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1. Информация о Компании     

 

Компания создана 12 марта 2014 г., имела наименование - Товарищество с ограниченной 

ответственностью «Научно-исследовательский институт технологии добычи и бурения 

«КазМунайГаз». 04 мая 2019 г. прошла перерегистрацию в связи с изменением наименования 

на Товарищество с ограниченной ответственностью «КМГ Инжиниринг». Бизнес 

идентификационный номер 140340010451. 

 

Местонахождение юридического лица: г.Нур-Султан, район Есиль, пр. Кабанбай Батыра,19. 

 

По состоянию на 31 декабря 2020 г. и на 31 декабря 2019 г. единственным участником 

Компании является АО «Национальная Компания «КазМунайГаз» (далее – Участник). 

Конечной контролирующей стороной является Правительство Республики Казахстан. 

 

Основными видами деятельности Компании являются: 

 

- научное обоснование стратегий развития, темпов воспроизводства и дальнейшего 

расширения ресурсов нефти и газа, комплексного развития нефтяной и газовой 

промышленности, разработка отраслевых и межотраслевых программ развития нефтегазового 

комплекса Республики Казахстан; 

 

- геолого-экономическая оценка ресурсов нефти, свободного и растворенного (попутного) газа 

в разрезе регионов, территорий, изучение тенденций и прогнозирования развития мирового 

рынка нефти и газа; 

 

- научно – техническая деятельность, в том числе научно-исследовательские и опытно-

конструкторские работы в области бурения (на суше и на море), геологического изучения 

недр, геологоразведки, разработки нефтяных и газовых месторождений, добычи нефти и газа и 

сопутствующих компонентов; 

 

- научно – техническая деятельность, в том числе научно-исследовательские и опытно-

конструкторские работы в области бурения скважин, добычи и повышения нефтеотдачи 

углеводородосодержащих пластов; 

 

- мониторинг (в том числе технологический) по вопросам разведки, разработки, добычи, 

переработки, реализации, транспортировки углеводородов, проектирования, строительства, 

эксплуатации нефтегазопроводов и нефтегазопромысловой инфраструктуры, 

нефтегазоперерабатывающих производств, мониторинг на пунктах сейсмического 

наблюдения, для различных производств, зданий и сооружений. 

 

Структура Компании включает головной офис и два филиала. Представительство в г. 

Кызылорда прекратило деятельность в 2019 г. Головной офис Компании расположен в г.Нур-

Султан, район Есиль, пр. Кабанбай батыра,17.  

 

Филиалы Компании расположены в г. Актау и г.Атырау. 
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Филиал в г. Актау 

 

Филиал в г.Актау образован 10 мая 2018 г. в результате реорганизации дочерней организации 

Компании ТОО «Казахский научно-исследовательский и проектный институт нефти и газа» 

(далее – «КазНИПИмунагаз») путем присоединения к Компании.  

Основными направлениями деятельности филиала «КазНИПИмунайгаз» являются научно-

исследовательские и проектно-изыскательские работы в нефтегазовой отрасли. 

Зарегистрированный офис филиала расположен по адресу: Республика Казахстан, 

Мангистауская область, г. Актау, микрорайон 35, зд.6. 

 

Филиал в г. Атырау 

 

Филиал в г.Атырау образован 15 мая 2018 г. в результате присоединения к Компании 

дочерней организации ТОО «НИИ «Каспиймунайгаз», 100% долей которого Компания 

владела начиная с 17 октября 2014 г. 10 марта 2020 г. провели процедуру перерегистрации 

филиала в связи со сменой наименования. Наименование филиала после перерегистрации –  

«Атырауский филиал товарищества с ограниченной ответственностью «КМГ Инжиниринг» 

(далее – «Атырауский филиал»). 

 

Основными видами деятельности Атырауского филиала являются научно-исследовательские и 

проектно-изыскательские работы в нефтегазовой отрасли. 

 

Зарегистрированный офис филиала расположен по адресу: Республика Казахстан, г. Атырау, 

м-н Нурсая, ул. 17, строение 10. 

 

2. Основы подготовки финансовой отчетности 

 

Отчет о соответствии 

Финансовая отчетность Компании за год, закончившийся 31 декабря 2020 г., подготовлена в 
соответствии с МСФО в редакции, утвержденной Советом по МСФО. Данная финансовая 
отчетность подготовлена в соответствии с принципом оценки по исторической 
(первоначальной) стоимости, за исключением указанного в учетной политике.  

 

Финансовая отчетность за год, закончившийся 31 декабря 2020 г., утверждена Руководством 

Компании 29 января 2021 г. 

 

Оценки руководства 

Подготовка финансовой отчетности требует от руководства оценок и допущений, касающихся 

указанных в отчетности сумм активов и обязательств, и раскрытие информации об условных 

активах и обязательствах на дату составления финансовой отчетности и указанных в 

отчетности суммах прибылей и убытков за отчетный период.  

Оценки и лежащие в их основе допущения регулярно проверяются. Изменения в учетных 

оценках признаются в периоде, в котором оценка пересматривается, если изменение влияет 

только на тот период, или в периоде изменения и будущих периодах, если изменение влияет 

как на текущий, так и будущие периоды. 

Неопределенность в отношении указанных оценок и допущений может привести к 

результатам, которые могут потребовать  в будущем существенных корректировок балансовой 

стоимости актива или обязательства, в отношении которых принимаются подобные оценки и 

допущения. 
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К основным допущениям, касающимся будущих и прочих основных источников 

неопределенности, которые имеют значительный риск вызвать существенные корректировки 

текущей стоимости активов и обязательств в течение следующего отчетного  периода 

относятся: 

 

Справедливая стоимость финансовых инструментов 

В случаях, когда справедливая стоимость финансовых инструментов и финансовых 

обязательств, признанных в отчете о финансовом положении, не может быть определена на 

основании данных активных рынков, она определяется с использованием методов оценки, 

включая модель дисконтированных денежных потоков. В качестве используемых данных для 

этих моделей по возможности используется информация с наблюдаемых рынков, однако в тех 

случаях, когда это не представляется практически осуществимым, требуется определенная 

доля суждения для определения справедливой стоимости. Суждения включают учет таких 

исходных данных, как риск ликвидности, кредитный риск и волатильность. Изменения в 

допущениях относительно данных факторов могут оказать влияние на справедливую 

стоимость финансовых инструментов, отраженную в финансовой отчетности. 

 

Срок полезной службы основных средств и нематериальных активов  

Компания оценивает оставшийся срок полезного использования основных средств и 

нематериальных активов не менее одного раза в год. В случае если ожидания отличаются от 

предыдущих оценок, изменения учитываются как изменения в учетных оценках в 

соответствии с МСФО 8 «Учетная политика, изменения в учетных оценках и ошибки». 

 

Налогообложение 

При оценке налоговых рисков руководство рассматривает в качестве возможных обязательств 

известные сферы несоблюдения налогового законодательства, которые Компания не может 

оспорить или не считает, что она сможет успешно обжаловать, если дополнительные налоги 

будут начислены налоговыми органами. Такое определение требует вынесения существенных 

суждений и может изменяться в результате изменений в налоговом законодательстве и 

нормативно-правовых актах, определения ожидаемых результатов по ожидающим своего 

решения налоговым разбирательствам и заключения налоговыми органами по проверке на 

соответствие. 
 

Выручка по договорам с покупателями 

Компания использовала следующие суждения, которые оказывают значительное влияние на 

величину и сроки признания выручки по договорам с покупателями. 

 

Идентификация обязанностей к исполнению в договоре оказания услуг 

Компания выполняет научно-исследовательские, проектно-изыскательские и лабораторные 

работы. Работы являются обещанием предоставить услуги в будущем и являются частью 

операции обмена, согласованной между Компанией и покупателем. 

Компания определила, что работы могут быть отличимыми сами по себе. Компания не 

передает каких-либо товаров совместно с оказываемыми услугами по выполнению работ. 

Соответственно у Компании крайне редко может возникать необходимость распределять 

часть цены сделки на компоненты. 

 

Определение распределения во времени выполнения обязанности по выполнению работ 

Компания пришла к выводу, что выручка в отношении выполнения работ должна 

признаваться в течение периода времени, поскольку покупатель одновременно получает и 

потребляет выгоды, предоставляемые Компанией. Тот факт, что другой организации не 
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пришлось бы заново выполнять работы, которые Компания осуществила до текущей даты, 

указывает на то, что покупатель одновременно получает и потребляет выгоды от результатов 

деятельности организации по мере ее выполнения. 

Компания определила, что метод ресурсов является наилучшим методом для оценки степени 

выполнения обязанности по выполнению работ, поскольку существует прямая связи между 

усилиями Компании (т.е. затраченное рабочее время) и передачей услуг покупателю. 

Компания признает выручку на основе затраченного рабочего времени относительно 

совокупного ожидаемого времени, необходимого для выполнения работ. 
 

Функциональная валюта и валюта представления финансовой отчетности 

Функциональной валютой и валютой представления финансовой отчетности является тенге. 

Все суммы в финансовой отчетности были округлены до тысяч тенге, если не указано иное. 

 

Принцип непрерывности деятельности 

Финансовая отчетность подготовлена с учетом того, что Компания действует, и будет 

действовать в обозримом будущем. Таким образом, предполагается, что Компания не 

собирается и не нуждается в ликвидации или существенном сокращении масштабов своей 

деятельности. Финансовая отчетность не содержит корректировок, необходимых в случае, 

если бы Компания не могла продолжать свою деятельность на основе принципа 

непрерывности. 

 

Принцип начисления 

Финансовая отчетность составлена в соответствии с принципом начисления. Принцип 

начисления обеспечивается признанием результатов хозяйственных операций, а также 

событий, не являющихся результатом хозяйственной деятельности Компании, но 

оказывающих влияние на  ее финансовое положение, по факту их совершения независимо от 

времени оплаты. Операции и события отражаются в бухгалтерском учете и включаются в 

финансовую отчетность тех периодов, к которым они относятся. 
 

Признание элементов финансовой отчетности 

В финансовую отчетность включены все операции и события, отвечающие определению 

элементов финансовой отчетности и условию их признания: 

- Компания в значительной степени уверена, что любая экономическая выгода, связанная с 

объектом, будет получена (или утрачена); 

- объект имеет стоимость или оценку, которая может быть надежно измерена. 

Все элементы финансовой отчетности представлены в отчете о финансовом положении и 

отчете о прибылях и убытках и прочем совокупном доходе в виде статей. Объединение 

нескольких элементов финансовой отчетности в одну статью произведено с учетом их 

характеристики (функции) в деятельности Компании. 

