

:

_ _-.

декабря 2018 г.
tсrения за год
31,

ытtце

.
- lь:о на 31 декабря 2019 r.
:

:-

_iнсовая стоИМостЬ
--1

,_r]ы по износУ отрa)кены в составе
,

]=aTOI,IN,IOCTЬ
:,

:

Hl

следующих статеи:

РеаЛИЗОВаНI{ЫХ ТОВаРОВ И УСЛУГ

Iстративные расходы

2019 год
1 155
38

-

2018 год
35

35

1.19з

__о;

АудиторскАя коа

26

А''i?;:х

пOаt,t

етов

,. ;

р но

е

обlцесilil о

<<

Казавuаспас>>

-J-Hllrl к ebtrHaHeoOoti olttttaпHoctttu за eod,

:

законцtOшutiся

2019 eoda (0 пtъtсtt"tах tttalee)

З1,

_:i{}Iы

l
l

в ин.

l

валюте

в тыс.

тенге в ин. валюте

.

1

.:.

i,|

ко

ср

о ц

Hl,te

. , ,aс|lоl{ньrc

':\1ы

е

б пrпсо б cK1 l

з п

tiлцьt

бпнкоOслсtt,е зпГlмьl

:.

] i :

t

:]

срочньtе бпнкобскце зпLlлt,ы

-,,.

46з 363
147 866

t

8 007
8 007
8 007

-

463 363

в национальной валюте,КZТl
, _- :ныtl баIrк КазахстаIIа/ из }Iих:
ко с роц l l ы е б п Lкоб clct е заГlл4ы

_

в тыс. тенге

20 840
20 840
20 в40

,rlэl вI,1ностранноЙ валюте, USD:
. ji RBK Филиал АО, из них:

^

l
l

На 31.12.2018

На31.1120|9

315 497

7401оз
740|03
з20 023
420 080

З1.12.2019 года банковские займы представлены следуюш{ими договорами:
- - :..стоянИю на
- -оговор банковского заЙма Ns27-01-01-04/29/1,-1,6 от,4 июля 2016 года, срок банковского займа в АО
Вознагра)щцение за пользование займом в
: _:__\К RBK, соСТавляеТ по 27 июНя 2019 года вIп,IюЧите[ьно.
в 2019 году составили23Зтътс,
:.:
зарr,lла - 11,,5% гоДовых. Начисленrrые расходы по вознагращценияМ
-.]Те

-

На

--- е.
=

37.1 2.2079

года да нны й эайм полность ю

п

ога шен,

<Народный банк
ия об открытии кредиттIой пиниИ NsFD164 от 29 июrrя 2018 года в АО
j ..arcTaHa,) на инвестицион}Iые цеди / процентная ставка 11о вознагрn;кдению за пользование заЙмом -

-

_

_rг-,аше[I

ъ 2019 году составили 66 709 тыс, тенге;
-: го]оВЫх. Начислеrrные
расходы по tsознагращдениrIм
NqFD277 от 29 июrrя 2018 года в ДО "Народный банк
_ -;-]ашения об открытии кредиТн оЙ линии

за пользование
: ...:rCTaHar> на пополнение оборотrrых средстВ / процеЕтная ставка гIо вознагращдению
в 2О19 году составили 19 З26 Tblc,
_.i-.:.:.r\I - 1з,5% годовых. Начисленные расходы по вознаграждениям

-!, Торговая и прочая кредиторск:lя задолженность
На 31.12.2019г.
'..':-rtlСL)оаIrIаяКрелИторска'rЗаДоЛжеFIностьПосТаIJЩиКаМи

На

31".12.2018г.
4,J,6

369 355

096

'_';]JtIIIK?tr{

,

_

.:.1gl(роЧная кредиторская

;

_-

j.

_

по аренде

i\lrСf)оЧIlЫе ВОЗlIаГРа)ЩЦеПИЯ К ВЫПЛаТе

-,.ая

-,

задолхенЕIостL

'1__.го

кредИторскаЯ

задо.IIжеIIЕостЬ

1571.87

91,887

1,170
5 055

2054
4764

532767

514 801

кредиторская
кредиторской задолженности поставщикам и rrодрядчикам и краткосрочная
образом:
lit(eнHocTb по ареFIде по срокам возникновения IIредставлеЕ следующим
_\на,-rиз

г.

На 31.12.2019
:,,:е

,

-

30 ДНей

:tr - tгrеtt

з53 62в

273391

172914

234 427
171.

- ]о5:цrlей
, - ],rет
: __е 2-х лет

526542

-,lo:

На 31.12.2019
.,,:таltскиЙ теItге
.

.,::Iскt,tй рубль
:.i.
,,

507 983
+l.:

i,,:e:t rторская задцоrrхенЕость шредставлена в следующих BaJIIoTaX:

_

На 31.12.2018 г,

США

г.

На 31.12.2018 г.

452 508

456 53з

59 959

51,022

874

428

1з201.

526542

_а:

LM

I
l
2,7

507 983

дудиторскАя Koмпr,l,i,,,
л <<Finex-Stanrlirr

,

.

