
Акционерное общество <<Щентр развития города Алматы>>

Финансовая отчетность и аудиторское заключение
за год, закончившийся 3 1 декабря 2017 года



Содержание

Отчет о движении денежных средств

з
5

6
8
l0

Для
отчЕтов

'а
о
о
d
Ф

а*2



SAPA Consulting

0500З6, Республика Казахстан
г Алматы, мкрн. Мамыр-4, д. 14

14, Mamyr-4, A|maty
050036, Republic of Kazakhstan

Тел

Факс

Email
Web

+7 727 380 01 82
+7 727 з80 02 95
+7 727 З80 01 57

office@uhy-kz.com
wwwuhy-kz.corn

Tel

Fах

Email
Web

+7 727 З8001 82
+7 727 з80 02 95
+7 727з80 01 57

office@uhy-kz.mm
www.uhy-kz.com

т.Е.
Ю-2 ЛЪ0000069 от 05.10.2011г.)

АУД4ТОРСКОЕ АудIторА
Руководству и акционерам АО <<Щентр развития

Мнение аудитора

Мы провели аудит прилагаемой финансовой отчетности АО кЩентр рiввития города длматы>
(далее по тексту <Общество>), которая включает в себя бухгалтерский баланс по состо"r"ю на 31декабря20|'|
года, отчет о прибылях и убытках, отчет о движении денежных средств и отчет об изменениях в капит€ше за
год, законrIившийся на указанную дату, а также примечаний к финансовой отчетности, вкJIючая краткий обзор
основных положений учетной политики.
по нашему мнению, финансовая отчетность достоверно представляет, во всех существенных аспектах,
финансовое поJIожение Общества на 3l декабря 2011 года, а также финансовые результаты деятельности,
движение денежных средств и изменениrI в собствецном капитttле за год, закончившийся на указанную дiIц, в
соответствиИ с МеждународнымИ СтандартамИ ФинансовоЙ отчетности и в соответствии с Формами,
утвержденными Приказом Министерства финансов Республики Казахстан Jф 404 от 28 июня 2017 года.

Основание для выражения мнения

мы провели аудит В соответствии с Международными стандартами аудита (мсд). Наши обязанности в
соответствии с этими стандартами описаны дапее в Разделе коmвеmсmвенносmь ауdumора за ауdum
фuнансовой оmчеmносmu)) нашего закJIючения. Мы являемся независимыми от обцества в соответствии с
кКодексоМ этикИ профессиоН€lльныХ бухгалтероВ> Совета пО международным стандартам этики дIя
бухгалтеров (кКодекс СМСЭБ)) и этическими требованиями, касающимися нашего аудита финансовой
отчетности в Республике Казахстан и выполнили другие эти!Iеские обязанности в соответствии с этими
требованиями и кодексом СМСЭБ. Мы полагаем, что ПОл)л{енные нами аудиторские док€tзательства являются
достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием дJIя выражениrI нашего мнения.

Ключевые вопросы аудита

кlпочевые вопросы аудита - это вопросы, которые, согласно нашему профессионilльному суждению, имели
наибольшее значение для нашего аудита финансовой отчетности за текущий период. Эти вопросы были
рассмотрены в контексте нашего аудита финансовой отчетности в целом и при формировании нашего мненшI
об этой отчетности, и мы не выражаем отдельного мнеЕия об этих вопросах.

Ответственность руководства Общества за финансовую отчетность

РУководство Общества несет ответственность за подготовку данной финансовой отчетности, подготовленной в
СООТВетсТВии с Международными Стандартами ФинансовоЙ Отчетности (МСФО) и в соответствии с Формами,
УТвеРжденными Приказом Министерства финансов Республики Казахстан Jф 404 от 28 шоttя 20 l 7 года, а также
за обеспечение системы внутреннего контроля, которую руководство Общества считает необходимой для
IIОДГоТоВки финансовоЙ отчетности, не содержащей существенных искажениЙ, вызванных мошенничеством
или ошибкой.
При подготовке финансовой отчетности руководство отвечает за оценку способности Общества непрерывно
продолжать деятельность, за раскрытие в соответствующих случаях сведений, относящихся к непрерывности
деятельности, и за составление отчетности на основе доITущения о непрерывности деятельности, за
искJIючением случаев, когда руководство намеревается ликвидировать Общество, прекратить его деятельность
или когда у руководства отсутствует практическая iшьтернатива ликвидации или прекращению деятельности
обцества.
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Ответственность аудитора за аудит финансовой отчетности

наша цель состоит в полу{ении разумной уверенности, что финансовая отчетность не содержит существенных

искажений вследствие недобросовестныХ действий или ошибоК, и в выtryске аудиторского закJIючени;I,

содержащего наше мнение. Разумная уверенность - это высокая степень уверенности, но она не гарантирует,

что аудит, проведенный в соответствии с МСА, всегда выявит существенные искажения при их нu}лиtlии.

Искажения могут быть результатом недобросовестных действий или ошибок и считаются сущестВенными, еслИ

можно обоснованно цредположить, что в отдельности или в совокупности они могут повлиrIть на

экономические решения пользователей, принимаемые на основе финансовой отчетности.

В рамкаХ аудита, проводимоГо в соответСтвии С МСА, мы примеtUIем профессион€шьное суждение и сохраняем

профессиональный скептицизм на протяжении всего аудита. Кроме того, мы:

. выявляем и оцениваем риски существенного искажения финансовой отчетности вследствие

недобросовестных действий или ошибок; разрабатываем и проводим аудиторские процедуры в ответ на

эти риски; поJrгIаем аудиторские доказательства, достаточные и надлежащие для выражения нашего

MHSHIUI. Риск не обнаруженИя существеНного искажения в результате недобросовестных действий выше,

чем риск не обнаружениJt существенного искажения в результате ошибки, так как недобросовестные

действия могут включать сговор, подлог, у]!{ышленный пропуск, искаженное цредставление информации

или деЙствия в обход деЙствующеЙ системы внутреннего контроля;

. ПоJr}п{аем понимание внутреНних контроЛеЙ, значимЫх для аудиТа, с цельЮ разработки аудиторских

процедур, соответствУющих обстоятельствам, но не с целью выражениrI мнения об эффективности

системы внутреннего контроля Общества;
о оцениваем надлежащий характер применЯемой )лiетной политики и обоснованность бухгалтерских

оценок и соответствующего раскрытия информации, подготовленного руководством;
. делаем вывоД о правомерНости примеНениJI руковОдствоМ догryщениЯ о непрерывности деятельности, а

на основаниИ полу{енныХ аудиторскиХ доказательств - вывоД о налшIии существенной

неопределенности в связи с событиями или условиJIми, в результате которых моryт возникЕуть

значительные сомнения в сtIособности Общества непрерывно продолжать деятельность. Если мы

приходиМ к выводУ о нчLпичиИ существеннОй неопредеЛенности, мы должны в нашем аудиторском

закJIючении привлечь внимание к соответствующему раскрытию информаuии в финансовой отчетности

иJIи, в случае ненадлежащего раскрытиrI, модифицировать мнение. Наши выводы основываются на

аудиторских докttзательствах, rrолученных до даты аудиторского заключения. Однако бупущие события

или условия могут привести к тому, что общество утратит способность непрерывно продолжать свою

деятельность;
. проводим оценку rrредставления финансовой отчетности в целом, ее структуры и содержания, вкJIючая

раскрытие информачии, а также обеспечения достоверности представленIuI лежацих в ее основе

операций и событий.

мы осуществляем информационное взаимодействие с лицами, отвечающими за корIIоративное управление,
объеме и сроках аудита, о

доводя до их сведения, помимо прочего, информацию о

существенных замечаниях по результатам аудита, а также о

контроля, которые мы выявляем в процессе аудита.

Генеральный диреlсгор,
Аупитор:

Квалификационное свидетельство Ns 03 1 8

от 02 мая 1997 года.

Аудитор:

Велущий специалист:

Щата к20> rдоля 20l8 года.

РК, г. Алматы, мкр-н. Мамыр -4, дом 14

системы внутреннего

С.А. Сейтмагзпмова

газиева
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Подтверхrденпе руководства
об ответственности за подготовку и утверждение фпнансовой отчетности за период,

закончившиися 31 декабря 2017 rода

нижеследrrощее з€шыIение, которое доJDкно рассматриваться совместно с описrlнием обязанноgгей

нез€}висимьtх аудиюрВ, содержilЦимся В предсгавлеНном отчете незzlвисимьD( аудиюров, сделано с целью

разграниtlениrl 0тветственности ауд}rгоров и руководства в отношенlм финансовой сrгчgгноgrи Ао кцекгр

развития города Алматьп>

Руководсгво ДО <I-{енгр развития горда Алматьп> (дшее - <Общество>) отвечает за по.щотовку

фл*rансовой отчетности, досюверно 0трФкающей во всех существенньtх аспектzlх, фшrансовое сосюяние,

результtгы деятsльности, двюкение денежньtх средств на З1 декабря 2017 года в соOтветствии с
.1р"Ъо*u"-"и МежryнародньD( стандаргоВ финансовой отчетности (мсФо) и в cooTBeTcTBIa{ с Формами,

у.""р*л.*ьми Прtл<азЬм Мшисгерсгва финансов Ресгфлшси Казахстан J',lb 404 от 28 шоня 2017 года.

при по.щотовке финансовой отчетности руководство Общества несет ответственность за:

. выбоР надIежащю( принципов бухгалтерского у{ета и LD( последоватеJьное применение;

r применение обоснованных оценок и расчетов;
. 

"Ьбподение 
требований мсФо I,r раскрытие всех существенных откJIонений от МСФо в

комментариях к финансовой отчетности;
r подготовку финансовой отчетности с учетом допущения, что Общество будет продолжать

свою деятельЕость в обозримом будущем, за искJIючением случаев, когда такое догryщение

неправомерно.

Руководство TaIoKe несет ответственность за:- . разработrqу, внедрение и обеспечение функционирования эффекпвной и надежной сиgгемы

вFг}треннего контроля в Обществе;
r поддержание системы бухгалтерского учgгц позволяющей в любой момеrп подготовить с

достаточной степенью точности информацию о финансовом положении Общества и

обеспечлпь соответствие фшlансовой сrгчетносги Общества требоваrмям МСФО;
r ведение бухга-гlтерского учета в соответствии с законодательством и стандартами

бухгалтерского учета Ресгryблики Казахстан и МСФО;
. принягие мер В пределах своей компgгенции дIя обеспечения сохранности активов Общества;

r вьшвJIеНие и предотвращение факюв мошенни.Iества и прчID( тlоупсrгрблений.

,Щанная финансовая отчетность за год, закончившийся З1 декабря 2017 года, бьша угверждена

руководством АО кЩеrrгр р&}вития города Алматы>> 20 июля 2018 года,

Председатель П
города Алматьu>:

<d{ентр развитпя Главный бухгалтер:

iý

{il ж.в. Асканбаева Д.К.

гэ
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БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС по состоянию на 31 декабря2017 rода

К приказу Министра финансов Республики Казахстан

от 28 июня 2017 года Ns 404 (форма 1)

Индекс:М1 -Б(баланс)
Периодичность: годовая
представляют: организация гryбличного интереса по результатам финансового года

кула представляется: в депозитарий финансовой отчетности в электронном формате посредством

программного обеспечения
Срок представления: ежегодно не позднее 3l авryста года, следуюЩего за отчетныМ

Примечание: пояснение по заполнению отчета приведено в приложении к форме, предназначенной для сбора

административных данных кБухгалтерский бшlанс>.