 

Взаимозачет 

Компания не производит взаимозачет активов и обязательств, доходов и расходов за 

исключением случаев, когда это разрешено или требуется каким-либо стандартом. 

 

3. Основные положения учетной политики 

 

3.1. Новые или пересмотренные стандарты и интерпретации IFRIC 

Новые МСФО, поправки к МСФО и интерпретации, обязательные к применению для годовых 

отчетных периодов, начинающихся 1 января 2020 г., которые не повлияли на финансовые 

результаты Компании и не требуют ретроспективных корректировок: 
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- Поправки к ссылкам на «Концептуальные основы» в стандартах МСФО.  

- Поправки к МСФО (IAS) 1 и МСФО (IAS) – 8 «Определение существенности». 

- Поправки к МСФО (IFRS) 3 –  «Определение бизнеса». 

- Поправки к МСФО (IFRS) 9, МСФО (IAS) 39 и МСФО (IFRS) 7 – «Реформа базовой 

процентной ставки». 

- Ежегодные усовершенствования МСФО (цикл 2018-2020 гг.): Иллюстративные примеры к 

МСФО (IFRS) 16 «Аренда» – стимулирующие платежи по аренде.  

 

Компания не применила досрочно стандарты, интерпретации и поправки, которые были 

выпущены, но еще не вступили в силу на 1 января 2020 года Компания планирует применение 

данных стандартов с того момента, когда они вступят в силу. В настоящее время Компания 

оценивает влияние данных стандартов, поправок и интерпретаций на ее финансовое 

положение и финансовую отчетность. 

- Поправки к МСФО (IFRS) 10 / МСФО (IAS) 28 – «Продажа или взнос активов в сделках 

между инвестором и его ассоциированной организацией или совместным предприятием» 

- Поправки к МСФО (IFRS) 4 – «Применение МСФО (IFRS) 9 «Финансовые инструменты» 

вместе с МСФО (IFRS) 4 «Договоры страхования» (включая Поправки к МСФО (IFRS) 4 – 

«Продление срока действия временного освобождения от применения МСФО (IFRS) 9», 

выпущенные в июне 2020 г.). 

- МСФО (IFRS) 17 «Договоры страхования» (включая Поправки к МСФО (IFRS) 17, 

выпущенные в июне 2020 г.) (Вступает в силу для годовых отчетных периодов, 

начинающихся 1 января 2023 г.) 

- Поправки к МСФО (IAS) 1 – «Классификация обязательств как текущих или 

долгосрочных» (включая Поправку к МСФО (IAS) 1 – «Классификация обязательств как 

краткосрочных или долгосрочных – перенос даты вступления в силу», выпущенную в 

июле 2020 г.) 

- Поправки к МСФО (IAS) 37 – «Обременительные договоры: затраты на исполнение 

договора» (Вступают в силу для годовых отчетных периодов, начинающихся 1 января 2022 

г.) 

- Поправки к МСФО (IAS) 16 – «Основные средства: поступления до использования по 

назначению» (Вступают в силу для годовых отчетных периодов, начинающихся 1 января 

2022 г.) 

- Ежегодные усовершенствования МСФО (цикл 2018-2020 гг.): Поправка к МСФО (IFRS) 1 

«Первое применение МСФО» – дочерняя организация, впервые применяющая МСФО 

(Вступает в силу для годовых отчетных периодов, начинающихся 1 января 2022 г.) 

- Ежегодные усовершенствования МСФО (цикл 2018-2020 гг.): Поправка к МСФО (IFRS) 9 

«Финансовые инструменты» – комиссионное вознаграждение при проведении «теста 10%» 

для прекращения признания финансовых обязательств (Вступает в силу для годовых 

отчетных периодов, начинающихся 1 января 2022 г.) 

- Ежегодные усовершенствования МСФО (цикл 2018-2020 гг.): Поправка к МСФО (IAS) 41 

«Сельское хозяйство» – налогообложение при оценке справедливой стоимости (Вступает в 

силу для годовых отчетных периодов, начинающихся 1 января 2022 г.) 

- Поправка к МСФО (IFRS) 16 – «Уступки по аренде, связанные с пандемией Covid-19» 

(Вступает в силу с 1 июня 2020 г.) 

- Поправки к МСФО (IFRS) 3 – «Ссылки на Концептуальные основы» (Вступают в силу для 

годовых отчетных периодов, начинающихся 1 января 2022 г.) 

- Поправки к МСФО (IFRS) 9, МСФО (IAS) 39, МСФО (IFRS) 7, МСФО (IFRS) 4 и МСФО 

(IFRS) 16 – «Реформа базовой процентной ставки – этап 2» (Вступают в силу для годовых 

отчетных периодов, начинающихся 1 января 2021 г.) 
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3.2. Операции в иностранной валюте 

Операции в иностранной валюте первоначально учитываются Компанией в тенге с 

применением официального обменного курса валют, действующего на дату, когда операция 

удовлетворяет критериям признания. 

Монетарные активы и обязательства, выраженные в иностранных валютах, пересчитываются 

также с применением обменного курса валют, действующего на отчетную дату.  

 

Монетарные активы и обязательства Компании пересчитаны в тенге на отчетную дату по 

следующим курсам: 

на 31.12.2020 г.:  

- выраженные в долларах США – по курсу 420.91 тенге; 

- выраженные в Евро – по курсу 516.13 тенге. 

- выраженные в российских рублях – по курсу 5.56 тенге. 

 

на 31.12.2019 г.:  

- выраженные в долларах США – по курсу 382.59 тенге; 

- выраженные в Евро – по курсу 426.85 тенге. 

 

Для пересчета статей финансовой отчетности, выраженных в иностранных валютах, а также 

для целей отражения валютных операций в бухгалтерском учете Компания использует 

официальные курсы валют, установленные в Республике Казахстан.  

Все курсовые разницы, возникающие при погашении и пересчете монетарных статей, 

включаются в прибыли и убытки периода. 

Немонетарные статьи, которые оцениваются по исторической стоимости в иностранной 

валюте, пересчитываются по обменному куру валют на дату совершения первоначальной 

сделки.  

Немонетарные статьи, которые оцениваются по справедливой стоимости в иностранной 

валюте, переводятся по обменному курсу на дату определения справедливой стоимости. Все 

курсовые разницы, возникающие при пересчете немонетарных статей, учитываются в 

соответствии с принципами признания доходов или расходов в результате изменения 

справедливой стоимости статьи. 

 

3.3. Основные средства  

Основные средства  в момент первоначального признания отражаются  по себестоимости, 

которая включает в себя все фактически произведенные необходимые затраты по 

приобретению основных средств, в том числе импортные пошлины, невозмещаемые налоги, а 

также любые прямые затраты, связанные с приведением актива в рабочее состояние и 

доставкой до места предполагаемого использования. 

После первоначального признания в качестве актива основные средства учитываются по 

себестоимости за вычетом накопленной амортизации и накопленных убытков от обесценения. 

Основные средства амортизируются методом равномерного списания стоимости на 

протяжении оцененного срока полезной службы.  

 

Ожидаемые полезные сроки службы активов представлены следующим образом: 

 

Наименование Кол-во лет 

Здания и сооружения  2-100 лет 

Машины и оборудование 2-5 лет 

Транспортные средства 3-7 лет 

Прочее 2-7 лет 
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Списание основных средств происходит при выбытии или в случае, если в будущем не 

ожидается получения экономических выгод от использования или выбытия данного актива. 

Прибыль или убыток, возникающие в результате выбытия актива (рассчитанные как разница 

между чистыми поступлениями от выбытия и балансовой стоимостью актива), включаются в 

отчет о прибылях и убытках, в котором актив выбыл. 

Ликвидационная стоимость, срок полезного использования и методы амортизации 

анализируются  и при необходимости корректируются Компанией в конце каждого отчетного 

года. 

 

3.4. Нематериальные активы 

Нематериальные  активы на  момент  поступления  отражаются  по  себестоимости.  После 

первоначального признания нематериальные активы учитываются по себестоимости за 

вычетом накопленной амортизации и накопленных убытков от обесценения.  

Нематериальные активы с ограниченным сроком полезного использования амортизируются в 

течение этого срока и оцениваются с точки зрения обесценения, если имеются признаки 

обесценения данного нематериального актива.  

 

Амортизация начисляется на основе равномерного (прямолинейного) метода списания 

стоимости на протяжении оцененного срока полезной службы объектов. Ожидаемые полезные 

сроки службы нематериальных активов представлены следующим образом: 

 

Наименование Кол-во лет 

Программное обеспечение 3-7 

Базы данных 2-15 

 

Период и метод амортизации для нематериального актива с ограниченным сроком полезного 

использования пересматриваются Компанией, как минимум, в конце каждого отчетного года. 

Изменение предполагаемого срока полезного использования или предполагаемой структуры 

потребления будущих экономических выгод, включенных в актив, отражается в финансовой 

отчетности как изменение периода или метода амортизации, в зависимости от ситуации, и 

учитывается как изменение оценочных значений. Расходы на амортизацию нематериальных 

активов с ограниченным сроком полезного использования признаются в прибылях и убытках 

периода в той категории расходов, которая соответствует функции нематериального актива. 

Прибыли или убытки, возникающие от прекращения признания нематериального актива, 

оцениваются как разница между суммой чистых поступлений от выбытия и балансовой 

стоимостью актива, и признаются в прибылях и убытках периода, когда актив перестает 

признаваться в финансовой отчетности. 

 

3.5. Обесценение нефинансовых активов 

На каждую отчетную дату балансовая стоимость активов проверяется на обесценение, если 

события или изменения в обстоятельствах показывают то, что балансовая стоимость может 

быть не возмещена. Если существуют показатели обесценения, осуществляется  тестирование 

для определения того, превышает ли балансовая стоимость основных средств их 

возмещаемую стоимость. Такой обзор проводится по каждому активу, за исключением того, 

когда такие активы не генерируют движение денежных средств независимо от других активов, 

когда обзор проводится на уровне группы активов, генерирующих движение денежных 

средств. 
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Если балансовая стоимость актива или его единицы, генерирующей движение денежных 

средств, превышает возмещаемую стоимость, формируется резерв для отражения актива по 

наименьшей стоимости. Убытки по обесценению признаются в прибылях и убытках периода. 