-1leptroe обutеспl|о <KaзoBuacttac>>

(В lttbtcltцaxtlle+?e)

образом:
Расrrмфровка кредиторской задолх(енности представлена следующим

_-

=

eola

2079

31

. . |;цпнllя к фuttаttсоаоti ollrteпtHocttttt за zod, закоttцuOuпtлiся

На 31.12.2019

J

_

141 649

ЕврокОптер КазахСтаrr инжиниринг"

_-

100 633

2,\з44
13201.
5 606
4 531

_ан]ILIский фuлиалТОО ГЕЛИОС

з 475

.-J Трансавиа
_ =_iver.kz ТоО
_

s s4;
67 228
53 85в

-] .,АвtцаТехРесурс"

49 076
57 61з

108 101

526542

507 983

На 31.12.2019г.

На 31.12.2018г.

:--,:чttе

iтого

.

27 92;

1,4720

-I_\\/IONICSLAB Компаrrия
:,] \РТА ЛТД ТОО

_ .-

29 з09

28 51,6

. -_

__

16з 646

2в746

Tetreris

_-,.-]

FIа 31.12.2018 г,

106 508

С ЕА grollp Corporation
_-.] .Aeroprakt.kz"
_ -_.] .Камов"
- ) \'rан-}дэнскиЙ авиаlIиоЕIный завод"
-- ] _\вtrакомпаъIия "Евро-Азия Эйр"

,

г.

_i. Резервы
j

.,_-

_

-,_

_,.тхосрочЕые оценочr:ые обязательства по вознаграждениям
]..THtrKal,r

_ _ _,

_,

чl te

краткосрочгIые оценочr{ые обязательства

,1_ого
_

_

246 510

76 161,

267 692

122946

514202

199107

в отношении обязательств по
.
_:таве прочих краткосрочных обязательств Компания признала резерв

: ._-:JTY lI техниLIескому

обслуживанию

отчетных
воЗДУшlfыХ сУДоВ, сроКоМ исполнения в последующих

:--'.1.1]i1\.

_

:, Во знаграх(дения работrrикам
На 31.12.2018г.

22170

105 з14

2217о

105 314

IlrelIlIOCTII ПО ОП.lIаТе ТРУДа

_'
.

На 31.12.2019г.

1_.-lго

вознаграддения работникам/ такие как заработЕIая
.._:_-rаграхlДения работникам вюIючают: краткосрочFIые
по
оп'IаLIиваемый отпуск
-_-_.;а, ех(егодныЙ опJIачиваеМый отпусК и материаЛьная помощь к отIIуску/
законодательством Ресгцчблики Казахстан,
i,_.?]rilt, компенсацИи и гаранТии/ IIредусМотренные 'ГрУдовыМ

_:€\ПпII,IДрУгиеВыпЛаТыпреДУсМоТренныеВнУтреннИМинорМаТИВныМИакТаМи.

1-. Прочие краткосрочные обязательства
На 31.12.2019г.
,

лосрочные

1

.'.Te-

IbCTBa по налогам

и другим

641,

9 4зб

218 656

87 з61

1570z

19 409

21 380

2566

298 379

118772

42

аIJаЕIсы полученные

обязательным

платежам

в

Ща 31.1,2.2018г.

:,еТ

1:nTelbCTBa по другим обязательЕIым и добровольным п.гIатежам

,

-,1\еТ
..

ie KPaTKocpoLI}Iыe обязате;rьства

--_J

28

:.,: ! l l Lo

нерн

о

е

ttя
_

бu

о

pctlt0 о К аз
<<

ов

ltac tta с>>

фшtаttсобоti ottt"tetttHocltчll зQ

tc

з

ак

о t ttttt

0tttltti

ся

2079 eoda (6 lпъtсячах пrcнее)

31

i. Капитал

: ноябре

2019 года Компаr-rия зарегистрировала дополнительtlый вtlпуск 341 764 простьlх акций,
стоимостью 1000 (одна тысяча) тенге. Государственная
регистрация произведена
_-]ацl,rоналЬным банкОм РК 2В ноября 2019 года. По состоянию на 31
декабря 2019 года, доrrолнительная
j),illссИЯ акциЙ не
размеЩена И не опJIачена. За годы/ закончившиеся 31 декабря/ нераспределенная
_эltбьrrrь представлена следующим образом:
,-__1\IIIнальноЙ

}сгавный кацитал

На 31.12.2019 г.

На 31.12.2018 г.

42,1,65 57о

42165 570

Дополшительная эмиссия акl7ий

з41 764

Акционерный капитал после эмисеии
неоплаченный капитал
Итого }ставный кацитал
НераспределеЕная прибыль (непокрьrтый
убьIток) на начало

42507 334

42165 570

(з41,764)

4216557;

42165 570

(214129l)

(5 048 247)

периода

КорреmпtроOкъt.П

(65 987)

Нераспределенная прибыль (непокрытый
убыток) на начало
периода после корректировки

(Ьшансовьй

результат за отчетный период
нерастrределенная прибыль на конец периода

lfmm Капrтгал
- -: ]1 rекабря 2019 года акционерный капитал Компани, ao.ruurro"T
-,],--явlенных и размещенных простых акциЙ составило 5245677 шч/к/
_

_:аченных акций на 31 декабря составиrIо З41 764простых акций.