Наименование организации: АО кЩентр развития rорода Алматы>>

по состоянию на 31 декабря 20l7 года

в тысячах тенге

Актив Прим.
Код

строки

На конец
отчетного
периода

На начало
отчетного
периода,

пересчитано

l 1 3 4

I. КРАТКОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ
и эквивzUIенты 5 0l0 2 552 |91 6 |4l84,]

е активы 6 015 3 068 600

Краткосрочная торговая и прочая дебиторская
,7 0lб 20 29l 12 з,76

Текущий подоходrшй налог 8 0l7 l90 l85 l32 186

Запасы 9 0l8 2 958 535

активы l0 0l9 648 1 076

Итого краткосрочных аюивов (сумма строк с 010 по 019) 100 5 834 873 6 288 020

II. лктивы
ые активы

Щолгосрочная торговая и прочая дебиторская

методом долевого l lб

основные 1l l l8 1l8 |22 |9 4l4

активы |2 121 з,7 846 lб бl8

отложенные нiшоговые активы 2,7 122 2 84|

ие активы 13 l2з 1l бl4
200 50 487

БАлАнс 100 l01 5 990 841 б 338 507

На начало
отчетного
периода

Код
строки

На конец
отчетного
периодаПрим.пАссив

1l
III. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

2l0Займы
2l2обязательстваие

488
ЦЬ"л#2|з\4 *tikroБFBzg21415ные

МПqGй r osfi16 215н€шоговые обязательства по ,lF'
F,}BЁ Ё{

a-i r|,7 216
ЕЦ уsqs.' Е l оВ lfi*t---.l.ff21,7l8обязательстваие
Yhoor300итого краткосрочные обязательства (сумма строк с

6

АО <IteHTp развития города Алматы>>

Финансовая отчетность за год. закончившийся 31 декабDя 2017 года

L

Итого долrосрочных активов (сумма с ll0 по 123) 155 9б8

краткосрочная торговая и прочая кредиторская



АО <Центр развития города Алматы>

Финансовая отчетность за год. закончившийся 31 декабря 2017 года

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС по состоянию на 31 декабря 20|7 года

301
обязательства выбываюцих групп, преднtlзначенных для

ОБЯЗАТЕЛЬСТВАIv.
з10Займы
з|2

и

обязательства

задолженность 313

l0 0423152,7

316

10 042400

4,719 з654,7|9 з6541019

4lз
1 201 8зз41420

6 193 7255 921 198420

Итого долгосрочные обязательства

итого капитал

по

капитtlJI

Итого
ма

капитал, относимый на

(сумма строк с 310

отложенные нulJIоговые обязательства
обязательства

ч. кАпитАл
Уставный

собственников
с 410 по 41

42]'
6 l93 7255 921 198500
б 338 5075 990 8411БАлАнс

210 по 217)

*НекоторыесУММы'приВеДенныеВДанноМстолбце'несоГласУютсясфинансовойотчетносТьюза2016гоД,

поскольку отражают rIроизведенные корректировки, подробная информачия о которых приводится в

Примечании 4 <Корректировки прошлых лет))

Председатель Правления ж.в

Главный бухгалтер
д.к.

20 иrоля 20l8 года

прtлмечанuя на сmранuцсtх с ] б по 39 являюmся неоmъемлемой часmью Оанной фuнансовоit оmчеmносmu,

1

l\ \' l 't]

l 414 з60

ДЛя
отчЕтов



АО <<I|,eHTp развития города Алматы>>

Финансовая отчетность за год. закончившийся 31 декабDя 2017 года

ОТЧЕТ О IIРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ за период, закончившиЙся 31 декабря 2017 года

к приказу Министра финансов Республики Казахстан

От28 июня 2017 годаNs 404 (форма 2)

Индекс: Jф2 - оПУ
Периодичность: годов€uI

представляют: организация гryбличного интереса по результатам финансового года

Куда предсТавJIяется: в депозитарИй финансовОй отчетности в электронНом формате посредством црограммного

обеспечения
срок представления: ежегодно не позднее 3l авryста года, следующего за отчетным периодом

Примечание: пояснение по заполнению отчета приведено в приложении к форме, предназначенной дtя сбора

административных данных котчет о прибылях и убытках>.

Наименование организации: АО кЩентр развития города Алматы>>

по состоянию на 3l декабря 2017 года

в тысячах тенге

наименование показателей Прим.
Код
стр.

за отчетный
период

За
предыдущий

период

2l 0l0 230 858 108 048

себестоимость и 22 01l бб 913

Валовая ь 010- 011 0r2 1бз 945 108 048

по 013

Итого операционная прибыль (убыток)
+| с 012 по 01

по
IIо

,Щоля организации в прибыли (убьттке) ассоциированных

организаций и совместной деятельности, учитываемых по

2з 014 б95 350 з60 з62

24 015 307 387 2221,798

25 016 190 139 l 2|l 892

020 (б48 653) (l 262 220)

26 021' 389 009 490 94,|

022

02з
024

Прибыль (убыток) до налоfообложения
+l- с 020 по

по

025

100 (259 644) (77l273)
2,7 l01 (12 883) (78 685)

Прибыль (убыток) после налогообложения от
100 - 101 200 (272 527) (692 588)

Прибыль за год (строка 200 + строка 201)

относимаяна:
собственниковма,

Прочая совокупная прибыль, всего
с 410 по

300 (272 5/D (б92 588)

400

в том числе:

переоценка финансовых активов, имеющихся в нitлиtlии для

в
по пенсионным обязательствам

компоненты
налоговый компонентов

300 +

оmносамая на:

собственников
собственников

на

4l0

411
412
4|з
18

420
500 (277 <5д\ ь_ (692 588)

/ýIл IлD\g -ъ--EI ь
28 б00 Et (57ff Я lllo,Ts)

в том числе Fотче гпп Ё
Базовая на Eil, -_Ёt
от
от

йся деятельности fuz,zs) lýfrдо,тs)
хf;Dý ;Rу



УБЫТКАХ заОТЧЕТ О IIРИБЫЛЯХ И

Разводненная прибыль на акцию:

От продолжающейся деятельности

От прекращенной деятельЕости

Председатель Правления

Главный бухгалтер

20 шоля 2018 года

ж.в.

д.к.

прtlмечанчя на сmранuцах с ] б по 39 являюmся неоmъемлемой часmью фuнансовой оmчеmносmu,

для
отчЕтов
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АО <Щентр развития города Алматы>>

П€DПоДl закончившийся 31 декабря 2017 года

Са
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АО <<Щентр развития города Алматьр>
l

31 20|1 гола
отчетн ость за . закон,

отчЕт оБ ИЗМЕНЕНИЯХ В КАПИТАЛЕ за год, закончивший ся 31 декабря 2017 года

****т;,#;оl;ffiжffi
ищекс:}& 5-ик
пЕо|lодичпость: годовая

il#;;;;;;-,,""*" rryблпчного янтtреса по результатам финансового года

Kyn" пр.д**r"r"", 
" 

депозггариП финансо'воП ЙЬЪ"п 
" -"*,ро*"ом формslt посредством прог!ап,много об€спечения

illkh***H"r;"J"J"ж:fi:"""il.Hffififr;T?l,Ti.T";fiшI предвазначенной дд, сборд администатrвIь,( деяБD( (огqет об

изменениях в капитаJIе),

наименование орfанизации: Ао кщентр развития города Алматы>>

капитал мате скои
Итого

капитал

Доля
неконтро-
лирующих
собствен-

ников

Нераспре-
деленная
прибыль

Резервы

Выкупленные
собственные

долевые

Эмиссионный
доход

(Оплаченный

Уставный
(акчионер_

ный) капитал
Код

Прим

8 406 3083 68б 943

наименование компонентов

4 7l9 зб50l0
lra l янСал 01l 8 40б 3053 б8б 940изменения в политике 4 1l9 365l000l10l0+/

200 692 58692 588
Общая совокупная прибыль, всего (строка 210+

2|0
за год

220Прочая совокупная прибыльо всего (сумма строк с

22l по
в том числе:

221от переоценки основныхПрирост
м

средств (за

НZIЛОГОВОГО

11,
основных

Перевод амортизации от rlереоценки
налогового

22зПереоченка финансовых активов, имеющихся в

нал ичии для

224

.Ц,оля в прочей
ассоциированных
деятельности, учитываемые

совокупной
изацииорган

по методу долевого

225
(убытки) по пенсионнымАктуарные прибыли

отчЕтов

10

f

(а

о
о

в
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АО <IleHTp развития города Алматы>>

t
1 l

3 1 лекабоя 201 1 rолzзд rод.

закончившиЙся 31 декабря 2017 годаотчЕт оБ ИЗМЕНЕНИЯХ В КАПИТАЛЕ за. год,

226
изменения в ставке подоходного

наJIог

нчшога наЭффект

22,7
Хеджирование денежных потоков (за минусом

наJIогового

228
Курсовая рiвница по инвестициям в зарубежные

229
Хеджирование чистых инвестиций в зарубежные

5l9 9925l9
300

Операции с собственниками, всего (сумма строк с

310 по 3

в том числе:
310

в том числе:

Стоимость
выгryск акций по схеме вознаграждения работников

в отношении схемынаJIоговая выгода
ния

31lВзносы собственников
з12собственныхв

зlзВыrryск долевых инструментов связанный с

ием бизнеса

зl4 l 519
компонент конвертируемых инструментов

наJIогового
,Щолевой

l 519 992зl5
Вып;lата

зlбсобственниковв
з17с собственниками

зl8изменения в доле участия в дочерних организациях,

кне
l93 72sl 474360

400 4 719 зб5Сальдо на 1 января отчетного года (строка 100+

200+

11
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АО <IJeHTp развития города Алматы>>

t

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В КАПИТАJIЕ за год, закончившиЙся 31 декабря 2017 года

40lизменение в политике 6 l93 725l 474360500 4 719 зб540

(212 527')(272 s27)600Общая совокупцая прибыль, всего (строка
б10+ (272 527)(2,72 527)610за

620Прочая совокупная прибыль за год, всего
с 621 по

в томчисле:

62|Прирост от переоценки основных средств
налогового э

(за

622Перевол амортизации от переоценки основных
налогового

62з
переоценка финансовых активов, имеющихся в

нalличии для продажи (за минусом нtlлогового

624
,Щоля в прочей совокупной
ассоциированных организаций и совместной

деятельности, )литываемые по методу долевого

прибыли (убытке)

625Актуарные прибыли (убытки) по пенсионным
обязательствам

626эффект изменения в ставке подоходного н€lлога

н€tлогна

62,7Хеджирование денежных потоков (за минусом
н€шогового

628Курсовая разница по инвестициям в зарубежные

629Хеджирование чистых инвестиций в

700Операции с собственниками, всего (сумма
с 7l0 по 7l

в том числе: ь--а710ков акциями rзI\лg
в том тчисле: чr/
Стоимость

выпуск акций по схеме вознаграждения
акциями

в отношении схемынаJIоговая выгода

|2
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АО <Щентр развития города Алматы>>

,7llакциями

,7|2Выпуск собствеIrных долевых инсцументов
Взносы собственников

,7lзВыпуск долевых инструментов
бизнеса

связанный с

,714

,7|5

,716

компонент
за ми

конвертируемых
нilлогового

Щолевой

Выплата
,71,7

7l8доле участия в дочерних
ие

кокне
изменения в

собственниковияв
с собственниками

5 92l l98
4 719 зб5800

19-20
декабря отчетного года

500+строка 700)

(строкаСальдо на 31

отчЕт оБ ИЗМЕНЕНИЯХ В КАПИТАЛЕ за год, закончившийся 31 2017 года

прutlечанuя на сmранuцм с !6 по 39 являюmся неоmъемлемой часmью dанной фuнансовой оmчеmносmu,

Председатель Правления

Главный бухгалтер

20 июля 20l8 года

для
отчЕтов

q
Ф

9, ,. l-t
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АО <<Щентр развития города Алматы>>

Финансовая отчетность за год. закончившийся 31 декабря 2017 года

отчЕт о движЕнии дЕнЕжных срЕдств (прямой метод) за период,

закончившиЙся 31 декабря 2017 года

к приказу Министра финансов Ресrryблики Казахсган

от28 июня 2017 годаNs 404 (форма 3)

Индекс: Ns3-ДДС-П
Периодичность: годовчul

представляют: организация гryбличного интереса по результатам финансового года

кула представляется: в депозитарий бйнансовьи отчетности в электронном формате посредством

программного обеспечениrI

срок представJrения: ежегодно не позднее Зl авryста года, следующего за отчетным

Примечание: tIояснение по заполнению отчета приведено в приложении к форме, предназначенной дlя сбора

административных данных <отчет о двюкении денежных средств (прямой метод)),

Наименование организации: До кII,ентр развития города ллматы>>

по состоянию на 3 l пекабря 2017 года

в тысячах тенге
За предылущий3а отчетный

Прим.
Код

наименование показателеи
остих отI.