 

Расчет возмещаемой стоимости 

Возмещаемой стоимостью активов является наибольшая величина из ценности от 

использования и справедливой стоимости за вычетом затрат на реализацию. При оценке 

ценности от использования, расчетное будущее движение денежных средств дисконтируется 

до их текущей стоимости, используя ставку дисконта до налогообложения, которая отражает 

текущие рыночные оценки временной стоимости денег и рисков, присущих такому активу. 

Для актива, который не генерирует поступление денег  в значительной мере независимо от 

поступлений денег от других активов, возмещаемая стоимость определяется для группы 

активов, генерирующих деньги, к которой данный актив принадлежит. Активы Компании, 

генерирующие деньги, являются наименьшими идентифицируемыми группами активов, 

которые генерируют поступление, в значительной мере независимых от поступления денег от 

других активов или групп активов. 

 

Сторнирование обесценения 

Убыток по обесценению сторнируется, если имело место изменение в оценках, 

использованных для определения возмещаемой стоимости. Убыток по обесценению 

сторнируется только в том объеме, в котором балансовая стоимость актива не превышает 

балансовую стоимость, которая была бы определена, за вычетом износа или амортизации, 

если бы не был признан убыток по обесценению. 

 

3.6. Финансовые инструменты 

Первоначальное признание финансовых инструментов 

Компания признает финансовые активы и обязательства  в отчете о финансовом положении 

тогда, когда она становится стороной по договору в отношении финансового инструмента.  

Финансовым инструментом является любой договор, приводящий к возникновению 

финансового актива у одной организации и финансового обязательства или долевого 

инструмента у другой организации.  

 

Финансовые активы 

Финансовые активы при первоначальном признании классифицируются как оцениваемые 

впоследствии по амортизированной стоимости, по справедливой стоимости через прочий 

совокупный доход (ПСД) и по справедливой стоимости через прибыль или убыток.  

Классификация финансовых активов при первоначальном признании зависит от 

характеристик предусмотренных договором денежных потоков по финансовому активу и 

бизнес-модели, применяемой Компанией для управления этими активами и характеристик 

финансового актива, связанных с предусмотренными договором денежными потоками, за 

исключением торговой дебиторской задолженности, которая не содержит значительного 

компонента финансирования или в отношении которой Компания применила упрощение 

практического характера. 

Компания первоначально оценивает финансовые активы по справедливой стоимости, 

увеличенной в случае финансовых активов, оцениваемых не по справедливой стоимости через 

прибыль или убыток, на сумму затрат по сделке. Торговая дебиторская задолженность, 

которая не содержит значительный компонент финансирования или в отношении которой 

Компания применила упрощение практического характера, оценивается по цене сделки. 
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Для того чтобы финансовый актив можно было классифицировать и оценивать по 

амортизированной стоимости или по справедливой стоимости через прочий совокупный 

доход, необходимо, чтобы договорные условия этого актива обуславливали получение 

денежных потоков, которые являются «исключительно платежами в счет основной суммы 

долга и процентов» на непогашенную часть основной суммы долга. Такая оценка называется 

SPPI-тестом и осуществляется на уровне каждого инструмента  

 

Бизнес-модель, используемая Компанией, описывает способ, которым Компания управляет 

своими финансовыми активами с целью генерирования денежных потоков, то есть бизнес-

модель Компании определяет, будут ли денежные потоки следствием получения 

предусмотренных договором денежных потоков, продажи финансовых активов или и того, и 

другого. 

 

Все операции покупки или продажи финансовых активов, требующие поставки активов в 

срок, устанавливаемый законодательством, или в соответствии с правилами, принятыми на 

определенном рынке (торговля на стандартных условиях), признаются на дату заключения 

сделки, т. е. на дату, когда Компания принимает на себя обязательство купить или продать 

актив. 

 

Последующая оценка 

Для целей последующей оценки финансовые активы классифицируются на четыре категории:  

- финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости (долговые 

инструменты);  

- финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный 

доход с последующей реклассификацией накопленных прибылей и убытков (долговые 

инструменты);  

- финансовые активы, классифицированные по усмотрению организации как оцениваемые 

по справедливой стоимости через прочий совокупный доход без последующей 

реклассификации накопленных прибылей и убытков при прекращении признания 

(долевые инструменты);  

- финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или 

убыток.  

 

Компания классифицирует финансовые активы исходя из бизнес-модели, используемой для 

управления финансовыми активами;  

 

Используемая Компанией бизнес-модель определяется на уровне, который отражает, каким 

образом осуществляется управление объединенными в группы финансовыми инструментами 

для достижения определенной цели бизнеса. Бизнес-модель, используемая Компанией, не 

зависит от намерений руководства в отношении отдельного инструмента, а определяется на 

более высоком уровне агрегирования. 

 

При оценке бизнес-модели в отношении конкретных портфелей Компании анализируются 

следующие индикаторы: 

- назначение портфеля, оцениваемого руководством (например, портфель предназначен 

для того, чтобы собирать денежные потоки, либо для максимизации инвестиционного 

дохода, либо для удовлетворения требований ликвидности); 

- состав портфеля и его соответствие с утвержденными целями; 

- мандат, переданный менеджерам портфеля (например, насколько широк спектр 

инвестиций, какие ограничения по продажам); 
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- метрика, применяемая для измерения и отчетности по эффективности портфеля 

(например, является ли справедливая стоимость важным ключевом показателем);  

- методология, принятая для вознаграждения управляющего портфелем (например, 

управляющий вознаграждается исходя из реализованных или нереализованных 

прибылей или убытков и так далее); 

- масштабы и причины продаж активов в портфеле. 

 

Финансовые активы, удерживаемые в рамках бизнес-модели, целью которой является 

удержание активов для получения Компанией предусмотренных договором денежных 

потоков, управляются для реализации денежных потоков путем получения предусмотренных 

договором платежей на протяжении срока действия инструмента. 

 

Компания может удерживать финансовые активы в рамках бизнес-модели, цель которой 

достигается как путем получения предусмотренных договором денежных потоков, так и путем 

продажи финансовых активов. Такой тип бизнес-модели означает, что ключевой 

управленческий персонал Компании принял решение, что получение предусмотренных 

договором денежных потоков и продажа финансовых активов являются неотъемлемыми 

условиями достижения цели бизнес-модели 

 

Финансовые активы оцениваются по справедливой стоимости через прибыль или убыток, если 

они не удерживаются в рамках других бизнес-моделей, целью которой является получение 

предусмотренных договором денежных потоков, или в рамках бизнес-модели, цель которой 

достигается как путем получения предусмотренных договором денежных потоков, так и 

посредством продажи финансовых активов.  

 

Одной из бизнес-моделей, которая приводит к оценке по справедливой стоимости через 

прибыль или убыток, является бизнес-модель, в рамках которой Компания управляет 

финансовыми активами с целью реализации денежных потоков посредством продажи активов. 

 

Финансовые активы, учитываемые по амортизированной стоимости 

Финансовый актив учитывается по амортизированной стоимости, если выполняются оба 

следующих условия: 

- актив удерживается в рамках бизнес-модели, целью которой является удержание 

активов для получения предусмотренных договором денежных потоков; и 

- договорные условия финансового актива обуславливают получение в указанные даты 

денежных потоков, являющихся исключительно платежами в счет основной суммы 

долга и процентов на непогашенную часть основной суммы долга. 

Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, впоследствии 

оцениваются с использованием метода эффективной процентной ставки, и к ним применяются 

требования в отношении обесценения. Прибыли или убытки признаются в составе прибыли 

или убытка в случае прекращения признания актива, его модификации или обесценения.  

Финансовые активы Компании включают денежные средства, торговую дебиторскую 

задолженность, банковские депозиты. Финансовые активы Компании учитываются по 

амортизированной стоимости. 

 

Обесценение финансовых активов 

По состоянию на каждую отчетную дату Компания признает оценочный резерв под убытки по 

финансовому инструменту в сумме, равной ожидаемым кредитным убыткам за весь срок его 

действия, если кредитный риск по данному финансовому инструменту значительно 

увеличился с момента первоначального признания. 
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Если по состоянию на отчетную дату отсутствует значительное увеличение кредитного риска 

по финансовому инструменту с момента первоначального признания, Компания признает 

оценочный резерв под убытки по данному финансовому инструменту в сумме, равной 12-ти 

месячным кредитным убыткам, за исключением: 

- приобретенных или созданных кредитно-обесцененных финансовых активов; 

- торговой дебиторской задолженности или активов по договору; и  

- дебиторской задолженности по аренде. 

 

Компания признает в составе прибыли или убытка от обесценения сумму ожидаемых 

кредитных убытков (или их восстановления), необходимую для корректировки оценочного 

резерва под убытки по состоянию на отчетную дату в соответствии с балансовой стоимостью 

финансового актива/обязательства на отчетную дату. 

По состоянию на отчетную дату Компания признает в качестве оценочного резерва под 

убытки по приобретенным или созданным кредитно-обесцененным финансовым активам 

только накопленные с момента первоначального признания изменения ожидаемых кредитных 

убытков за весь срок действия финансового инструмента. 

 

Если в предыдущем отчетном периоде Компания оценила оценочный резерв под убытки по 

финансовому инструменту в сумме, равной ожидаемым кредитным убыткам за весь срок, но 

по состоянию на текущую отчетную дату определяет, что значительное увеличение 

кредитного риска отсутствует, то на текущую отчетную дату Компания рассчитывает 

оценочный резерв в сумме, равной 12-месячным ожидаемым кредитным убыткам. 

 

Компания признает в качестве прибыли или убытка от обесценения сумму, необходимую для 

корректировки оценочного резерва под убытки до суммы ожидаемых кредитных убытков по 

состоянию на отчетную дату. 

 

Компания оценивает ожидаемые кредитные убытки по финансовому инструменту способом, 

который отражает: 

- непредвзятую и взвешенную с учетом вероятности сумму, определенную путем оценки 

диапазона возможных результатов; 

- временную стоимость денег; и 

- обоснованную и подтверждаемую информацию о прошлых событиях, текущих 

условиях, и прогнозируемых будущих экономических условиях, доступную на отчетную 

дату без чрезмерных затрат и усилий. 

 

Максимальный период, рассматриваемый при оценке ожидаемых кредитных убытков – это 

максимальный период по договору (с учетом опционов на продление), на протяжении 

которого Компания подвержена кредитному риску. 