{5 048 247)

(2207 278)

(7 427)

(2840 969)

(5 055 674)

(5 048 247)

37,1.09 896
з7 117 32з
42165 570 тыс. тенге/ количество

коIIичество неразмещенных

и не

-:, Выру.rка
_. :

ltзlIрованFIая иrrформация о выручке представлена в следуюrrlей таблице;
2019 год
61,04 597

IонI{ые работы и у слуги
, _
:, iс \,с, IугI4
1...:II

1_ :о
_ ::rc1 ОТ

.

_

__-:яются

РеаЛИЗаЦИИ

выручку

от выполнеъlия

869

6 444

6 105 466

3 744 059

авиационных

услуг. }слуги

на территории Республики казахстан, договоры с Заказчиками заключаются в казахстанской

.-,.

|lL1l|знашп |ъtручлсtt

_'

:._r,1

._

собой

ПРеДСТаВЛЯеТ

2018 год
37з7 615

ПРI,IЗЕIаеТСЯ В ТеЧеНИе ПеРИОДа

выручка по договорам

с

ВРеМеНИ

покупателями

2019 год

2018 год

6105 466

3 744 059

6 105 466

3 744059

.|,ll tlo dоzоOорам

. .:rоLIные контрактные активы (Прuлtечпнttе
,.

.-: rебт,lторскаrI заIf

олжеЕIIость

(Прt.t,м.еч.пrtlLе

торговоЙ дебиторской

задолженности

2018 год

В)

235 845

91 в09

5)

25 041,

19 4зз

42 641

9 436

IbcTBa по договорам (Прлt.мcчанrLе 77)
.lо.

*.'

2019 год

процент

не начисляется/

так как срок ее погашеЕIия/

составл'Iет 30 календарных дней после
утверждения соотIJетствующих документов. Компаrrия
в 2019 году оценочный резерв в отношении ожидаемых кредиттIых
по торговой
ЗаДОЛХеННОСТИ/ ТаК КаК ЗаДОJIЖеННОСТЬ бЫЛа погашена

резерв бьrгr признан в сумме 1 678 тыс. тенге.
29

убытков

в течение 30 дней. В

2018 году

л/\ <Fiпех-StапdаrЬ>

А

для отчетов

о бu
i,

\lечанllя

к

цесп$ о К аз
<<

овu

ас tla

с>>

оlllцеlrlнос1,111l

за

.zaKoHщtбtttttticя 31

20'19

eoda (0 пtъtсяrtах пrcнzе)

по договору представляют собой краткосрочные активы по договорам/ по
по договору

и передала

авиационFIые

услуги
по которым дебиторская задолхенность возникла после 31 декабря 2019 года,
свои обязательства

выполнила

которым
по

покупателю

использует упрощения практического характера в отtIошении раскрытия информации об
обязанностях к исIIолнению в связи с тем/ что первоначальныЙ охидаемыЙ срок деЙствия
Компании с покупателями Ее превышает одного года,

бестоимость реализованных услуг

Се

2019 год
--

1 654 950

;i.IaTa труд(а работников

979 845
671,811
528 829

_-_].1оL]тизация

]с rt,жtтваrIие и ремоIIт

-"

]:itасы

--_:eIIIa ВС
:.,

l.

_-

r

r-ra

выполнеЕIие услуг

анrtаровоtIIIые расходы

lопt и социальные отчисления
* _-зышеr-tие квалификации

--_,.

- i\,гII отподрядчиков
_
-.г]ацIlонная аренда
.

,_-,,

139 740

1з1,4зб

81
76
65
101

11.,J.44

,1,0

гlIе обязателыrые платежи в бюджет

3 467

687
з74

безопасr,rость
пегrи
":афы,
,- ] .:спортFIые услугI4
.

_ :

-.,apl111q

l _l.

rа

L't\

644

5326

i , .-_Cr'. tЬТаЦИОЕII,IЫе УСЛУГИ
: ---снабlкение
л

177 з55
163 066

151.46

.:tЦlоэнергия

--

166 506

487в5

lа\ование
: l\-гII связи
-

341

IdЦIzIоIIные УслУгИ

расходы
_о

45241з

514102
269 8з4

119 бз7
70 316

-_j!ОПОРТОВЫе УСЛУГИ

2018 год
1"229 з20
865 звв
483 677

254957

2024в2
226

з69

088
954
1з 777
19 610

зз2з
1 180
3 457
415
122
626
2 011,

165 075

24611.