600 б13479 9580101. Посryпление денежных средств, всего

011 по 01

(сумма строк

в том числе:
121',729260 82501lиреализация

012
013заказчиковот
0l4по

424 5,720l5 2|9 |ззя
54 з120lбие ия

1 107 3373 946 162
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с

021 по 02

в том числе l0l 106021 458 зl4платежи поставщикам за и
з0 118022и

19з 309з44 03502звыплаты по оплате да
024Выплата
025выплата по

754 95зl24 388026корпоративный подоходный нitлог и другие

платежи в бюджет
51 96902,7 z 989 з0,7выплаты

466
0303. Чистая сумма денежных средств от

ка 0l0 - кадеятельности

операционной

0401. Поступление денежных средств, всего (сумма строк

с 041 по 051

в том числе
041основных
042х активовреализация нем
043активовреализация

044ре€цизация долевых инструментов других
Ьрганизачий (кроме лочерних) и долей участиJI в

инимательствесовместном
045реirлизациJI долговых инструментов других

046возмещение при потере контроля над дочерними

041активовреализация

048фьючерсные и форварпные контракты, опционы и

свопы
049
050ния

|4

t;l,,Х

БI/
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АО <<Щентр развития города Алматы>>

Финансовая отчетность за год. закончившийся 31 декабря 2017 года

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ (прямой метод) за период,

закончившиЙся 31 декабря 2017 года

,)

ж.в.
Прелседатель Правления

Главный бухгалтер

20 июля 2018 года

а
Е

/9э

Прuмечанuя на сmранuцах с l б по 39 являюmся неоmъемлемой часпью dанноЙ фuнанСОвой

15

05lПрочие постуIIлениII
l09 473 35 942

0602. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с

0б1 по 07l
в томчисле

19 92806l l05 lз7Приобретение основных средств
lб 014062 4 ззбПриобретение нематери€tльных активов

063активов

064
приобретение долевых инструментов других
организаций (кроме лочерних) и долей участиrI в

совместном предпринимательстве

065приобретение долговых инстументов других
организаций

066приобретение контроля над дочерними организациями
06,7Приобретение прочих финансовых активов
068Предоставление займов

069фьючерсные и форварлные контракты, опционы и

свопы

070инвестициивассоциированныеидочерние
организации

071Прочие выплаты

(l09 473) (35 942)0803. Чистая сумма денежных средств от инвестиционной
деятельности (строка 040 - строка 0б0)

III. Движение денежных средств от финансовой деятельности

0901. ПоступленIrе денежных средств, всего (сумма строк
091 по 094)
в том числе

091эмиссия акций и других финансовых инстр}rментов
092Пол}чение займов
093Полученные вознаграждения
094Прочие посryпления

100 l 519 992
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с

101 по 105)
в том числе:

l0lпогашение займов
|02Выплата вознаграждения

1 5l9 992l03Выплата дивидендов
l04выплаты собственникам по акциям организации
l05Прочие выбытия

ll0 (1 519 992)
3. Чистая сумма денежных средств от финансовой

ости ка 090 - ка1
l20 (tз 979) (97 б57)4. Влияние обменных курсов валют ктенгq

(2 1б0 315)
l30 (3 589 б5б)

5. Увеличение */- уменьшение денежных средств
(строка 030 +/- строка 080 +/- строка l10 +/- строка l20)

8 302 162
140

6 l4l 847
6. .Щ,енежные средства и их эквиваленты на начало
отчетного периода

150 .==..--, Algt 6 |4l 8475
7. .Щенежные средства и их эквиваленты
отчетного периода

на конец

Для
отчЕтов



АО <Щентр развития города Алматы>>

1. оБщАя инФормАция
Финансовая отчетность Дкционерного общества <Центр рrввитиrl города Длматы), (далее кОбщество>), за
период с 01 января 2017 года Ло З lдецзýря20l7rола, была утверждена к выгtуску 20 ллоля 2018 года.
общество явJUIется Юридическим лицом в форме акционерного общества, основанного по законодательству
ресгryблики Казахстан в соответствии с требованиями Гражданского Кодекса Рк.
Акционерное общество KI-{eHTp развитиrI города Алматы> (далее общество) зарегистрировано ,Щепартаментом
юстиции города длматы 14 июля 2008 года, регистрационный номер }l9 9з141-1910-до, БИН (бизнес -
идентификационный номер) 080740008669.

место нахождения и осуществления деятельности общества является Ресrryблика Казахстан. Юридический
адрес: 050010, Ресгryблика Казахстан, г. Алматы, ул.Байзакова 280, БЩ кАлматы Тауэрс> (Южная башня) 20
этаж.

общество было создано по решению Акима города Алматы, согласно Постановлению Акима города Алматы
Jъ 2/33l от 30 мая 2008 года <О создании Акционерного общества <Центр развитиrI города Алматы> и
УтВерЖДено Решением единственного }лlредителя24 июня 2008 года.

общество имеет самостоятельный баланс, кругJtуIо печать, расчетный и иные счета в банках, бланки со своим
наименованием. Вправе от своего имени закJIючать договора, приобретать имущественные и
неимущественные права, нести обязанность, быть истцом и ответчиком в суде.

основными направлениями деятельности общества являются:
. содействие устойчивому соци€rльно-экономическому развитию города Длматы;
о консультационное и конс€штинговое соttровождение разработки стратегиtlеских и программных

документоВ города Алматы, включая отраслевые и территори€tльные программы, мониторинг их
реализации, прогнозироВание эконоМшIескогО рzlзвития и ан€шиза струкryры экономики города
Алматы;

. проведение маркетинговых, научно-прикJIадных и фундаментzlльных исследований, социологических и
прочих опросов общественного мнения;

. анализ и мониторинг покiвателей города Длматы в международных рейтингах;
' проведенИе исследований, разработка И ре€rлизация инновационных проектов, вкJIючая проект

<SmartAlmaty) и другие проекты, направленные на улучшение социalльно-экономической ситуации;
о разработка мер по повышению иЕновационного потенциаJIа города Алматы;
. организация и реirлизация проектов и мероприятий в сфере урбанистики;. консультационное и методологическое сопровождение внедрения принципов корпоративного

управлениJI в организациJIх с у{астием акимата города Длматы, проведение анzlлиза к€rлькуляции цен
и обосноваНности расхОдов, финанСируемыХ из ресгryбликанского и местного бюджетов, разработка
ПРеДIОЖеНИЙ по повышению эффективности управления активами города Алматы;

. ПРОВеДение анализа качества оказания государственhых услуг, разработка предложений по
повышению качества, оптимизации процессов окaвания услуг населению и повышению уровня
удовлетворенности населения города Алматы;

. проведение экспертизы концепции местных проектов государственно-частного партнерства,
конкурсной Документации местных проектов государственно-частного партнерства и проекта
договора государственно-частного партнерства в рамках местных проектов государственно_частного
партнерства;

. IЦ}оВедение экономических экспертиз технико-экономиtIеских обоснований местных бюджетных
инвестиционных проектов, а также планируемых к финансированию за счет целевых трансфертов на
рilзвитие и кредитов из республиканского бюджета;

. tЦ)ОВеДеНИе ЭкОнОМиЧеских Экспертиз финансово-экономических обоснованиЙ бюджетных инвестициЙ,
планирУемых к реzrлизации посредством )ластия государства в уставном капитале юридиtIескю( лиц;

. ОРганиЗациJI и проведение мероприятий, фестившlей, форумов, выставок, семинаров, тренингов,
презентаЦиЙ, на}п{но-практшIеских конференuиЙ в рамках процессов устоЙчивого р€}звития города
Алматы;

. информационно-аналитическое сопровождение инновационных процессов в городе Алматы;

. подготовка, печать и расlrространение информационных материilлов;

. представление интересов акимата города Алматы по отдельным вопросам;

. иные Виды Деятельности, не запрещенные действующим законодательством Республ

Для
отчЕтов
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ПРИМЕЧАНИЯ К ФИНАНСОВО, ОТЧЕТНОСТИ ( )
Органами управления Общества являются:

l. Высший орган управления -Единственный Дкционер;
2, Орган уцравления - Совет директоров;
З. Исполнительный орган - Правление;
4. Контролирующий орган - Сrryжба внутреннего аудита.

2. ОСНОВА ПОДОТОВКИ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ

заявление о соответствии

,щанная финансовая отчетность была подготовлена в соответствии С требованиями Международных
стандартов финансовой отчетности ((МСФО)) и изложена в формате годовой финансовой отчетности,
утвержденной приказом Министра финансов Ресггублики Казахстан }l! 404 от 28 шоня 20 1 7 года.

условия ведения деятельности общества

республика Казахстан Продолжает осуществлять экономические реформы и разработку своей
законодатеЛьной, налогОвой и нормативноЙ базы, каК того требуЮт условиrI рыночной экономики. Булущая
стабильность казахстанской экономики в большей степени зависит от этих реформ , рurрЪбЬrо*,
эффективности экономических, финансовых и монетарных мер, пр9дпринятых правительством.

Казахстанская экономика чувствительна к спаду деловой активности и снижению темпов экономшIеского
рЕввития в мире. Продолжающийся мировой финансовый кризис вызвitл нестабильность рынка капитала,
существенное уryдшение ликвидности в бакковском секторе и более жесткие условия кредитованиrI в
казахстане.

казахстанское правительство ввело ряд стабилизационных мер, направленных на под,цержание ликвидности и
обеспечение рефинансиРованиЯ задолженности для казахстанских банков и компаний. Совокупность
указанных факторов привела к снижению неопределенности относительно досryпа к капитrrлу для Общества
и его контагентов, что может okillaTb влиlIние на финансовое положение Общества, результаты его
деятельности и экономические перспективы.

Принцип непрерывной деятельности

,щанная финансовая отчетность была подготовлена на основе догryщения о непрерывности деятельности,
которая подразумевает ре€rлизацию активов и погашение обязательства в ходе обычной хозяйственной
деятельности.
в настоящее время общество занимается деятельностью по обеспеченlдо устойчивого социzшьно-
экономического рiввития города Алматы, lrривлечению инвестиций и инноваций в экономику города длматы.
руководство общества считает, что будет придерживаться принципа непрерывной деятельности и считает,
что финансовое положение Общества позволяет продолжать деятельност" 

" 
оЬозриrом булущем.

,щанная финансовая отчетность не отражает какие-либо корректировки, которые могли бы потребоваться, если
бы Общество не смогло придерживаться принципа непрерывной деятельности.

Функциональная валюта и валюта представJIения отчетности

национальной валютой Республики Казахстан является к€}захстанский тенге, и эта же вilлюта является
функциональной для общества и в ней представлена данная финансовая отчетность. Все числовые
покzватели, представленные в тенге, округлены ло (ближайшей) тысячи.

Использование профессиональных суяqдений, расчетных оценок и допущений

При подготовке данной финансовой отчетности в соответствии с МСФО, руководство использовzlло
профессионШtьные суждения, доrтущения и расчетные оценки, имеющие отношения к вопросам отражениrI
активов и обязательств, и раскрытиJI информации об условных активах и обязательствах. Фактические
результаты моryт отличаться от этих оценок.
расчетные оценки и основные доtryщения рассмотены на основании непрерывности
изменения бухгалтерских расчетов отражаются в том периоде, в котором эти

для
отчЕтов
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ПРИМЕЧАНИЯ К ФИНАНСОВО

2.ОСНОВА ПОДОТОВКи ФИнАНСОВОЙ ОТЧЕТНоСТИ (продолжение)

Использование профессиональных суждений, расчетных оценок и допущений (продолжение)

основные догryщенIlll о булущем и прочие основные источники неопределенности в оценках на отчетцlю
дату, которые моryт послужить причиной существенных корректировок балансовой стоимости активов и
обязательств в течение следующего финансового года, рассматриваются ниже.