По финансовым инструментам, включающим как заем, так и неиспользованный компонент 

обязательства по предоставлению займов, предусмотренная договором возможность 

Компании требовать погашения займа и аннулировать неиспользованный компонент 

обязательства по предоставлению займов не ограничивает подверженность Компании риску 

кредитных убытков. По таким финансовым инструментам Компания оценивает кредитные 

убытки за весь период подверженности кредитному риску, и ожидаемые кредитные убытки не 

будут уменьшаться в результате деятельности Компании по управлению кредитными рисками, 

даже если такой период превосходит максимальный период по договору. 
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Для достижения цели признания ожидаемых кредитных убытков за весь срок, обусловленных 

значительным увеличением кредитного риска с момента первоначального признания, может 

понадобиться оценка значительного увеличения кредитного риска на групповой основе, 

например, посредством анализа информации, указывающей на значительное увеличение 

кредитного риска по группе или подгруппе финансовых инструментов. Это гарантирует 

достижение Компанией цели признания ожидаемых кредитных убытков за весь срок в случае 

значительного увеличения кредитного риска, даже если подтверждение такого значительного 

увеличения кредитного риска на уровне отдельного инструмента еще недоступно. 

Расчет дисконтированной стоимости ожидаемых денежных потоков обеспеченного 

финансового актива включает денежные потоки, которые могут возникнуть в результате 

вступления кредитора во владение имуществом должника, за вычетом затрат на получение и 

продажу обеспечения, независимо от степени вероятности вступления кредитора во владение 

имуществом должника. 

Если в последующем периоде сумма убытка от обесценения снижается, и это снижение может 

быть объективно отнесено к событию, наступившему после признания обесценения (как, 

например, повышение кредитного рейтинга дебитора), ранее отраженный убыток от 

обесценения восстанавливается посредством корректировки созданного резерва через 

прибыли и убытки. 

Активы, погашение которых невозможно, и в отношении которых завершены все 

необходимые процедуры с целью полного или частичного возмещения и определена 

окончательная сумма убытка, списываются за счет сформированного в Отчете о финансовом 

положении резерва под обесценение. Последующее восстановление ранее списанных сумм 

относится на счет потерь от обесценения в прибылях и убытках.  

 

Финансовые обязательства 

Компания классифицирует свои финансовые обязательства, находящиеся в сфере действия 

МСФО (IFRS) 9, следующим образом:  

- финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или 

убыток; 

- займы и кредиторская задолженность 

Все финансовые обязательства первоначально признаются по справедливой стоимости, за 

вычетом (в случае кредитов, займов и кредиторской задолженности) непосредственно 

относящихся к ним затрат по сделке.  

Финансовые обязательства Компании включают торговую кредиторскую задолженность. 

 

Торговая кредиторская задолженность после первоначального признания учитывается по 

амортизированной стоимости с использованием метода эффективной ставки процента. 

Доходы и расходы признаются в прибылях или убытках периода тогда, когда прекращается 

признание займов и кредиторской задолженности или признается их обесценение, а также в 

процессе амортизации. 

 

Прекращение признания финансовых активов и обязательств  

Финансовый актив прекращает учитываться в отчете о финансовом положении Компании, 

если: 

- срок действия прав на получение денежных потоков от актива истек;  

- Компания сохраняет за собой право получать денежные потоки от актива, но приняла на 

себя обязательства передать их полностью без существенной задержки третьей стороне; 

- Компания передала свои права на получение денежных потоков от актива и либо 

передала все существенные риски и вознаграждения от актива, либо не передала, но и не 
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сохранила за собой все существенные риски и вознаграждения от актива, но передала 

контроль над этим активом. 

 

Признание финансового обязательства прекращается, если обязательство погашено, 

аннулировано, или срок его действия истек. 

Если имеющееся финансовое обязательство заменяется другим обязательством перед тем же 

кредитором, на существенно отличающихся условиях, или если условия имеющегося 

обязательства значительно изменены, такая замена или изменения учитываются как 

прекращение признания первоначального обязательства и начало признания нового 

обязательства, а разница в их балансовой стоимости признается в прибылях и убытках 

периода. 

 

3.7. Денежные средства и их эквиваленты 

Денежные средства и их эквиваленты представляют собой деньги на расчетных счетах и в 

кассе Компании и депозиты, размещенные в банках второго уровня на срок, не превышающий 

трех месяцев. 

 

3.8. Запасы 

Запасы учитываются по наименьшей из двух величин: себестоимости и чистой стоимости 

реализации. Стоимость включает в себя все затраты, понесенные в ходе обычной 

деятельности, связанные с доставкой каждого предмета на место и приведение его в текущее 

состояние. При отпуске запасов в производство и ином выбытии их оценка производится по 

методу ФИФО. 

 

3.9. Налог на добавленную стоимость (НДС) 

Налоговые органы позволяют производить зачет НДС по реализации и закупкам на нетто-

основе. НДС к возмещению представляет собой НДС по закупкам на внутреннем рынке за 

вычетом НДС по продажам на внутреннем рынке.  

 

3.10. Резервы  

Резервы признаются тогда, когда у Компании есть текущие обязательства (юридические или 

вытекающие из практики) как результат прошлого события, и при этом существует 

достаточная вероятность оттока ресурсов, представляющих экономические выгоды, в целях 

исполнения обязательства и имеется возможность достоверного определения суммы данного 

обязательства. 

Если влияние временной стоимости денег является существенным, резервы рассчитываются 

посредством дисконтирования ожидаемого будущего движения денег по ставке до уплаты 

налогов, которая отражает текущую рыночную оценку временной стоимости денег и, там где 

это уместно, риски, присущие обязательству. При использовании дисконтирования 

увеличение резерва вследствие истечения времени признается как расходы на 

финансирование. 

 

3.11. Аренда 

Компания в качестве арендатора 

Компания признает активы в форме права пользования на дату начала аренды (т. е. дату, на 

которую базовый актив становится доступным для использования). Активы в форме права 

пользования оцениваются по первоначальной стоимости, за вычетом накопленной 

амортизации и накопленных убытков от обесценения, с корректировкой на переоценку 

обязательств по аренде. Первоначальная стоимость актива в форме права пользования 

включает величину признанных обязательств по аренде, понесенные первоначальные прямые 



ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСВЕННОСТЬЮ  «КМГ ИНЖИНИРИНГ» 

ПРИМЕЧАНИЯ К ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ ЗА ГОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2020 г. 

(в тысячах тенге) 

18 

 

затраты и арендные платежи, произведенные на дату начала аренды или до такой даты за 

вычетом полученных стимулирующих платежей по аренде. Если у Компании отсутствует 

достаточная уверенность в том, что она получит право собственности на арендованный актив 

в конце срока аренды, признанный актив в форме права пользования амортизируется 

линейным методом на протяжении более короткого из следующих периодов: предполагаемый 

срок полезного использования актива или срок аренды. Активы в форме права пользования 

проверяются на предмет обесценения. 

 

На дату начала аренды Компания признает обязательства по аренде, которые оцениваются по 

приведенной стоимости арендных платежей, которые должны быть осуществлены в течение 

срока аренды. Арендные платежи включают фиксированные платежи (в том числе по 

существу фиксированные платежи) за вычетом любых стимулирующих платежей по аренде к 

получению, переменные арендные платежи, которые зависят от индекса или ставки, и суммы, 

которые, как ожидается, будут уплачены по гарантиям ликвидационной стоимости. Арендные 

платежи также включают цену исполнения опциона на покупку, если имеется достаточная 

уверенность в том, что Компания  исполнит этот опцион, и выплаты штрафов за прекращение 

аренды, если срок аренды отражает потенциальное исполнение Компанией опциона на 

прекращение аренды. Переменные арендные платежи, которые не зависят от индекса или 

ставки, признаются в качестве расходов в том периоде, в котором наступает событие или 

условие, приводящее к осуществлению таких платежей. 

 

Компания применяет освобождение от признания в отношении краткосрочной аренды к своим 

краткосрочным договорам аренды (т. е. к договорам, по которым на дату начала аренды 

предусмотренный срок аренды составляет не более 12 месяцев и которые не содержат опциона 

на покупку). Компания также применяет освобождение от признания в отношении аренды 

активов с низкой стоимостью к договорам аренды, стоимость которого считается низкой (т. е. 

до €5 000). Арендные платежи по краткосрочной аренде и аренде активов с низкой 

стоимостью признаются в качестве расхода линейным методом в течение срока аренды. 

 

Компания в качестве арендодателя 

Договоры аренды, по которым у Компании остаются практически все риски и выгоды от 

владения активом, классифицируются как операционная аренда. Первоначальные прямые 

расходы, понесенные при заключении договора операционной аренды, включаются в состав 

расходов будущих периодов и признаются текущими расходами в течение срока аренды 

пропорционально доходу от аренды. Условные платежи по аренде признаются в качестве 

дохода в том периоде, в котором они были получены. 

По состоянию на конец отчетного периода Компания не передавала в финансовую аренду 

активы. 

 

3.12. Доходы и расходы 

Компания признает выручку, чтобы отразить передачу покупателям обещанных товаров или 

услуг в сумме возмещения, которое Компания, по ее ожиданиям, имеет право получить в 

обмен на указанные товары или услуги. 

Компания при признании выручки применяет модель, предусматривающую выполнение пяти 

шагов согласно требованиям МСФО (IFRS) 15: 

- Идентификация договора с покупателем; 

- Идентификация обязанностей к исполнению в рамках договора;  

- Определение цены сделки; 

- Распределение цены сделки на обязанности к исполнению в рамках договора;  
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- Признание выручки в момент (или по мере) исполнения обязанности, подлежащей 

исполнению в рамках договора. 

 

Величина выручки определяется по справедливой стоимости вознаграждения, полученного 

или подлежащего получению. Если не представляется возможным надежно оценить 

справедливую стоимость товара, полученного по бартерной сделке, то выручка оценивается 

по справедливой стоимости проданных товаров или услуг 

 

Доход по вознаграждению признается при начислении вознаграждения с использованием 

метода эффективной процентной ставки вознаграждения, которая является ставкой, которая 

дисконтирует расчетные будущие поступления денег в течение ожидаемого срока 

финансового инструмента до чистой балансовой стоимости финансового актива.  

 

Расходы учитываются в момент фактического получения соответствующих запасов или услуг, 

независимо от того, когда деньги или эквиваленты денег были выплачены, и показываются в 

финансовой отчетности в том периоде, к которому они относятся. 

 

3.13. Субсидии 

Субсидии, в том числе неденежные субсидии по справедливой стоимости, признаются 

Компанией, когда существует обоснованная уверенность, что субсидии будут получены, и 

компания будет соответствовать условиям, связанным с ними. 

Субсидии на систематической основе признаются в прибылях или убытках тех периодов, в 

которых Компания признает в качестве расходов соответствующие затраты, для компенсации 

которых предназначены такие субсидии. 