5542170

4188 252

2019 год

2018 год

Расходы по реализации
в00

2зз0

800

2 330

2019 год

2018 год

на рекламу в виде изготовленияимиджевой продукции

расходы

552
29569
26129
9842
5 959
5 бз0
4397
з993 3 060
2162
19з7
1 860
1 в00
1 345
651

174

труда работников
аренда
II

социальные

отчисления

и ремонт ОС

расходы

услуги

и информациоFIные

услуги

совету директоров

,ная и спонсорская помощь

услуги
квалификации
пени
30

1,69

з94

266зз

17 21з
1 564

152з7
7 427

12062
29"1,7

20зб
2200
1959
1254
573
1 185

1867

l

-\KtlttoHepHo е облцесttt0 о <<Козавuаспас>>

Прttлtечашut к фttнансобоti olltчetltHocttttt за еоd, закончлa6u!1l11ся З7 dекабря 2019 eoda (6 пшrcя"lах пtенее)

Yспуги связи

Iругие обязательные платехи

177

635

61

1,974
3 59з

в бюджет

!слrуги от подрядчиков
Представительские расходы

э/3

Аэропортовые услуги
Энергия
Водоснабжение и канализация
Прочие расходы
Итого

507
156

25 7s;

1,2882

298 909

283 835

2019 год

2018 год

зз921.

58 959

Прочие доходы и расходы

23.

J.lхол от операцио1.1 ttой аренды
.]оходы от восстановления убытка от обесценения по финаrrсовым
акт]4вам

Jоход от курсовой разницы
]оходы от безвозмездно полученных активов

20 267

7 401,

19 294
6

Jоходы от выбытия активов

186 115

Прочtrе дохоIlы

1з 0в4

IIтого доходов

86 572

267 772

220 791,

1.724 800

гок от курсовой разницы

20 620

10 474

].tcxo]bT по операциоltr-rой ареr{де

1.1з2

1 029

590

412921,

?асход от обесцеrrеIiиrI актиI]ов
1.-i,bt

iасходы от выбытияr активов
lасходы по созданию резерва и списаЕию
_p.11.11.1g

l

безrтаде>r<ных

расходы

Iтого расходов

1.5

требований

297

168 564

26 943

25 477

270 о76

2з4з 265

2019 год

2018 год

i{. Jоходы по финансированию

]
,

\O_ILI

1 492

по вознаграп(цеI-Iиям

l

Iтого

492

-i. Расходы по финансированию

-,..r_
_

ll;I

I

1

о lJоЗl{аграIqIеНИяN,1

_..го

2019 год

2018 год

87 510

36 610

87 510

36 610

2019 год

2018 год

_- ?асходы по подоходному налоry

.

,,]l,t по подоходному

налогу

_--_о

- ._-тоянию на 31 декабря 2019 года корпоративный подоходный налог не начисJIltIIся в связи с
налогооблагаемого убытка.

АудиторскАякомпАния
кFiпех-Stапсlаrtв

/\

з1

*А

ДЛя

отчетов

l
!

l

:-

к lу

юнерно е

о бt це

спtВ

о Каз
<<

а

в

uас lul

с>>

oчll'rellxщocllllt за

ео

2019 еоdа (8 tltъLся"lах пrcнzе)

d, закончuВttltttiся 31

?асчет отложенных налогов на 31 декабря 2019 года:

Балансовм

Налоговм

Временная

стоимость

база

разница

Основrlые средства и I-Iематериальные
активы

1,296736

259 347

(246 511)

(246511)

(49 302)

(168 517)

(168 517)

(33 703)

(673 290)

(673 290)

(1з4 658)

(10 359)

(10 359)

(2072)

(267 692)

(267 692)

(5з 538)

(1 338 969)

(1 338 969)

(267 794)

(1 408 602)

(281 720)

36396759

37 693 495

Резерв по отпускам

Резервы по сомгIитепьным
требованиям
Резервы от обесцеrтения активов
На,rоги к упrIате
Краткосро.Irrые оценочные
обязатепьства
Переносимые lIалоговые убытки

IрошrIых лет
I Iтоrо

отлох<енный
налог

36 з96759

34988157

Расчет отложенных налогов на 31 декабря 2018 года:

Балансовм

Налоговм

Временнм

стоимость

база

разница

];новные средства и fiематериальные
\Tl

;

l

ПО ОТПУСКаМ

-]ерlв61 По соМIiИТельныМ

897 982

179 596

(761.61)

(761,6"l,)

(15 232)

(168 618)

(168 618)

(33724)

(480 393)

(480 393)

(96 079)

(10 993)

(10 993)

(2199)

(122946)

(122946)

(24589)

(1 430 836)

(1 430 836)

(2861,66)

391 965)

(278 з9з)

37 662883

з6764901,

:,: С.ованt,lяп,r

l.:el.gb1 от обесцегIения активов
,-]:-тогtr к

уппате

:,.:зткосро.Iные оценочные
];зате.-lьства
:еносl.rл,rые налоговые

- _.
--,

убытки

_-_]lIых .цет

з5 372936

,1того
-,l^eHLIe по счету

_

..