Резервьt

Общество создает резервы на сомнительную дебиторскую задолженность и прочие текущие активы. При
оценке сомнительных счетов необходимо принимать во внимание предыдущие и ожидаемые результаты
деятельности кJIиента. Изменения в экономике, промышленности или специфических условиях клиента моryт
по,гребовать корректировки резерва на сомнительные счета, признанные в финансовой отчетности.

налоzооблоэtсенuе

при оценке нalлоговых рисков, руководство рассматривает в качестве возможных обязательств известные
сферы несоблюдения н€lлогового законодательства, которые Общество не может оспорить или не считает, что
оносможет успешно обжаловать, если дополнительные нalлоги будут начислены нtlлоговыми органами. Такое
определение требует вынесения существенных суждений и может изменяться в результате изменений в
налоговоМ законодательстве и норматиВно-правовыХ актаХ и текущего результата осуществляемой
нtlлоговыми органами проверки на соответствие.

Полезный срок службь. ocшoB+blx среdсmв

общество оценивает оставшийся срок полезной службы объектов основных средств, по меньшей мере, на
конец каждого финансового года, и, если ожидания отличаются от ранее сделанных оценок, то измененIлrI
учитываются как изменения в бухгалтерских оценках в соответствии с мсБУ 8 кУчетная политика,
изменения в бухгалтерских оценках и ошибки>.

3. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ

основrше положениJI учетной политики, примеюIвшиеся при подготовке финансовоЙ отчетности, описаны в
примечании З. Эти положения учетной политики применялись последовательно.

Изменения в учетной политике

Прuняmые сmанd apmbt u uнmерпреmацuu

в 2017 году В деЙствующИе Международные стандарты финансовой отчетности (кимсФо) были введеrш
поправки:

о Поправки к МСФО (IAS) lб и МСФО (IAS) зs <Разъяснения к методам учета амортизации) вводятся с
01.01.20I7 года.

. Пересмотр требований к раскрытию инфорМации (поправки к МСФо 0дS) 7 котчет о движении
денежных срелств>);

' Признание отложенных нtUIоГовых активОв в отношении нереirлизованньtх убытков (поправки к
МСФО (IAS) l2 <Налоги на прибыль>)

принятие правок не окtвало существенного влияния на финансовые результаты или финансовое положение
общества:

Новые сmанdарmы u uнmерпреmацuu

ОбществО не применяло следующие МСФО и Интерпретации КИМСФО, которые были изданы, но еще не
вступили в действие по состоянию на 3 l декабря 20 l 7 года:

о МСФО (IFRS) l5 <Выручка по договорам с покупателями)), вводится с 01 .0 l .201 9 года;о МСФО (IFRS) 9 <Финансовые инструментыD, вводится с 0 l .0l .20l 8 годао МСФО (IFRS) 16 кАрендо, вводится с 01.01.20l9 года.

общество не ожидает, что принrIтие перечисленных выше стандартов и интерпретаций,
влиrIние на результаты деятельности и финансовое положение общества.

l
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3. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ УЧЕТНОЙ ПОJIИТИКИ (продолженrrе)

Операции в иностранной валюте

Сделки в иностранных вtlлютах первонач€цьно учитываются по курсу функциональной вtUIюты,
сложившемуся на дату сделки. Щенежные активы и обязательства, выраженные в иностранных вuuIютах,
заново переводятся по обменному курсу функционапьной валюты, сложившемуся на отчётrrуrо лаry. Все
разниIФI )дитываются в отчёте о прибылях и убытках.
Средневзвешенный курс обмена иностранной ваJIюты, установленный на Казахстанской фондовой бирже
(КФБ), используется в качестве официального обменного курса в Ресгryблике Казахстан.

Валютный (рыночный) обменный курс КФБ на 3lдекабря201'7 года составлял ЗЗ3,32 тенге за l доллар США,
З98,2З тенге за l Евро и 5,77 за l российский рубль. Эти курсы использовzlлись дIя пересчёта денежных
активов и обязательств, выраженных в долларах СШД, Евро и российских рублях на 3l декабря 2017 года.
Валютный обменный курс КФБ на 3l декабря 20|6 года составлял ЗЗЗ,29 тенге за l доллар сШд, з52,42
тенге за l Евро и 5,4З за 1 российский рубль.

Основные средства

Основные средства учитываются по переоцененной стоимости, за вычетом накогlленной амортизации и
накоIIленных убытков от обесценениrI в сл)л{ае их налшIия. Такая стоимость вкJIючает стоимость запасных
частеЙ к машинам и оборулованию в момент возникновения таких затрат, в сл)чае, если выполняются
критерии их признания.
Первоначальная стоимость основных средств вкJIючает цену приобретения, включчш импортные пошлины и
невозмещаемые нilлоги, а также любые расходы, напрямую связанные с приведением активов в рабочее
состояние и доставкой на место тrредполагаемого использования.
Амортизация рассчитывается прямолинейным методом в течение всего срока полезного использования
актива. Срок полезного использования основных средств Общества составляет:

о Здания и сооружения 40 лет
о Рабочие машины и оборудование l0 лет
о Транспортные средства 5-7лет
о Компьютерноеоборудование 3-5лет
о Прочие активы 5-10 лет.

Расходы, понесенные после того, как активы были введены в эксплуатацию, такие как затраты на текущий
ремонт, TexHшIecкoe обслуживание и капит€LпьныЙ ремонт, обычно признаются в отчете о прибылях и
убытках в том периоде, в котором такие расходы были понесены. Расходы, которые привели к увеличеЕию
булущих экономических выгод, которые, как ожидается, булут получены от использоваrrия объекта основных
средств сверх первоначально оцененной стандартной производительности (увеллtчение срока полезной
службы, мощности и т.д.), капитzUIизируются, как дополнительная стоимость основных средств.
После первоначального признания в качестве актива объект основных средств }лlитывается по
первоначальной стоимости за вычетом накопленной амортизации и накопленных убытков от обесценения,
Здания, сооружения и земля учитываются по переоцененной стоимости, переоценка должна производиться
через ти года.
Прекращение признаниJI основных средств, происходит при выбытии или в случае, если в булущем не
ожидается пол)лrения экономических выгод от использования или выбытия данного актива. ,щоходы или
расходы, возникающие в результате прекращения признания актива (рассчитанные как р:вница между
чистыми поступлениями от выбытия и балансовой стоимостью актива), включаются в отчет о прибылях и

убытках за отчетный год, в котором произошло прекращение признания актива .Остаточная стоимость актива,
срок полезного использования и методы амортизации пересмативаются и при необходимости
корректируются в конце каждого финансового года.
При пролаже или выбытии активов их стоимость и накопленный износ исключаются из отчетности, а любой
доход или расход, возникающие в результате их выбытия, включаются в отчет о прибылях и убытках.
в целях обеспечения достоверности данных бухгалтерского учета и финансовой отчетности в обществе
ежегодно проводится инвентаризация основных средств.

составляет три года. После первоначzшьного признаниrI нематериzшьные активы
первоначirльной стоимости за вычетом накопленной амортизации и накопленных уб
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3. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ УЧЕТНОЙ ПОJIИТИКИ (продолжение)

Нематериальные активы

Нематериа.llьные активы с ограниченным сроком полезного использования, которые представлены
компьютерЕым программным обеспечением, приобретёншые отдельно, при первоначальном признании
оцениваются по себестоимости. Средний срок полезного использования нематериЕUIьных активов Общества
составляет три года. После первоначzшьного признания нематери€шьные активы rlитываются по
первоначальной стоимости за вычетом накопленной амортизации и Еакопленных убытков от обесценения.
Нематериальные активы, произведенные внутри Общества, за искJIючением капитttлизированцых затрат на

разработку продуктов, не капит€tлизируются, и соответств)4ощий расход отажается в отчете о прибылях и
убытках за отчетный год, в котором он возник.
Нематериальные активы с ограншIенным сроком полезного использования амортизируются в течение этого
срока и оцениваются с точки зрениrI обесценения, если имеются признаки обесценения данного
нематери€lльного актива. Периол и метод амортизации лля нематериilльного актива с ограниченным сроком
полезного использованиrI пересматриваются, как миним)rм, в конце каждого отчетного года. Изменение
предполагаемого срока полезного использования или предполагаемой структуры потребления булущих
экономиtlеских 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 нематериzlльных активов с ограниченным сроком полезного использования признаются в
ОТЧеТе О прибылях и убытках в тоЙ категории расходов, которая соответствует функции нематери€lльного
актива.
Нематериальные активы с неограниченным сроком полезного использования не амортизируются, такие
нематериtшьные активы должны переоцениваться ежегодно, при существенном изменении их справедливой
стоимости, в конце отчетного периода,

Финансовые активы и обязательства

ОбЩество признаёт финансовые активы и обязательства в своём бухгалтерском балансе тогда, когда она
становится частью договорных положений по инстументу. Финансовые активы и обязательства признаются
С иСПОЛЬЗОВанием учёта по дате исполнения сделки. Финансовые активы и обязательства Общества вкJIючают
ТОРГОВУЮ и ПроЧУЮ лебиторскую задолженность и торговую и прочую кредиторскую задолженность.
Финансовые активы и финансовые обязательства моryт быть свернуты, и чистая сумма показана в
бухгалтерском бапансе только тогда, когда существует юридическое право для взаимозачёта, и Общество
намереВается либо произвести погашение на основе чистоЙ суммы, либо реа.llизовать актив и возместить
обязательство одновременно.
Финансовые активы и обязательства первоначально признаются по их себестоимости, которая явJuIется
сцраВеДливоЙ стоимостью уплаченных или полу{енных средств, вкJIючая любые понесённые затраты. Любая
прибыль или убыток при первоначulльном признании признаются в отчете о прибылях и убытках текущего
периода.
признание финансового актива (или, где применимо - части финансового актива или части группы
аналогичных финансовых активов) прекращается, если:

. срок действия прав на поJryчение денежных потоков от актива истек;
о общество сохрашIет за собой право получать денежные потоки от актива, но приняло на себя

обязательство передать их полностью без существенной задержки третьей стороне; или
о общество передало свои права на получение денежных потоков от актива и либо

(а) перелыrо все существенные риски и вознаграждения от актива, либо
(Ь) не передtlJIо, но и не сохраняет за собой, все существенные риски и вознаграждения от актива, но

передало контроль над данным активом.
Если Общество передllло все свои права на пол}л{ение денежных потоков от актива, и при этом не передало,
но и не сохраняет за собой, все существенные риски и вознаграждения от актива, а также не перед€rло
контроль над активом, актив признается в той степени, в которой Общество продолжает свое участие в
активе. Участие, которое принимает форму гарантии по переданному активу, признается по наименьшеЙ из
следующих велшIин: первоначальной балансовой стоимости актива или максимальной суммы, выплата
которой может быть потребована от Общества.
Признание финансового обязательства прекращается, если обязательство погашено,
его действия истек. Если существующее финансовое обязательство заменJIется другим

изменены, такая замена или изменения учитываются как прекращение
обязательства и начало признания нового обязательства, а р€вница в балансовой
отчете о прибылях и убытках.