Субсидии, относящиеся к активам, в том числе и неденежные субсидии по справедливой 

стоимости, представляются в отчете о финансовом положении в качестве доходов будущих 

периодов. 

 

3.14. Подоходный налог 

Текущий налог 
Налоговые активы и обязательства по текущему налогу за текущие и предыдущие периоды 

оцениваются по сумме, предполагаемой к возмещению от налоговых органов или к уплате 

налоговым органам. Налоговые ставки и налоговое законодательство, применяемые для 

расчета данной суммы, - это ставки и законы, принятые или фактически принятые на 

отчетную дату. 

 

Отложенный налог 
Отложенный налог признается на отчетную дату по всем временным разницам между 

налогооблагаемой базой активов и обязательств и их балансовой стоимостью в целях 

финансовой отчетности. Отложенное налоговое обязательство признается по всем 

налогооблагаемым временным разницам, кроме следующих случаев: 

• когда отложенное налоговое обязательство возникает в результате первоначального 

признания гудвилла, либо актива или обязательства по сделке, которая не является 

объединением бизнеса, и которая на момент ее совершения не влияет ни на 

бухгалтерскую прибыль, ни на налогооблагаемую прибыль или убыток; 

• в отношении налогооблагаемых временных разниц, связанных с инвестициями в 

дочерние   и   ассоциированные   компании,   если   материнская   компания   может 

контролировать   распределение во времени восстановление временной   разницы  и 

существует значительная вероятность того, что временная разница не будет возвращена в 

обозримом будущем. 
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Отложенные налоговые активы признаются по всем вычитаемым временным разницам, 

неиспользованным налоговым льготам и неиспользованным налоговым убыткам, в той 

степени, в которой существует значительная вероятность того, что временная разница будет 

восстановлена в обозримом будущем и будет получена налогооблагаемая прибыль, против 

которой могут быть зачтены вычитаемые временные разницы, неиспользованные налоговые 

льготы и неиспользованные налоговые убытки, кроме следующих случаев: 

когда отложенные налоговые активы, относящиеся к вычитаемым временным 

разницам,   возникают   в   результате   первоначального   признания   актива   или 

обязательства по сделке, которая не является объединением бизнеса, и которая на момент   

ее   совершения   не   влияет   ни   на   бухгалтерскую   прибыль,   ни   на налогооблагаемую 

прибыль или убыток; 

• в   отношении  вычитаемых  временных  разниц,   связанных   с  инвестициями  в 

дочерние и ассоциированные компании, отложенные налоговые активы признаются только в 

той степени, в которой есть значительная вероятность того, что временные разницы    будут    

уменьшены    в    обозримом    будущем,    и    будет    получена налогооблагаемая прибыль, 

против которой могут быть использованы временные разницы. 

Балансовая стоимость отложенного налогового актива пересматривается на каждую 

отчетную дату и снижается, если вероятность того, что будет получена достаточная 

налогооблагаемая прибыль, которая позволит использовать все или часть отложенных 

налоговых активов, мала. Непризнанные отложенные налоговые активы 

пересматриваются на каждую отчетную дату и признаются в той степени, в которой 

появляется значительная вероятность того, что будущая налогооблагаемая прибыль позволит 

использовать отложенные налоговые активы. 

Отложенные налоговые активы и обязательства оцениваются по налоговым ставкам, 

которые, как предполагается, будут применяться в отчетном году, когда актив будет 

реализован,  а обязательство погашено,  на основе налоговых ставок (и налогового 

законодательства), которые по состоянию на отчетную дату были введены в действие или 

фактически введены в действие. 

Текущий  и отложенный налоги, подлежит признанию вне прибыли или убытка, если 

налог относится к статьям, которые признаны вне прибыли или убытка. Соответственно, текущий 

и отложенный налог, относящиеся к статьям, которые признаны: 

а) в прочем совокупном доходе, подлежат признанию в прочем совокупном доходе; 

б) непосредственно в собственном капитале, подлежат признанию непосредственно в 

собственном капитале.  

Отложенные налоговые активы и обязательства зачитываются друг против друга, если   

имеется   юридически   закрепленное   право   зачета   текущих   налоговых   активов   и 

обязательств,   и   отложенные   налоги   относятся   к   одной   и   той   же   компании-

налогоплательщику и налоговому органу.  

 

3.15. Обязательства по пенсионному обеспечению, социальный налог, социальные 

отчисления  

Согласно законодательству Республики Казахстан Компания удерживает 10% от заработной 

платы своих сотрудников в качестве взносов в Единый  накопительный пенсионный фонд и  

1% в качестве взносов в Фонд обязательного социального медицинского страхования. Взносы 

являются обязательством сотрудников, и Компания  не имеет  ни текущего, ни будущего 

обязательства по выплатам сотрудникам после их выхода на пенсию. 

Компания в соответствии с законодательством Республики Казахстан начисляет и уплачивает 

в бюджет социальный налог и социальные отчисления, совокупная ставка которых составляет 

9.5% от облагаемых доходов работников. 
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Компания обязана производить отчисления за своих работников в размере 2% от заработной 

платы работников в Фонд обязательного социального медицинского страхования. 

 

3.16. Условные активы и условные обязательства 

Условный актив, который возникает как возможный актив, из прошлых событий, и 

существование которого будет подтверждено только наступлением или не наступлением  

одного или более неопределенных будущих событий, не признается в финансовой отчетности. 

Условный актив раскрывается в примечаниях к финансовой отчетности, когда вероятным 

является поступление экономических выгод. 

Условные обязательства не учитываются в финансовой отчетности. Они раскрываются, если 

только возможность оттока ресурсов, сопряженных с получением экономической выгоды, не 

является маловероятной. 

 

3.17. Сделки со связанными сторонами 

Связанные стороны включают в себя ключевой управленческий персонал Компании, 

материнскую компанию, а также организации, находящиеся под общим контролем. Операция 

между связанными сторонами представляет собой передачу ресурсов, услуг или обязательств 

между связанными сторонами, независимо от взимания платы. Характер сделок со 

связанными сторонами раскрыт в Примечании 23. 

 

3.18. События после отчетной даты 

События, произошедшие после окончания отчетного года, которые представляют 

дополнительную информацию о положении Компании на дату составления финансовой 

отчетности (корректирующие события), отражаются в финансовой отчетности. События, 

наступившие после окончания отчетного года и не являющиеся корректирующими событиями, 

раскрываются в примечаниях к финансовой отчетности, если они являются существенными. 
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4. Основные средства 

  Земля 

Здания и 

сооруже-

ния 

Машины, 

оборудование 

Транс-

порт 
Прочие 

Незавер-

шенное 

строитель-

ство 

Итого 

Первоначальная стоимость  

на 01 января 2019 г.  142,708 4,246,335 7,006,194 176,417 837,686 3,180,083 15,589,423 

Накопленная амортизация  
на 01 января 2019 г. 

 

(825,748) (3,701,764) (109,864) (484,185) 

 

(5,121,561) 

Балансовая стоимость  

на 01 января 2019 г. 142,708 3,420,587 3,304,430 66,553 353,501 3,180,083 10,467,862 

Поступления 79,960 
 

753,450 
 

591,869 808,050 2,233,329 

Перемещения из незавершенного 
капитального строительства 

 

3,124,260 579,340 

 

201,755 (3,905,355) 

 Выбытие 

  

(62,503) (41,814) (71,912) 

 

(176,229) 

Поступление (выбытие) ТМЗ 
     

(11,803) (11,803) 

Начислена амортизация  
 

(114,252) (770,532) (17,231) (148,004) 
 

(1,050,019) 

Накопленная амортизация 

выбывших активов 

  

61,927 25,607 70,993 

 

158,527 

Первоначальная стоимость 

 на 31 декабря 2019 г.  222,668 7,370,595 8,276,481 134,603 1,559,398 70,975 17,634,720 

Накопленная амортизация на 31 

декабря 2019 г. 

 

(940,000) (4,410,369) (101,488) (561,196) 

 

(6,013,053) 

Балансовая стоимость на 31 

декабря 2019 г. 222,668 6,430,595 3,866,112 33,115 998,202 70,975 11,621,667 

Поступления 

  

858,352 27,452 185,018 3,030 1,073,852 

Реклассифицировано в состав 

Нематериальных активов 

     

(61,669) (61,669) 

Выбытие 
 

(241,465) (156,397) (111,819) (75,149) 
 

(584,830) 

Изъятие Участником (Примечание 
11) (15,812) (2,909,844) (37,655)    (2,963,311) 

Реклассификация в состав 

долгосрочных активов, 
предназначенных для продажи (1,465) (310) 

  

(70) 

 

(1,845) 

Начислена амортизация  

 

(139,431) (950,362) (4,847) (234,864) 

 

(1,329,504) 

Накопленная амортизация 

выбывших активов 
 

241,465 152,232 91,334 71,878 
 

556,909 

Накопленная амортизация изъятых 
участником (Примечание 11)  163,457 19,717    183,174 

Первоначальная стоимость на 31 

декабря 2020 г.  205,391 4,218,976 8,940,781 50,236 1,669,197 12,336 15,096,917 

Накопленная амортизация на 31 

декабря 2020 г. 

 

(674,509) (5,188,782) (15,001) (724,182) 

 

(6,602,474) 

Балансовая стоимость на 31 

декабря 2020 г. 205,391 3,544,467 3,751,999 35,235 945,015 12,336 8,494,443 

 

В 2020г. Компания реклассифицировала в состав Долгосрочных активов, предназначенных для 

продажи, здание с земельным участком, расположенные по адресу: г. Актау, м-н 6, строение 2, 

общей балансовой стоимостью 1,845 тыс.тенге. 

 

Первоначальная стоимость основных средств с полной амортизацией составила на 31 декабря 

2020 г. – 2,135,975 тыс.тенге (на 31 декабря 2019 г. – 1,618,101 тыс.тенге). 

 

5. Актив в форме права пользования 
  Здания 

Балансовая стоимость на 01 января 2020 г. 