_-

на

ttа"tало

эные средства и нематериальные активы

- ::3

по сомнl4т€лIlным

требоваirиям

: : _,ьы от обесrlегiеrlия актиl]ов
: --гll к ).п.ца:ге
., .

:

.-

l.

_rt1СPOtIHble

: :l t]C

(1,

ilерllоdа

Измененuе

конеtц

ilерчоdа
259з47

(15 232)

(з4 070)

(49 302)

(33 724)

21,

(33 703)

(96 079)

(38 579)

(134 658)

(2199)

\27

(2072)

(28 949)

(53 538)

1,8372

(267 794)

(3 327)

(281720)

(24 589)

оцеIlоtIные обязательства

(2s61,66)

I I\,Iые наJIоговые
убытки проIIlrIых лет

На

79 751,

179 596

ПО ОТПУСКаМ

: -_-iiы

36 764901

отлохенного налога в20\9 году приведено в следующей таблице:

:.r,ittbtt
.

налог

ВЬТ

i-ЭеРВ
_'

отложенный

_lго

. . rjанIIя в отчетном периоде не признала отложенные налоговые активы в финансовой отчетЕости/ в
в счет которой моryт
: 1:;: С Отсутствием в обозримом булущем достаточной налогооблагаемой прибътли,
:,l:

--

j

1СПоЛЬЗоВаны оТлоr(енНые наJIогоВые аКтиВы,

-_ц!зr9_

Операции со связанными c:горонами
со

сВ язаннъlмu

сmор oцaшll

пе]ей данной финансовой отчетности стороны рассматриваются как связанные, есл; одна сторона
IIа друryю
зоз\,Iожность контролировать Другую сторону иJIи осуществлять значительное влия}Iие
при принятии еЮ финансовых WТIИ операционных решений. Связанными считаются таюке
ЕIаходящиеся под обlцим с Компанией контролем. При рассмотреЕIии возможных отношеItиЙ
Мй, а не rrросто на правов},ю
стороН в кa>цдоМ случае внимание обращаетсЯ на сушц{ость оттIошений/
з2

-

.-

.:,0ll€pHoe

|:-:,,,rечаtlлlrl

обtцеспfiо <<Казавuасttас>>
к фuнаlrсоВоfi оиllлепхнос1111l за ?оd, зalcovtlll0lulllicst З1 dеtсабря

201,9

eoda (0 tttъtсstrtах пrcнее)

*.язанrтые стороны включают в себя кгIючевоЙ управленческиЙ персонал Компании и Г} ,.Комитет по
:_-звыtIайным ситуациям Министерства внутренних дел Республики Казахстанrr. Операция мещцу
-_--1fанными сторонами

представляет

собой передачу

ресурсов/ услуг или обязательств

ме)цду связанными

_-:LаРонаМи, не3аВИСиМО оТ ВЗИМаНИЯ fIЛаТЫ.

Э;r,rtе представлены операции со связанными с Компанией сторонами на 31 декабря 2019 года:

Продажи

I

Покупки

у

Задолженность

Задолх<еrrность

связанным связанных связанных
сторонам, без

t

l

сторон

связанным
сторонам

2019 год

'.
_,

НДС сторон

Kortl,rTeT по чрезвычайным ситуациям
:.:

l

внутренIlих дел Республики

tcTel-1cTBa

1 508 303

jа\стан))

:._-.

.1:ого

1 508 303

2018 год

.

I

, ; :

'

гtо tIрезвыLIайным

\O\1llT€T

сиryациям

- j IcTeLrcTBa вFIутренних дел Респуб,пики

1 50в 302

,'-.'.'\cTaII))

,1_сlго
Во

м

а zp

1 508 302

ажD енuе ру ко

0 о d

сmOу

-\ълшl.rстративно-управленческий аппарат Компании вюIючает юIючевых руководящих сотрудников в
человек по состоянию на 31 декабря 2019 года и 4 человек по состоянию наЗ1,12.2018 года.

KL1.]ltEIecTBe 3

Вознацrаждения, полццgнцrrе кпючевыми руководяшIими сотрудниками/ отражены
а-т\qп{rlс,гративных расходов (Прut,tечпнuя 22) и составиJIи:
2019 год
наименование
17 з69

в

составе

2018 год

з4299

]-i. События после отчетной даты и условные обязательства
Сэчн<енuе allollл,locllxlt нефmч u uзмененuе обменно?о курса Валюпt

] ].!арта 2020 года на заседании стран - участниц Соглашеrrия <ОПЕК+>)/ стороны не смогли договоритъся о
з,i!ар]IIнации

своих

действий;

Саудовская

Аравия,

поллержанная

другими

участниками

---:Iо.]н].Iтельно сократить добычу на 1,5

I

ОПЕК

преддагала

млн барр./сутки| что отказалась поддержать Россия. В результате
Аравия
нарастиJIа
объемы
добычи нефти.
-зr-rовская
_- rrapTa 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила новый коронавирус пандемией. По
_

]r-тоянI4ю на 30 марта 2020 года короFIавирус

обнарухен в 199 странах/ число зараженных достигло 72З 740

1=-lOBeK.