чlль

отч
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3. основныЕ положЕния учЕтной политики (продолжепие)

обесценение

Фuн ан coBbt е uн сmруIt ен mь,

Финансовые инструменты оцениваются, на предмет обесценения на каждую отчетную дату, ДIя финансовых

активов, у{итываемых по амортизированной стоимости, всякий ptш, когда существует вероятность, что

общество не взыщет все суммы, причитающиеся в соответствии со сроками дебиторской задолженности по

договорам, обесценение или резерв на сомнительные долги признается в отчете о прибылях и убытках,

СторнироваНие ранее признанныХ убытков от обесценения отражается тогда, когда рленьшение убытка от

обесценения может бытi объективно связано с событием, произошедшим после снижения стошrлости, Такое

сторнирование отражается как доход в отчете о прибылях и убытках,

Прочuе акmuвьt

прочие аюивы оцениваются на предмет нztличия обесценения всякий раз, когда события или изменения в

обстоятельствах ук€rзываю, ,u ,ь, что балансовая стоимость актива может быть не возмещена, Если

ба;lансовая стоимость актива превышает его возмещаемую стоимость, то убыток от обесценения признается в

отчете о прибылях и убытках. Возмещаемая стоимость актива - это наибольшая из следующих величин:

чистая цена продажи актива или ценность от использования. Чистая цена продажи актива представляет

собой ср{му, получаемую от продажи актива в ходе коммерческой сделки, за вычетом затат по реализации, а

ценность от использования представляет собой текущую стоимость расчетных булущих потоков денежных

среДстВа'которые'какожиДаетсЯ'ВоЗникнУТоТпостоянногоиспоЛьЗоВаНияакТиВаиотегореалиЗацииВ
конце срока полезной службы. Сторнирование убытков от обесценения, признанных в предшествующие

годы, у{итывается тогда, когда существуют признаки того, что убытки от обесценения, признанные в

отношеЕии актива, больше не существуют, или уменьшились, Сторнирование отражается в отчете о

прибыляХ и убытках. Oonu*o у"aпr"a""a-балансовоЙ стоимости актива вследствие сторнирования убытка от

обесценения [ризнается только в той степени, в которой оно не превышает балансовой стоимости, которая

была бы определена (за вычетом амортизации Ьи износа1, если бы убыток от обесценения не был признан по

данному активу в предыдущие годы,

Запасы

запасы отражаются по наименьшей из двух величин: фактической себестоимости и чистой стоимости

возможной продажи. Фактическая себестоимость запасов определяется на основе метода средневзвешецной и

в нее вкJIюЧаются затраты на приобретенИе, производСтво илИ конверсионные затраты и прочие затраты,

сВяЗанныесДосТаВкойзапасоВДоихнастояЩегомесТоположенияиПриВеДенияихВсоотВетстВУюЩее
состояние.
запасы сырья и материirлов учитываются по суммам, которые не превышают ожидаемых сумм, возмещаемых

в ходе обычноЙ деятельности,

краткосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность

торговая дебиторская задолженность' котор€ш обычно является краткосрочной, признается по

первоначчlльной стоимости, за вычетом резерва нъ лобые суммы, ц9 па[лежащие возврату. Резерв признается

при нirличии объективных свидетельсr" rоaо, что Общество не сможет получить причитающуюся ей сумму,

.д[енежные средства и денежные эквиваленты

,щенежrrые средства и денежные эквивtlJIенты вкJIючают средства в банках, наличность в кассе,

краткосрочные депозиты до востребования или со сроками погашения менее зх месяцев и высоколиквидные

инВестиции'ЛегкоконВерТируеМыеВизВестныесУММыналичныхсреДстВипоДВерженныенеЗначиТельноМУ
риску изменения стоимоi,", u,u**, банковские оверлрафты,

краткосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность

обязательства по торговой и прочей кредиторской задолженности )пtитываются

стоимости, являющейся справедливой стоимостью суммы, которая должна быть

от того были ли выставлены счета обществу
в булущем

для
отчЕтов

пол)л{енные товары и услуги, независимо
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3. ОСНОВНыЕ ПОЛОЖЕНИЯ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ (п родолжен ие)

Резервы

Резервы цризнаются, если общество имеет текущее обязательство (юридическое или конструктивное),

возникшее в результате прошлого события, есть значительная вероятность того, что дJUI погашенIбI

обязательства потребуется отток экономических выгод, и может быть сделана достоверная оценка суммы

такого обязательства.
начисление резервов производится методом процента от объема реarлизации услуг, т.е. находится средний

процент безнадежных долгов. Резервы по сомнительным долгам создаются на основе документов
проведенной инвеЕтаризации дебиторской задолженности.

Вознаграltцения работникам.

Сuспелла оплаmы tnpyda

Форма, система и размер оплаты труда, а также другие виды доходов работников устанавливаются Правилами
оплаты труда Общества, нормативными правовыми актами и действующим законодательством Ресгryблики
Казахстан.

пенсuонные оmчuсленuя

В соответствии с государственной программой пенсионного обеспечения Ресrryблики Казахстан, ОбЩествО

удерживает l0% от заработной платы своих сотудников в качестве отчислений в Единый ГосУДарственtшЙ
Пенсионный Фонд.
Общество не имеет обязательств по выплатам работникам после их выхода на пенсию, которые требУЮт

начисления.

Соцuальное обеспеченuе

В соответствии с действующим законодательством о социt}льном обеспечении Общество обязано уплачиВатЬ
за cBoI,D( сотрудников обязательные социaшьные отчисления, которые поступают на специальные лицеВые

счета, открытые в Государственном фонде социilльного страхования.

,Щанные накоппения моryт быть использованы в пределах установленных государством лимитов толЬко на

выплату пособий по стойкой утате трулоспособности и потере работы, а также за время нахождениJI В

отrryске по беременности и родам.

Признание доходов

Щоходы признаются тогда, когда существует вероятность того, что Общество булет по.lryчать эконоМичеСкИе

выгоды, связанные с операцией, и сумма дохода может быть достоверна определена. ,щоходы оцениваются по

справедливой стоимости полу{енных средств, за искJIючением скидок, возвратов и прочю( нzlлогов на

продажи или пошлин. ,щля признания доходов должны выполняться следующие специфические критерии

признания:

,Щохоdьt оm преdосmавленuя услуz

,Щоходы от услуг призцаются исходя из стадии завершениrI. Стадия завершения определяется исходя из

физического завершения на данное число как процент от общего согласованного объёма услуг по каждому

договору. В тех случаях, когда процент исполнения договора не может быть определён достоверно, доход
признаётся только в размере понесённых затрат, которые будут возмещены.

Аренда

Общесmво в качесmве аренdоdаmеля

,Щоговоры аренды, по которым у Общества остаются практически все риски и выгоды от владениrI активом,

классифицируются как операционная аренда. Первоначальные прямые расходы, понесенные при закJIючении

договора операционной аренды, включаются в состав расходов булущих периодов и признаются
условные платежи потекущими расходами в течение срока аренды пропорционuUIьно доходУ От аренДы.

аренде признаются в качестве дохода в том периоде, в котором они были получены.

Для
отчЕтов
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3.ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ УЧЕ ПОЛИТИКИ (продоллсение)

Аренда (продолжение)

Оftцесmво в качесшве аренdаmора

дренда активов, при которой арендодатель фактически coxparuIeT за собой риски и выгоды, связанные с

правом собственности на объект аренды, классифицируется как операционная аренда. Платежи по ДОГОВОРУ

операционной аренды равномерно списываются Еа расходы в течение срока аренды и rlитываются в составе

расходов в отчете о прибылях и убытках и прочем совокупном доходе в соответствии с их функциональным
назначением.

Признание расходов

Расходы признаются в момент возникt{овениrl и покttзываются в финансовой отчётности в том периоде, к
которому они относятся. Расходы, имеющие постоянный характер, относятся на затраты методом начислениrI
на основании подтверждающих документов.

Затраты по займам

Затраты по зайrtам, которые непосредственно относятся к приобретению, строительству или производству
квшифицируемого актива, капитilлизируются как часть стоимости такого актива. Прочие затраты по займам
признаются как расходы в том периоде, в котором они возникли.

Подоходный налог

Подоходный налог за год включает текущий подоходный налог и отсроченный налог. Подоходный налог
отражается в отчете о прибылях и убытках, за искJIючеЕием того объема, в котором он относится к статьям,
непосредственно отнесенным на капитчuI, и в этом случае, он признается в капитilле.
текущие расходы по н€шогу, это ожидаемый налог к уплате по налогооблагаемому доходу за год и любые
корректировки в отношении нzlлога к уплате в отношении предыдущих лет.
Отложенные н€шоговые активы и обязательства рассчитываются в отношении всех временных рiвниц с
использованием балансового метода. Отсроченные нtцоги определяются по всем временным разницам между
на.поговой базой активов и обязательств и их балансовой суммой в финансовой отчетности, за искJIючением
возникновения отсроченного подоходного н€шога в резуJrьтате первонач€}льного признания ryдвилла, актива
или обязательства по сделке, которая не является объединением Компаний и которая, в момент ее совершения
не окaвывает влияния на бухгалтерский доход или н€шоговый доход или убыток.

Отложенный налоговый актив признается только в той степени, в какой существует значительная вероятность
получения налогооблагаемого дохода, который может быть уменьшен на сумму вычитаемых временных

разниц. Отсроченные н;lлоговые активы и обязательства рассчитываются flо н€шоговым ставкам, применение
которых ожидается в период реztлизации актива или погашения обязательства, на основе налоговых ставок,
которые действовшlи или практически были введены в действие на отчетную даry.

уставный капитал

Уставный капитал признаётся по первоначальной стоимости

Уставный капит€lл отражается по первоначыIьной стоимости. Расходы, непосредственно связанные с
выпуском новых акций, отражаются как уменьшение собственных средств акционеров за вычетом всех
применимых н€шогов на прибыль. Дивиденды по простым акциям признаются как обязательства и
вычитаются из суммы капитала на отчетную дату только в том случае, если они были объявлены до отчетной
даты вкJIючительно. Информачия о дивидендах раскрывается в отчетности, если они были рекомендованы до
отчетной даты, а также рекомендованы или объявлены после отчетной даты, но до даты утверждения
финансовой отчетности к выпуску.

Условные активы и усJIовные обязательства

Условные активы не признаются в финансовой отчётности. Когда ре€rлизация дохода
тогда соответствующий актив не является условным активом и учитывается
условные обязательства не )пtитываются в финансовой отчётности, но рас
возможность оттока рес}рсов, сопряженных с оттоком экономических выгод,

2з
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L

з.основныЕ положЕния учЕтной политики (п родолжен ие)

События после отчётной даты

события, наступившие по окончании отчетного периода, представляющие доказательство условий, которые

существовirли на дату подготовки бухгалтерского баланса (корректирующие события), отражаются в

финансовой отчетности. События, наступившие по окончании отчетного периода и не явJIяющиеся

корректирующими событиями, раскрываются в примечаниях к отчетности, если они являются

существенными.

4. КОРРЕКТИРОВКИ ПРОШЛЫХ ЛЕТ

После выпУска отчетнОсти общесТва за год, закончившИйся 31 декабрЯ 20lб гопа, руководство Общества

произвело незначительные перефуппировки в связи с иной классификацией статей в бухгалтерском балансе

согласнО пояснениям пО заполнению формы кБухгалтерский баланс> Приказа Министра финансов
Ресгryблики Казахстан от 28 июня 2017 года Ns 404 кОб утверждении перечнrl и форм годовой финансовой
отчетности для публикации организациями гryбличного интереса (кроме финансовых организаций)> по

сравнению с Формами, утвержденными Приказом Министерства финансов Ресгryблики Казахстан J\b 143 от 27

февршrя 2015 года.
В соответствии с МСБУ 8 кУчетная политика, изменения в бухгалтерских оценках и ошибки> финансовая

отчетность была пересмоlрена, как указано далее.

слелlтощие перегруппировки не влияют на бухгалтерский баланс и, таким образом, руководство считает, что

нет необходимости представлять дополнительный отчет о финансовом положении и соответствующие

примечания.