 Признание 210,602 

Начислена амортизация  (48,600) 

Балансовая стоимость на 31 декабря 2020 г. 162,002 

 

Информация об условиях аренды раскрыта в Примечании 14. 
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6. Нематериальные активы 

  
Программное 

обеспечение 
Базы данных 

Создаваемые 

нематериальн

ые активы 

Итого 

Первоначальная стоимость на 01 января 2019 г.  4,322,670 472,356 

 

4,795,026 

Накопленная амортизация на 01 января 2019 г. (3,077,771) (180,886) 

 

(3,258,657) 

Балансовая стоимость на 01 января 2019 г. 1,244,899 291,470 

 

1,536,369 

Поступления 493,698 

  

493,698 

Выбытия (16,458) 

  

(16,458) 

Начислена амортизация  (413,502) (81,177) 

 

(494,679) 

Накопленная амортизация выбывших активов 16,458 

  

16,458 

Первоначальная стоимость на 31 декабря 2019 г.  4,799,910 472,356  5,272,266 

Накопленная амортизация на 31 декабря 2019 г. (3,474,815) (262,063)  (3,736,878) 

Балансовая стоимость на 31 декабря 2019 г. 1,325,095 210,293  1,535,388 

Поступления 855,500 

 

90,808 946,308 

Выбытия (195,196) 

  

(195,196) 

Реклассифицировано из состава Основных средств 

  

61,669 61,669 

Перемещения из Создаваемых нематериальных 

активов 129,615 

 

(129,615)  

Начислена амортизация  (376,872) (81,176) 

 

(458,048) 

Накопленная амортизация выбывших активов 195,196 

  

195,196 

Первоначальная стоимость на 31 декабря 2020 г.  5,589,829 472,356 22,862 6,085,047 

Накопленная амортизация на 31 декабря 2020 г. (3,656,491) (343,239) 

 

(3,999,730) 

Балансовая стоимость на 31 декабря 2020 г. 1,933,338 129,117 22,862 2,085,317 

Компания получила безвозмездно от стороны, находящейся под общим контролем, 

программное обеспечение стоимостью 71,807 тыс. тенге. Влияние данной операции отражено в 

составе дополнительно оплаченного капитала (Примечание 11) 

 

Первоначальная стоимость нематериальных активов с полной амортизацией составила на 31 

декабря 2020 г. – 2,711,890 тыс.тенге (на 31 декабря 2019 г. – 2,872,126 тыс.тенге). 
 

7. Запасы 
  На 31.12.2020 г. На 31.12.2019 г. 

Химреагенты 9,851 22,846 

Канцтовары 1,264 42,879 

Инвентарь и хозяйственные принадлежности 1,235 67,289 

Прочие 37,507 30,228 

Итого  49,857 163,242 

 

8. Торговая дебиторская задолженность 
  На 31.12.2020 г. На 31.12.2019 г. 

Торговая дебиторская задолженность связанных сторон 6,856,838 8,418,072 

Торговая дебиторская задолженность сторонних организаций 454,532 237,130 

Резерв на обесценение (66,393) (86,360) 

Итого 7,244,977 8,568,842 

 

9. Прочие текущие активы 
  На 31.12.2020 г. На 31.12.2019 г. 

Расходы будущих периодов 126,776 433,678 

Текущие налоговые активы 68,118 14,748 

Авансы выданные* 32,623 20,315 

Задолженность работников 396 9,990 

Прочие текущие активы 4,799 753 

Итого 232,712 479,484 

*В составе авансов выданных на 31.12.2020 г. учитываются авансы, выданные связанным сторонам в 

сумме 4,466 тыс. тенге (на 31.12.2019 г.: 3,235 тыс. тенге). 
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10. Денежные средства и их эквиваленты 
  на 31.12.2020 г. на 31.12.2019 г. 

Денежные средства на краткосрочном депозите в валюте* 2,396,595 2,229,561 

Денежные средства на краткосрочном депозите в тенге* 1,073,276 973,767 

Денежные средства на текущих счетах в валюте 410,963 234,855 

Денежные средства на текущих счетах в тенге 6,021 42,446 

Итого 3,886,855 3,480,629 

Резерв на ожидаемые кредитные убытки (344) (409) 

Итого 3,886,511 3,480,220 

*Депозиты размещены Компанией на срок, не превышающий 3-х месяцев, по ставке 6%-7% годовых в 

казахстанских тенге и 0.01-0.2% в долларах США. Вознаграждение, полученное Компанией в 2020 г. по 

размещенным депозитам, составило 118,915 тыс. тенге, в 2019 г. - 159,411 тыс.тенге. 

 

11. Капитал 

Уставный капитал 

Размер зарегистрированного уставного капитала на 31 декабря 2020 г. составил 11,504,984 

тыс. тенге (на 31 декабря 2019 г.: 14,493,526 тыс. тенге). По состоянию на 31 декабря 2020 г. и 

31 декабря 2019 г. уставный капитал Компании оплачен полностью. В 2020 г. Единственным 

участником принято решение уменьшить уставный капитал Компании на 2,988,542 тыс.тенге 

с изъятием земельных участков, частей здания и оборудования (Примечание 4). 

Положительная разница между уменьшением уставного капитала и балансовой стоимостью 

изъятого имущества отражена в составе дополнительно оплаченного капитала в размере 

208,405 тыс.тенге. 

 

Дополнительно оплаченный капитал 

Размер дополнительно оплаченного капитала на 31 декабря 2020 г. составил 761,826 тыс. 

тенге (на 31 декабря 2019 г.: 481,614 тыс. тенге). 

В составе дополнительно оплаченного капитала в 2020 г., кроме указанного выше, отражено 

влияние безвозмездного получения нематериальных активов от связанной стороны на сумму 

71,807 тыс. тенге. 

 

Дивиденды 

В 2020 г. Компания объявила и выплатила Участнику дивиденды в размере 500,000 тыс.тенге 

(в 2019 г. – 762,538 тыс. тенге). 
 

12. Доходы будущих периодов 

1) В 2015 г. Компания получила субсидию - целевую спонсорскую помощь для закупки 

оборудования для анализа керна и вспомогательных от Шеврон Оверсис Компани в размере 

501,801 тыс. тенге, в целях улучшения существующей базы лаборатории Компании и 58,214 

тыс. тенге для обучения работников. 

В данной финансовой отчетности спонсорская помощь, связанная с приобретением основных 

средств, включена в долгосрочные и текущие обязательства как доходы будущих периодов и 

относится на прибыли и убытки по прямолинейному методу, исходя из оценочных сроков 

службы соответствующих активов. 

 

2) В 2015 г. Компанией  заключен договор о сотрудничестве с компанией ШЕЛЛ Казахстан. В 

рамках данного договора компания ШЕЛЛ обязуется за счет собственных средств закупить и 

установить оборудование и мебель к нему на сумму не более 2,000,000 долларов США. Срок 

действия соглашения до 31.12.2015 г. Компания  получила активы в виде основных средств 

(на сумму 280,917 тыс. тенге) и запасов (на сумму 24,790 тыс. тенге)  на сумму 305,707 тыс. 

тенге (1,652,471.55 долларов США). Срок службы долгосрочных активов определен 12 лет. 
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Также в рамках указанного договора о сотрудничестве приобретено программное обеспечение 

стоимостью 14,537 тыс.тенге срок службы которого определен 7 лет.  

Кроме того, Компанией получено денежных средств на обучение сотрудников и техподдержку 

программного обеспечения на сумму 65,367 тыс.тене, которые освоены Компанией в 2015 г. 

 

3) В 2014 г. Компании предоставлена спонсорская помощь от компании Шеврон Мунайгаз 

Инк. в размере 1,118,133.83 долларов США, что составило 203,556 тыс. тенге на дату 

получения денежных средств. 

В соответствии с условиями договора спонсорская помощь предоставлена Компании 

исключительно в целях приобретения программного обеспечения INRERSECT Simulator 

компании Schlumberger. Стоимость программного обеспечения составляет 861,493.43 доллара 

США, услуги по обучению и технической поддержке в последующие 12 месяцев, которые 

приобретаются совместно с программным обеспечением, составляют 10,500 долларов США и 

246,140.4 доллара США соответственно. 

Программное обеспечение приобретено Компанией в декабре 2014 г. Срок использования 

определен Компанией до 2018 г. 

 

В данной финансовой отчетности спонсорская помощь, связанная с приобретением основных 

средств, включена в долгосрочные и текущие обязательства как доходы будущих периодов и 

относится на прибыли и убытки по прямолинейному методу, исходя из оценочных сроков 

службы соответствующих активов.  

 

Спонсорская помощь и субсидии 

2020 г. 2019 г. 

Текущая  

часть 

Долгосрочная 

часть 

Текущая  

часть 

Долгосрочная 

часть 

Сальдо на начало периода 85,512 312,922 85,505 410,227 

Реклассифицировано из долгосрочной части в 

текущую 97,262 (97,262) 97,305 (97,305) 

Отражено в доходах (97,262) 

 

(97,300) 

 Прочее 

  

2 

 Сальдо на конец периода 85,512 215,660 85,512 312,922 

 

13. Торговая кредиторская задолженность 
  На 31.12.2020 г. На 31.12.2019 г. 

Кредиторская задолженность сторонним организациям 1,875,771 1,886,419 

Кредиторская задолженность связным сторонам 134,378 494,899 

Итого 2,010,149 2,381,318 

 

14. Текущие обязательства по аренде 

  на 31.12.2020г. 

На начало периода 

 Признано 210,602 

Вознаграждение 5,820 

Обязательства по НДС  2,077 

Оплачены обязательства по аренде (30,663) 

Выплачено вознаграждение (4,032) 

На конец периода 183,804 

 

Обязательства по аренде отражены по договору аренды офисных помещений по адресу: г. 

Нур-Султан, пр. Кабанбай-батыра 17, сроком на 13 месяцев, с применением ставки 

вознаграждения 11% годовых. Информация о признанном активе в форме права пользования 

отражена в Примечании 5. 
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15. Обязательства по налогам 
  На 31.12.2020 г. На 31.12.2019 г. 

Налог на добавленную стоимость 557,769 512,897 

Индивидуальный подоходный налог 171,454 206,359 

Социальный налог 75,346 83,458 

КПН, подлежащий уплате за нерезидента 13,879 19,696 

Прочие 160 106 

Итого 818,608 822,516 

 

16. Прочие текущие обязательства 
  На 31.12.2020 г.  На 31.12.2019 г. 

Резервы по вознаграждению руководства по итогам года и 

отпускам работников 895,556 816,203 

Задолженность по оплате труда 241,543 352,489 

Обязательства по пенсионным взносам 142,184 169,882 

Авансы, полученные* 77,034 191,768 

Обязательства по социальным отчислениям и мед. страхованию 19,038 14,291 

Обеспечение конкурсных заявок и гарантийные взносы по 

обеспечению договоров 12,435 38,817 

Прочие обязательства 27,124 43,843 

Итого 1,414,914 1,627,293 

* Авансы полученные являются обязательствами по договорам Компании с покупателями. В составе авансов 

полученных на 31 декабря 2020 г. учитываются авансы, полученные от связанных сторон в сумме 75,214 тыс. 