З рзу-тьтате влияния вышеуказанных факторов/ в период после отчетной даты/ стоимость нефти марки
i:ent опустиrrась ниже 25 долrларов США за баррель/ вследствие чего тенге по от}IоIпению к доллару
.,--^есценился почти на15%, рыночный курс сформировался около 450 теrrге за один доллар США, тенге по
_:llошению к Евро обесценилrся таюке на15%, рыночный курс составиJI около 490 тенге за один Евро.
_-_=гатl,твные факторы
jl

-ано\мку

-,.

iебнъrc ucKtl

продолжают

оказывать

влияние

на мировую

экономику

и соответственно

на

Казахстана

,,_\!Iании считает/ что окончатеIIьное обязательство/ если таковое бушет иметь место/ пЪ
резулuтаrам
_:_-эых судебных разбирательств и исков/ не окажет значительЕIого влияния ни на данц/ю финансовую
--_-тность/ ни на текущее финансовое положение Компании| а такхе на результаты финансово. __;tственной деятельности Компании в обозримом будущем.

,. .паниrI оценивает вероятность судебных
-.

обязательств/ возникаюшrих

из судебЕых разбирательств и

-з, и создает резервы в своей финансовой от"rеттrости только тогда/ когда существует вероятность/ что
JJ

lJ

J

:...

:

t

t

r

о н ер l ю

е обtцеuпа о

<

Казавuосtlос>>

1,-.:l.tte,tпttltrl к фшпнсоOолi oltlruпHocltttt за ?od, закончлlвllllltlся 31 аасабря 201"9 eoda (0 tttъtсяцах ilrcн?е)

собьгл,rя, явивIIIиеся гrричиной возникновениrI обязательства/ бупут иметь место

и сумма

обязателIьства

}rожет бытъ рассчитана с достаточной степенью достоверности. По состоянию на отчетную дату Компания
Ее создавала резерва в данной финансовой отчеттrости по какому-либо из перечисленных выше условных
обязательств

налоеообложенuе
_|

I

l
l

в

наrrоговое законодательство Ресгцzблики Казахстан вносятся изменения и дополнения cдостаточно
часгой периодичностью. Штрафные санкции/ как правиIIо/ составJuIют до 50% от суммы доrrолнительно
наtмслеЕных налогов/ пеня начислr[ется по 1,25 кратrrой ставке рефинансирования Националrьного Банка.

Фlшансовые

периоды

остаются

открытыми

по

дJIя проверки

Еалоговыми

органами

в течение

шIти лет.

состоянию на 31 декабря 2019 года его толкование применимого
законодательства явrIяIется соответствуюшrим/ применяемая Компаrтией политика по вопросам
натогообложениr[ обоснована, и не приведет к начислению дополнительЕIых наJIогов/ rrrграфов, пени/

hководство считает/ что

которые существенно окажут впияние на данную финансовую отчетность.
О бязапrcлъ сmВ а пер

е

d р аб omHuKaMtt

Коrлгrании нет каких-либо соглашений о пенсионном обеспечении, помимо государственной
пенстrоrшой программы Ресгцlблики Казахстан, которая требует от работодатедя производить удержания/
riассIпIтанные как процент от текущих выгIJIат брутго зарIuIаты. Такие удержания оттIосятся на расходы в
To}I перIIоде/ в котором оIIи возникают.

\-

fuпросъt

охр анъt окружаюлл|ей среDъt

fuшаrтlш явrIrIется объектом применения разJтичных законов и полохеЕий Республики Казахстан по
шfrроса}I охраны окружающей среды. Руководство уверено/ что Компания выполшIет все требования таких
]аконов Il положений/ однако IIелrьзя игнорировать возможность существования непредвиденных
обязатетьс-гв
С тощси зреЕия

Руководства/

Ресглчб;тд<и Казахстан верно

толIкование

Компанией

действующего

экологического

законодательства

и возможные бупущие обстоятельства не оках(ут существенного влияния на

фrшансовое положение Компании/ и/ соответственно/ в прилагаемой финансовой отчетности не отражены
резервы по воз,\{ожным претензиямилишrграфам со стороны гrриродоохранных органов.

29. }правление финансовыми рисками
По-wrлдка управлениrI рисками является неотъемJIемой частъю бизнес-планирования/ стратегического
ш€tнирования

и представляет

собой компгIекс мер/ осуществJшемых

фr.шансовые риски дrш Компании связаны
в;LIIютным риском/ возникающимив

на всех уровнях управлениJI. Основные

с кредитным/ рыночным риском/ риском ликв7Iдности и

связи со всеми финансовыми

инструментами.

Контроль

и,управление

фт.тrrансовыми рисками/ связанными с операциями Компании, осуществляется ц/тем проведениr[ аЕализа
подверженности риску по степени и величине рисков.