Перееруппuровкu

корректировки произведены в результате перегруппировки статей бухгалтерского баланса. В таблице ниже

отражено влияние корректировок дIя целей прелставлениJI бухгалтерского баланса по состоянlдо на 3l
декабря 20lб года:

Примеча До
Статьи финансовой отчетности ние корректировок Пересчитано

Коррекги-
ровка

Актив

I. КРАТКОСРОЧНЫЕ ЛКТИВЫ
,Щенежные средства и эквиваленты

Краткосрочная торговая и прочая дебиторская
задолженность
Текущий подоходный налог

Запасы

Прочие краткосрочные активы
Итого краткосрочных активов (сумма строк с 010 по

019)

П. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ЛКТИВЫ
Основные средства

Нематериальные активы

отложенные н€UIоговые активы

Прочие долгосрочные активы

Итого долгосрочных активов (сумма строк с 110 по 123)

БАлАнс 100 10r

пАссив

III. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Краткосрочная торговая и прочая кредиторская
задолженность

5

,7

8

9

6 14l84,7

|z з76

126 442

535

б 820

6 288 020

|9 4l4
lб бl8

2 84l

l1 бl4
50 487

6 338 507

5,744

(5 744)

6 |41 84,7

|2 з,76

l32 186

535

l 076

6 288 020

|9 4l4

lб 618

2 84l

11 б14

50 487

l0

ll
\2

26

lз

24
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АО <Щентр развития города Алматы>>

ПРИМЕЧАНИЯ К ФИНАНС ОТЧЕТНОСТИ (продолжение)

Краткосрочные резервы
Текущие нЕlлоговые обязательстВа по подоходному
налоry
Вознаграждения работникам

Прочие краткосрочные обязательства

Итого краткосрочные обязательства (сумма строк
с 210 по 217)

v. кАIIитАл
Уставный (акuионерный) капитал

Резервы

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)
Итого капитал, относимый на собственников
материнской организации (сумма строк с 410 по
4|4)

Щоля неконтролирующих собственников

Итого капитал (стр. 420+/-стр.421)

lб
1,7

l8

l5

l9

20

12 6|6

98

25 580

l44 782

4,7|9 з65

l 474з60

6 19з,725

6 l93 725

6 338 507

12 9l9

(l2 919)

|2 бlб

|2 9|9

98

12 66l

|44 782

4,719 з65

| 4,74 з60

6 |9з,725

6 |93 725

б 338 507БАЛАНС (стр.300 *стр.30 1*стр.400+стр.500)

L
5. ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ

в mьtсячах mенее 20l7 2016

!енеэкньле среdсmва в кассе
,Щенеекньtе среdсmва на пекулцuх банковскuх счеmOх, все2о:

Ао кFоrtе Bank>
АО кНаропный Банк Казахстана>
Ао KBank RBK>
Ао кАТФ Банк>
АО кЕвразийский банк>
Ао <Банк Астаны>
АО <Казкоммерчбанк>
АО кI_[еснабанк>

,Щенеuсньле среdсmва на валюmньш банковскuх счеmж, Bcezo:
В том числе:

АО кАТФ Банк> - в USD (648,5 тыс. $ в 2017г, 3 891,6 тыс,

ý в 201бг)
АО <Bank RBK) - в USD (З 692,6 тыс. S в 20lб голу)

BltJladbt (dепозumы) в банках в meшze, Bcezo
В том числе: АО <Наролный Банк Казахстана>

Ао кFоrtе Bank>

33
3 б54
3 l 19

403

101

зl
215 504

215 504

2 333 000
65з 000

l 680 000

25 093

9 407
8з5
46

14 ll,|
649
з9

1 297 018

66 з25
l 2з0 69з

2 552 l9l l 322 l|l

,щенежные средства, представленные выше, не содержат ограншIения в их использовании или в качестве

обеспечения каких-либо долгосрочных гарантий. Общество уверено, что справедливая стоимость его

денежных средств и эквивzUIентов равна их вышеукiванным балансовым стоимостям.

,Щепозиты, размещенные в казахстанских банках второго уровня, предстаВлены:
о По типовой форме заявлениJI на открытие банковского вкJIада Ns 14 от l2.12.1'7r. в Ао кНаролный

Банк Казахстана) размещен депозит с остатком 653 000 тыс. тенге сроком на 1 месяц, под'7,5Уо

годовых.
о По типовой форме распоряжения ]Ф 12 от |З.12.1'7r. к Генеральному Сог

размеЩения срочных банковских вкJIадов Ns З3119-1-2.'7l|з-20|'7 от 11,01,17г

размещен депозит с остатком 1 680 000 тыс. тенге сроком на 1 месяц, пол 8,750lо

дпя
отчЕтов
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АО <Щентр развития города Алматы>>
Финансовая отчетность за год. закончившийся 31 декабря 2017 года

примЕчАния к ФинАнСовоЙ ОТЧЕТносТи (продолжение)

5. ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАJIЕНТЫ (продолжепше)

В таблице ниже представлен анализ денежных средств по вкладам в БВУ по кредитному качеству по
состоянию на 3 l декабря20|'7 и З l декабря 20lб годов:

в mысячах mенее Рейтинг 20|7 2016

Не просроченньlе u не обесцененньtе
В том числе:

АО кНаролный Банк>
Ао кАТФ Банк>
АО кЕвразийский банк>
Ао KBank RBK>
Ао <Банк Астаны>
АО кКщкоммерцбанк>
АО кI_{еснабанк>
Ао KForte Bank>

S&P: ВВ+/негативный/В, kzД+
S&P: В/негативный, kzBB+

S&P: В+/негативный/В, kzB ВВ-
S&P: В-/позитивный/С

S&P: В-lнегативный/В, kzB*
S&P: ССС+/негативный/С

S&P: В+/негативный/В, kzBBB

65з 40з
1 618 169 29| 202

| 296 641
l 240 100
l 53l 445

649
l 78l 810l 666 06,7

l 683 l19S&P: В/стабильный/В, kzBB

5 б20 758 б 141 847

б. прочиЕ крАткосрочныв ФинАнсовыЕ Активы
в mьtсячах пенzе 20|7 20lб

| 402 564
,702 

564
700 000

l 74l 370
224 042

Вtсцаlьt (dепозаmы) в банках в mенzе, все2о
В том числе: Ао <АТФБанк>

Неснижаемый остаток в Ао кАТФ Банк>
Ао кБанк Астаны>

Bюladbl (dепозumы) в бонках в аносmранной валюmе, Bcezo
АО кЩеснабанк> (5 013,2 тыс. $ в 20l7г,5 З46,0 $ в 20lбг)

l ббб 03б
1 666 0зб

1 5|,7 з28
3 078 збб
l78l ,771

l 296 595АО <Евразийский банк> (З 890,3 S в 2016г)

3 0б8 б00 4 819 73б

,щепозиты, размещенные в казахстанских банках второго уровня, представлены:
r По договору банковского вклада кБизнес-Выбор) Jф 146/l,| от l8.09. l7г. в АО кАТФБано размещен

депозиТ с остаткоМ 700 000 тыс. тенге срокоМ на 12 месяцев под l lolo ГОДОВЫХ;, По договору банковского вклада <Бизнес-Выбор) JЮ 72/|7 от l'7.О4.1'7r. в Ао кАТФБанк> размещен
депозит с остатком '702 564 тыс. тенге сроком на l2 месяцев под 9oZ годовых;. По дополнительному соглашению N 1 к договору Jф 20оlз2о281-1б от 29.12.1бг. срочного
банковского вкJIада <Партнер-П-тпос> в ДО кЩеснабанк> депозит рчlзмещен с остатком 5 013,2 тыс.
долларов СШд на 12 месяцев под12о/о годовых.

дпя
отчЕтов д
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ПРИМЕЧАНИЯ К ФИНАНС
.9инансовая отчетн а

ОВОЙ ОТЧЕТнОСТИ (продолже""е)

7. КРАТКОСРОЧНАЯ ТОРГОВАЯ И ПРОЧАЯ ДЕБИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ

в mьtсячах mенzе 20|7 201б

торговая дебиторская задолженность
краткосрочные вознаграждения к получению по вкладам в банках

2262
l0 l14

Краткосрочная задолженность работников
20 180

111

20 29l 12 376
Справедlивая стоимость торговой лебиторской задолженности равна бшlансовой стоимости.

Расшифровка торговоЙ дебиторскоЙ задолженности в рiврезе покупателей:

в mьtсячах mенее 20l7 20lб

КГУ кАппарат Акима города Алматы>
КГУ <Управление архитектуры и градостроительства)
КГУ <Управление предпринимательства г.Алматы>
Ао кАСЫЛ-ИнВЕсТ))

,766

891
605

2262

s. тЕкущшi подоходньЙ нАлог
в mьlсячах mенzе 20l7 20lб

Корпоративный подоходный налог
НЩС к возмещению

158 б30
зl l72

383

126 442
5 361

383Прочие налоги и другие обязательные платежи в бюджет

l90 185 132 186

9. зАпАсы

в mьtсячах mенее 20l7 20lб

Сырье и матери€шы 2 958 5з5

2 958 5J5
Товарно-материzlльные запасы не обременены.

10. прочиЕ крАткосрочныЕ Активы
в mьtсячах mенzе 20l7 20lб

двансы выданные
Расходы булущих периодов

83

99з
62

58б

27

648 l 076

дпя
отчЁтов



АО <I-(eHTp развития города Алматы>>

ПРИМЕЧАНИЯ К ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ 1rrродоrr*е"""1
11. основныЕ срЕдствА
а) ПервоначаJIьная стоимость

в mьlсячах mенzе
Транспортные Прочие основные

средства Итого
Первоначальная
31 декабря 2015 года

стоимость на
2 365 6 462 8 827

,7 456 12 4,72
(4 978)

19 928
(4 978)

Первоначальная
31 декабря 201б года

стоимость
9 821 13 95б 23 777

Приобретено
Выбытие

105 048
(289)

105 048
(289)

Первоначальная
31 декабря 20l7 года

стоимость на
9 821 l18 7l5 128 53б

б) Накопленная амортизация

в mысячах mенее
Транспортные

средства
Прочие основные

средства Итого
Накопленная амортизация
31 декабря 2015 года

на
(982) (5 477'| (б 459)

отчисления на износ
износ по выбытиям

(438) (2 444)
4 9,78

(2 882)
4 978

Накопленная амортизацшя на
31 декабря 201б года (l 420) Q 943) (4 363)

отчисления на износ
износ по выбытиям

(l424') (4 793)
lбб

(6 2l7)
1бб

Накопленная амортизация
31 декабря 2017 года

на
(2 844). (7 570) (10 414)

в) Остаточная стоимость

в mьtсячах mенzе
Транспортные Прочие основные

средства сDедства Итого

Первоначальная стоимость
накопленный износ

9 82l
(l 420)

lз 956

Q94з
23 777
(4 зб3))

остаточная стопмость на
31 декабря 2016 года 8 401 ll 0lз 19 4l4

Первоначальная стоимость
накопленный износ

9 82t
(2 844\

1 18 715 128 53б
(10 414)(7 570)

остаточная стоимость на
3l декабпя 20l7 года 6 977 1l1 l45 ll8 |22

Основные средства и НМА в залоге не состоят

для
отчЁтов
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АО <Щентр развития города Алматы>>
Финансовая отчетность за год. закончившийся 31 декабря 2017 года

ПРИМЕЧАНИЯ К ФИНАНСОВО@продолжен;е)
12. нЕмАтЕриАльныЕ Активы

а) Первоначальная стоимость

Программное
обеспечениев mьtсячах mенzе ПDочие Итого

Первоначальная стоимость на 31 декабря 2015 года l 450 1450

Посryпления
Выбытие

2 62l
(l 450)

14 21з 1б 834
(1 450)

Первоначальная стоимость на 31 декабря 201б года 2 62l 142|3 1б 834

Поступления
Выбытие

4336 18 865 2320l

Перво начальная стоимость на 3l декабря 2017 года 6 957 33 078 40 035

б) Накопленцая амортизация

в mысячах mенее

Программное
обеспечение Прочие Итого

накопленная на 3l 2015

Амортизационные отчислениrI
Амортизация по выбытиям

(2l6)
l450

(216)
1450

Накопленная амортизация на 31 лекабря 201б года (2lб) (21б)

Амортизационные отч исле ниrI

Амортизация по выбытиям
(l 973) (1 973)

Накопленная амортизация на 3l декабря 2017 года (2 l89) (2 189)

в) Остаточная стоимость

в mьtсячах mенzе
Программное

обеспечение Прочие Итого

По первоначальной стоимости
накопленный износ

2 62l
(216)