тенге (на 31 декабря 2019 г.: 176,524 тыс. тенге). 

 

17. Выручка 
  За 2020 г. За 2018 г. 

Услуги мониторинга геолого-разведочных проектов 7,366,675 6,916,345 

Научно-исследовательские, проектно-изыскательские  и 

лабораторные работы 11,855,188 12,787,783 

Итого 19,221,863 19,704,128 

 

18. Себестоимость оказанных услуг 

 
За 2020 г. За 2019 г. 

Заработная плата и связанные налоги 7,943,768 7,768,884 

Работы и услуги производственного характера (субподрядные 

работы) 2,755,179 2,309,673 

Амортизация основных средств, нематериальных активов и 

активов в форме права пользования 1,659,623 1,348,999 

Аутсорсинг персонала 1,622,744 906,677 

Содержание и обслуживание основных средств и нематериальных 

активов 686,623 609,734 

Резервы по отпускам вознаграждениям работникам 530,036 554,408 

Транспортные расходы 464,839 257,567 

Социальное страхование и социальные выплаты (включая 

материальную помощь) 341,021 366,224 

Сырье, материалы и полуфабрикаты 227,808 150,926 

Аренда краткосрочная 172,553 482,241 

Обучение персонала 152,643 265,943 

Услуги связи 125,369 65,029 

Командировочные расходы 118,863 355,435 

Услуги охраны 62,810 72,464 

Прочее 219,693 143,693 

Итого 17,083,572 15,657,897 
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19. Административные расходы 
  За 2020 г. За 2019 г. 

Заработная плата и связанные налоги  1,227,221 1,532,892 

Амортизация основных средств, нематериальных активов и 

активов в форме права пользования 162,457 195,686 

Содержание и обслуживание основных средств и нематериальных 

активов 138,279 156,618 

Социальное страхование и социальные выплаты (включая 

материальную помощь и компенсации) 114,491 123,451 

Аутсорсинг персонала 79,099 67,202 

Резервы по отпускам и вознаграждениям работникам 75,261 67,278 

Транспортные расходы 43,524 31,984 

Командировочные и представительские расходы 26,566 123,622 

Налоги 18,048 45,499 

Пени, штрафы, неустойки 15,112 19,211 

Запасы 13,219 13,896 

Услуги связи 8,666 8,592 

Услуги банка 7,187 10,190 

Расходы на профессиональное обучение 6,875 22,163 

Профессиональные услуги (консультационные, аудиторские, 

юридические) 6,500 6,500 

Аренда краткосрочная   26,317 

Расходы (восстановление) от обесценения (19,413) 18,408 

Прочие 114,078 123,077 

Итого 2,037,170 2,592,586 

 

20. Финансовые доходы и расходы 
Финансовые доходы 

  За 2020 г. За 2019 г. 

Доходы по вознаграждениям 118,915 159,411 

Восстановление ожидаемых кредитных убытков в отношении 

остатков денежных средств и депозитов 65 3,978 

Прочие 482  

Итого 119,462 163,389 

 

Финансовые расходы 

  За 2020 г. За 2019 г. 

Амортизация дисконта по финансовым обязательствам 5,820  

Ожидаемые кредитные убытки в отношении остатков денежных 

средств и депозитов  4,279 

Прочие 482  

Итого 6,302 4,279 

 

21. Прочие доходы и расходы 
  За 2020 г. За 2019 г. 

Доходы от субсидий и спонсорской помощи 97,262 97,300 

Доход от аренды 46,224 21,200 

Доход в виде штрафов и прочих неустоек 38,233 88,663 

Доход (убыток) от выбытия активов 11,006 6,294 

Прочие доходы (убытки) (65,204) 36,636 

Итого 127,521 250,093 

 

22. Корпоративный подоходный налог 

В 2020 г.  ставка корпоративного подоходного налога с юридических лиц составила 20%.  
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Расходы Компании по подоходному налогу представлены ниже: 
  За 2020 г. За 2019 г. 

Текущий корпоративный подоходный налог отчетного года 317,172 269,678 

Текущий корпоративный подоходный налог предыдущих лет 13,807 5,526 

Расходы/(экономия) по отложенному налогу (47,611) 96,182 

Расходы по корпоративному подоходному налогу за год, всего 283,368 371,386 

 

Ниже представлена сверка между условным и фактическим расходом по налогу: 
  За 2020 г. За 2019 г. 

Прибыль до налогообложения 540,549 1,847,598 

Официально установленная ставка налога 20% 20% 

Условный расход по подоходному налогу 108,110 369,520 

Ошибки предыдущих периодов 13,807 5,526 

Эффект постоянных разниц 161,451 (3,660) 

Расходы по подоходному налогу 283,368 371,386 

 

По состоянию на конец отчетного периода отложенные налоговые (активы)/обязательства 

представлены следующим образом: 

  На 31.12.2019 г. 

Отражено в 

прибылях и 

убытках 

На 31.12.2020 г. 

Отложенные налоговые активы (276,010) (30,684) (306,694) 

Резервы на обесценение финансовых активов (15,523) 1,411 (14,112) 

Налоговые обязательства (17,525) 1,341 (16,184) 

Обязательства по аренде  (36,761) (36,761) 

Доходы будущих периодов (79,686) 19,452 (60,234) 

Резерв по вознаграждениям работникам (163,241) (10,487) (173,728) 

Прочие (35) (5,640) (5,675) 

Отложенные налоговые обязательства 147,485 (16,927) 130,558 

Основные средства и НМА 147,485 (49,327) 98,158 

Актив в форме права пользования 

 

32,400 32,400 

Итого обязательство (актив) по 

отложенному налогу (128,525) (47,611) (176,136) 

Отложенный  налоговый  актив (128,525) (47,611) (176,136) 

 

По состоянию на конец предыдущего периода отложенные налоговые (активы)/обязательства 

представлены следующим образом: 

  На 01.01.2019 г. 

Отражено в 

прибылях и 

убытках 

На 31.12.2019 г. 

Отложенные налоговые активы (378,957) 102,947 (276,010) 

Резервы на обесценение финансовых активов (13,737) (1,786) (15,523) 

Налоговые обязательства (15,620) (1,905) (17,525) 

Доходы будущих периодов (99,146) 19,460 (79,686) 

Резерв по вознаграждениям работникам (250,454) 87,213 (163,241) 

Прочие 

 

(35) (35) 

Отложенные налоговые обязательства 154,250 (6,765) 147,485 

Основные средства и НМА 154,250 (6,765) 147,485 

Итого обязательство (актив) по 

отложенному налогу (224,707) 96,182 (128,525) 

Отложенный  налоговый  актив (224,707) 96,182 (128,525) 

 

23. Сделки со связанными сторонами 

Связанные стороны включают ключевой руководящий персонал Компании, материнскую 

компанию, компании под общим контролем АО «Национальная компания «КазМунайГаз», 

ассоциированные и совместные компании организации АО «Национальная компания 

«КазМунайГаз», компании контролируемые «Самрук-Казына». Условия, на которых 
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проводятся сделки со связанными сторонами, могут отличаться от рыночных. Следующие 

операции со связанными сторонами включены в финансовую отчетность: 

    Период 

Материнская 

компания - АО 

НК 

«КазМунай-

Газ» 

Компании под 

общим 

контролем АО 

НК 

«КазМунай-

Газ» 

Совместные и 

ассоцииро-

ванные  

компании  

АО НК 

«КазМунай-

Газ» 

Компании под 

общим 

контролем 

«Самрук-

Казына» 

Итого 

Реализация 
2020 7,767,886 6,228,810 4,112,506 

 

18,109,202 

2019 6,928,209 10,038,057 2,425,184 

 

19,391,450 

Приобретение  
2020 

 

428,006 12,240 69,776 510,022 

2019 

 

1,105,895 128,498 78,411 1,312,804 

Дебиторская 

задолженность 

(резерв на 

обесценение) 

2020 
2,894,028 2,473,646 1,492,616 1,014 6,861,304 

(6,443) (11,305) (5,730)  (23,478) 

2019 
2,760,646 4,782,631 876,590 1,440 8,421,307 

(16,233) (25,915) (21,857)  (64,005) 

Кредиторская 

задолженность 

2020 

 
134,184 65,594 9,814 209,592 

2019 

 
611,527 56,471 3,425 671,423 

 

Вознаграждение ключевому управленческому персоналу за 2020 г. составило 233,922 тыс. 

тенге (за 2019 г.: 270 475  тыс. тенге).  
 

24. Цели и политика управления финансовыми рисками 

Политика Компании по управлению рисками нацелена на определение, анализ и управление 

рисками, которым подвержена Компании, на установление соответствующих контролей, а 

также на постоянную оценку уровня риска. Политика и процедуры по управлению рисками 

пересматриваются на регулярной основе с целью отражения изменения рыночной ситуации. 

Руководство Компании несет ответственность за мониторинг и выполнение мер по снижению 

рисков. 

В состав основных финансовых инструментов Компании входят  денежные средства и их 

эквиваленты, торговая дебиторская  и  кредиторская задолженности, банковские вклады.  

 

Риск, связанный с движением денег 

Риск, связанный с движением денег – это риск того, что величина будущих потоков денежных 

средств, связанных с денежным финансовым инструментом, будет колебаться. Компания 

управляет данным риском посредством регулярного бюджетирования и анализа движения 

денег. 

 

Рыночный риск 

Рыночный риск – это риск того, что справедливая стоимость или будущие потоки денежных 

средств по финансовому инструменту будут колебаться в связи с изменением рыночных цен. 

Рыночный риск включает в себя три вида рисков: валютный риск, процентный риск и прочий 

ценовой риск. Компания управляет рыночным риском путем  периодической оценки 

потенциальных убытков, которые могут возникнуть из-за негативных изменений рыночной 

конъюнктуры.  
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Валютный риск 

Валютный риск – это риск того, что справедливая стоимость или будущие потоки денежных 

средств по финансовому инструменту будут колебаться в связи с изменением курсов 

иностранных валют. 

   
Сальдо на 31.12.2020 г. Сальдо на 31.12.2019 г. 