КрейпшъtЙрtlск

По мнению Руководства Компании, общая величина кредиттIого риска равна сумме текуцrих активов за
BbFIeToM резервов, признанных Еа отчетчiю дату, Максимальная сумма возможного убытка в результате
кредитного риска равна балансовоЙ стоимости денежных средств и их эквивсUIентов/ а таюке.gРинансовых
;lктивов.

По состоянию на 31 декабря 2019 года вышеуказанные статьи IIредставлены следующим образом:

На
]енежные средства
Торгоtзую и прочую дебиторскую задолr(енность
I

Iтого

з4

31.12.201g

-

На 31.12.2018

38 708

15 356

з9 564

29 627

78 272

4498з

--,]
_tl

:.,.:, :i о нер но е о

бuqеспfi о < Казавuаспас>>

:::мечанtm к фuttансобоti опшеlttносttt,ч за
J

1

eod, закончuВtutlйся 37 dекабря 2019 eoda (0 tttЪtСЯЧаХ ПrcНzе)

: ;lеrl,юЩей таблице отрах(енЫ рейтингИ банкоВ второгО уровня/ в которыХ размещенЫ

ДеНе)IС{Ые

_:е1ства Компании, по данным мехдународного рейтиrтгового агентства ,,Standard & Poor'sr,:

рейтинговое агентство
S&P

Сальдо денежных средств на

расчетных и депозитных
Ао

Ао "BANKRBK>

ВВ/ <Стабильttый>
f ,rПозитивный>

В-

275

Итоrю

*

2019 год

з8 4зз

Банк>

"Народньй

счетах

38 708

Иоttоцнttк: Офttt1uалънъrе сайmъL бпнкоб по сосп,lояrruю нп 31 dекпбря сооmбеmсm|уюu4еео

eoda.

Рьtночнъtй pttcK

I

t

l
l
I

l

Рыrrощтьй риск - это риск того/ что изменение рыIIоЕшых цен/ такие как обМенные КУРСЫ/ IIРОЦеIIТНЫе
сIтlвки и прочие рыночные цеЕы повлияют на доходы Компании. РыночнЫй риСК ЗаВИСИТ ОТ ОбЩеГО
с(1с.юяЕиrl финансовой системы сц)аны и государственноЙ политики. Компания управлr{ет рыночным
моryт возникнуть и3-за негативных
Prl61(oy шrrеМ периодш{еской оценки потенциальных убьrтков/ которые
lв}tенений рыночной конъюнктуры. Компания не имеет производных или иныХ инструментоВ
хеf,жI{ров;tния.

Рuсх,пжOudносmtl
h,r<ово]сгВо КопшIанИи }rправлrlет рискоМ ликвидносТи путеМ постоянного мониторинга проrнозируемого
rr фаrсгrтческого движения денег и сравнениr[ сроков цогашениr[ финансовых активов и обязательств.
Таб-шцьl ,lo рuску лuкбллdносmа

В сrеrJтощих таблицах оц)n>каются контракттIые сроки Компании по его Еепроизводным финансовым

обватетьс-гвам. Таблица бьrгrа составлена на основе недисконтированного движениrI денежных потоков по

фrшансовьпчl обязательствам

на основе самой ранней даты/ на которую от Комrrании может

быть

потребована оплата.

,Що 1

года

1-5

лет

Свыше

5

лет

Итого

2019 год

Фlrнансовые обязательства
задолженность

526542

526542

Краткосрочная прочая кредиторская задолженность

6224

6224

147 866

147 866

Краткосрочная

торговаlI

кредиторская

Краткосрочные банковскt
!,о,пгоср о.tные

за

1-1l

te зайNlы

Iы
680 632

Итого

31,5

зL5 497

996129

2018 год

Финансовые обязательсгва
Краткосро.tная торговаrI кре],I rторская задолженность
Краткосро.lная прочаlI Kpef I гторская задолженность
Краткосро.rные банковскllе
!,о,пгосро.tные

ба HKoBcxt Ie

497

315 497

за

i\tы

507 983

507 98з

6 818

6 818

320 023

320023

]аIl\rы

834824

Итого

420 080

420 080

420 080

1,254904

в следующей таб,тrше отрarжаются ожrrдаемые сроки погашениrI по непроизводным финансовым активам
компании. Таб-тт,rца бьr-rа состав--rена на основе не дискоIIтированных контрактных Сроков*:финансовых
активов/ которые б}ц-Т по.т\-ченЫ по данныМ активам/ кроме сIцдIаев/ когда Компания ожидает/ что
движение деЕег проIlзоiц,€.г в ]P\To\l перIIоде.
До 1года

1-5

лет

Свыше

5

лr€т

Итого

2019 год

Финансовые активы
38 708

38 708

Краткосрочная торговм rrпрочая:ебlrгорск;цзalfо.iDкеЕность

З95Ц

39 564

Итого

78 272

78 272

Щенежные средства

35

-\кцuонерное обtцеuпOо <Казавuаспос>>

пlлuлtечанttя ,, E,rnonrokori or,run,,,nocltrtt

за

з1 dекабря 2019 eoda (6 п,ь,ся,lах

еоа, законцttаt,tt,tiся

Финансовые активы

15 356

15 356

!,енежные средства

,а Аr7

29 627

задолжеЕЕость
Краткосрочная торIовая и прочая дебиторская

44983

4498з

Итого
Що

Нетто-позиция за 2019 rод
Нетто-позиция за 2018 год

по состоянию

tt,eH^c)