14 2lз 1б 834
(2l6)

остаточная стоимость на 31 декабря 201б года 2 405 142lз 1б 618

По первоначальной стоимости
накопленный износ

б 957
(2 189)

33 078 40 035
(2 189)

Остаточная стоимость на 31 декабря 2017 года 4 7б8 33 078 37 846

13. IIрочиЕ долгосрочныЕ Активы

в mьtсячах mенzе 2016

.kz>

29
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отчЕтоз
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АО <I-[eHTp развития города Алматы>>

ПРИМЕЧАНИЯ к ФинАнс ОТЧЕТНОСТИ

14. КРЛТКОСРОЧНДЯ ТОРГОВДЯ И ПРОЧДЯ КРЕЛ{ТОРСКДЯ ЗДДОЛЖЕННОСТЪ

20l7 201б
в mьtсячах mенее

6 538 105 7l8
,7,70Торговая кредиторская задолженность

7 081 l0б 488

справешtlвая стоимость торговой кредиторской задолженности равна балансовой стоимости,

РасшифровкаТоргоВойЗаДоЛженносТиВразрезепостаВЩикоВприВеденаниЖе:

20|7 20|6
в mьtсячах mенzе

АО кЕдиrый регистратор ценных бумаг>

ИП кБаиш> Баиш НурланТулепбергенович
ИП <Мухамажитова Назryль Ерентаевна>

тоо кстс network>
Тоо (иНИИТ кБТУ)
ИП KNURAI>
РЩТ кАлматытелеком, ф-л Ао "Казахтелеком>>

Тоо KUnlimitedNET)
тоо кказросгаз>
ТОО кМобайл Телеком Сервис>

ТОО кСамгау Груп>
ТОО кЭкспресс Эйр Лимитед Казахстан>

''-

40;
770
627
544
88

027
53

1

27
2 880

80
36

102 б95

3

1

тоо

15. крАткосрочныЕ рЕзЕрвы

в пьtсячах mенее

б 538

20|7

105 718

201б

|2 6|619 829
обязательства по отпускам работников

19 829 |2 бlб

Для
отчЕтоз

з0



АО <<Щентр развития города Алматы>>
Финансовая отчетность за год. закончившийся 31 декабря 2017 года

ПРиМЕЧАНИЯ К ФИнАНСОВОЙ ОТЧЕТнОСТи (продолжение)

1б. ТЕКУЩИЕ НАЛОГОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЪСТВА ПО ПОДОХОДIОМУ НА.]IОГУ

В mысячшс mенzе 2017 20lб

Налог на транспорт
ндс
Социальrшй налог
Индивидуальный подоходны й напог
Прочие налоги

18 902
1 зб8
4 500
6326

4
|79

5 918
6 8l7

l

31 09б |2 9|9

17. вознАгрАждЕния рАБотникАм

в mьtсячах mенzе 20l7 20lб

КраткосрочнЕш задолженность по заработной плате 98

98

-

18. IIРОЧИЕ КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТВJЬСТВА

в пьtсячм mенzе 2017 20lб

Прочие краткосрочные обязательства
обязательства по пенсионным взносам
обязательства по социzLпьным отчислениям

601
86б

7

l15

7 055
5 097

509

обязательства по взносам на соци€}льное медицинское страхование

1 595 12 66|

F!

19. устАвньй кАIIитАл

На 31 декабря 2016 года акционерный капитzlл Общества составлял 4'719З65 простых акциЙ номинальнОЙ

стоимостью 1000 тенге каждая, на обrrrуrо сумму 4'7|9З65 000 тенге. В соответствии с реестром держателеЙ

ценных бумаг все акции размещены и акционерами Общества являлись:

- ГУ <Управление финансов г. Алматы) в лице Акимата города Алматы - l00,00% (4 719 365 шт.).

В течение 2017 года в составе акционеров изменениЙ не происходило, количество объявленrшх акций не

изменилось. На 3 l декабря20|'7 года доли }част}ш в уставном капитале не изменились.
Конечной контролирующей стороной является государство.

31

Дпя
отчЕтоts



АО <<Щентр развития города Алматы>>

ПРИМЕЧАНИЯ К ФИНАНС ОТЧЕТНОСТИ (продолжение )

19. УСТАВНЬЙ КАIIИТАЛ (продолженпе)

расчет балансовой стоимости одной акции.

расчет балансовой стоимости одной акции, предоставленный ниже, был проведен на основании методики,

изложенной в приложении 319 б к Листинговым Правилам, утвержденным решением Биржевого совета Ао
кКазахстанская фондовая биржа> (протокол J\lb 22 от 04 октября 2010 года) с внесенными изменениями

решением Биржевого совета от 1 1 марта 2014 года.

[ля определениrI рыночной стоимости простой акции мы использовulли балансовый метод оценки ценных

брлаг.
Бшtансовая стоимость одной простой акции рассчитывается по формуле:
BV.,: NAV / NOcs, где
вv",- (book value реr соmmоп share) - балансовая стоимость одной простой акции на Дац расчета;

Nдч - (net asset value) - чистые активы для простых акций на дату расчета;
Nocs - (пumьеr of outstanding соmmоп shares) -количество простых акций на дату расчета.

Чистые активы для простых акций рассчитываются по формуле:
NAV : (ТА - IA) - TL - PS, где:

тд - (total assets) - активы эмитента акций в бухгалтерском балансе эмитента на Дац расчета;
Iд - (intangible assets) - нематериztльные активы (ryлвилл) эмитента в бухгалтерском ба-тlансе на Дац расчета;

TL - (total liabilities) - обязательства в бухгалтерском балансе эмитеЕта на дату расчета;

ps - (рrеfеrrеd stock) - сarльдо счета (уставный капитал, привилегированные акцииD в бухгалтерском балансе

эмитента на дац расчета.

в mьtсячос пенzе 20|7 201б

Активы
обязательства
Нематериальные активы
Уставный капитztл, привилегированные акции
Итого чистые активы для простых акций

5 990 841
(б9 б43)
(37 846)

5 883 352
4 7l9 зб5

6 зз8 507
(l44,782)
(16 бl8)

6 |77 l01
4,719 з65Число простых размещенных акций (в штуках)

Балансовая стоимость одной простой акции l ,247 1,309

20. нЕрлсIIрЕдЕлЕIIIъй доход
20l7 2016в mысячах mенzе

нераспределенная прибыль/(непокрытый убыток) на начало года

Прибьurь/ (убыток) отчетного года
Выплата дивидендов

з 686 94з
(692 588)

(l 519 992)
(3)прошлых лет

1 201 833 l 474360

21. выручкА
20l7 20lбв mьtсячм mенzе

Консультационные услуги
Услуги по рчIзвитию инноваций в г. Алматы
Сопровождение общественной приемной <Open Almaý>
Экспертиза проектов

100 2б1

7l 167

49 з25
18 000

з2

59
,72з

l 474360
(272 527)_

0тчЕ,i"оts
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22. СЕБВСТОИМОСТЬ РЕАЛИЗОВАННЫХ ТОВАРОВ И УСЛУГ

2017 20lбв mьtсячах mенzе

Консультационные усJryги
Усlryги по разработке эскизных проектов
Услуги по составлению сметной документации планируемой

64 535
2 l78

200городских парков и скверов

бб 913

23. АдминистрАтивныЕ рАсходы
20l7 201бв mысячах mенzе

Расходы по зарплате

Щобровольное медицинское страхование
Налоги и другие платежи в бюджет
Резерв по отrryскам
Аренда помещениrl и офисной мебели
Аренда автомашины с водителем
Аудлторские услуги
Амортизация
Услуги банка
Консультационные услуги
Коммунальные услуги
Командировочные расходы
Страхование
Охранные усJryги
Транспортные услуги
Услуги связи и почты, доступ к интернету
Расходы по установке и настройке офисного ПО
Материальные затраты
Повышение квалификации
Представительские расходы
Услуги ассистента руководителя
Прочие расходы
Усrryги по организации и проведению тренинга
Ус;ryги переводчика
Услуги по подготовке и ршмещению видеосюжетов на ТВ
Услуги по повышению имиджа и реtryтации
Услуги по подготовке методики дIя исследованиrI качества услуг
Аэропорта г. Алматы
Ус.rryги по подготовке методики Jця исследования качества услуг
ПОЛИКJIИНИК

Услуги по управлению транспортным средством
Усrryги по рtвмещенr.uо информационных матери€lлов

ус;ryги по исследованию качества услуг общественного питаниrI

членские взносы в Нпп
Услуги по уборке помещений
Услуги по управленшо IT инфраструктурой
Услуги полиграфические
УсrryгИ по анапизУ концепции и финансово экономиtIеской модели ГЧП

424 бlз
7 870

57 135

229 765
з 040

2з з98
9 9з9

1б б5876 196
5 904
2 3|4
8 191

6274
663

2 47l
19 995

247
1 7lз

3 945

3 662
12 476
2 8lз

925
б 390
l 022
б 951
| 220
2 573

1 8бз
5 250
7 349

800
з 097
5 119
l 49з
3 041

l1 з40
16l

4 860
4,72

з 869
| 954

l00
|46,7

5 574
296,7

|220
3 038

1 l00
2 880
з 360

8928
2 500

l ззз

1 2зl

aа
JJ

3

16

ОТЧЕТНОСТИ



АО <<Щентр развития города Алматы>>

ПРИМЕЧАНИЯ К ФИНАНС

24.IIрочиЕ рАсходI

в mьtсячах mенее 2017 20|6

Расходы по выбытlдо доли в ТОО
Расходы по курсовой разнице
расходы по выбытию активов
Расходы при обмене в€uIюты
Прочuе pocxodbt на проеюпьt:
Услуги консультационные по анализу, и внедрению технологшlеских
решений
Ппочие Dасходы

|97 493
l22

5 1l4

805 252
1 зlз 645

l1 209

91 69298 308
б 350

307 387 2 22l 798

25. прочиЕ доходы
в mьtсячах mенее 20l7 201б

Доходы от курсовой разницы
,Щохопы при обмене вtulюты

190 048
90

1

| 2\l 892

Прочие доходы

190 139 | 2ll 892

2б. доходы по ФинАнсировАнию

в mьtсячах mенzе 20l7 20lб

,Щоходы по по депозитам банков (сл. Прш.lечанuе 4) 389 009 490 94,|

389 009 490 94,7

27. подохолъй нАлог

в mьtсячос mенzе 20l7 20lб

Текущий подоходный налог
отложенное налоговое обязательство/актив по нчшоry (l2 883)

8 391
(87 076)

(12 883) (78 685)

Для
отчЁт"ов

з4

ОТЧЕТНОСТИ
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ПРИМЕЧАНИЯ К ФИНАНС ОТЧЕТНОСТИ (продолхсение

27.

ниже приведена сверка расходов по подоходному нirпоry, применимому к доходу до )чета подоходного

налога по установленной законом ставке нtшога 20yо, С Расходами по текущему подоходному налоry за годы,

закоЕrIившиеся з 1 декабря:

в mьtсячас mенzе 20l1 20lб

Убыток до налогообложения

(Экономия) / расходы по подоходному налогу по бухгалтерскому
доходу
На;tоговый эффект расходов не относимых на вычеты или доходов

(259 644')

(51 929)

39 046

(77l 273)

(154 255)

75 570подJIежащих обложеншо в целях нirлогообложения

Расходы (экопом ия) по подоходному налогу (l2 883) (78 685)

сальдо отложенного нalлога, рассчитанного посредством применения установленных законом ставок налога,

действующих на дату составления соответствующего бухгалтерского баланса, к временным рttзницам между

основной дIя расчета активоВ и обязательств и суммами, отраженными в финансовой отчетности, вкJIючают

следующее на З l декабря:

в mьtсячах mенzе 20l7 201б

Основные средства и НМА
налоговые обязательства
Резервы по отпускам

14 244
(274)

(3 928)

867
(l l85)
(2 52з)

Чистые обязательства/(акгивы) по отложенному налогу 10 042 (2 841)

28.IIриБыль нл АкIц{ю

В 20l7 голу Обществом операции по выlтуску и рiвмещеншо акций не проводились.