Всего KZT USD Прочие Всего KZT USD Прочие 

Денежные средства и 

их эквиваленты 3,886,511 1,078,953 2,807,237 321 3,480,220 1,016,089 2,462,530 1,601 

Торговая дебиторская 
задолженность 7,244,977 7,026,777 218,200 

 
8,568,842 8,557,486 11,356 

 Всего финансовые 

активы 11,131,488 8,105,730 3,025,437 321 12,049,062 9,573,575 2,473,886 1,601 

Торговая кредиторская 

задолженность 2,010,149 1,118,839 876,268 15,042 2,381,318 2,086,312 289,904 5,102 

Всего финансовые 

обязательства 2,010,149 1,118,839 876,268 15,042 2,381,318 2,086,312 289,904 5,102 

Чистая балансовая 

позиция 9,121,339 6,986,891 2,149,169 (14,721) 9,667,744 7,487,263 2,183,982 (3,501) 

 

В следующей таблице представлен анализ чувствительности прибыли Компании до 

налогообложения   (вследствие возможных изменений справедливой стоимости денежных 

обязательств) к возможным изменениям в обменном курсе доллара США при условии 

неизменности всех прочих параметров. 

  

На 31.12.2020 г. На 31.12.2019 г. 

Изменение 

обменного 

курса 

Влияние на 

прибыль до 

налогообложения 

Изменение 

обменного 

курса 

Влияние на 

прибыль до 

налогообложения 

Доллар США 
12% 257,900 12% 262,078 

(9%) (193,425) (9%) (196,558) 

 

В 2020 г. доход от курсовой разницы сложился в основном отношении краткосрочных 

депозитов, размещенных на срок менее 3-х месяцев, в размере 234,574 тыс. тенге в (в 2019 г. 

убыток от курсовых разниц по данной статье составил 15,647 тыс. тенге. Значительное 

влияние доходов (убытков) от курсовой разницы на прибыль Компании объясняется 

снижением курса тенге к мировым валютам в марте 2020 года в условиях глобальной 

пандемии COVID-19 и снижения цен на нефть.  

 

Процентный риск 

Риск, связанный со ставкой вознаграждения – это риск того, что справедливая стоимость или 

будущие потоки денежных средств по финансовому инструменту будут колебаться в связи с 

изменением рыночных процентных ставок. Колебания рыночных процентных ставок не 

окажут существенного влияния на финансовое положение и потоки денежных средств 

Компании, ввиду отсутствия финансовых активов и обязательств, размещенных с плавающей 

процентной ставкой.  

 

Риск ликвидности 

Риск ликвидности – это риск того, что у Компании возникнут сложности при выполнении 

обязанностей, связанных с финансовыми обязательствами, расчет по которым производится 

денежными средствами или иными финансовыми активами. 

Риск ликвидности может возникнуть в результате невозможности незамедлительно продать 

финансовый актив по цене, близкой к его справедливой стоимости. Компания регулярно 

отслеживает потребность в ликвидных средствах, и руководство обеспечивает наличие 

средств в объеме, достаточном для выполнения любых наступающих обязательств. 

Контрактные сроки на основе самой ранней даты, на которую от Компании может быть 

потребована оплата по ее непроизводным финансовым обязательствам, не превышают 3-х 

месяцев, и представлены на 31 декабря 2020 г. торговой кредиторской задолженностью в 
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размере 2,010,149  тыс. тенге (на 31 декабря 2019 г.: 2,381,318 тыс. тенге), обязательства по 

аренде в размере 190,837 тыс. тенге (на 31 декабря 2019г. отсутствовали).  
 

Кредитный риск 

Кредитный риск - это риск того, что одна из сторон по финансовому инструменту нанесет 

финансовые убытки другой стороне посредством неисполнения своих обязательств. Политика 

Компании предусматривает совершение операций с финансовыми инструментами с рядом 

кредитоспособных контрагентов. Максимальная величина подверженности кредитному риску 

равна балансовой стоимости каждого финансового актива. Компания считает, что 

максимальная величина ее риска отражается суммой дебиторской задолженности 

(Примечание 8) и денежными средствами и их эквивалентами (Примечание 10), за вычетом 

резервов на обесценение, отраженных на отчетную дату. Концентрация кредитного риска 

может возникать при наличии нескольких сумм задолженности от одного покупателя или 

банка или от группы покупателей со сходными условиями деятельности, в отношении 

которых есть основания ожидать, что изменения экономических условий или иных 

обязательств могут повлиять на их способность выполнять свои обязательства. 

 

Анализ торговой дебиторской задолженности по кредитным качествам на 31 декабря 

представлен следующим образом: 

  

  
Итого 

Непросро-

ченная 

Просроченная 

менее 30 

дней 

30-60 

дней 
60-90 дней 

90-120 

дней 

более 120 

дней 

на 31 

декабря 

2020 г. 

Дебиторская 

задолженность 7,311,370 6,971,036 223,368 14,057 5,616 15,170 82,123 

Резерв на обесценение (66,393) (16,672) (3,091) (233) (225) (2,595) (43,577) 

Итого 7,244,977 6,954,364 220,277 13,824 5,391 12,575 38,546 

на 31 

декабря 

2019 г. 

Дебиторская 
задолженность 8,655,202 8,248,529 100,333 243,984 18,474 

 

43,882 

Резерв на обесценение (86,360) (35,682) (603) (6,610) (512) 

 

(42,953) 

Итого 8,568,842 8,212,847 99,730 237,374 17,962 

 

929 

 

В следующей таблице показано сальдо денежных средств и депозитов в банках (Примечание 

10) на отчетную дату с использованием кредитных рейтингов  «Moody's investors Service». 
Банки 2020 г. 2019 г. На 31.12.2020 г. На 31.12.2019 г. 

АО «Народный 

банк  Казахстана» 
Ba1/позитивный Ba1/позитивный 

2,354,722 1,941,220 

АО «Altyn Bank» (ДБ China 

Citic Bank Corporation Ltd) 
Ba1/стабильный Ba1/стабильный 

1,532,133 1,539,409 

Резерв на обесценение      (344) (409) 

Итого:                 3,886,511              3,480,220  

 

25. Справедливая стоимость финансовых инструментов 

Справедливая стоимость представляет собой цену, которая может быть получена при продаже 

финансового инструмента или уплачена при передаче обязательства при проведении операции 

на добровольной основе между участниками рынка на дату оценки. 

По причине отсутствия легкодоступного рынка для большей части финансовых инструментов 

Компании необходимо проводить оценку при определении справедливой стоимости, 

основываясь на текущей экономической ситуации и специфичных рисков, присущих 

инструменту. 

Следующие методы и допущения были использованы Компанией для оценки справедливой 

стоимости финансовых инструментов: 

 

Денежные средства и банковские депозиты – Балансовая стоимость денежных средств и 

депозитов приближена к их справедливой стоимости вследствие краткосрочного  срока 

погашения данных финансовых инструментов.  
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Торговая дебиторская и кредиторская задолженности – Для активов и обязательств со 

сроком погашения менее двенадцати месяцев, балансовая стоимость приблизительно равна 

справедливой стоимости вследствие короткого срока погашения данных финансовых 

инструментов. 

 

26. Договорные и условные обязательства 

Юридические вопросы 

В ходе осуществления обычной деятельности Компания может являться объектом различных 

процессов и исков. Руководство считает, что конечное обязательство, если такое будет иметь 

место, связанное с такими процессами или исками, не окажет  значительного влияния ни на 

текущее финансовое положение, ни на результаты работы Компании  в будущем. 

 

Налогообложение 

Казахстанское налоговое законодательство и практика находятся в процессе непрерывного 

развития и являются объектами различных интерпретаций и частых изменений, которые могут 

иметь ретроспективное действие. Кроме того, интерпретация отдельных операций Компании 

для налоговых целей налоговыми органами могут не совпадать с интерпретацией тех же 

операций руководством Компании. В результате этого такие операции могут быть оспорены 

налоговыми органами и Компании могут быть выставлены дополнительные налоги, штрафы и 

пени.  

 

Вопросы охраны окружающей среды  

Руководство Компании считает, что в настоящее время оно соблюдает все существующие 

законы и нормативные акты Республики Казахстан по охране окружающей среды, здоровья и 

безопасности труда. Однако данные законы и нормативные акты могут изменяться в будущем. 

Компания не в состоянии заранее представить сроки и степень изменения законов и 

нормативных актов по охране окружающей среды, здоровья и безопасности труда. В случае 

таких изменений от Компании может потребоваться модернизация технологии для 

соответствия более жестким требованиям. 

 
Операционная среда 
Основная экономическая деятельность Компании осуществляется на территории Республики 

Казахстан. Законодательство и нормативные документы, влияющие на экономическую 

ситуацию в Республике Казахстан, подвержены частым изменениям, в связи с этим активы и 

операции Компании могут быть подвержены риску в случае ухудшения политической и 

экономической ситуации. 

По-прежнему существует неопределенность в отношении будущего экономического роста, 

возможности доступа к источникам капитала, а также стоимости капитала, что может 

повлиять на финансовое положение, результаты операций и экономические перспективы 

Компании. Существенное влияние на все сферы финансово-экономической деятельности в 

Республике Казахстан оказывает глобальная пандемия COVID-19, воздействующая на 

Компанию опосредованно, в рамках общего влияния на экономику.  

В первой половине 2020 г. тенге существенно обесценился относительно основных 

иностранных валют.  

Руководство Компании считает, что оно предпринимает все необходимые меры по 

поддержанию экономической устойчивости Компании в данных условиях. 

 

27. Управление капиталом 

Задачей Компании в области управления капиталом является обеспечение способности 

Компании продолжать непрерывную деятельность, поддерживая оптимальную структуру 
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капитала, позволяющую минимизировать затраты на капитал. Структура собственного 

капитала Компании состоит из уставного капитала, дополнительно оплаченного капитала и 

нераспределенной прибыли.  

Политика Компании заключается в поддержании сильной базы капитала с целью сохранения 

доверия участников, кредиторов и рынка, а также обеспечения будущего развития бизнеса. 

Компания не является объектом внешних регулятивных требований в отношении капитала. 

Компания управляет структурой капитала и изменяет ее в соответствии с изменениями 

экономических условий. Для поддержания и регулирования структуры капитала Компания 

располагает возможностью получать от собственника дополнительные вложения в капитал, 

безвозмездную помощь в виде денежных взносов, а также принимать решения о привлечении 

заемного капитала, но, вместе с тем, подвержена изъятиям капитала в пользу собственника. 

     

28. События после отчетной даты 

В январе 2021 г. Правление Компании приняло решение о реализации зданий и земельного 

участка, расположенных по адресу: г. Актау, м-н 25, здание № 45. Балансовая стоимость 

указанного имущества на конец отчетного периода составляет 195,565 тыс. тенге. 
 

   