1тода

1-5

лет

(602

360)

(315 497)

(7s9

841)

(

Свыше

5

лет

420 080)

_
-

(91,7 857)

(1209921)

аКТИВаМИ
ОбЯЗаТеЛЬСТВ НаД фИНаrrСОВЫМИ
Ifa з1 декабря 2019 года превышение фИНаЕСОВЫХ

составиrIо 917 857 тыс. тенге,
Валюtttньttt pttcK

Компании в
валютам мохет вызвать рост расходов
к
иностранным
отношению
по
тенге
снчrхtение курса
изменения
мониторинга

путем
курса. Компания огранисIивает валютный риск
Компаrrия не
выражены денежные средства/ требования,
обrtенных курсов иностранЕых ваJIют/ в которых
подверженности валЮТНОМУ РИСКУ,
закlючает сделки по хеджированию своей

связи с ростом обменного

-\нп,,tttз чу

0

clltOtm rcлъно

стоимость

ьа-lансовая

сlпll 0 omHottrcHllu ll*o cmpaHHoil б алюпlъt
финансовых

активов

и обязательств

в национальной

нихе:
сLIстоянI,Iю на 31 декабря20]19 года представлена
Тенге
Э; jнансовые актI4вы

Щоллар

США

Евро

Росс. рубль

38 708

38 684

l.,_:
_ , ..--aL,Бьlе обязательства
.

_- .
-

__ii

.

_

::_:,le

.pttttatrcoBыe обяrзате-пьства

t49 036

(s74)

(562 860)

(13 201,)

526542
1,49 036

675 578

59 959

],3 201

874

601544

_-_.-.l позttцlrя

59959
-

13 201

874

452 508

кредиторская

торговая

::l:]я

38 708

24

38 684

-: :: :.:::,ll C}re]CTBa

валюте по

и иностранной

(59

935)

(636 870)

в иностранной валюте
неуреryлирова}Iные деЕежные позиции
_\натlIз чрствительности вюIючает только
валют, днализ
10% изменения в курсах обмена
,
Ir корректирует их перевод на конец ,r"proou 1","T'оN{
отличной от тенге,
обязательства/ вырахенные в валюте/
ýп-вствI,шельности вюIючает финансовые
теЕге в
обязательств/ в связи с ослабеванием

в шtжеприведеrшой таблице указано изменение финансовых
отчетноЙ

перIIод после

даты.

Положительное

число

указывает

на увелиЕIение

прибыли

за отчетныЙ

к
При ослабевании тенге на 10% по отношению
уменьшение прибыли,
противоположное влияние на прибьrль,
]o.1rapy сшд, будет оказываться равное и
перI.Iол а отрицательное

- на

2019 год

Щ,олл.

Фl.rнансовые активы

Фlrнансовые обязатепьства

а

б е0
цэ а

лл

0а

ФlшансовЫе

я

сп7о

США

(87)

Евро

Росс. руб.

(1 320)

(s*чяз1

llшo спlъ

активы и обязательства/ сроком исполнения

менее одного года/ включаюЩие

в себя торговую

ЗадоDкенЕость
эквиваленты/ а таюке торговую кредиторскую
rебиторскlzю задолженность, деньги и их
Компании, трvлблизительно
стоимости/ которая/ по мнению руководства
-rтражены по текущей балансовой
]аВ}IаспраВеДДIиВоЙсТоиМосТиДанныхинсТрУМентоВВсВяЗисКратКосрочныМхаракТероМ.

АудиторскАя KoMl

зб

/\ <<Finex-Sta
А_тт

AKtltto

tt

ер но е о б

t

t

цеu па

о К аза вuас па
<<

с>>

пlltt.ltcчatttttt ,, qrr,,nnroOori o,,,r,o,,,Hocltttt

30.

за

еоd,

(6 lrlысячах
закон,ttбuttttiся 31 dсtсабрл 2019 eoDa
",енzе)

}правление капиталом

принципа
придерХиватьсЯ
того чтобЫ продолхаТь
цlя
своим капиталом/
управляет
заинтересованных
будущем, наряду с максимизациеЙ доходов д,Iя
непрерывFIой деяте,г1ьности в обозримом

Компания

к
и уставным капиталом, обязательrrые требовагrия
представлена ЕIераспределенной прибьrпью
Компании
отсутствуют. В сравнении с 2018 годом стратегия
минима,,ьному размеру капитаJIа Компании

сТороНпосреДсТВОМоПТиМиЗаЦиисооТношенияЗаеМныХисобсТВеЕIныхсреДстВ.СтрУк'УракапИТаЛа

осталась неизмеrl гrой.

АУдитоРскАЯ Коi{lПАн *l
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