Информачия об акциях Общества на 31.12.2017 года:

колuчесmво акuuй всеео, шmук 4,7|9 з65

Из Httx:

Простых акций
Привилегированных
Номиншtьная стоимость простой акrии
Номинальная стоимость привилегированной акции

4 719 365

1 000 тенге

Простые акции Общества выпущены и размещены бездокументарным способом, код НИн -Kzlc512l001\

Прuбьtль на акцuю

показатель прибыли на акцию рассчитывается на основе чистой прибыли за год без 1чета дивидендов по

привилегирОванныМ акцияМ и средневзВешенного колшIества обыкновенных акций, находящихся в

обращении в течение года. общество не имеет потенцичlльных обыкновенных акций, имеющих

р:вводIшющий эффект.

в mьtсячах mенее 2017 201б

Чистая прибыль (убыток), прихолящийся на собственников Общества

Дивиденды по привилегированным акциям
количество

(272 527)

4 719 365

(б92 588)

4 719 зб5

Дпя
отчЁ1 сts

Чистый на ю

акции

35

НАЛОГ (продолженпе)
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ПРИМЕЧАНИЯ К ФИНАНСО ОТЧЕТНОСТИ ( )

29. сдЕлки со связАнными сторонАми.

В соответстВии с МСФО 24 <ИнфорМация О связанныХ сторонах) связанными сторонами считаются стороны,

одна из которых имеет возможность контролировать или в значительной степени влиять на операционные и

финансовые решения лругой стороны. При решении вопроса о том, являются ли стороны связанными,

принимается во внимание содержание взаимоотношений сторон, а не только их юридическая форма.

Вознаграяцение ключевому управJIенческому персоналу

выплаты в качестве вознаграждения кJIючевому управленческому персоналу за 20lб года составили |з l'76

тысяч тенге.
Вышlаты в качестве вознаграждения кJIючевому управлен.rескому персонirлу за 20l'| года составилlи2| З'l9

тысяч тенге.
Вознаграждение, выплаЧенное кJIючевому руководlщему составу, состоит из должностного окJIада и премии

по результатам хозяйственной деятельности.

30. ФИНДНСОВЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ, ЦЕJШI И ПОЛИТИКА УIIРАВЛЕНИЯ
ФИНАНСОВЫМИ РИСКАМИ

Кредитный риск

Финансовые инстументы, которые потенциально подвергают общество влиянию кредитного риска,

преимущественно представляют собой дебиторскую задолженность. Несмотря на то, что обцество может

понести убытки в размере полной стоимости указанных инструментов в случае невыполнения ее

контрагентами своих обязательстВ, она не считает, что вероятность таких убытков существует. Общество не

требует предоставления обеспечения по финансовым инстррlентам, подверженным влиянию кредитного

Dиска.
i{ре.пrтный риск, связанный с дебиторской задолженностью, Общества составляет сумму 2029l тыс. тенге.

при этом, поскольку струкryра задолженности состоит из задолженности по выплаченной заработной плате

рiбоr"r*u" и вознаграждениям по вкJIадам, данный риск минимален. ОбщестВО Р€ВМеЩаеТ СВОИ ДеНеЖНЫе

ърaлaruч в финансовых учреждениях, имеющих высокий уровень кредитоспособности,

в течение отчетного года Общество не осуществляло торговых операций с финансовыми инструментами.

Рыночный риск

рыночный риск - это риск того, что изменения рыночных цен, например, обменньш курсов иностранных

вilJIют, окажут 
"".ur"йоa 

влияние на прибыль общества или на стоимость имеющю(ся у нее финансовых

активов. Щель управления рыночным риском заключается в том, чтобы контролировать подверженность

рыночному риску и удерживать ее в допустимых пределах, при этом добиваясь оптимизации доходности

инвестиций.

Риск ликвидноети

Риск ликвиДности - риск того, что общесТво не сможет выполнить свои финансовые обязательства при

настуIIлении срока погашения. Подход Общества к управлению ликвидностью закJIючается, в обеспечении

наличия ликвидных средств, достаточных дIя погашения обязательств в срок, как в обычных, так и в

кризисных условиях, не допуская возникновения неприемлемых убытков и не подвергая риску регryтацию

общества.

Д,пя
отчЁтоз

зб
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Финансовая отчетность за год. закончившийся 31 декабря 2017 года

инАнСовоЙ ОТЧЕТносТи (продолжение)

30. ФинднсовыЕ инструмЕнты, цЕли и политикл уIIрАвлЕНILЯ
ФИНАНСОВЫМИ РИСКАМИ (продолжение)

Риск ликвидности (продолжение)

Ниже прелставлен ан.шиз финансовых обязательств общества на З 1 декабр я 2о|'7 года, на 3 l декабря 201 6

гоДа: 
3-12 Свыше 2

в mысячах mенее 1-3 месяца месяцев лет Всего

За 2017 год
Краткосрочнzш торговая и прочЕuI кредиторская
задолженность
Краткосрочные резервы
Текущие нalлоговые обязательства по подоходному
нЕrлоry

б 945

31 09б

lзб
l9 829

1 595

7 081
|9 829

31 096
1 595Прочие краткосрочные обязательства

38 04l 21 5б0 59 601

За 201б год
Краткосрочнм торговzи и прочая кредиторская
задолженность
Краткосрочные резервы
Вознаграждения работникам
Текущие нчtлоговые обязательства по подоходному
налоry
прочие краткосрочные обязательства

98

106 488
|2 6|6

7 055

106 488
12 бlб

98

12 9|9
25 580

12 9l9
18 525

зl 542 12б 159

Валютный риск

валютный риск - это риск того, что стоимость монетарных активов и обязательств в иностранной валюте

будет колебаться вследствие изменений курса обмена иностранных вzlлют.

Влияние обменных курсов вЕlлют к тенге за отчетный период отрzlзилось на уменьшении прибыли на сУммУ

7 444,8 тысяч тенге.
Руководство полагает, что вiulютный риск реryлярно контролируется, и руководство следит за измецениrIми

валютных курсов и их влиянием на операционную деятельность Общества.

|57 70l

Дпя
отчЁjоts

5l

-

ts
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ПРИМЕЧАНИЯ К ФИНАНСОВОИ ОТЧЕТНОСТИ (продолжение)

30. ФИНДНСОВЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ, ЦЕЛИ И ПОЛИТИКД УIРДВЛЕНИЯ
ФИНАНСОВЫМИ РИСКАМИ (п рололжение)

Валютный риск (продолжение)

По состоянлпо на 3l лекабря балансовая стоимость монетарных активов и обязательств Общества

цредставлена следующим образом:

В mенее Тенге Доллар США Итого

20l7год

Акrивы
,Щенежные средства и их эквивiLпенты

Прочие краткосрочные финансовые активы
Краткосрочная торговая и прочuц дебиторская
задолженность

итого активов

2 ззб 687

1 402 564

20 |29

3 759 380

2l5 504

l 66б 036

l62
1 881 702

2 552 19l
3 0б8 б00

2029l
5 б41 082

обязательства
Краткосрочная торгов€ul и прочirя кредиторскшl
задолженность

итого обязательств

(7 081) (7 081)
(7 081)(7 08t

Финансовая позиция, нетто 3 152 299 1 881 702 5 б34 001

201б год

Акгивы
.Щенежные средства и их эквивчLпенты
Краткосрочная торговtш и прочzш дебиторская
задолженность
итого активов

1 166 46з

226з
l 768 726

4 з,75 з84

l0 l13
4 385 497

6 l4l 847

|2 376
6 l54223

обязательства
Краткосрочная торговtц и прочая кредиторскаrl
задолженность

итого обязательств

(l06 488)

(l06 488)

(10б 488)

(10б 488)

Финансовая позиция, нетто 1 662 238 4 385 497 б 047 735

Финансовое положение и денежные потоки Общества подвержены воздействию колебаний курсов обмена

доллара США.
В следующей таблице представлен анaшиз чувствительности прибыли Общества до ЕалогообложениrI
(вследствие возможных изменений в справедливой стоимости денежных активов и обязательств) к
возможным изменениям в обменном курсе доллараСША при условии неизменности всех прочих параметроВ.

Валюта

2017 год

Увеличение/уменьшение
базисных пункгов

201б год

Увеличение/уменьшение Влияниенаприбыль
базисных пункгов до налогообложениJI

влияние на
прибыль до

налогообложения

.Щоллар США (USD)
+l0%
-l0%

38

t88 l70
(188 170)

+l0%
-lOYo

438 550
(438 550)
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пРиМЕЧАНИя к ФинАнсоВоЙ оТЧЕТноСТи (продолжение)

31. УСЛОВНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И ДОГОВОРНЫЕ ОБЯЗАТЕJЬСТВА

Судебные процессы

По мненlдо руководства, не существует текущих судебных разбирательств или неразрешенных исков,
которые могли бы оказать существенное влияние на результаты деятельности или финансовое положение
Общества, и которые не были бы начислены или раскрыты в данной финансовой отчетности.

F}20l'7 году Обществом в соответствии с Законом кО госуларственных закупках)) было предъявлено l l исков
о признании недобросовестными участниками государственных закупок. В рамках данных исков для
предъявления иска в суд оплачивzulись государственная поlллина в размере 0,5 МРП за каждое производство.
Решениями судов оIlлачеЕная госпошлина взыскана в пользу Общества. Всего из 1 1 исков удовлетворены - 8,
oTкtrзaнo в удовлетворении - 3. По олному деJry ответчиком подан встречный иск.

условные обязательства

Общество оценивает степень вероятности возникновения существенных обязательств с }л{етом конкретных
обстоятельств и отражает соответствующие резервы в своей финансовой отчетности только в тех случаях,
когда существует вероятность того, что события, ведущие к возникtiовению обязательства, фактически булут
иметь место, а сумма соответствующего обязательства может быть обоснованно определена. В данной
финансовой отчетности были отражены резервы по отпускам работников.

налогообложение

Казахстанское н€tлоговое законодательство и нормативно-правовые акты являются предметом постоянных
изменений и разлиt{ных толкований. Нередки случаи расхождения во мнениях между местными,

регионatльными и ресrтубликанскими нчtлоговыми органами. Применяемая в настоящее время система
штрафов и пени за выявленные право наруцения на основании деЙствующих в Казахстане законов, весьма
сурова. Штрафные санкции включают в себя штрафы, как правило, в pirзмepe 50% от суммы дополнительно
начисленных нчUIогов, и пеню начисленную по ставке рефинансирования, установленной Национальным
Банком Ресгryблики Казахстан, умноженной на2,5. В результате, сумма штрафных санкций и пени может в
несколько рttз превышать суммы подIежащих доцачислению нzшогов. Финансовые периоды остаются
открытыми для проверки нчlлоговыми органами в течение пяти ка.лендарных лет, предшествующих году, в
котором проводится проверка. При определенных обстоятельствах проверки моryт охватывать более

дIительные периоды. Ввиду неотrределенности, присущей казахстанской системе нzlлогообложения,
потенциiшьная сумма налогов, штрафных санкций и пени, если таковые имеются, может превысить сумму,
отнесенную на расходы по настоящее время и начисленную на 3 l декабря 20l7 года. Руководство считает, что
на 3l декабря 201'7 года толкование применимого законодательства является соответствующим и существует
вероятность того, что позиция Общества по н€tлогам будет подтверждена.

32. послЕдующив соБытия

После даты выпуска отчета каких-либо событий в финансово-хозяйственной деятельности Общества,
повлекших изменениJI в стоимости активов и обязательств, не произошло.

33. УТВЕРЖДЕНИЕ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ

Щанная финансовая отчетность за 3 l декабря 20l'7 года, утверждена руководством дIя
выгryска и от имени руководства ее

Председатель правления Жанна Викторовна

Главный бухгшrтер

<20> шоля 20l8 года

ýсв>и"l
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,Щана Кажатовна
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